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                                              Пояснительная записка 
 
 

№  
1.                             Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1. Вид образовательного учреждения Общеразвивающий 
1.2 Год основания 1980 
1.3. Адрес, телефон 656062  г. Барнаул Ул. Шукшина, 17.  

Телефон: 567-911, 567-711  

эл. почта: mbdou.kid185@barnaul-obr.ru 

1.6 
Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности 

 
Регистрационный № 456 от 30 июня 2011г. 
 Серия  А № 0000457 

1.7. Заведующий Ховалкина Ольга Александровна 
1.8. Заместители заведующего Бабакина Надежда Владимировна,  

старший воспитатель; 

Матвеева Нина Олеговна,  
завхоз 
 

1.9. Общее количество групп в 

образовательном учреждении 
13 групп 

1.10. Режим работы детского сада 12 часов 
1.11. Число смен 2 смены 
1.12. Форма получения образования Образовательная деятельность 
1.13. Нормативно-управленческая и правовая 

база образовательного учреждения: 

 

 Устав Приказ от 23.11. 2015г.  № 2114-осн 
 

 Образовательная программа Образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №185 «Юбилейный» 
общеразвивающего  вида. 
Принята                                                                   
педагогическим  советом                              
(протокол от 31.08.2015 № 1)                           
Утверждена 
приказом заведующего  
от 31.08.2015 № 67/5 

 Годовой план работы Имеется 
2.                                Сведения о педагогических кадрах 

2.1. 
Общее количество педагогов 

образовательного учреждения 24 педагога 

2.2. 
Средний возраст педагогического 

состава 
 
45 лет 

2.3. Количество педагогов, имеющих стаж 

педагогической работы: 
До 2 лет – 2 человека  
От 2 до 5 лет - 1 человек  
От 5 до 10 лет - 3 человека  
От 10 до 15 лет - 4 человека  
Свыше 15 лет - 14 человек 

2.4. Количество работающих пенсионеров 8 педагогов 
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2.5 Количество социальных педагогов Нет 
2.6. Количество совместителей Нет 
2.7. Число вакансий 5 
2.8. Количество педагогов имеющих: Высшую квалификационную категорию - 10 

человек 
Первую квалификационную категорию – 9 
человек 
Соответствие занимаемой должности - 1 человек 

2.9. Количество педагогов, имеющих: Высшее образование - 13 человек,  
в том числе педагогическое - 11 человек 

2.10 Количество педагогов, обучающихся 
заочно в педагогических 
образовательных учреждениях 

нет 

2.11 Количество педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации и 

(или) переподготовку за последние 5 лет 

16 человек – курсы; 
6 человек – профессиональную переподготовку 

 3.                                             Сведения о воспитанниках 
3.1. Количество детей в образовательном 

учреждении 
Из них: 

331 человек: 

  

 2-3 лет -72 человека 

 3 -4 лет – 53 человека 

 4-5 лет -78 человек 

 5-6 лет -74 человека 

 6-7 лет -54 человека 

4.                       Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
4.1. Опытно-экспериментальная 

деятельность (кем и когда было данное 
право на проведение ОЭР, цель ОЭР, 
обеспеченность научным руководством, 
сроки завершения ОЭР, формы 
отчетности за реализацию ОЭР) 
 

 нет 

4.2. Сотрудничество с высшими учебными 
заведениями, научно-
исследовательскими структурами, 
культурными центрами 

-МБОУ «Лицей «Сигма», 
-КГБУЗ «Городская детская поликлиника№7»,  
-Алт ГПУ,  
-МБОУ ЦБС «Библиотека-филиал № 37» 
 г. Барнаула, 
-Алтайский театр муз. Комедии, 

-АКИПКРО, АНОО ДПО «Дом учителя» 
 

5.                                                   Дополнительное образование 
5.1. Дополнительные платные услуги -«Изобразительная деятельность»; 

-«Хореография»; 
-«Вокал»; 
-«Развитие познавательно-речевых процессов и 
интеллектуальных способностей детей» 
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I.Проблемно-ориентированный анализ деятельности  
МБДОУ «Д/С №185»  за 2017/2018 уч.  год: 

 
1.1.Анализ выполнения годовых задач 

 
Мероприятия, обеспечивающие 

положительный результат 
Проблемы Перспективы 

Задача 1. Совершенствовать  развивающую предметно-пространственную 
игровую среду, способствующую формированию социально-коммуникативных 
навыков воспитанников в условиях реализации  ФГОС 
1.Пед.совет: «Создание 
развивающей предметно-
пространственной игровой среды 
как эффективное средство  
формирования социально-
коммуникативных навыков 
воспитанников в условиях 
реализации  ФГОС» 
2.Презентация псих/пед. проекта 
 по организации игр 
3.Решение психолого- 
педагогических ситуаций 
4.Проведение анкетирования 
родителей, тест-экспресс для 
педагогов 
5.Разработка методического 
материала 
6.Проведение серии консультаций 
для педагогов 
7.Оформление информации на 
сайте ДОУ (личные странички) и 
др материала 
8.Семинар-практикум: 
«Формирование социальной 
компетентности у дошкольников» 
9.Открытые просмотры игровой 
деятельности 
10.Экскурсия педагогов  в 
МБДОУ № 179  с целью обмена 
опытом оформления современной 
игровой  РППС в соответствии с 
ФГОС ДО 
11.Смотр-конкурс   
на лучшую РППС по организации 
игровой деятельности 

1.В планировании 
прослеживается 
однообразие, 
примитив, не 
прописываются 
игровые задачи, 
не фигурируют 
игры совр. 
тематики 
2.Недостаточно 
атрибутов для 
развертывания 
творческих игр, 
отражающих 
современные 
профессии;              
3.Недостаточно 
методических 
разработок в 
группах 
(конспекты, 
сценарии, 
картотеки, 
альбомы, схемы) 
4.Недостаточный 
уровень 
теоретической 
подготовки, 
самообразования 
педагогов 
5.Недостаточный 
уровень трудовых 
умений и 
навыков, знаний 
детей о 

1.Совершенствовать 

условия игровой 

деятельности, 

обеспечивающие новое 

качество игрового 

развития дошкольников, 

успешной социализации 

их в обществе. 

2.Изучить теоретическую 

базу по организации 

сюжетно-ролевой игры в 

соответствии с ФГОС ДО 

3.Продолжать работу по 

формированию соц-ком. 

навыков детей в процессе 

трудовой деятельности  
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12.Групповые род/собрания:  
«Игра – не развлечение!» 
13.Оперативный контроль: 
«Формирование соц-коммун. 
навыков детей в процессе игры» 
14.Тематический контроль: 
«Эффективность в/о работы в  
ДОУ по социально-
коммуникативному  
развитию детей в игре» 

современных 
профессиях 

 
 

 

Задача 2. Оптимизировать систему работы по формированию познавательного 
интереса, интеллектуально-творческого потенциала дошкольников, используя 
технологии детского экспериментирования.  
1.Пед. совет: 
«Детское экспериментирование- 
залог успешного  развития 
познавательного интереса, 
интеллектуально-творческого 
потенциала дошкольников» 
2.Смотр мини-лабораторий 
3.Тематический  контроль:  
«Использование 
экспериментальной  деятельности 
в образовании детей» 
4.Проведение серии консультаций 
5.Разработка творческих проектов 
разработка методического 
материала 
6.Приобретение дополнительной 
методической литературы 
7.Методический час: «Детское 
коллекционирование как средство 
индивидуализации содержания 
ДО» 
8.Мастер-класс (лаборатория):  
«Интересные опыты с детьми» 
9.Открытые просмотры НОД с 
использованием опытов  
10.Оперативный контроль 
«Создание условий и соблюдение 
безопасности для 
организации опытническо- 
эксп. деятельности детей» 
11.Обобщение опыта работы 
Скоковой О.В. 

1.Недостаточный 
уровень 
мотивации и  
профессиональн. 
компетентности 
некоторых 
педагогов  
2.Бессистемность 
в работе по 
использованию 
эксп. деят-ти 
детей 
3.Недостаточный 
уровень создания 
условий в группах  
4.Эпизодическое 
использование 
мини-лабораторий 

1.Повышать уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов  
2.Активизировать работу 
по созданию условий 
(содержание мини-
лабораторий) 
3.Систематизировать 
работу по организации  
опытническо-эксп. 
деятельности детей 
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Задача 3.   Повышать уровень информационно-коммуникационной 
компетентности педагогов через формирование навыков работы с ПК, 
использование ИКТ, как необходимого условия  для  осуществления 
образовательной деятельности в условиях внедрения профессионального 
стандарта педагога 
1. Презентация-обобщение  
опыта работы по  
использованию проектов 
 в работе с родителями  
2.Проведение собеседования с 
педагогами по итогам  
анкетирования на выявление 
уровня профессиональных 
компетенций 
3.Оказание  
консультационной  
поддержки педагогам по  
совершенствованию проф.  
компетенций 
4.Творческая гостиная: 
«Нетрадиционные и 
традиционные техники 
аппликации как синтез классики и 
инноваций в ДО» 
5. Методический час: 
«Самообразование педагогов как 
фактор повышения 
профессиональной 
компетентности»; 
6.Курсы повышения 
квалификации 
7.Участие в конкурсах различного 
уровня 
8.Аттестация педагогов ДОУ: 
-обобщение  опыта работы; 
-методические выставки; 
-открытые мероприятия; 
-представление портфолио (видео 
презентации) 
9.Мероприятия по работе с 
молодыми специалистами: 
-занятия «школы молодого 
педагога»; 
- просмотры практической 
деятельности опытных педагогов; 

1.Недостаточный 
уровень 
мотивации к 
инновационной 
деятельности 
и 
профессиональн. 
компетентности 
некоторых 
педагогов  
2. 30% педагогов 
не владеют  ПК, 
ИКТ 
3.Недостаточное 
использование 
проектной 
деятельности  
4.Недостаточный 
уровень работы 
педагогов по 
самообразованию 

1.Систематизировать 
работу по  самообраз-ю 
педагогов 
2.Продолжать обучение   
педагогов  овладению ПК 
3.Активизировать 
применение ИКТ в 
образовательном 
процессе     
4.Периодически 
пополнять  медиатеку 
методическими 
материалами. 
5.Пополнять мат-технич. 
базу средствами ИКТ 
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-знакомство с опытом работы 
педагогов-наставников; 
-самообразование; 
-экскурсия в др. ДОУ; 
-аналитическая деятельность; 
10.Оперативный контроль: 
«Использование ИКТ в работе с 
родителями, в процессе НОД» 
11.Пед. совет: 
«Проектная деятельность в ДОУ 
как инновационная технология в 
развитии личности 
дошкольников» 
12.Ежемесячное обучение 
педагогов работе с ПК 

 
           1.2.Результаты освоения Образовательной программы  
                       дошкольного образования МБДОУ «Д/с №185» 

за  2017/2018 уч. год  
Образо
ват. 
область 

Оценка  уровня овладения Образовательной программой ДО 

 

Социальн 
коммуник 
развитие 

Познават 
развитие 
 
 

Речевое  
развитие 
 

Художеств.- 
эстетическ. 

развитие 

Физичес. 
развитие 
 

Итоговый 
показатель  по 

группе 
(сред.  знач) 

изо муз 

с м с м с м с м с м с м с м 

Группа 
№ 1 
 

2,9 3,7 3,0 3,7 2,5 3,0 2,8 3,6 2,8 3,6 3,3 3,8 2,8 3,6 

Группа 
№ 2 
 

 3,9  4,0  3,7  3,9  3,9  3,7  3,9 

Группа 
№ 4 
 

4,2 4,6 3,8 4,6 3,8 4,6 3,8 4,0 3,8 4,0 4,2 4,0 4,0 4,7 

Группа 
№ 5 
 

 4,4  4,1  4,1  4,1  4,1  4,3  4,2 

Группа 
№ 7 
 

3,0 3,8 3,1 3,8 2,4 3,1 2,5 3,7 2,5 3,7 2,3 3,7 2,6 3,6 

Группа 
№ 8 
 

4,1 4,2 3,8 4,2 3,9 4,2 3,8 4,3 3,8 4,3 4,2 4,6 4,0 4,3 

Группа 
№ 9 
 

3,7 3,9 3,0 3,5 4,7 4,9 2,9 3,1 2,9 3,1 3,4 3,7 3,5 3,8 

Группа 
№ 10 

3,5 4,5 3,4 4,2 3,3 4,3 3,4 4,4 3,4 4,4 3,6 4,5 3,4 4,4 
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Группа 
№ 11 
 

3,8 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0 4,0 4,5 3,8 4,1 

Группа 
№ 12 
 

3,7 4,2 3,9 4,6 3,6 4,3 3,7 4,0 3,7 4,0 3,8 4,5 3,7 4,3 

Группа 
№ 13 
 

4,3 4,6 3,9 4,2 3,6 4,3 3,4 4,1 3,4 4,1 4,4 4,8 3,9 4,4 

Группа 
№ 14 
 

3,3 4,1 3,3 4,2 3,0 4,0 3,1 4,0 3,1 4,0 2,9 4,1 3,1 4,1 

Итог. 
показат
ель  по 
ДОУ 

 
3,7 

 
4,6 

 
3,5 

 
4,1 

 
3,5 

 
4,0 

 
3,3 

 
3,9 

 
3,3 

 
3,9 

 
3,6 

 
4,2 

 
3,5 

 
4,1 

Вывод: уровень овладения Образовательной программой ДО воспитанниками 
ДОО  составляет 3,8 балла, что соответствует норме. 

1.3. Уровень сформированности психофизических предпосылок 
к учебной деятельности у детей 6-7 лет 

Всего: 54  человека 
            Уровень                                Результаты 

8 группа 11 группа 
Высокий уровень 29% 5,35 

Выше среднего 33% 26,3% 

Средний уровень   33% 63,1% 
Ниже среднего 55 5,3% 
Низкий уровень нет нет 

 

                          1.4.Результаты аттестации педагогических работников 

№ Ф.И.О.  педагога Должность Категория 

1 Морозова О.В. Педагог-психолог Высшая 

2 Малявко Е.А. Воспитатель Высшая 
3. Чижик Т.В. Воспитатель Первая 
4. Скокова О.В. Воспитатель Высшая 
5. Шубина О.М. Воспитатель Первая 
6. Лапердина Т.М. Воспитатель С.З.Д. 

 
Курсы повышения квалификации  прошли 5 педагогов. 
Профессиональную переподготовку прошли 2 педагога. 
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     1.5.Участие педагогов, воспитанников ДОУ в конкурсах: 
 

-информация о достижениях педагогов  МБДОУ «Д/С 185»   

за 2017/2018 уч.  год 
 

№ 

п\п 

Наименование ДОУ 

(полностью) 
ФИО педагога или 

творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименование конкурса, 

мероприятия; тема  

1. Морозова 

Ольга 

Владимировна, 

педагог-

психолог  

РФ Почетная Грамота За значительные 

заслуги  в сфере 

образования 

2. Кирик 

Светлана 

Александровна,  

воспитатель  

Всероссийский Диплом куратора  

за подготовку 

воспитанника 

«Российские 

таланты» в 

номинации «Лучшая 

поделка» 

  3. Кирик 

Светлана 

Александровна,  

воспитатель  

Всероссийский Диплом куратора  

за подготовку 

воспитанника 

«Грамотеино» в 

номинации «Наши 

руки не для скуки»  

4. Скокова Ольга 

Владимировна,  

воспитатель  

Всероссийский Диплом куратора  

за подготовку 

воспитанника 

«Российские 

таланты» в 

номинации «Лучшая 

поделка» 

5. Заболотская 

Ольга 

Леонидовна, 

воспитатель 

 

Региональный 

 

Сертификат  

за активное 

участие, 

выступление и 

проведение 

мастер-класса  

 

Конференция по 

теме: «Воспитание 

детей на традициях 

русского народа»  

при МБУ «ЦБС  

г. Барнаула» 

Филиал №37 

6. Ховалкина 

Ольга 

Александровна, 

заведующий 

 

Региональный Сертификат  

за  участие 

Семинар по теме: 

«Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

7. Бабакина 

Надежда 

Региональный Сертификат  

за  участие 

Семинар по теме: 

«Инновационные 
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Владимировна, 

ст. воспитатель 

 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

8. Морозова 

Ольга 

Владимировна, 

педагог-

психолог 

Региональный Сертификат  

за  участие 

Семинар по теме: 

«Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

9. Овчинникова 

Наталья 

Петровна, 

педагог-

хореограф 

 

Региональный Публикация 

статьи о 

творческой и 

преподавательской 

деятельности 

солистки балета 

Театральная 

энциклопедия  

Алтайского края 

(стр. 309-310) 

10. Кирик 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 

Всероссийский 

конкурс 

«Грамотеино» в 

номинации «Наши 

руки не для скуки» 

11. Бабушкина 

Наталья 

Михайловна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 
победителя  

II место 

Всероссийский 
конкурс «Призвание» 
в номинации 
«Методические 
разработки» 

12. Кирик 
Светлана 
Александровна, 
воспитатель 

Всероссийский Благодарность, 
сертификат за 
успешную 
организацию и 
проведение 
конкурса 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

13. Скокова Ольга 
Владимировна, 
воспитатель 

Всероссийский Благодарность, 
сертификат за 
успешную 
организацию и 
проведение 
конкурса 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

14. Малявко Елена 
Александровна, 
воспитатель 

Всероссийский Благодарность, 
сертификат за 
успешную 
организацию и 
проведение 
конкурса 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 
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15. Котова Татьяна 
Петровна, 
воспитатель 

Всероссийский Благодарность, 
сертификат за 
успешную 
организацию и 
проведение 
конкурса 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

 

-информация о достижениях воспитанников  МБДОУ «Д/С 185»   

за 2017/2018 уч. год 
 

№ 

п\п 

Наименование 

ДОУ  

Ф.И. ребенка 

Уровень Результат Наименование конкурса, 

мероприятия; тема  

1. Лихацкая Яна,  

6 лет, 

воспитанница 

группы № 8 

Всероссийский  Диплом  за I 
место 

«Российские 

таланты» в 

номинации «Лучшая 

поделка» 

2. Зеленецкий 

Александр, 5 

лет, 

воспитанник 

группы № 12 

Всероссийский  Диплом за I место «Российские 

таланты» в 

номинации «Лучшая 

поделка» 

3. Альжанова 

Кристина,  

6 лет, 

воспитанница 

группы № 8 

Всероссийский  Диплом I степени «Грамотеино» в 

номинации «Наши 

руки не для скуки» 

4. Плинокосова 

Саша, 

Воспитанница 

группы №4 

(4года) 

 

Международны

й  

 

Диплом  

I место 

(работа 
опубликована на 
образовательном 
портале 
Одаренность.RU 

II Конкурс детского 
творчества 
 

5. Косенков 

Михаил, 

воспитанник 

группы № 8 

(5лет) 

Всероссийский Диплом I степени 

за победу 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Бэби-арт» . 

Номинация «Умелые 

ручки» 

6. Харитонова 
Стефания, 

Всероссийский Диплом I степени 

за победу 

Всероссийский 

конкурс 
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воспитанница 
гр. №8, 
7 лет 

«Грамотеино» в 

номинации «Наши 

руки не для скуки» 

7. Кузнецова 
Алиса, 
воспитанница 
гр. №13, 6 лет 

 Диплом 
победителя  

I степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

8. Соседко 
Матвей, 
воспитанник гр. 
№8, 7 лет 

 Диплом 
победителя  

I степени 

Всероссийский 
конкурс «Призвание» 
в номинации 
«Шедевры своими 
руками» 

9. Ужнев Лев, 
воспитанник гр. 
№12, 6 лет 

 Диплом 
победителя  

I степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

10. Кулькина 
Таисия, 
воспитанница 
гр. №8, 7 лет 

 Диплом 
победителя  

I степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

11. Иконникова 
Даша, 
воспитанница 
гр. №8, 7 лет 

 Диплом 
победителя  

I степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

12. Зеленецкий 
Александр, 
воспитанник гр. 
№12, 6 лет 

 Диплом 

II степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 

13. Рубайлов 
Ярослав, 
воспитанник гр. 
№12, 6 лет 

 Диплом 
победителя  

I степени 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Бэби-Арт» в 
номинации 
«Прекрасное своими 
руками» 
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                             1.6.Анализ работы с семьями воспитанников. 

         В ДОУ выстроена система сотрудничества с родителями по принципу 
«педагог-ребенок-родитель». Представители родительской общественности 
входят в состав Управляющего, Попечительского совета ДОУ. В группах 
выбраны и действуют родительские комитеты, которые помогают решать задачи 
детского сада, привлекают родителей к решению проблем жизни коллектива. 

С целью осуществления эффективного, разностороннего сотрудничества 
педагогов ДОУ с семьями воспитанников в течение учебного года были 
проведены следующие формы работы:  
- анкетирование;  
- дни открытых дверей;  

     - родительские собрания; 
- беседы и консультации; 
-конкурсы, выставки; 
- презентации; 
- праздники и развлечения с участием родителей. 

Воспитатели групп использовали при проведении групповых родительских 
собраний наиболее эффективные методы взаимодействия: педагогические 
ситуации, деловые игры, слайдовые презентации, размещение и обновление 
информации на сайте детского сада, экскурсии, дегустации блюд и др. 

  Обеспечивалось пополнение информативного пространства для родителей. В 
детском саду были организованы тематические выставки. Ежемесячно 
обновлялись стенды с наглядной пропагандой по реализации годовых задач и 
актуальным темам, оформлялись фотоматериалы. В детском саду работает 
консультационный пункт. 

  Ежегодно в ДОО проходит анкетирование родителей  с целью изучения 
удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий потребителей услуг. 
Анкеты  анализируются, выявляются проблемы, которые  учитываются при 
составлении задач годового плана работы на следующий учебный год. 
      В мае 2018 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 
общественного мнения по организации образовательной деятельности МБДОУ. В 
анкетировании на сайте ДОО приняло участие –298 родителей. Из них 287 
человек высоко оценили образовательную работу учреждения, что составляет 
96,3%. В феврале 2018 года проведено анкетирование на удовлетворенность 
родителей питанием детей в ДОУ. 90 %  довольны организацией питания. Так же 
родители назвали наиболее любимые блюда детей в ДОУ. Результаты 
анкетирования показали, что в семьях активно используются такие продукты, как 
пельмени, колбаса, сосиски, лимонад, чипсы. 
      Родители групп проявляют большой интерес и активность к участию во всех 
мероприятиях ДОО: делают газеты, поделки, рисунки, убирают участки,  
участвуют в подготовке собраний, делятся опытом семейного воспитания. 
Являются частыми гостями и непосредственными участниками методических 
мероприятий: мастер-классов, гостиных,  пед. советов и др. 

  Отмечается недостаточная информированность родителей о принципах 
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воспитания и развития детей в современном социуме. 
 Необходимо совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение 

семей и повышать правовую компетентность родителей 

1.7.Вывод по итогам проблемно-ориентированного анализа 

  По итогам анализа можно сделать вывод, что запланированные мероприятия 
деятельности реализованы на 96%. Все участники образовательных отношений  
принимали активное участие в решении годовых задач. Работа ДОУ в 2017/2018 
учебном году организована на достаточном уровне, что способствовало успешной 
реализации поставленных задач. 

  Вместе с тем, наряду с положительными моментами, выявлены проблемы: 
1.  Низкая заинтересованность части родителей в совместных занятиях с детьми; 
низкая педагогическая культура части родителей в формировании познавательной 
сферы и основ здорового образа жизни, в т.ч. питание.  Родители, в основном, 
считают, что это работа ДОУ.  
2.   Бессистемность в работе по наполнению сайта  групп: 2,3, 5,7,9,11, 1,10,13. 
3.   Недостаточный уровень владения педагогами информационно -
коммуникационными технологиями,  ПК.  
4.   Недостаточный уровень самообразования,  мотивационной готовности к 
инновационной деятельности части педагогов 
5.   Отсутствие  в штатном расписании логопеда 
6.Недостаточный уровень создания РППС  в группах для организации игр 
современной тематики, опытническо-экспериментальной деятельности 
7.Недостаточный уровень трудовых умений и навыков, знаний детей о 
современных профессиях 
Перспективы деятельности МБДОУ: 
        Принимая во внимание достигнутые результаты за прошедший учебный год 
и основные проблемы, были определены перспективы: 
- аттестация 5 педагогов на высшую квалификационную категорию; 4 педагога 
- на первую квалификационную категорию; 
- обучение на курсах повышения квалификации 2 педагогов; 
- прохождение профессиональной переквалификации 2 педагогов; 
- организация в ДОУ шефства-наставничества; 
- повышение имиджа ДОУ у родителей и общественности через реализацию 
педагогических проектов; сайт; 
- обучение педагогов работе с ПК, овладению ИКТ 
         Выявленные проблемы будут решаться в ходе реализации годового плана 
работы МБДОУ на 2018/2019 учебный год в рамках следующих задач: 
1. Совершенствовать формирование социально-коммуникативных навыков  
воспитанников в процессе трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС 
2. Повышать  профессиональную компетентность педагогов посредством 
активизации инновационной деятельности,  самообразования  
3. Создавать условия для повышения качества образовательного процесса в 
ДОУ через использование современных педагогических технолог
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                    II.  Приоритетные направления   деятельности МДОО 
 
1.Развитие творческих способностей детей в процессе художественно-
эстетической    деятельности 
2.Мини-музей как эффективное средство формирования познавательной сферы 
ребенка 
 
                           III. Задачи  ДОУ на 2018/2019 учебный год 
1.   Совершенствовать формирование социально-коммуникативных навыков  
воспитанников в процессе трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС 
 
2.    Создавать условия для повышения качества образовательного процесса в 
ДОУ через использование современных педагогических технологий  
 
3.  Повышать  профессиональную компетентность педагогов посредством 
активизации инновационной деятельности,  самообразования  
 
 
                                        IV.   Управление  МДОО 
4.1. Совещания при заведующем 
 

дата содержание ответственный Отметка о 
выполнении 

С
ен

тя
бр

ь
 

1.Об итогах летней 
оздоровительной работы. 
2.Организация дополнительных 
образовательных услуг, в том 
числе платных 
3.Итоги готовности к учебному 
году. 
4.Заготовка овощей на зиму 
5.О переходе ДОУ на 10,5 
часовой режим работы 
6.Итоги контрольной 
деятельности. 

Ст.воспитатель 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Заведующий 
 
Зав.скадом 
Заведующий, 
 
отв. лица 

Протокол   
№ __        
от _______2018 

  
   

   
   

   
  

  
  

   
  

  
  

   
   

О
к

тя
б

р
ь

  
  

   
  т

я
б
р

ь
 

1.О соблюдении правил 
делопроизводства (ведении 
табелей посещаемости).           
2.Отчет о выполнении норм 
питания за 3 квартал. 
3.Ознакомление с планом 
управляющего совета, сметой 
расходов за 2018/2019  уч. год.  
 

Делопроизвод. 
 
 
Мед. сестра 
 
Заведующий 
 
 
 

Протокол   
№ __        
от ______2018 
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4.Соблюдение законодательной 
 базы оказания платных услуг. 
5.Итоги контрольной 
деятельности 

Ст.воспитатель 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Н
оя

бр
ь

 

1.Организация работы с 
родителями по соблюдению 
режима дня ДОУ                                                                                                               
2.Об итогах работы ДОУ за 
сентябрь, октябрь. 
3.Планирование работы на 
текущий месяц.                                                                             
4.Отчёт  по результатам 
систематического контроля  по 
соблюдению графика получения 
пищи с пищеблока. 
5.Организация охраны труда в 
ДОУ. 
6. Итоги контрольной 
деятельности 

Ст.воспитатель 
 
 
Мед. сестра 
 
Заведующий 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
Завхоз 
 
Заведующий, 
отв. лица 

 

 
   

   
   

   
   

  
   

   
  

   
  

   
   

  
  

Д
ек

а
бр

ь
 

 

1.Адаптация первых младших  и 
вторых младших групп    к 
детскому саду . 
2.Отчет о работе профсоюза за 
2018 год. 
3.Об  экономии тепло- водо- и 
энергоресурсов в детском саду. 
 

Педагог-
психолог 
 
Председатель 
профсоюза 
Завхоз 
 

Протокол   
№ __        
от _______2018 

1.О проведении новогодних 
утренников 
2. Итоги контрольной 
деятельности 

Ст.воспитатель 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Протокол  
№___ 
от ______2018 

Я
н

в
а

р
ь

 

1.О заключении договоров с 
поставщиками.        
2.О результатах  контроля  за  
длительностью рабочего дня.  
3.Результаты систематического 
контроля системы закаливания 
детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада.  
4.Квалификация и аттестация 
педагогических работников 
МБДОУ. 
5.Выполнение норм питания за 4 
квартал 2018 года. 

Зав. складом, 
конт. управ. 
Делопроизводит 
 
Ст.воспитатель 
 
Ст.воспитатель 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Зав. складом 
 

Протокол  
№___ 
от ______ 2019 
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6.Итоги контрольной 
деятельности 

Заведующий, 
отв. лица 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Анализ заболеваемости за 2018 
год. Предупреждение подъема 
заболеваемости. Карантинные 
мероприятия. 
2.Анализ  задолженности 
родительской оплаты за детский 
сад на 01.02.2019 
3.Организация  привлечения 
внебюджетных средств от 
родителей МБДОУ. 
4.Соблюдение безопасных 
условий пребывания 
воспитанников в МБДОУ 

Мед работник 
 
 
 
 
Делопроизводит 
 
Ст воспитатель 
 
Ст воспитатель 
 

Протокол  
№___ 
от _______2019 

1.Соблюдение безопасности в 
группах и на детских прогулках. 
2.Повышение активности 
родительской общественности на 
сайте ДОУ. Работа с сайтом 
воспитателей ДОУ. 
3.Отчёт о расходовании овощей 
4.Организация питания в ДОУ. 
Результаты проведения 
родительских собраний в ДОУ. 
5.Итоги контрольной 
деятельности 

Ст.воспитатель 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
Кладовщик 
Заведующий 
 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Протокол  
№___ 
от _______2019 

М
ар

т 

1.Организация работы по защите 
прав ребенка в ДОУ. 
2.Укрепление материально-
технической базы учреждения. 
3.Организация практических 
занятий по эвакуации персонала 
при пожаре и иных ЧС. 

Педагог-
психолог 
 
Завхоз 
Завхоз 
 
 

Протокол  
№___ 
от _______2019 

1.Об укреплении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний 
период. 
2.Утверждение плана санитарной 
очистки территории.  
3.Изменение в локальных актах 
МБДОУ. 
4.Итоги контрольной 
деятельности 

Завхоз 
 
 
Завхоз 
 
Заведующий 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Протокол  
№___ 
от _______2019 
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1.Анализ питания за 1- ый 
квартал 2019 г. 
2.Анализ диагностики по 
подготовке детей 
подготовительных групп  к 
школьному обучению 
3.Проведение месячника 
санитарной очистки 

Заведующий 
 
Педагог-
психолог 
 
 
Заведующий 

Протокол  
№___ 
от _______2019 

А
п

р
ел

ь
 

1.Анализ задолженности 
родительской оплаты за детский 
сад 
2.Анализ посещаемости  детей  за 
1-ый квартал  2019г  
3.Результативность контрольной 
деятельности  
4.Итоги контрольной 
деятельности 

Делопроизводит 
 
 
Мед. сестра 
 
Ст воспитатель 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Протокол  
№___ 
от _______2019 
 

М
ай

 

1.Об охране жизни и здоровья 
детей во время прогулок. 
2.Награждение и поощрение 
педагогов по результатам 
деятельности за 2018/2019 год 
3.Итоги контрольной 
деятельности 

Ст. воспитатель 
 
Заведующий 
 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Протокол  
№___ 
от _______2019 
 
 

И
ю

н
ь

 

1.Организация летнего 
оздоровительного сезона. 
2.Ремонтные работы 
3.Итоги  смотра на лучшую 
подготовку к летнему  сезону 
4.Итоги контрольной 
деятельности 

Заведующий 
 
Завхоз 
Ст. воспитатель 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Протокол  
№___ 
от _______2019 

И
ю

л
ь

-а
в

гу
ст

  
 

1.Анализ посещаемости детей за 
2-ой квартал  2019 г 
2.Укрепление материально- 
технической базы 
3.Организация конкурса на 
лучшее оформление летнего 
участка ДОУ 

Делопроизводит. 
 
Завхоз 
 
Ст. воспитатель 
 

Протокол  
№___ 
от ______ 2019 

 

1.Организация практических 
занятий  по эвакуации персонала 
при пожаре и иных 
чрезвычайных ситуациях 
2.Итоги контрольной 
деятельности  

Завхоз 
 
 
 
Заведующий, 
отв. лица 

Протокол  
№___ 
от ______ 2019 
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4.2. Заседания Педагогического  Совета 
 

№ 
п/п 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. 
август 

          

 Тема:   
«Установочный» 
 План проведения: 
-об итогах контроля за в/о 
работой; 
- знакомство с годовыми 
задачами, планом работы по всем 
параметрам; 
-выбор  руководителя М/О, членов 
творческой группы; шефских пар; 

         -утверждение форм планирования 
Р     расписания НОД , графика контр. 
контро , циклограммконтроля 

перспективного плана  аттестации 
и повышения квалификации  
руководящих и педагогических 
работников  МБДОУ «Детский 
сад №185 «Юбилейный»; 
-отчет о конкурсной деятельности; 
-обсуждение выполнение плана 
мероприятий по внедрению проф. 
стандарта на 2016/2018 г; 
-проведение инструктажа по 
охране жизни и здоровья детей;  
-о проведении месячника  по 
ПДД; 
-об итогах подготовки ДОУ к 
новому учебному году; 
-принятие рабочих программ 
воспитателей, узких 
специалистов, дополнительного 
образования; 
-принятие плана мероприятий по 
обеспечению МБДОУ 
профессиональными 
педагогическими кадрами; 
-итог, принятие решений 
Подготовка: 
-составление расписания НОД; 
-составление плана мероприятий 

 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Заведующий 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Лапердина 
Т.М. 
 
Педагог-
психолог 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Заведующий 
 

Протокол №  1 
 
от_______ 2018 
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по всем параметрам; циклограмм; 
-разработка рабочих программ; 
-ярмарка-обмен методической 
литературой к программе; 
-подготовка групп (документация, 
РППС) и территории (покраска и 
ремонт оборудования, 
оформление цветников, 
композиций) к новому учебному 
году 

2. 
  ноябрь 

Тема:  
«Трудовое воспитание как фактор 
успешной социализации ребенка, 
как основа формирования  
ранней  профориентации 
дошкольников в условиях 
реализации  ФГОС»  
План проведения: 
-выполнение решений 
предыдущего пед.совета; 
-приветствие, разминка; 
-актуальность темы, 
(дискуссия); 
-итоги  тематического 
контроля, 
анкетирования, 
смотра-конкурса РППС 

-Презентация  проекта «Кто 
привык трудиться, тому без дела 
не сидится»; 
-Деловая игра «Выставка-ярмарка 
дид. игр и методических 
разработок; 
-отражение темы в рисунках 
детей; 
-практическая часть: 
«Решение психолого- 
педагогических ситуаций»; 
-принятие плана к Году Театра 
Итог 
Подготовка: 
-разработка вопросов для 
дискуссии, положения  и 
критериев для конкурса; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Педагог-
психолог 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. 
воспитатель, 
 
Вос-ли 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Вос. Изо 
 
 
Педагог-
психолог 
Муз. рук 
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-проведение тематического, 
контроля, смотра-конкурса 
оборудования для трудовой д-ти; 
-разработка интерактивных карт 
контроля; 
-проведение анкетирования 
родителей, педагогов; 
-разработка методического 
материала; 
-проведение консультаций для 
педагогов; 
-оформление информации на 
сайте групп, личных страничек и 
др материала. 

3. 
февраль 

Тема:  
«Использование  современных 
педагогических технологий как 
необходимое условие повышения 
качества образовательного 
процесса в ДОО»  
План проведения: 
-выполнение решений 
предыдущего пед. совета; 
-актуальность темы;  
-итоги смотра-конкурса РППС, 
тематического  контроля; 
-презентация опыта работы: 
«Психологический ресурс 
песочной терапии для развития у 
детей навыков межличностного 
общения»; 
 -квест/игра-новая игровая 
технология в ДОУ; 
-практическая часть (домашнее 
задание): 
«Фестиваль пед. технологий» в 
форме мастер-классов; 
-итог, принятие решений 
 Подготовка: 
-проведение серии консультаций; 
-проведение тематического 
контроля; 
-разработка творческих проектов; 
-подготовка и проведение смотра-

 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
Заведующий 
Ст. воспитатель 
 
Заведующий 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Воспитатели 
 
 
 
Заведующий 

Протокол №  3 
 
от_______ 2019 
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конкурса РППС; 
-разработка методического 
материала; 
-приобретение дополнительной 
методической литературы; 
-подготовка домашнего задания 

4. 
май 

Тема:   
«Итоговый» 
План проведения: 
-выполнение решений 
предыдущего пед.совета; 
-анализ образовательной 
деятельности ДОУ за 2018/2019 
учебный год; 
-итоги мониторинга освоения 
Образовательной Программы 
ДОУ; развития интегративных 
качеств воспитанников; 
-итоги готовности детей гр. 
4,12,13 к школе; 
-итоги работы Консультац. пункта 
ДОУ за 2018/2019 учебный год; 
-итоги проведения  
месячника  по пожарной 
безопасности;   
-итоги работы по оказанию доп. 
образовательных услуг; 
-отчет о конкурсной деятельности; 
-отчет о работе шефских пар; 
-итоги работы сайта ДОУ; 
-отчеты работы педагогов по 
самообразованию; 
-итоги контрольной деятельности 
ДОУ; 
-итоги смотра на лучшую 
подготовку к летнему 
оздоровительному периоду; 
 -итог, принятие решений 
Подготовка: 
-проведение педагогической 
диагностики по освоению ОП  
ДОУ, подготовке детей к школе; 
-проведение итоговых 
мероприятий; 

 
 
 
Заведующий 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Вос-ли 
 
 
 
Педагог-
психолог 
Педагог-
психолог 
 
Инструктор 
физ/вос 
Рук-ли кружков 
 
Лапердина Т.М 
Скокова О.В. 
Ст. воспитатель 
Заведующий 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Заведующий 
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-проведение отчетов (концерты, 
выставки, мастер-классы) по 
оказанию доп. образовательных 
услуг; 
-проведение тематической недели 
по пожарной безопасности; 
-издание приказа по проведению 
летней оздоровительной 
кампании, разработка плана 
работы ДОУ на лето 

 
 
4.3.Заседания Управляющего Совета: 
 

№ 
п/п 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. 
сентяб 

1.Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу  
3.Согласование плана работы 
Управляющего Совета на  
2018/2019 учебный год 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 

Протокол  
№___ 
от_____ 2017 

2. 
октябрь 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно- 
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. О выборе членов 
Управляющего Совета на 
2018/2019 учебный год. 
4.О согласовании правил 
внутреннего распорядка 
воспитанников и режима 
непосредственно 
образовательной деятельности. 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 

 
 
Протокол  
№___ 
от_____ 2018 

3. Распределение стимулирующей Председатель Протокол  
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ноябрь части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. О соответствии режима 
питания и условий приёма пищи 
возрастным и гигиеническим 
требованиям. 

УС 
 
 
 
 
 
 
Мед. сестра 

№___ 
от_____ 2018 

4. 
декабрь 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Итоги проведения смотра- 
конкурса на лучший зимний 
участок 
4. О выдвижении кандидатов для 
награждений всех уровней 
5.О соблюдении мер 
безопасности при подготовке к 
Новому году (территория, 
группы, муз. зал) 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Председатель 
нагр. комиссии 
 
Завхоз 

Протокол  
№___ 
от_____ 2018 

5. 
январь 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Согласование локальных актов 
ДОУ 
4.Отчёт  расходования 
бюджетных и внебюджетных 
средств в 2018г. 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
Заведующий 
 

 
 
Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

6. 
февраль 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 

Председатель 
УС 
 

Протокол  
№___ 
от_____ 2019 
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2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Анализ посещаемости детей за 
2018 г. 

 
 
 
 
 
Мед. сестра 

7. 
март 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Результаты  диагностики по 
подготовке детей 
подготовительных групп № 4, 
12,13 к школьному обучению. 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 

Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

8. 
апрель 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. Отчёт о качестве 
предоставления дополнительных 
платных услуг. 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 

Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

9. 
май 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3. Об утверждении плана летней 
оздоровительной работы в ДОУ. 
4.Результаты смотра-конкурса 
выносного материала 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
Ст. воспитатель 
 

 
 
Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

10. 
июнь 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 

Председатель 
УС 

Протокол  
№___ 
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работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.О подготовке безопасной 
среды на территории ДОУ 
4.Результаты освоения ОП ДО 
воспитанниками ДОО 

 
 
 
 
 
 
Завхоз 
 
Ст. воспитатель 
 

от_____ 2019 

11. 
июль 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.О соблюдении безопасности  
В ДОУ  

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Завхоз 

Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

12. 
август 

Распределение стимулирующей 
части ФОТ педагогическим 
работникам ДОУ 
2.Распределение стимулирующей 
части ФОТ административно-
управленческому, учебно-
вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 
3.Результаты самообследования 
деятельности ДОУ 
4.О готовности к новому 
учебному году 
5.Итоги конкурса на лучший  
летний участок «Путешествие по 
сказкам» 

Председатель 
УС 
 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Заведующий 
 
Ст. воспитатель 
 

Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

 
4.4.Заседания Попечительского Совета 
 

№ 
п/п 

месяц 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

октябрь 
 

1.Ознакомление с Положением 
о ПС МБДОУ «Д/с №185» 
2.Утверждение плана работы 

 Протокол  
№___ 
от_____ 2018 
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ПС на 2018/2019 уч. год 
3.Отчет о проведении 
ремонтных работ в летний 
период 
4.Организация безопасных 
условий в ДОО 
5.Об организации 
дополнительных платных 
образовательных услуг 
 

март 
 

1.О материально-техническом 
обеспечении ДОО 
2.О работе ДОО по охране 
жизни и здоровья детей:  
-предупреждение детского 
травматизма; 
-организация питания; 
-соблюдение мер безопасности 
при организации 
образовательного процесса. 
3.О проведении 
благотворительной акции 
4.О благоустройстве 
территории ДОО 
5.О подготовке и проведении 
ремонтных работ в летний 
период  

 Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

 
4.5.Заседания общего  собрания трудового коллектива 
 

№ 
п/п 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. 
ноябрь 

1.Заключение 
дополнительного соглашения 
к трудовому договору 
2.Организация питания 
сотрудников  

Заведующий 
Делопроизв-ль 
 
 
 
Заведующий 

Протокол  
№___ 
от_____ 2018 

2. 
февраль 

1.Анализ заболеваемости 
сотрудников и нахождения на 
б/л 
2.Страхование сотрудников от 
укусов клещей 

Делопроизв-ль 
 
 
Агент 

Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

3. 1.Мониторинг заработной Заведующий Протокол  
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май платы сотрудников за 1кв. 
2019  
2.Проведение ремонтных 
работ в ДОУ в летний период 

 
 
Зам. зав. по АХР 
 

№___ 
от_____ 2019 

4. 
август 

1.Мониторинг заработной 
платы сотрудников за 2 
кв.2018 
2.Соблюдение трудовой 
дисциплины 

Заведующий 
 
 
Заведующий 

Протокол  
№___ 
от_____ 2019 

                                   
                          
                                            V.  Методическая     работа 
5.1. Формы работы с педагогами: 
 
Месяц 

 
   Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 
 

сент. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 

Семинары-практикумы: 
1.«Самообразование  как 
фактор повышения проф. 
компетентности педагогов»: 
-самообразование педагога в 
рамках подготовки к 
аттестации; 
- этапы организации и 
особенности подготовки 
плана; 
- основные трудности, 
проблемы,  перспективы 
решения. 
2. «Психологическая 
безопасность образовательной 
среды»: 
-две потребности детства; 
-составляющие 
психологической 
безопасности; 
-факторы риска в 
образовательной среде 
Рефлексия. 
3.«Секреты хорошей 
дисциплины»: 
-подвижная игра-одно из 
эффективных средств 
коррекции поведения 

 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Инструктор ф/к 
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гиперактивных и агрессивных 
детей; 
-ситуация успеха как условие 
организации образовательной 
деятельности дошкольника; 
-психологическое 
благополучие – залог 
хорошего поведения в 
условиях реализации ФГОС 
ДО 

 
октяб 

 
 
 
 

 
январь 

 
 

 
апрель 

 
 
 

 
май 

 
 
 

 
июль 

 
 

 
август 

Методические часы: 
1.«Мини-музей как результат 
совместной работы с 
родителями», «Детское 
коллекционирование как 
средство индивидуализации 
содержания ДО» 
2. «Психологический ресурс 
песочной терапии для 
развития у детей навыков 
межличностного общения» 
3.Творческая гостиная: 
«Использование 
мультимедийных презентаций 
в образовательной 
деятельности» 
4. Круглый стол:  
 Отчет педагогов о внедрении 
ФГОС, Проф. стандарта 
«Педагог»: результаты, 
проблемы, перспективы 
5.«Соблюдение безопасности 
при организации и 
проведении  подвижных игр и 
соревнований на прогулке» 
6.Круглый стол:  
-итоги проведения летней 
оздоровительной работы; 
-итоги контрольной 
деятельности за организацией 
в/о работы в 2017/2018 уч. г. 

 
Яговцева Г.М. 
Бабушкина Н.М. 
 
 
 
 
Заведующий 
 
 
 
Щербинина П.Ю. 
 
 
 
 
Педагоги 
 
 
 
 
Инструктор ф/к 
 
 
 
 
Заведующий 
 
Ст. воспитатель 
 

 

 
сентяб 

октябрь 

Консультации: 
1.«Все об адаптации детей» 
2.Семья и д/с. Шаги 

 
Педагог-психолог 
Н.М. Метенова 
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ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
декабрь 

 
 
январь 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
март 

 
 

 
апрель 

май 
 
 

июнь 
 
 
 

 
июль 

 
 

август 

навстречу. «Родителям о 
правилах детского сада и 
правах педагога» (Видео) 
3.Серия консультаций к пед. 
совету: 
-Труд как необходимое 
условие социализации 
ребенка в современном мире 
- Как сформировать у детей 
позитивное отношение 
к труду взрослых 
- Используйте синквейн, 
чтобы закрепить знания детей 
о профессиях 
4.Круглый стол по итогам 
адаптации вновь прибывших  
детей 
5. Серия консультаций к пед. 
совету: 
-Современные технологии в 
образовании дошкольников, 
их классификация.  
-Использование современных 
пед. технологий в 
образовательных областях 
-Квест/игра-новая игровая 
технология в ДОУ 
6. «Как говорить 
с родителями о плохом 
поведении ребенка», «Если 
ребенок не хочет собирать 
игрушки» (Видео) 
7. «Воспитываем без крика» 
8.«Организация игр с водой и 
песком- одно из условий 
оздоровления детей» 
9.«Какую первую помощь 
детям может оказывать 
воспитатель, чтобы не 
превысить своих 
полномочий»   
10.«Оказание помощи детям-
аллергикам при укусах  
насекомых» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.М. Метенова 
 
 
 
Н.М. Метенова 
Никонорова Е.В. 
 
 
Педиатр КГБУЗ 
«Д.п. №7» 
 
 
 
Педиатр КГБУЗ 
«Д.п. №7» 
 
Котова Т.П. 
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11.Экспериментируем с 
природой 

 

 
ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 

май 
 
 

Обобщение пед. опыта: 
1. Презентация-обобщение  
опыта работы по  
использованию проектов 
 в образовании: 
- «Кто привык  
трудиться, тому без дела не  
сидится»; 
-«Развивающий эффект  
тестопластики» 
2. «Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном процессе» 
3.  «Использование палочек 
Кюизенера как дидактическое 
средство интеллектуального 
развития» 

 
Слетникова О.А. 
 
 
 
 
 
 
Кириллова Л.П. 
 
Кирик С.А. 
Сырых Н.В. 
Заболотская О.Л. 
 
Кулакова О.В. 

 

 
сент 

 
ноябрь 

 
 

январь 
 

апрель 

Тренинги: 
1. Раскрытие творческого 
потенциала педагога 
2.Профилактика 
эмоционального выгорания 
педагога 
3.«Педагог без стрессов и 
тревог или формула здоровья» 
4. «Вместе- дружная семья» 
 

 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
Педагог-психолог 
 
 
 

 

 
сент 

 
декабрь 

 
 
 

апрель 

Деловые игры: 
1.«Правила дорожные знать 
каждому положено» 
2.«Педагог и родитель: 
конфликт или 
сотрудничество?» (с 
решением псих/пед. 
ситуаций) 
3. «4 способа использования 
ИКТ в художественно-
эстетическом развитии детей» 

 
Ст. воспитатель 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
Воспит. изо 

 

 
октябрь 

 

Мастер-классы: 
1.«Новые подходы к 
проведению родительских 

 
Н.М. Метенова 
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декабрь 
 
февраль 

 
 
 

май 
июль 

собраний  в условиях 
реализации ФГОС» (Видео) 
2.«Каждый воспитатель-
артист» 
3.«Использование игровых 
технологий в обучении и 
воспитании гиперактивных 
детей» 
4.«Город мастеров» 
5.«Цветочная феерия» 

 
 
Муз. руководит. 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
Воспит. Изо 
Воспит. изо 

 
октябрь 

 
 

декабрь 
январь 

 
май 

 
 
 
 
 

июнь 
август 

Смотры- конкурсы:   
1.«Лучшая РППС по 
организации трудовой  
деятельности» 
2. «Лучший Снежный Городок»
3. «Лучший мини-музей ДОУ-
2019» 
3.Подговка к летнему 
оздоровительному периоду: 
-выносной материал 
-территория ДОУ 
-детские игровые площадки 
-цветники 
«Песочные фантазии» 
3.Лучший летний участок: 
«Королевство сказок» 

 
Ст. воспитатель 
 
 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 
Коллектив 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
Ст. воспитатель 
 

 

 
ноябрь 

 
ежеквар 
февраль 

 
май 

Открытые просмотры: 
1.Организация трудовой 
деятельности 
2.Родительские собрания 
3.НОД с использованием 
современных технологий 
4. Итоговые мероприятия 

 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 

 

 
 

сентяб 
 

январь 
 

май 
 

Тематические недели 
(месячники): 

1.Месячник детской 
дорожной безопасности 
2. Тематическая неделя: «Я 
поведу тебя в музей» 
3. Месячник  пожарной 
безопасности 

 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель  

 

 
сент. 

 

Диагностика: 
1.Проведение диагностики по 
освоению ОП, доп. 

 
Педагоги 
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ноябрь 
 
 

май 

образования, развития 
интегративных качеств 
ребенка на начало учебного 
года 
2.Диагностика 
сформированности трудовых 
умений и навыков детей 
3.Проведение диагностики по 
освоению ОП,     развития 
интегративных качеств 
ребенка, доп. образования на 
конец учебного года 

 
 
 
 
Педагоги 
 
 
Педагоги 
 
 
 
 

 
сентяб 

 
октябрь 
октябрь 

 
ноябрь 
в теч. 
года 

 
 

май 
 

 

Самообразование: 
1.Определение тем 
самообразования 
2.Подбор методической базы 
3.Разработка индивидуальных 
планов работы по самообраз. 
3.Оформление документации 
4.Изучение, адаптирование 
тем к аттестации 
5.Практическая деятельность 
по теме самообразования 
6.Подведение итогов работы 
за учебный год (отчеты, 
мини-презентации, 
аттестация) 

 
Ст. воспитатель  
 
Ст. воспитатель 
Педагоги 
 
Педагоги 
Педагоги 
 
Педагоги 
 
Педагоги 

 

 
 
сентяб 

Мероприятия по работе с 
молодыми специалистами: 
1.Ознакомление с 
Положением о шефстве-
наставничестве, определение 
шефских пар 
Разработка планов работы 
шефских пар 

 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Шефы-
наставники 

 

октябрь 2.Школа молодого педагога 
(ШМП): открытые просмотры 
режимных моментов, анализ 

Скокова О.В.  

ноябрь 3.Собеседование по 
возрастным особенностям 
детей 
 

Педагог-психолог  

декабрь 4.ШМП: «Современные 
подходы к организации 

Скокова О.В.  



36 
 

детского коллектива» с 
практическим  показом 

январь 5.Экскурсия начинающих 
педагогов в МБДОУ ЦРР- 
«Детский сад №182» с целью 
изучения опыта работы 
коллег по созданию РППС 

Ст. воспитатель 
 

 

февраль 6.ШМП: «Гиперактивный 
ребенок:  понять, 
принять, играть» 

Скокова О.В.  

март 7.Открытые просмотры 
проведения родительских 
собраний 

Скокова О.В.  

апрель 8.ШМП: открытые просмотры 
НОД, анализ  

Скокова О.В.  

май 9.Отчет о работе шефских пар 
за 2018/2019 уч. год 
(на итоговом пед.совете) 

Шефы-
наставники 

 

 
 
 
в теч. 
года 
 
 
 
сентяб 
 
 
 
 
 
по квар 
в теч. 
года 
 
в теч. 
года 
 
в теч. 
года 
 
 
 

Мероприятия по внедрению 
профессионального 
стандарта «Педагог»: 
1.Прохождение курсов 
повышения квалификации 
АКИПКРО, АННО «Дом 
учителя» и профессиональной 
переподготовки 
2.Составление 
перспективного плана 
аттестации и повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников  
ДОУ на период  2017/2021г.г. 
3.Аттестация пед. работников 
4.Наставническая 
деятельность 
5.Самообразование педагогов 
6.Работа со студентами 
БГПК в рамках прохождения 
практики 
7.Оснащение метод. кабинета 
научно-познавательной и 
методической литературой  
8.Проведение различных 
форм мероприятий  по 

 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
Наставники 
Ст. воспитатель 
Муз. рук. 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 

 



37 
 

 
в теч. 
года 
в теч. 
года 
(согласн 
плана) 
в теч. 
года 
в теч. 
года 
ежемес. 
май 
 

повышению 
профессионального уровня 
педагогических работников.  
9.Подготовка медиа 
презентаций 
10.Разработка и защита 
педагогических проектов  
11.Участие в методических 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, тематических 
неделях  
12.Подготовка воспитанников 
к конкурсам 
13.Учеба по овладению ПК 
14.Отчет по реализации 
дифференцированной 
программы развития 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников  
ДОУ (достижения 
по реализации ФГОС ДО, 
внедрения ПСП) 

 
Педагоги 
 
Педагоги 
 
Педагоги 
 
Педагоги 
 
Педагоги 
 
Кулакова О.В. 
Педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
сентяб 

 
сентяб 

 
сентяб 

 
 
 

 
ежемес 

по 
необх. 
ноябрь 

 
 
 
 

декабрь 
 
 

Другие формы  
1.Участие в празднике  
района «День города»  
2.Составление циклограмм 
 деятельности педагогов 
3.Собеседование с мл.  
воспитателями об их  
участии   в организации  
режимных  
процессов (прогулка)  
4. Учеба по овладению ПК 
5.Разработка нормативно- 
методических материалов  
6. Экскурсия педагогов  в 
МБДОУ № 182  с целью 
обмена опытом оформления 
современной РППС в 
соответствии с ФГОС ДО 
7.Собеседование  с  мл. 
воспитателями о роли в 
организации в/о процесса 

 
Коллектив 
 
педагоги 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Кулакова О.В. 
Ст. воспитатель 
 
Педагоги 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
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январь 

 
 

в теч. 
года 

 
 

март 
апрель 

в теч. 
года 

 

(НОД) 
8.Тренинг с мл. восп. по 
соблюдению корпоративной  
этики  
9.Оказание консультационной  
поддержки педагогам по 
совершенствованию проф.  
компетенций 
10.Проведение 
самообследования  
11. Проведение мероприятий 
по обеспечению МБДОУ 
профессиональными пед. 
кадрами 

 
Педагог-психолог 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Администрация 

 
            VI. Мероприятия по проведению аттестации педагогических 

работников 
 

месяц    Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

I,  II,   
III,   IV  
квартал 
 

1.Ознакомление с 
документами 
аттестуемых, сбор заявлений, 
выбор аттестационной 
комиссии МДОО 

Ст. воспитатель 

 
 
 

 

 2.Корректировка графика 
повышения квалификации и 
перспективного плана по 
аттестации педагогических 
работников, составление 
списка 

Ст. воспитатель 

 
 

 

 3.Разработка локальной 
нормативно-правовой базы 
для организации  и 
проведения аттестации 
педагогических работников 

Ст. воспитатель 

 
 

 

 4.Оформление уголка 
аттестации 

Ст. воспитатель 
 

 

 5.Согласование с 
аттестующимися педагогами 
алгоритма и графика 
аттестации 

Ст. воспитатель 

 
 

 

 6.Консультация-учеба  по 
оформлению  

Ст. воспитатель 

 
 



39 
 

документов  
 7.Составление 

индивидуального плана по 
проведению аттестации  

Аттестуемые  

 8.Оказание методической 
помощи педагогам по 
проведению открытых 
аттестационных мероприятий  

Ст. воспитатель 

 
 

 

 9.Аттестация педагогов ДОУ: 
-обобщение  опыта работы; 
-методическая выставка; 
-открытое мероприятие; 
-представление портфолио 
(видео презентации) 

4 кв.  2018 г: 
Бабушкина Н.М. 
Кириллова Л.П. 
1 кв.  2019 г: 
Кулакова О.В. 
Заболотская О.Л. 
2 кв.  2018 г: 
Сырых Н.В. 

 

 10.Формирование   пакета 
документов на аттестуемых в 
Главную аттестационную 
комиссию 

Ст. воспитатель 
 
 

 

 11.Ознакомление 
аттестующихся с приказом 
Главного Управления о 
результатах аттестации 

Ст. воспитатель 
 

 

 12.Проведение итогового 
заседания аттестационной 
комиссии МДОО (по 
необходимости) 

Ст. воспитатель 
 

 

 13.Издание приказа ДОУ об 
установлении категории 
работникам, осуществление  
записи в трудовой книжке 

Делопроизводит  

 
 

VII. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 
 
7.1.Массовые мероприятия 
 

месяц    Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

сентяб 1.Выставка рисунков  
«Внимание! Светофор!» 
2.Конкурс рисунков на 
асфальте «С днем рождения, 

Восп. изо 
 
Восп. изо 
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Барнаул» 
3.Развлечение к Дню Знаний 
(ст, подг); Праздник 
«Взросления» (мл, ср) 
4.Встреча детей с сотрудником 
ГИБДД 
5.Выставка «Что нам осень 
подарила» 
6.Участие в празднике  
района «День города»  
7.Мобильный Планетарий 
8.Клубный час («час  
свободы» для детей) 
9.Спортивные соревнования с  
детьми  МАДОУ №207 

 
Уз. специалисты 
 
Уз. специалисты 
 
Ст. воспитатель 
 
Восп. изо 
 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 
Инстр. 

октябрь 1.«Осень, осень, в гости 
просим» -муз/спорт. 
развлечения  (мл- подг. гр) 
2.Выездной  театр 
3.Выставка детских рисунков 
«С днем рожденья, детский 
сад» 
4.Экскурсия с детьми в 
библиотеку 
5.Персональная выставка 
рисунков  
6.Клубный час  
7.Конкурс чтецов, 
посвященный д.р. Алтая 

Уз. специалисты 
 
 
Ст. воспитатель 
Восп. изо 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Восп. изо 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
 

 

ноябрь 1.Спортивный праздник, 
посвященный Дню Матери: 
«Мы все пройдем и все 
преодолеем» 
2.Тематические досуги,  
посвященные Дню Матери   
2.Театральная 
благотворительная неделя: 
«Мини спектакли»  
3.Проведение групповых 
конкурсов «Моя мама-
мастерица» 
4.Тематическая выставка 
рисунков   «Мамин портрет», 
посвященная Дню матери 

Инструктор ф/к 
 
 
 
Воспитатели 
 
Муз. 
руководитель 
 
Воспитатели 
 
 
Восп. изо 
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5.Проведение 
развлечений «С днем  
рождения, детвора!» 
6.Клубный час  
7.Мобильный планетарий 
8.Посиделки к  Дню пожилого 
человека 

Муз. 
руководитель 
 
Воспитатели 
Ст. воспитатель 
Муз. 
руководитель 

декабрь 1.Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку-
самоделку 
 2.Спортивные развлечения  
(ст, под.гр) 
3.Выставка детских рисунков  
«Узоры Матушки-зимы» 
4.Оформление территории к 
Новому году 
5. Экскурсия детей в 
библиотеку на праздник 
«Посвящение в читатели» 
6.Выезд в театр муз. комедии  
7.Выставка рисунков 
«Волшебница-Зима!» 
8.Праздник «Новый Год» 
9.Новогоднее представление 
для детей микрорайона, не 
посещающих ДОУ 

Восп. изо 
 
 
Инструктор ф/к 
 
Восп. изо 
 
Коллектив 
 
Воспитатели 
 
 
Ст. воспитатель 
Восп. изо 
 
Муз.рук 
Муз.рук 
 

 

январь 1.«Каляда-Маляда» -
рождественские колядки 
2.«Зимние забавы» -
развлечение совместно с 
детьми МБДОУ № 182 
4.Театральная гостиная (показ 
театра детьми ст, подг. гр) 
5.Выставка детских рисунков на 
тему: «Ах, ты, зимушка-зима» 
6. Муз. сказка «Щелкунчик»  
(видео) 
7.Клубный час  
8.Песенный марафон 
9.Выездной Планетарий 

Муз. 
руководитель 
Инструктор ф/к 
 
 
Муз. 
руководитель 
 
Восп. изо 
 
 
Воспитатели 
Муз. руководит. 
Ст. воспитатель 

 

февраль 1.Выставка рисунков к 23 
февраля: «Есть такая 
профессия-Родину защищать!» 
2.Тематические занятия, 

Восп. изо 
 
 
Муз. 
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посвященные Дню Защитника 
Отечества 
3. Праздник «Сильные 
богатыри славной Руси» 
5.Клубный час  
6.Шоу мыльных пузырей 

руководитель 
Воспитатели 
Инструктор  
Муз. 
руководитель 
Ст. воспитатель 

март 1.«Широкая масленица» (ср, 
ст, подг)  
2.Спортивное развлечение 
«Папа, мама,спорт и я – 
неразлучные друзья» 
3.Проведение праздников, 
посвященных 8 Марта  
4.Выставка рисунков «Мамин 
портрет» 
5.Персональная выставка 
рисунков 
6.Физкультурный праздник с 
учениками 1 кл.  «Веселые 
старты» 
7. Клубный час 

Муз. 
руководитель 
Инструктор  
 
 
Муз. 
руководитель 
Восп. изо 
 
Восп. изо 
 
Инструктор  
 
 
Воспитатели 

 

апрель 1.Участие детей в краевом 
конкурсе «Радуга» в 
номинации «художественное 
творчество» 
2.Развлечение «День смеха и 
юмора» 
3.Спортивное развлечение: «» 
4.Тем. занятия, посвященные 
Дню космонавтики 
5.Благотворительный концерт 
«» 
6. Смешные рисунки на 
воздушных шарах 
7.Расписные крашенки- 
пасхальная ярмарка 
8.Выездной театр 
9.Клубный час  

Восп. изо 
 
 
 
Уз. специалисты 
 
Инструктор ф/к 
Воспитатели 
 
Муз. 
руководитель 
Коллектив 
 
Восп. изо 
Восп. изо 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

май 1.Муз/спорт. развлечения: 
«Мы помним твой подвиг, 
солдат» 
2.Праздник: «Наступает 
расставанье» 
3.Экскурсия к  Мемореалу  

Уз. специалисты 
 
 
Муз. 
руководитель 
Ст. воспитатель 
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Славы 
4.Проведение  развлечений «С 
днем рождения, детвора!» 
5.Клубный час  

 
Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

июнь 
 

1.Проведение праздника «День 
защиты детей» 
2.Проведение флешмоба 
(ежедневно на улице) 
3. Конкурс  детских рисунков 
на асфальте: «Вот и лето 
пришло»  
4.Организация спортивных 
соревнований, эстафет, бесед о 
спорте, подвижных игр 
5.Мини-планетарий 
«Путешествие по облакам» 
6.Физкультурный праздник 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья»  
7.Викторина «Что мы знаем о 
природе?» 
8.Музыкальная дискотека 

Уз. специалисты 

 

Инструктор ф/к 

Воспит. изо 

 

Инструктор ф/к 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор ф/к 

 

Воспитатели 

Муз. руководит. 

 

июль 1. Проведение флешмоба 
(ежедневно на улице) 
2.Организация выставки 
детских рисунков на тему: 
«Краски лета» 
3.Праздник «Лей, лей, не 
жалей», посвященный Дню 
Ивана Купалы.  
4.Развлечение: «Безопасность 
в наших руках» 
6.День здоровья 
7.КВН «Путешествие по 
Красной Книге Алтая» 
8.Детский мастер-класс 
"Оригами» 

Инструктор ф/к 

 

Восп. изо 

 

Уз. специалисты 

Уз. специалисты 

Уз. специалисты 

Воспитатели 

Котова Т.П. 

 

август 1. Проведение флешмоба 
(ежедневно на улице) 
2. Кукольный спектакль  по 
ПДД 
3.Развлечение-досуг: «Мир 
цветов» 

Инструктор ф/к 

 

Уз. специалисты 

Уз. специалисты 
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4.Конкурс рисунков на 
асфальте «С днем рожденья, 
Барнаул!» 
5.Экскурсия в МБОУ ЦБС 
«Библиотека-филиал № 37» г. 
Барнаула - беседа о творчестве 
К. Чуковского 
6.Опыты с песком и водой 
7.Мини-планетарий «Вода-
чудо природы» 
8.День аттракционов 

Воспит. изо 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Уз. специалисты 

 
7.2.Мероприятия по работе с одаренными детьми 
 
месяц    Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 
сентяб 1.Консультация для педагогов: 

«Организация работы в ДОУ с 
одаренными детьми» 
2.Беседа-интервью 
«корреспондента»  на 
выявление интересов детей 
3.Анкетирование родителей на 
выявление на изучение 
интересов и способностей 
ребенка 

Ст. воспитатель 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 

 

октябрь 1.Круглый стол для педагогов: 
«Одаренный ребенок. Кто он?» 
Правила выявления одаренных 
детей. 
2.Персональные выставки 
детских рисунков, поделок 
(фойе) 
3.Организация кружковой  
работы для одаренных детей 
ДОУ 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
Восп. изо 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 

 

ноябрь 1.Мастерская талантов 
2. КВН для одаренных детей 

Муз. 
руководитель 
Уз. спец-ты 
воспитатели 
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декабрь 1.Оформление наглядной 
информации для родителей 
«Одаренный ребенок»  
2.Персональные выставки 
детских рисунков, поделок 
(фойе) 

Уз. специалисты 
 
 
 
Восп. изо 
 

 

январь 1.Персональные выставки 
детских рисунков, поделок 
(фойе) 
2.Мастер-класс для педагогов и 
родителей: 
«Легоконструирование- фактор 
развития одаренности 
дошкольников» 

Восп. изо 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 

 

февраль 1.Конкурс чтецов: «Стихи учат 
делать добро» 

Ст. воспитатель 
 
 

 

март 1.Персональные выставки 
детских рисунков, поделок 
(фойе) 
2.Участие в конкурсах 
различного уровня 

Восп. изо 
 
 
 
Ст. воспитатель 

 

апрель 1.Персональные выставки 
детских рисунков, поделок 
(фойе) 

Восп. изо 
 
 

 

май 1.Персональные выставки 
детских рисунков, поделок 
(фойе) 

Восп. изо 
 
 

 

июнь Конкурс рисунков на асфальте Восп. изо 
 

 

июль Конкурс «Песочные фантазии» Восп. изо 
 

 

 
                         

VIII.  Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 
дошкольного образования 

 
8.1. Мероприятия работы Консультационного пункта: 
 

Месяц 
 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

сентябрь Изготовление рекламных 
листовок  и распространение в 
микрорайоне Д/С, в детской 

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
 

 



46 
 

поликлинике №7.  
Презентация 
консультационного пункта. 
 Привлечение родителей в  
консультационный пункт.  

октябрь Консультация: 
« Особенности развития детей 
раннего возраста». 
Познакомить родителей с 
психологическими 
особенностями  развития  
детей раннего возраста. 
Экскурсия по детскому саду. 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
 

 

ноябрь Как проходит адаптация в 
нашем детском саду 
Познакомить  родителей с 
особенностями протекания 
адаптационного периода 
ребенка в новых условиях 
дошкольного учреждения 

Педагог-психолог 
 

 

февраль Выступление ст. воспитателя: 
«Игра в жизни ребенка»; 
знакомство с играми и 
особенностями развития игры 
в раннем дошкольном 
периоде. 
Консультация 
старшей медицинской сестры 
КГБУЗ «Детская поликлиника 
№ 7»; 
Консультация педагога-
психолога: «Снятие 
эмоционального напряжения 
через игру». 
Знакомство с пальчиковыми 
играми (пальчиковые игры, 
подвижные игры)  

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педиатр 
 
 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

март Семинар для родителей с 
элементами тренинга 
Консультация о пользе 
подвижной игры 
Практикум по игре: 

Инструктор  
 
 
 
Педагог-психолог 
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«Кризис 3 лет»,  
«Можно и нельзя в жизни 
ребенка» Представить  
родителям способы 
эффективного взаимодействия 
с ребенком в условиях 
переживания кризиса 3 лет 

 

апрель Праздничное мероприятие в 
детском саду. 
 Приглашение на 
благотворительный концерт  в 
детский сад. 
Познакомить родителей с 
творческими способностями 
воспитанников детского сада 
№ 185 

Муз. 
руководитель 

 

 
8.2.Мероприятия работы ПМПк: 
 

Месяц 
 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

август 1. Подготовительный этап:  
Подготовка первичных 
документов: - договор между 
ДОУ и родителями 
(законными представителями); 
- соглашение с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников на 
обследование ребенка; 
Составление графика 
заседаний ПМПк. 

Педагог-психолог 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 

 

 1. Организационное заседание: 
Утверждение состава ПМПк. 
Предварительная работа: 
- сбор информации о детях, 
нуждающихся в психолого-
медико-педагогическом 
сопровождении; 

Педагог-психолог 
Ст. воспитатель 
 

 

сентябрь Первичное заседание. 
1. Итоги диагностического 
периода и определение форм и 
методов работы с детьми, 
нуждающимися в 
сопровождении 
Сопровождение детей с 
проблемами в развитии: 

Педагог-психолог 
Ст. воспитатель 
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1. Анализ представленных 
документов: 
- педагогические 
характеристики воспитателей, 
работающих с ребенком, 
специалистов; 
- акты обследования; 
2. Составление коллегиального 
заключения. 
3. Разработка рекомендаций с 
учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей 
ребенка. 
Выработка согласованных 
решений по созданию 
оптимальных условий для 
развития и обучения  
детей. 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог 
 
Комиссия 
Воспитатели 

декабрь Плановое заседание: 
Обсуждение динамики 
развития и перспектив 
коррекции детей, 
нуждающихся в психолого-
медико-педагогическом 
сопровождении 

Педагог-психолог 
Ст. воспитатель 
 

 

март  Плановое заседание: 
Динамическая оценка 
состояния ребенка. Изменение 
и дополнение рекомендаций 
по 
работе с детьми с низкой 
динамикой развития.  Итоги 
обследования детей средних  
групп, нуждающихся в 
психолого-медико-
педагогическом 
сопровождении, для 
направления их на городскую 
ТПМПк с целью определения 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
Анализ итоговых документов 
(результатов итоговой 
психолого-педагогической 
диагностики); 
Составление рекомендаций 
родителям (законным 
представителям) детей с 
незначительной 
положительной динамикой 
или ее отсутствием по 

 
Педагог-психолог 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Ст. воспитатель 
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обращению в ТПМПК; 
Подведение итогов.лановое 
заседание: 
Динамическая оценка 
состояния ребенка. Изменение 
и дополнение рекомендаций 
по 
работе с детьми с низкой 
динамикой развития.   
Итоги обследования детей 
средних  групп, нуждающихся 
в психолого-медико-
педагогическом 
сопровождении, для 
направления их на городскую 
ТПМПк с целью определения 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
Анализ итоговых документов 
(результатов итоговой 
психолого-педагогической 
диагностики); 
Составление рекомендаций 
родителям (законным 
представителям) детей с 
незначительной 
положительной динамикой 
или ее отсутствием по 
обращению в ТПМПК; 
Подведение итогов. 

 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Ст. воспитатель 
 

июнь Плановое заседание: 
1.Оценка динамики обучения 
и коррекции детей, 
нуждающихся в психолого-
медикопедагогическом 
сопровождении и детей с ОВЗ, 
анализ состояния здоровья. 
2.Отчет специалистов по  
итогам коррекционной 
работы. 
 

Педагог-психолог 
Уз. специалисты 

 

 
8.3.Организация дополнительных платных образовательных услуг 
 
Месяц 

 
   Наименование Ответственный 

(руководитель) 
Отметка о 

выполнении 
01.10.18- 
31.05.19 

 

Хореография Чуприянова М.Ю.  

Изобразительная деятельность Снопкова Н.В.  

Всезнайка Морозова О.В.  

Вокал Сырых Н.В.  
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IX. Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального образования 

 
сентяб 1.Совместное заседание с   

с администрацией  
МБОУ«Лицей «Сигма» 
 по подведению  
итогов работы за  
2017/2018 уч.год  и  
утверждение  плана 
работы на 2018/2019 уч. год. 
2.Проведение 
совместного конкурса 
 рисунков на асфальте  
«С днем рожденья, мой Алтай!»
спортивных эстафет (дети  
ДОУ и 1 кл) 
3.  Оформление наглядного 
материала в гр. 4,12,13 «Скоро 
в школу» 

Завуч,  
ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
Восп. изо 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

 

октябрь 1.Встреча педагогов начальной 
школы и ДОУ   по итогам 
адаптации выпускников 
д\с к обучению в школе, по 
охране их психологического   
здоровья. 
2.Круглый стол: 
«Преемственность в 
образовании начальной школы 
и ДОУ в соответствии с 
ФГОС» 

Завуч,  
ст. воспитатель 
 
 
 
 
Завуч,  
ст. воспитатель 
 

 

ноябрь 1.Мастер-класс «Цветы из 
фоамирана» по развитию 
худож.- творческих 
способностей  (тестопластика,  
нетр. формы изображения 
предметов) 
2.Встреча родителей будущих 
первоклассников, не 
посещающих д/с с учителями 
начальной школы 
1.Участие семей выпускников 
ДОУ в «Мастерской талантов» 

Уз. специалисты 
ДОУ 
 
 
 
 
Завуч,  
ст. воспитатель 
 
 
Муз. 
руководители 

 

декабрь 1.Круглый стол с педагогами Завуч,   



51 
 

начальной школы и ДОУ   по 
проблеме «Обеспечение 
преемственности по 
трудовому воспитанию детей» 
2.Экскурсия детей ДОУ в 
школу на праздник 
«Посвящение в читатели» 

ст. воспитатель 
 
 
 
Воспитатели 

январь 1.Мастер-класс для учителей 
начальной школы 
«Волшебный мир квиллинга» 
2. Встреча психологов, завучей 
по разработке и 
систематизации методик для 
определения  готовности 
ребенка к школе в 
соответствии с ФГОС 
3.Экскурсия детей ДОУ в 
школьный Музей 

Уз. специалисты 
ДОУ 
 
 
Завуч,  
ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 

 

февраль 1.Взаимопросмотр уроков  
в школе и занятий в ДОУ 
 с последующим анализом 
2.Совместное спортивное  
развлечение «Веселые  
старты» 

Завуч,  
ст. воспитатель 
 
Инструктор, 
учитель физ-ры 

 

март 1.Встреча родителей будущих 
первоклассников, не 
посещающих д/с с учителями 
начальной школы, узкими 
специалистами ДОУ 

Завуч,  
ст. воспитатель 

 

апрель 1.Посещение учителей  
итоговых занятий с 
последующим анализом 
2. Общее родительское 
собрание для родителей 
будущих первоклассников 
на базе МБОУ «Лицей«Сигма» 

Завуч,  
ст. воспитатель 
 
Завуч,  
ст. воспитатель 

 

май 1.Экскурсия с детьми на 
праздник «Последний звонок» 
в школу 
2.Проведение сравнительного 
анализа заболеваемости детей 
подготовительных групп и 1 
классов за учебный год. 
 

Воспитатели 
 
 
Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
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Х. Деятельность коллектива, направленная на создание безопасного 
воспитательно-образовательного  пространства  

и здоровьесберегающей среды 
 

Месяц 
 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

сентяб 1. Проведение месячника 
 детской дорожной  
безопасности 
2.Встреча детей, родителей,  
сотрудников с  инспектором  
по пропаганде населения  
ОГИБДД 
3.День открытых дверей 
 для родителей:  
«Воспитание  
осторожного пешехода» 
4. Проведение Дня  
безопасности ребенка  
(каждая пятница)  
 5.Уч/тренировочное  
занятие по эвакуации при 
 пожаре 
6. Проведение  
инструктажа по охране  
жизни и здоровья детей  с  
сотрудниками ДОУ 
7. Составление  
совместного плана работы  
с ГИБДД УМВД по  
профилактике детского  
дорожно-транспортного 
 травматизма 

Коллектив 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
Завхоз 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Заведующий, 
Ст. воспитатель 
 

 

октябрь 1.Оформление материала  
«Советы доктора Айболита» в  
островке безопасности 
(фойе) 
2. Оформление листов здоровья 
3.Проведение цикла занятий 
по ОБЖ с детьми 
4. Проведение групповых 
мероприятий с родителями по 
теме: «Здоровье ребенка в 
наших руках»   

Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
 
Мед. сестра 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
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5.Встреча с врачом-педиатром 
КГБУЗ «Д/п №7»: «Причины 
заболеваемости, пути 
оздоровления и 25 причин 
насморка у детей»                 

Заведующий 
 
 
 
 
 

ноябрь 1. Оформление   
информационного  материала  
 по организации   питания 
2. Спортивно- 
оздоровительная неделя 
 «За здоровьем -в детский 
 сад!» 
3. Консультация для  
сотрудников «О 
 необходимости  
проведения вакцинации 
против гриппа и ОРВИ" 

Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
Инструктор 
 
 
 
Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
 

 

декабрь 1.Проведение  
инструктажа по охране  
жизни и здоровья детей  с 
 сотрудниками ДОУ 
2.Уч/тренировочное  
занятие по эвакуации 
 при пожаре 
3. Проведение лечебно-
профилактических 
мероприятий с детьми в ДОУ:  
витаминизация блюд, лечебная 
физкультура, массаж, 
долечивание, флешмоб  
4.Консультация-учеба  
для педагогов: 
 «Использование  
информационных  
технологий для  
формирования основ 
безопасности поведения  
детей» 

Ст. воспитатель 
 
 
 
Завхоз 
 
 
Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 

 

январь 1.Консультация для  
сотрудников:  
«Профилактика детского  
травматизма в  
зимний период»  

Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
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2.Оформление материала 
по  безопасности в  
 фойе 
3. Деловая игра для  
педагогов: «Безопасность как  
стиль здорового образа жизни 
 детей» 

Уз. специалисты 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 

февраль 1.Выставка рисунков «Это 
должен знать каждый» 
2.Проведение экзамена  
на выполнение  
требований САН ПиН в 
 рамках сан. минимума. 
3. Проведение цикла  
занятий по ОБЖ с детьми 
 4.Оформление  буклетов для 
родителей по защите прав 
ребенка  

Восп. изо 
 
Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
 
Воспитатели 
 
Уз. специалисты 
 
 

 

март 1.Проведение  
инструктажа по охране  
жизни  и здоровья детей  с  
сотрудниками ДОУ 
2.Уч/тренировочное  
занятие по эвакуации  
при пожаре 
3.Проведение эстафет   
«Здоровая  семья» 
4.Пед.совет по использованию зд/сб  
технологий 

Ст. воспитатель 
 
 
 
Завхоз 
 
 
Инструктор 
 
Ст. воспитатель 
 

 
 

апрель 1.Информационное  
пополнение банера 
«Безопасный детский сад» 
на сайте ДОУ 
2.Экскурсия с детьми к  
ближайшему светофору 
3.Оформление  детских  
площадок в соответствии с   
требованиями безопасности 

Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
Воспитатели 
 
 

 

май 1.Организация  
тематической недели 
 по пожарной безопасности   
2.Проведение  «экзамена»   
на выявление у детей знаний и умений по пожарной 
безопасности  (ст. и подг. гр.) 

Ст. воспитатель 
 
 
Ст. воспитатель 
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3.Развлечение с детьми: «Мы 
-пожарные!» 
4. Встреча с сотрудником 
 ГПН 
5.Смотр безопасного  
выносного материала 
6.Подготовка игрового  
оборудования на детских  
площадках, завоз песка  

Инструктор 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
Завхоз 
 
 

июнь 
(июль) 

1.Проведение  
инструктажа по охране  
жизни  и здоровья детей с 
сотрудниками ДОУ  
2.Ежедневный осмотр 
территории на наличие грибов, 
травмоопасных предметов 
3.Проведение цикла бесед с 
воспитанниками о соблюдении 
личной безопасности 
4. Консультация для родителей 
«О праве ребенка на охрану 
жизни и здоровья ребенка, 
организацию отдыха в летний 
период» 

Ст. воспитатель 
 
 
 
Воспитатели 
Ст. воспитатель 
 
 
Воспитатели 
 
Заведующий 
 
 
 
 

 

август 1.Консультация для родителей 
и сотрудников: 
«Профилактика желудочно-
кишечных заболеваний»; «Как 
оказать первую помощь себе и 
детям (при ушибе, ссадине, 
укусах осы, пчелы, 
кровотечение из носа)?» 
2.Фотовыставка: «Отдыхаем 
всей семьей» 

Мед. работники 
КГБУЗ «Детская 
поликлиника №7» 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 

 

 
 
            XI. Работа с родителями, семьей и общественностью 
 
11.1.Родительские собрания (общие, групповые) 
 

месяц    Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

сентяб 1.Общее род/собрание 
(О переходе с 01.01.2019 на 

Заведующий 
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10,5 часовой режим работы 
ДОУ) 
2.Встреча с сотрудником 
ГИБДД: 
«О профилактике детского 
дорожного травматизма» 
3. Анкетирование-опрос о 
переходе на новый график и 
потребности в дежурной 
группе 
 

 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 

октябрь 1.Групповые род/собрания: 
«Здоровье ребенка в наших 
руках» 
2.Консультации:  
-«Причины заболеваемости и 
пути оздоровления»; 
-«Азбука правильного 
питания» с дегустацией блюд» 
3.Выставка: 
«Щедра дарами осень» 

Воспитатели 
 
 
 
Педиатр  
 
 
 
Восп. изо 
 

 

ноябрь 1.Участие родителей в 
педагогическом совете 
2.День открытых дверей 
3.Конкурс  
семейных мини-проектов, 
посвященных Дню пожилого 
человека 

Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 

 

декабрь Групповые род/собрания:  
«Кто привык трудиться, 
тому без дела не сидится» 
2.Мастер-класс: 
«Пластиковый мир» 
3.Игровой тренинг: 
«Школа любящих родителей» 
4.Участие в конкурсе: 
«Лучший зимний островок» 

Ст. воспитатель 
 
 
Яговцева Г.М. 
 
Педагог-психолог 
 
 
Родители 

 

январь 1.День открытых дверей 
2.Мастер-класс: «Радуга 
ремесел» 
3.Встреча с инспектором по 
делам несовершеннолетних:   
«О профилактике насилия в 
семье» 

Ст. воспитатель 
Восп. изо 
 
Ст. воспитатель 
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февраль 1.Участие родителей в 
педагогическом совете 
2.Участие родителей в 
муз/спортивном празднике, 
посвященном 23 февраля 

Ст. воспитатель 
 
Муз. 
руководитель, 
Инструктор ф/к 

 

март 1.Общее род/собрание:  
Подготовка к летнему сезону, 
ремонту. 
2.Конкурс: 
 «Моя мама-мастерица» 
3.Изготовление и презентация 
буклетов : 
«Вредные мультфильмы» 

Заведующий 
 
 
Восп. Изо 
 
Уз. специалисты 
 

 

апрель 1.День открытых дверей 
2.Благотв. акция:  
концерт, ярмарка, выставка 
поделок. 
3.Мастер-класс: «Цветы из 
фоамирана» 
 4.Анкетирование 
«Удовлетворенность 
родителей питанием в ДОУ» 

Воспитатели 
Муз. 
руководитель 
 
 
Плинокосова Л.А. 
(родительница) 
 

 

май 1.Групповые род/собрания:  
«Итоги работы за 2018/2019 
уч.год, о проведении летней 
оздоровительной работы» 
2.Встреча с сотрудн. 
Госпожнадзора: 
«О противопожарной 
безопасности» 
3.Конкурс семейных газет:  
«Огонь-друг и враг человека» 
4.Размещение информации о 
безопасности в летний период 
на сайте и информационных 
стендах ДОУ. 

Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Воспитатели 
 
Ст. воспитатель 
 

 

июнь 1.Групповые род/собрания: 
«Здравствуй, лето!» 
2.Участие в создании 
цветников, композиций 
3. Участие в празднике: «День 
защиты детей» 
4. Консультация: «Чтобы лето 
было добрым!» 

Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
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июль 1.Консультация: «Внимание! 
Опасные растения на даче» 
2.Конкурс на лучшую поделку 
из природного материала 
Алтая 
3.Разработка памяток, 
буклетов для родителей: 
«Обучение ребенка правилам 
безопасного поведения» 
4.Встреча с родителями вновь 
поступивших детей: «Как 
подготовить ребенка к 
детскому саду?» 

Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
Заведующий 
 
 

 

август 1.Консультация: «Соблюдаем 
правила поведения в лесу» 
2.Фото-выставка: «Отдыхаем 
всей семьей» 
3.Участие в конкурсе на 
лучший летний участок 

Восп. Изо 
 
Воспитатели 
 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

 

 
11.2.Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
 

Месяц 
 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

сентябр
ь  

Сбор сведений и анализ 
информации о семье 
(анкетирование) 

Педагог-психолог 
 

 

октябрь Патронаж семей (установление 
контакта) 
Индивидуальное 
консультирование родителей 
неблагополучных семей  
(оказание психолого-пед. 
помощи) 

Педагог-психолог 
Воспитатели 
Педагог-психолог 
 

 

ноябрь, 
март 

Изучение эмоционального 
благополучия и комфорта 
ребенка в семье и в ДОУ 

Педагог-психолог 
 

 

декабрь Индивидуальные встречи и 
беседы об успешности и 
проблемах ребенка в процессе 
образовании  

Ст. воспитатель 
 

 

январь Встреча с инспектором КДН 
Ленинского  р-на 

Ст. воспитатель 
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Инд. консультирование 
родителей неблагополучных 
семей (оказание психолого-
пед. помощи) 

Педагог-психолог 
 

февраль Патронаж  семей 
(установление контакта) 
Участие в педагогическом 
совете 

Педагог-психолог 
Воспитатели 
Ст. воспитатель 
 

 

март Индивидуальное 
консультирование родителей 
неблагополучных семей 
(установление контакта) 

Педагог-психолог 
 

 

апрель Патронаж семей 
Индивидуальное 
консультирование родителей 
неблагополучных семей 
(оказание психолого-пед. 
помощи) 

Воспитатели 
Педагог-психолог 
 

 

май День открытых дверей  
(ознакомление с 
достижениями и успехами 
ребенка) 

Ст. воспитатель 
 

 

июнь Собеседование  об 
организации летнего отдыха 
детей 

Заведующий  

 
11.3. Мероприятия по работе с социальными институтами 
 
Месяц 

 
   Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 
В 
течение 
года по 
согласо
ванию 

1.КГБУЗ «Детская 
поликлиника № 7 г. 
Барнаула»: 
-Проведение профилактических  
мероприятий; 
-проведение осмотров детей 
специалистами; 
-проведение консультативной 
работы  
с родителями; 
-проведение работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни 
 

Заведующий 
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2.Алтайский театр муз. 
Комедии: 
Посещение театра детьми ДОУ, 
педагогами, родителями. 
Показ театрализованных 
постановок на базе ДОУ 
 
3.МБОУ ЦБС «Библиотека-
филиал № 37» г. Барнаула 
Приобщение детей к  
культуре чтения 
художественной литературы и 
бережного отношения к 
книжному фонду библиотеки: 
- экскурсии 
- беседы 
- проведение литературных  
праздников  в детской 
библиотеке, посвященных 
детским писателям, детским 
произведениям и персонажам 
произведений. 
Расширение кругозора 
дошкольников о жанрах 
литературы, авторских 
произведениях и  
русского народного фольклора 
через совместные праздники, 
викторины, театрализованные 
постановки, просмотр 
мультфильмов, выставки 
детского творчества. 
Проведение выездных 
творческих гостиных для 
сотрудников ДОУ 
 
4.АКИПКРО, АНОО ДПО 
«Дом учителя»: 
Курсы  повышения 
квалификации, курсы 
профессиональной 
переподготовки, участие в 
смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен опытом, 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
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посещение выставок 
 
5.Семьи детей, не 
посещаюшие детский сад: 
сентябрь 
-Привлечение детей, не 
посещающих детский сад, к 
участию в развлечении, 
посвященному Дню Знаний 
октябрь 
-Изучение спроса родителей 
на оказание дополнительных 
образовательных услуг 
(анкетирование) 
-Встреча с родителями, 
заключение договоров об 
оказании ДПУ, организация 
платных образовательных 
услуг  
ноябрь 
- Привлечение детей, не 
посещающих детский сад, к 
участию в развлечении, 
посвященному Дню Матери; 
- «Мастерская талантов» - 
работа с одаренными детьми 
ДОУ, микрорайона 
декабрь 
-Проведение Дня Здоровья для 
родителей и детей, не 
посещающих ДОУ 
январь 
-Организация выставки по 
тестопластике (кружок) 
«Прекрасное своими руками 
февраль 
-Участие в совместном 
празднике к 23 февраля 
март 
-Участие детей, не 
посещающих ДОУ, в 
празднике «Проводы зимы» 
апрель 
- Серия консультаций «В 

 
 
 
Ст. воспитатель 
Уз. спец 
 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муз. рук. 
 
 
Инстр. 
 
 
 
Восп. Изо 
 
 
 
Инстр. 
 
 
Уз. спец 
 
 
 
Педагог-психолог 
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школу готовы?» - для 
родителей, дети которых не 
посещают детский сад 
-Привлечение семей, дети 
которых не посещают детский 
сад, к участию в 
благотворительной акции 
май 
-Отчеты руководителей 
кружковой работы 
- Привлечение семей, дети 
которых не посещают детский 
сад, к участию в мастер-
классах 
 
6.БГПК 
Прохождение практики 
студентов музыкального 
отделения 

 
 
 
Уз. спец 
 
 
 
 
 
 
Уз. спец 
 
 
 
 
Ст. воспитатель, 
Муз. рук 

 
ХII. Инновационная деятельность коллектива 

 
Месяц 

 
   Содержание Ответственный Отметка о 

выполнении 
сентяб 1.Разработка творческих 

проектов 
 2.Презентация психолого-
педагогического проекта 
«Играя- обучаемся» 
3.Консультация: «Основы 
инновационных процессов в 
образовательной деятельности 
ДОУ» 

Педагоги 
 
Педагог-психолог 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 

 

октябрь 1 .Презентация рабочей 
программы дополнительного 
образования «Школа мяча» 
2.Конкурс на лучшую РППС 
по организации трудовой 
деятельности воспитанников  
3.Методический час: «Мини-
музей как результат 
совместной работы с 
родителями» 

Инструктор 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 

 

ноябрь 1.Смотр-конкурс мини-музеев Ст. воспитатель  
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в теч. 
года 

1.Участие в конкурсах разного 
уровня  
 

Лапердина Т.М. 
 
 

 

январь  1.Мастер-класс: 
«Психологический ресурс 
песочной терапии для 
развития у детей навыков 
межличностного общения» 
 

Ховалкина О.А  

февраль 1.Пед.совет: «Использование  
современных педагогических 
технологий как необходимое 
условие повышения качества 
образовательного процесса в 
ДОО»  
2.Презентации современных 
технологий по 
образовательным областям 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Воспитатели, 
Уз. специалисты 
 

 

март 1.Итоги реализации 
психолого-педагогического 
проекта: «Играя, учимся и 
познаем» 

Педагог-психолог 
Воспитатели 
 
 

 

апрель 1.Творческая гостиная: 
«Использование 
мультимедийных презентаций 
в образовательной 
деятельности» 
2.Мастер-класс:«4 способа 
использования ИКТ в 
художественно-эстетическом 
развитии детей» 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
Воспит. изо 

 

май 1.Мастер-класс: «Играя, 
учимся и познаем!» 
(развивающие игры нового 
поколения: игры с блоками 
Дьенеша, палочками 
Кюизенера) 

Кулакова О.В. 
 
 

 

июнь 
(июль) 

1.Конкурс «Песочные 
фантазии» 

Восп. изо 
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ХIII. Система внутриучрежденческого контроля: 
 

13.1.За организацией воспитательно-образовательного процесса 
 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контр. 
Ответств. Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

                                                                                 СЕНТЯБРЬ- 2018 
1. Организация 

прогулки 

Операт. 
 

Все группы Выполнение 
инструкций по 
ОЖиЗ 

Наблюд. Инструкт Карта результ.    
опер/контроля 
 

2.  Питание  Операт. Все группы Методика 
организации 

Наблюд. Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 

3. НОД 

Физкультурное 

занятие 

Операт. Все группы Осуществление 
страховки  

Наблюд. Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 

4. Режимные процессы Операт. Гр:  
№  2,3,11,5 

Организация 
процесса 
адаптации детей 
мл. возраста 

Наблюд. Педагог-
психолог 

Карта результ.    
опер/контроля 

5. Мероприятия по 

обучению ПДД 

Операт. Все группы Уровень знаний 
у детей  по ПДД 

Наблюд, 
беседы 

Ст. 
воспитат. 

Перс. карта 

6. Мероприятия с 

родителями 

Операт. Гр: 
№ 2,3,5  

Использование 
ИКТ в работе с 
родителями 

Наблюд. Ст. 
воспитат. 

Перс. карта 

7. Документация Операт. Все группы Соблюдение 
треб. делопр-ва 

Анализ Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат. 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2018 
    

                                                                                   ОКТЯБРЬ-2018 
 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
ответстве

нный 
Где подводятся 
итоги контроля 

и фикс. рез-т 
1. Выдача пищи с 

пищеблока 

Операт. 
 

Все группы Соблюдение 
режима дня 

Наблюд. Ст. 
Воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

2. Прогулка   Операт. Все группы Эффект-ть в/м Наблюд. Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 

3. Организация 

дежурств детей  

Операт. Гр:7,14,8,4,
12,13 

Соответствие 
графику 

Наблюд. Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 

4. НОД 

Занятия ХПД (ручной 

труд)  

Операт. Гр: 4,12,13, 
9,10 

Выполнение 
инструкций по 
ОЖиЗ 

Наблюд, 
анализ 

Ст. 
воспитат. 

Перс. карта 

5. Осенние развлечения   Операт. Все группы вз-е уз/спец) Наблюд Ст. 
воспитат. 

Перс. карта 

6. Планирование в/о 
работы по  труд. д-ти 

Операт. Все группы  Система 
планирования 

Анализ Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля  

7. НОД 

Физкультурное занят. 

Операт. Гр:5,11, 
7,8,14 

Соблюдение 
безопасности 

Просмотр, 
анализ 

Ст. 
воспитат. 

Перс. карта 

8. Учебные умения и 
навыки у детей  

Операт. Гр: 
№4,12,13 

Уровень сформи 
рованности 

Наблюд, 
беседы 

Педагог-
психолог 

Перс. карта 
 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат. 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2018 
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                                                                                  НОЯБРЬ-2018 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Самост. худож. 
творческая  деят-ть 

Операт. 
 

Дошк. 
группы 

Создание 
условий 

Наблюд. Преп. изо 
 

Справка 

2. Организация питания  Операт. Все группы Культура 
поведения за 
столом 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

3. Оф-е нагл. материала 
для родителей ОБЖ 

Операт. Все группы Актуальность Взаимопр
осмотр 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

4. Утр. гимнастика 
(флеш моб) 

Операт. Дошк. 
группы 

Эффективность Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

5. Организация 
прогулки 

Операт. Все группы Взаимодействие 
воспитателя и 
мл. воспитателя 

Наблюд, 
беседы 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

6. Трудовая 
деятельность 

Тематич.  Дошк. 
группы 

Форм.соц-
коммун.навыков 
детей 

Наблюд. Педагог-
психолог 

Перс. карта, 
справка 
 

7. Физк. занятия   Операт. Гр:9,10,4,12
,13 

Соблюдение 
безопасности 

Просмотр, 
анализ 

Ст. 
воспитат. 

Перс. карта 
 

8. Мероприятия с родит.  Операт. Гр.11,8, 14, 
1,7 

Использование 
ИКТ 

Просмотр Ст. 
воспитат. 

Перс. карта 
 

9. Организация 
трудовой 
деятельности 

Тематич. Гр:7,14,8,4,
12,13 

Создание усл, 
эффективность, 
система, умения 

Наблюд 
собеседов, 
конкурс 

Ст. 
воспитат. 
Психолог 

Справка 
Протокол   
п.с. №2 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат. 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 

ДЕКАБРЬ-2018 
 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств. Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Оформление групп к 
Новому году 

Операт. 
 

Все группы Выполн.инструк
ций по ОЖиЗ 

Конкурс Инструкт. 
ф/к 

Карта результ.    
опер/контроля 

2. Выносной материал Операт. Все группы Наличие,  
хранение  

Рейд Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 

3. Документация 

педагогов 

Операт. Все группы Соблюдение 
треб. делопр-ва 

Наблюд. Ст. 
воспитат. 

Карта результ.    
опер/контроля 

4. Проведение Дня 

здоровья  

Операт. Гр:7,8,14,9, 
10, 4,12,13 

Обеспечение 
безопасности 

Наблюд. Педагог-
психолог 

Карта результ.    
опер/контроля 

5. Организация питания  Операт. Все группы Соблюдение 
норм выдачи 

Наблюд, 
беседы 

Ст. 
воспитат 

Перс. карта 

6. РПРС на зимних 

участках 

Операт.  Все группы Творч. подход к  
созданию РППС, 
активиз. родител 

Смотр-
конкурс 

Комиссия Карта результ.    
опер/контроля, 
фото отчет 

7. Двигательная 

активность  детей 

Операт. Все группы Обеспечение 
безопасности 

Просмотр, 
анализ 

Инструкт Справка 

8. НОД Операт. Все группы Использование 
зд/сб технологий 

Просмотр, 
анализ 

Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

9. Ведение сайта Сравнит. Все группы Актуальность 
информации 

Просмотр, 
анализ 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

10
. 

Развитие речи Операт. Гр:7,8,14,9, 
10, 4,12,13 

Использование 
мнемотаблиц 

Просмотр, 
анализ 

Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
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ЯНВАРЬ-2019 
 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Организация 

досуговой деят. 

Операт. 
 

Все группы Эффективность 
в/о работы 

Наблюд. Муз. рук 
 

Справка 

2.  Оп-эксп. 

деятельность детей  

Операт. Гр:7,8,14,9, 
10, 4,12,13 

Создание 
условий 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

3. Организация питания Операт. Все группы Роль 
воспитателя 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

4.  Мероприятия с 

родителями 

Операт. Гр: 
гр.4,12,13 

Использование 
ИКТ  

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

5. Комплексное занятие Операт. Все группы Обеспечение 
интеграции 

Наблюд, 
 

Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

6. Организация 
планирования в/о 
работы 

Операт. Все группы Соотв-е персп. 
планированию 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

7. Обеспечение 
страховки при 
использовании 
оборуд. на прогулке 

Операт. Все группы Осуществление 
страховки 

Просмотр Инструкт Карта результ.    
опер/контроля 

8. Подвижные игры на 
физк. занятии 

Операт Все группы Выполнение 
инструкций по 
ОЖиЗ 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
    

 
ФЕВРАЛЬ-2019 

№ Направления 
контроля 

Формы 
контроля 

Объект 
контроля 

Цель контроля Методы 
контроля 

Ответств Где подводятся 
итоги контроля 

и фикс. рез-т 
1. Организация работы 

по самообразованию 

Операт. 
 

Все группы Система, 
эффективность 

Собесед. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

2. Подвижные игры на 

прогулке 

Операт. Все группы Соблюдение 
правил 
безопасности 

Наблюд. Инструкт Справка 

3. К-г навыки у детей  Операт. Все группы Уровень 
сформирован-ти 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    

опер/контроля  

4. Самостоятельная и 
организ. 
деятельность 
детей 

Тематич. Все группы Исп.современ 
пед. технологий 
создание усл, 
эффективность 

Откр. 
просм, 
анализ, 
диагн 

Ст. 
воспитат, 
педагог-
психолог 

Перс. карта,  
Справка 
Прот. п.с. №3 

5. Организация питания  Операт. Все группы Сервировка 
стола  

Наблюд, 
беседы 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

6. Спорт. соревнования 

(развлечения)  

Операт. Гр:9,10,4, 
12,13 

Обеспечение 
безопасности 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

7. Ведение сайта Операт. Уз. спец Актуальность 
информации 

Анализ Ст. 
воспитат 

Карта результ.    

опер/контроля  

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
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МАРТ-2019 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Эксп. деят-ть Операт. 
 

Гр:9,10,4,12
,13 

Выполнение 
инструкций по 
охране жизни и 
здоровья 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

2. РППС   
 

Операт. Все группы Обновление, 
пополнение 
музеев, 
коллекций 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

3. Организация 

дежурств детей  

Операт. Гр:9,10,4,12
,13,7,8,14 

Соблюдение 
графика, 
выполнение 
обязанностей 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

4. Организация 

досуговой 

деятельности  

Операт. Гр:9,10,4,12
13,7,8,14,5,1 

Умение 
выразительно 
читать стихи 

Наблюд. Муз. рук Перс. карта 
 

5. Физк/занятие  Операт. Все группы  Вз-е педагогов 
при выпол(ОРУ) 

Наблюд, 
 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

6. НОД 

 

Операт.  Все группы Соблюдение 
треб. САН ПиН 
(длит. занятий) 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

7. Режим 

проветривания 

Операт. Все группы Соблюдение 
графика 

Рейд Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
    

 
АПРЕЛЬ-2019 

№ Направления 
контроля 

Формы 
контроля 

Объект 
контроля 

Цель контроля Методы 
контроля 

Ответств Где подводятся 
итоги контроля 

и фикс. рез-т 
1. Организация питания  Операт. 

 
Все группы Культура 

поведения 
Наблюд. Ст. 

воспитат 
Карта результ.    
опер/контроля 

2. Прогулка Операт. Все группы Выполнение 
инстр. ОЖиЗД 
(хронометраж 
прогулок) 

Наблюд. Итруктор Карта результ.    
опер/контроля 

3. План, метод.обесп, 

наглядность  

Операт. Все группы Подготовка к 
проведению 
месячника 
пожарной 
безопасности 

Собесед. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

4.  РППС по ОБЖ 
 

Операт. Все группы Организация дня 
безопасности 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

5.  Мероприятия по 
пожарной 
безопасности 

Операт. Все группы Уровень знаний 
детей по пож. 
безопасности 

Наблюд, 
беседы 

Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

6. Посещаемость детей Операт. Гр: 
№ 2,3,5  

Выполнение 
плана д/дней 

Анализ Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

7. Мероприятия с 
родит.  

Операт. Гр:9,10 Использование 
ИКТ 

Просмотр Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

8. Флешмоб Операт. Гр:9,10,4,13
,7,8,14,5,11 

Соблюдение 
треб. безопасн. 

Просмотр Ст. 
воспитат 

Перс. карта 
 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
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МАЙ-2019 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Утр/гимнастика на 
воздухе 

Операт. Все группы Соблюдение 
безопасности 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

2. Соблюдение режима 
дня 
 

Операт. 
 

Все группы Выполн. требов. 
СанПиН  

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля  

3. Организация 
прогулки 
 

Операт. Все группы Соблюдение 
ОЖиЗ детей 

Наблюд. Инструкт Справка 

4. Итоговые 
мероприятия 

Итоговый 
 

Все группы Освоение 
Образовательн. 
Программы ДО 

Открытые 
просмотр
ы 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
Перс. карта 
 

5. Подготовка детей к 
школе, (гр.4, 12, 13) 

Итоговый  Все группы Формирование 
учебных умений 
и навыков 

Наблюд, 
беседы 

Психолог Диагн. карта 

6. Состояние 
документации (карты 
рез. освоения ОП) 

Операт. 
 

Все группы  Своевременн, 
правильность 
заполнения 

Анализ Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

7.  В/м для игр и труда, 
цветники, 
композиции, и 
покраска 
оборудования и др 

Тематич. Все группы Подготовка к 
летнему оздоров 
периоду, 
безопасность 

Смотр- 
конкурс 
 

Комиссия 
 

Карта результ.    
опер/контроля 
Прот. п\с №4 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
    

                                                                                      ИЮНЬ-2019 
 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Организация питания 
 

Операт. Все группы Сф-ть навыков 
пользования 
столовыми 
приборами 

Наблюд, 
анализ 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 
 

2. Организация 
досуговых 
мероприятий 

Операт. Все группы Соблюдение 
инструкций по 
ОЖиЗ детей 

Наблюд, 
анализ 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

3. Организация 
подвижных игр 

Операт. Все группы Соблюд. 
безопасности 

Наблюд, 
анализ 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

4. Организация игр с 
песком, водой  

Операт. Все группы Подготовка 
песка, безоп. 
использ. в/м 

Наблюд, 
 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

5. Организация реж. 
моментов 

Операт. Все группы  Соблюд. 
режима дня 

Наблюд, 
 

Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

6. Наличие колющих и 
режущих предметов в 
группе 

Операт. Все группы Правильное 
хранение , без-ть 

Рейд Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
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ИЮЛЬ-2019 
 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Выносной материал Операт. Все группы Эфф.-ть использ-
я, хранение 

Рейд Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

2. Организации двигат. 
активности  
на прогулке 

Операт. Все группы Соблюдение 
безопасн. 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

3. Организация позн. 
деят-ти на природе  

Операт. Все группы Использование 
опытн. д-ти 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

4. Организация приема 
детей на улице 

Операт. Все группы Наличие гол. 
уборов  

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

5. Организация 
спортивных и 
подв.игр  

Операт. Все группы Безопасн-ть 
использ-я игр. и 
спорт оборуд-я 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

6. Организация питания 
 

Операт. Все группы Культ.повед за 
столом,  
сервировка 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 
 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
    

 
АВГУСТ-2019 

 
№ Направления 

контроля 
Формы 

контроля 
Объект 

контроля 
Цель контроля Методы 

контроля 
Ответств Где подводятся 

итоги контроля 
и фикс. рез-т 

1. Организация 
дежурств детей по 
столовой 

Операт. Дошк. 
группы 

Система работы Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

2. Организация 
трудовой  
деятельности детей в 
цветниках 

Операт. Дошк. 
группы 

Соблюдение 
безопасности 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

3. Проведение флеш 
моба на воздухе 

Операт. Дошк. 
группы 

Соблюдение 
безопасности 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

4. Организация 
досуговой 
деятельности 

Операт. Дошк. 
группы 

Соблюдение 
безопасности 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

5. Организация 
гигиенических 
процедур 

Операт. Все группы Собл. треб. САН 
ПиН 

Наблюд. Ст. 
воспитат 

Карта результ.    
опер/контроля 

6. Проведение летнего 
оздоровительного 
периода в ДОУ 

Тематич.  Подведение 
итогов работы  

Анализ, 
Сбор 
информац. 

Ст. 
воспитат 

Справка 
Протокол 
п/с № 1 
31.08.2019 

 Итоги контрольной 
деятельности 

    Ст. 
воспитат 

Совещ/зав 
Протокол 
№ ______2019 
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13.2. За охраной жизни и здоровья  детей: 
 

Вопросы контроля Срок 

проведения 

Ответств-ый Отметка о 

выполнении 

   

                               Создание безопасных условий в помещении 

1.Хранение дез.растворов, 

лекарственных средств. 

1 раз в неделю  Мед.сестра  

2.Подбор мебели, ее 

безопасность, маркировка и 

прочность закрепления. 

1 раз в квартал Завхоз 

Мед.сестра 

 

 

 

3.Технологическое 

оборудование, его 

исправность: 

- на пищеблоке,  

-прачечной,  

-мед. кабинете,  

-ст. воспитателя, 

-муз, спортивном залах, 

-кабинете зам. зав. по АХР 

1 раз в месяц Завхоз 

 

 

 

4.  Освещение помещения 1 раз в неделю Завхоз  

5. Исправность водопровода, 

электропроводки, отопления, 

канализации. 

1 раз в неделю Завхоз  

6. Отсутствие травмоопасных 

объектов 

1 раз в неделю Завхоз  

 

Соответствие условий 

пребывания детей и 

сотрудников требованиям 

противопожарной 

безопасности 

1 раз в месяц Завхоз  

 

8. Состояние запасных 

выходов 

1 раз в неделю Зам. по  АХР  

9. Выполнение инструкций 

по противопожарной 

безопасности, охране труда 

1 раз в неделю Завхоз  
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10. Наличие огнетушителей 1 раз в квартал Зам по АХР  

11.Хранение колющих и 

режущих предметов (ножниц, 

иголок, ножей). 

1 раз в месяц Ст.воспитатель 

Завхоз 

 

12. Состояние 

физкультурного 

оборудования в зале и 

группе, на участке. Наличие 

акта испытания 

1 раз в квартал Инструктор 

Зам.по АХР 

 

 

 

 

13. Соблюдение 

температурного режима, 

режима проветривания 

1 раз в неделю Мед. сестра 

Завхоз 

 

14. Состояние входной двери, 

наличие замка, запора 

1 раз в неделю Завхоз  

 Создание безопасных условий на участке 

1. Санитарное состояние 

участка и прилегающей к 

нему территории. 

1 раз в неделю Завхоз 

Мед.сестра 

 

 

2. Состояние ограждения, его 

безопасность 

1 раз в квартал Завхоз  

3. Наличие оборудования, его 

травмобезопасность. 

1 раз в квартал Завхоз 

 

 

 

4. Состояние хозблока, 

мусорных контейнеров, 

прилегающих площадок. 

1 раз в неделю Завхоз  

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

1. Качество и безопасность 

влажной уборки помещений 

детского сада. 

ежедневно  Мед. сестра 

 

 

 

Санитарное состояние 

помещений 

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра  

Организация питьевого 

режима 

ежедневно Мед. сестра  

Соблюдение режима 

проветривания 

ежедневно Мед. сестра  

2. Санитарное состояние 1 раз в месяц Завхоз  
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территории, участков  

Соблюдение графика смены 

постельного белья 

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра  

Соблюдение принципа 

индивидуальности (наличие, 

хранение, гигиеническое 

состояние полотенец, 

расчесок)  

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра  

2. Наличие, состояние и 

хранение уборочного 

инвентаря, его маркировка. 

1 раз в неделю  Завхоз  

Организация гигиенических 

процедур в группах 

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра  

Соблюдение требований 

гигиены работников 

пищеблока 

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра  

Организация питания 

1.Прием, выдача, закладка 

продуктов и снятие пробы 

готового блюда.  

ежедневно Заведующий 

Мед. сестра 

Комиссия (по 

графику) 

 

 

 

3.Соблюдение норм выдачи 

готовой продукции с 

пищеблока по группам 

1 раз в нед. 

 

Заведующий 

Мед. сестра 

 

 

4.Соблюдение графика 

выдачи пищи на группы 

1 раз в нед. 

 

Ст. воспитатель  

5. Технология приготовления 

пищи. 

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра 

 

 

6.Соблюдение сроков 

реализации  продуктов 

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра 

 

 

7.Качество получаемых 

продуктов 

1 раз в нед. 

 

Заведующий 

Мед. сестра 

 

Выполнение   рекомендаций 

и назначений врача по инд. 

питанию 

1 раз в нед. 

 

Мед. сестра 

 

 

6. Документация по вопросам 

санитарии, гигиены, 

технологии производства 

1 раз в нед. 

 

Заведующий  
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пищи, результатам 

бракеража, ежедневных 

медицинских осмотров 

работников пищеблока 

7.Состояние посуды в 

группах 

1 раз в нед. 

 

Завхоз  

8. Состояние столовой 

посуды на пищеблоке 

1 раз в нед. 

 

Завхоз  

 
 

ХIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 
 

Месяц 
 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 

сентябрь 1. Установка системы 
«Домофон» на 
центральные ворота и 
калитки 
2. Подготовка 
овощехранилища к 
закладке овощей. 
3. Запуск тепла. 
4. Проведение субботника, 
вывоз мусора 
5.Обучение инструктора 
по ГО 
6. Комплектование групп 
детского сада 
7.Проведение 
инструктажей по 
противопожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
8. Проведение 
тренировочных 
эвакуационных занятий с 
детьми 
9.Организация  
пропускного режима в 
МБДОУ для родителей, 
посетителей и 
сотрудников. Ведение 
журнала посетителей. 

Завхоз 
 
 
 
Зав. скл 
 
 
Завхоз 
Завхоз 
 
 
Заведующий 
 
Заведующий 
 
Завхоз 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Завхоз 
Коллектив 
 
 
Заведующий 
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10.Проведение месячника 
детской дорожной 
безопасности 
12.Проведение 
тарификации 
13.Утверждение  ПХД 

 
Ст. воспитатель 
 
 
Заведующий 
 
Заведующий 

октябрь 1. Утепление окон для 
работы в зимний период. 
2. Утепление 
овощехранилища. 
3.Проведение 
профилактических работ 
системы «Домофон» 
4. Разработка нормативных 
документов, локальных 
актов, инструкций, 
регламентирующих работу 
всех служб МБДОУ 
5.Контроль за 
обеспечением безопасного 
пребывания детей в ДОУ 
6. Общий технический 
осмотр здания, 
территории, кровли, 
состояния ограждения с 
составлением акта 
обследования 
 

Завхоз 
 
Зав. скл 
 
Завхоз 
 
 
Заведующий, 
 
 
 
 
 
 
Завхоз 
 
 
 
Завхоз 
 

 

ноябрь 1. Утепление дверей в 
ДОУ. 
2.Подготовка форм для 
изготовления снежных 
фигур 
3. Произвести замену 
посуды  в группах 
4. Приобрести 
бактерицидные лампы в 
группы 
5.Контроль за 
соблюдением санитарного 
состояния  в группах ДОУ. 

Завхоз 
 
Завхоз 
 
 
Завхоз 
 
Завхоз 
 
 
Комиссия 

 

декабрь 1.Приобретение атрибутов 
для новогоднего 

Ст. воспитатель 
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праздника. 
2. Составление 
дефективной ведомости. 
3. Переборка овощей. 
4. Украшение улицы к 
празднику, участие в 
конкурсе района 
5. Проведение 
инструктажей по 
противопожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
6. Проведение 
тренировочных 
эвакуационных занятий с 
детьми 

 
Завхоз 
 
Зав. скл. 
Адм, уз. спец 
 
 
Завхоз, 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Завхоз 
 

январь 1. Составление графика 
отпусков на 2018/2019 год. 
2. Уборка сосулек с 
откосов крыши. 
3. Подготовка ящиков-
рассадников. 
4. Общий технический 
осмотр здания, 
территории, кровли, 
состояния ограждения с 
составлением акта 
обследования 
 

Зав, делопроизв. 
 
 
Завхоз 
 
Завхоз 
 
Завхоз 
 
 
 
 

 

февраль 1. Посев семян. 
2. Оформление наглядного 
материала по охране 
жизни и здоровья детей в 
коридоре 
3. Установка 
энергосберегающих ламп  
в коридоре, кабинетах и 
других помещениях 
4.Совместный контроль за 
выполнением правил ОТ 
на рабочем месте 
 

Вос-ли 
Уз. спец 
 
 
 
Завхоз 
 
 
 
 
Администр 

 

март 1.Очистка  кровли и веранд 
от снега. 

Завхоз 
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2. Вывоз снега с 
территории ДОУ. 
3. Отведение стоков от 
здания и овощехранилища. 
4. Проведение 
инструктажей по 
противопожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
5. Проведение 
тренировочных 
эвакуационных занятий с 
детьми 
6.Контроль за 
соблюдением санитарного 
состояния  в группах ДОУ. 

Завхоз 
 
Завхоз 
 
 
Завхоз, 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Завхоз 
 
 
 
Комиссия 

апрель 1. Переборка овощей  
2. Проведение субботника 
по уборке территории 
3.Приобретение 
металлических вазонов, 
арок 
4.Общий технический 
осмотр здания, 
территории, кровли, 
состояния ограждения с 
составлением акта 
обследования 
5.Изготовление ватно-
марлевых повязок как 
средств индивидуальной 
защиты при 
возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Зав. скл 
Администр 
 
 
Завхоз 
 
 
Завхоз 
 
 
 
 
 
Кастелянша 

 

май 1. Оформление газонов и 
цветников. 
2. Подрезка кустарников, 
спил сухостоя, 
травмоопасных веток 
3.Закупка земли, песка, 
рассады 
4.Подготовка к 
проведению ремонтных 
работ, новому учебному 

Уз. спец 
 
Завхоз 
 
 
Завхоз 
 
Завхоз 
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году 
5.Проведение 
тематической недели по 
пожарной безопасности 
6.Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону, 
издание приказа 
7.Проведение проверки 
приборов учета тепла и 
электроэнергии 
8.Ремонт песочниц, 
игрового оборудования на 
участках 

 
Завхоз 
Ст. воспитатель 
 
Заведующий 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
Завхоз 
 
 

Июнь, 
июль, 
август 

1. Оформление газонов и 
цветников. 
2.Контроль за 
соблюдением питьевого 
режима ДОУ. 
3.Оформление наглядного 
материала по охране 
жизни и здоровья детей в 
фойе 
4.Проведение 
инструктажей по 
противопожарной 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей 
5.Подготовка здания к 
новому учебному году 
6.Пополнение 
материально-технической 
базы ДОУ 
7.Составление актов об 
исправности оборудования 
8.Проведение ремонтных 
работ в здании и 
территории ДОУ 

Уз. спец 
 
 мед/с 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Завхоз, 
Ст. воспитатель 
 
 
 
Завхоз 
 
Завхоз 
 
 
Комиссия 
 
 
Завхоз 
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                              ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ  ГОДОВОГО  ПЛАНА 
 
 

Месяц 
 

   Содержание Ответственный Отметка о 
выполнении 
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