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Пояснительная записка 

Годовой план дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский 

сад № 11» (далее МБДОУ) составлен в соответствии со следующими 

документами:  

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

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.201 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 приказом Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального…) (воспитатель, учитель)»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

   МБДОУ реализует  Основную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 Деятельность   МБДОУ осуществляется на основании Устава ДОУ, 

ориентирована на Концепцию дошкольного воспитания.  

Годовой план содержит следующие разделы: пояснительную записку; 

проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 2018/2019 

учебный год;  приоритетные направления деятельности МБДОУ; задачи на 

2019/202019 учебный год; управление МБДОУ;  методическая деятельность; 

организационно – педагогические  мероприятия с детьми; мероприятия, 

направленные на обеспечение   вариативного дошкольного образования; 

мероприятия на летний оздоровительный период; взаимодействие с 

социальными институтами; деятельность по созданию безопасного 

образовательного пространства, инновационная деятельность коллектива; 

система внутриучрежденческого контроля; административно-хозяйственная и 

финансовая деятельность, приложение, лист корректировки годового плана. 

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 МБДОУ функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 

7.00 до 19.00. 

 Учитывая специфику образовательных потребностей и интересов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в режиме 

кратковременного пребывания  (4- часовое)  с 9.00 – 13.00 посещают МБДОУ 

дети с 2 до 5 лет. 
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Раздел 1.  Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ 

за 2018/2019 учебный год 

1.1. Проблемно – ориентированный анализ  выполнения годовых задач, 

поставленных перед коллективом 

Задача: Создание условий для развития детской инициативы через 

организацию проектной деятельности. 

Мероприятия:  

 Педсовет «Развитие детской инициативы через организацию проектной 

деятельности»  

 Семинар-практикум «Развитие детской инициативы через организацию 

проектной деятельности» 

 Тематический контроль: «Организация работы по развитию детской 

инициативы через организацию проектной деятельности» 

 Подбор и изучение методической литературы и методических 

рекомендаций. 

 Пополнение материалов родительских уголков. 

 Разработка и реализация проектов 

 Групповые родительские собрания «Развитие детской инициативы» 

(младшие, средняя, старшая группы)  

 Консультация для родителей «Развитие детской инициативы» 

Положительные результаты:  

 в рамках  семинара-практикума «Развитие детской инициативы через 

организацию проектной деятельности» были рассмотрены вопросы 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в условиях ДОО, в 

различных видах деятельности, педагоги расширили знания о способах и 

направлениях поддержки детской инициативы, в том числе с помощью 

самостоятельного изучение методической литературы;  

 в рамках  педсовета «Развитие детской инициативы через организацию 

проектной деятельности» педагоги презентовали отчеты о реализации 

проектов («Капелька»  для детей средней группы – воспитатель Дюк Л.С.; 

«Животные нашего края» для детей средней группы – воспитатель Лысенко 

Н.Н.; «Огород на подоконнике» для детей старшей группы – воспитатель 

Хамраева Н.К.; «Защитники Родины» для детей подготовительной группы – 

воспитатель Грудина С.Н.)  

Проблемы: в рамках  тематического контроля была выявлена нехватка 

элементов РППС. 

Перспективы: Развитие РППС в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Задача: Развивать профессиональные компетенции педагогов через 

овладение проектной деятельностью, инновационной технологией «лэпбук». 

Мероприятия:  

 Методический час «Проектный метод: дидактическое пособие ЛЭПБУК» 

 Аукцион педагогических идей в  рамках  педсовета «Развитие детской 

инициативы через организацию проектной деятельности» 
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Положительные результаты:  

 Оформлена консультация для педагогов «Проектный метод: дидактическое 

пособие ЛЭПБУК» 

 педагоги овладели проектным методом, научились создавать макет и 

изготавливать универсальное дидактическое пособие «лэпбук»; 

 в рамках  педсовета «Формирование первичного представления о 

сельскохозяйственном труде у дошкольников» на аукционе педагогических 

идей педагоги презентовали изготовленные лэпбуки («Овощи, фрукты» для 

детей 1 младшей группы – воспитатель Астахова О.Ю.;  «Огород» для детей 

2 младшей группы – воспитатель Смолкина М.А.;  «Во саду ли в огороде» 

для детей средней группы – воспитатель Лысенко Н.Н.;  «Домашние 

животные» для детей средней группы – воспитатель Дюк Л.С.; «Фермер 

славится делами…» для детей старшей группы – воспитатель Хамраева Н.К.; 

«Хлеб всему голова» для детей подготовительной группы – воспитатель 

Грудина С.Н.) 

Проблемы: низкая активность родителей при реализации групповых 

проектов, обусловленная занятостью.  

Перспективы: В соответствии с требованиями ФГОСДО,  необходимо 

постоянно создавать условия для развития проектной деятельности, создавать 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его, 

вовлекать родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей. 

Задача: Актуализировать содержание образовательной деятельности по 

формированию первичного представления о сельскохозяйственном труде у 

дошкольников. 

Мероприятия:  

 Педсовет «Формирование первичного представления о 

сельскохозяйственном труде у дошкольников» 

 Семинар-практикум «Организация работы по формированию представлений 

о труде» 

 Изучение научно-методической литературы по данной проблеме 

 Разработка и оформление,  презентация лэпбуков о сельскохозяйственном 

труде 

 Конкурс «Огород на подоконнике» 

 Открытые мероприятия (занятия по ознакомлению с окружающим) 

 Групповые родительские собрания «Формирование представления у 

дошкольников о труде взрослых» 

 Консультации для родителей «Ознакомление детей с сельскохозяйственным 

трудом», «Формирование у дошкольников представлений о труде взрослых»  

 Выставка урожая «Осень в гости к нам пришла и подарки принесла» 

Положительные результаты:  

 в рамках  семинара-практикума «Организация работы по формированию 

представлений о труде» были рассмотрены вопросы о формирование 
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представлений детей о труде взрослых, об ознакомлении дошкольников с 

сельскохозяйственным трудом; педагоги расширили знания о формах и 

методах формирования у детей представлений о труде взрослых, изучили 

литературу по вопросам ознакомлению  дошкольников с трудом, в т.ч. и 

сельскохозяйственным, разработали примерные планы по ознакомлению  

дошкольников с сельскохозяйственным трудом на все возрастные группы;  

 в рамках  педсовета «Формирование первичного представления о 

сельскохозяйственном труде у дошкольников» был проведен аукцион 

педагогических идей, на котором педагоги презентовали изготовленные 

лэпбуки («Овощи, фрукты» для детей 1 младшей группы – воспитатель 

Астахова О.Ю.;  «Огород» для детей 2 младшей группы – воспитатель 

Смолкина М.А.;  «Во саду ли в огороде» для детей средней группы – 

воспитатель Лысенко Н.Н.;  «Домашние животные» для детей средней 

группы – воспитатель Дюк Л.С.; «Фермер славится делами…» для детей 

старшей группы – воспитатель Хамраева Н.К.; «Хлеб всему голова» для 

детей подготовительной группы – воспитатель Грудина С.Н.); 

 творческой группой педагогов разработано положение о конкурсе «Огород 

на подоконнике»; проведен конкурс и подведены итоги; 

 подобраны и оформлены в виде картотек стихотворения, загадки, пословицы 

о труде; 

 разработаны конспекты и проведены открытые занятия («Домашние 

животные и их детеныши» для детей 1 младшей группы – воспитатель 

Астахова О.Ю.; «Путешествие в деревню» для детей 2 младшей группы – 

воспитатель Смолкина М.А.; «Человек красен трудом. Профессии людей 

сельской местности» для детей средней группы - воспитатель Лысенко Н.Н.; 

«Хвала рукам — что пахнут хлебом» для детей старшей группы - 

воспитатель Хамраева Н.К.; «Сельскохозяйственные профессии» для детей 

подготовительной группы – воспитатель Грудина С.Н.); 

 оформлены консультации для родителей «Ознакомление детей с 

сельскохозяйственным трудом», «Формирование у дошкольников 

представлений о труде взрослых»  

Проблемы: необходимость продолжать работу по трудовому 

воспитанию. 

Перспективы: совершенствовать работу по трудовому воспитанию. 

1.2. Программно-методическое  обеспечение Учреждения 

В МБДОУ имеется программно-методическое  обеспечение в 

соответствии с Основной образовательной  программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 
образовательная 

область 
литература 

Обязательная часть Образовательной программы 

  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
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Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – 

СИТТЕЗ,2015 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – М.: МОЗАИКА – СИТТЕЗ,2015 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) авт.-сост.  О.П. Власенко–   Волгоград: 

Учитель, 2012 

 Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Младшая группа/ авт.-сост. Т.В. 

Ковригина и др.– Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2012 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Примерное  комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015 

 Примерное  комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Примерное  комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная группа - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

«Социально-

коммуника-

тивное 

развитие» 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста.– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.– М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада.– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.. – 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Саулина Т.Ф. знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015 

 «Познава-

тельное 

развитие» 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Позновательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
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Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулка в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера,2015  

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулка в детском саду. Старшая и 

подготовительная у школе группа: Методическое пособие – М.: ТЦ 

Сфера,2015  

 .Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:. Вторая 

группа раннего возраста.– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Для работы с детьми 2 – 

4 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005 

«Речевое 

развитие» 

 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста.– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 1-3 года. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. \Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. – М., 

АСТ, 1998.  

 Шиян О.А. Развитие творческого  мышления. Работаем по сказке – М.: 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013  

 Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. \Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. – М., 

АСТ, 1998.  

 Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. \Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. – М., 

АСТ, 1997 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие» 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

«Физическое 

развитие» 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2 015 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. - сост.   

Степаненкова Э.Я. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Федорова  С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста.  – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ОП 

 • Вариативная модель планирования занятий познавательного цикла 

(средняя группа)/сборник методических материалов. – г. Барнаул: 

АКИПКРО, 2001 



11 
 

• Вариативная модель планирования занятий познавательного цикла 

(старшая группа)/сборник методических материалов. – г. Барнаул: 

АКИПКРО, 2001 

• Вариативная модель планирования занятий познавательного цикла 

(подготовительная группа)/сборник методических материалов. – г. Барнаул: 

АКИПКРО, 2001 

• Творческие задания «Золотого ключика». /авт. и сост. Е.В. Андреева, 

С.В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н.А. Яковлева – Самара: Центр развития 

образования, 2001 

1.3. Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по 

повышению квалификации, уровня самообразования, 

профессиональных компетенций 
№ п/п показатели количество 

1. Общая численность педагогических работников 11 

 в том числе  

1.1. Музыкальный руководитель 1 

1.2. Старший воспитатель 1 

1.3. Воспитатели  9 

 в том числе, педагоги, имеющие   квалификационную категорию  

1.4. высшую 2 

1.5. первую 6 

1.7. в соответствии с занимаемой должностью 3 

1.8. не аттестовано  0 

 в том числе, педагоги, имеющие образование  

1.9. высшее педагогическое 6 

1.10. среднее профессиональное педагогическое 5 

 в том числе, педагоги, имеющие педагогический стаж  

1.11. до 5 лет  0 

1.12. 5-10 лет 4 

1.13. 10-15 лет 2 

1.14. 15-20 лет 1 

1.15. 20 и более 4 

 в том числе, педагоги, имеющие возраст  

1.16 до 25 лет 0 

1.17 25-29  1 

1.18 30-34 2 

1.19 35-39  1 

1.20 40-44  4 

1.21 45-49 1 

1.22 65 и более 2 

2. Общее количество педагогов  прошедших профессиональную 

переподготовку 

0 

В течение 2018/2019 учебного года велась следующая работа с 

педагогическими кадрами: 

 педагогические советы («Степень готовности и перспективы развития 

МБДОУ на 2018/2019 учебный год», «Формирование первичного 

представления о сельскохозяйственном труде у дошкольников», «Развитие 

детской инициативы через организацию проектной деятельности»,  «Итоги 

работы за год: выводы, проблемы, перспективы»); 
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 аукцион педагогических идей, на котором педагоги презентовали 

изготовленные лэпбуки (в рамках  педсовета «Формирование первичного 

представления о сельскохозяйственном труде у дошкольников»); 

презентация отчетов о реализации проектов (в рамках  педсовета «Развитие 

детской инициативы через организацию проектной деятельности»); 

 семинары-практикумы «Организация работы по формированию 

представлений о труде», «Развитие детской инициативы через организацию 

проектной деятельности» 

 проведен конкурс «Огород на подоконнике»; 

 круглый стол  «Организация работы с одаренными детьми»; 

 консультации «Проектный метод: дидактическое пособие ЛЭПБУК»,  

«Планирование образовательной работы», «Особенности работы в летний 

период». 

1.4. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

Для пополнения РППС в 2018/2019 учебном году было приобретено: 

 Стульчики детские с регулируемой высотой – 20 шт.; 

 Для оснащения физкультурного зала: мячи большие, мячи средние, мячи 

футбольные, кегли, скакалки, обручи; 

 В группы: куклы большие и маленькие, машинки разных размеров, 

разнообразные пластмассовые конструкторы, настольные игры («ходилки», 

домино, лото, шнуровки, пазлы, вкладки), детская мебель (диван, 2 кресла), 

книги (сказки, энциклопедии); 

 Для занятий: акварельные краски, гуашь, глина, пластилин, цветные 

карандаши, простые карандаши, восковые мелки, цветная и белая бумага, 

цветной и белый картон, альбомы для рисования, кисточки.  

Методический кабинет был пополнен: 

 лэпбуками («Овощи, фрукты»,  «Огород», «Во саду ли в огороде», 

«Домашние животные», «Фермер славится делами…», «Хлеб всему 

голова»); картотеками стихотворений, загадок, пословиц о труде;  

 конспектами занятия («Домашние животные и их детеныши»; «Путешествие 

в деревню»; «Человек красен трудом. Профессии людей сельской 

местности»; «Хвала рукам — что пахнут хлебом»; «Сельскохозяйственные 

профессии»);  

 проектами («Капелька», «Животные нашего края; «Огород на подоконнике»; 

«Защитники Родины»);  

 материалами семинаров «Развитие детской инициативы через организацию 

проектной деятельности», «Организация работы по формированию 

представлений о труде»;   круглого стола  «Организация работы с 

одаренными детьми» 

 консультациями для педагогов «Проектный метод: дидактическое пособие 

ЛЭПБУК»,  «Планирование образовательной работы», «Особенности работы 

в летний период» 
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 примерными планами по ознакомлению  дошкольников с 

сельскохозяйственным трудом на все возрастные группы;  

 консультациями для родителей «Ознакомление детей с 

сельскохозяйственным трудом», «Формирование у дошкольников 

представлений о труде взрослых»,  «Развитие детской инициативы») 

1.5.Контингент воспитанников. Паспорт здоровья 

Контингент воспитанников за 2018/2019 учебный год 
Всего воспитанников 146 

1-я младшая группа 24 

2-я  младшая группа 28 

средняя группа 25 

средняя новая группа 25 

старшая группа 24 

подготовительная группа 20 

Показатели здоровья за 2018/2019 учебный год 
Заболеваемость на 1 ребенка (детодни)  

Простудная заболеваемость (%)  

Часто болеющие дети, %  

Дети с хроническими заболеваниями, %  

Первая группа здоровья  

Вторая группа здоровья  

Третья группа здоровья  

Четвертая группа здоровья  

1.6.Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников 

В течение года проводилась следующая работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

 утренняя гимнастика (ежедневно), 

 физкультурные занятия (по расписанию), 

 подвижные игры (ежедневно), 

 прогулка (в соответствии с режимом), 

 утренний прием на воздухе (в теплое время года), 

 воздушные ванны (облегчѐнная одежда), обширное умывание (в теплое 

время года), 

 сбалансированное питание (в соответствии с 10-дневным меню), 

использование в меню овощей, фруктов (ежедневно) 

1.7.Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми 

 В МБДОУ реализуется Образовательная программа, обязательная часть 

которой разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

 Для корректировки Образовательной программы, индивидуализации 

образования два раза в год (январь, май) была проведена оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

 Результаты педагогической диагностики по освоению образовательных 

областей (январь 2019): 
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образовательная область 

 

группы 

в
 ц

ел
о
м

 п
о
 

М
Б
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У
 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

ср
ед
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я
  

 ср
ед

н
я
я
  

н
о

в
ая

 

 ст
ар

ш
ая

 

П
о

д
го

то
в
и

- 

те
л
ь
н

ая
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В – 17 

С – 83 

Н – 0 

В – 21 

С – 79 

Н – 0 

В – 12 

С – 88 

Н – 0 

В – 20 

С – 76 

Н – 4 

В – 13 

С – 87 

Н – 0 

В – 30 

С – 70 

Н – 0 

В – 19 

С – 80 

Н – 1 

Познавательное 

развитие 

В – 13 

С – 87 

Н – 0 

В – 18 

С – 82 

Н – 0 

В – 16 

С – 84 

Н – 0 

В – 24 

С – 72 

Н – 4 

В – 21 

С – 79 

Н – 0 

В – 25 

С – 75 

Н – 0 

В – 20 

С – 79 

Н – 1 

Речевое развитие В – 22 

С – 78 

Н – 0 

В – 25 

С – 75 

Н – 0 

В – 12 

С – 88 

Н – 0 

В – 12 

С – 88 

Н – 0 

В – 17 

С – 83 

Н – 0 

В – 16 

С – 84 

Н – 0 

В – 17 

С – 83 

Н – 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

В – 17 

С – 83 

Н – 0 

В – 25 

С – 75 

Н – 0 

В – 20 

С – 80 

Н – 0 

В – 24 

С – 76 

Н – 0 

В –8 

С – 92 

Н – 0 

В – 45 

С – 55 

Н – 0 

В – 23 

С – 77 

Н – 0 

Физическое развитие В – 35 

С – 65 

Н – 0 

В – 21 

С – 79 

Н – 0 

В – 24 

С – 76 

Н – 0 

В – 28 

С – 72 

Н – 0 

В – 4 

С –96 

Н – 0 

В –30 

С – 70 

Н – 0 

В – 24 

С – 76 

Н – 0 

Развитие игровой 

деятельности 

В – 26 

С – 74 

Н – 0 

В – 18 

С – 82 

Н – 0 

В – 12 

С – 88 

Н – 4 

 В – 32 

С – 68 

Н – 0 

В – 29 

С – 71 

Н – 0 

В – 45 

С – 55 

Н – 0 

В – 29 

С – 70 

Н – 1 
В- высокий уровень освоения, С – средний, Н- низкий. Данные приведены в %.  
Результаты педагогической диагностики по освоению образовательных 

областей (май 2019): 
образовательная область 

 

группы 

в
 ц

ел
о
м

 п
о
 

М
Б

Д
О

У
 

1
 м
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ад

ш
ая

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я
 

 н
о

в
ая

 

 ст
ар

ш
ая

 

П
о

д
го

то
в
и

- 

те
л
ь
н

ая
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В – 42 

С – 58 

Н – 0 

В – 42 

С – 78 

Н – 0 

В – 32 

С – 68 

Н – 0 

В – 40 

С – 60 

Н – 0 

В – 58 

С – 42 

Н – 0 

В – 85 

С – 15 

Н – 0 

В – 49 

С – 51 

Н – 0 

Познавательное 

развитие 

В – 45 

С – 55 

Н – 0 

В – 43 

С – 57 

Н – 0 

В – 36 

С – 64 

Н – 0 

В – 44 

С – 56 

Н – 0 

В – 50 

С – 50 

Н – 0 

В – 80 

С – 20 

Н – 0 

В – 49 

С – 51 

Н – 0 

Речевое развитие В – 42 

С – 58 

Н – 0 

В – 39 

С – 61 

Н – 0 

В – 40 

С – 60 

Н – 0 

В – 48 

С – 52 

Н – 0 

В – 42 

С – 58 

Н – 0 

В – 75 

С – 25 

Н – 0 

В – 46 

С – 54 

Н – 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

В – 45 

С – 55 

Н – 0 

В – 46 

С – 54 

Н – 0 

В – 44 

С – 56 

Н – 0 

В – 44 

С – 56 

Н – 0 

В –45 

С – 55 

Н – 0 

В – 75 

С – 25 

Н – 0 

В – 49 

С – 51 

Н – 0 

Физическое развитие В – 62 

С – 38 

Н – 0 

В – 50 

С – 50 

Н – 0 

В – 48 

С – 52 

Н – 0 

В – 40 

С – 60 

Н – 0 

В – 54 

С –46 

Н – 0 

В –80 

С – 20 

Н – 0 

В – 55 

С – 45 

Н – 0 

Развитие игровой 

деятельности 

В – 58 

С – 42 

Н – 0 

В – 53 

С – 47 

Н – 0 

В – 56 

С – 44 

Н – 0 

В – 56 

С – 44 

Н – 0 

В – 58 

С – 42 

Н – 0 

В – 75 

С – 25 

Н – 0 

В – 59 

С – 41 

Н – 0 



 
 

 

1.8.Дополнительное образование в организации 

Платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ не оказывает. 

1.9.Характеристика социального статуса семей 
 группы ДОУ 

1 мл 2 мл ср ср н ст подг 

Количество 

семей 

25 28 25 25 24 20 140 

Полные/ 

неполные 

семьи 

90%/ 

10% 

86%/ 

14% 

79% 

/21% 

84%/ 

16% 

91%/ 

9% 

80%/ 

20% 

81%/ 

27% 

Многодетные 

семьи 

12% 11% 12% 4% 13% 5% 10% 

Малообеспеч

енные семьи 

20% 29% 44% 36% 17% 35% 31% 

Опекунские 

семьи 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности 

воспитанников подготовительной к школе группы.  
В результате педагогической диагностики, проведенной в мае 2019 года в 

подготовительной группе, были получены следующие результаты:  

Формирование социально-нормативных характеристик В – 70 С – 30 Н – 0 
Формирование предпосылок к учебной деятельности В –80 С – 20 Н – 0 

За 2018/2019 учебный год были проведены следующие мероприятия по 

взаимодействию с МОУ «СОШ №1»:  

 Посещение  торжественной линейки в школе, посвященной дню знаний.  

 Приглашение учащихся начальных классов на концерт, посвященный Дню 

Знаний, выпускной бал 

 Целевая прогулка на территорию школы, экскурсия в школьную  

библиотеку, школьный музей 

 Участие учеников  в постройке снежного городка,  уборке снега на участках 

МБДОУ 

 Посещение детьми подготовительной группы игровых уроков в школе  

 Психолого-педагогическая диагностика готовности к школе  

 Консультации по проблеме готовности к школьному обучению 

(информационный стенд) 

 Выставка методической литературы  и материалов по вопросам подготовки к 

обучению в школе  

 Родительское собрание в подготовительной группе «Скоро в школу!» 

1.11.Перспективы деятельности Учреждения 

Деятельность коллектива МБДОУ в течение 2018/2019 учебного года 

можно признать  удовлетворительной. 

В то же время необходимо отметить, что в соответствии с требованиями 

ФГОСДО,  необходимо: 

 постоянно развивать РППС,   

 создавать условия для развития проектной деятельности, создавать 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 
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его, вовлекать родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей; 

 совершенствовать работу по трудовому воспитанию. 

 

Раздел 2.  Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

 Приоритетное  направление  деятельности на 2019/2020 учебный год: 

 развитие проектной деятельности 

 развитие взаимодействия с семьей 

 развитие трудовых навыков 

 

Раздел 3.   Задачи работы на 2019/2020 учебный год 

 Исходя из данных полученных в результате анкетирования педагогов, 

родительской общественности и принимая во внимание проблемы, выявленные 

в ходе анализа организации образовательной работы в 2018/2019 учебном году, 

педагогическим коллективом были сформулированы следующие годовые 

задачи: 

1. Продолжать работу по   развитию детской инициативы в различных 

видах деятельности через реализацию   образовательных проектов совместно с 

семьей  

2. Совершенствовать работу по трудовому воспитанию, уделяя особое 

внимание РППС. 

 

Раздел 4. Управление МБДОУ 

4.1. Совещания при заведующем 
№ Вопросы  срок Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. 1. О комплектовании групп.  

2. О расстановке кадров. 

3. Об утверждении графика работы сотрудников.  

4. Об утверждении циклограмм, функциональных 

обязанностей педагогических работников. 

5.  О корректировке должностных инструкций 

работников. 

6. Об организации работы по основной деятельности. 

7. О координации обязанностей работников 

управленческого звена. 

8. Об обеспечении безопасности МБДОУ 

9. Составление плана развития МТБ, пополнения 

РППС в новом учебном году  

Август 

1 день 

недели 

Заведующий 

 
 

2. 1. О готовности ДОУ к началу учебного года. 

2. О ведении документации. 

3. Об утеплении окон. 

4. О заготовке овощей. 

5. О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка. 

6. О работе по охране жизни и здоровья детей  

Сентябрь 

1 день 

недели 

Заведующий 
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3. 1. О работе по охране жизни и здоровья детей. 

2. О выполнении режима дня. 

3.  О посещаемости. 

4. Об эффективности работы низового контроля 

Октябрь 

1 день 

недели 

Заведующий  
 

 

4. 1. О выполнении требований СанПина. 

2. О соблюдении норм питания. 

4. О результатах систематического контроля. 

Ноябрь 

1 день 

недели 

Заведующий  
 

 

5. 1. Об организации и проведении новогодних 

праздников. 

2. Об организации низового контроля  по вопросам  

сбалансированного питания. 

3. О выполнении требований СанПин к состоянию 

мебели и оборудования и использования мебели с 

учѐтом возраста. 

4. О результатах работы по организации питания. 

Декабрь 

1 день 

недели  

Заведующий  
 

 

6. 1. Об условиях хранения овощей. 

2. О соблюдении норм питания. 

3. О профилактической работе по ОРВИ и гриппу. 

4. О посещаемости. 

Январь 

1 день 

недели 

Заведующий 

 
 

7. 1. О состоянии питания, качестве приготовления 

блюд, эффективности работы низового контроля 

2. О соблюдении требований СанПин в период 

карантина. 

4. О соблюдении техники безопасности на 

прогулках. 

5. О результатах систематического контроля. 

Февраль 

1 день 

недели 

Заведующий  
 

 

8. 1. Об организации и проведении праздника.. 

3.О посещаемости детей. 

4. О результатах проверки состояния документации 

по группам. 

Март 

1 день 

недели 

Заведующий  
 

 

9. 1. О графике работ по уборке территории ДОУ. 

2. О состоянии и наличии  инвентаря для работы на 

территории. 

3.О выполнении инструкций по пожарной 

безопасности. 

Апрель 

1 день 

недели 

Заведующий  
 

 

10. 1. О планировании  и подготовке к работе в летний 

период. 

2. О подготовке ДОУ к ремонту. 

Май 

1 день 

недели 

Заведующий  
 

 

4.2. Заседания Педагогического совета 
№ тема, цель, план  педсовета, 

подготовка 

срок Ответственные Отметки о 

выполнении 

1.  «Степень готовности и перспективы развития 

МБДОУ на 2019/2020 учебный год». 

Цель: определение степени готовности МБДОУ к 

началу учебного года и перспектив развития в новом 

учебном году. 

Организационно-аналитический блок: 

1. Об итогах летней оздоровительной работы. 

2. О результатах проверки готовности  МБДОУ к 

новому учебному году. 

3. Об итогах оформления групп к новому учебному 

году. 

Август 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. восп-ль протокол 

№ 1 
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4. О годовом плане образовательной работы на 

2019/2020 учебный год (презентация проекта 

годового плана). 

5. О программах и технологиях, используемых в   

образовательной работе. 

6. О расписании занятий. 

7. О планировании образовательной работы. 

8. О расстановке кадров. 

9. Об утверждении тематики самообразования. 

10. Об аттестации: ознакомление с новыми 

требованиями  

11. О работе творческой группы 

12. О новинках методической литературы - 

презентация выставки.  

Рефлексивный блок: 

1. Заключительное слово  

2. Принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение и внесение изменений в содержание 

годового плана. 

2. Корректировка циклограмм  педагогической 

деятельности. 

3. Изучение педагогами программы своей 

возрастной группы. 

4. Оформление документации в группах. 

6. Пополнение  групп игровым оборудованием. 

7. Обновление и пополнение содержания 

информационных уголков для родителей.  

8. Оперативный контроль: «Выполнение инструкции 

по охране жизни и здоровья детей и технике 

безопасности». 

9. Составление индивидуальных планов работы по 

самообразованию. 

10. Подбор новинок методической литературы. 

Оформление выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль -

август 

 

2. «Формирование навыков общественно-полезного 

труда» 

Цель: повешение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

работы по формированию навыков общественно-

полезного труда 

Организационно-аналитический блок: 
1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. О формировании навыков общественно-полезного 

труда - вступительное слово. 

3. Подведение итогов тематического контроля  

Практический блок:  

1. Деловая игра 

Рефлексивный блок. 

1. Рефлексия.  

2. Заключительное слово заведующего 

3. Принятие решения. 

декабрь 

1 неделя 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

№ 2 
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Подготовка к педсовету: 

1. Семинар «Организация работы по 

формированию навыков общественно-полезного 

труда»» 

2. Тематический контроль «Организация работы по 

формированию навыков общественно-полезного 

труда»» 

2. Изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме 

3.Открытые мероприятия  

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

воспитатели  

3. «Развитие детской инициативы через реализацию   

образовательных проектов совместно с семьей»  

Цель: повешение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

проектной деятельности совместно с семьей 

Организационно-аналитический блок: 

1.  Развитие детской инициативы через реализацию   

образовательных проектов совместно с семьей - 

вступительное слово. 

2. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

Практический блок:  

1.Творческий отчет о реализации проектов 

Рефлексивный блок: 

1. Заключительное слово заведующего 

2. Принятие решения 

Подготовка к педсовету: 

1. Семинар-практикум «Реализация   

образовательных проектов совместно с семьей» 

2. Подбор и изучение методической литературы и 

методических рекомендаций. 

3. Пополнение материалов родительских уголков. 

4. Разработка и реализация проектов 

март 

3 неделя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль, 

январь 

 

 

 

 

 протокол 

№ 3 

4. «Итоги работы за год: выводы, проблемы, 

перспективы» 

Цель: проанализировать итоги учебного года, 

определить перспективы развития в новом учебном 

году. 

Организационно-аналитический блок: 

1. О подведении итогов работы за год  - 

вступительное слово. 

2. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

3.Об итогах работы за год: 

• отчет воспитателей групп (выполнение задач 

образовательной работы), 

• отчет старшего воспитателя (проблемный 

анализ годового плана, результаты итоговой 

диагностики детей ДОУ, результаты  анкетирования  

педагогов по содержанию методической работы, по 

оценке деятельности администрации, результаты 

анкетирования родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ») 

• анализ физкультурно – оздоровительной 

май 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 протокол 

№ 4 
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работы (анализ заболеваемости, МПК 

физкультурных занятий, выполнение плана 

профилактических мероприятий, организация 

питания), 

• отчет завхоза (выполнение плана 

административно – хозяйственной работы, 

организация питания) 

 Практический блок:  

1. О перспективах работы на следующий учебный  

год. Определение целей и задач работы на новый 

учебный год. 

2. О плане образовательной работы на летний 

период. 

Рефлексивный блок: 

1. Заключительное слово  

2. Принятие решения 

Подготовка к педсовету: 

1. Проблемный анализ   за год: 

• образовательной работы (группы) 

• образовательной работы (ДОУ) 

• физкультурно – оздоровительной работы 

• административно – хозяйственной работы 

2.Анкетирование педагогов по 

содержанию методической работы, по оценке 

деятельности администрации. 

3. Анкетирование родителей «Ваше  мнение о 

работе ДОУ» 

4.Итоговая диагностика  

5.Итоговые занятия. 

6. Планирование целей и задач на новый учебный 

год. 

7. Составление плана работы в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

4.3.  Заседания Управляющего совета 
№ вопросы срок ответственные отметки о 

выполнении 

1.  Защита и содействие в реализации прав и законных 

интересов участников образовательного процесса 

раз в 

квартал 

Заведующий 

Члены УС 
 

2. Рассмотрение вопросов о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты  труда 

сотрудникам 

1 раз в 

месяц 
Заведующий 

Члены УС 

 

 

3.  Утверждение итоговых коэффициентов при 

распределении краевой (губернаторской) 

стимулирующей надбавки 

1 раз в 

месяц 
Заведующий 

Члены УС 

 

 

4. Контроль за безопасными условиями, созданными 

в МБДОУ 

раз в 

квартал 
 

Заведующий 

Члены УС 

 

5. Повышение эффективности и обеспечение 

прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности, общественный контроль за 

использованием бюджетных средств 

раз в 

квартал 

Члены УС  
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4.4.  Заседания Попечительского совета  
№ вопросы  срок Ответственные отметки о 

выполнении 

1. Заседание:  

1. О задачах работы МБДОУ на новый учебный 

год. 

2. О распределении обязанностей между членами 

ПС. 

3. Об утверждении плана работы. 

4.  Об итогах работы за летний период. 

сентябрь председатель 

ПС 

заведующий 

 

 

 

2. Заседание:  

1. Об итогах деятельности за 1 полугодие 

учебного года: проблемы и перспективы. 

2. Об использовании внебюджетных средств за 1 

полугодие. 

4. О составлении сметы на ремонтные работы. 

декабрь председатель 

 ПС 

заведующий 

  

 

3. Заседание: 

1. Об организации работы в летний период. 

2. О питании детей в МБДОУ 

3. Об итогах работы ПС за 2018/2019 учебный 

год. 

апрель председатель 

ПС 

заведующий 

 

 

4. 1. Утверждение отчетов о расходовании 

внебюджетных средств 

1 раз в 

месяц 

председ. ПС 

заведующий 
 

4.5.  Заседания общего собрания трудового коллектива 
№  план совещания срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. 1.Об итогах ремонта в МБДОУ 

2.О дисциплине труда. 

3.О выполнении правил внутреннего трудового 

распорядка. 

сентябрь заведующий 

 
 

2. 1. О выполнении условий Коллективного договора 

2. Об организации работы по обеспечению условий 

для охраны жизни и здоровья детей. 

январь заведующий 

 
 

3. 1. О подготовке к ремонтным работам. 

2. Об организации летнего оздоровительного сезона. 

3. О выполнении условий Коллективного договора 

май заведующий 

 
 

4.6. Производственные совещания       
№  план совещания срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. 1. О готовности к новому учебному году. 

2. О приказах на новый учебный год. 

3. О распределении обязанностей между 

воспитателями и младшими воспитателями. 

август заведующий 

 
 

2. 1. О проведении новогодних праздников 

2. Об использовании огнетушителей (практическое 

занятие) 

3. Об отчетах по углю, трудовому соглашению, о 

сохранности овощей. 

4. О заболеваемости. 

5. Об организации питания. 

6. О профилактике вирусных инфекций 

7. О графике отпусков 

8. О смотре-конкурсе по оформлению групп к 

декабрь заведующий  
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новому учебному году 

3. 1. О графике ремонта и приблизительном перечне 

ремонтных работ. 

2. Об организации питания. 

апрель заведующий  

4.7. Минисовещания       
№ вопросы срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Ознакомление с приказами по МБДОУ 

 

по мере 

необходимости 

заведующий 

 
 

2. Ознакомление с приказами Комитета по 

образованию города Барнаула 

по мере 

необходимости 

заведующий 

 
 

3. О результатах контроля за текущий месяц ежемесячно ст.восп-ль  

4. О плане контроля на следующий месяц ежемесячно ст.восп-ль  

 

V. Методическая деятельность: 

5.1.  Семинары, круглые столы 
№ тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Семинар «Организация работы по формированию 

навыков общественно-полезного труда»» 

октябрь ст.восп-ль  

2. Круглый стол ««Выявление неблагополучных семей 

и организация работы с ними» 

ноябрь ст.восп-ль  

3. Семинар-практикум «Реализация   образовательных 

проектов совместно с семьей» 

февраль ст.восп-ль  

5.2. Консультации,  методические часы 
№ тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Методический час «Планирование 

образовательной работы» 

сентябрь ст.восп-ль  

2. Консультация «Работа с одаренными детьми» октябрь ст.восп-ль  

3. Консультация с презентацией «Организация 

работы в разновозрастных группах в летний 

период» 

май ст.восп-ль  

4. Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов 

в течение 

года 

ст.восп-ль  

5.3. Мероприятия по  аттестации 
№ мероприятия   срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Оформление уголка аттестации август ст.восп-ль  

2. Пополнение материалов по аттестации в теч. года ст.восп-ль  

3. Индивидуальные консультации в теч. года ст.восп-ль  

4. Консультации в АНОО «Дом учителя» в теч. года ст.восп-ль  

5. Издание приказов об аттестации по мере необход. заведующий  

6. Просмотр открытых мероприятий в теч. года комиссия  

5.4.  Мероприятия по  работе с молодыми специалистами  
№ форма, тема; 

 практическое задание 

срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Педагогическая мастерская «Организация 

образовательной работы с учетом требований 

ФГОС ДО» 

октябрь ст.восп-ль  

2.  Методический час «Соблюдение требований 

СанПиНа при организации образовательной 

работы» 

январь ст.восп-ль, 

ст.медсестра 
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3 Консультация «Оформление  материалов по 

самообразованию» 

март ст.восп-ль   

5.5.  Мероприятия по  внедрению профессионального стандарта «Педагог» 
№ мероприятия   срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Реализация дифференцированной программы  

развития профессиональной компетентности 

педагогических работников с учетом выявленных 

в ходе самоанализа профессиональных дефицитов 

с точки зрения требований профстандарта 

декабрь  ст.восп-ль  

2.  Работа по повышению профессионального уровня 

в соответствии годовым планом, 

индивидуальными лагами 

в течение 

года 

ст.восп-ль  

3. Работа по курсовой переподготовке, составление 

заявок на КПК: 

 Астахова О.Ю. 

сентябрь ст.восп-ль  

4. Участие педагогических работников в районных 

(городских) МО, семинарах и др. мероприятиях  

в течение 

года 

ст.восп-ль  

5.6. Смотры-конкурсы, выставки, открытые просмотры 
№ тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Выставка новинок методической литературы август   ст.восп-ль  

2. Открытые мероприятия (занятия по ознакомлению 

с окружающим, общественно-полезный труд) 

ноябрь ст.восп-ль  

3. Смотр -конкурс зимних участков, выносного 

материала. 

январь ст.восп-ль  

4. Выставка методической литературы по вопросам 

организации образовательной  работы в летний 

период 

май ст.восп-ль  

5.7. Работа творческой группы 
№ тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Помощь педагогам в написании рабочих программ 

на 2019/2020 учебный год 

июль-

август 

ст.восп-ль, 

раб. группа 
 

2. Разработка положений о:    

2.1 смотре – конкурсе по оформлению зимних 

участков, выносному материалу 

декабрь ст.восп-ль, 

раб. группа 
 

3. Индивидуальная корректировка затруднений  

планирования образовательной деятельности 

в теч. 

года 

ст.восп-ль, 

раб. группа 
 

 

VI.  Организационно – педагогические  мероприятия с детьми: 

6.1. Массовые мероприятия 
№ форма/тема группы срок ответственные отметки о 

выполнении 
1. Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

1 младшая,  

2 младшая  

сентябрь   

2. Праздник, посвящѐнный Дню Знаний 

«Путешествие в страну Вопросов» 

средние, 

старшая, 

подготовит. 

сентябрь   

3. Тематический праздник  «Осенние 

листочки»  

1 младшая 

группа 

октябрь   

4. Тематический праздник  «Осенние 

дорожки» 

2 младшая  октябрь   
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5. Тематический праздник  «Осень!» средняя октябрь   

6. Тематический праздник  к Дню 

пожилого человека «Бабушки и 

дедушки» 

старшая,  

подготовит 

октябрь   

7. Кукольный театр « Бабушка-

загадушка»  

младшая ноябрь   

8. Тематический праздник   «Русская 

народная сказка»  

среднияя ноябрь   

9. Тематический праздник   

«П.И.Чайковский детям»   

старшая,  

подготовит 

ноябрь   

10. Концерт, посвящѐнный Дню матери   старшая,  

подготовит 

ноябрь   

11. Новогодний праздник «В гости к 

ѐлочке»  

1младшая декабрь   

12. Новогодний праздник «Новогодний 

хоровод»  

2 младшая, 

средняя 

декабрь   

13. Новогодний праздник «Снежная 

сказка»  

старшая,  

подготовит 

декабрь   

14.  Праздник с элементами фольклора 

«Из-за леса из-за гор»  

1 младшая январь   

15. Театрализованное представление 

«Рукавичка»  

2  младшая,  

средняя 

январь   

16. Вечер классической музыки 

«П.И.Чайковский «Щелкунчик» 

старшая,  

подготовит. 

январь   

17. Спортивный праздник  «Мы смелые, 

умелые»  

1 младшая  февраль   

18. Семейный праздник «Кто быстрее?» младшая,  

средняя 

февраль   

19. Праздник, посвященный дню 

защитника Отечества «Будем в Армии 

служить»  

старшая,  

подготовит. 

февраль   

20. Праздник, посвящѐнный 8 марта « 

Маму свою очень люблю!»  

1 младшая  март   

21. Праздник, посвящѐнный 8 марта 

«Лучше всех!»  

2 младшая,  

средняя 

март   

22. Концерт, посвящѐнный 8 марта 

«Мамочка любимая моя» 

старшая,  

подготовит. 

март   

23. Театр старших дошкольников 

«Теремок»  

1 младшая апрель   

24.  Праздник «Капель» 2 младшиая,  

средняя 

апрель   

25. Праздник к 1 апреля  «1 апреля ни кому 

не верю»  

старшая,  

подготовит. 

апрель   

26. Викторина « Музыкальная палитра»  старшая,  

подготовит. 

апрель   

27.  Музыкальное путешествие «Солнышко-

ведрышко»  

1 младшая  май   

28. Игровая программа с фокусами 

«Волшебная коробочка» 

2 младшая, 

средняя  

май   

29 Тематический праздник «75 лет  

Победы» 

старшая,  

подготовит. 

май   
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30 Выпускной бал  подготовит. май   

6.2. Мероприятия по  работе с одаренными детьми 
№ тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Наблюдение за детьми с целью выявления 

одаренности 

август-

сентябрь 

воспитатели  

2. Индивидуальная работа с одаренными детьми в течение 

года 

воспитатели  

 

 

VII. Мероприятия по  взаимодействию с семьей 

7.1. Родительские собрания 
№  группа срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Групповые родительские 

собрания 

все сентябрь 

декабрь 

заведующий, 

ст.восп-ль, 

восп-ли 

 

 

младшие, средняя, 

старшие 

март 

подготовительная апрель 

2. Общие родительские 

собрания 

 октябрь 

апрель 

заведующий, 

ст.восп-ль 

 

 

7.2. Консультации для родителей 
.№  тема 

 

срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. «День города» сентябрь ст.восп-ль  

2. «Какие игрушки нужны детям» октябрь ст.восп-ль  

3. «Трудовое воспитание дошкольников» ноябрь ст.восп-ль  

4.  «Формирование навыков общественно-полезного 

труда в семье» 
декабрь ст.восп-ль  

5. «Зимние игры на свежем воздухе» январь ст.восп-ль  

6. «Развитие детей через реализацию проектов»  февраль ст.восп-ль  

7. «Игры на кухне» март ст.восп-ль  

8. «Скоро в школу» апрель ст.восп-ль  

9.  «Лето без травм» май ст.восп-ль  

10. «Игры на свежем воздухе» июнь ст.восп-ль  

11. «Питание ребенка летом» июль ст.восп-ль  

12. «Подготовка ребенка к детскому саду» август ст.восп-ль  

 

7.3. Выставки 
№ тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. поделок из природного материала «Подарки 

Осени» 

октябрь воспитатели   

2. поделок «Наша армия»  февраль воспитатели  

3. портретов «Моя мама» март воспитатели  

4. литературы и материалов по вопросам  подготовки 

детей к обучению в школе 

апрель ст.восп-ль  
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7.4. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
№ тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Беседы и посещение семей воспитанников по мере 

необход. 

воспитатели   

2. Памятка для родителей «Права детей» октябрь ст.восп-ль  

3. Консультация для родителей «Наказывать или 

нет?» 

декабрь ст.восп-ль  

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение   вариативного 

дошкольного образования 

8.1. План работы консультационного пункта 
№   

форма проведения/ тема 
срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Сбор банка данных семей микрорайона,  

имеющих  детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ   

сентябрь  специалисты-

консультанты 
 

2. Анкетирование «Выявление запросов и 

интересов родителей (законных 

представителей)» 

сентябрь специалисты-

консультанты 
 

3. Круглый стол «Особенности развития детей 

дошкольного возраста» 

октябрь специалисты-

консультанты 
 

4. Семинар-практикум «Играем вместе с ребенком» январь специалисты-

консультанты 
 

5. Памятка по подготовке ребенка к детскому саду апрель специалисты-

консультанты 
 

6 Индивидуальные консультации по 

запросу 

специалисты-

консультанты 
 

 

IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

9.1. Административно – хозяйственная работа 
№ содержание работы  срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Ремонт и покраска оборудования на участках май заведующий 

завхоз 
 

2. Разбивка клумб, посадка цветов май заведующий 

завхоз 
 

3. Санитарная обработка деревьев и кустарников май заведующий 

завхоз 
 

4. Пополнение  выносного оборудования май заведующий 

ст.восп. 
 

5. Составление и утверждение плана ремонтных 

работ 

май заведующий 

завхоз 
 

6. Приобретение материалов для проведения 

ремонтных работ  

май - 

июнь 

заведующий 

завхоз 
 

7. Рассмотрение вопросов о работе в летний период 

на: 

 планерках при заведующем, 

 собраниях общего трудового коллектива, 

 педагогическом совете, 

 заседании Попечительского совета, 

 заседании Управляющего совета 

май - 

август 

заведующий 

завхоз 
 

8. Косметический ремонт ДОУ июль заведующий  
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завхоз 

9.2.  Методическая работа  
№ форма/тема срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация с презентацией «Организация 

работы в разновозрастных группах в летний 

период» 

май  

 

ст.восп-ль  

2. Работа с детьми    

2.1. Образовательная работа (приложение № 1, 2 

«План образовательной работы на летний 

период») 

июнь-

август 

ст.восп-ль  

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации: 

 «Лето без травм» 

 «Игры на свежем воздухе» 

 «Питание ребенка летом» 

 

май  

июнь 

июль 

 
ст.восп-ль 

.  

4. Организационная работа 

4.1. Разработка проектов, конспектов НОД  на летний 

период 

май ст.восп-ль  

4.2. Пополнение материалов по организации работы 

в летний период: 

 картотеки подвижных игр,  

 картотеки игр с песком и водой 

 картотеки игр-развлечений 

май ст.восп-ль  

9.3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 
№ п/п содержание срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Утренний прием на воздухе июнь, 

август 

ст.восп-ль 
ст.медсестра 

 

2. Утренняя гимнастика на воздухе под музыку  июнь, 

август 

ст.восп-ль 
ст.медсестра 

 

3. Увеличение продолжительности прогулки июнь, 

август 

ст.восп-ль 
ст.медсестра 

 

4. Воздушные ванны (облегчѐнная одежда) июнь, 

август 

ст.восп-ль 
ст.медсестра 

 

5. Водное закаливание (обширное умывание) июнь, 

август 

ст.восп-ль 
ст.медсестра 

 

6. Ежедневное использование в меню овощей, 

фруктов 

июнь, 

август 

ст.медсестра  

9.4. Профилактическая работа 
№ п/п содержание срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Консультация для родителей «Профилактика 

инфекций у детей в летний период» 

июнь ст.медсестра  

2. Консультация для родителей «Оздоровление 

детей в летний период» 

август ст.медсестра  

9.5. Контроль 
№ п/п вопросы срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

июнь, 

август 

заведующий 

ст.восп-ль 

 

2. Проведение оздоровительных мероприятий июнь, заведующий  
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август ст.медсестра 

3. Организация питания июнь, 

август 

заведующий 

ст.восп-ль 

 

4. Выполнение режима дня июнь, 

август 

заведующий 

ст.восп-ль 

 

5. Анализ заболеваемости 1 раз в 

месяц 

заведующий 

ст.медсестра 

 

 

X. Взаимодействие с социальными институтами: 

10.1.   Мероприятия по взаимодействию со школой   
№  мероприятия срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Работа с детьми 

1.1. Посещение  торжественной линейки в МБОУ 

«СОШ № 1», посвященной дню знаний. 

сентябрь  ст.восп-ль 

учитель 
 

1.2. Приглашение учащихся начальных классов на 

концерт, посвященный Дню Знаний  

сентябрь ст.восп-ль 

завуч 
 

1.3. Целевая прогулка на территорию школы октябрь ст.восп-ль 

завуч 
 

1.4. Экскурсия в школьную  библиотеку, школьный 

музей 

ноябрь ст.восп-ль 

завуч 
 

1.5. Участие учеников  в постройке снежного городка в 

ДОУ 

декабрь ст.восп-ль 

завуч 
 

1.6. Участие учеников    в уборке снега на участках 

ДОУ 
ноябрь - 

март 
ст.восп-ль 

завуч 
 

1.7. Посещение детьми подготовительной группы 

игровых уроков в школе  

январь - 

апрель 

ст.восп-ль 

завуч 
 

1.8. Приглашение учащихся начальных классов на 

выпускной бал  

май ст.восп-ль 

завуч 
 

2. Работа с педагогами 

2.1. Составление плана  совместной работы август    ст.восп-ль 

завуч 
 

2.2. Взаимопосещение занятий в ДОУ, уроков в школе в течение 

года 

ст.восп-ль 

завуч 
 

2.3. Отслеживание периода адаптации выпускников д/с 

– первоклассников 

сентябрь ст.восп-ль 

завуч 
 

2.4. Психолого-педагогическая диагностика готовности 

к школе 

апрель ст.восп-ль 

завуч 
 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации по проблеме готовности к 

школьному обучению (информационный стенд) 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 ст.восп-ль 

завуч 
 

3.2. Выставка методической литературы  и материалов 

по вопросам подготовки к обучению в школе 

апрель ст.восп-ль 

завуч 
 

3.3. Родительское собрание в подготовительной группе  

«Скоро в школу!» 

апрель ст.восп-ль 

завуч 
 

10.2.   Мероприятия по взаимодействию с поликлиникой 
№ мероприятия срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Проведение медицинских осмотров детей 
 

в течение 

года 
медсестра, 

врач 

 

2. Работа с обслуживающим персоналом    
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2.1. Консультация для младших воспитателей 

«Распределение обязанностей между 

воспитателями и младшими воспитателями при  

организации режимных моментов» 

август медсестра  

2.2. Практическое занятие с младшими воспитателями 

«Приготовление, использование и хранение 

дезрастворов» 

сентябрь 

 
медсестра  

2.3. Консультация для младших воспитателей 

«Выполнение требований  к санитарному 

содержанию помещений» 

декабрь 

 
медсестра  

2.4. Беседа с младшими воспитателями «Меры 

профилактики и карантинные мероприятия при 

различных инфекциях» 

февраль медсестра  

2.5. Консультация  для младших воспитателей 

«Организация питания детей» 

апрель медсестра  

2.6. Консультация для младших воспитателей 

«Выполнение требований СаПиНа в летний 

период» 

май медсестра  

10.3. Мероприятия по взаимодействию с театром кукол «Сказка» 
№ мероприятия срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Посещение спектаклей в течение 

года 

ст. восп., 

муз.рук. 

 

 

XI. Деятельность по созданию безопасного образовательного пространства  
№ содержание работы  срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Профилактика бытового и спортивного травматизма 

1.1. Работа с кадрами    

1.1.1 Изучение правил личной безопасности, 

безопасности в быту 

август заведующий  

1.1.2 Инструктажи по охране жизни и здоровья детей 3 раза в год заведующий  

 

 

1.1.3 Ознакомление с приказами 3 раза в год заведующий  

1.1.4 Рассмотрение вопросов по охране жизни и 

здоровья детей на: 

 планерках  при заведующем, 

 производственных совещаниях, 

 собраниях общего трудового коллектива  

в течение 

года   

заведующий  

1.1.5 Рассмотрение вопросов  по охране жизни и 

здоровья детей на заседаниях Попечительского 

совета 

3 раза в год председател

ь ПС 
 

1.2. Работа с детьми    

1.2.1 НОД  по ОБЖ («Пожарная безопасность» и т.д.) в течение 

года 

ст.восп-ль 

вос-ли 
 

1.2.2 Отработка эвакуации на случай ЧП 3 раза в год заведующий  

1.3. Работа с родителями    

1.3.1 Ознакомление с правилами посещения  и 

поведения в ДОУ вновь прибывших родителей и 

детей 

по 

прибытию 

заведующий  

1.3.2 Рассмотрение вопросов  по охране жизни и 3 раза в год заведующий  
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здоровья детей на общих родительских 

собраниях 

1.3.3 Консультация для родителей 

 «Летний детский травматизм» 

май ст.восп-ль  

1.4. Организационная работа    

1.4.1 Контроль за организацией работы по охране 

жизни и здоровья 

в течение 

года 

заведующий  

1.4.2 Разработка проектов, конспектов НОД  по ОБЖ в течение 

года 

ст.восп-ль  

1.4.3 Пополнение  дидактических игр, материалов  по 

ОБЖ 

в течение 

года 

ст.восп-ль 

вос-ли 
 

1.4.4 Проверка исправности спортивного 

оборудования 
август заведующий  

1.4.5 Контроль за состоянием спортивного 

оборудования 

в течение 

года 

заведующий  

2. Профилактика транспортного травматизма 

 (работа по безопасности дорожного движения) 

2.1. Работа с кадрами    

2.1.1 Инструктажи 2 раза в год заведующий  

2.1.2 Ознакомление с паспортом дорожной 

безопасности 

сентябрь заведующий  

2.1.3 Изучение  правил БДД сентябрь заведующий  

2.2. Работа с детьми    

2.2.1 НОД  по БДД: 

 экскурсии на перекресток, наблюдения за 

транспортом; 

 беседы «Безопасность на дороге» и т.д.; 

 дидактические игры «Красный, желтый, 

зеленый» и т.д.; 

 сюжетно - ролевые игры «Дорога», 

«Шоферы» и т.д.; 

 подвижные игры «Воробышки и 

автомобиль» и т.д.; 

 занятия, реализация проектов;  

 чтение художественной литературы; 

 праздники, развлечения; 

 художественно-творческая деятельность. 

в течение 

года 

ст.восп-ль 

вос-ли 
 

2.3. Работа с родителями    

2.3.1 Консультации по БДД в течение 

года 

ст.восп-ль 

 
 

2.4. Организационная работа    

2.4.1 Разработка проектов, конспектов НОД  по БДД в течение 

года 

ст.восп-ль 

вос-ли 
 

2.4.2 Пополнение  дидактических игр, материалов  по 

БДД 

в течение 

года 

ст.восп-ль 

вос-ли 
 

2.4.3 Пополнение материалов папок передвижек для 

родителей по БДД 

в течение 

года 

ст.восп-ль 

вос-ли 
 

2.4.4 Оформление стенда по БДД август ст.восп-ль  

2.4.5 Ознакомление с паспортом дорожной 

безопасности детей, родителей, сотрудников  

в течение 

года 

заведующий  

2.4.6 Организация работы ящика для связи с ГИБДД в течение заведующий  
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родителей, сотрудников года 

2.4.7 Контроль по организации работы по БДД в течение 

года 

заведующий 

ст.восп-ль 
 

3. Работа  с сотрудниками по охране труда и технике безопасности 

3.1. Инструктажи    

3.1.1 Охрана жизни и здоровья детей 4 раза в год заведующий  

3.1.2 Противопожарный минимум 4 раза в год завхоз  

3.1.3 Охрана труда и техника безопасности 4 раза в год заведующий  

3.2. Практическое занятие «Использование 

огнетушителей различных марок» 

декабрь завхоз  

3.3. Рассмотрение вопросов по охране труда и 

технике безопасности на: 

 планерках при заведующем,  

 производственных совещаниях, 

 собраниях общего трудового 

коллектива  

в течение 

года 

заведующий  

3.4. Работа с Коллективным договором     

3.4.1 Ознакомление принятых на работу 

сотрудников 

по мере 

поступления 

заведующий  

3.4.2 Отчет о выполнении условий январь заведующий  

3.4.3 Контроль по охране труда и техника 

безопасности 

в течение 

года 

заведующий  

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 
№ мероприятия срок ответственные отметки о 

выполнении 

1. Внедрение современных образовательных 

технологий в образовательный процесс 

(проектный метод)  

в течение 

года 

заведующий 

ст.восп-ль 

 

2. Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий, посредством 

разнообразных форм методической работы 

в течение 

года 

ст.восп-ль  

3. Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию 

инновационных программ и технологий 

(проектный метод) 

в течение 

года 

ст.восп-ль  

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

13.1. План-график внутриучрежденческого контроля 
№ Вид и тема контроля Объект 

контроля 

Периодичность 

(сроки)  
контроля 

Ответственный Форма отражения/ 

отметка о выполнении 

1. Кадровое делопроизводство 

1.1 Административный 

«Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству»  

 Номенклатура дел  

 Личные дела 

сотрудников  

 КарточкиТ-2  

 Трудовые книжки  

 Трудовые договоры  

делопр-ль постоянно заведую-

щий 
 Согласование с 

Архивом  

 Карта контроля за 

деятельностью 

делопроизводителя   

 Журнал 

регистрации  и учета 

движения трудовых 

книжек  

 Журнал 

регистрации  и учета 
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 Приказы (по личному 

составу, основной 

деятельности, 

отпускам) 

трудовых договоров и 

доп. соглашений 

 Журналы 

регистрации приказов 

2. Финансово-хозяйственный контроль 

2.1 Административный 

«Наличие и ведение 

документации по 

финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Завхоз, 

бухгалтер 

Август, 

январь 

Заведую-

щий 
 Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

 Тарификация 

  Штатное расписание 

 План ФХД 

 Бюджетная роспись 

2.2 Административный 

«Наличие, выполнение и 

расходование сметы 

финансовых средств из 

бюджетных источников»   

Завхоз, 

бухгалтер 

январь, 

июнь, 

ноябрь 

Заведую-

щий 
 Анализ документации 

(форма №0503737) 

 

2.3 Административный 

«Своевременность 

заключения договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание» 

Завхоз, 

бухгалтер 

декабрь Заведую-

щий 
 Анализ документации  

 Карта контроля за 

деятельностью 

бухгалтера  

2.4 Административный 

«Реализация 

Федеральных законов 

№44-ФЗ, 223-ФЗ» 

Контракт. 

управл.,  

бухгалтер 

ежемес-но Заведую-

щий 
 Формы отчетов, их 

размещение на сайте 

2.5 Систематический 

«Своевременность 

оформление актов сверки 

с поставщиками» 

 

Завхоз, 

бухгалтер 

ежемес-но Заведую-

щий 
 Анализ документации 

 Карта контроля за 

деятельностью 

бухгалтера  

2.6 Административный 

«Инвентаризация 

(Сохранность основных 

средств и материальных 

ценностей)» 

Завхоз, 

кастелянша,   

бухгалтер 

ноябрь Заведую-

щий 
 Акты инвентаризации 

 Книга учета 

материальных 

ценностей 

2.7 Административный 

«Состояние 

бухгалтерского 

учета и отчетности» 

Завхоз, 

бухгалтер 

Ежекв-но Заведую-

щий 
 Форма: баланс 

учреждения 

2.8 Административный 

«Своевременность 

оплаты родителями 

(законными 

представителями) за 

содержание ребенка в 

МБДОУ» 

Делопр-ль, 

бухгалтер 

ежемес-но Заведую-

щий 
 Оборотно- сальдовая 

ведомость 

2.9 Административный 

«Своевременность 

оформления документов 

и начисления 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотром и уходом за 

ребенком» 

Делопр-ль, 

бухгалтер 

Ежемес-но Заведую-

щий 
 Список для 

назначения 

родительской 

компенсации 

 Ведомость 

начисления 

компенсации 



33 
 

2.10 Административный 

«Исполнение 

предписаний» 

Заведую-

щий 

По мере 

необход. 

Заведую-

щий 
 Акты 

 Справки о 

выполнении 

предписаний 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

3.1 Систематический 

«Создание условий в 

группе для охраны жизни 

и здоровья детей» 

Все 

педагоги 

Ежемес-но Заведую-

щий 

завхоз 

 Карта контроля 3.1. 

3.2 Оперативный 

«Организация 

деятельности детей в 

течение дня (режимные 

моменты)» 

Все группы Еженед-но Заведую-

щий 

ст.восп-ль 

 Карта контроля 3.2. 

3.3 Систематический  

«Анализ заболеваемости 

и  посещаемости» 

Все группы Ежемес-но 

 

ежекв-но 

Заведую-

щий 

медсестра 

 Карта контроля 3.3. 

 Отчет на сайте 

комитета по 

образованию   

«Контингент и 

посещаемость» 

3.4 Систематический 

«Организация работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей» 

Педагоги Ежемес-но 

 

Заведую-

щий 

медсестра 

ст.восп-ль 

 Карта контроля 3.4. 

3.5 Административный 

«Анализ соответствия 

организации НОД нормам 

СанПиН» 

Педагоги Август Заведующ

ий 

ст.восп-ль 

 Расписание 

 Циклограммы работы 

4. Организация питания 

4.1 Систематический 

«Соблюдение сроков 

хранения, маркировки и 

выдачи продуктов» 

Завхоз Постоянно Заведую-

щий 

медсестра 

 Карта контроля за 

деятельностью 

завхоза   

4.2 Систематический 

«Соблюдение технологии 

приготовления пищи, 

соблюдение норм 

закладки продуктов» 

повара Ежедневно Заведую-

щий 

Медсестра 

Низовой 

контроль 

 Тетрадь низового 

контроля 

4.3 Систематический 

«Качество   

приготовления пищи, 

норма выхода» 

повара Ежедневно Бракераж-

ная 

комиссия 

 Запись в журнале 

бракеража готовой 

продукции 

 

4.4 Систематический 

«Выдача пищи по 

графику» 

Повара,  

мл. восп-ли, 

вос-ли 

Ежедневно Заведую-

щий 

медсестра 

 Карта контроля 4.1  

4.5 Административный 

«Анализ питания детей в 

ДОУ. Соблюдение  

натуральных норм 

питания» 

медсестра Ежемес-но 

 

Ежекв-но 

Заведую-

щий 

 

 10-ти дневное меню 

 накопительная 

ведомость 

 Отчет на сайте 

комитета по 

образованию 

«Нормы питания» 

4.6 Систематический 

«Санитарное состояние 

помещений ДОУ, 

Повара,  

мл. восп-ли, 

завхоз 

Еженед-но Заведую-

щий  

медсестра 

 санитарные журналы  
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маркировка посуды, 

инвентаря» 

4.7 Систематический 

«Организация питания» 

мл. восп-ли, 

вос-ли 

Ежемес-но Заведую-

щий 

ст. восп-ль 

член ПС 

 Справка 

5. Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

5.1 Административный 

«Наличие и ведение 

документации по ОТ и 

ТБ, своевременность 

проведения 

инструктажей» 

Заведующ

ий 

Ежекв-но Заведую-

щий 
 Журналы регистрации 

проведения 

инструктажей 

 Анализ документации 

5.2 Административный 

«Соответствие условий 

для работы сотрудников 

требованиям ОТ и ТБ» 

Завхоз Ежекв-но Заведую-

щий 
 Карта контроля за 

деятельностью 

завхоза  

 Анализ журнала 

выдачи СИЗ  

5.3 Административный 

«Соблюдение сроков 

прохождения 

медосмотров, обучения 

санитарному минимуму, 

СОУТ (аттестация 

рабочих мест)» 

Заведую-

щий, 

медсестра 

Раз в год Заведую-

щий 
 Санитарные книжки 

сотрудников 

 Карты аттестации 

рабочих мест 

 

5.4 Административный 

«Исполнение 

предписаний» 

Завхоз 

 

По мере 

необход. 

Заведую-

щий 
 Акты, справки о 

выполнении 

предписаний 

6. ГО и ЧС и противопожарная безопасность 

6.1 Систематический 

«Наличие и состояние 

документации по ППБ и 

ГО ЧС (локальные акты, 

инструктажи)» 

Завхоз 

 

Ежекв-но Заведую-

щий 
 карта контроля за 

деятельностью 

завхоза  

6.2 Систематический 

«Соответствие условий 

пребывания детей и 

сотрудников требованиям 

ППБ» 

Здание 

МБДОУ 

 

ежемесячн

о 

Заведую-

щий 

завхоз 

 карта контроля 6.1 

6.3 Систематический 

«Проведение учебных 

тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников» 

Завхоз 

 

Сентябрь 

декабрь 

апрель 

Заведую-

щий 
 Акты проведения 

тренировочной 

эвакуации 

6.4 Систематический 

«Качество обеспечения 

охранно-пропускного 

режима» 

Завхоз 

 

Ежекв-но Заведую-

щий 
 Анализ журнала 

посетителей 

 Анализ журнала 

регистрации 

автотранспорта 

6.5 Оперативный 

«Своевременность 

заключения договоров на  

АПС, КТС» 

Завхоз 

 

декабрь Заведую-

щий 
 Наличие договора 

6.6 Оперативный 

«Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

Ст.восп-ль, 

Восп-ли 

Ежекв-но Заведую-

щий 
 Карта контроля 6.2. 
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по ППБ и ГО ЧС» 

6.7  Административный 

«Исполнение 

предписаний» 

Завхоз 

 

По мере 

необход. 

Заведую-

щий 
 Акты, справки о 

выполнении 

предписаний  

7. Организация педагогического процесса и профессиональной компетенции педагогов 

7.1 Тематический 

«Проектирование 

образовательной работы»   

Годовой 

план ДОУ 

сентябрь Комитет 

по обр-

нию, 

Заведую-

щий 

 Карта анализа 

годового плана 

7.2 Тематический  

«Условия реализации 

программы»  

 Организация РППС  

 Кадры 

заведую-

щий  

ст.восп-ль 

Август 

2 раза в 

год 

Заведую-

щий  

ст.восп-ль 

 Акт готовности 

учреждения  

 Отчет на сайте 

комитета по 

образованию 

«Кадровое 

обеспечение» 

7.3 Административный 

«Организация работы с 

социумом» 

заведую-

щий  

ст.восп-ль 

1 раз в 

полгода 

Заведую-

щий  

ст.восп-ль 

 Договора  

 Планы работы 

7.4 Административный 

«Повышение 

квалификации педагогов 

и аттестация» 

ст.восп-ль Сентябрь, 

январь 

Заведую-

щий 

 

 План повышения 

квалификации и 

аттестации педагогов  

 Аттестационные 

материалы педагогов 

 Портфолио педагогов 

7.5 Административный 

«Контроль за 

деятельностью старшего 

воспитателя» 

ст.восп-ль Еженед-но 

Ежемес-но 

Заведую-

щий 
 Карта контроля за 

деятельностью 

старшего воспитателя  

 Совещание при 

заведующем 

7.6 Оперативный 

«Готовность к новому 

учебному году» 

сотрудники август Заведую-

щий 

ст. восп-ль 

 справка 

7.7 Систематический 

«Планирование 

образовательной работы» 

педагоги Ежемес-но Заведую-

щий 

ст. восп-ль 

 справка 

7.8 Медико-педагогический 

контроль физкультурных 

занятий 

педагоги октябрь 

январь 

март 

Заведую-

щий 

ст. восп-ль 

 Акт 

7.9 Оперативный 

«Организация работы по 

подготовке к Новогодним 

праздникам» 

педагоги декабрь Заведую-

щий 

ст. восп-ль 

 Карта контроля 7.1 

7.11 Тематический контроль 

«Организация работы 

по формированию 

навыков общественно-

полезного труда»» 

педагоги ноябрь Заведую-

щий 

ст. восп-ль 

 Справка 

7.12 Фронтальная проверка 

подготовительной группе 

Педагоги 

подготов. 

группы 

апрель Заведую-

щий 

ст. восп-ль 

 Справка 
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XIV.   Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 
№ 
п/п 

Вопросы   срок ответственные отметки о 
выполнении 

1. Подготовка овощехранилища к закладке 

овощей 

август заведующий 

завхоз 

 

2. Работа по благоустройству территории в течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 

3. Оформление газонов и цветников май заведующий 

завхоз 

 

4. Завоз угля в течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 

5. Тарификация, составление штатного 

расписания 

сентябрь заведующий 

 

 

6. Утепление здания  октябрь заведующий 

завхоз 

 

7. Инвентаризация ноябрь заведующий 

завхоз 

 

8. Контроль за ведением нормативных документов 

по организации медобслуживания, питания  

в течение 

года 

заведующий 

 

 

9. Анализ накопительной ведомости 1 раз в 

месяц 

ст.медсестра  

10. Контроль за экономией электроэнергии в течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 

11. Проверка сохранности овощей декабрь 

февраль 

заведующий 

ст.медсестра 

 

12. Отчеты: 

• по углю 

• статистический 

• по трудовому соглашению 

декабрь заведующий 

завхоз 

 

13. Составление графика отпусков на 2019 год. январь заведующий 

 

 

14. Контроль за работой дворника в течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 

15. Очистка овощехранилища апрель завхоз  
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