






Пояснительная записка 
Информационная справка об образовательном учреждении 

 
         Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального образования  

Крымский район.  
         Учредителем является администрация  муниципального образования  

Крымский район.                                  
МБДОУ детский сад № 35 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

договором между учредителем и учреждением, Уставом учреждения. 
Адрес МБДОУ детский сад № 35: Российская Федерация, 

353380,Краснодарский край, город Крымск, улица М.Жукова, дом 35. 
        Лицензия на правоведения образовательной деятельности 

регистрационный номер 07214 серия 23Л01 № 0004058 выдана 23 октября 

2015 года, срок её действия – бессрочно. 
        Устав МБДОУ детского сада № 35 зарегистрирован в инспекции ИФНС 

России   по  городу Крымску Краснодарского края от 30.03.2015, утвержден 

постановлением администрации муниципального образования  Крымский 

район от18.03.2015 № 422. 
        Учреждение оказывает услуги по воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста, реализует  образовательную программу в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей, обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей, 

для разностороннего развития личности, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального развития. 
        Режим функционирования МБДОУ детского сада № 35: пять дней в 

неделю (понедельник – пятница) с 7.15 до 17.45.  
        Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни согласно 

Трудового Кодекса Российской Федерации, правил внутреннего распорядка 

МБДОУ детского сада № 35. 
        МБДОУ детский сад № 35 расположен в густонаселенном микрорайоне 

по улице Маршала Жукова, где большое количество многоэтажных домов,  

магазинов, неподалеку расположена средняя общеобразовательная школа 

№20. Территория детского сада около 12270  квадратных метров 
В МБДОУ детском саду созданы все условия  в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.  
        Здание двухэтажное состоящее из 7 блоков, общей площадью 2500 
квадратных метров, имеются  15 групповых помещений. В групповых 

ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, туалетные 

комнаты.  Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. 

Каждая группа имеет свой вход и запасной выход. 
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        В дошкольном учреждении функционируют 11 групп общеразвивающей 

направленности,4 группы компенсирующей направленности,  из них все  

дошкольные  группы. Контингент детей в основном постоянный, детский сад 

укомплектован детьми полностью. 
                

№ 

группы 
Особенности контингента 

дошкольников 
Вид группы по 

возрасту 
№ 01 общеразвивающей направленности Первая младшая 
№ 02 общеразвивающей направленности Вторая младшая 
№ 03 общеразвивающей направленности Старшая 
№ 04  компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Старшая  

№ 05  общеразвивающей направленности Подготовительная  
№ 06 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Подготовительная  

№ 07 общеразвивающей направленности Средняя  
№ 08 общеразвивающей направленности Средняя  
№ 09 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Подготовительная  

№ 10 общеразвивающей направленности Средняя  
№ 11 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 
Подготовительная  

№ 12 общеразвивающей направленности Старшая  
№ 13 общеразвивающей направленности Подготовительная  
№ 14 общеразвивающей направленности Вторая младшая 
№ 15  общеразвивающей направленности Старшая  
                  
       У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с 

теневыми навесами,  игровая зона  огражденная заборчиком, физкультурное 

оборудование.  На площадках есть необходимое оборудование, созданы 

условия для самостоятельной двигательной деятельности детей.  На 

территории  ДОУ  оборудована спортивная, баскетбольная площадки, 

разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные деревья и кустарники.  
        В детском саду работают узкие специалисты: педагог-психолог,  
учителя-логопеды, музыкальные руководители,  инструктор по физической 

культуре. Оборудованы и функционируют лицензионный медицинский 

кабинет, физкультурный и  музыкальный залы, оборудованные кабинеты для 

индивидуальной работы с детьми.  
      ДОУ ведёт работу  по образовательной  программе  спроектированной в 

соответствии с ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей, интересов детей и запросов 

родителей, на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»,  под редакцией  О.В.Акуловой, Т.И.Бабаева, с 

учетом основных нормативно-правовыми документов по дошкольному 
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воспитанию. Количество и продолжительность НОД соответствуют 

требованиям  СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено 

в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей.  
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-
пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их  жизнедеятельности.   
        Развивающая среда в группах оборудована с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны 

для различных видов деятельности детей. Группы оснащены разнообразным 

игровым оборудованием, дидактическим материалом, наглядными 

пособиями, модулями, игрушками. Эстетично оформлен и весь интерьер 

детского сада. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению и в целом создают оптимально-
насыщенную, целостную, многофункциональную среду. Воспитательно – 
образовательный процесс строится как в групповых комнатах, в 

музыкальном и спортивном залах, так и на уличных детских участках. 

Оборудование и материалы в группах позволяют детям  заниматься игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а также 

обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования 

по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.  
Материально – техническая база учреждения постоянно 

совершенствуется и модернизируется.  
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Анализ работы МБДОУ детского сада № 35 
за 2018-2019  учебный год. 

 

1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

        Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного 

процесса является кадровое обеспечение.  Обеспеченность педагогическими 

кадрами составляет 100 %.  
        В педагогический коллектив входят 38 педагогов:   из них 1 старший 

воспитатель,   2 музыкальных  руководителя, 1 педагог-психолог, 4 учителя- 
логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 25 воспитателей,  
 4 педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком. 
 
        Уровень образования педагогов       
   
       Заведующий МБДОУ детского сада № 35 имеет высшее педагогическое 

образование, соответствие занимаемой должности, педагогический стаж 

работы более 40 лет.  
 
         Высшее педагогическое образование имеют 15 человек, среднее 

специальное 21 человек , заочно учатся в педагогическом институте 1 

человек. 
 
         Аттестация педагогических кадров  
 
         Высшая категория не  имеется , первую квалификационную категорию 

имеют 6 педагогов ,  соответствие занимаемой должности  16 педагогов,  14  

педагогов проработавших в учреждении менее 2 лет или  недавно вышли из 

декрета,  в связи с этим у них отсутствует соответствие занимаемой 

должности или квалификационная  категория.  
 
          В течение 2018- 2019 учебного года аттестовано  6  педагогов на 

соответствие занимаемой должности – Приходько А.М., Иванова Г.В., 

Тадтаева З.Э., Плохая Р.С., Яковенко Л.С., Литвиненко Н.В.   и   2 педагога 

получили 1 квалификационную  категорию – Выборнова Ю.В.,               

Гребелкина М.А.  
          С целью расширения  и обновления теоретических знаний, 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач , за 2018- 2019 учебный год  - 10 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в дистанционной и очной формах  

обучения. 
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2.Анализ образовательного процесса ДОО 
 

       С целью реализации требований ФГОС ДО и повышения качества 

образовательной деятельности на протяжении 2018- 2019  учебного года, 

мы работали над выполнением и реализацией поставленных задач: 
 
1.  Формирование социально- коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста, через использование  игровых технологий в 

образовательном процессе и самостоятельной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 
 
2.  Продолжать работу по развитию речи детей, как часть системы 

коррекционно- воспитательной работы, через художественно- эстетическое 

развитие. 
 
3. Совершенствовать взаимодействие между педагогами и родителями по 

проблеме экологического воспитания детей, через  реализацию метода 

проектов. 
        Вся работа коллектива  ДОУ в 2018 -2019  учебном году велась согласно 

годовому плану и образовательной программе МБДОУ детского сада № 35, 

разработанной на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой (2016), в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

целей и задач, определенных Уставом ДОУ.   
 
        Активно использовались в деятельности каждого воспитателя авторские  

программы:  «Безопасность» для  детей дошкольного возраста» О. Л. 

Авдеева, Р. Б. Князева, Стеркина;  «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду  И.А.Лыковой; «Ладушки» программа музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.  
 
        Группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием  речи,  реализовывали адаптированную образовательную 

программу МБДОУ детского сада № 35, разработанную на основе  

Примерной  адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 – 7 лет Н. В. Нищевой 

(2016), в соответствии с ФГОС ДО. 
       
        В рамках решения годовых задач с воспитателями были организованы  

мероприятия, на которых они делились опытом, проводили дискуссии, 

обсуждали новые технологии и формы работ.  
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 Статистические данные о проведенных мероприятиях педагогами ДОУ 
 

Кол-во и темы 
проведенных 

педсоветов 

Количество и 
темы 

проведенных 
семинаров - 

практикумов 

Количество и 
темы 

проведенных 
консультаций 

Количество и 
темы 

проведенных 
НОД , мастер-

классов  
Пед.совет № 1.  

Установочный 
Тема « Новые 

идеи- в новом 

2018-2019 
учебном году» 
 

1.  «Социально-
коммуникативное 

развитие в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 
2. «Сюжетно- 
ролевая игра в 

жизни каждого 

ребенка» 
 

1.«Элементы 

логоритмики для 

дошкольников»  
  
2.«Рекомендации 

по проведению 

артикуляционно

й гимнастики»   
3.  «Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка 

на 

интегрированны

х занятия» 
4. «Заполнение 

карт НПР для 

воспитателей 

2мл.групп» 
5.«Методика 

игры на 

музыкальных 

инструментах» 
 

1. Мастер – 
класс 

«Формирование 

ЗОЖ» 
2. Мастер- класс 

«Ментальные 

карты» 
3. Открытый 

показ НОД по 

физической 

культуре на 

свежем воздухе   
4. Открытый 

показ утренней 

гимнастики с 

детьми ОВЗ  
5. Открытый 

показ по 

эксперимен-
тированию 
6. Открытый 

показ НОД по 

физической 

культуре 
Пед.совет № 2. 

Мозговой штурм  
 Тема 

«Формирование 

педагогической 

компетентности в 

области 

социально- 
коммуникативног

о развития» 
 

3.«Спортивные 

игры и упражнения 

в физическом 

развитии 

дошкольника» 
4. «Экологическое 

воспитание в ДОУ»   
5. «Использование 

блоков Дьенеша в 

работе с детьми» 

6.«Дети с 

отрицательным 

и 

неуравновешенн

ым 

эмоциональным 
состоянием» 
7.Рекомендации  

по проведению 

коррекционного 

часа и вечерних 

занятий по 

заданию учителя 

- логопеда  
детей»               

7 . Мастер – 
класс 

«Синквейн»        

8«Изготовление 

игр по речевому 

развитию»                          

9. Открытый 

показ НОД по 

патриотическом

у воспитанию             

10. Открытый 

показ НОД по 

развитию речи     
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Пед.совет № 3. 
Круглый стол  

Тема «Развитие 

речи детей с 

использованием 

художественного 

творчества» 

6. Краевой семинар  

для педагогов: 
Тема: «Обобщение 

педагогического 

опыта работников 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 7. 
«Возможности Арт 

–терапии в работе с 

детьми ОНР» 
 

8. «Значение 

настольно- 
печатных и 

дидактических 

игр в развитии 

ребенка»   
9.«Использовани

е фольклора в 

развитии речи 

11.Мастер- класс 

«Разноцветная 

мазайка из 
теста» 
12.Мастер-класс 

« Дыхательные 

тренажеры» 
 

Пед.совет № 4. 

Творческий 

отчет 
Тема: 

«Взаимодействие 

с родителями по 

экологическому 

воспитанию в 

ДОУ». 

8. Районное 

методическое 

объединение для 

воспитателей 

первых младших 

групп 
«Инновационные 

технологии в 

познавательном 

развитии детей 2-3 
лет» 

10.«Физиологич

ес-кие 

особенности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 
11. «Работа с 

трафаретами для 

развития мелкой 

моторики» 

13. Открытый 

показ НОД по 

развитию речи 

(Подгрупповое) 
14. Открытый 

показ 

«Дифференциац

ия гласных 

звуков» 
15. Открытый 

показ НОД по 

конструировани

ю 
Пед.совет № 5.  
Итоговый 

педагогический 

совет 

9.«Психологопедаго

гическое 

сопровождение 

родителей 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации» 
 

12.«Мониторинг 

развития детей 

дошкольного 

возраста по 

критериям 

программы 

«Детство» 
13. 
«Использование 

сказкотерапии в 

развитии речи 

детей» 

16. Открытый 

показ «Репка» 
17.Спортивный 

досуг 

«Мама,папа, я –

дружная семья» 
18.Музыкально- 
театральное 

представление 

для младших 

групп 

 
          Все темы были посвящены основным годовым задачам детского сада и 

анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности коллектива 

определены грамотно и составлялись с учетом ежегодного анализа динамики 

развития ДОУ.  
          Так же в детском саду проводились конкурсы :  
- Готовность ДОУ  к новому 2018-2019  учебному году( смотр-конкурс) 
- Лучший  уголок по социально- коммуникативному развитию в 

соответствии с ФГОС (смотр –конкурс) 
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- Конкурс «Воспитатель года – 2018» 
 
           Праздники, развлечения, досуги были реализованы в соответствии с 

годовым планом в полном объеме.  В течение учебного года педагоги 

активно принимала участие в исполнении ролей: Плохая Р.С.,  Тадтаева З.Э., 

Приходько А.М.,  Потапенко Н.А.,  Гребелкина М.А., Иконникова И.В. ,  

Дюжева Д.Л., Белая К.А., Кузнецова О.А., Кривенко Н.П., Кравцова А.В.,           
помощник воспитателя Литвиненко О.И. 
 
           Педагоги участвовали в мероприятиях муниципального  уровня:  
 
 Приходько А.М.,  Верещага Р.Н.,  Гребелкина М.А., Иванова Г.В., 

Вафина Ф.Ф.,  Кравцова А.В.,  Соловьева А.С. - приняли участие по обмену 

опытом и  провели мастер –классы на районных  методических объединениях   

для педагогических работников .  
 
 Выборнова Ю.В. ,  Кныш А.С.,  Вафина Ф.Ф.,  Верещага Р.Н.,                

Кузнецова О.А.,  Панфилкина А.П., Гордеева З.В., Белая К.А., Иванова Г.В, 
Приходько А.М.- приняли   участие в  краевом семинаре  по обобщению 

опыта работы для педагогов в  г. Славянск  -  на – Кубани . 
 

    Калинова С.Н., Диденко Л.П.,- приняли участие в фестивале детского  
творчества «Солнечные зайчики»    

                                    
 Кузнецова О.А.- приняла участие в шашечном турнире,   спартакиаде по  
легкой атлетике для детей,  где воспитанники нашего детского сада заняли 

призовые места.     
            

          Вся работа была направлена на повышение и обеспечение 

непрерывного профессионального мастерства каждого педагога, на развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива и эффективности 

образовательного процесса.  Тематика мероприятий определялась с учетом 

запросов педагогического коллектива и были связаны с задачами годового 

плана.  
         

Проанализировав  проведенную  работу  нашего коллектива, выявлены 

слабые стороны деятельности ДОУ:  
 

        На общем позитивном уровне были выделены и недостатки в нашей 

работе. Что мешало в работе ДОУ достичь более высоких 

показателей (справки  старшего воспитателя).   
       Осуществлялся контроль (фронтальный, тематический, оперативный ) за 

выполнением учебно-воспитательной работы, требованием образовательной 

программы углубленной работы воспитателей.  
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        Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались 

занятия и отдельные режимные моменты.  
       Опытные педагоги использовали  в своей  работе как традиционные так и 

нетрадиционные методы работы с детьми,   у молодых педагогов из –за 

отсутствия  достаточного опыта, выявлялись недостатки  не только в 

организации воспитательно-образовательного процесса в целом, но и 

реализации  ФГОС ДО.   
        Не все педагоги применяли  в воспитательно – образовательной работе 

инновационные технологии, есть педагоги, которые недостаточно хорошо 

владеют компьютерной техникой, в связи с этим не применяют в работе 

новые формы и методы, использование ИКТ.   
 
         При составлении календарного планирования  учебно – 
воспитательного процесса выявлялись недостатки:  
        - план написан на один день или отсутствовал на день проверки 

(находился дома),  несвоевременно вставлялись  или вписывались  задачи на 

месяц, не просматривались  все 9 видов образовательной деятельности в 

течении недели,  не прописана индивидуальная работа, номер картотеки 

утренней гимнастики,  читали детям сказки ли рассказы  с телефона, что ни в 

коем случае недопустимо. Подвижные игры не соответствуют возрасту 

детей.  
         - не оформляется правильно выставка детских работ ( продуктов 

деятельности) : тема, задачи, кто провел,  дата. Сбор в портфолио ребенка. 
        
Всех педагогов призываем к активности в следующем учебном году, 

реализации ФГОС ДО в соответствии с требованиями ,выполнения и 

соблюдения СанПин .  
 

Результаты качества образования в дошкольном учреждении 
 за 2018-2019  учебный год. 

 
            С детьми систематически проводилась организованная 

образовательная деятельность в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и утвержденной моделью на неделю  НОД.        
            Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

двигательной,  познавательно-исследовательской, продуктивной, 

конструктивной, музыкально-художественной и чтения.   
            Все виды деятельности представляют основные направления развития 

детей: физическое, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, 

социально-коммуникативное. 
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           Сравнительный анализ составлен на основе структурированного 

диагностического материала, необходимого для оценки развития ребенка.     
             

 
ОО 

 
 
 

Социаль

но-
коммуни

кативно

е 

развити

е 

Познава

тельное 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Физическ

ое 

развитие 

Художес

твенно- 
эстетиче

ское 

развитие 

Итого 

   н к н к н к н к н к н К 
В 26 49 26 48 22 44 21 46 26 47 25 42 
С 60 46 53 40 53 50 57 48 49 42 53 49 
Н 14 5 21 12 25 6 12 6 25 11 22 9 

 
высокий уровень - 42 % 
средний уровень - 49% 
низкий уровень - 9 % 
          
            Принцип уровневого подхода к оценке достижений ребенка к 

педагогической диагностике применяется и проводится только с целью 

самоанализа эффективности педагогической деятельности. 
 

   Познавательное  развитие. 
 
         В течение года педагоги обеспечивали развитие личности, мотивации и 

способности детей в разных видах деятельности по всем направлениям 

(образовательным областям), но главной целью было выполнить 

поставленную перед коллективом задачу: «Продолжать использовать 

современные формы организации работы с учетом  ФГОС ДО в области 

«Познавательное развитие», направленные на изучение окружающего мира. 
       Воспитатели активно участвовали в мероприятиях ДОУ, по выполнению 

поставленной задачи, самостоятельно обновили  развивающую среду в 

группах настольными играми,  сделанными своими руками и совместно с 

родителями,  оформили картотеки на разную тематику: подвижные  и 

дидактические игры,   наблюдения, прогулки, комплекс утренней гимнастики 

и гимнастики в постели, экспериментирование и др.      
        Рабочая  группа педагогов по реализации данной области, разрабатывали 

план на учебный год с формами работы по трем направлениям (дети, 

педагоги, родители), памятки, игры, проводили консультации и семинары.  
        Вся работа по познавательному развитию, проводилась по интересам 

детей, через игровую деятельность с использованием развивающей среды.    
        В групповых  центрах   велась  работа  по экспериментированию,  

развивая воображение и познавательную  активность. Устанавливали 
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сходства и различия  между животными, растениями и человеком. Наблюдали 

за природными объектами, устанавливая благоприятное и не благоприятное 

состояние. Учились различать и называть цвета, геометрические фигуры, 

сенсорные эталоны, проявлять интерес и заботу к людям разного пола, 

возраста, статуса. Развивали представления ребенка о себе, о городе и стране, 

о народах мира, воспитывая эмоциональное отношение ко всему 

окружающему. 
Вывод: необходимо продолжать развивать всестороннее развитие личности 

ребенка, любознательности, формировать познавательные интересы,  через 

проектную  деятельность. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, продуктивной деятельности. Совершенствовать 

развивающую  предметно-пространственную среду.  В 2019 – 2020  учебном 

году продолжать использовать современные формы организации работы в 

области «Познавательное развитие».  
 
 
                                                    Речевое  развитие 
  
         В начале учебного года 2018-2019 была поставлена годовая задача      
 
«Речевое и коррекционно –речевое развитие дошкольников как приоритетная 

задача ФГОС ДО. Педагогические условия, формы, методы и приемы 

развития речи детей дошкольного возраста» так как, речевое развитие  

является важнейшим направлением  в нашей работе, которая  ведется с 

учетом особенностей психофизического развития детей (в том числе с ОНР).  
         Во всех группах детского сада имеются, центры речевого развития, 

оформленные в соответствии с возрастными особенностями детей, которые 

используются как в совместной работе с детьми, так и в самостоятельной 

деятельности. Дети могут самостоятельно рассматривать иллюстрации в 

книгах и пересказывать, составлять рассказы или сказки используя плакаты, 

картины, предметы заместители. Используя кукольный театр, костюмы 

сказочных героев, дети старших групп показывали  театральные постановки 

младшим дошкольникам.  
       Педагоги  в работе с детьми старались поддерживать интерес и 

инициативу каждого ребенка с использованием развивающей предметно-
пространственной среды в группе. Развивали речевое творчество, через 

разные виды деятельности, следили за правильным произношением, 

использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои 

суждения. Дети интересуются художественной литературой, умеют 

пересказывать прочитанные произведения. Составляют рассказы по 

картинкам, инсценируют,  придумывают, но не достаточно хорошо владеют 

речью, как средством общения и  культуры,  активизация словаря  и 

словарный запас слабый, не достаточно сформированы фонематические 

процессы, навыки словообразования. Проводилась не только работа с детьми, 

но и индивидуальная консультация с родителями, по определенным темам. 
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        Рабочая  группа педагогов по реализации данной области, разрабатывали 

план на учебный год с формами работы по трем направлениям (дети, 

педагоги, родители), памятки, игры, проводили консультации и семинары.  
Вывод: Учитывая возрастные особенности детей, общие психические и 

речевые возможности ребенка, необходимо продолжать работу по 

использованию  современных форм  организации работы в области «Речевое  

развитие» с учетом ФГОС ДО.  Молодые педагоги не достаточно 

ответственно подходили к подготовке и проведению НОД. В работе с детьми 

не использовали системно- деятельностный подход. 
     Главная задача, перед педагогами, это развивать   речевую деятельность 

детей, в единстве с  эмоциональным и интеллектуальным компонентом, 

формировать их познавательную активность, не только в группах 

компенсирующей направленности, но и в общеразвивающих группах. В 

следующем учебном году,  приоритетной  задачей  ДОУ продолжать работу 

по  речевому  развитию  дошкольников. 
 
                               Социально -  коммуникативное  развитие:   
        В соответствии с требованиями  ФГОС ДО, в работе с детьми педагоги  

решали задачи направленные на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе включая моральные и нравственные ценности.  Воспитывали в 

детях самостоятельность, целеустремленность, умение общаться и 

взаимодействовать не только с детьми, но и взрослыми. Через игровую 

деятельность, музыкальную, познавательно - исследовательскую, трудовую и 

другие виды, у детей сформированы различные чувства принадлежности  к 

семье и  сообществу детей и взрослых, поведение в быту, социуме, природе.    

Они умеют сопереживать, уступать сверстникам, уважительно относиться к 

старшим, показать себя на сцене. 
         В детском саду проводились конкурсы, в которых участвовали родители 

и дети.  Стали участниками международного игрового конкурс по 

естествознанию «Человек и природа».        
      Рабочая  группа педагогов по реализации данной области, разрабатывали 

план на учебный год с формами работы по трем направлениям (дети, 

педагоги, родители), проводили консультации и семинары, открытые показы 

НОД,  организации сюжетно- ролевых игр . 
          Развивающая предметно – пространственная  среда во всех группах 

насыщеная и разнообразная: имеются центры творчества, познания, 

экспериментирования, парикмахерская, супермаркет, строительный центр, 

спортивный уголок,  библиотека. Имеются настольно – печатные игры, 

игрушки  гендерного воспитания. Картотеки подвижных игр, 

экспериментирования, альбомы разной направленности: труд людей, 

безопасность в быту и на улице,  опасные предметы, профессии, овощи, 

фрукты, животные и другие.   
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Вывод:   Дети могут организовать  сюжетно – ролевые игры, поиграть в 

дидактические или  театрализованные игры, но испытывают затруднения в 

умении распределять роли и в общении друг с другом .  
         Продолжать воспитывать в детях  ответственность, добросовестность, 

стремлению к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Способствовать формированию  положительной самооценки, уверенности в 

себе, в своих достижениях, стремления стать школьником. 
 
                                           Художественно – эстетическое развитие:  
        Основные задачи образовательной деятельности, в рамках которых  

педагоги выполняли  работу по художественно – эстетическому развитию, это 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусств, мира природы и т.д.         
          Рабочая  группа педагогов по реализации данной области, 

разрабатывали план на учебный год с формами работы по трем направлениям 

(дети, педагоги, родители) .С  педагогами были организованы  консультации, 

семинары, мастер- классы, открытые показы образовательной деятельности.  
         В группах оформлены стенды  творчества, уголки для совместной и 

самостоятельной деятельности, где каждый ребенок может реализовать свое 

желание и инициативу. Выбрать то направление в работе, которое он хочет: 

рисовать, лепить, вырезать, клеить, рассматривать иллюстрации, создавать 

композиции, рассмотреть или поиграть на музыкальных инструментах. 

Данный вид деятельности проводился не только в образовательном процессе, 

но и в режимных моментах. 
 
       Детям в некоторых группах мало знакомы элементы народно 

прикладного творчества, техники оригами, выполнение работ не аккуратное, 

некоторые дети не умеют работать ножницами, что затрудняет вырезывание  

фигур, проявление творчества и фантазии, для создания индивидуальных 

композиций по замыслу. Слабое выполнение элементарных танцевальных  

движений, отсутствие слухового восприятия музыки, не знание музыкальных 

инструментов. Слабая реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
Вывод: воспитателям и узким специалистам, продолжать работу по данной 

области, строить  индивидуальную работу не только с детьми, но и 

привлекать родителей. Реализовывать самостоятельную творческую 

деятельность детей, желание слушать и воспринимать музыку, 

художественную литературу, фольклор. Формировать навык выполнения 

элементарных видов деятельности в данной области. Развивать мелкую 

моторику, умение работать аккуратно, творчески.  
 
                                                         Физическое развитие: 
          Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям:  
- Создание условий для физического развития детей и снижения  

заболеваемости; 



 14 

- Комплексное решение  физкультурно- оздоровительных задач в содружестве 

с медицинскими работниками, педагогами, родителями, узкими 

специалистами. 
         Двигательная активность  в данном направлении детей проходила через 

разные виды и формы работы:   
- утренняя гимнастика;  - гимнастика после сна; 
- подвижные игры и физические упражнения на улице; - прогулки; 
- спортивные праздники; - физкультурные занятия; 
- корригирующая гимнастика; - дыхательная гимнастика; 
- в самостоятельной и совместной деятельности; 
         В каждой группе имеется уголок физического развития, дети 

самостоятельно играют с мячами, прыгают на скакалке, сбивают кегли, 

выполняют броски в кольцеброс  и т.д. В   НОД   по  физической культуре  

реализовывался   индивидуальный подход с учетом особенностей здоровья, 

эмоционального состояния детей, включались игровые приемы и 

упражнения!»  
        Рабочая  группа педагогов по реализации данной области, разрабатывали 

план на учебный год с формами работы по трем направлениям (дети, 

педагоги, родители) .С  педагогами были организованы  консультации, 

семинары, мастер- классы, открытые показы образовательной деятельности.  
        Проводился контроль за правильной организацией питания, сна, 

подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна, над 

физическим воспитанием, за режимными моментами, и двигательным 

режимом. 
        Результаты  наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных 

групп уделяют определенное внимание организации двигательного режима, 

который выполнялся в полном объеме. Уделяют внимание современным 

здоровьесберегающим  технологиям (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика).  
        В ДОУ созданы условия позволяющие обеспечить физическую 

активность детей, для реализации задач физического воспитания 

дошкольников. На занятиях по физической культуре, дети осваивали новые 

движения, отрабатывали и выполняли уже знакомые упражнения.  
         Особое внимание уделялось группам компенсирующей направленности: 

подготовительной  к школе  логогруппе № 04 и старшим  логопедическим 

группам № 06,09,11. 
         Дети овладели знаниями, умениями и навыками в области ЗОЖ и 

выполняют все основные виды движения, как в образовательной 

деятельности по ФК, так и в самостоятельной. Видна хорошая физическая 

подготовленность детей подготовительных к школе групп.  
 
  Вывод:  Продолжать работу по физической культуре и закаливанию 

организма дошкольников, совершенствовать развивающую предметно- 
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пространственную среду, внедрять в процесс организованной деятельности 

по физической культуре игры с элементами спорта. 
Продолжать совместную работу  с родителями по привитию здорового 

образа жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, 

родительские собрания, совместные досуговые мероприятия и др.. 

Продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья 

детей. 
       В 2019-2020 учебном  году,  продолжать создавать условия для 

использования здоровьесберегающих технологий в условиях внедрения 

ФГОС ДО, в совместной деятельности с родителями.  
 
                             
                                Анализ по охране жизни и здоровья детей. 
         В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в 

себя ряд мероприятий, адаптационного периода для вновь поступивших 

детей,  мягкое приучение к установленному режиму, приучение к правилам 

личной гигиены, мероприятия по предупреждению заболеваний в детском 

саду.  
        Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление 

причин непосещения, выявление часто болеющих и ослабленных детей).  
        Медицинский осмотр осуществляеют старшая медсестра Зайцева Л.Н., 

медсестра  Кинева И.А.  
         Администрация ДОУ осуществляла  постоянный контроль по 

соблюдению правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в 

детском саду.    Осуществлялся  осмотр здания и сооружений ДОУ. 
       Соблюдались меры противопожарной безопасности, имеются 

огнетушители, выдерживается температурный режим, отопительные приборы 

закрыты специальными конструкциями.  
        Постельные принадлежности, полотенца используются согласно 

СанПиН, мебель подобрана по росту детей, промаркирована, шкафы, полки, 

стеллажи закреплены. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

учреждения  соответствует требованиям СанПиН: воздушный, световой и 

питьевой режим в норме.  
                                 Анализ медицинского осмотра 
Группы  
здоровья 

Показатели по учебным годам 
2017 2018 2019 

Количество  
детей   - 366 

Количество 

детей - 364 
Количество 

детей - 358 
I 210 231 217 
II 152 121 131 
III 10 10 12 
IV - 1 1 
V - 1 1 
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Оценка состояния здоровья детей 
Заболеваемость Показатели по годам 

2016-2017 2017-2018 2018-
2019 

Заболеваемость,   детодни на одного 

ребенка 
1,5 1,6 1,7 

Простудные заболевания  в % 584 574 744 
Часто болеющие дети 9 10 15 
Хронические  заболевания в % 162 153 153 
 
Вывод:  Проводить профилактику по детскому травматизму, простудных 

заболеваний. В летний период организовать  работу по закаливанию 

природными факторами (солнце, воздух и вода). Приучать детей  к правилам 

личной гигиены,  проводить мероприятия по предупреждению заболеваний в 

детском саду.  
   

Анализ  работы с родителями и социумом  
 

        Одним из условий непрерывного образования ребенка является 

организация преемственности между детским садом и школой, для 

сохранения единого образовательного пространства. Была проведена встреча 

и родительское  собрание совместно с педагогами  начальной школы № 3 . 
        В ДОУ велась работа по укреплению связи с семьей по вопросам 

воспитания и развития детей.  Воспитательно–образовательный процесс 

педагоги проводили в тесном контакте с родителями воспитанников, которые 

имеют возможность участвовать в образовательной деятельности, оставляют  

запросы и предложения по организации совместных мероприятий, 

образовательной деятельности, совместно с детьми делали  поделки для 

выставок и конкурсов.  
         Для реализации работы  с семьей и социумом проводились 

родительские собрания, тематические праздники, консультации, 

использовалась наглядная информация в группах.  В некоторых  группах  

родители являются участниками проектов воспитателей.   
        Организована работа консультационного центра по направлению 
деятельности «Оказание психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

осуществляющим образование детей в семейной форме».                                          

В соответствии с планом и режимом работы КЦ, работу ведут узкие 

специалисты МБДОУ. В течении года  в КЦ обращались  к узким 
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специалистам родители детей посещающих детский сад и неорганизованных 

детей. Для неорганизованных детей  в учебном году проводился новогодний 

утренник.   
 
      Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. Партнерские отношения в процессе 

воспитания детей, сотрудничество, позволили сблизить опытных педагогов, 

родителей и детей, чему необходимо учиться начинающим коллегам. 
     
Вывод:    В ходе работы с родителями воспитанников так же выявляются 

недостатки,  не все родители участвуют в деятельности детского сада, не  

интересуются наглядной информацией и не выполняют  рекомендации 

воспитателей по тем или иным вопросам.  
        Необходимо ежедневно проводить  индивидуальные беседы с 

родителями, о правилах поведения на праздниках и развлечениях , 

использовать современные формы работы с родителями тем самым 
повышать  авторитет воспитателя и качество образования детей в ДОУ.  
       С целью наиболее эффективного результата педагогического 

просвещения родителей  практиковать проведение родительских собраний с 

практическим показом педагогической ситуации.  
        
         Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее 

направленность, а так же на анализ конечных результатов прошедшего 

2018-2019 учебного  года, мы ставим следующие годовые задачи                          

на 2019-2020 учебный год : 
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
 

1.1. Заседания органов самоуправления        

 1.1.1. Педагогический совет.    
 

N  Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Пед.совет  № 1.  Установочный 
Тема « Новые идеи- в новом 2019-2020 
учебном году» 
Цель: утверждение перспектив в работе  
коллектива на  2019-2020 учебный год. 
 
1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива за  летний период 2019 года 
2. Знакомство с проектом годового  плана 
работы  МБДОУ детский сад № 35 на 2019-
2020 учебный год и его утверждение 
3. Готовность к новому 2019-2020 учебному 

году ( Итоги  смотра-конкурса готовности к 

новому учебному году) 
4.Утверждение Адаптированной 

образовательной программы и 

Образовательной программы МБДОУ 

детский сад №35  для построения 

воспитательно-образовательного процесса .  
5.Утверждение годового плана узких 

специалистов на 2019-2020 учебный год 
6. Утверждение  модели НОД , режима дня 
7. Утверждение графиков музыкальных и 

физкультурных занятий; 
8. Утверждение тематики родительских 

собраний 
9. Утверждение расстановки кадров по 

группам на 2019-2020 учебный год 
10. Утверждение плана работы по защите 

прав детства 
11. Утверждение состава ПМПк, МПс.  
12. Утверждение графика выхода педагогов 

на аттестацию и соответствия занимаемой 

должности 
13.Утверждение списка по наставничеству 
 

Август   Заведующий 
Шатун Л.М., 
Ст.воспитатель 
Педагог – психолог  
Кныш А.С., 
Учителя- логопеды 
Верещага Р.Н., 

Белая К.А.,   
Гордеева З.В., 
Приходько А.М., 
Муз. рук-ли: 
Калинова С.Н.,  
Диденко Л.П. 
Инструктор по ФК 
Кузнецова О.А.  
Инспектор по 

защите прав 

ребенка 
Плохая Р.С. 
Воспитатели всех 

групп 
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2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Пед.совет № 2.  Мозговой штурм 
«Приобщение  дошкольников к 

социокультурным  нормам и традициям 

семьи, общества, государства» 
1. Итоги предыдущего педсовета № 1. 
2. Доклад «Социокультурные нормы и 

традиции семьи, общества и государства » 
3. Анализ анкетирования родителей и 

педагогов по социально- коммуникативному 

и познавательному развитию. 
4. Мозговой штурм «Педагогическая 

компетентность»- проанализировать 

накопленные знания педагогов. 
5.Итоги адаптации в группах  01, 02, 14 
6.Итоги выставки «Что нам осень подарила?», 

осенних праздников. 
7.Итоги тематического контроля: 
«Организация работы по социально-
коммуникативному развитию детей разных 

возрастных групп». 
8.Итоги диагностики   познавательно 

психических процессов старших 

дошкольников. 
9. Результаты проведения родительских 

собраний, совместная работа с семьей. 
10.Самообразование педагогов, 

наполняемость папок . 
 
Пед.совет № 3.  Круглый стол 

«Использование игровых технологий в 

образовательном процессе и самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

1. Итоги предыдущего педсовета № 2. 
2. Доклад «Организация образовательного 

процесса и самостоятельной деятельности 

через игровые технологии »  
3. Круглый стол – диалог 
 4. Итоги фронтальной проверки (Контроль) 
5. Итоги проведения новогодних утренников, 

выставки «Мамин день»,  « Новогодняя 

игрушка» 
6.Анализ прохождения аттестации 
педагогических кадров в ДОУ. 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Рабочая группа по 

социально- 
коммуникативному  
развитию 
Педагог – психолог 

Кныш А.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Рабочая группа  
Инспектор по 

защите прав 

детства 
Плохая Р.С. 
Педагоги 

наставники 
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7. Результаты проведения родительских 

собраний, совместная работа с семьей. 
8 .Отчет по наставничеству 
9.  Отчет инспектора по защите прав детства 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пед.совет № 4.  Творческий отчет  
«Взаимодействие между педагогами и 

родителями по развитию речи детей, через 

художественно- эстетическое развитие» 
1. Итоги предыдущего педсовета №3. 
2. Доклад : «Совершенствование работы по 
развитию речи, через художественно- 
эстетическое развитие» 
3.Презентация и отчеты по работе с 

родителями во всех возрастных группах. 
4. Диагностика заболеваемости детей в 

ДОУ(ст.мед.сестра) 
5. Итоги проведения весенних праздников 
6. Итоги тематической проверки (Контроль), 
картотека подвижных игр 
 
Пед.совет № 5. Итоговый  
Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

2019-2020  учебный год, анализ работы ДОУ. 
 1. Состояние воспитательно-образовательной 

работы с детьми в ДОУ(минусы и плюсы) 
2. Результаты работы специалистов  узкой 

направленности  за 2019-2020 год: 
-Психологическая готовность детей к 

школе(отчет) 
-Состояние физического развития детей 

старшего возраста(мониторинг) 
-Состояние речевого развития  
(отчеты) 
- Воспитание музыкой (отчет музыкальных 

руководителей) 
3. Итоги аттестации и самообразования 

(отчеты) педагогов за 2019-2020 учебный год 
4. Итоги работы инспектора по защите прав 

детства (отчет) 
5. Знакомство с проектом плана  работы на 

летний оздоровительный период  
6. Знакомство с проектом годового плана 

учебно-воспитательной работы  на 2020-2021 
учебный год 

Март  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май  

Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Рабочие группы 
Ст.мед.сестра 

Зайцева Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Шатун Л.М., 
Ст.воспитатель  
Педагог – психолог  
Кныш А.С., 
Инструктор поФК 
 Кузнецова О.А 
Учителя-логопеды 

Гордеева З.В. 
Приходько А.М. 
Белая К.А., 
Верещага Р.Н. 
Муз.руководител 
Калинова С.Н., 
Диденко Л.П. 
Инспектор по 

защите прав 

ребенка 
Плохая Р.С. 
Воспитатели всех 

групп 
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 1.1.2. Собрание трудового коллектива 
 
N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Заседание №  1.  Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  
Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 
1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 
2. Основные направления образовательной  
работы ДОУ на новый учебный год. 
3. Принятие локальных актов ДОУ. 
4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 
 
 

Сентябрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 
Председатель ПК  
Кныш А.С. 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  
администрации  ей и трудовым  
коллективом.  
Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 
1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год; 
2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ 
3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2018г. Отчет комиссии по ОТ. 
4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  
-   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ;  
-   Правила внутреннего трудового 

распорядка;  
- Графики работы; 
- Графики отпусков; 
-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 
 
 

Январь  Заведующий  
Шатун Л.М. 
Председатель ПК 
Кныш А.С. 
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3 Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  
весенне-летнему периоду, новому учебному 

году. 
Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2019г. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 
 

Май  Заведующий                  
Шатун Л.М.                             
Председатель ПК              
Кныш А.С. 

 
1.2. Работа с кадрами 
 
       1.2.1. Аттестация  педагогических   работников 
      

N  Ф.И.О Должность Категория Сроки 
1. Вафина Флюра 

Фаргаповна 
Воспитатель  1 категория  Декабрь  

2 Пинчук Оксана 

Владимировна 
Воспитатель  1 категория  Декабрь  

3. Приходько  Анжелика 

Михайловна 
Учитель  - 
логопед 

Iкатегория Ноябрь 

3. Панфилкина Александра 

Петровна  
Воспитатель  Соответствие  Сентябрь   

. Агафонова Александра 

Александровна  
Воспитатель  Соответствие  Февраль   

Предварительная работа: 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 24.03.2010г. N 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» 

В течение года 

2. Самоанализ педагогической  деятельности за 

последние 2 - 5 лет 
3. Анкетирование «Профессиональная компетентность 

педагогов»  
Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 
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4. Беседа по оформлению папки профессиональных 

достижений.  
5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

6. Публикация материалов в СМИ. 
7. Сбор информации : ППО (наработки и 

распространение материалов педагогами ДОУ) 
Апрель  
Ст.воспитатель 
Рабочая группа 

 
      1.2.2. «Школа помощника воспитателя» 
 
Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности  помощника 

воспитателя  
 

N Содержание 
 

Сроки Ответственный 

1 Консультация  Октябрь   Ст. воспитатель                
Зам зав по АХР 
Штыркова О.Ю. 
Ст. мед .сестра 

Зайцева Л.Н. 
2 Лекции для помощников воспитателя Метеновой 

Н.М. автор методики семейного воспитания 
  Январь Ст.воспитатель 

Воспитатели:                       
Зам зав по АХР 
Штыркова О.Ю. 
Ст. мед .сестра 

Зайцева Л.Н. 
 
             1.2.3. Совещания при заведующем ДОУ. 
 
N Содержание Сроки Ответственный 
1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 
2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 
3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.  

Сентябрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Октябрь  Заведующий   
Шатун Л.М. 
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4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Подготовка к осенним праздникам. 
6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 
7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 
3 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности  
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

Ноябрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности  
3. Анализ заболеваемости. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 
5.Подготовке к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров 
- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 
- обеспечение безопасности при 

проведении. 
6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

Декабрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Результаты административно-
общественного контроля  
4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  
5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 
6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь  Заведующий  
Шатун Л.М. 
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6 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2.Результативность контрольной 

деятельности. 
3.Анализ заболеваемости. 
Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  
 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  
микрорайона, с «неблагополучными» 

семьями .   

Февраль  Заведующий  
Шатун Л.М. 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Анализ заболеваемости. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Подготовка к 8-е Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности».  

Март  Заведующий  
Шатун Л.М. 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 
6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель  Заведующий  
Шатун Л.М. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Подготовка  выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 
7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 
8. Организация работы по безопасности 

Май  Заведующий  
Шатун Л.М. 
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всех участников образовательного процесса 

на летний оздоровительный период.  
9.Анализ административно-общественного 

контроля 
 
     
    1.2.4. Психолого- медико- педагогический консилиум ( ПМПк) 
 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка, а также 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей по вопросам воспитания , обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ и (или) нарушениями поведения в МБДОУ детский сад № 35. 
 

N  Содержание Сроки Ответственный 
1. Тема: Организация работы ПМПк. 

Профилактика  и раннее  выявление детей, 

нуждающихся в коррекции».  
Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

Сентябрь Учителя– 
логопеды   
Верещага Р.Н., 

Гордеева З.В., 
Приходько А.М., 
Белая К.А. 
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 

2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 
Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам.  

Декабрь  Воспитатели групп 
Учителя – 
логопеды 
Верещага Р.Н., 
Гордеева З.В., 
Приходько А.М., 
Белая К.А., 
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 

3. Тема : Обсуждение речевого развития детей 

средних групп № 07,08,10 для выявления 

детей, нуждающихся ПМПк  для определения 

в старшую группу компенсирующей 

направленности 
Цель: Согласовать  и утвердить  список детей , 

направляющихся на ПМПк. 

Февраль-
Март 

Учителя– 
логопеды 

Верещага Р.Н., 
Гордеева З.В., 
Приходько А.М., 
Белая К.А. 
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 
 

4. Тема: Итоги результаты коррекционо-
развивающей  работы за 2019-2020 учебный 

год 

Май Председатель 

ПМПк 
Шатун Л.М. 
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Планирование коррекционной помощи детям на 

летний период 2020 года 
Учителя –
логопеды 
Верещага Р.Н., 
 Гордеева З.В., 
Приходько А.М., 
Белая К.А., 
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 
Ст. мед.сестра 

Зайцева Л.Н. 
Ст. воспитатель  

 
1.2.5.  Медико-педагогические совещания. 
 
 
№ Содержание Срок 

 
Ответственные 

1 Плановое МПС № 1  
 

Сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Педагог- психолог 

Кныш А.С. 
Ст.мед.сестра 

Зайцева Л.Н. 
Инспектор по 

защите прав 

ребенка  
Плохая Р.С. 
Воспитатели 

младших групп  

2 Плановое МПС № 2 
 

Декабрь 

3 Плановое МПС № 3 
 

Февраль 

4 Плановое МПС № 4  
 

Апрель 

5 Внеплановое заседание МПС 
 

По мере 

необходимости 
6 Работа с родителями  

 
 

В течение года 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

       2.1. Семинары 
 

N Содержание Срок Ответственный 
1. «Нетрадиционные формы проведения утренней 

гимнастики и особенности музыкального 

сопровождения на ООД, ут. гимнастики, дин. 
паузы» 

Октябрь Ст.воспитатель 
Кузнецова О.А. 
Иванова Г.В. 
 

3. «Проектная деятельность с родителями и  

детьми дошкольного возраста» 
Ноябрь  Ст.воспитатель  

Воспитатель  
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 Пинчук О.В. 
4. Методическое объединение для воспитателей 

Тема: «Использование и применение новых 

технологий в образовательном процессе» 
 

Ноябрь    
Воспитатель Вафина 

Ф.Ф. 

5. «Развитие детского восприятия в процессе 

формирования представлений о сенсорных 

свойствах и качествах предметов окружающего 

мира  
 

Январь Ст.воспитатель  
Воспитатели 

Иконникова И.В., 
Кузнецова В.И. 

6. Тема: «Использование различных видов игр в 

образовательном процессе» 
Февраль   Ст.воспитатель  

Воспитатели  
 

7. «Ярмарка речевых игр с детьми ОНР»   
 

Февраль  Ст.воспитатель 
Воспитатели  
Потапенко Н.П.,  

Панфилкина А.П.,  
Учитель- логопед  
Приходько А.М.  

   
2.2. Консультации 
 

N Содержание Срок Ответственный 
1. Предметно-пространственная развивающая 

среда ДОУ, в соответствии ФГОС» 

видеоматериал  

Сентябрь  Ст. воспитатель 
 

2.  «Аттестация педагогов в ДОУ » 
                 

Сентябрь  Вафина Ф.Ф. 
 

3. Консультация    для  педагогов «Социально –

коммуникативное  развитие детей дошкольного 

возраста в условиях  ФГОС ДО». Буклет. 
 

 
Октябрь   

  
Вафина Ф.Ф. 

5. «Сохраняем добрые, народные традиции и 

обычаи» 
«Сохраняем добрые, народные традиции и 

обычаи» 

Ноябрь   Воспитатели 

Агафонова А.А. 
Соловьева А.С.  

6. «Роль сказки в развитии речи детей дошкольного 

возраста » 
 

Декабрь  Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Панфилкина А.П., 

Кривенко Н.П. 
 
7. 
 

«Знакомство детей с русским народным 

искусство,  ремеслами, бытом в детском саду» 
 

Январь  Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Стегно В.М., 
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Соболева А.П. 

 «Обучение пересказу детей с общим 

недоразвитием речи» 
 

январь   Учитель- логопед 
 Гордеева З.В. , 
Соболева А.П., 

Стегно В.М. 
7. «Развитие речи детей в процессе 

театрализованной деятельности» 
 

Февраль  Ст.воспитатель 
Воспитатели  
Резго С.Н., 

Мартова Е.А. 
8. «Использование фольклора в развитии речи 

детей» 
Январь  Ст.воспитатель 

Воспитатель  
9. «Использование проектной деятельности в 

работе с детьми ОВЗ» 
Январь  Ст.воспитатель 

Рабочая группа 
10. «Развитие речевого дыхания на музыкальных 

занятиях» 
 

Март  Ст.воспитатель 
Муз.руководители 
Учитель- логопед 

11.    «Что такое девиантность ?»                              
 

Апрель  Педагог- психолог 
Кныш А.С. 

12. «Мониторинг развития детей дошкольного 

возраста по критериям программы «Детство» 
Май  Ст.воспитатель 

 
 
        2.3. Смотры- конкурсы 

N Содержание Срок  Ответственный 
1 Готовность ДОУ  к новому 2019-2020  учебному 

году( смотр-конкурс) 
 

Август- 
Сентябрь  

Заведующий 
Шатун Л.М. 

Ст.воспитатель 
Комиссия  
Воспитатели 

2 Смотр- конкурс «Воспитатель года 2019 года» 

МБДОУ детский сад № 35» 
Ноябрь  Заведующий 

Шатун Л.М. 

Ст.воспитатель 
Комиссия  
Воспитатели 

3 Лучший центр по социально – коммуникативному  

развитию  в соответствии с ФГОС 
Ноябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 

Ст.воспитатель 
Комиссия  
Воспитатели 

4 Конкурс «Шашечный турнир «среди   

воспитанников 
Февраль  Заведующий 

Шатун Л.М. 

Ст.воспитатель 
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Комиссия  
Воспитатели 

4 Конкурс чтецов «Собери стихи в букет» среди 

воспитателей и воспитанников 
Февраль  Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

5 Готовность к летне – оздоровительному  периоду 
«Лучший участок» 

Май Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Воспитатели  
 

         
2.4.  «Школа молодого педагога» 
 
Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями.    
 

N  Содержание Сроки Ответственный 
  Предварительная работа: 

1.Создание методических папок «В помощь 

молодому педагогу»: «Обновление содержаний и 

технологий в ДОО в соответствии ФГОС с 

учетом развития предметно-пространственной 

среды» 
2.Подготовка выставок методической 

литературы по вопросам воспитания и обучения 

детей. 
3.Оказание помощи в создании папок по 

самообразованию и портфолио педагогов. 

В 
течение 

года 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 
 

1.  Консультация  «Методика проведения НОД, 

составление конспектов» 
Сентябрь Ст.воспитатель  

2. Консультация  
«Психологическое сопровождение 

дошкольников в процессе формирования 

коммуникативной компетентности» 

Ноябрь 
   

Педагог –психолог 
Кныш А.С. 
 

3. Деловая игра «Теоретические основы развития  

связной речи» 
Декабрь Учитель – логопед  

Верещага Р.Н. 
4. «Работа с трафаретами для развития мелкой 

моторики» 
Январь    Воспитатель  

Казак Э.Р.  
5. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольника в семье»  
 

Март 
 

Воспитатель 
Иванова Г.В. 

6. «Инновационные технологии в работе с Апрель  Воспитатели 
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родителями и социумом» Вафина Ф.Ф., 

Агафонова А.А. 
7. Консультация «Физиологические особенности 

детей старшего дошкольного возраста» 
Февраль  Инструктор по ФК  

8. Психолого – педагогические  основы 

установления контактов с семьями 

воспитанников 

В 

течении 

года 

Педагог-психолог 
Кныш А.С. 

9. Практикум : Маркеры игрового пространства в 

РППС ДО различной тематики 
В 

течении 

года  

Педагоги-
наставники 
 

10. Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами наставниками  
В 

течение 

года  

Педагоги-
наставники 

 
   2. 5. Творческая группа по реализации дорожной карты 
 
Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с 

дошкольниками  (система работы,  методическое обеспечение,  
взаимодействие с родителями и педагогами – специалистами) 
 
N  Содержание Сроки Ответственный 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Тема: Формирование комплексно-тематического 

плана непосредственно образовательной 

деятельности на основе интеграции 

образовательных областей. 
 
 заседание: 
 – ознакомление с положением о работе 

творческой группы; 
- утверждение плана работы; 
 заседание:  
- отбор организующих тем; 
-  определение итоговых продуктов; 
- выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года. 
 заседание: 
- определение содержания по образовательным 

областям; 
- определение форм организации детской 

деятельности, в которой будет реализовываться 

выделенное содержание образования.  
 заседание: 
- определение содержания предметно-
развивающей среды, обогащающей 

В 

течение 

года 

Творческая 

группа 
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5 

самостоятельную деятельность детей; 
- определение возможных форм участия 

родителей в реализации содержания. 
 заседание: 
- подведение итогов работы творческой группы; 
- определение перспектив в работе. 

 
 
2.5.2. Самообразование педагогов.  
 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 
             

N  Содержание Форма 

предоставления 
Ответственный 

1.   Опыт работы Старший 

воспитатель 
 

2.  «Психологическая помощь 

педагогам по профилактике 

эмоционального выгорания» 

Опыт работы Педагог – 
психолог 
Кныш А.С. 
 

3.  «Коррекция нарушений   

психомоторики у дошкольников с 

дислалией   средствами 

логопедической ритмики» 

Опыт работы Учитель -логопед 
Гордеева З.В. 

4.   «Коррекция речи детей  

дошкольного возраста  средствами 

игровых технологий» 

Опыт работы Учитель –логопед 
Приходько А.М. 

5.  «Формирование  фонематического 

слуха и восприятия у детей 

дошкольного возраста с ОНР» 

Опыт работы Учитель-логопед 
Белая К.А. 
 

6.  «Коррекция нарушений связной 

речи у старших дошкольников с 

ОНР  в условиях ФГОС» 

Опыт работы  Учитель-логопед 

Верещага Р.Н. 
 

7.  «Развитие двигательной 

активности детей в условиях 

реализации ФГОС» 
 

Опыт работы Инструктор по 

физ.культуре 
Кузнецова О.А. 

8.  « Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе музыкального 

руководителя». 
 

Опыт работы Музыкальный  
руководитель              

Калинова С.Н. 
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9.  «Формирование основ 

музыкальной культуры 

дошкольников через мир  

музыкальной сказки»  

Опыт работы  Музыкальный  
руководитель              

Диденко Л.П. 

10.  «Использование развивающих игр 

при формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников»  

Опыт работы Воспитатель  
1младшей  группы 
Иконникова И.В. 

11.  «Роль развития художественной 

литературы в среднем   возрасте» 
Опыт работы Воспитатель 

 Средней группы 
Резго С.Н. 

12.  «Нетрадиционные  формы 

организации двигательной 

деятельности  дошкольников» 

Опыт работы Воспитатель 

старшей  группы 
Казак Э.Р. 
 

13.  «Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми   4-5  
лет» 

Опыт работы Воспитатель                                             
Средней группы 
Плохая Р.С. 

14.  «Развитие речи детей 

компенсирующей группы  

посредством  развития  мелкой 

моторики  руки» 

Опыт работы Воспитатель 

подготовительной   
логогруппы 
Иванова Г.В. 

15.  «Проектная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста» 
Опыт работы Воспитатель  

Подготовительной   
группы 
Пинчук О.В. 

16.  «Театрализованная деятельность- 
как средство развития 

креативности  личности ребенка в 

соответствии с ФГОС 

Опыт работы Воспитатель  
2 младшей группы 

Литвиненко Н.В. 

17.  «Развитие  связной речи в 

подготовительной к школе группы 

в условиях организации  ФГОС» 

Опыт работы Воспитатель 

подготовительной 

логогруппы 
Кривенко Н.П. 

18.  « Синквейн в речевом развитии 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Опыт работы Воспитатель 

старшей  группы 

Вафина Ф.Ф. 
19.  «Развитие связной речи детей  

старшего  дошкольного возраста» 
Опыт работы Воспитатель 

Старшей  группы 
Мартова Е.А. 

20.  «Нетрадиционные  

художественные техники в 

дек5оративно – прикладном 

Опыт работы Воспитатель  
подготовительной    
логогруппы 
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искусстве, как  средство развития  

творческих способностей детей» 
Гребелкина  М.А. 
 

21.  «Развитие мелкой моторики у 

детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

Опыт работы Воспитатель 

старшей   
логогруппы 
Соболева А.П. 

22.  «Нравственно- патриотическое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС » 

Опыт работы Воспитатель               
 

23.  Развитие речи с помощью 

дидактических игр 
Опыт работы Воспитатель 

логогруппы 

Стегно В.М. 
 

24.  «Развитие творческих 

способностей детей  посредством 

тестопластики. 

Опыт работы  Воспитатель 

подготовительной    
логогруппы 
Панфилкина А.П. 

25.  «Театрализованная деятельность    
и  сказкотераппия   как средство 

развития  речевых навыков  
ребенка» 

Опыт работы Воспитатель  
2младшая группа 

Соловьева А.С. 

26.  «Развитие мелодико – 
интонационной стороны речи у 

дошкольников с помощью 

театрально- игровой 

деятельности» 

Опыт работы Воспитатель  
подготовительной 

логогруппы  

Кравцова А.В. 
 

27.  «Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста» 
Опыт работы  Воспитатель  

1младшей группы 
Кузнецова В.И. 

28.  Экологическое воспитание детей  

через ознакомление  родного края 
Опыт работы  Воспитатель  

подготовительной 

логогруппы 

Потапенко Н.А. 
29.  «Развитие гибкости у детей 5-7 лет  

С использованием динамического 

стрейчинга и  игровых заданий» 

Опыт работы Воспитатель 

Стоколос   Н.С. 

30.  «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста  через нетрадиционные 

техники рисования 

Опыт работы Воспитатель 

Бесчасная М.С. 

31.  «Нетрадиционные   техники в 

изобразительной  деятельности с 

детьми  среднего возраста» 

Опыт работы Воспитатель  

Татдаева З.Э. 
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32.  «Развитие  творческого 

воображения    посредством 

нетрадиционных техник 

аппликаций детей дошкольного 

возраста 

Опыт работы Воспитатель 
 Цома Л.А. 

 
 
 
 
2.5.3.  Педагогическая    мастерская 
 

N Содержание Срок  Ф.И.О. педагога 
1.  Педагогическая гостиная «Здоровье 

педагога» 
Октябрь  Вафина Ф.Ф.     

2.  Нетрадиционная утренняя гимнастика Октябрь  Кузнецова О.А.   

3.  Открытый показ по социально-
коммуникативному развитию 

Ноябрь Панфилкина  А.П. 

4.  Открытый показ по социально-
коммуникативному развитию 

Ноябрь  Казак  Э.Р. 

5.  Открытый показ по патриотическому 

воспитанию «Россия- родина моя» 
Ноябрь   Кравцова А.В. 

6.  Мастер- класс  «Игры,  ситуативные  

задачи и проблемные ситуации  с детьми, 

направленные на социально- 
коммуникативное развитие 

дошкольников» 

Декабрь   Пинчук   О.В., 

группа  по 

социально-
коммуникативному 

развитию  
7.  Мастер- класс «Театр на деревянных 

лопатках» 
Декабрь  Кривенко Н.П.  

8.  Мастер- класс  Декабрь   Верещага Р.Н.  

9.  Открытый показ по ОБЖ декабрь  Пинчук О.В. 

10.  Открытый показ НОД по 

экспериментированию  
декабрь Потапенко Н.А. 

11.  

 

Мастер- класс «Дидактические игры для 

развития фонематического восприятия 

анализа и синтеза» 

Январь  Белая К.А. 

12.  Открытый показ НОД по социально- 
коммуникативному развитию 

январь Резго С.Н. 

13.  Мастер- класс «Штампы для рисования в 

детском саду своими руками» 
Январь   Гребелкина М.А. 

14.  Открытый показ НОД по развитию речи Январь   Мартова Е.А. 
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15.  Мастер- класс  Январь  Соловьева А.С.  

16.  
Мастер- класс «Речевое дыхание основа 

правильной речи» 

Февраль  Приходько А.М.   

17.  Мастер – класс «Использование 

мнемотехники в ДОУ» 
Февраль   Кравцова А.В. 

18.  Спортивный праздник с родителями   Февраль   Кузнецова О.А.  

19.  Открытый показ НОД март   Верещага Р.Н. 

20.  Бодрящая гимнастика  Март Литвиненко Н.В.  

21.  Драматизация сказки «Теремок» Март   Резго С.Н. 

22.  Открытый показ НОД Март  Гордеева З.В. 

23.  Круглый стол «Развитие мелкой 

моторики» 
Апрель   Мартова Е.А.  

24.  Мастер- класс по художественному 

творчеству  
Апрель  Панфилкина А.П. 

25.  Открытый показ НОД по физической 

культуре на св.воздухе 
Май  Казак Э.Р.  

26.  Открытый показ НОД по физической 

культуре на св.воздухе 
Май  Кузнецова В.И. 

2.6. Организация работы методического кабинета 

N Содержание Сроки Ответственный 
  

1. 

  

  

  

  

  

  

Подбор и  систематизация материалов                                           
в методическом кабинете                           
Аналитическая деятельность 
1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 
2.Обработка контрольных срезов обследования  
детей 
3.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 
4.Итоги работы за учебный год 
5.Планирование работы на новый учебный год 
6.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

  

Сентябрь 

 

Сентябрь                                             
В течение 
уч. года 

Май             

Май             
Май 

 

  

Ст.воспитатель  

Ст.воспитатель 

Педагог-
психолог                
Кныш А.С.             
Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
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2. 

  

 

 

 

3. 

  

  

  

  

 

4. 

 Информационная деятельность 
1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно –правовой, 

методической и т.д.) 
2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 
3.Оформление  выставки  методической 

литературы по программе   «Детство». 
 
Организационно – методическая деятельность 
1.Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации. 
2.Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   
3.Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов     
4.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и макетов   

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 
2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 
3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей 

Сентябрь 

                        
В течение 

года 

  

      

 

                  
В течение 

года                 

  

 

 

 

В течение 

уч. года 

  

Заведующий 
Шатун Л.М.          

Ст.воспитатель  

   

 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 
Педагог- 
психолог 

Учителя –

логопеды 
Инструктор по 

ФК                
Муз.руков-ли 

Воспитатели 

Третий  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

3.1. Развлекательно- досуговая деятельность детей 
Праздники и развлечения.  
 

Срок Содержание Участники Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Музыкальная викторина «С песенкой 

по лесенке» 
Кукольный театр  

Старшие  
группы 

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,  
Диденко Л.П. 
Инструктор ФК 
Кузнецова О.А. 

О
к
тя

б
р

ь 
 

Осенние развлечения 
День здоровья 
Музыкальный досуг 
Кукольный театр  

Все группы Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  
Калинова С.Н.,          

Диденко Л.П. 
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Н
о
яб

р
ь 

 Развлечение «День матери» 
Развлечение «Осенний переполох» 
Досуг  
Кукольный театр 

Все 

возрастные 
группы 

Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,          

Диденко Л.П. 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Праздник «Новогодний карнавал»  
Викторина «Зимушка зима» 
Кукольный театр  
 

Все 
возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,          

Диденко Л.П. 

Я
н

ва
р

ь 
 Развлечение «Коляда, коляда…»  

«Прощание с елкой» 
Досуг  
Кукольный театр 

Старшие  
группы 

Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,          

Диденко Л.П. 

Ф
ев

р
а
л
ь 

  
Развлечение «День Защитника 

Отечества» , «Будем в армии служить» 
Досуг «Хорошее настроение» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,          

Диденко 

Л.П.Инструктор ФК 
Кузнецова О.А. 

М
ар

т 
 

Музыкальное развлечение «Маслена 

неделя в сад прилетела!» 
Кукольный театр  
Развлечение «Птицы наши друзья» 
Праздник «8 Марта- праздник мам!» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,          

Диденко Л.П. 

А
п

р
ел

ь 
 Концерт- «Мы маленькие звезды!» 

 Досуг  
Кукольный театр 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,          

Диденко Л.П. 

М
ай

  Праздник «Выпускной бал!» 

05,06,09,11,13 
Концерт «Песни которые мы поем» 
Кукольный театр «Теремок» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп                              

Муз. руководители:  

Калинова С.Н.,          

Диденко Л.П. 
 
3.2. Выставки 

N/п                       Мероприятия   Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Выставка «Что нам осень подарила?»- галерея  Октябрь воспитатели 
2 Выставка «Новогодняя игрушка» по группам Декабрь воспитатели 

3 Выставка поделок «Мамин день» - из цветного 

теста 
Март воспитатели 

4 Выставка детских работ «Светлая Пасха. 
Пасхальная ярмарка» 

Апрель воспитатели 

5 Фото- выставка « День Победы! Никто не 

забыт, нечто не забыто» 
Май воспитатели 
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Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ И 

СОЦИУМОМ 

 
4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников.  
 

N  Содержание Сроки Ответственный 
 1.   Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ. 
  

  Рекламный буклет: 
«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Заведующий               
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  

 Анкетирование родителей « Анкета для 

родителей по изучению социальной 

ситуации ребенка в семье» 

Октябрь Ст.воспитатель  
Педагог – 
психолог              

Кныш А.С. 
  Листовки, памятки . 

 
Ноябрь Заведующий  

Шатун Л.М. 
Педагог – 
психолог              
Кныш А.С. 

  День открытых дверей; 
Экскурсия по детскому саду; 
Просмотр открытых занятий; 
Проведение досугов, праздников. 

Февраль Заведующий  
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 

Воспитатели  
Музыкальные 
руководители  
Калинова С.Н. 
Диденко Л.П. 
Инструктор по 

ФК                     
Кузнецова О.А. 

  СМИ: 
Размещение материалов о ДОУ в 

печати, сайт ДОУ 
На городском  телевидении, радио. 
 
 

В течение года Заведующий  
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
 

 2. Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 
 № Групповые собрания (3 раза в год –   



 40 

Гр. 
 
 
 
 
 
 
 
 

установочное, текущие и итоговое). 
 1.  «Адаптация в детском саду». 
2.  «Зимние забавы» 
3. «Чему научились детки  за год в 

детском саду» 
1.«Будем знакомы!» 
2.Игра – не забава. 
3.О  летнем отдыхе детей. 
1.«Цели и задачи  воспитания и 

обучения  4-5 лет» 
2.Развитие речи ребенка    «Острый 

слух – правильная речь» 
3.Итоговое родительское собрание. 
1.«Всем на свете нужен дом» 
2.«Роль семьи в речевом развитии 

ребенка   4-5 лет» 
3.«Играют дети – играем вместе» 
1.«Воспитывать добротой» 
 2.«Как  хорошо, что есть семья, 

которая от бед любых  везде хранит 

меня» 
 3.«Как повзрослели наши дети. 

Организация  летнего отдыха детей» 
1.«Будьте здоровы» 
2.«Диво дивное, чудо чудное. 

Приобщение детей к истокам  

народного искусства» 
3.«Роль   семьи в воспитании ребенка» 
1.«Возраст 5-6  лет. Какой он? Старший 

дошкольный возраст» 
2.«Растим любознательных» 
3.«Телевидение в жизни семьи и 

ребенка» 
1.«Роль семьи в развитии речи ребенка» 
2.«Артикулярная гимнастика – залог 

правильного произношения» 
3.«Развитие мелкой моторики в 

домашних условиях» 
1.«Возрастные особенности детей  6-7 
лет» 
2.«Итоги первого полугодия. Работа с 

детьми   в  зимний период» 
3.«Готовность детей к школе» 
1.Организационное родительское 

собрание  «Что должен знать ребенок  

 
  I младшая группа 
 
 
 
2 младшая группа  
 02, 14 
  
Средняя группа 

№10 
  
  
Средняя группа 

№ 07 
 
 
 
   Средняя группа 

№08 
 
 
 
 

Старшая   группа 
№ 03, 12, 15 

 
 
 Старшая   группа 
                   №12 
 
 
 
 

Старшая  

логогруппа 
№ 04 

 
 
Подготовительная 

к школе группа 
№ 13 

 
 
Подготовительная 

к школе группа 
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6-7лет?» 
2.«Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора» 
3.  «А ваш ребенок готов к школе?» 
1.«Речевое развитие детей  6-7 лет. 

Знакомство с  результатами   

обследования речи детей  на начало 

учебного года» 
2.  «Речевая готовность ребенка к 

школе» 
3. «Психолого – педагогическая 

готовность к школе. Рекомендации   

родителям будущих первоклассников» 
1.Ознакомление  родителей с задачами 

по речевому развитию в соответствии с 

ФГОС. Знакомство с содержанием 

логопедии работы в течении учебного 

года» 
2.   «Игры, в которые мы играем» 
3.  «Что изменилось в речевом развитии 

у ребенка» 
 
Общие родительские собрания  
три раза в год (установочное, текущее, 

итоговое) 

№  5 
 

 
 
Подготовительные 

к школе 

логогруппы 
06, 11 

 
 
 
 
 
Подготовительная 

к школе 
логогруппа  09 

 
 
 
 
 

 
 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Узкие 

специалисты 
  Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в образовательном 

процессе. 
1. Участие  в спортивных праздниках, 

посвященный Дню Защитника  
Отечества; «Неделя здоровья»,     
 2.«День открытых    дверей» 
3. Выставки для детей и родителей: 
«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 
4.Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного 

образования (социологический опрос) 

  
 
 
В течение года 
 

Заведующий  
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Председатель 
родительского 

комитета 
Председатель 
совета ДОУ  
Воспитатели  
групп  
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        4.2.Работа с социумом.  

N Содержание Сроки Ответственный 
1. Взаимодействие с начальной  школой № 3 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 
  

  Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы  школы  и ДОУ 
Сентябрь Ст.воспитатель  

Зам.директора 

по УВР  
  «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 
Октябрь Ст.воспитатель 

Зам.директора 

по УВР  
Учитель  
Воспитатели 

  Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.      
Ноябрь Зам.директора 

по УВР  
Учитель 
Воспитатели 

  Наблюдение учителями начального звена      
занятий по развитию речи, математике  в 

подготовительной к школе  группе.                 

Декабрь  Воспитатели  
 

  Знакомство воспитателей подготовительной группы 

с требованиями школьной программы 1 класса 
Январь  Зам.директора 

по УВР 
  Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Февраль  Учитель  
Воспитатели 
Учитель 

Воспитатели  
  Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых 

дверей». 

Март  Ст.воспитатель 
Учитель 
Воспитатели  
 

  Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

Апрель  Зам.директора 

по УВР  
Ст.воспитатель 
Учитель 

  Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 
Май  Педагог – 

психолог  
Кныш А.С  

2. Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно – 
профилактических мероприятий  
2. Занятия лечебной физкультурой и массаж 
3.Медицинское обследование состояния здоровья и 

В течение 

года 
Ст.мед.сестра 
Зайцева Л.Н.  
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физического развития детей. 
3. Взаимодействие с библиотекой : 

1.Участие  в беседах,   
викторинах,КВН                                                     
2.Посещение праздников   

В течение 

года 
Ст.воспитатель 

Воспитатели  

4. Взаимодействие с музеем: 
1.Посещение выставок-
экспозиций                                                                     
2.Экскурсии                                                                   
3. Встречи с интересными людьми 

В течение 

года 
Ст.воспитатель 

Воспитатели  

5. Взаимодействие с детской музыкальной школой: 
1.Экскурсии                                                                   
2.Посещение концертов, музыкальных 

сказок                                                                              
3.Выступление учеников музыкальной школы в  
детском саду             

В течение 

года 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

6. Взаимодействие с СМИ: 
1.Съемки и репортажи о жизни детского 

сада.                                                                      
2.Статьи в газете          

В течение 

года 
Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 
 
 
Пятый раздел.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОУ (КОНТРОЛЬ) 
 
5.1.Фронтальный контроль 
 

№ 
п-
п 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Создание предметно-развивающей 

среды в ДОО с учетом требований 

ФГОС в соответствии с возрастом» 
 

Сентябрь Заведующий Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Воспитатели  всех групп 

2. Оформление документации 

воспитателей во всех группах 
Сентябрь- 
Октябрь 

Заведующий Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Воспитатели всех групп 

3. Подготовка воспитателей к 

занятиям 
Работа с родителями 

Октябрь- 
Декабрь 
 

Заведующий Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 

4.  Культурные практики- картотека 

игр 
Январь – 
Февраль 

Заведующий Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  

5. Анализ документации молодых 

педагогов 
Март- 
Апрель  

Заведующий Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
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6. Работа над своими темами по 

самообразованию (готовящихся к 

аттестации) 

Апрель- 
Май 

Заведующий Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель          

 
 
 
 

 
 
 
5.2. Тематический контроль 
 
5.3. Оперативный контроль (взаимоконтроль) 
№  
п-
п 

 Содержание  Срок Ответственный 

1 Организация режимных моментов в ДОУ Ноябрь  Все возрастные 

группы 
2  Наблюдение за организацией досугов и 

развлечений» 
Февраль- 
Март 

Все возрастные 

группы 
3 Беседы по календарному планированию, 

формы работы с детьми 
Май Все возрастные 

группы 
 
5.4.  Итоговый контроль  
 
№  
п-п 

 Содержание  Срок Ответственный 

1 Сбор данных для анализа деятельности 

ДОУ за прошедший год Май 
Май  Все возрастные 

группы 

N Содержание Срок Ответственный 
1. Тема: «Организация работы по 

социально-коммуникативному развитию 
детей разных возрастных групп». 
 

Ноябрь  Заведующий                 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель            
Рабочая группа 

2. Тема: «Оформление проектов  по 

познавательному развитию» 
Март  Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
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№

п\
п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Общее собрание трудового 

коллектива: 
1.1 Ознакомление сотрудников 

МБДОУ детский сад №35 с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

проведение инструктажей: 
- по технике безопасности 
- по охране труда 
-по безопасности ( антитеррор, 

пожарная) 
-выбор общественного 

инструктора по безопасности 

дорожного движения. 
1.2.Утверждение графиков 

трудовых отпусков, проведение 

инструктажей: 
- по технике безопасности 
- по охране труда 
-по безопасности( антитеррор, 

пожарная) 
1.3 Эффективность используемых 

условий МБДОУ детский сад №35 

для формирования физического и 

психического здоровья детей. 

Сентябрь 

2018 года 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018года 

 

 

Апрель 

2019 год 

Заведующий МБДОУ 

детский сад №35,             

Шатун Л.М. 

Зам.зав.поАХР 

Штыркова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

детский сад №35, 

Шатун Л.М. 
Зам.зав.поАХР 
Штыркова О.Ю., 

Ст.воспитатель  
Председатель ПК, 

Кныш А.С. 

2. 
Производственные совещания: 
2.1. Формирование ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни детей и взрослых. 
2.2.Гуманные факторы 

образовательной среды для 

формирования социально- 
нравственных качеств детей. 
2.3.Закаливание -как эффективный 

метод оздоровления детей в летний 

период. 

 
Январь 
2019 год 
 
Март  
2019 год 
 
 
Июнь 2019год 

Заведующий МБДОУ 

детский сад №35, 

Шатун Л.М. 
Зам.зав.по АХР 
Штыркова О.Ю., 

Ст.воспитатель  
Председатель ПК, 

Кныш А.С. 
Инструктор по ФК 

Кузнецова О.А. 
 
  

3. Профсоюзные собрания   

 
3.1.Отчет профсоюзного комитета Октябрь 

2019г 
Заведующий МБДОУ 

детский сад №35,                
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1 
 
 
1 

Профилактика детского травматизма: 
1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста. 
2. Создание  травмобезопасной среды в 

детском саду , обеспечив постоянный 

жесткий контроль по соблюдению  

инструкции по охране  жизни и здоровья 

детей во время всего рабочего дня педагога. 

Сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Зам.зав.по АХР 
Штыркова О.Ю. 
Ст. мед сестра              

Зайцева Л.Н. 

о работе за 2018-2019 учебный год.  
3.2. Отчет о работе профкома и 

администрации МБДОУ детский 

сад № 35 по соблюдению 

трудового кодекса РФ и 

выполнению коллективного 

договора.                                         

3.3.Отчет о работе по охране 

труда. 

 
Январь       

2020г 
 
 
 
 
Апрель          

2020 г 

Шатун Л.М. 
Зам.зав.поАХР 
Штыркова О.Ю. 
Председатель ПК 

Кныш А.С. 

4. Работа комиссии по питанию 
  

 
4.1. Об утверждении положения 

«Об организации питания в ДОУ» 
4.2.  Введение в действие 10-
дневного цикличного меню детей 

от 3 до 7 лет с 10.5 часовым 

пребыванием. 
4.3. Создание комиссии по 

питанию. 
4.4.    Назначение ответственного 

за   организацию питания в ДОУ 
4.5. Создание комиссии для 

осуществления контроля по 

закладке продуктов питания в 

котел. 
4.6.  Создание бракеражной 

комиссии в ДОУ. 
4.7. Утверждение порядка ведения 

учетной документации на 

пищеблоке. 
4.8. Утверждение графика 

закладки продуктов питания в 

котел. 

03.09.2019 г Заведующий МБДОУ  
детский сад №35 
Шатун Л.М. 
Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 
Кладовщик 
Собокарь Т.И. 
Шеф-повар          
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3. Устранение стоялых вод после дождя 

перед началом прогулки, уборка мусора на 

участках . 
4.Уборка сухих  деревьев с территории 

детского сада. 
5.Выравнивание тротуарной  плиточки на 

территории детского сада. 
2 

 
2 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 
(Ознакомление с правилами дорожного 

движения): 
1. Консультация для воспитателей:  
«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 
2. Оформление уголка по ПДД в группах 
3. Разработка перспективного плана работы в 

центре ПДД на группах 
4. Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения 

Сентябрь Старший     

воспитатель  
Ст. мед. сестра,                

Зайцева Л.Н. 
Воспитатели 
всех групп 

 

3
. 

3 

Работа по подготовке к отопительному 

сезону. 
1 . Промывка и прессовка отопительной 

системы, 
2.  Ревизия приборов учета отопительной 

системы. 
3 .  Ревизия отопительных приборов внутри 

здания детского сада. 
4.  Заключение договоров, связанных с 

системой отопления. 

Сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Зам.зав.по АХР 
Штыркова О.Ю. 

 
6.1     Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников в  МБДОУ детсикй сад № 35 
на 2019-2020 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
1. Контроль  за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1.Контроль за    

противопожарн

ым состоянием 

здания детского 

Заключение договоров с фирмой 

ИП Кочу Н.А.  договора по 

профилактике пожарной 
сигнализации. Проверка 

Сентябрь  Заведующая        
Л.М.Шатун 
 Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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сада и учебных 

кабинетов 
пожарного гидранта. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой 

безопасности 

Состояние охраны труда в 

спортивном зале: 
1. Наличие инструкций по ОТ: 
- при проведении занятий по 

спортивным и подвижным 

играм; 
- при проведении соревнований. 
2. Наличие акта-разрешения на 

проведение занятий в 

спортивном зале. 
3. Наличие журнала регистрации 

инструктажа  по ОТ. 
4. Наличие и 

укомплектованность мед.  

аптечки. 
5. Наличие защитного 

ограждении окон, светильников, 

батарей. 

Сентябрь Уполномочен-
ный по ОТ,             
Кузнецова О.А. 
 
 
 
 
Ст. мед. сестра  
Зайцева Л.Н. 
 
 
 
 
 

1.3. Контроль за 

материально- 
техническим 

обеспечением   

учебно-
воспитательно-
го  процесса 

Работа по укреплению МБДОУ 

новыми пособиями, мебелью. 
Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Старший 

воспитатель  

1.4.Контроль за  

документацией 

детского сада. 

Подготовка к инвентаризации. 
Табель учета рабочего времени. 
Приказы по МБДОУ детский сад 

№35  -стимулирование педагогов 

на 2018- 2019 учебный год 
Тарификация. 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния  

согласно 

циклограммы 

контроля 

работы детского 

сада по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Игровые, спальни, раздевалки, 

спортивный, музыкальный зал - 
температура воздуха. 
Мебель игровых и спальных 

помещений - маркировка и  
соответствие росту ребенка. 
 
Организация и длительность 

проведение прогулки с детьми. 
 
Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровье детей. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 

Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 
 
 
 
 
Старший 

воспитатель  
 
 



 49 

ОКТЯБРЬ 

дошкольников 
1.6. Контроль   за 

сохранностью  

здания и 

имущества. 

Составление паспорта 

готовности здания к учебному 

году и отопительному сезону. 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству

озеленению и 

уборке 

территории  

Подготовка территории д/сад к 

новому учебному году. Работа 

по благоустройству 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций  

Подготовка к отопительному 

сезону. Заклеивание окон по 

всему зданию, ремонт  

подвальных окон, наличие  акта  

промывки, опрессовки. 

Сентябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 

1. Контроль   за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль  за 

противопожарн

ым состоянием 

здания детского 

сада учебных 

кабинетов 

Проверка  перемотка пожарных 

рукавов во всех блоках здания, 

наличие акта проверки пожарных 

кранов. 

Октябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.2. Контроль  за 

охраной труда и 

техникой 

безопасности 

Состояние ОТ  в МБДОУ 
детский сад № 35 . 
1. Наличие инструкций по ОТ 

(воспитатель, п/воспитателя). 
2. Соблюдение санитарно-
гигиенических правил: 
- наличие комнатного 

термометра; 
- мытье полов - 2 раза в день; 
- мытье шкафчиков - 1 раз в не- 
  делю; 
- мытье туалетов - 2 раза в день; 
- мытье столовой горячей водой 
  с мылом до и после каждого 
  приема пищи. 
3. Содержание детских игрушек: 

Октябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н 
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- мытье игрушек в ясельной 
  группе - 2 раза в день; 
- мытье игрушек в старшей 

группе в конце дня. 
4. Наличие и содержание мед. 

аптечек ,  номер телефона 

ближайшего мед. учреждения. 
6. Состояние крепления 

стационарного детского 

оборудования. 
7. Организация проветривания 

(заканчивается за 30 мин. до 

прихода детей). 
Прогулки - 2 раза в день. 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Готовность методического 

кабинета к осуществлению 

Учебно-воспитательной 

работы(наличие методической 

литературы, пособий, 

программ….) 

Октябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Старший 

воспитатель  

1.4. Контроль  за 

делопроизводст-
вом в детском 

саду 

Наличие локальных актов 

(положение о стимулировании 

работников ДОУ, правила 

внутреннего распорядка…) 
 

Октябрь Председатель 

ПК, Кныш А.С. 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния , 

контроль за 

работой  

пищеблока, 

кладовой 

Рейд по проверке санитарного 

состояния детского сада. Режим 

питания, технология 

приготовления пищи. ,  

технологическое оборудования, 

хранение продуктов сроки 

реализации. 

Октябрь Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 
комиссия по 

питанию. 

1.6. Контроль  за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Закрепление и ремонт мебели по 

всему зданию. 
Октябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству 

и уборке 

территории  

детского сада 

Уборка листьев , веток, 

приведение в порядок  клумбы. 
Октябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль за Выполнение инструкции по ОТ Октябрь Зам.зав. по АХР 
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безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

поварами  при работе с 

электроплитой, 

электромясорубкой , 

овощерезкой, холодильным 

оборудованием в пищеблоке, 

наличие заземления. 
Действия работников пищеблока 

в аварийных ситуациях. 

 
 
 
 

Штыркова О.Ю.  

 
НОЯБРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожар-
ным состоянием 

здания 

Наличие огнетушителей 

проверка их    состояния.   
Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой 

безопасности 

Состояние ОТ в  пищеблоке. 
1. Наличие инструкций по ОТ 

повара, подсобного рабочего. 
2. Наличие и заполнение 

журнала регистрации 

инструктажа работников по ОТ 

на рабочем месте. 
3. Наличие и 

укомплектованность мед. 

аптечкой.  
4. Наличие и исправность 

светильников. 
5. Наличие и маркировка посуды 

(нельзя пластмассовую посуду, 

чайная посуда - нельзя трещин, 

осколков). 
6. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм в столовой 

(гигиенические моющие 

средства, покрытие моется 

ежедневно горячей водой с содой 

и мылом, а после каждого 

приема протираются чистыми 

влажными тряпками. Мытье 

посуды в 3-х гнездных моечных 

ваннах. 
7. Своевременность 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю.  
Старший повар 

Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н., 
Старший 

воспитатель  
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прохождения работниками 

обязательных мед. обследований.  
 Наличие спец. одежды и спец. 

обуви. 
1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Оснащение развивающей средой 

в группах детского сада на новый 

учебный год. Подготовка 
к новому учебному году. 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Старший 

воспитатель  

1.4. Контроль  за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора      

Распределение доплат за 

вредные условия труда, за работу 

в праздничные дни.  
Табель учета рабочего времени 

выполнение правил внутреннего 

распорядка согласно 

должностных обязанностей 

работников.                                      

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Председатель 

ПК 
Кныш А.С. 

Уполномочен-
ный по О.Т.  
Кузнецова О.А 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 
состояния 

согласно 

циклограммы 

контроля работы 

МДОУ детский 

сад 35 по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников. 

Занятия с детьми:  
- наличие чередования с разной 

степенью трудностей в течение 

дня и недели. 
 

Ноябрь Старший 

воспитатель  
председатель 

комиссии по 

питанию.  
 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Подготовка  зданий, чердака, 

подвала к зимнему сезону 
Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству 

и уборке 

территории  

детского сада 

Наличие мусорных ящиков, 

соответствие требованиям СаН 

ПиН, работа дворников 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

Работа осветительных ламп в 

групповых комнатах в осенний 

период, исправность 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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инженерно-
технических 

коммуникации. 

электрооборудования: 

надежность подвешеных  

светильников в моменте 

крепления, исправность розеток, 

электровилок, электропроводки 
 

ДЕКАБРЬ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожар-
ным состоянием 

здания, 

кабинетов 

Подготовка музыкального зала 

к проведению новогодних 

утренников. Проведение 

инструктажа с коллективом и  

родителями.  Согласование с 

инспектором по проведению 

новогодних утренников. 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Музыкальные 

руководители 

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой 

безопасности 

Состояние ОТ на территории 

образовательного учреждения  
1. Состояние ограждения 
земельного участка. 
2. Наличие освещения 

территории (входные двери, 

спортивные площадки, игровые 

зоны, дорожки, подъездные 

пути почищены от снега, 

посыпаться песком.) 
3. Вывоз мусора, чистота 

мусорных ящиков, закрыты 

крышками. 
4. Состояние оборудования 

игровых площадок в зимний 

период. 
5. Отсутствие в зимнее время на 

карнизах крыш и водостоках 

сосулек, льда, снега 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Проверка сметы (заведующая). 
Осмотр  здания, подвала, 

чердака. Доведение до 

коллектива сведений о мерах 

ППБ при проведении 

новогодних утренников. 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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1.4. Контроль за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Контроль за правильностью 

предоставления льгот и 

компенсаций за работу во 

вредных условиях труда 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Уполномоченный 

по О.Т. 

Кузнецова О.А. 
1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния 

согласно 

циклограммы. 

Исправность и состояние 

мусоросборника и мусорных 

баков, исправность ограждения. 
Наличие (отсутствие) общих 

встречных, пересекающихся 

потоков сырой и готовой 

продукции, чистой и грязной 

посуды, инвентаря, тары и т.д. 

Декабрь 
 
 
 

Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 
Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 
комиссия по 

питанию. 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Сдача годовых отчетов, работа 

с расчетным отделом по 

инвентаризации. 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству  

и уборке 

территории  

детского сада 

Благоустройство в зимний  

период территории, очистка 

дорожек от снега, соблюдение 

охраны жизни и здоровья детей, 

сотрудников 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Оказание I медицинской 

помощи при поражении 

электрическим током в период 

уборки помещения (уборщица, 

помощник воспитателя, мытье 

посуды - подсобный рабочий, 

машинист по стирке белья) 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Ст.мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 

 
ЯНВАРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процес-сов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием 

здания  и учебных 

кабинетов 

Контроль за состоянием 

противопожарных лестниц, 

пожарных выходов, наличие 

крючков на пожарных 

выходах, наличие 

обозначений направление 

движений к эвакуационным 

выходам. 

Январь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Состояние охраны труда на 

пищеблоке МБДОУ детского 

сада № 35: 
1. Наличие инструкций по ОТ 

на всех рабочих местах 

(повар, старший повар, кух. 

рабочий). 
2. Своевременность 

проведения инструктажей по 

ОТ (просмотр журналов 

регистрации проведения 

инструктажей на рабочем 

месте, с учащимися - 
журналов учебной работы). 
3. Наличие мед. аптечки. 
4. Наличие и исправность 

стандартных светильников. 
5. Наличие и исправность 

вытяжных вентиляций. 
6. Наличие заземления 

электроприборов, моечных 

ванн и исправность 

отключающих устройств. 
7. Наличие маркировок 

разделочных досок и ножей: 

СМ - сырое мясо; ВР - 
варенная рыба; СО - сырые 

овощи; ВО - варенные овощи; 

Х - хлеб. 
8. Наличие маркировки 

кухонной посуды. 
9. Наличие толкателей для 

работы с мясорубками. 
10. Своевременность 

прохождения мед. осмотра. 
11. Соблюдение сроков 

хранения и реализации особо 

скоропортящихся продуктов. 
12. Наличие и состояние спец. 

одежды и спец. обуви (халат 

ХБ, колпак, резиновые перчат-
ки. 
13. Наличие средств 

пожаротушения. 
14. Аттестация рабочих мест, 

Январь Ст.мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 

Председатель ПК 
А.С.Кныш 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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доплаты администрации за 

вредность условий труда.   
1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение 

дополнительного 

оборудования и игрушек для 

разных видов деятельности. 

Январь Заведующий 
Шатун Л.М. 

1.4. Контроль за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Возобновление приказов по 

основной деятельности 

администрацией МБДОУ 

детского сада №35 согласно 

номенклатуры  дел 

Январь Заведующий 
Шатун Л.М. 
Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния  

детского сада 

согласно 

циклограммы по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

зимний период 

Оценка сетки занятий: 
- наличие чередования 

занятий с разной степенью 

трудностей в течение дня и 

недели; 
- наличие развлечений, 

праздников в плане работ 

педагогов; 
- планирование 

воспитательно-
образовательной работы с 

детьми в группах. 

Январь Воспитатели 

групп 
 Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Косметический ремонт  в 

коридорах.. Ремонт горячего, 

холодного водоснабжения, 

отопления. Ремонт мебели по  

группам. 

Январь Заведующий 
Шатун Л.М. 
Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке 

территории 

школы 

Уборка территории от снега. 

Освещенность территории в 

зимний период, особенно в 

вечернее время 

Январь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Работа холодильных 

установок в кладовой д/сада 
Январь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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ФЕВРАЛЬ 
1. Контроль  за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно - коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль  за 

противопожарны

м состоянием 

здания  и учебных 

кабинетов 

Проверка щитовых, 

соблюдение пожарной 

безопасности при работе 

электроприборами в 

прачечной, пищеблоке, 

проверка работы пожарной 

сигнализации, контроль  за 

реакцией сотрудников в 

прачечной, пищеблоке на 

пожарную сигнализацию. 

Февраль Заведующий 
Шатун Л.М. 
Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.2.Контроль за 

охраной труда и 

техникой 
 безопасности 

Состояние ОТ в кладовой   

д/сада: 
1. Мед. осмотр. 
2. Инструктаж на рабочем 

месте. 
3. Спец. одежда: халат ХБ, 

рукавицы. 
4. Мед. аптечка. 
5. Огнетушитель. 
6. Наличие заземления 

корпусов холодильников, 

ограждения, их 

электродвигателей.  
7. Не загромождать проходы 

грузами, тарой, использование 

стеллажей. 
8. Соблюдение правил 

хранения и сроков хранения 

овощей в подвале. 

Февраль Заведующий 
Шатун Л.М. 
Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю.  
 
 
 
 
 
Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение методических 

картин для развития  
художественного вкуса. 

Приобретение методической 

литературы для 

самообразования педагогов. 
 
Спортивно-массовая работа в 

детском саду, ее 

обеспеченность 

оборудованием и физ. 

Февраль  Заведующая  
Шатун Л.М. 

Старший. 

воспитатель 
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материалом. 
1.4. Контроль за 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 
 
 
1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния  ДОУ 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно 
 коллективного договора 

работников сада. 
 
 
 
Мебель игровых и спальных 

помещений, маркировка и 

соответствие росту ребенка и 

расстановка мебели. 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
Февраль 

Заведующая  
Шатун Л.М. 
Председатель ПК 

А.С. Кныш 

Уполномоченный 

по  О.Т. 
 Кузнецова О.А. 
Старший 

воспитатель 
 Ст мед. сестра             

Зайцева Л.Н. 
1.6. Контроль  за 

сохранностью 

школьного здания 

и имущества 

Проверка, закрепления 

детских шкафчиков в группах 

д/сада. 

Февраль Уполномоченный 
по О.Т. 
 Кузнецова О.А. 

1.7. Контроль  за 

работой по 

благоустройству 

и уборке 

территории  

Очистка дорожек, обрезка 

кустарников, деревьев. 
 Вскапывание клумб. 

Февраль Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль  за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Соблюдение 

электробезопасности  при 

работе с компьютером. 

Февраль Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

 

МАРТ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих  

процессов 

Регулятивно - коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания  

и учебных 

кабинетов 

Проведение повторных 

инструктажей по пожарной 

безопасности на рабочих 

местах сторожей, дворников, 

вахтеров, контроль  за их 

действием. 
Организация практических 

занятий по гражданской 

обороне в детском саду. 

Март Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 
Уполномоченный 
по О.Т. 
Кузнецова О.А. 
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1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой  
безопасности 

Соблюдение ОТ при стирке 

белья: 
1. Инструкция ОТ на рабочем 

месте. 
2. Мед. осмотр. 
3. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 

установленный режим труда 

и отдыха. 
4. Воздействие опасных и 

вредных производственных 

факторов: 
- термические ожоги горячей 

водой или паром; 
- травмы рук барабаном 

стиральной машиной или 

центрифугой; 
- поражение электротоком 

при отсутствии заземления 

корпуса стиральной машины 

и отсутствии 

диэлектрического коврика; 
- поражение рук и органов 

дыхания вредными моющими 

средствами или 

возникновение аллергической 

реакция; 
- травмы при падении на 

мокром, скользком полу. 
5. Наличие спец. одежды: 

фартук клеенчатый с 

нагрудником, косынка, 

сапоги резиновые, резиновые 

перчатки, деревянная 

решетка с диэлектрическим 

ковриком. 
6. Мед. аптечка. 
7. Огнетушитель. 
8. Соблюдение в чистоте 

рабочее место. 
9. Не перегружать 

стиральную машину бельем; 
- при работе с моющими 

средствами пользоваться 

резиновыми перчатками, 

Март Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 
 
 
 
 
Уполномоченный 
по О.Т. 
 Кузнецова О.А 
Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 
Председатель ПК 

А.С. Кныш 
 
 
 
 
 
Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 
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АПРЕЛЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

марлевой повязкой; 
- перед пуском стиральной 

машины закрыть крышку 

барабана; 
- при стирке стоять на 

деревянной решетке, 

диэлектрическом коврике; 
- по окончании стирке 

пользоваться деревянными  

щипцами; 
- не оставлять стиральную 

машину без присмотра; 
 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение пособий для 

познавательного развития. 

Подготовка игровых участков 

физ. оборудования для 

покраски. 

Март Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.4. Контроль за    

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Проверка документации по 

саду согласно  номенклатуры 

дел. 

Март Заведующий, 
Шатун Л.М. 

Делопроизводитель 

Мурсатова  Г.Я. 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния д/сад 

Состояние обеспеченности 

уборочным инвентарем, 

моющими и дез. средством  и 

условиями их хранения. 

Март Ст.мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 

1.6. Контроль  за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Проконтролировать 

исправность оборудование 

кабинетов дополнительного 

образования. 

Март Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль  за 

работой по 

благоустройству,  

и уборке 

территории 

детского сада 

Обрезка деревьев фруктового 

сада, посев цветочных семян. 
Март Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 
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процессов 
1.1.Контроль за 

противопожарным 

состоянием 

здания  учебных 

кабинетов 

.Всемирный день охраны 

труда. 
Проведение целевого 

инструктажа по охране со 

всеми сотрудниками, 

воспитанниками, 
родителями. 
Проведение занятий с 

воспитателем, помощником 

воспитателя по пожарной 

безопасности в период выхода 

на улицу, соблюдение правил 

пожарной безопасности и 

плана эвакуаций. 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
Апрель 

Заведующий 
Шатун Л.М. 
 
Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой 
 безопасности 

Состояние ОТ в тепловом узле 

рабочим по обслуживанию 

здания в подвальном 

помещении в период 

окончания отопительного 

сезона. 
1. Инструкция по ОТ на 

рабочем месте. 
2. Ревизия отопительной 

системы в конце сезона. 
3. Использование спец. 

одежды, спец. обуви, 

индивидуальные средства 

защиты, резиновые сапоги, 

резиновые перчатки. 
4. Соблюдение правил 

пожарной безопасности, 

знание места расположения 

первичных средств 

пожаротушения. 
5. Наличие мед. аптечки. 
6. Выполнение работы только  

исправным инструментом. 

Апрель Заведующий 
Шатун Л.М. 
 
Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение .технического 

оснащения для обеспечения 

учебно -  воспитательного 

процесса. 

Апрель Заведующая 
Шатун Л.М. 
Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 
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1.4. Контроль за 

школьной 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

 Проверка всей документации  

по аттестации  сотрудников за 

прошедший год, выплаты % за 

прохождение аттестации 

Апрель Заведующая 
Шатун Л.М. 
 
 
 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния -д/сад 

Исследование учебной 

нагрузки: 
- соблюдение максимально 

допустимого количества 

учебного времени в день и в 

неделю. 

Апрель Заведующая 
Шатун Л.М. 
Председатель ПК 

А.С. Кныш 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Обследование подвального 

помещения д/сада после 

отопительного сезона и 

подготовка к ремонту. 

Апрель Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке 

территории . 

Побелка деревьев, рыхление 

земли вокруг деревьев, 

высадка цветов на клумбах, 

побелка бордюров. 

Апрель Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Состояние искусственного 

освещения на территории в 

здании в вечернее время, 

соблюдение 

электробезопасности  

дворниками, сторожами, 

вахтером.  

Апрель Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

Председатель ПК 

А.С. Кныш 

 
МАЙ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания 

школы и учебных 

кабинетов 

Проведение инструктажа при 

подготовке к летнему 

периоду по пожарной 

безопасности,  ремонтные 

работы по восстановлению 

лестничных маршей. 

Май Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой 

Состояние ОТ при 

проведение массовых 

мероприятий в детском саду: 

Май Старший 

воспитатель 
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 безопасности 1. Наличие инструкций для 

участия в массовом  
мероприятии. 
2. Возможны факты 

воздействия опасных 

ситуаций: 
- пожар; 
- травмы; 
-действия сотрудников в 

данной ситуации. 
3. Наличие мед. аптечки. 
4. Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Знание места нахождения 

средств пожаротушения. 
5. Назначение дежурного 

сотрудника на период 

проведения массового 

мероприятия (не менее 2-х 

человек). 
6. Выполнение требований 

охраны при проведении: 
- приказ заведующей о 

назначении ответственных 

лиц, дежурных; 
- проведение целевого 

инструктажа с записью в 

журнале регистрации; 
- проверка всего помещения 

эвакуационного пути, 

выходы, исправность 

первичных средств 

пожаротушения; 
- влажная уборка помещений. 

 
Музыкальные 

руководители 
Калинова С.Н. 
Диденко Л.П. 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Подведение итогов по 

материально-техническому 

оснащению  на  учебный год 

Май Заведующая 
Шатун Л.М. 

1.4. Контроль  за 

документацией, 

выполнение 

коллективного  

Оформление  годовых 

отчетов воспитателями по 

группам по всем разделам 

программы за учебный  год. 

Май Заведующая 
Шатун Л.М. 
Старший 

воспитатель  
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договора 
1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния д/сад 

Соблюдение санитарно-
противоэпидемического 

режима на производстве, 

режима обработки, хранения 

и использования продуктов 

питания, работа кладовой, 
работа и составление 

ежедневного меню согласно 

10- дневного  перспективного 

меню. 
 
Маркировки оборудования, 

посуды, инвентаря, 

уборочного инвентаря, 

режима уборки помещения, 

дезинфекционного режима, 

режима сбора хранения, 

выноса отходов 

 
 
 
Май 
 
 
 
 
 

Ст. мед. сестра 
Зайцева Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Подготовка помещений  
д/сада к косметическому 

ремонту. 

Май Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке территории 

. 

Покраска, ремонт 

спортивного оборудования на 

спортивной площадке и 

баскетбольной площадке. 
 
Оформление площадки по 

правилам дорожного 

движения. 

Май 
 
 
 
 
Май 

Зам. зав. по АХР  
Штыркова О.Ю. 

Уполномоченной 
по О.Т. 
 Кузнецова О.А. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Исследование всего здания 

д/сада,  по устранению 

недочетов по 

электробезопасности  на 

конец  учебного  года с целью 

подготовки к новому 

учебному году, оформление 

протокола проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования. 

Май Заведующая 
Шатун Л.М. 
Старший 

воспитатель 
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6.2. Укрепление материально- технической базы                                                  

на 2019 -2020 учебный год 
 

N Содержание основной деятельности 

1 
1.Пожарные лестницы. 

2 1.Капитальный   ремонт пищеблока. 

3 1. Ремонт музыкального зала. 

4 Капитальный  ремонт канализации. 

5 Замена электричества по зданию и подвальном помещении 

6 Замена крана в пищевом котле 

7. Замена ограждения вокруг территории детского сада 

8. Приобретение методических пособий и методической литературы 

9. Приобретение канцтоваров 

10. Приобретение хозяйственных товаров 

11. Промывка и прессовка системы отопления 

12 Приобретение огнетушителей 

13 Испытание и измерение электрооборудования, электроустановок 

N Содержание 

1 
Систематический инструктаж по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

2 
Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и здоровья детей. Правил внутреннего 

распорядка 

3 
Систематический контроль поступления, учета и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и материальных ценностей 

4 Корректировка и утверждение в Управлении образования штатного на начало 
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учебного года 

5 
Постоянный контроль за своевременной уплатой родительских взносов, 

выполнение плана детодней; уровнем заболеваемости воспитанников и 

сотрудников 

6 Произвести частичный ремонт в группах, коридорах силами коллектива 

 
 


