
 



Пояснительная записка 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» (далее по 

тексту МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 
Нормативной базой для составления годового плана муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Сказка» являются: 
- Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.  «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями). 
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26)  ( с изменениями); 
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 
- Устав МБДОУ. 
- Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Сказка». 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях ФГОС ДО, формирование целостного образовательного 

пространства и гармоничных условий для всестороннего развития и воспитания личности ребѐнка с учѐтом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

Режим работы – 12 часовое пребывание с 07.00 до 19.00. Выходной день – суббота, воскресенье 

Списочный состав воспитанников – 246 детей 

В МБДОУ функционирует 11 групп. В 2019 – 2020 учебном году будет организована работа следующих возрастных групп детей: 

Возрастные группы 

Количество групп 

1. Вторая группа раннего возраста (2- 3 год) -2 

2. Младшая группа  (4-й год жизни) - 2 

3. Средняя группа (5-й год жизни) - 2 

4. Старшая группа (6-й год жизни) - 2 

5. Подготовительная группа  (7-й год жизни) - 3 

Кадровое обеспечение: 

В МБДОУ работает: 33 педагога, из них: 

- Старший воспитатель - 1 

- Воспитатель – 23 

- Учитель – логопед - 2 

- Педагог – психолог – 2 

- Учитель - дефектологов - 1 

- Инструктор  по физической культуре - 2 

- Музыкальный руководитель - 2 

Социальное партнерство МБДОУ детский сад «Сказка»: 

- МБОУ Междуреченская СОШ 

- Междуреченский агропромышленный колледж 

-  Детская поликлиника  

- Районная детско – юношеская спортивная школа 

- Детская библиотека 

- Центр дополнительного образования детей «Подросток» 

- РДКИ «Конда» и «Рондо» 

- Центр социального обслуживания населения «Фортуна» 

Материально – технические и медико – социальные условия для осуществления 

образовательного процесса: 

- Методический кабинет  

-  Кабинет психолога  

-  Логопедический кабинет  



-  Физкультурный зал  

-  Музыкальный зал  

-  Медицинский кабинет  

Предметно – развивающая среда МБДОУ детский саж «Сказка» отвечает требованиям реализуемой программы и современным 

требованиям ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Годовые задачи  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Сказка» 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 
1. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья детей через формирование здоровьесберегающей 

развивающей среды в МБДОУ и использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества педагогов и родителей. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями заключения ТПМПК). 

3. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, через участие в мероприятиях и конкурсах. 

4. Оказание практической помощи молодым специалистам в их работе в учреждении, в вопросах совершенствования теоретических 

и практических знаний по методике обучения дошкольников. 

5. Развитие познавательной активности детей через ознакомление с традициями и культурой родного края. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно - управленческие мероприятия. 

1.1 Педагогические Советы. 

 

№ Тема мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет №1 

Тема: «Национальный проект «Образование»: от 

государственной стратегии – к муниципальным 

практикам». 

Цель: утверждение перспектив в работе 

педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год. 

Вопросы: 

1. «Национальный проект «Образование». 

2. «Современные тенденции инклюзивного и 

коррекционного образования детей – инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ» 

3. «Содержание образовательных областей и 

особенности их реализации в различных видах 

деятельности для детей раннего дошкольного возраста» 

4. «Проблемы формирования профессиональной 

компетентности педагогов в контексте внедрения 

профессиональных стандартов в системе образования» 

5. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.  

Август 2019 год Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

2 Педагогический совет № 2 

Тема: «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ФГОС» 

Цель: Повышение уровня профессиональных знаний 

педагогов об особенностях обучения воспитанников, 

имеющих особые образовательные потребности в 

детском саду в условиях ФГОС. 

Вопросы: 

1. Раскрытие понятий «ФГОС ДО» и «дети с ОВЗ» 

2.Рассмотрение основных аспектов обучения детей с 

ОВЗ в детском саду. 

Октябрь  2019 год  Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 



3.Технологии, методы и приемы обучения детей с ОВЗ 

4. Практическая часть (работа в группах) 

5. Рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. 

6. Выработка решений педсовета 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Познавательно – исследовательская 

деятельность как эффективный способ ознакомления 

дошкольников с традициями и культурой родного края. 

Цель: Актуализация знаний и навыков использования 

познавательно-исследовательской деятельности 

в  образовательном процессе в ДОУ. 

Вопросы: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета № 2  

2. Влияние познавательно – исследовательской 

деятельности дошкольников на процесс ознакомления с 

традициями и культурой родного края. 

3. Повышение профессионального мастерства 

воспитателей через активизацию познавательно – 

исследовательской деятельности в процессе 

ознакомления дошкольников с традициями и культурой 

родного края. 

4. Практическая часть. Мастер – класс «Формы и 

методы работы по развитию познавательно – 

исследовательской деятельности дошкольников по 

ознакомлению с традициями и культурой родного края. 

5.Выработка решений педсовета. 

Декабрь 2019 год Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

4 Педагогический совет № 4 

Тема:  «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»  

Цель: Поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную 

работу в ДОУ. 

Март 2020 год Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 



2. Расширить знания педагогов с учетом современных 

требований и социальных изменений по формированию 

основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование 

инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

5. Выработка решений педсовета. 

5 Педагогический совет № 5 

Тема: «Итоги работы ДОУ за учебный год и 

перспективы на будущее». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

Повестка: 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2018-

2019 учебном году. Достижения. Проблемы. 

2. Результаты освоения образовательной программы 

ДО. 

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

(Итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы). 

4. Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. 

Май 2020 год Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

1.2. Работа с кадрами. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ Форма и тема мероприятия Сроки Ответственные 

1 Прохождение  курсов повышения квалификации по 

дистанционной системе 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

 

2 Составление графика прохождения курсовой Сентябрь  2019 года Заместитель заведующего 



подготовки педагогов по разным направлениям 

 

Аттестация педагогических кадров 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Утверждение состава аттестационной комиссии 

на 2019 – 2020 учебный год 

Сентябрь 2019 год Заместитель заведующего 

2 Составление графика аттестации на 2019 – 2020 

учебный год 

Сентябрь 2019 год Заместитель заведующего 

3 Коллективная консультация для педагогов по 

вопросам прохождения процедуры аттестации 

Сентябрь 2019 год Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

4 Помощь педагогам в оформлении материалов, 

подтверждающих результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на СЗД, первую и 

высшую категорию. 

В течение учебного года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

5 Проведение мероприятий по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности 

По графику аттестации Аттестационная комиссия 

 

График аттестации 

№ Ф.И.О. 

 педагогического работника 

Занимаемая должность Имеющаяся 

категория 

Заявленная категория Предполагаемый 

срок аттестации 

1 Якушева С.С. Воспитатель - СЗД 09.2019 г 

2 Журвикова З.М. Инструктор по 

физической культуре 
- СЗД 07.10.2019 г 

3 Осипова  Г.В. Воспитатель СЗД СЗД 27.02.2020 г. 

 

2. Организационно-методические мероприятия 

2.1. Семинары, методические часы 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Обзор плана работы на предстоящий месяц, анализ 

проделанной работы за прошедший месяц. Текущие 

объявления. 

Ежемесячно Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

2 Круглый стол на тему «Создать единую систему 

помощи детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Апрель  2019 год Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 



3 Семинар-практикум «Традиции  и культура родного 

края» 

Ноябрь 2019 года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

4 Семинар-практикум на тему «Финансовая 

грамотность» 
Январь  2020 года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

5 Семинар – практикум по программе «Социокультурные 

истоки» 

Февраль 2020 год Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

2.2. Консультации 

(коллективные для педагогов) 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Консультация «Финансовая грамота» Сентябрь 2019 г Старший воспитатель 

2 Консультация «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик» 

Октябрь 2019 г. Воспитатель Бушухина Н.Н. 

3 Консультация «Использование нетрадиционных 

технологий   по ЗОЖ в работе с родителей» 

Ноябрь 2019 Инструктор по физической культуре  

З.М. Журвикова 

4 Консультация «Способы и направления поддержки 

детской инициативы» 

Декабрь 2019 Воспитатель Т.В. Кармачева 

5 Консультация «Использование лэпбуков в работе 

воспитателя детского сада» 

Январь 2020 г. Воспитатель Н.М. Зубова 

6 Консультация  «Айрис фолдинг и развитие детей» (изо) Февраль 2020 г. Воспитатель С.Ф. Семко 

7 Консультация «Использование методов и приемов 

ТРИЗ - технологии в работе с дошкольниками» 

Апрель 2020 г. Воспитатель Г.Ю. Конева 

Индивидуальные 

1 «Правила прохождения процедуры аттестации 

педагога на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую категории» 

В течение года по 

обращаемости 

Старший воспитатель 

 

2.3. Смотры - конкурсы 

Профессиональные смотры – конкурсы 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Конкурс уголков дорожной безопасности Декабрь 2019 года Заместитель заведующего 

https://dohcolonoc.ru/cons/14991-kulturnye-praktiki.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14991-kulturnye-praktiki.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14614-ispolzovanie-lepbukov-v-rabote-vospitatelya-detskogo-sada.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14614-ispolzovanie-lepbukov-v-rabote-vospitatelya-detskogo-sada.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14570-ajris-folding-i-razvitie-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14395-ispolzovanie-metodov-i-priemov-triz.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14395-ispolzovanie-metodov-i-priemov-triz.html


Старший воспитатель 

Педагоги 

2 Муниципальный конкурс «Педагог года Кондинского 

района» 

Январь 2020 г. Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

3 Фестиваль открытых занятий В течение года по графику Педагоги - участники 

4 Смотр – конкурс центра «Ознакомление с родным 

краем»  

Март 2020 г. Педагоги 

5 Смотр «Мое самообразование» (среди молодых 

педагогов) 

Апрель  2020 г. Педагоги - участники 

6 Смотр-конкурс центра «Театр» Апрель 2020 г. Педагоги - участники 

 

Детские конкурсы, фестивали, игры 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Муниципальный конкурс «Математический знайка» В течении года Педагоги 

2 Муниципальный конкурс «Умники и умницы» По плану РУО Педагоги 

3 Муниципальный конкурс «Юный математик» По плану РУО Педагоги 

4 Муниципальный конкурс «Юный исследователь» По плану РУО Педагоги 

 Муниципальный конкурс «Умники и умницы» По плану РУО Педагоги  

5 Конкурс чтецов Ноябрь2019 г. 

Январь 2020 г. 

Апрель 2020 г 

Учителя - логопеды 

Педагоги 

6 Муниципальный конкурс «Югорские роднички» Февраль 2020 г. Музыкальные руководители 

7 Муниципальная игра «Зарничка» Февраль 2020 г. Инструктор по физической культуре 

Журвикова З.М., Быкова М.Н. 

8 Неделя «Финансовая грамота» Март 2020 г. Педагоги 

9 Конкурс «Шахматная задача» По плану РУО Педагоги 

10 Фестиваль «Шахматная страна» По плану РУО Педагоги 

11 Муниципальный конкурс «Пазлы» По плану РУО Педагоги 

12 Губернаторские состязания По плану РУО Педагоги 

13 Спортивное – военное игра «Зарничка» (полевая 

кухня» 

Май 2020 Инструктор по физической культуре  

Журвикова З.М., Быкова М.Н. 

Педагоги 

14 Муниципальный конкурс «Огород на подоконнике» По плану РУО Педагоги 



15 Муниципальный конкурс «Огород» По плану РУО Педагоги 

 

2.4. Выставочная деятельность, акции 

 

Месяц  Младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная группа 

Сентябрь  Акция «Неделя безопасности дорожного движения»  

Выставка «Мой поселок» 

Выставка детского и семейного творчества «Дары осени»  

Ноябрь  Выставка газет «Мы изучаем правила дорожного движения» Выставка детского творчества «Страна безопасности»  

Выставка детского творчества «Я живу в России» 

Фотовыставка «Театральная деятельность» 

Декабрь  Выставка детского творчества «Рождественские звездочки» 

Акция «Зима прекрасна – когда безопасна» 

Выставка семейного творчества «Новогодний калейдоскоп» 

Январь   Выставка «Зимние вилы спорта» 

Выставка детского творчества «Зимушка-зима» 

Февраль  Выставка детского творчества «Наша армия» 

Акция по ПДД «Сохрани жизнь маленькому пассажиру» 

  Выставка детского творчества «Выборы глазами детей» 

Март  Выставка детского творчества «Мамочке любимой» 

 Акция «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка крепко!» 

 

 

Выставка детского творчества  

«Финансовая  грамотность» 

Выставка «Неделя детской книги» 

Апрель   Выставка детского творчества «Пасхальный сувенир» 

Акция по ПДД «Дорогу ребенку!» 

 Выставка детского творчества «День Космонавтики» 

Май   Выставка «Неделя воинской славы» 

 Выставка детского творчества «День Победы!» 

Акция «Лето близко! На велосипед – без риска» 

Июнь Акция «Внимание лето!» 

Акция «Детству – безопасные дороги» 

2.5. Творческие группы 



 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Организация работы творческой группы по оформлению 

выставок и оформление  помещения  к праздничным 

мероприятиям 

В течении года М.В. Вяциорец 

С.С. Якушева 

Е.Н. Силаева 

С.Ф. Семко 

Е.Н. Чулкина 

2 Организация работы творческой группы по 

информационно - оформительской деятельности 

(сайт, информационные стенды ДОУ, фото – 

видео репортажи, взаимодействие со СМИ) 

В течении года О.Н. Астраханская 

А.Р. Погодина 

Е.А. Галанина 

Ю.Х. Васева 

Р.Б. Шамуратова 

3 Организация работы творческой группы по 

методической работе 

В течении года Т.В. Кармачева 

Н.М. Зубова 

С.С. Чекан 

Г.Ю. Конева 

А.С. Орлова 

Н.В. Арефьева 

 

2.6. Открытые просмотры 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Стендовое занятие Октябрь 2019 г Воспитатель Т.В. Кармачева 

2 ООД  «Познавательное развитие» Октябрь 2019 г Воспитатель  Н.В. Арефьева  

3 Открытое различение «Танцы, игры и забавы народов 

Севера» 

Ноябрь 2020 г. Музыкальные руководители Н.Н. Арапова, 

Е.В. Черепанова 

4 ООД  «Познавательное развитие» на тему «Природа 

нашего края» 

Декабрь 2020 г Воспитатель Л.И. Фурс 

5 ООД  «Физическое развитие» на тему «Игры народов 

севера» 

Декабрь 2020 г. Инструктор по физической культуре  

З.М. Журвикова 

6 ООД  «Художественно-эстетическое развитие на тему 

«Мой край, моя родина» 

Декабрь 2020  г. Воспитатель С.Ф. Семко 

7 ОД  «Воспитание культурно-гигиенических навыков»  Март  2020 г. Воспитатель Н.С. Перевозкина  

8 ООД «Веселое путешествие» Март 2020 г. Воспитатель Г.Т. Нургалеева 

9 ООД «Как я забочусь о своем здоровье» Март 2020 г Воспитатель Г.В. Осипова 



 
 
   2.7. Защита проектов детьми 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Защита проектов педагогами 

 

Февраль 2020 г Воспитатель Карцева О.Н. 

2 Февраль 2020 г Воспитатель Бушухина Н.Н. 

1 Защита проектов детьми 

 

Февраль 2020 г Воспитатель Орлова А.С. 

2 Февраль 2020 г Воспитатель Венгерских И.Р. 

3 Февраль 2020 г Учитель-логопед Васева Ю.Х. 

4 Февраль 2020 г Учитель-логопед Галанина Е.А. 

5 Февраль 2020 г Воспитатель Арефьева М.В. 

 

2.8. Самообразование педагогов 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Утверждение тем по самообразованию Сентябрь 2019 г Старший воспитатель  

Педагоги 

2 Реализация индивидуальных планов работы по 

самообразованию 

Сентябрь-май  Старший воспитатель  

Педагоги 

3 Презентация работы по самообразованию в ДОУ Апрель 2020 г. С.С. Якушева 

Е.Н. Силаева 

Е.Н. Чулкина 

З.М. Журвикова 

Н.Н. Арапова 

О.Н. Астраханская 

Е.В. Черепанова 

  

2.9. Обобщение педагогического опыта работы 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Публикации материалов ОПР в интернет-источниках и 

печатных изданиях 

В течение года Педагоги 

2 Презентация результатов работы по самообразованию в 

ДОУ 

Апрель 2020 г Педагоги 

3 Предоставление и защита ОПР на педагогическом В течении года Педагоги 



совете ДОУ, РМО 

 

2.10. Школа молодого педагога   

Содержание деятельности Ответственный 

Август 

Разработка и утверждение плана работы «Школы молодого воспитателя» на 2019-2020 учебный год 

Практикум на тему: «Аннотация программ и технологий, используемых в ДОУ» 

Заместитель заведующего 

 Старший воспитатель 

Сентябрь 

Консультация: «Особенности организации режимных моментов в разных возрастных группах» Старший воспитатель 

Практикум «Найди ошибку» (на развитие умения анализировать подготовку и организацию различных 

видов образовательной деятельности») 

Старший воспитатель 

Октябрь 

 Консультация: «Современные подходы к планированию образовательной деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Посещение занятий  Старший воспитатель 
Ноябрь 

Изучение методических разработок «Как подготовить конспект ООД». Старший воспитатель 
Тренинг «Искусство говорить» Учитель-логопед 

Посещение занятий  Старший воспитатель 
Декабрь 

Консультация «Как правильно написать статью или оформить опыт» Старший воспитатель 
Посещение занятий. Старший воспитатель 

Январь 

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды самоанализа» Старший воспитатель 
Посещение занятий  Старший воспитатель 

Февраль 

 Практикум на тему: «Организация предметно-пространственной среды в группе» Старший воспитатель 
Консультация «Структура и содержание портфолио» Старший воспитатель 
Посещение занятий  Старший воспитатель 

Март 

Посещение ООД опытных педагогов, анализ ООД Старший воспитатель 
Презентация по теме самообразования молодыми педагогами Старший воспитатель 



Апрель 

Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из нее» Старший воспитатель 
Посещение занятий  Старший воспитатель 

Май 

Подведение итогов работы « Школы молодого воспитателя» Старший воспитатель 

Посещение занятий  Старший воспитатель 

 

2.11. Психолого – медико - педагогический консилиум 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы ПМПк Сентябрь 2019 г. Заместитель  заведующего 

Педагог-психолог 

2 Составление индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ  Заместитель  заведующего 

Педагог-психолог 

3 Предварительная психологическая диагностика уровня готовности детей к 

школе 

Сентябрь 2019 г. 

Май 2020 г. 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальное консультирование по вопросам психолого – медико – 

педагогическому сопровождению всех участников образовательных 

отношений 

В течение года Члены комиссии ПМПк 

5 Заседание №1 

Результаты психологической и педагогической диагностики на начало года 

Сентябрь 2019 г Члены комиссии ПМПк 

6 Заседание №2 

Вопросы динамики развития детей 

Январь 2020 г. Члены комиссии ПМПк 

7 Заседание №3 

Результаты обследования детей 

Май 2020 г. Члены комиссии ПМПк 

 

2.12. Совет Здоровья 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Заседание №1. Адаптация в группах раннего возраста  

1.  Количественный и возрастной состав вновь поступивших в МБДОУ детей.  

2.  Анализ состояния здоровья детей адаптационных групп 

3.  Информация воспитателей   о результатах адаптации детей. 

 

Октябрь  

Заведующий  

Медицинские работники,  

Воспитатели Учителя логопеды 

Педагог-психолог, 

Старший воспитатель 



 2 Заседание №2. Влияние физической культуры на здоровье и развитие детей 

1. Обследование состояния работы по физическому развитию  в ДОУ:  

- Организация воспитателем физкультурно - оздоровительной работы в течение 

дня; 

- Организация активного отдыха, развлечений и досугов в ДОУ;  

-    Организация Недели здоровья 

-  Привлечение родителей к совместной физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми.  

2.  Анализ состояния здоровья детей МБДОУ. 

3. О готовности к обучению в школе детей подготовительной группы, 

посещающих логопунт. 

Декабрь  

Заведующий  

Медицинские работники 

Воспитатели  

Учителя логопеды 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

  3  Заседание №3. Здоровье и речь детей.  

1. Речевое здоровье ребѐнка: норма и отклонение. 

2.   Взаимодействие  в работе логопеда с воспитателями другими специалистами 

МБДОУ. 

3.  Взаимодействие  в работе логопеда с родителями детей с нарушением речи 

Март  

Заведующий  

Воспитатели  

Учителя логопеды 

Педагог-психолог, 

Старший воспитатель  

4 Итоговое заседание №4. Подведение итогов работы Совета здоровья за 2019 – 

2020 учебный год. 

Цель: Анализ   оздоровительной работы с детьми во всех возрастных группах 

1. Итоги оздоровительной работы за год. 

2. Результаты физического развития детей за год.  

3. Анализ психолого-педагогической работы педагога-психолога за год. 

4. Отчеты учителя-логопеда о результатах детей, посещавших логопункт. 

 

Май  

Заведующий  

Медицинские работники,  

Воспитатели  

Учителя логопеды 

Педагог-психолог, 

Старший воспитатель  

 

 

2.13.  План работы Совета Учреждения 

№  Мероприятия  Дата  Ответственный  
1  Проведение выборов членов Совета Учреждения в случае их выбытия или 

истечения срока их полномочий. 

-Выборы председателя Совета Учреждения, заместителя председателя Совета 

Учреждения и секретаря. 

-Обсуждение плана работы Совета Учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Обсуждение перспективного плана развития Детского сада. 

-Согласование   локально-нормативных актов МБДОУ детский сад «Сказка» 

Сентябрь 2019 г.  Заведующий 

Председатель Совета 

Учреждения 



2  1.Подготовка к Новогодним утренникам.  

2.Контроль  по  пожарной,  антитеррористической безопасности. 

3.Обсуждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса.  

4. Итоги финансово-экономической деятельности МБДОУ за 2019 год.  

Обсуждение плана финансовой деятельности Учреждения на новый 2020 

финансовый год 

5. Отчет комиссии по контролю за организацией горячего питания в детском саду 

Декабрь 2019г.  Заведующий 

Председатель Совета 

Учреждения 

3 1.Представление заведующим отчета об исполнении Муниципального задания за 
2019 год.  

2.Анализ заболеваемости в МБДОУ.  

Январь 2020  Заведующий 

Председатель Совета 

Учреждения 

4 1. Представление промежуточных результатов реализации программы развития 

МБДОУ 

2. Рассмотрение вопроса выполнения инструкций по охране жизни и здоровья детей 

в детском саду и на детских площадках.  

3. Отчет о контроле за выполнением норм СанПиНа на пищеблоке МБДОУ 

Апрель 2020г.  Заведующий 
Председатель Совета 

Учреждения 

5  1. Утверждение (согласование) публичного доклада ДОУ за 2019 - 2020 учебный 

год.   

2. Рассмотрение и утверждение плана летней оздоровительной работы МБДОУ  

3. Готовность выпускников детского сада к школе групп.  
4. Проведение проверки спортивного и игрового оборудования на территории 

МБДОУ.  

5. Согласование Основной образовательной программой МБДОУ детский сад 

«Сказка» 

Май 2020 г.  Заведующий 

Председатель Совета 

Учреждения 

 

2.14. Создание предметно – пространственной развивающей среды 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Пополнение и обновление ППРС в рамках реализации проектов и акций По плану проектов Педагоги 

2 Пополнение и обновление ППРС в рамках выставочной деятельности По плану выставок Педагоги 

3 Пополнение и обновление ППРС в рамках смотров – конкурсов По плану выставок Педагоги 

4 Организация взаимодействия с родителями по вопросам создания ППРС В течении года Педагоги 

 

3. Организационно-педагогические мероприятия 



3.1. Реализация образовательной деятельности с воспитанниками согласно учебному плану 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации ООП По учебному плану  Педагоги 

 

3.2. Организация совместной деятельности с воспитанниками в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей 

в течение дня 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Совместная деятельность педагога с детьми в режимных моментах По календарному плану Педагоги 

2 Организация самостоятельной деятельности детей По календарному плану Педагоги 

 

3.3. Развлекательно – досуговая деятельность с детьми 

  

№ Название Форма проведения Группа Дата Ответственный 

Сентябрь «День Знаний» Развлечение 

 

Старшие, 

подготовительные группы 

Сентябрь Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 

Международный День мира 

 

Развлечение 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 
Воспитатели 

Октябрь Праздник «Осень» Утренники Все группы Октябрь Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 
Концерт «День пожилого 

человека» 

Концерт Подготовительные, 

старшие группы 

Ноябрь День единства (4 ноября) Тематическое занятие Подготовительные, 

старшие группы 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

День Кондинского района 

День матери  (26 ноября) Кукольный спектакль Младшие группы Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 

Декабрь 

«Новый год» Утренники  Все группы 

Декабрь 

Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 

Январь «Коляда»  Старшие, 

подготовительные группы 

Январь Музыкальные руководители  

Е.В. Черепанова,  

Н.Н. Арапова 



Февраль День защитника отечества Развлечение Старшие - 

подготовительные группы 

 

Февраль Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова,   

Н.Н. Арапова 

День родного языка  

(21 февраля) 

Тематическое занятие Подготовительная группа Воспитатели 

Выборы сказочного героя Развлечение 
Март Мамин праздник Утренники Все группы Март Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 

День земли 
Тематическое занятие 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 
Воспитатели 

Апрель Весна – красна  Праздник средняя и младшая  группы Апрель Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 
Вороний праздник Праздник Старшая, подготовительная 

группы 

День космонавтики Тематическое занятие Старшая, подготовительная 

группы 
Воспитатели 

Май День Победы Тематическое 

занятие/утренник 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Май Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 

Июнь День защиты детей Праздник Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

 Музыкальные руководители 

Е.В.Черепанова, 

Н.Н.Арапова 

Воспитатели 

 

3.4. Спортивные досуги и развлечения 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 День здоровья (пятница первой недели)  Сентябрь Инструктор по физической 

культуре Экскурсия на стадион (старшая группа, подготовительная группа) 

Спортивное развлечение «В стране Светофории» (средняя группа) 

Спортивный праздник «До свидания, лето, здравствуй детский сад!» (Младшие 

группы) 

2 День здоровья (пятница первой недели) Октябрь Инструктор по физической 

культуре Спортивное развлечение «Мама, папа, я – дружная семь!» (Подготовительные 



группы) 

Спортивное развлечение «Наша дружная семья!» (старшие группы) 

Спортивное развлечение «Наш веселый огород» (средние группы) 

Спортивное развлечение «По лесной тропинке» (младшие группы) 

4 День здоровья (пятница первой недели) Ноябрь Инструктор по физической 

культуре  «Правила дорожные детям знать положено!» (Подготовительные группы) 

«Красный, желтый, зеленый» (старшие группы) 

«Наш друг Светофор» (средние группы) 

Спортивная игра по ПДД (младшие группы) 

5 День здоровья (пятница первой недели) Декабрь Инструктор по физической 

культуре Спортивное развлечение «Медведь игрища» (национальный праздник 

(подготовительная группа) 

Спортивное развлечение «Быстрые и ловкие» (старшая группа) 

6 День здоровья (пятница первой недели) Декабрь Инструктор по физической 

культуре  Зимняя олимпиада (средние – подготовительные группы) 

Путешествие в зимний лес (младшая группа) 

Веселые старты (подготовительные - старшие) 

7 День здоровья (пятница первой недели) Январь Инструктор по физической 

культуре  Праздник Лося (национальный праздник) (старшие – подготовительные группы) 

Путешествие в зимний лес (младшая группа) 

Веселые старты (подготовительные - старшие) 

8 День здоровья Февраль 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре    

 

 

«Пожарный номер-01» (Подготовительные группы) с участием сотрудников ПЧ 

«Пожарные на учениях» (старшие группы) 

«Отважные пожарные» (средние   группы) 

«Мы помощники пожарных» (младшие группы) 

9 День здоровья Февраль 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре    

 

 

Спортивный праздник «Игры наших бабушек и мам» (Средние группы) 

 Спортивный праздник «Поиграем с матрешкой» (младшие группы) 

Игра «Зарничка» (старшие – подготовительные группы) 

10 День здоровья Март Инструктор физической 

культуре  

 

 

 Спортивный праздник «День оленевода» (национальный праздник) 

(подготовительные,  старшие группы) 

Спортивный праздник «Праздник спортивных игр» (средние группы) 



11 Неделя здоровья Апрель 

 

Инструктор физической 

культуре  

 

 

Развлечение «К далеким планетам» (подготовительная, старшая  группа) 

Развлечение «Ждут нас быстрые ракеты» (средние группы) 

Развлечение «Мы космонавты» (младшие группы) 

12 Неделя здоровья Май Инструктор физической 

культуре  

 

«Спички детям не игрушки»  (Подготовительные группы) с участием 

сотрудников ПЧ 

«Пожарные на учениях» (старшие группы) 

«Смелые пожарные» (средние   группы) 

«Веселые игры» (младшие группы) 

 

3.5.  Мероприятия по безопасности дорожного движения  

 

№  Тема мероприятия  

 

 

 

 

В течение года  

Ответственный 

1 Тематические выставки:  «Улицы нашего поселка». "Светофор".  

2 Тематические занятия, игры в автогородке. Старший воспитатель Воспитатели групп, 

Инспектор ГИБДД 

3 Чтение художественной литературы о ПДД  

 

 

Воспитатели групп 

 

4 Разучивание стихов о ПДД 

5 Подвижные игры по ПДД (в соответствии с возрастом детей) 

6 Настольные и дидактические игры по изучению правил дорожного 

движения 

7 Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин на тему «Правила 

дорожные детям знать положено»  

8 Оформление информации по безопасности дорожного движения в 

«Родительских уголках»  

9 Беседы с детьми на тему «Правила дорожного движения - наши 

лучшие друзья» 

10 Оформление уголка для родителей «Пусть горит зеленый свет»  

 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

11 Музыкально – спортивный досуг в автогородке «На светофоре - 

зеленый свет» с участием родителей. (Старшие – подготовительные 

группы)  

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель  

 

12 Спортивный досуг «Пешеходы и водители» с участием ГИБДД и 

родителей. 

Октябрь  Воспитатели групп 

Инструктор по физической культуре 



13 Обыгрывание песни на дорожную тематику Октябрь  Музыкальный руководитель 

 Е.В. Черепанова, Н.Н. Арапова 

14 Дидактическая игра "Безопасный маршрут от дома до детского 

сада". 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели групп 

15 Конкурс рисунков "Улица, на которой я живу". Воспитатели групп 

16 Сюжетно-ролевая игра «Перекресток", «Путешествие на машине».  Воспитатели групп 

17 Консультация «Безопасность и культурное поведение детей на 

улице» 

Декабрь 

 

Заместитель заведующего  

Старший воспитатель  

18 Беседа о правилах безопасного поведения на улице. Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

19 Дидактическая игра "Школа светофорных наук". Февраль  Воспитатели групп старших - 

подготовительных групп 

20 Встреча с Дядей Степой - Светофором. Воспитатели групп младших – средних групп  

21 Консультация «Рекомендации для родителей о ПДД». Апрель   Воспитатели групп 

22 Викторина по ПДД. Май  

 

Воспитатели старших групп 

23 Беседа о правилах катания на велосипедах, самокатах, роликовых 

коньках. 

Воспитатели групп 

 

3.6. Мероприятия по обучению детей основам пожарной безопасности 

 

№ Старшая – подготовительная группы  

 

 

 

 

Сентябрь  

Младшая – средняя группы 

1 Беседа   на тему «Эта спичка-невеличка», «Не играй с огнем» Игра-ситуация «Не шалите малыши, в доме 

спички не бери» 

2 Д/и «Чудесные спички»  Д/и «Хорошо – плохо» 

3 Экскурсия в ПЧ Чтение рассказов «Кошкин дом», К. 

Чуковского «Путаница» 

4 Чтение рассказов Паустовского «Барсучий нос», «Заячьи лапы», О. 

Сенатович «Осенний пожар» 

Беседа "Кто такие пожарные" 

1 Беседа с рассматриванием иллюстраций на тему: «Как люди 

овладели огнѐм» 

 

 

Октябрь  

Беседа с рассматриванием пожарной машины 

2 Д/игра «Холодные - горячие предметы» Д/игра «Что на картинке» 

3 Чтение рассказа В. Подольного «Как человек огонь приручил» Чтение стихотворений, потешек 

4 Загадывание загадок по пожарной тематике. Рассматривание иллюстраций по пожарной 

безопасности  



1 Беседа на тему: «Отчего происходят пожары?» с рассматриванием 

плакатов, иллюстраций. 

 

 

Ноябрь  

Беседа на тему «В мире опасных предметов» 

2 Д/игра «Опасные соседи» Д/игра «Холодные - горячие предметы» 

3 Чтение рассказа Б. Житкова «Пожар в море» Пальчиковое рисование «Огонь – это опасно» 

4 Интегрированное занятие на тему: «Стихия-огонь» с приглашением 

сотрудников ПЧ 

Рассматривание сюжетной картины 

«Пожарный» 

1 Моделирование ситуаций по рассказу «Украшаем ѐлку»  

 

Декабрь  

Беседа «Добрый и злой огонь» 

2 Д/игра «Причины пожаров» Д/игра «Что на картинке» 

3 Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле 

ѐлки, действиях с опасными предметами (хлопушками, свечами, 

фейерверками и т.д.) 

Рассматривание пожарной машины (игрушка, 

иллюстрация) 

4 Беседа о труде пожарных с рассматриванием иллюстраций, плакатов. Январь  Просмотр презентации  

1 Чтение глав «Как тушили пожар», «Как пожар кончился» из книги Б. 

Житкова «Что я видел» 

Показ сказки «Спичка – невеличка» Е. 

Хоринской 

2 Сюжетно-ролевая игра «Позвони 01» Д/игра «Шалости спички» 

3 Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»  

 

Февраль  

Беседа «Огонь добрый, огонь злой» 

4 Беседа «Твои первые действия при пожаре» Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

5 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» Д/игра «Узнай и назови» 

6 Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»   Конструирование: «Гараж для пожарных 

машин» 

1 Беседа на тему: «Электрические предметы в доме»  

 

Март  

Беседа «Почему нельзя играть с огнѐм» 

2 Чтение стихотворения И. Солнышко «Пожарная машина»  Игра «Что мы знаем о пожаре?» 

3 Конструирование «Пожарная часть» (из строительного материала) Рассматривание плакатов, иллюстраций по 

тематике. 

4 Заучивание стихотворений, пословиц на данную тематику. П/и «Быстрые пожарные» 

1 Викторина «Пожарным можешь ты не быть»  

 

Апрель  

Беседа "Чтобы не было беды" 

2 Игровые тренинги с телефоном. Д/игра «Не играйте с огнем!» 

3 Д/игра «Закончи предложение» Чтение стихотворения С. Маршака «Сказка 

про спички» 

4 Коллаж «Огонь и игра несовместимы» Сюжетно-ролевая игра «Наш дом». 

1 Беседа о правилах безопасности в природе  

 

 

Май  

Беседа «Кухня - не место для игр» 

2 Чтение стихотворений Н. Беляниной «На досуге ребятишки…», «От 

горящей спички летом…» 

Конструирование: «Мой дом» 

3 Творческое рисование на тему: «Придумай знак по правилам 

поведения в лесу» 

Просмотр мультфильма «Путаница» 



4 Игра-эстафета «Мы пожарными растѐм» Д/игра «Что на картинке» 

5 Сюжетно-ролевая игра «Пожарная часть» Чтение Г. Цыферов "Жил на свете слоненок". 

 

 

4. Взаимодействие с родителями. 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Общее родительское собрание: 

Заседание №1. Тема «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада,  родителей и его воспитанников». 

Заседание №2. Тема «Родной свой край люби и знай». 

Заседание №3. Тема «Азбука здоровья». 

Заседание №4.  Тема «Публичный доклад о деятельности ДОУ за 2019-2020 год». 

4  раза в год 

Сентябрь  2019 г. 

 

Декабрь 2019 г. 

Март 2020 г. 

Июнь 2020 г. 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2 Групповые родительские собрания Сентябрь 2019 г 

Декабрь 2019 г. 

Апрель 2020 г 

Педагоги 

3 Праздничные мероприятия В течении года Педагоги 

4 Педагогическое просвещение родителей через сайт ДОУ В течении года Педагоги 

5 Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности качеством  

образовательных услуг 

Декабрь  2019 г. 

Апрель 2020 г. 

Педагоги 

6 Участие семей воспитанников в совместных проектах, акциях, массовых 

мероприятиях 

В течении года Педагоги 

7 День знаний Сентября 2019 Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

8 Мастер-класс для родителей: 

- «Логопедическая школа» 

 

Октябрь 2019 года 

Декабрь 2019 года 

Март 2020 года 

А.Р. Погодина, учитель-

логопед 

  

9 День открытых дверей 

 

Октябрь 2019 

Май 2020 

Воспитатели групп, 

Специалисты 

10 Семинар-практикум «Первоклассные родители» Май 2019 Воспитатели  

подготовительных групп, 

Специалисты 

 

4.1. Работа с семьями «Группы риска» 

 



№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Выявление неблагополучных семей и семей «группы риска» В течение года  Заместитель заведующего  

2 Постановка на внутренний контроль В течение года Заместитель заведующего  

3 Составление индивидуального маршрута сопровождения семьи «группы риска»  Заместитель заведующего   

Воспитатели   

Педагог – психолог  

4 Проведение индивидуальной работы по индивидуальному маршруту В течение года Заместитель заведующего   

Воспитатели   

Педагог – психолог  

5  Контроль посещения детьми детского сада  Ежедневно Старший воспитатель  

Воспитатели 

6 Осмотр детей медицинской сестрой Ежедневно  Воспитатель 

Медицинский персонал  

7 Отчет по работе с семьями «группы риска» 1 раз в месяц Заместитель заведующего   

Воспитатели   

Педагог – психолог  

8 Постройка снежного городка с приглашением родителей Декабрь Воспитатели групп 

 

4.2.  Работа консультационного пункта 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Консультация «Особенности развития и воспитания детей раннего 

возраста» 

Сентябрь Воспитатель  Р.Б. Шамуратова 

2 Консультация «Счастье - это когда тебя понимают» Октябрь Воспитатель Г.Т. Нургалеева 

3 Консультация «Лепка в свободное от занятий время в детском саду 

и в семье» 

Ноябрь Воспитатель  М.В. Вяциорец 

4 Консультация «Как победить застенчивость» Декабрь Педагог-психолог О.Н. Астраханская  

5 Консультация  «Театр и дети»» Январь Воспитатель О.А. Якимова 

6 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» Февраль  Инструктор физической культуры З.М. 

Журвикова 

7 Консультация «Дошкольникам о родном крае» Март Воспитатель Л.И. Фурс 

8 Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков 

детей» 

Апрель  Воспитатель Н.С. Перевозкина 

9 Консультация «Финансовая грамотность старших дошкольников» Май Воспитатель Г.В. Осипова 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod32.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod63.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod63.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod25.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod40.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod60.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod16.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm


4.3. Работа консультативного пункта для родителей детей, включенных в инклюзивный процесс  

№ Направление работы  Ответственный  Месяц 

1 Консультация: «Почему ребенку нужна игра?» Педагог – психолог О.Н. Астраханская Сентябрь 

2 

 

Консультация: «Создание эффективной предметно-развивающей 

среды в домашних условиях» 

Воспитатель А.С. Орлова 

1 Консультация: «Здоровое питание – залог здоровья» Воспитатель Н.В. Арефьева  Октябрь 

2 Консультация – практикум: «Какие игрушки нужны вашему 

ребенку?» 

Воспитатель Н.А. Чернышова 

3 Консультация: «Как провести выходной день с детьми» Воспитатель Т.В. Кармачева 

1 

 

Консультация – практикум: «Играйте вместе с ребенком» Воспитатель С.С. Якушева Ноябрь 

2 Консультация-практикум: «Игры и упражнения для развития 

дыхания» 

Учитель – логопед А.Р. Погодина  

3 Консультация «Самообслуживание и его значимость для ребенка» Воспитатель Г.В. Осипова 

1 Беседа: «Немного о режиме» Воспитатель  О.Н. Карцева  Декабрь 

2 Консультация «Первые уроки нравственности для детей 

дошкольного  возраста» 

Воспитатель  Н.Н. Бушухина 

3 Консультация: «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

Воспитатель Е.Н. Жукова 

1 Консультация: «О музыкальных способностях детей» Музыкальный руководитель Е.В. 

Черепанова  

Январь 

2 Консультация: «Какой труд доступен детям» Воспитатель Е.Н. Силаева 

1 Консультация: «Методы обучения составлению рассказов и пересказа 

сказок и небольших рассказов. 

Воспитатель С.С. Чекан Февраль 

2 Консультация для родителей: «Развитие эмоций через творческую 

деятельность» 

Воспитатель С.Ф. Семко 

1 Консультация «Исследовательская деятельность дошкольников» Воспитатель И.Р. Венгерских Март 

2 Консультация: «Воспитание самостоятельности у детей» Воспитатель Г.Т. Нургалеева 

1 Консультация: «Организация здорового образа жизни в семье»  Инструктор физической культуры М.Н. 

Быкова 

Апрель 

2 Консультация  «Игры на развития памяти, внимания, мышления» Воспитатель Е.Н. Чулкина 

3 Консультация «Наказание – в чем его смысл?» (о методах воспитания) Воспитатель М.В. Арефьева 

1 Консультация  «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» Воспитатель Г.Ю. Конева Май 

2 Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников» Воспитатель Г.В. Осипова 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod44.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod80.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod80.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod77.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod85.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod92.htm


5. Взаимодействие с социумом. 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие с МБОУ Междуреченская СОШ по плану преемственности В течение года Педагоги 

2 Сотрудничество с библиотекой В течение года Педагоги 
3 Реализация мероприятий с Центром дополнительного образования детей 

«Подросток» 

В течение года Педагоги 

4 Реализация мероприятий с РДКИ «Конда» В течение года Педагоги 
5 Взаимодействие с учреждениями культуры и спорта Кондинского района В течение года Педагоги 
6 Взаимодействие с МУЗ Кондинская районная больница по медико – 

профилактическим вопросам 

В течение года Педагоги 

7 МБДОУ детский сад «Красная шапочка», МКДОУ детский сад «Чебурашка», 

МБДОУ детский сад «Родничок»» 

В течение года Педагоги 

 
6. Контрольно – аналитическая деятельность. 

6.1. Информационно – аналитическая деятельность 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Публикация Публичного доклада о состоянии и результатах работы ДОУ за 

учебный год 

Май 2020 г. Заведующий 

Заместитель заведующего 

2 Размещение отчета по самообследованию на сайте МБДОУ детский сад «Сказка» Апрель 2020 г. Заместитель заведующего 

3 Сбор данных по учету детей  от 0до 18 лет в пгт. Междуреченский. Август-сентябрь  

2019-2020 г. 

 

Заместитель заведующего 

Педагоги 

4 Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников о качестве 

образовательных услуг в ДОУ. 

Декабрь 2019 г 

Апрель 2020 г 

Старший воспитатель 

Педагоги 

5 Организация работы на сайте МБДОУ детский сад «Сказка» В течении года Педагоги 

6 Оформление информационных стендов для родителей В течении года Педагоги 

 

6.2. Мероприятия контроля, проводимого администрацией ДОУ 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Санитарное состояние помещений и территории ДОУ ежемесячно Заведующий 

2 Состояние пожарной безопасности ежемесячно Заведующий 

Заместитель заведующего 



3 Состояние безопасности ДОУ террористическим актам ежемесячно Заведующий 

Заместитель заведующего 

4 Реализация образовательной программы МБДОУ детский сад «Сказка» ежемесячно Заведующий 

Заместитель заведующего 

5 Выполнение режима дня ежемесячно Заведующий 

Заместитель заведующего 

6 Медико – оздоровительная работа в ДОУ Декабрь 2019 г. 

Май 2020 г. 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

7 Профессиональная деятельность педагогов Январь 2020 г. Заведующий 

Заместитель заведующего 

9 Материально-техническое оснащение ДОУ Февраль 2020 г. Заведующий 

Заместитель заведующего 

10 Мониторинг кадрового развития Май 2020 г. Заведующий 

Заместитель заведующего 

 

6.3. Мероприятия контроля, проводимого старшим воспитателем 

6.3.1. Оперативный контроль 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Организация и содержание прогулки По плану контроля Старший воспитатель 

2 Организация и проведение утренней гимнастики По плану контроля Старший воспитатель 

3 Организация и проведение закаливающих процедур с детьми в возрастных 

группах 

По плану контроля Старший воспитатель 

4 Соблюдение режимных моментов По плану контроля Старший воспитатель 

 

6.3.2.  Тематический контроль 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 «Взаимодействия детского сада и семьи имеющих детей ОВЗ» 01-15 октября 2019 Старший воспитатель 

2 «Создание условий в группах, способствующих ознакомлению детей с родным 

краем» 

01-15 декабрь 2019 Старший воспитатель 

3 «Физическое развитие в ДОУ» 01-12 марта 2020 Старший воспитатель 

4 «Состояние ППРС в группах детского сада» По плану Старший воспитатель 

5 Мониторинг внутренней системы оценки качества образования детей в ДОУ Апрель-май 2020 Заместитель заведующего 



Старший воспитатель 

6 Эффективность воспитательно-образовательной работы в группах раннего 

возраста 

1-01-15 января 2020 Старший воспитатель 

 

6.3.3.  Фронтальный контроль 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Создание условий в группе, для развития детей с ОВЗ: 

- подготовительная группа №3 

- средняя  группа №2 

Сентябрь 2019 Старший воспитатель 

2 Реализация образовательной программы МБДОУ детский сад «Сказка» В течении года Старший воспитатель 

3 Состояние документации педагога ДОУ 1 раз в пол года Старший воспитатель 

 

7. Организационно – технические мероприятия по улучшению условий охраны труда и здоровья работников и 

воспитанников 

 

№ Форма и тема мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Проверка готовности  кабинетов, музыкального зала, спортзала и 

здания учреждения к новому учебному году с оформлением актов  

Июль-август Заведующий А.А. Красноперова;  

Заместитель заведующего С.В. Мочакова 

Заместитель заведующего О.Н. Мойсейчук 

2 Контроль работы по соблюдению в учреждении законодательства 

об охране труда, выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев среди 

работников и детей.  

В течение года  Заведующий А.А. Красноперова;  

Заместитель заведующего С.В. Мочакова 

Заместитель заведующего О.Н. 

Мойсейчук; 

Старший воспитатель  

Председатель профсоюзной группы 

Н.С. Перевозкина; медицинский персонал, 

Воспитатели групп, Специалисты 

3 Обследование территории на проведение занятий и работ на 

участках, которые не отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства.  

 

Осмотр участков. 

2 раза в год  

 

 

 

1 раз в неделю 

 

Заведующий А.А. Красноперова; 

Заместитель заведующего С.В. Мочакова 

Заместитель заведующего О.Н. 

Мойсейчук; 

Старший воспитатель  

Председатель профсоюзной группы   

Н.С. Перевозкина; медицинский персонал,  



Воспитатели групп, Специалисты 

4 Косметический ремонт помещений, ревизия оборудования в 

групповых, спортивной площадке, пищеблоке.  

Июнь-август  Заместитель заведующего О.Н.Мойсейчук 

5 Обучение педагогических работников учреждения по вопросам 

охраны труда с последующей проверкой знаний  

1 раз в 3 года  Заведующий А.А. Красноперова; 

Заместитель заведующего О.Н. 

Мойсейчук; 

Старший воспитатель  

6 Обучение работников учреждения по безопасности использования 

электроустановок  

1 раз в 3 года  Заведующий А.А. Красноперова;  

Заместитель заведующего О.Н. Мойсейчук 

7 Обучение сотрудников основам безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 

В течение года (по 

плану) 

 Заведующий А.А. Красноперова;  

Заместитель заведующего С.В. Мочакова;  

Старший воспитатель  

8 Оформление стендов «Безопасность»  

Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

- наглядная агитация в общественных помещениях; 

- демонстрация научно-популярных, учебных фильмов: 

- проведение лекций, бесед; 

- наличие стендов по ОТ, ТБ, ГО в кабинетах, физкультурном и 

музыкальном зале. 

- наличие инструкций по ОТ и ТБ в кабинетах, групповых 

В течение года (по 

плану) 

Заведующий А.А. Красноперова;  

Заместитель заведующего О.Н. 

Мойсейчук; 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп, специалисты 

9 Назначение ответственных лиц за организацию безопасной работы 

в учреждении и пожарную безопасность  

Август Заведующий А.А. Красноперова 

10 Проверка спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных 

устройств спортивного зала (с оформлением актов)  

2 раза в год  Заместитель заведующего  

О.Н. Мойсейчук 

11 Общий технический осмотр зданий и сооружений учреждения с 

оформлением акта  

Сентябрь, май  Заведующий А.А. Красноперова; 

заместитель Заведующего О.Н. Мойсейчук 

12 Медицинский осмотр работников и воспитанников  по плану  Заведующий А.А. Красноперова 

13 Обеспечение работников учреждения спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами  

По плану   Заведующий А.А. Красноперова;  

Заместитель заведующего О.Н. Мойсейчук 

14 Оснащение кабинетов и групповых помещений медицинскими 

аптечками.  

Сентябрь, апрель  Заведующий А.А. Красноперова; 

заместитель заведующего  

медицинский персонал 

15 Заключение соглашения по охране труда с профсоюзным 

комитетом и обеспечение его выполнение  

Декабрь Председатель профсоюзной группы  

Н.С. Перевозкина 



16 Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда 

совместно с профсоюзным комитетом. 

1 раз в полугодие  Председатель профсоюзной группы   

Н.С. Перевозкина 

17 Административно-общественный контроль по охране труда  в течение года  Председатель профсоюзной группы   

Н.С. Перевозкина 

18 Проведение проверки на наличие инструкций по охране труда в 

групповых, музыкальном, спортивном залах, на других рабочих 

местах. Внесение изменений (при необходимости) в инструкции по 

охране труда.  

Сентябрь Заведующий А.А. Красноперова 

19 Вводный и первичный инструктаж по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами с регистрацией в журнале 

установленной формы  

в течение года  Заведующий А.А. Красноперова; 

ответственный по охране труда 

20 Инструктаж по охране труда на рабочих местах  работников 1 раз в 

год с регистрацией в журнале установленной формы  

1 раз в год  Заведующий А.А. Красноперова; 

ответственный по охране труда 

21 Инструктаж по ОБЖ  сотрудников и  воспитанников. по плану   Старший воспитатель  

22 Организация расследования и учет несчастных случаев с 

работниками и воспитанниками с составлением актов по формам 

Н-1 и Н-2, проведение  профилактической работы по их 

предупреждению.  

по мере 

возникновения  

Заведующий А.А. Красноперова; 

ответственный по охране труда 

 

 

 


