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Пояснительная записка. 

 

     Годовой план МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»      составлен в соответствии 

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

Федерации» (далее – Закон об образовании), приказом Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. №1155, 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», ориентирован на Концепцию дошкольного 

воспитания, учитывает основные положения инструктивно-методического письма 

Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения, инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ 

и педагогических технологий», Устава ДОУ.    

       Годовой план ДОУ строится на основе определения результативности 

проведенной в 2019-2020 учебном году работы, ее количественного и качественного 

анализа. 

 

Информационно – аналитическая справка о ДОУ.   

 

     Год постройки муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада №1 «Ласточка» города Елизово - 2014 г.   

Краткое наименование: МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Елизово  

Учредитель: Администрация Елизовского муниципального района, 

находящаяся по адресу: 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 10. Тел/факс (41513) 

6-15-71, 7-17-51;                                                                                                                                                       

                                                                                  

Руководитель ДОУ – Зайцева Наталья Юрьевна.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана: 21 мая 2014 года 

№ 2022 Серия 41Л01 №0000205 (бессрочно)                                                                                                                                                                                                                                           

Устав утвержден Постановлением Администрации Елизовского муниципального 

района Камчатского края №243 от 19.03.2013г.                                                                                                                                                                                                                                                             

 Управление ДОУ   строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами самоуправления ДОУ    являются:  

• Общее собрание трудового коллектива ДОУ,   

• Наблюдательный совет автономного учреждения,   

• Педагогический совет ДОУ.   

ДОУ имеет право принимать локальные акты, регламентирующие его 
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деятельность, в форме:  

 приказов заведующего автономным учреждением;  

 положений;  

 инструкций;  

 правил;  

 коллективного договора;  

 планов;  

 учебных планов.  

Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются: 

 Уставом: 

 договорами с родителями; 

 правилами внутреннего трудового распорядка;  

 договорами с другими организациями.  

        Режим работы: с 07.30 ч. до 19.30 ч.  ДОУ работает 5 дней в неделю, суббота и 

воскресенье – выходные дни. Дополнительные выходные (праздничные дни) 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.  

         МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, в окружении жилых домов, не далеко от здания 

общеобразовательной школы №1. В 2017 году введено в эксплуатацию 

дополнительные 2-е группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда.                   

Общая площадь помещений основного здания – 4 104,6 м. кв., общая площадь 

помещений, расположенных в жилых помещениях жилищного фонда – 196,2 м. кв.    

           Учреждение имеет кабинет заведующего, приемную, методический кабинет с 

необходимым набором вспомогательных помещений, медицинский кабинет с 

блоками изоляции и прививочным кабинетом, бухгалтерию, музыкальный и 

спортивный залы с необходимым набором вспомогательных помещений, бассейн с 

необходимым набором вспомогательных помещений, сенсорную комнату, 

изостудию, зимний сад, кабинеты узких специалистов: 2-а кабинета учителя-

логопеда, 2-а кабинета педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, пищеблок, 

прачечную, кастелянную и служебные помещения. 

          Территория ДОУ огорожена, озелена, площадь озеленения территории 

составляет – 4 703,8 м. кв.. Территория разделена на участки для каждой возрастной 

группы. Групповые площадки оборудованы прогулочными верандами, малыми 

архитектурными формами. На территории расположена спортивная площадка, 

которая оснащена спортивным оборудованием. 

         В МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» имеется все необходимое 

оборудование: цифровые пианино, музыкальные центры, мультимедийные 

проекторы и экраны, МФУ, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски. Учебно-

материальная база (оборудование, пособия, методическая литература и т.д.) 

находится в хорошем состоянии, в достаточном количестве и постоянно 

обновляется. Материально-техническое и програмно-методическое обеспечение ОУ 



5 

 

позволяет решать образовательные задачи на современном уровне и в соответствии с 

ФГОС ДО.   

         Все групповые помещения ОУ соответствуют требованиям СанПиН. 

Групповые комнаты оснащены в соответствии с требованиями программы, во всех 

помещениях – мебель, мягкий инвентарь, посуда. В достаточном количестве игровой 

материал, методические пособия, необходимые для организации педагогического 

процесса. Устройство игровых зон обеспечивает детям свободный доступ к 

игрушкам и пособиям.  

        В ДОУ       педагогический коллектив осуществляет свою деятельность с 

учетом:                                                                                                                             

«Основной образовательной программы дошкольного образования      «Детский сад 

№1 «Ласточка»,  «Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР», «Адаптированной образовательной 

программы для детей с ЗПР». Образовательные программы разработаны в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и с учетом образовательных потребностей 

участников образовательных отношений. 

        Содержательная сторона образовательной деятельности основывается на 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой).  Обновленный вариант программы разработан с учетом ФГОС ДО. В 

дополнение к Программе педагоги ДОУ используют парциальные программы 

федерального и регионального уровня.  На протяжении текущего учебного года                                                                                    

педагоги объединяли свои усилия с усилиями узких специалистов, направляя их на 

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, 

объективно оценивая свою деятельность, учась находить творческие приемы в 

работе коллег и адаптируя их опыт, преобразовывая предметно-развивающую 

образовательную среду групп, осваивая инновационные педагогические технологии, 

стремясь к созданию единого пространства общения детей, родителей и педагогов.                                                                                                                                                

      Коллектив ДОУ во главе с заведующим работали в тесном контакте со школой, 

социально значимыми партнерами, другими детскими садами города.     

     В учреждении функционирует 16 групп дневного пребывания, общее количество 

детей на 01.05.2020г. -346.          

     В основном здании расположено 14 групп, 2-е группы располагаются в блок-

вставке.     

   Структура и количество групп:  

- 3 группы для     детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет;         

- 10 групп общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 8 лет;  

- 2 группы комбинирующей направленности для детей от 5 до 8 лет;  

- 1 группа компенсирующей направленности для детей от 4 до 8 лет.  
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1.АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «ЛАСТОЧКА» 

 ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

     Учебно–воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» г. 

Елизово выстроен на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, адаптированных программах для детей с ОВЗ, 

разработанных ДОУ  на основе  программы «От рождения до школы» под 

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

          Воспитательно-образовательный процесс включает в себя пять направлений:                                                                             

• Речевое развитие;  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие; 

• Физическое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие. 

        В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

индивидуального развития каждого ребенка во взаимодействии коллектива ДОУ и 

семьи, как важного фактора создания комфортных развивающих условий для 

эмоционального благополучия воспитанников.  

      Перед коллективом были поставлены задачи на 2019-2020 учебный год:  

1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать 

формированию речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников 

через различные виды деятельности. 

2. Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через 

активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социальными 

партнерами.                            

3. Развивать у дошкольников физические качества через организацию подвижных, 

спортивных игр и упражнений.     

     Детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует 

целесообразной организации развивающей среды. Она создается с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей детей и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в детском саду мог 

найти себе увлекательное занятие.    Воспитатель детского сада старается создать 

педагогическую среду в группе так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя 

увлекательное занятие.  

   Предметно - развивающая среда, организованная педагогами соответствует 

требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а её элементы  -  

полноценному развитию ребенка.  

             Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех работников ДОУ.  
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        Организованные формы обучения проводились на основе непрерывной 

образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

       В настоящее время в ДОУ все более пристальное внимание уделяется развитию 

речи у детей дошкольного возраста, как одна из задач она была поставлена в 2019-

2020 учебном году и перед коллективом нашего ОУ.    Проблема развития речи 

дошкольников – комплексная, так как основывается на данных не только 

психологии и педагогики, но и общего языкознания, социолингвистики, 

психолингвистики. Учитывая данный фактор, педагоги использовали комплексный 

подход к решению задач развития речи и речевого общения в детском саду 

(взрослого с детьми и детей друг с другом как на занятиях, так и вне их), 

предусматривая значительное увеличение и обогащение возможностей для участия в 

речевом общении каждого ребенка.  

        Правильно организованное обучение и дидактическое общение позволило детям 

успешно овладевать речью и коммуникативными умениями, развивать творческие 

способности в изобразительной, музыкальной и художественно-речевой 

деятельности. 

        В течение учебного года педагоги получили консультации по решению 

основных задач и содержанию работы по развитию речи и речевого общения детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности и в разных возрастных группах. 

В рамках методической работы были проведены открытые занятия: «Использование 

коврика Воскобовича на занятии по развитию речи ( воспитатель Дениварова А.Р.), 

«Творческое рассказывание о домашнем животном – кошке» ( воспитатель Попкова 

Ю.М.), «Формирование и активизация словаря по теме «Дикие животные» ( 

воспитатель Тимашева Л.Ю.), «Развитие интонационной выразительности речи в 

играх-драматизациях» ( воспитатель Мартышкова Л.В.),  «Развитие интонационной 

выразительности речи в инсценировке сказки «Теремок» (воспитатель Деревяхина 

Е.В., «Использование мнемотехники на занятиях по развитию речи» (учитель-

логопед Савченко Л.С.), консультация для родителей на родительском собрании 

«Взаимодействие ДОУ и родителей в вопросах решения задач развития речи детей 

дошкольного возраста» (воспитатель Шестакова М.В.), мастер-класс для родителей 

по теме «Играем – речь развиваем.» (учитель-логопед Савченко Л.С.).                                                         

          Не смотря на объем и разнообразие форм, приемов, методов работы 

использованных в практике решения поставленной годовой задачи, нельзя признать 

что поставленная задача решена в  полной мере  как из- за значительности масштаба 

самой задачи, так и по причине изменения продолжительности учебного года в связи 

с введением режима карантина.                                                                                                              

          Педагогическим коллективом принято решение продолжить работу над 

поставленной в 2019-2020 учебном году задаче по формированию речевых навыков, 

связной речи, самореализации дошкольников через различные виды деятельности в 

следующем, 2020-2021 учебном году.   
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         На протяжении учебного года педагоги работали над созданием единого 

образовательного пространства ОУ, используя образовательный резерв разных форм 

сотрудничества с родителями воспитанников и учреждений окружающего социума. 

Педагогами были выявлены потенциальные возможности окружающего социума, 

исходя из интересов детей определен круг учреждений, с которыми были заключены 

договора о сотрудничестве, была спланирована и организована совместная работа. 

Взаимодействие с различными социальными партнерами способствовало созданию 

условий для всестороннего, полноценного развития детей.                                                                                                                         

         Эффективным механизмом такого взаимодействия стала выстроенная система 

социального партнерства, в рамках которой на протяжении всего года проводились 

различные мероприятия: экскурсии, целевые занятия-встречи, участие в реализации 

творческих проектов, концерты и театральные постановки.                                    

         Выстраивались партнерские отношения и с семьями воспитанников. 

Воспитатели привлекали родителей к непосредственному участию в 

образовательном процессе, проводили с родителями совместные мероприятия, среди 

них интегрированное занятие «Лепка из соленого теста «Я пеку, пеку, пеку…»    в 

группе компенсирующей направленности №7, интегрированное занятие «Защитники 

отечества» в группе комбинированной направленности №9, физкультурные 

развлечения и т.д.                  

         Педагоги во всех группах ведут пропаганду педагогических знаний среди 

родителей через материалы стендов, папок-передвижек, страничек созданного сайта.  

Анализируя деятельность ОУ по взаимодействию с родителями, социальными 

партнерами, можно отметить что поставленная перед педагогическим коллективом 

годовая задача успешно решена.                                                                                     

         В течение года продолжалась работа по развитию у детей физических качеств 

через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений на занятиях по 

физической культуре, на прогулках.  Большое внимание уделялось общей  

организации прогулки в первую и вторую половину дня,    для этого со стороны 

администрации и методической службы проводился систематический и 

персональный контроль в целях  своевременного устранения и  оказания 

оперативной помощи воспитателю, испытывающему затруднение в решении 

различных проблем.   

       Педагоги создавали условия для различных видов двигательной активности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствовали становлению у детей ценностей здорового образа жизни, 

потребности в физической активности.     Стало традицией проведение «Дня 

здоровья» для детей, в организации которых активную помощь оказывают родители. 

Для этого используются муниципальные объекты спорта – ФОК, лыжная база.  

Воспитатель группы №13 Остапенко Т.В. ежегодно организовывает участие 

воспитанников нашего ДОУ в спортивном кроссе «Лыжня России». Сборные 

команды воспитанников ДОУ стали участниками Всероссийской спортивной 

олимпиады «Резервы ГТО», 10-х (юбилейных) муниципальных спортивных 
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соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья».      С детьми и родителями 

проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, 

спорте и гигиене, о рациональной двигательной активности в течение всего дня. В 

соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в 

помещении, так и на воздухе,       используют разнообразие спортивных, подвижных 

игр и упражнений.     

      Педагоги получили консультации по вопросам развития физических качеств у 

детей дошкольного возраста. Работу по решению данной задачи можно считать 

удовлетворительной.           

      Одним из основополагающих факторов, позволяющих в ОУ продуктивно решать 

поставленные образовательные задачи, является уровень профессиональной 

квалификации работающих в нем педагогов. Можно констатировать тот факт, что в 

учреждении сформирована команда педагогов-единомышленников, 

ориентированных на профессиональный рост, на обеспечение качественного 

образования воспитанников ДОУ соответствующего требованиям времени. В 

учреждении были созданы условия для профессионального роста сотрудников, 

организовывалось своевременное обучение на курсах повышения квалификации 

(100% педагогов обучились на курсах). Значительно выросло количество педагогов с 

высшей и первой категорией – с 3,3% до 38,6% (из них 6,8% имеют высшую 

категорию).         

        В учреждении созданы оптимальные условия для самореализации членов 

коллектива через распространение своего опыта работы в педагогических 

сообществах города и края: выступления на семинарах и конференциях, участие в 

работе методических объединений, участие в работе экспертных групп и жюри 

конкурсов и т. д.                      

       О активизации профессиональной и творческой инициативы педагогов 

свидетельствуют и многочисленные победы в конкурсах разного уровня, 

публикации методических разработок в изданиях профессиональной 

направленности. 

       Педагогический коллектив успешно усвоил современные формы взаимодействия 

с воспитанниками, внедрены в образовательный процесс эффективные 

педагогические технологии (игровые технологии, технологии педагогики 

сотрудничества, педагогические проекты, ИКТ).  

       Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование, в результате этой работы пополнился методический кабинет 

конспектами НОД, планами разнообразных видов деятельности, методическими 

разработками по разным образовательным областям. 

       В силу того, что развитие потенциала педагогов является сильной стороной 

развития учреждения, в следующем учебном году будет продолжена работа с 

педагогическими кадрами по профессиональному росту. Педагоги нацелены на 

повышение профессиональной квалификации, осознанно работают в этом 

направлении. 
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       В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов: тематический, в соответствии с годовыми задачами, 

оперативный контроль. Кроме того, в ОУ для части педагогов, имеющих высокую 

квалификацию и стабильно хорошие результаты работы, организована работа в 

режиме доверия. 

  

  Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная 

информация, по результатам контроля   вырабатывались рекомендации, 

определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось.  

         Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

         Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в достаточном объеме (были 

внесены некоторые коррективы в связи с введением режима карантина),    

поставленные перед коллективом задачи в основном выполнены (не полно решена 

задача, связанная с работой по развитию речи детей),    а достигнутые результаты 

удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и 

детей.  

          Таким образом, можно отметить профессиональную готовность 

педагогического коллектива ставить перед собой цели и годовые задачи на новый, 

2020 – 2021 учебный год.   

     Цель: совершенствовать условия для повышения качества образовательной 

среды, максимально обеспечивающей развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений.                                                                                                    

    Задачи:  

1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать 

формированию речевых навыков, связной речи, самореализации дошкольников 

через различные виды деятельности.    

2. Развивать физические качества детей путем реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников. 

3. Создать условия для социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в социуме. 

        Как следует из вышеизложенного анализа работы за 2019-2020 учебный год, 

задача речевого развития детей требует дальнейшей работы, поэтому она получит 

свою практическую реализацию в новом учебном году.                                                                          

       В учреждении создана система по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, ведется поиск и внедрение новых технологий оздоровления и 

физического развития детей. Педагоги ведут пропаганду здорового образа жизни 

среди детей и их родителей через наглядность, организацию совместных 

спортивных и других мероприятий. Однако развитие физических качеств детей по 
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прежнему остается актуальной задачей, коллектив будет нацелен на дальнейший 

поиск и использование в практике эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников.                                                                                                                                   

      Актуальной остается и задача интеграции и адаптации в социуме детей с ОВЗ.  В 

учреждении функционируют группы комбинированной направленности, группа 

компенсирующей направленности. Педагогический коллектив планомерно работает 

над обеспечением доступности качественного дошкольного образования для 

воспитанников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.       

      В ДОУ создана доступная, адаптированная для данной категории детей 

предметно-пространственная среда.  Педагоги создают ситуации для 

взаимодействия и социальных контактов детей с ОВЗ с детьми, посещающими 

группы общеразвивающей направленности. Большая и целенаправленная работа 

ведется по вовлечению в событийную жизнь детского сада родителей воспитанников 

с ОВЗ.   
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2. РАБОТА С КАДРАМИ. 
                                         

2.1. Расстановка педагогических кадров. 

  

№  

п/п  

ФИО   педагога образование, 

специальность по 

диплому  

должность  пед. стаж  № 

группы  

  

1  

Петрихина Зоя 

Владиславовна  

высшее 

профессиональное 

  воспитатель  10 лет  № 1       

1-ая мл. 

  

2  

Говорова 

Галина 

Анатольевна  

среднее 

профессиональное  

воспитатель 5 лет   № 1 

1-ая мл. 

3  Холина Татьяна 

Александровна  

среднее 

профессиональное  

   

воспитатель 17 лет  № 2        

ср.гр. 

4  Тя Лидия 

Мансуевна  

среднее 

профессиональное  

воспитатель  5 лет  № 2        

ср. гр. 

5  Богданович 

Татьяна 

Александровна  

среднее 

профессиональное 

 воспитатель  3 года  № 3           

2-ая мл. 

6  Ивашкина 

Светлана 

Сергеевна  

среднее 

профессиональное 

воспитатель   -  № 3            

2-ая мл. 

7  Тимашева 

Любовь 

Юрьевна  

среднее 

профессиональное  

воспитатель  15 лет  № 4        

ср. гр. 

8  Батаева Анна 

Геннадьевна  

среднее 

профессиональное 

воспитатель  1 год   № 4        

ср. гр. 

9  Тен Ульяна 

Анатольевна 

высшее 

профессиональное  

воспитатель  10 лет  № 5            

ср. гр. 

10  Кулакова Юлия 

Михайловна  

среднее                      

профессиональное 

воспитатель  -  № 5       

ср. гр. 

11 Антоненко 

Оксана 

Валерьевна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 5 лет № 6            

2-ая мл. 

12  Фомина 

Эльвира 

Валерьевна  

среднее 

профессиональное 

воспитатель  14 лет № 6        

2-ая мл. 

13  Постика     № 7        
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Ольга 

Александровна  

   высшее 

профессиональное 

 

воспитатель  

 

10  лет  

компенси

рующей 

направле

нности  

14  

Драмарецкая 

Яна  

Сергеевна  

 

высшее 

профессиональное 

 

 

воспитатель  

 

 

3 года  

  №7   

компенси

рующей 

направлен

ности 

15 Дениварова 

Анна 

Романовна 

среднее 

профессиональное  

воспитатель  20 лет  № 8         

ст. гр. 

16 Вихорь 

Юлия 

Николаевна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 5 лет № 8 

ст. гр. 

 17  

Федорова 

Ольга 

Алексеевна 

 

 

среднее 

профессиональное 

 

 

воспитатель 

 

 

25 лет 

№ 9 ст. гр. 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

18 Микконен 

Виктория 

Геннадьевна 

высшее 

профессиональное 

воспитатель 2 года № 9 ст. гр. 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

19 Пивовар 

Лидия  

Ивановна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 10 лет № 10 

подг. гр. 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

20  Кириченко 

Инна 

Викторовна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 20лет № 10 

подг. гр. 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

21 Крутенко 

Александра 

Александровна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 6 лет № 11 

ст. гр. 

22 Деревяхина 

Елизавета 

Владимировна 

высшее 

профессиональное 

воспитатель 8 лет № 11 

ст. гр. 
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23 Шестакова 

Марина 

Владимировна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 17 лет № 12 

подг. гр. 

24 Гондурова 

Анастасия 

Игоревна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 3 года № 12 

подг. гр. 

25 Остапенко 

Татьяна 

Васильевна 

высшее 

профессиональное 

воспитатель 20 лет № 13 

ст. гр. 

26 Мартышкова 

Лариса 

Вячеславовна 

высшее 

профессиональное 

воспитатель 20 лет № 13 

ст. гр. 

27 Попкова Юлия 

Михайловна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 6 лет № 14 

подг. гр. 

28 Кравченко 

Алеся 

Александровна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 2 года № 14 

подг. гр. 

29 Алексеева 

Ирина 

Юрьевна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 15 лет № 15 

1-ая мл. 

гр. 

30 Голошумова 

Вера 

Владимировна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 15 лет   №15           

1-ая мл. 

гр. 

31   Ким Алевтина 

Ивановна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 5 лет № 16 гр. 

раннего 

возраста 

32 Боброва 

Анастасия 

Германовна 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 2 года № 16 гр. 

раннего 

возраста 

33 Поступинская 

Ирина 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное 

учитель-

дефектолог 

20 лет  

34 Савченко 

Любовь 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное 

учитель-логопед 15 лет  

35 Машихина 

Надежда 

Ивановна 

высшее 

профессиональное 

учитель-логопед 14 лет  

36 Шпилевая 

Ирина 

Евгеньевна 

высшее 

профессиональное 

педагог-психолог 3 года  
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37 Фролова 

Надежда 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное 

педагог-психолог 17 лет  

38 Загоруйко 

Ирина Львовна 

высшее 

профессиональное 

музыкальный 

руководитель 

25лет  

39 Караблева 

Ольга 

Викторовна 

среднее 

профессиональное 

инструктор по 

физической 

культуре 

25 лет  

40 Болычева 

Татьяна 

Владимировна 

среднее 

профессиональное 

инструктор по 

плаванию 

2 года  

41 Голубева 

Анна 

Александровна 

высшее 

профессиональное 

социальный 

педагог 

15 лет  

 

  

2.2. Аттестация педагогических работников. 

  

№    

Ф.И.О. аттестуемого  

  

Должность  

 

Вид аттестации 

1.  Говорова Г.А.  воспитатель  соответствие  

2.  Тя Л.М.  воспитатель  соответствие  

3.  Холина Т.А.  воспитатель  соответствие  

4.  Пивовар Л.И.  воспитатель  соответствие   

5.  Дениварова А.Р.  воспитатель   соответствие  

6. Тимашева Л.Ю. воспитатель соответствие 

7. Микконен В.Г. воспитатель соответствие 

8. Остапепко Т.В. воспитатель соответствие 

9. Тен У.А. воспитатель соответствие 

10. Драмарецкая Я. С.  воспитатель соответствие 

11. Постика О.А. воспитатель  соответствие 
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12. Голубева А.А. социальный 

педагог 

соответствие 

 

 2.3. Повышение социальной активности и  

деловой квалификации педагогов.    
 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки проведения  Ответственные  

1.  Обсуждение нормативных документов: 

государственная политика в сфере 

дошкольного образования, приоритетные 

направления развития  

дошкольного образования  

 

ситуативно 

заведующий 

Зайцева Н.Ю. 

2.  Совершенствование уровня педагогической 

квалификации на курсах повышения 

квалификации  

согласно плану 
повышения  

квалификации на 

2020-2021 уч. г.  

зам. зав. по 

ВМР  

Найденко О.А. 

3.  Собеседование с воспитателями по 

определению методических тем 

самообразования 

май – сентябрь зам. зав. по 

ВМР  

Найденко О.А. 

4.  Изучение методической литературы, 

просмотр вебинаров. 

Постоянно педагоги 

5.  Продолжить практику проведения работы 

творческой группы с целью активизации 

творческого потенциала педагогов. 

1 раз в месяц  заведующий 

Зайцева Н.Ю., 

зам. зав. по 

ВМР  

Найденко О.А., 

Поступинская 

И.С.,  

педагоги.  

6.  Принимать: 

• участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня;  

• участие в МО, семинарах, практикумах;  

• участие в праздниках, развлечениях, 

открытых просмотрах, консультациях, 

педагогических советов, смотрах в ДОУ  

• посещение педагогами   методических 

объединений, конференций, публикации 

в профессиональных изданиях с целью 

повышения профессионального 

мастерства  

в течение года  заведующий 

Зайцева Н.Ю., 

зам. зав. по 

ВМР Найденко 

О.А., 

Поступинская 

И.С.,  

 педагоги 

7.  Подготовка к аттестации  согласно графику  заведующий 



17 

 

Зайцева Н.Ю., 

зам. зав. по 

ВМР Найденко 

О.А., 

Поступинская 

И.С., педагоги. 

8.  Использование в работе с детьми 

материалов из опыта работы педагогов  

в течение года    педагоги 

  

2.4.  Самообразование педагогов и специалистов на 2020 – 2021 уч. год.  

  

№  Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Тема  

1.  Петрихина З.В.  воспитатель  «Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр».  

2.  Говорова Г.А.  воспитатель     

3.  Холина Т.А.  воспитатель  «Экспериментирование, как 

средство развития 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста». 

4.  Тя Л.М.  воспитатель  «Экспериментирование, как 

средство развития 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста».  

5.  Богданович Т.С.  воспитатель  «Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность».  

6.  Ивашкина С.С.  воспитатель  «Роль мелкой моторики в 

развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста».  

7.  Батаева А.Г.  воспитатель  «Развитие интонационной 

выразительности речи через 

театрализованную деятельность».  

8.  Тимашева Л.Ю.  воспитатель «Использование 

театрализованной деятельности в 

развитии речи детей».  

9.  Тен У.А.  воспитатель  «Нетрадиционные техники 

рисования в ДОУ».  

10.  Кулакова Ю.Н.  воспитатель  «Обучение дошкольников 

пересказу литературных 

произведений».  
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11.  Антоненко О.В.  воспитатель  «Развитие речи детей 

посредством ознакомления с 

окружающим».  

12.  Фомина Э.В.   воспитатель  «Использование словесных игр в 

развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста». 

13.  Драмарецкая Я.С.   воспитатель  «Использование активных форм 

взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников в 

условиях ДОУ». 

14.  Постика О.А.  воспитатель  «Использование 

театрализованной деятельности с 

целью развития 

коммуникативных способностей 

и социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ».  

15.  Дениварова А.Р.  воспитатель  «Использование в 

образовательной деятельности 

технологии В. Воскобовича».  

16.  Вихорь Ю.Н.  воспитатель  «Обучение пересказу 

художественных произведений с 

опорой на картинный материал».  

17.  Федорова О.А.  воспитатель  «Роль детской книги в речевом 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста». 

18.  Микконен В.Г.  воспитатель  «Развитие творческих 

способностей детей в 

изобразительной деятельности».   

19.  Пивовар Л.И.  воспитатель   «Развитие пространственной 

ориентации у детей дошкольного 

возраста с использованием 

элементов техники оригами». 

20.  Кириченко И.В.  воспитатель   «Воспитание трудолюбия у 

детей старшего дошкольного 

возраста».  

21.  Крутенко А.А.  воспитатель  «Включение в режимные 

моменты игр природоведческого 

содержания».     

22. Деревяхина Е.В. воспитатель «Дидактические игры в обучении 

детей основам математики в 

старшей группе». 

23. Шестакова М.В. воспитатель «Развитие связной речи детей в 
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подготовительной к школе 

группе». 

24. Гондурова А.И. воспитатель «Использование нетрадиционных 

техник рисования в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

25.  Остапенко Т.В. воспитатель «Формирование навыков 

здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста». 

26. Мартышкова Л.В. воспитатель «Формирование интонационной 

выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста». 

27. Попкова Ю.М. воспитатель «Формирование основ речевой и 

театральной культуры 

дошкольников». 

28. Кравченко А.А. воспитатель «Использование мнемотехники 

для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

29. Алексеева И.Ю. воспитатель «Использование устного 

народного творчества в работе с 

детьми младшего дошкольного 

возраста». 

30. Голошумова В.В. воспитатель «Использование игр-забав в 

работе с детьми младшего 

дошкольного возраста». 

 31. Ким А.И. воспитатель «Театрализованная деятельность, 

как средство развития речи у 

детей раннего возраста». 

32. Боброва А.Г. воспитатель «Взаимодействие воспитателей и 

родителей по вопросам речевого 

развития детей младшего 

дошкольного возраста». 

33. Поступинская И.С. учитель-дефектолог  «Использование блоков Дьенеша 

и палочек Кьюизенера для 

развития всех высших 

психических процессов у детей с 

ОВЗ». 

34.  Савченко Л.С.  учитель-логопед «Коррекция речевых и неречевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе 

логопедической ритмики». 

35. Машихина Н.И. учитель-логопед «Коррекция речи детей 

дошкольного возраста 
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средствами игровых технологий». 

36. Шпилевая И.Е. педагог-психолог «Психологическое 

сопровождение семей 

воспитанников с нарушениями   

развития в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

37. Фролова Н.С. педагог-психолог «Психопрофилактика в ДОУ. 

Консультативная и 

профилактическая работа 

педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) и 

их детьми дошкольного возраста 

с трудностями поведения, 

воспитания и обучения». 

38. Загоруйко И.Л. музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкальных 

способностей дошкольников». 

39. Караблева О.В. инструктор по 

физической 

культуре 

«Роль подвижных игр в 

физическом развитии и 

укреплении здоровья ребенка в 

ДОУ». 

40. Болычева Т.С. инструктор по 

плаванию 

«Использование аквааэробики на 

занятиях по плаванию в ДОУ». 

41. Голубева А.А. социальный педагог «Консультативное 

сопровождение образовательных 

действий семьи при получении 

детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования в 

условиях дошкольной 

образовательной организации». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

  

3.1. Педагогические советы. 

 

№  

п/п  
Тема педсовета  Срок  

Ответствен

ные  

1.  Установочный  

Цель: -   Проанализировать готовность учреждения к 

учебному году. Заслушать отчеты педагогов о 

результатах работы в летний оздоровительный 

период. Ознакомить педагогический коллектив с 

годовым планом работы ДОУ на учебный год.      

сентябрь 

заведующий 

Зайцева Н.Ю., 

зам. зав. по 

ВМР  

Найденко 

О.А., 

Поступинская 

И.С.   

2.  «Особенности физкультурно- оздоровительной 

работы в соответствии с возрастом детей».       

Цель: обсудить организацию работы ДОУ по 

физическому развитию. Познакомить педагогов с 

современными технологиями в работе с детьми в 

разных возрастных группах.  

ноябрь 

заведующий 

Зайцева Н.Ю., 

зам. зав. по 

ВМР 

Найденко 

О.А., 

Поступинская 

И.С.   

3.  Тема: «Речевое развитие как средство общения и 

культуры дошкольника.»         

Цель: усовершенствовать работу по улучшению 

образовательного  

процесса, направленного на формирование связной 

речи детей, наметить пути дальнейшей эффективной 

деятельности в данном направлении.  

март 

заведующий 

Зайцева Н.Ю., 

зам. зав. по 

ВМР 

Найденко 

О.А., 

Поступинская 

И.С.   

4.  Итоговый  

Цель: обсудить и проанализировать работу 

педагогического коллектива за прошедший учебный 
год.  Обсудить проект годового плана на новый 

учебный год. Обсудить проект организации летней 
оздоровительной работы в ДОУ.   

   

май  

заведующий 

Зайцева Н.Ю., 

зам. зав. по 

ВМР 

Найденко 

О.А., 

Поступинская 

И.С.    
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Педагогический совет № 1 Установочный. 

Тема: Основные направления  работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

Цель: - проанализировать работу коллектива в летний оздоровительный период, 

анализ готовности учреждения к учебному году,  определение перспектив работы 

педагогического коллектива ДОУ на новый учебный год.  

 

Вид деятельности  Ответственные  Примечание  

1  2  3  

Подготовка к педсовету  

1. Консультация для педагогов по теме: «Перечень 

документации воспитателей и специалистов и 

требования к ее оформлению».     

зам. зав. по 

ВМР 

июль-

сентябрь 

2. Подбор методической литературы по вопросам 

поставленных годовых задач.  

зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги  

постоянно  

3. Создание в группах развивающей среды, 

обеспечение требований СанПиНа, подготовка и 

оформление документации. 

воспитатели  август  

     воспитатели    

5. Подготовка проектов приказов, положений, 

расписания НОД, календарно- тематического 

планирования, рабочих программ и т.д. 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги     

 май-август 

6.Предупредительный контроль «Готовность к новому 

учебному году». 

зам. зав. по 

ВМР 

июль-август 

7. Смотр – конкурс «Готовность к новому учебному 

году». 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги. 

сентябрь 

Повестка дня  

1. Заслушать отчеты о результатах работы в летний 

оздоровительный период. 

воспитатели       

2.Проанализировать готовность ДОУ к учебному году 

с опорой на результаты подготовительных к педсовету 

мероприятий.  

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР. 

 

3.Ознакомить педагогический коллектив с годовым 

планом работы ДОУ на учебный год. Обсудить 

годовые задачи, при необходимости внести 

дополнения. 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР. 
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4. Утвердить годовой план, локальные акты и 

положения, учебные программы, рабочие программы 

педагогов, календарно-тематическое планирование,  

режим дня, расписание НОД,   графики работы узких 

специалистов, тематики родительских собраний, 

комплектование групп.  

   

  

заведующий, 

зам. зав. по  

ВМР.   

    

5.Определить сроки аттестации педагогов.   

   

   

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

6. Принять проект решения. заведующий, 

педагогический  

коллектив.          

  

 

  

Педагогический совет № 2 

Тема: « Особенности физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с возрастом детей». 

 Цель: - обсудить организацию работы ДОУ по физическому развитию. Познакомить 

педагогов с современными технологиями в работе с детьми в разных возрастных 

группах.    

 

 Вид деятельности  Ответственный  Примечание  

1  2  3  

Подготовка к педагогическому совету   

1.Сделать сравнительный анализ мониторинга 

физического развития детей (все возрастные 

группы, начало учебного года). Провести 

хронометраж «Двигательная активность детей на 

прогулке».  

Зам. зав. по 

ВМР, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели    

групп  

 сентябрь-

октябрь 

2. Семинар «Организация работы по развитию 

физических качеств детей». 

инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор по 

плаванию 

(содокладчик)   

 октябрь 

3.  Круглый стол: «Варианты взаимодействия 

воспитателя и инструктора по физической 

культуре». 

зам. зав. по 

ВМР, 

инструктор по 

физ. культуре 

 сентябрь 
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4.Тематический контроль «Организация 

подвижных игр на прогулке». 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

ноябрь 

5.Оперативный контроль «Организация 

физкультурных занятий на воздухе». 

зам. зав. по 

ВМР 

октябрь 

6. Анализ наблюдения требований к 

двигательному режиму детей, объема и 

целесообразности двигательной нагрузки. 

зам. зав. по 

ВМР 

 

7. Разработать конспект физкультурных досугов     

в системе физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ на учебный год. 

воспитатели   к педсовету 

8.Открытые просмотры физкультурных досугов. воспитатели сентябрь-

октябрь 

  

Повестка дня  

  

 

1.  Обсудить организацию работы ДОУ по 

физическому развитию.   

заведующий 

ДОУ   

  

2. Познакомить педагогов с современными 

технологиями в работе с детьми дошкольного 

возраста.   

зам. зав. по 

ВМР  

  

3. Заслушать отчеты воспитателей по результатам 

мониторинга и хронометража.   

 воспитатели   

4. Обсудить имеющиеся резервы увеличения 

двигательной активности детей в режиме дня. 

воспитатели  

5. Подведение итогов педагогического совета, 

принятие проекта решения.   

заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР.     

  

  

  

Педагогический совет № 3  

Тема педсовета: «Речевое развитие как средство общения и культуры 

дошкольника».       

Цель: усовершенствовать работу по улучшению образовательного процесса, 

направленного на формирование связной речи детей, наметить пути дальнейшей 

эффективной деятельности в данном направлении.  

  

Вид деятельности  Ответственный  Примечание  

1  2  3  

Подготовка к педагогическому совету   
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1. Проведения открытых мероприятий  по 

развитию речи в разных возрастных группах  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

январь-

февраль  

2. Оперативный контроль «Организованная 

образовательная деятельность по речевому 

развитию детей».  

заведующий,  

зам. зав. по ВМР  

 февраль 

3. Тематический контроль «Развивающая среда по 

развитию речи в группе».  

заведующий,  зам. 

зав. по ВМР 

   

 декабрь 

4.Проведение диагностики «Развитие общения и 

речи». 

воспитатели октябрь 

5.Анкетирование родителей «Роль ДОУ в речевом 

развитии вашего ребенка». 

воспитатели февраль 

6.Мастер-класс «Развитие у детей умений 

создавать театральный образ, используя 

интонационную выразительность речи и пластику 

движений».      

воспитатели Л. В. 

Мартышкова, А. Р. 

Дениварова, Е. В. 

Деревяхина 

декабрь 

7. Консультация «Культура речи педагога». учитель-логопед январь 

8.Консультация «Способы и приемы развития 

двигательной сферы для выразительности речи 

дошкольников». 

педагог-психолог февраль 

Повестка дня  
 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения 

решений предыдущего педсовета. 

заведующий ДОУ  

2. Заслушать итоги тематической проверки 

«Развивающая среда по развитию речи в группе».  

зам. зав. по ВМР   

3. Аналитическая справка по итогам проведенных 

открытых мероприятий по развитию речи в разных 

возрастных группах.      

зам. зав. по ВМР 

   

 

4. Рассмотреть опыт использования словесных игр 

в режимных моментах. 

воспитатели    

5. Проанализировать результаты анкетирования 

родителей по вопросам речевого развития детей.  

  

   зам. зав. по ВМР,  

воспитатели  

 

6.Подведение итогов педагогического совета, 

принятие проекта решения. 
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Педагогический совет № 4  Итоговый 

Тема педсовета: «Итоги 2020 – 2021учебного года» 

Цель педсовета: Цель: проанализировать работу коллектива за прошедший учебный 

год, выявить положительные и отрицательные стороны; Утвердить план работы и 

разработку комплексно - тематического планирования организации воспитательно - 

образовательного процесса на летний период;  

Вид деятельности  Ответственный  Примечание  

1  2  3  

Подготовка к педсовету   

1. Прохождение собеседования педагогов с 

заведующим ДОУ и зам. зав. по ВМР.  

заведующий,  зам. 

зав. по ВМР.  

 апрель 

  

2. Анкетирование педагогического коллектива 

«Выявление степени удовлетворенности педагогом 

своей работы в педагогическом коллективе».  

заведующий,  зам. 

зав. по ВМР.      

 апрель 

  

3. Анализ с педагогами результатов работы по 

самообразованию.        

зам. зав. по ВМР  май 

4. Индивидуальное ознакомление педагогов с 

планом работы ДОУ в летний период.  

зам. зав. по ВМР    май 

  

Повестка дня   

 1.Заслушать отчет о результатах выполнения 

решений предыдущего педсовета.   

заведующий ДОУ           

2. Заслушать отчет о выполнении годового плана 

ДОУ и реализации годовых задач.  

   зам. зав. по 

ВМР  

  

 3. Обсудить и проанализировать результаты 

воспитательно-образовательной работы в течение 

учебного года – творческие отчеты воспитателей.  

воспитатели    

4. Обсудить результаты анализа психологической 

готовности детей к обучению в школе.        

Педагог-психолог    

5. Обсудить проект годового плана на новый 

учебный год. 

заведующий ДОУ  

6. Обсудить проект организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ. Утвердить режим 

дня в группах в теплый период. 

зам. зав. по ВМР  

7. Подведение итогов педагогического совета, 

принятие проекта решения. 
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3.2. Консультации  

  

№  

п/п  
Тема консультации  Срок   

Ответственн

ые  

1.  «Обзор парциальных программ». сентябрь  зам. зав. по 

ВМР     

2.  «Портрет будущего первоклассника».  октябрь  педагог-

психолог 

Фролова Н.С.  

3.  «Советы по организации самообразования».  октябрь  зам. зав. по 

ВМР  

4.  «Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в группах».   

ноябрь  зам. зав. по 

ВМР  

5.  «Психологически безопасная образовательная 

среда».  

ноябрь педагог-

психолог 

Шпилевая 

И.Е.   

6.  «Профилактика нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста».  

декабрь инструктор по 

плаванию 

Болычева Т.С.   

7. «Роль детской книги в речевом развитии 

дошкольника». 

декабрь воспитатель 

Микконен 

В.Г. 

8.  «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций 

ребенка-дошкольника».  

январь воспитатель 

Тимашева 

Л.Ю.  

9.   «Воспитание трудолюбия у детей дошкольного 

возраста и использование оборудования для 

труда на участке».  

февраль  зам. зав. по 

ВМР  

10.  «Организация занятий по обучению детей 

старшего дошкольного возраста основам 

безопасности».  

март  воспитатель 

Гондурова 

А.И.   

11. «Наблюдения с детьми за растительным миром». март воспитатель 

Остапенко 

Т.В. 

12.  «Игровые методы стимуляции речи у детей, 

имеющих различные нарушения развития».  

апрель  воспитатель 

Драмарецкая 

Я.С.   

13.  «Требования к организации летнего 

оздоровительного периода в соответствии с 

ФГОС  ДО».     

май  зам. зав. по 

ВМР  

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac02.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac08.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac08.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac09.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac14.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac14.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac14.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
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14. Консультации для педагогов по запросу. сентябрь-май зам. зав. по 

ВМР 

  

3.3. Смотры – конкурсы, выставки  

  

№  

п/п  
Мероприятие. Тематика  Срок   Участники 

1.  Смотр  «Готовность   к учебному году».  сентябрь  педагоги 

2.    Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Обыкновенное чудо». 

сентябрь  педагоги, родители 

3.   «День рождения детского сада» (музыкально-

спортивное развлечение, выставка рисунков и 

поделок «Детский сад глазами детей».   

октябрь  педагоги, родители, 

дети 

4.   Тематический день, посвященный Дню матери 

(27 ноября). Выставка-поздравление «Мама – 

слово дорогое».  

ноябрь  воспитатели 

5.   Смотр-конкурс на лучшее оформление групп и 

рекреаций к Новогоднему празднику.     

декабрь педагоги,    

родители 

6.  Смотр-конкурс участков «Физкульт – ура!»      

  

  

январь  воспитатели, 

родители 

7.  Смотр-конкурс «Лучший центр физкультуры и 

оздоровления»;                                                      

Конкурс чтецов «Поэзия детства» 

Февраль  воспитатели групп 

8.   Выставка рисунков ко дню 8 Марта «Мамочка, 

любимая моя!»;                                  Неделя 

театрализации 

март  воспитатели групп 

9.   Неделя открытых дверей для родителей;          

Смотр-конкурс «Лучшая группа»;                      

Конкурс «Лучшая ППРС образовательной 

области «Речевое развитие» 

Апрель  воспитатели групп 

10.  Выставка-поздравление «День Победы» Май  педагоги, родители 

11.  Смотр-выставка детских рисунков, поделок «Я 

и лето!»  

Июнь воспитатели 

12.  Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

буду я!»  

Июнь  воспитатели 

13.  Конкурс чтецов по произведениям А.С. 

Пушкина (6 июня) Смотр «Сказки на полянке»  

Июнь  воспитатели 

14.  Конкурс «Лучшее оформление участка летом»  Июль  воспитатели 
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15.  Выставка детских работ «До свидания, лето»  Август  воспитатели 

  

3.4. План работы с молодыми специалистами на 2020 – 2021учебный год 

  

Содержание деятельности  Ответственный  

Сентябрь   

Организационные мероприятия:  

· анкетирование;  

· выбор и назначение наставника.  

  зам. зав. по ВМР 

Консультация: «Адаптация к условиям ДОУ».  педагог-психолог  

Октябрь   

Консультация «Алгоритм планирования работы с детьми».  зам. зав. по ВМР  

Изучение методических разработок «Как подготовить 

конспект НОД».  

 наставники  

Выбор темы по самообразованию.  зам. зав. по ВМР 

Ноябрь   

Тренинговые занятия для снятия тревожности.  Педагог-психолог  

Изучение методических разработок «Методика проведения 

родительского собрания».  

наставники   

Декабрь   

Изучение методических разработок «Формы работы с 

родителями». 

наставники  

Консультация «Планирование и организация тематических 

недель и дней в образовательном процессе».  

 зам. зав. по ВМР  

Консультация «Работа с родителями по профилактике 

жестокого обращения в семье».  

 социальный педагог  

Январь   

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды 

самоанализа».  

 наставники  

Тренинг «Разрешение конфликтных ситуаций». педагог-психолог  

Февраль   

Консультация «Общение воспитателя с родителями 

воспитанников».  

зам. зав. по ВМР   

Консультация «Структура и содержание портфолио».    наставники 

Участие в педагогическом совете.  зам. зав. по ВМР  
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Март   

Посещение НОД опытных педагогов.    зам. зав. по ВМР 

Презентация по теме самообразования.   наставники 

Апрель   

Дискуссия «Трудная ситуация на НОД и ваш выход из нее».  педагог-психолог  

Май   

Подведение итогов работы молодого специалиста.    наставники  

 

3.5. Работа в методическом кабинете 

 

Содержание работы  Сроки   Ответственные  

Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете.  

июнь-

сентябрь  

зам. зав. по ВМР   

Аналитическая деятельность: 

1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов.  

2.Обработка педагогической диагностики.     

                             

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  

  

в течение 

уч. года                 

апрель         

           

май     

 

апрель-

август                

 

апрель-май 

  

  

  

зам. зав. по ВМР 

  

   

Информационная деятельность:  

1.Пополнение  банка  педагогической  информации 

(нормативно – правовой, методической и т.д.).  

2.Ознакомление  педагогов  с  новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы.  

 

в течение 

года  

  

в течение 

года  

зам. зав. по ВМР 

    

Организационно – методическая деятельность: 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации.  

2.Составление графиков работы и расписания НОД.  

3.Составление циклограммы и планов взаимодействия 

в течение 

года  

  

август  

август  

 зам. зав. по ВМР 
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специалистов.  

  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 воспитания детей.  

  

  

в течение 

уч. года   

 зам. зав. по ВМР 
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4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

  

        4.1.Руководство и контроль  

Оперативный контроль. 

 

Срок  Вопросы контроля Методы, формы 

контроля  

Кто 

контролирует  

Отражение 

результатов  

  

Сентябрь  

  

  

   

1.Организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах, готовность к 

новому учебному 

году.  

2.Проведение 

входной диагностики 

развития 

воспитанников.  

3.Адаптация детей к 

условиям детского 

сада.  

Беседы, 

наблюдения,  

посещение групп 
во время  

диагностики   

  и наблюдение 

за детьми.  

заведующий  

ДОУ,  

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели,  

специалисты,  

  педагог- 

психолог  

Справка.  

Оперативное 
совещание при  

заведующим.  

   

Октябрь  1.Соблюдение 

режима дня и 

организация работы 

группы.  

2.Проверка планов 

учебно-

воспитательной 

работы                        

3.Организация 

физкультурных 

занятий на воздухе. 

Беседы, 

наблюдения.  

просмотр планов 

воспитательно- 

образовательной 

работы  

  

  

  

зам. зав. по 

ВМР  

  

  

Справка к 

педагогическо

му совету.      

    

  

  

  

Ноябрь  1.Работа с детьми 

раннего возраста.   

2.Сформированно

сть культурно-

гигиенических 

навыков.  

3.Санитарно-

гигиеническое 

состояние учебного 

  

просмотр  

НОД, 

наблюдения,  

беседы,      

просмотр 

документации. 

     

   

    

 

зам. зав. по 

ВМР 

  

  

справка, 

совещание при  

заведующем.    
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процесса  

4. Уровень 

педагогического 

мастерства и 

состояние учебно-

воспитательного 

процесса у 

аттестуемых 

педагогов.  

Декабрь   1.Подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников.  

2. Формы работы с 

детьми в 

преддверии 

праздника.    

  

посещение 

образовательной 

деятельности по 

музыке.  

  

 

зам. зав. по 

ВМР 

  

  

справка  

Январь  1.Организацияи 

проведение 

режимных 

моментов.  

2.Сформированность 

у детей младшей и 

средней групп 

навыков 

самообслуживания  

наблюдения, 

посещение 

групп. 

  

   

Зам. зав. по 

ВМР 

справка  

  

   

Февраль  1.Анализ состояния 

работы и наличие 

планов.           

2.Организованная 

образовательная 

деятельность по 

речевому развитию 

детей.  

3.Анализ навыков и 

умений детей при 

выполнении 

основных видов 

движения в 

соответствии с 

программой. 

  

посещение        

занятий, 

просмотр планов 

образовательной 

деятельности.  

  

 

 

зам. зав. по 

ВМР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

   

справка к 

педагогическо

му совету  

   



34 

 

Март  

  

  

  

  

  

  

  

1.Организация работы 

по изучению с 

дошкольниками   

ПДД, ОБЖ. 

2.Подготовка и 

проведение целевых 

прогулок и экскурсий 

при ознакомлении 

детей с окружающим 

миром. 

посещение 

занятий, 

прогулок,  

беседы, 

наблюдения,   

 просмотр 

планов.  

   

   

зам. зав. по 

ВМР   

справка  

  

   

Апрель  

  

  

  

  

  

1.Здоровьесберегаю- 

щая деятельность 

педагога.  

2. Проведение 

закаливания. 

3.Организация 

лечебно-

физкультурной 

работы по коррекции 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

наблюдения, 

просмотр 

утренней  

гимнастики,  

закаливающих 

процедур  

   

зам. зав. по 

ВМР 

справка  

Май  1.Проведение 

итоговой 

диагностики.           

2. Готовность 

детей  

подготовительной 

группы к школе.  

3.Планирование на 

летний 

оздоровительный 

период.  

Анализ 

диагностических 

карт.  

Наличие 

планирования в 

группах.  

   

 

зам. зав. по 

ВМР 

справка  к 

педагогическом

у совету 

  

   

 

  

Систематический контроль. 

  

ежедневно  1.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  

2.Организация учебно-воспитательного процесса.  

3.Выполнение режима дня.  

4.Организация питания.  

5.Проведение оздоровительных мероприятий. 
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6.Техника безопасности и сохранности имущества.  

1 раз в месяц  1.Выполнение плана по детодням.  

2.Проведение физкультурных досугов и развлечений.  

3.Анализ детских работ по ИЗО.  

4.Выполнение решений педсовета.  

5.Ведение документации по группам.  

6.Подведение итогов смотров – конкурсов.  

1 раз в квартал  1.Выполнение норм питания.  

2.Анализ заболеваемости.  

3.Уровень проведения родительских собраний.  

4.Выполнение общеобразовательной программы в ДОУ.  

 

Тематический контроль.  

1. Тема: «Планирование и практическая   реализация развивающей и 

коррекционно-развивающей работы в области двигательной сферы детей».  

Срок: Ноябрь  

-определение содержания и методов работы по теме;  

- выявить детей группы риска с помощью средств педагогической диагностики;  

-сравнительный анализ по группам, выявление проблем, определение путей их 

решения;                                                                                                                                       

--организовать деятельность по развитию двигательной сферы детей 

непосредственно в образовательной и специально организованной 

деятельности.  

2. Тема: «Развивающая среда по развитию речи в группе».      

Срок: Декабрь 

- определение творческого потенциала педагогов;  

- изучение педагогической целесообразности созданной предметной среды;  

- сравнительный анализ, выявление проблем, определение путей их решения.  

  

Фронтальный контроль.  

Тема: «Создание педагогических условий для организации учебно-

воспитательного процесса в подготовительной к школе группе».  

• Уровень развития детей.  

• Творческий потенциал педагога.  

• Определение здоровья детей.  

• Определение состояния развивающей среды в группе.  

      Срок проведения:     2 - 15 мая  
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Поисковый контроль.  

Тема  Цель  Срок  Группы  Ответст

венный  

Организация работы по 

социализации и адаптации 

детей с ОВЗ . 

выявить 

эффективные 

методы и 

приёмы 

работы  

06.02-

10.02  

2021 г.  

группы 

комбиниро-

ванной и 

компенсирую-

щей 

направленност

и 

 зам. зав. 

по ВМР 

  

  

Персональный контроль. 

Тема  Цель  Срок  Педагог  Ответст

венный  

Организация работы с 

детьми.  

Изучить 

уровень 

профессио-

нальной 

деятельности  

педагогов в  

организации 

работы  

с детьми в 

игровой и в 

непосредст-

венно 

образователь-

ной 

деятельности.  

   

сентябрь-

апрель 

 педагоги, 

проходящие 

процедуру 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

Зам. зав. 

по ВМР  

  

        Итоговый контроль. 

Тема  Цель  Срок  Ответственный  

Итоги деятельности ДОУ в 

2020-2021уч. г.  

Определить 

уровень 

организации 

деятельности 

ДОУ в 2020-

2021 уч. г.  

май 2021 

г.  

зам. зав. по ВМР  
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4.2. Циклограмма оперативного контроля на 2020-2021 учебный год. 

Вопросы контроля  Месяцы  
IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Охрана жизни и здоровья   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
Анализ травматизма.          +      +      +  +  

Подготовка, проведение и 

эффективность зарядки  
    +      +      +  +  

Образовательная деятельность   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
Выполнение режима прогулки  +      +    +    +    +  

Культурно-гигиенические навыки 

при питании  
    +    +      +      

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании/раздевании  
  +      +      +      

Культурно-гигиенические навыки 

при умывании  
    +      +      +    

Проведение закаливающих процедур    +        +      +    

Проведение фильтра  +    +        +        

Соблюдение режима дня и 

организация работы по сезону  
      +          +  +  

Проведение развлечений    +          +      +  

Подготовка воспитателей к занятиям  +        +    +          

Содержание книжных уголков  +        +      +      

Содержание уголков изодеятельности    +          +        

Содержание природных уголков      +          +    +  

Содержание уголков ручного труда      +          +      

Содержание физкультурных уголков  +            +        

Содержание музыкальных уголков  +      +              

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр  
+        +          +  

Оборудование для театрализованной 

деятельности  
  +    +              

Наличие дидактических игр по 

задачам программы  
  +        +          

План воспитательно-образовательной 

работы с детьми  
+  +    +  +    +  +  +  +  

Наглядная педагогическая 

пропаганда  
  +    +      +      +  

Проведение родительских собраний  +        +        +    

Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой деятельности 

по физической культуре  

      +      +      +  

Использование информационных 

средств в воспитательно – 

образовательной деятельности ДОО  

+        +        +    

Использование ИКТ, ТСО    +        +        +  
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 5. Взаимодействие в работе с семьей, школой. 
5.1. Повышение педагогической компетентности родителей. 

                       

№  Тема  Сроки  Ответственный  

1. Организационные мероприятия   

1.1.   Заключение договоров о предоставлении 

платных услуг воспитанникам.    

Сентябрь  заведующий  

1.2.  Составление социальных паспортов семей.  

  

октябрь  социальный 

педагог, 

воспитатели  

2. Консультации.   

2.1.  Индивидуальные консультации инструктора по 

физической культуре по развитию двигательных 

способностей детей дошкольного возраста.  

в течение 

года  

инструктор по 

физической 

культуре  

2.2.  Оказание консультативной помощи по заявке 

родителей. 

в течение 

года  

педагоги   

2.3.  Индивидуальное психологическое 

консультирование «Предупреждение трудностей 

адаптации к школе».  

в течение 

года  

  

педагог-психолог  

2.4.  Индивидуальные консультации по запросам 

родителей.     

в течение 

года  

учитель-логопед   

2.5.  Индивидуальные консультации   педагога-

психолога по запросам родителей.  

в течение 

года  

педагог-психолог  

2.6.  Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей).  

в течение 

года  

воспитатели  

2.7.  Информирование родителей через сайт МАДОУ.  в течение 

года  

модератор сайта  

                                               3.Открытые мероприятия.  

3.1.  «День рождения детского сада».  октябрь  коллектив  

3.2.  «Новогодний карнавал».  декабрь  коллектив  

3.3.  Весенний праздник.   март  коллектив  

3.4. Неделя открытых дверей. апрель коллектив 

3.5.  Выпускной бал.  май  коллектив  

                                4. Родительские собрания.  

4.1.  Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год».  

в течение 

года  

  

заведующий, зам. 

зав. по ВМР  

4.2.  Групповые тематические родительские собрания в течение воспитатели  
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по возрастным параллелям.  года  

4.3.  Общее  родительское  собрание  для 

родителей  будущих первоклассников.  

в течение 

года  

заведующий,  зам. 

зав. по ВМР, 

педагог-психолог . 

                               5. Анкетирование родителей.  

5.1.  «Роль ДОУ в речевом развитии вашего 

ребенка».  

февраль  воспитатели  

5.2.  «Лучшая группа ДОУ».  апрель   воспитатели 

  

5.2. План мероприятий по вопросам преемственности  

в работе со школой.  
Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. Продолжать 

сотрудничество с педагогическим коллективом школы, совершенствовать уровень 

образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования.  

План совместной работы с МОУ СОШ № 7 на 2020-2021 уч. год.  

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Заключение договоров о сотрудничестве 

детского сада и СОШ № 7.  

сентябрь  заведующий 

ДОУ.  

директор школы  

2.  Собеседование  с воспитателями 

подготовительных групп «Уровень 

сформированности психологических процессов 

и личностных качеств».  

  октябрь  зам. зав. по ВМР 

3.  Взаимопосещение открытых уроков в школе и 

занятий в детском саду.  

в течение года  воспитатели 

подготовительных 

групп и учителя 

начальных 

классов  

4.  Воспитывать у детей интерес к школе. 

Познакомить их с понятием «школа». С этой 

целью проводить следующую работу:  

• тематические беседы,  

• сюжетно-ролевая игра «Школа»   

• знакомство со зданием школы, 

мастерской, библиотекой, компьютерным 

классом.  

• праздники «До свиданья, детский сад!», 

«День Знаний».  

в течение года  воспитатели 

подготовительных 

групп  
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• экскурсии в течение года.  

5.  Консультация учителя начальных классов для 

воспитателей, родителей на тему: «В первый 

класс - первый раз» об актуальных вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

  в течение  

  

года  

учителя 

начальных 

классов  

6.  Проведение диагностики готовности детей 

подготовительных групп к школьному 

обучению.  

  апрель  воспитатели 

групп, педагог-

психолог  

7.  Прививать детям нравственно-волевые качества, 

необходимые для обучения в школе: 

дисциплинированность, ответственность.  

  Постоянно  воспитатели 

групп  
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6.АДМИНИСТРАТИВНО- 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

     6.1. План административно-хозяйственной деятельности.   

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно – 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

  

№ 

п/ 

п  

Содержание деятельности  Сроки  
Ответственн

ый  

I. Организационная работа   

1.  Осмотр групп, кабинетов, специализированных 

помещений на предмет подготовки ДОУ к новому 

учебному году.  

май,  август  заведующий 

ДОУ, зам. зав. 

по ВМР, зам. 

зав. по АХР 

2.  Инструктажи:  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности.  

2 раза в год  зам. зав. по 

ВМР, зам. зав. 

по АХР. 

3.  Обновление игрового оборудования.    в теч. года  зам. зав. по 

ВМР 

4.  Приобретение канцелярских товаров.  в теч. года  зам. зав. по 

ВМР  

5.  Приобретение методической литературы по новой 

основной образовательной программе по ФГОС 

ДО.  

в теч. года  зам. зав. по 

ВМР   

6.  Работа по оформлению ДОУ к Новому году.  декабрь  коллектив   

7.  Оснащение методического кабинета пособиями и 

методической литературой по ФГОС ДО.  

в течение года  зам. зав. по 

ВМР 

8. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ.  

сентябрь  зам. зав. по 

ВМР, зам. зав. 

по АХР 

9. Составление графика отпусков.   декабрь  заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР   
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   6.2. Педагогические планерки. 

  

  

№  

  

Тема  

  

Сроки  

1.  Готовность групп к новому учебному году.  сентябрь  

2.  Обеспечение работы педагогических подразделений в 

ДОУ, распределение ответственности за результаты 

деятельности между всеми сотрудниками.  

октябрь  

3.  Оплата за посещение детьми ДОУ: сроки, задолженность  1 раз в месяц  

4.  Расписание и организация Новогодних утренников.  декабрь 

5.  Итоги проведения родительских собраний в ДОУ за 1 

полугодие.  

январь  

6.  Планирование и организация выпускных праздников в 

ДОУ.  

апрель  

7.  Организация воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы в летний период.    

май  

8.  Комплектование групп на новый учебный год.  июль  

9.  Итоги работы ДОУ в летний период.  август  

10.  Составление и утверждение графика отпусков 

сотрудников ДОУ.  

декабрь  

11.  Организация эвакуации детей ДОУ на случай ЧС.  1 раз в квартал  
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Приложение №1  

Праздники и развлечения. 

  

Месяц  Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь  Праздник «Здравствуй, детский сад!».  муз. 

руководитель, 

зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели  

Октябрь  Музыкально-спортивное развлечение «День 

рождения детского сада». 

 Спортивный досуг «Забавные игры».  

Зам. зав. по 

ВМР,муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели  

Ноябрь  Выставка-поздравление «Мама – слово 

дорогое». 

муз. 

руководитель, 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  

Декабрь  «Мастерская Деда Мороза» (праздничное 

оформление).  

  воспитатели  

  Новогодние праздники: «Здравствуй, ёлочка, 

мой друг!».  

муз. 

руководитель, 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  

Январь  Спортивное развлечение  

«Зимние забавы».  

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ. восп., 

воспитатели  

 

Февраль 

Музыкально-спортивное развлечение «День 

защитника Отечества». 

Конкурс чтецов «Поэзия страны детства».  

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ. восп., 

воспитатели  

Март  Праздник «Моя мама лучшая». муз. 

руководитель, 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  
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 Неделя театрализации. воспитатели 

Апрель  Неделя открытых дверей в ДОУ. Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги 

Май  Концерт «Этот День Победы».  муз. 

руководитель, 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  

  Выпуск в школу «Прощай, любимый детский 

сад!».  

Заведующий, 

муз. руководитель, 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Июнь Праздник детства-1 июня. 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Здравствуй, лето красное!» 

муз. руководитель, 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Июль Музыкально-спортивное развлечение 

«Разноцветное лето». 

муз. руководитель, 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Август Музыкально-спортивное развлечение 

 «До свидания, лето!». 

муз. руководитель, 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

  

   

Приложение №2    

План работы с кадрами. 

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Инструктажи   

1.  Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей с педагогическим персоналом.  

Сентябрь  

Январь  

    

 зам. зав. по ВМР 

2.  Инструктаж по СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

педагогическим персоналом.  

Сентябрь   

Март  

зам. зав. по ВМР  

3.  Инструктажи по использованию 

спортивного оборудования на территории 

детского сада.  

Сентябрь   

Март   

 зам. зав. по ВМР 

4.  Инструктаж по охране труда 

педагогических работников (повторный).  

Сентябрь   

Март   

 зам. зав. по ВМР 
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5.  Инструктаж по пожарной безопасности и 

охране труда  при проведении новогодних 

праздников (целевой).  

Декабрь   зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

6.  Инструктаж «Проведение летней 

оздоровительной компании».  

Май  зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР  

7.  Инструктажи по антитеррористической 

безопасности.  

Сентябрь Март   зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

8.  Инструктаж с педагогами по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Сентябрь Июнь зам. зав. по ВМР    

9.  Инструктаж «Охрана труда и жизни детей 

при проведении экскурсий, прогулок, 

походов вне ДОУ».  

По 

необходимости  

зам. зав. по ВМР    

10.  

  

  

Инструктаж «Охрана труда и жизни детей 

при перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом».  

По 

необходимости  

 зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

11.  

  

Инструктаж «Нормы и правила санэпидем 

режима в летний период».  

Июнь  

  

зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР  

12.  Вводный инструктаж.   По мере 

необходимости  

 зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

  

  

Приложение №3  

План работы по охране труда.    

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответст- 

венный  

1.  Тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников ДОУ.  

Сентябрь  

Май  

зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР  

2.  Организация  мероприятий  по 

подготовке  к Новогодним праздникам.  

Декабрь   Заведующий 

зам. зав. по ВМР   

зам. зав. по АХР 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


