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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образо-
вательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей» города Ишима (МАДОУ д/с № 
10) 

Юридический адрес 
 

627755, Российская Федерация, Тюменская область, г. 
Ишим, ул. Республики, 10. 

Фактический адрес 
 

627755, Российская Федерация, Тюменская область, г. 
Ишим, ул. Красина, 38 (здание № 1);  
627755, Российская Федерация, Тюменская область, г. 
Ишим, ул. Республики, 10 (здание № 2) 

Телефон, факс 8 (34551) 7-39-00, 6-23-43, 7-26-09 

Директор Герасименко Татьяна Викторовна, 
8 (34551) 6-23-43, 7-39-00  

Заместитель директора 
(здание № 2 по ул. Рес-
публики,10) 

Рыкова Елена Михайловна, 
8(34551) 7-26-09 

Старший воспитатель 
(здание № 1 по ул. Краси-
на,38) 

Лапудева Людмила Владимировна,  
8(34551) 6-23-43 

Адрес электронной по-
чты 

audc10@mail.ru 

Учредитель 
 

Муниципальное образование городской округ город 
Ишим функции и полномочия Учредителя Учреждения  
от имени муниципального образования городской округ 
город Ишим осуществляет - Департамент по социаль-
ным вопросам администрации города Ишима 

Дата создания Здание № 1: 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Красина, 38. 
Здание № 2: 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Республики, 10. 

Лицензия на осуществ-
ление образовательной 
деятельности 

Лицензия № 062 от 08.09.2017, серия 72 Л 01 № 
0001985, выдана департаментом образования и науки 
Тюменской области, бессрочно 

Лицензия на осуществ-
ление медицинской дея-
тельности 

Лицензия № ЛО-72-01-002795 от 24.05.2018, серия 
ЛО002967, выдана департаментом здравоохранения 
Тюменской области, бессрочно 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познава-
тельно-речевого развития детей» города Ишима (далее – Образовательная органи-
зация). 

 
Здания Образовательной организации построены по типовому проекту: 

 

 Показатель 

проектная мощность  245 

общая площадь  2746 

используемых непосредственно для нужд образовательного 1706 
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процесса  

Группы комплектуются по возрасту детей: 

 группа раннего возраста – от 1,5 до 2 лет 

 первая младшая группа – от 2 до 3 лет; 

 вторая младшая группа – от 3 до 4 лет; 

 средняя группа – от 4 до 5 лет; 

 старшая группа – от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет. 
В Образовательной организации функционируют 12 групп в режиме 10-часового 

пребывания, 1 группа кратковременного пребывания детей (ГКП/ИКП), консультаци-
онно-методический пункт (обучение на дому). 

 
1.2. Организация образовательной деятельности 

Цель деятельности Образовательной организации – осуществление образо-
вательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предметом деятельности МАДОУ д/с № 10  является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников. 
 
Основные виды деятельности Образовательной организации: 

 реализация образовательных программ дошкольного образования; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

 реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополни-
тельных образовательных услуг (при наличии муниципального задания Учре-
дителя). 

  
Дополнительные виды деятельности Образовательной организации: 

 реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополни-
тельных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муни-
ципальным заданием по следующим образовательным областям: физическое 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 
 

Режим работы Образовательной организации 

 Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

 Длительность пребывания детей в группах – 10 часов.  

 Время работы основных групп: с 7-30 до 17-30, время работы дежурных групп 
с 7-00 до 07-30 (в утреннее время), с 17-30 до 18-00 часов (в вечернее время). 

 
1.3. Анализ работы учреждения за 2019 учебный год 

1.3.1. Система управления организации 
Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Образователь-
ной организации, утверждённым приказом департамента по социальным вопросам 
администрации города Ишима от 29.03.2017 № 165 од.  

Управление Образовательной организацией строится на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления учреждением. Единоличным исполнительным 
органом учреждения является руководитель учреждения (директор).  
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Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, 
Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников образова-
тельной организацией.  

 

Наименование органа 
Образовательной орга-

низации 

Компетенция 
деятельность  

за отчётный период 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаи-
модействие ОО, осуществляет общее руководство ОО, 
утверждает штатное расписание, должностные обязанно-
сти работников, отчётные документы, планы финансово-
хозяйственной деятельности ОО, применяет к работникам 
ОО меры поощрения и дисциплинарного взыскания в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в пределах своей компетенции издаёт прика-
зы, даёт распоряжения и указания, обязательные для всех 
работников ОО. 

Управляющий совет УС работал в соответствии с планом, заседания проводи-
лись ежемесячно. Информация о работе УС размещена на 
официальном сайте ОО, на стенде. Установлен приёмный 
день у председателя УС. Организована «обратная связь» - 
в группах имеются тетради для обращений родителей к 
представителю группы в УС. На групповых родительских 
собраниях члены УС знакомили родителей с планом рабо-
ты УС, предоставили отчёт о своей работе в УС. 
На заседаниях УС рассматривались вопросы согласования 
Программы развития МАДОУ д/с № 10,  Плана работы на 
2019-2020 учебный год, заслушаны отчёты об исполнении 
Плана финансово-хозяйственной деятельности, о резуль-
татах диагностик по готовности детей старшего дошколь-
ного возраста к школе, отчёт об организации питания, о 
подготовке к ЛОК, о создании безопасных условий для 
жизнедеятельности воспитанников, отчёт о проведении 
оздоровительных мероприятий, анализ состояния здоро-
вья воспитанников и др. 
Члены УС участвуют в контроле за организацией питания 
и созданием безопасных условий для жизнедеятельности 
детей. 

Педагогический совет На заседаниях  педагогического совета рассматривались 
следующие вопросы: 

 проект годового плана работы ОО;  

 формы и методы образовательного процесса, пла-
нирования педагогической деятельности; 

 повышение квалификации, переподготовки, атте-
стации педагогических кадров; 

 организация деятельности платных образователь-
ных услуг; 

 отчёты педагогов, старшей медицинской сестры о 
состоянии здоровья детей, ходе реализации воспи-
тательных и образовательных программ, результа-
тах готовности детей к школьному обучению, отчёты 
о самообразовании педагогов и др. 
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Общее собрание ра-
ботников  

На заседаниях Общего собрания работников принимались 
локальные акты, которые регламентируют деятельность 
ОО и связаны с правами и обязанностями работников и 
др. 

Наблюдательный совет Заседания НС проходили в соответствии с планом, где 
рассматривались следующие вопросы: 

 согласование проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2019 год и на пла-
новый период 2020, 2021 годов;  

 отчёты директора о выполнении муниципального 
задания за отчётный период;  

 отчёты о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 отчёт о выполнении программы развития ОО 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Образо-
вательной организации. 
 

1.3.2. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Основной 
общеобразовательной  программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 10, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной общеобразовательной 
программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 
Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой и парциальной программы музыкального 
образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Костиной Э.П., в 
соответствии  с календарно-тематическим планированием, с учётом недельной 
нагрузки. 

В Образовательной организации реализуются современные образовательные 
технологии: 
Педагогические: игровая технология, проектная технология, ТРИЗ, моделирование; 
экспериментирование; метод учебных исследований; квест-технология; технология 
развития продуктивных способностей; ИКТ- технология, технология деятельностного 
подхода. 
Оздоровительные: дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; методика В.Ф. 
Базарного. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса в ОО создан 
педагогический мониторинг, который даёт информацию для принятия управленче-
ских решений. В рамках педагогического мониторинга идёт отслеживание уровня 
успешности детей по усвоению ООП ДО.  

В соответствии с ФГОС ДО образовательной деятельности осуществляется в 
течение всего дня и носит непрерывный характер.  
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1.3.3. Результаты мониторинга освоения ООП ДО 

Дата проведения мониторинга май 2019 

Социально - 
коммуника-

тивное 

Физическое 
развитие 

Познава-
тельное раз-

витие 

Речевое раз-
витие 

Художе-
ственно-

эстетическое 
развитие 

В – 79% В –78% В – 80% В –  82% В –  80,5% 

С –  23% С – 22% С –17% С –  16% С –  19,5% 

Н –0 Н –0 Н – 3% Н –  2% Н –  0 

 
В диагностике приняли участие 447 воспитанник. Из них образовательную 

программу усвоили: высокий уровень –80%;  средний уровень – 19%; низкий уровень  
- 1 %.  Качество освоения ООП ДО – 99 %. 
 
Готовность воспитанников подготовительных групп к обучению в школе 

Одним из критериев результативности работы ОО является уровень подготов-
ки к школе его выпускников и их последующее обучение. Именно поэтому данный 
вопрос постоянно находится на контроле: заключены договора между МАДОУ д/с № 
10 и МАОУ СОШ № 12, 4, по вопросам преемственности. В приложении к договору 
составлены планы преемственности, которые реализовывались в течение года. Це-
лью совместной деятельности сторон являлось всестороннее развитие детей, поз-
воляющее им в дальнейшем успешно овладевать школьными программами. В 2019 
году в школу пошли 88 воспитанников. Сформированность школьно-значимых функ-
ций у детей составила 100%. 
 

1.3.4. Дополнительное образование 
Для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) воспитан-
ников, на базе учреждения функционируют платные образовательные услуги: 

№ 
п/п 

Наименование услуги Возраст детей 
Количество 

занятий в не-
делю 

Стоимость 
одного заня-
тия в рублях 

1. 
Обучение чтению «Читай-
ка» 

5-7 лет 2 75 

2. 
Хореографическая сту-
дия «Бусинки» 

3-7 лет 2 70 

3. 
Шахматная студия 
«Юный шахматист» 

4-7 лет 2 75 

4. 
Кружок «Волшебный пе-
сок» 

 2-4 года 2 70 

5. 
Кружок рисования «Эбру-
дизайн» 

4-7 лет 1 200 

6. 
Кружок «Легоконструиро-
вание» 

4-7 лет 2 70 

7. Кружок «Робототехника» 4-7 лет 2 75 

 
Кружок по коррекции речи 
«Говоруша» 

4-7 лет 2 160 

 

Кружок обучения пению 
«Ремидолька» (в здании 
№ 2 по ул. Республики, 
10) 

4-7 лет 2 100 
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Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с авторскими 
программами, разработанными руководителями кружков. 

 
Бесплатные образовательные услуги: 
Здание № 1 по ул. Красина,38 

№ 
п/п 

Наименование услуги Возраст детей 
Количество заня-

тий  
в неделю 

1. Кружок коррекции речи «Речецветик» 5-7 лет 1 

2. Кружок коррекции речи «Речевичок» 5-7 лет 1 

3. Кружок «Умка» (сенсорное развитие)  3-4 года 1 

4. 
Кружок познавательного развития «По-
чемучки» 

4-5 лет 1 

5. 
Кружок  3-D  моделирования «Волшеб-
ный 3-D мир» 

6-7 лет 1 

6. 
Кружок развития логического мышле-
ния «Развивайка» 

 3-4 года 1 

7. 
Кружок рисования «Разноцветные ла-
дошки» 

4-5 лет 1 

Здание № 2 по ул. Республики, 10 

№ 
п/п 

Наименование услуги Возраст детей 
Количество заня-

тий  
в неделю 

1. 
Кружок развития мелкой моторики 
«Ловкие пальчики» 

3-4 года 1 

2. 
Кружок (песочная терапия) «Песоч-
ная страна» 

5-6 лет 1 

3. 
Кружок коррекции речи «Звукови-
чок» 

5-6 лет 1 

4. 
Театральная студия «Конек-
горбунок» 

3-4 года 1 

5. Кружок оригами «Весёлая бумага» 4-7 лет 1 

6. 
Кружок рисования «Волшебные 
краски» 

3-4 года 1 

7. 
Кружок коррекции речи «Веселый 
язычок» 

5-6 лет 1 

8. 
Кружок обучения чтению «От слова 
к звуку» 

6-7 лет 1 

9. 
Кружок лепки из пластилина «Пла-
стилиновое чудо» 

2-3 года 1 

 
1.3.5. Оценка качества деятельности по здоровьесбережению 

Медицинские кабинеты соответствуют требованиям СанПиН. Ежеквартально 
выделяются средства на приобретение медицинских и дезинфицирующих средств. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья дошкольников ведётся в системе. 
Оперативный контроль по вопросам физкультурно-оздоровительной работы и во-
просам охраны жизни и здоровья детей показал, что педагоги в системе используют 
здоровьесберегающие технологии: 
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 Технология сохранения и стимулирования здоровья воздушно-двигательная 
гимнастика, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельникова, динамические паузы, 
гимнастика для глаз В.Ф. Базарного, пальчиковая гимнастика; 

 Технология обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика, физкуль-
турные занятия, физкультурные праздники и досуги. 

В Образовательной организации организован ежемесячный мониторинг здоровья 
детей. Проводится сравнительный анализ заболеваемости по группам. 

 
Анализ заболеваемости детей: 

Вывод: среднесписочный состав уменьшился на 4 ребенка, количество дней, 
пропущенных по болезни незначительно увеличилось на 5,3,  индекс здоровья 
значительно увеличился. 
 

1.3.6. Качество кадрового и материально-технического обеспечения 

Образовательная организация укомплектована педагогами на 100 % со-
гласно штатному расписанию. В настоящее время в образовательной органи-
зации работает 21 педагогический работник.  

Образовательный уровень и квалификация педагогов являются доста-
точными для квалифицированного обеспечения образовательного процесса.  

В 2019 году педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 
− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации на тему: «Организационно-
педагогические основы образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО» в 2019 году прошли 4 педагогических работников Образовательной 
организации, повышение квалификации по теме: «Обучение детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция» имеют 100% педагогов. 

 
Распределение  педагогических работников по стажу работы 

Численность педагогических работников – 21 

 
 

 
 

Показатели 2018 2019 
Среднесписочный  состав детей 451 447 

Пропущено по болезни 1575 3863 
Количество дней, пропущенных 1 ребёнком 3,5 8,8 

Количество случаев заболеваемости 227 555 
Индекс здоровья 49,6 % 89,5 
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Сведения об аттестации педагогических работников 
Численность педагогических работников - 21 

 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 

Первая квалифи-
кационная катего-

рия 

Без категории 
 

Соответствие за-
нимаемой долж-

ности 

11 4 5 1 
 

Сведения об участии в конкурсах педагогов и воспитанников,  
(победители/призёры) 

2018 год 

Всего 
участни-

ков 

Федеральный уро-
вень 

участни-
ков/победителей 

Областной 
участни-

ков/победителей 
 

Муниципальный 
участни-

ков/победителей 
 

125 23/15 27/9 82/24 

Итого % призёров и победителей от общего  
количества участников 38 % 

 
 

Сведения об участии в конкурсах педагогов и воспитанников,  
(победители/призёры) 

2019 год 

Всего 
участни-

ков 

Федеральный уро-
вень 

участни-
ков/победителей 

Областной 
участни-

ков/победителей 
 

Муниципальный 
участни-

ков/победителей 
 

112 
  

39/35 14/4 59/30 

Итого % призёров и победителей от общего количества участников 
конкурсов  65,7% 
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Вывод: По сравнению с 2018 годом в 2019 году количество участий в 
конкурсах различного уровня уменьшилось (2018-125 участий, 2019 год-112 
участий, однако увеличилось  количество призёров. 
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1.3.7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность  
образовательного процесса. 

Сведения о наличии 
оборудованных учеб-
ных кабинетов  

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей» города Ишима имеет 2 здания 
для воспитания и образования детей дошкольного воз-
раста (здание № 1 по ул. Красина, 38, здание № 2 по ул. 
Республики, 10).  

Сведения о наличии 
объектов проведения 
практических занятий 

 

Здание № 1 по ул. Красина, 38  кирпичное, двухэтаж-
ное, двери металопластик, окна пластиковые, функцио-
нирует 5 групп, имеется музыкальный зал, медицинский 
блок. Имеются пищеблок для организации питания детей, 
прачечная. На территории расположены 5 прогулочных 
игровых площадок, 1 спортивная площадка.  
Здание № 2 по ул. Республики, 10 кирпичное, двух-
этажное, двери деревянные, окна пластико-
вые, функционирует 7 групп, имеется музыкальный зал, 
медицинский блок. Имеются пищеблок для организации 
питания детей, прачечная. На территории расположены 
7 прогулочных игровых площадок. 
Мебель в детском саду соответствует росту и возрасту 
детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данно-
го возраста развивающий эффект. Пространство групп 
организовано в виде хорошо разграниченных зон («цен-
тры», «уголки»), которые регулярно пополняются дидак-
тическими пособиями, развивающими материалами (кни-
ги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям и 
расположены на уровне глаз детей. Созданию предмет-
но-развивающей среды в современном ДОУ сегодня уде-
ляется большое внимание. Педагоги  использу-
ют инновационные подходы и принципы построения 
предметно-игрового пространства, т.к. детский  сад - это 
второй дом, где дети проводят большую часть дня. Прин-
цип универсальности предметно-игровой среды позволя-
ет педагогам изменить, трансформировать игровую сре-
ду,  в соответствии с замыслом детей. Созданные модули 
игрового пространства (напольные игровые маркеры), 
позволяют высвободить площадь, обеспечить детей обо-
рудованием, побуждающим к двигательной игровой дея-
тельности (преобразование в  корабль, автобус, спортив-
ное оборудование и др.). Правильная организация про-
странства позволяет дошкольникам самостоятельно вы-
бирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей. От того, насколько 
комфортно организована предметно-развивающая среда 
в группе, во многом зависят показатели интеллектуально-
го и личностного развития ребенка, уровень его воспи-
танности, готовности к школе, эмоциональное состояние. 
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Сведения о доступно-
сти и оснащении учре-
ждения детей с ОВЗ 

 

Здание № 1 по ул. Красина, 38  
 Пандус -1 
 Поручни - 1  
 Предупредительные полосы - 3 (крыльцо, лестни-

цы внутри здания) 
 Кнопки вызова персонала - 3 
 Знак «Желтый круг» - 14 
Здание № 2 по ул. Республики, 10 
 Пандус -0 
 Поручни - 0 
 Предупредительные полосы- 3 (крыльцо, лестницы 

внутри здания) 
 Знак «Желтый круг» - 3 

Сведения о наличии 
библиотек 

Детская библиотека имеется в каждой возрастной группе 
дошкольного учреждения. В методиче-
ских кабинетах функционирует библиотека методической 
и детской литературы. Методическая литература обнов-
ляется в соответствии с новыми требованиями основной 
общеобразовательной Программы, изучает-
ся  педагогами ДОУ  и используется в воспитательно-
образовательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей детей. Методические кабинеты в течение 
учебного года пополняются современными изданиями по 
образовательным областям. 

Сведения о наличии 
объектов спорта 

 

Образовательная организация имеет: 2 музыкальных за-
ла, оборудованных проекционным оборудованием, ин-
тернетом; спортивным оборудованием, 
1  спортивная площадка (здание № 1 по ул. Красина, 38); 
12 игровых детских площадок. 

Сведения о наличии 
средств обучения и 
воспитания 

 

Физическое развитие  
Помещения: музыкальный зал, прогулочные участки, 
физкультурные центры в группах. 
Физкультурное оборудование: Шведская стенка, наклон-
ные доски (гладкая и ребристая), лавки гимнастические, 
мишени для метания, конусы и подставки для сооруже-
ния спортивных снарядов, коврики для гимнастики, сило-
вые мячи, набор обручей разного размера, гимнастиче-
ские палки, мешочки с наполнителем, мячи для метания, 
косички для гимнастики, канат, скакалки, мячи разной ве-
личины, коврики для гимнастики. 
·     Картотеки подвижных игр, физкультминуток, мнемо-
таблицы. 
·     Мягкие модули. 
·     Атрибуты к подвижным играм. 
·     Магнитофон, музыкальный центр. 
·     Методическая литература. 
·     Информационные стенды, плакаты. 
Познавательное развитие 
Помещения: в группах центры познавательного развития. 
·     Развивающие игры. 
·     Центры экологии: мини-лаборатории. 
·     Наглядные пособия. 
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·     Видеотека. 
·     Коллекции пуговиц, семян; гербарий, муляжи и т. д. 
·     Познавательная литература. 
·     Настольно-печатные игры. 
·     Демонстрационный и раздаточный материал. 
·     Магнитно-маркерная доска. 
·     Мобили. 
·     Календари природы. 
·     Интерактивные игрушки. 
·     Природный материал. 
·     Методическая литература. 
Социально-коммуникативное развитие 
Помещения: игровые центры. 
·     Игрушки, соответствующие возрастным и индивиду-
альным особенностям ребенка. 
·     Настольно-печатные игры. 
·     Атрибуты для театрализованных игр. 
·     Уголки ряженья. 
·     Настольные и напольные ширмы. 
·     Мягкие модули. 
·     Интерактивные игрушки. 
·     Картотеки. 
Художественно-эстетическое развитие 
Помещения: музыкальный зал, центры в группах. 
·     Панно. 
·     Магнитофоны. 
·     Детские музыкальные инструменты. 
·     Фонотека. 
·     Демонстрационные пособия. 
·     Изоматериал, бросовый материл. 
·     Ширмы. 
·     Различные виды театра, реквизит, элементы декора-
ций. 
·     Мольберты. 
·     Природный и бросовый материал. 
·     Магнитно-маркерная доска. 
·     Методическая литература. 
Речевое развитие 
Помещения: центры речевого развития в группах. 
·     Иллюстративный материал. 
·     Настольно-печатные игры. 
·     Схемы, модели. 
·     Мнемотаблицы. 
·     Коллажи для составления рассказов. 
·     Альбомы для словотворчества. 
·     Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, 
артикуляционные гимнастики, портреты писателей и т.д.). 
·     Пособия для развития дыхания. 
·     Интерактивное панно и игрушки. 
·     Методическая литература. 
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Сведения об условиях 
питания и охраны здо-
ровья воспитанников 

Питание в Образовательной организации  осуществляет-
ся в соответствии с разработанным 20-дневным меню 
(разработано АУ ТО «Центр технологического контроля», 
г. Тюмень экспертное заключение №7 Д/П от 24.02.2014). 
Представленное меню разработано для четырехразово-
го  питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) для 
детей с десятичасовым пребыванием в ДОУ. Меню раз-
работано на основании СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Сведения о доступе к 
информационным си-
стемам и информаци-
онно-
телекоммуникацион-
ным сетям 
 

Образовательная организация  имеет доступ к сети 
Internet, электронный почтовый ящик. Пользование элек-
тронной почтой позволяет быстро получать информацию 
от различных учреждений и организаций и оперативно 
направлять ее в их адрес, что значительно экономит 
время. Размещение информации производится регуляр-
но на официальном сайте детского сада,  что позволяет 
своевременно довести ее до сведения родителей воспи-
танников и общественности. В детском саду имеются все 
необходимые технические и информационно-
коммуникативные средства обучения: компьютеры, прин-
теры, фотоаппараты, магнитофоны, музыкальные цен-
тры, мультимедийные проекторы.  

Сведения об электрон-
ных образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
педагогов и воспитан-
ников 
 

Журнал «Весёлые картинки»  
Сайт  «Все для детей» Коллекция развлечений для дет-
ского развития и досуга.  
Сайт  «Умные мультики» На этом ресурсе собрано мно-
жество развивающих мультфильмов для детей.   
Интерактивная образовательная онлайн-платформа  
Учи.ру  для детей старшего дошкольного возраста. 

 

 Данные о наличии специально оборудованных помещений,  сооружений, пло-
щадок в ДОУ:  
здание  № 1 по Красина, 38 

 Назначение Количество Из них функциональ-
но используются 

Детская прогулочная площадка 5 5 

Спортивная площадка 1 1 

Совмещённый зал для музыкальных и 
спортивных занятий 

1 1 

Групповая комната 5 5 

Медицинский кабинет: 
- Изолятор 
- Процедурный кабинет 
- Кабинет приёма 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Кабинет для индивидуальных занятий «Ло-
гопункт» 

1 1 

Иные помещения, сооружения, площади:   

- Спальни 3 3 

- Раздевалки 5 5 

- Туалетные комнаты 9 9 

- Пищеблок 1 1 

- Склад продуктов 1 1 

https://uchi.ru/
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Здание № 2 по Республики, 10 

 
В группах имеются: телевизоры; интерактивные доски, ноутбуки, бактерицид-

ные лампы «Дезар»; детская мебель (столы, стулья, 3-х-ярусные выкатные кровати, 
шкафы для одежды детей и игрового оборудования).  
3.12. В методическом кабинете имеется: цветной принтер и МФУ (принтер, сканер, 
ксерокс), мультимедийное оборудование, ноутбук,  компьютер, методическая и дет-
ская литература. 
Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020-2021 
УЧЕБНОМ ГОДУ.  
2.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение работы дошкольных групп в соответствии с 
ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всесторон-
нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном об-
ществе. 
 
2.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 
использование здоровьесберегающих технологий и сотрудничества с семь-
ями воспитанников.  

 Создать РППС в группах способствующую сохранению и укреплению 
здоровья детей. 

- Прачечная 1 1 

-  Склад материальных ценностей 1 1 

- Кабинет директора 1 1 

- Бухгалтерия 1 1 

- Методический кабинет 1 1 

 Назначение Количество Из них функцио-
нально используют-

ся 

Детская прогулочная площадка 7 7 

Совмещённый зал для музыкальных и спор-
тивных занятий 

1 1 

Групповая комната 7 7 

Медицинский кабинет: 
- Изолятор 
- Процедурный кабинет 
- Кабинет приёма 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Иные помещения, сооружения, площади:   

- Спальни 7 7 

- Раздевалки 7 7 

- Туалетные комнаты 9 9 

- Пищеблок 1 1 

- Склад продуктов 1 1 

- Прачечная 1 1 

-  Склад материальных ценностей 1 1 

- Кабинет директора 1 1 

- Методический кабинет 1 1 

http://job.ru/
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 Организовать работу педагогического коллектива ориентированную на ис-
пользование здоровьесберегающих технологий и сотрудничество с семьями воспи-
танников. 

 Создание предпосылок формирования у детей ЗОЖ. 
 
2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию 
детей через приобщение к истории и культуре родного края.  
• Формировать у воспитанников любовь и привязанность к своей семье, дому, дет-

скому саду, улице, городу, области, стране в целом.  
•   Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  
•   Воспитывать уважение к труду. 

 Знакомить с символами государства (гербом, флагом, гимном). 

 Знакомить с Героями города, участниками ВОВ 1941-1945 г.г. 

 Воспитывать гордость за спортивные и культурные успехи представителей своего 
народа.  
•   Развивать интерес к русским народным традициям, учить их понимать; 
•   Развивать интерес к русским народным промыслам;  
•   Формировать элементарные знания о правах человека.  
• Расширять представления о городах России. Формировать толерантность, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 

 
3. ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
3.1. Годовая циклограмма работы учреждения 

Форма работы Периодичность Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Заседание  
Наблюдатель-
ного совета 

1 раз в квартал +   +   +   +  + 

Заседание 
Управляющего 
совета 

1 раз в месяц + + + + + + + + + + + + 

Заседание обще-
го родительского 
комитета 

4 раза в год    + +    +   + 

Заседание  
совещания при  
директоре 

1 раз в месяц + + + + + + + + + + + + 

Заседание обще-
го собрания тру-
дового коллек-
тива 

2 раза в год +       +     

Заседание  
педагогического 
совета 

1 раз в квартал  +   +   +   +  

Семинары, прак-
тикумы, консуль-
тации, мастер-
классы 

1 раз  в квар-
тал 

  +   +   +   + 
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Открытые меро-
приятия 

1 раз в квартал +   +      +  + 

Выставки, кон-
курсы 

8 раз в год   +  + + + + + +  + 

Рабочая группа  
по аттестации 
педработников 

2 раза в год +    +        

Групповые роди-
тельские собра-
ния 

3 раза в год     +    +   + 

Общие роди-
тельские собра-
ния 

2 раза в год     +     +   

Работа комиссии 
по питанию 

1 раз в месяц + + + + + + + + + + + + 

Работа комиссии 
по охране труда 

2 раза в год     +       + 

Работа творче-
ской группы 

1 раз в квартал             

Контрольно-
аналитическая 
деятельность 

См. план кон-
троля 

            

Преемственность 
со школой 

См. план пре-
емственности 

            

 
3.2. Организационно-управленческая деятельность 

3.2.1. Заседание Наблюдательного совета 

№ 
п/п  

Рассматриваемы вопросы Срок  Ответственный 

1 

1. Рассмотрение отчёта о выполнении муници-
пального задания за III квартал 2020 года. 
 2. Рассмотрение отчёта об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности за III 
квартал 2020 года. 

октябрь Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

2 

1. Рассмотрение отчёта о проведении инвента-
ризации имущества. 
2. Рассмотрение проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год и пла-
новый период 2020-2021 гг. 

декабрь Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

3 

1. Утверждение плана заседаний Наблюдатель-
ного совета на 2021 год. 
 2. Рассмотрение отчёта о выполнении муници-
пального задания за 2020 год. 
3. Согласование годовой бухгалтерской отчёт-
ности за 2020 год. 

январь Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
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4 

1. Рассмотрение отчёта о выполнении    муни-
ципального задания за I квартал 2021 года. 
2. Рассмотрение отчёта об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности за I 
квартал 2021 года. 
3. Рассмотрение отчёта о расходовании финан-
совых средств, полученных от платных услуг за 
I квартал 2021 года. 

апрель Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

5 

1. Рассмотрение отчёта о выполнении    муни-
ципального задания за II квартал 2021 года. 
2. Рассмотрение отчета об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности за II 
квартал 2021 года. 

июль Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

 
3.2.2. Заседание Управляющего совета 

№  Рассматриваемы вопросы Срок  Ответственный 

1. 1. О выполнении плана ремонтных работ в лет-
ний период.  
2. Отчёт о проведении оздоровительных меро-
приятий, анализ здоровья воспитанников за I по-
лугодие. 
3. Распределение стимулирующего фонда за 
сентябрь  

сентябрь 
 

Герасименко Т.В. 
 
Окунёва С.Ю. 
Беглова О.С. 
 
Герасименко Т.В. 
 

2. 1.  О результатах комплектования воспитанников 
на 2020-2021 учебный год. 
2. Согласование материалов в СМИ о деятель-
ности управляющего совета, информации для 
размещения на сайте 
3. Распределение стимулирующего фонда за ок-
тябрь. 
4. Об оказании  дополнительных платных услуг 

октябрь Герасименко Т.В. 
 
Рыкова Е.М. 
 
 
Герасименко Т.В. 
 

3. 1. О профилактике жестокого обращения  с вос-
питанниками. 
2. Распределение стимулирующего фонда за но-
ябрь  

ноябрь Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
Герасименко Т.В. 
 

4. 1. Об организации безопасного проведения ново-
годних праздников и рождественских каникул. 
2. Распределение стимулирующего фонда за де-
кабрь  

декабрь Герасименко Т.В. 
 
Герасименко Т.В. 
 

5. 1. Утверждение плана работы Управляющего со-
вета на 2021 год. 
2. Отчёт руководителя о выполнении программы 
развития учреждения. 
3. Распределение стимулирующего фонда за ян-
варь  

январь Герасименко Т.В. 
 

6. 1.  Итоги контроля организации питания в учре-
ждении. 
2. Утверждение публичного доклада Учреждения 
3. Распределение стимулирующего фонда за 
февраль  

февраль Окунёва С.Ю. 
Беглова О.С. 
Герасименко Т.В. 
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7. 1. Об организации оздоровительных и закалива-
ющих мероприятий.  
2. Анализ итогов организации безопасной работы 
учреждения. 
3. О результатах углубленного медицинского об-
следования воспитанников. 
4. Отчёт членов Управляющего совета о своей 
деятельности. 
 5. Распределение стимулирующего фонда за 
март  

март Окунёва С.Ю. 
Беглова О.С. 
Матюханова Л.В. 
 
Окунёва С.Ю.  
Беглова О.С. 
Председатель УС 
 
Герасименко Т.В. 
 

8. 1. Согласование плана ремонтных работ на лет-
ний период. 
2. Создание комиссии по питанию. 
3. Распределение стимулирующего фонда за ап-
рель  

апрель Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 
 
 

9. 1. Согласование плана работы в летний период. 
 
2. Оформление стенда о работе Управляющего 
совета. 
3. Распределение стимулирующего фонда за 
май  

май 
 
 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
Кошина О.И. 
Скворцова С.А. 
Герасименко Т.В. 
 

10. 1. Об итогах готовности выпускников учреждения 
к школьному обучению.  
2. Распределение стимулирующего фонда за 
июнь 

июнь Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
Герасименко Т.В. 
 

11. 1. Отчёт комиссии по созданию безопасных 
условий жизнедеятельности воспитанников. 
2. Распределение стимулирующего фонда за 
июль  

июль Матюханова Л.В. 
 
Герасименко Т.В. 
 

12. 1. Согласование плана работы учреждения на 
2021-2022 учебный год. 
2. Отчет комиссии по питанию. 
 
3. Распределение стимулирующего фонда за ав-
густ  

август Рыкова Е.М 
Лапудева Л.В. 
Окунёва С.Ю.  
Беглова О.С. 
Герасименко Т.В. 
 

 
3.2.3. Заседание совещания при директоре 

 Рассматриваемы вопросы Ответственный 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Организация контроля на 2020-2021 учебный год (знаком-
ство с графиком контроля) 
2.О результатах проверки готовности к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годов. 
3. Организация питания детей в группах (итоги оперативного 
контроля) 
4. Анализ выполнения  «Основных показателей деятельности 
учреждения» за 3 квартал. 
5. Ведение документации воспитателями групп (итоги опера-
тивного контроля) 
6. Организация работы с детьми с рамках Месячника безо 
пасности (итоги оперативного контроля) 
7. Оформление предметно-развивающей среды к 2020-2021 
учебному году (итоги оперативного контроля) 
8. О проведении мероприятий по профилактике ОРВИ и грип-
па, новой коронавирусной инфекции, внебольничной пневмо-
нии (итоги оперативного контроля) 

Герасименко Т.В. 
 
танию 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
 

О
к
т
я

б
р

ь
 

1.Анализ заболеваемости детей за 3 квартал и 9 месяцев 
2020 года. 
2.Анализ деятельности по вопросу размещения и обновления 
информации на официальном сайте в сети «Интернет» в со-
ответствии с требованиями к структуре официального сайта 
(итоги оперативного контроля) 
3.Организация работы по формированию культурно-
гигиенических навыков (итоги оперативного контроля на груп-
пах). 
4.Организация питания детей на группах (итоги оперативного 
контроля на группах). 
5.Организация работы по профилактике жестокого обраще-
ния с детьми (итоги текущего контроля) 
6.Состояние работы по обеспечению безопасности детей 
(итоги оперативного контроля) 

Окунева С.Ю. 
Беглова О.С. 
 
Комиссия по пи 

Н
о

я
б

р
ь

 

1.Организация работы воспитателей с детьми в рамках под-
готовки к Дню народного единства (итоги оперативного кон-
троля). 
2.Проведение профилактических мероприятий в детском са-
ду по предупреждению заболеваемости ОРВИ и гриппа, но-
вой коронавирусной инфекции (итоги оперативного контроля). 
3.Организация питания. (Мониторинг количества отходов на 
группах) (итоги текущего контроля). 
4.Соответствие оборудования на прогулочных площадках 
требованиям безопасности (итоги оперативного контроля). 
5. Анализ результатов освоения детьми ООП ДО (итоги опе-
ративного контроля). 

Рыкова Е.М. 
Комиссия по пи-
танию 
Лобанова С.В. 
Комиссия по без-
опасности 
Рыкова Е.М. 
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Д
е
к
а

б
р

ь
 

 

1. Организация питания (выполнение норм закладки продук-
тов) (итоги текущего контроля). 
2.Организация работы педагогов с детьми в преддверии но-
вогодних праздничных утренников (итоги оперативного кон-
троля)  
3.Соблюдение требований санэпидрежима, ОТ, техники ПБ в 
преддверии новогодних утренников (итоги оперативного кон-
троля). 
4.Организация работы  с детьми по физическому развитию 
(итоги оперативного контроля). 
5. О проведении дня открытых дверей. 

Комиссия по пи-
танию 
Комиссия по ОТ 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
Герасименко Т.В. 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Организация питания (соблюдение норм питания, выход 
готового блюда (обед), итоги оперативного контроля) 
2.Состояние работы по речевому развитию детей (итоги опе-
ративного контроля). 
3.Годовая бухгалтерская отчётность 
4. Оформление наглядной информации для родителей (итоги 
оперативного контроля). 

Комиссия по пи-
танию 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

1. Выполнение санэпидрежима в соответствии с СанПин 
2.4.1.3049-13 (итоги оперативного контроля). 
2. Организация питания (снятие остатков продуктов питания) 
(итоги оперативного контроля) 
3. Профилактика и предупреждение детского травматизма 
(итоги оперативного контроля). 
4. О проведении мероприятий по профилактике ОРВИ и грип-
па, новой коронавирусной инфекции, внебольничной пневмо-
нии (итоги оперативного контроля). 
5. Соблюдение  требований безопасности (итоги оперативно-
го контроля). 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
 

М
а

р
т
 

1.Создание оптимального двигательного режима (итоги опе-
ративного контроля). 
2. Организация деятельности по вопросу здоровьесбереже-
ния (итоги текущего контроля). 
3. Организация питания детей на группах (итоги оперативно-
го контроля). 
4. Организация работы с родителями (итоги оперативного 
контроля). 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
 

А
п

р
е
л

ь
 

1.Ведение документации (оформление протоколов родитель-
ских собраний, итоги оперативного контроля). 
2. Сохранность оборудования (итоги оперативного контроля). 
3. Организация работы по охране труда (итоги оперативного 
контроля). 
4. О выполнении мероприятий по профилактике педикулеза, 
чесотки (итоги текущего контроля). 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
 
Уполномоченный 
по ОТ 
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М
а

й
 

1.Организация работы по социально-коммуникативному раз-
витию детей (итоги оперативного контроля). 
2.Состояние работы по организации питания детей на груп-
пах (итоги оперативного контроля)  
3. Организация деятельности детей во время прогулки (итоги 
оперативного контроля) 
4. Соблюдение требований санэпид режима, ОТ, техники ПБ 
(итоги оперативного контроля). 
5.Организация работы по подготовке к ЛОК 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
Комиссия по пи-
танию 
 
Комиссия по ОТ 
Лобанова С.В. 
 
 

 
3.2.4. Заседания педагогического совета 

Ме-
сяц 

Тема и план Ответственный 

А
в

гу
с

т
  

Тема: Установочный 
Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 
2020-2021 учебный год. 
1.Анализ выполнения решения предыдущего педагогиче-
ского совета (итоговый) 
2.Анализ работы МАДОУ д/с № 10 за 2019-2020 учебный 
год. 
3. Рассмотрение и принятие проекта годового плана МА-
ДОУ д/с № 10 на 2020-2021 учебный год. 
 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
 
 
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Педагогический совет №2 (ноябрь) 
Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий 
для сохранения и укрепления здоровья детей совместно с 
родителями воспитанников» 
Цель: Обобщить опыт и наметить пути сохранения и 
укрепления здоровья детей, улучшение их двигательного 
статуса с учетом индивидуальных возможностей и спо-
собностей; формирование у родителей, педагогов, воспи-
танников ответственности в деле сохранения собственно-
го здоровья. 
1.Выполнение решений предыдущего педсовета 
2. Анализ созданных условий в детском саду. 
3. Поиск эффективных мероприятий по укреплению здо-
ровья дошкольников. 
4. Мастер – класс «Полезные движения – радостное раз-
витие»; 
5. Вариативные формы сотрудничества с родителями 
(семейные клубы, памятки, буклеты) 
6. Организация платных и бесплатных образовательных  
услуг; 
7. Содержание работы по развитию речи детей в средних, 
старших, подготовительных группах. 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
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Ф
е

в
р

а
л

ь
  

Педагогический совет № 3 (февраль) 
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание до-
школьников» 
Цель: Обновить содержание и формы работы по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию, учитывая воз-
можности взаимодействия педагогов, детей и родите-
лей. 
1. Патриотическое воспитание и формирование исто-
рического сознания у дошкольников через активное взаи-
модействие педагогов и родителей; 
2. Семейное воспитание – первая ступень патриоти-
ческого воспитания; 
3. Результаты смотра уголков патриотического воспи-
тания реализация планов по самообразованию. 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
 
 

М
а

й
 

Педсовет № 4  Итоговый. 
1. Анализ выполнения годовых задач за 2020-2021 учеб-
ный год. 
2. Анализ результатов освоения ООП ДО. 
3. Утверждение Плана летней оздоровительной кампа-
нии. Подготовка к ЛОК. 
4.Самооценка работы педагогов за 2020-2021 учебный 
год. 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
 

 
3.2.5. Общее собрание трудового коллектива 

 Рассматриваемы вопросы Срок  Ответствен-
ный 

1. Заседание № 1 основные направления дея-
тельности ДОУ на новый учебный год. 
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса. 
1. Итоги работы ЛОК 
2. Основные направления образовательной ра-
боты ДОУ на новый учебный год. 
3. Принятие локальных актов ДОУ. 
4. Обеспечение ОТ и безопасности жизнедея-
тельности детей и сотрудников ДОУ 

август 
Герасименко 
Т.В. 

2.  Заседание № 2. Выполнение коллективного до-
говора между администрацией и трудовым кол-
лективом. 
Цель: координация действия, выработка единых 
требований и совершенствование условий для 
осуществления деятельности. 
1. Отчет о выполнении Коллективного договора 
между администрацией и трудовым коллекти-
вом. 
2. Отчет о выполнении соглашения по ОТ за 
2020 год. Отчет комиссии по ОТ. 
3. Отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ за 2020 год. 

январь 

  
  
  
Матюханова 
Л.В., предсе-
датель ПК 
главный бух-
галтер 
  

3. Заседание № 3. О подготовке ДОУ к ЛОК.  
Цель: соблюдение требований законодательных 
и нормативных актов, правил техники безопас-

май 
  
  
 



 25 

ности при оздоровительной работе. 
1. Отчет о выполнении мероприятий по ОТ за 1 
полугодие 2021  года. 
2. Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти детей и сотрудников в период ЛОК. 
3. О подготовке к новому учебному году, о про-
ведении ремонтных работ. 

 
 
Герасименко 
Т.В.  
Лобанова С.В., 
Шалковникова 
М.В. 

 
3.2.6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Содержание работы Сроки  Ответственный 

Оформление подписки сентябрь Рыкова Е.М. 

Благоустройство игровых площадок Лобанова С.В. 
Шалковникова 
М.В. 

Организация платных образовательных  услуг Рыкова Е.М.  
Сафронова Н.Н 

Приобретение игрушек, канц.товаров октябрь Лобанова С.В. 
Шалковникова 
М.В. 
Комиссия 

Подготовка к инвентаризации    

Уборка территории от опавшей листвы и подго-
товка к зимнему сезону 

Работа по выполнению предписаний Госпож-
надзора и Роспотребнадзора 

Инвентаризация ТМЦ, подведение ее итогов. Со-
ставление заявки на капитальный и косметиче-
ский ремонт помещений учреждения на следую-
щий календарный год 

В сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
Сафронова Н.Н 
Лобанова С.В. 
Шалковникова 
М.В. 

Приобретение мягкого инвентаря, оборудования, 
детской мебели 

декабрь Лобанова С.В. 
Шалковникова 
М.В. 

Разработка и утверждение учетной политики на 
2021 год 

Сафронова Н.Н  

Составление сметы доходов и расходов бюджет-
ных и внебюджетных средств на 2021 год 

Сафронова Н.Н  

 Разработка плана ФХД на 2021 год 

Благоустройство территории: ремонт игрового и 
физкультурного оборудования 

апрель Лобанова С.В. 
Шалковникова 
М.В. 

Завоз земли на клумбы, песка май Лобанова С.В. 
Шалковникова 
М.В. 

Ремонт игрового оборудования 

 
3.2.8. Эффективное энергосбережение 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Ведение мониторинга ежемесячно Сафронова Н.Н. 

2. Приобретение энергосберегающих ламп октябрь Лобанова С.В. 
Шалковникова М.В. 



3.3. Контрольно-аналитическая деятельность. Внутрисадовский контроль 
3.3.1. Циклограмма внутрисадовского контроля 

Группы Все возрастные группы Выход 

Вид контроля 

Оперативный В течение года по циклограмме Совещание при директоре 

Тематический В течение года по циклограмме (сентябрь, октябрь, декабрь, февраль, май) Педагогический совет 

Взаимоконтроль Организация образовательной деятельности в соответствии с календарно-
тематическим планированием (октябрь) 

Педагогический совет 

 
3.3.2. Циклограмма тематического контроля 

№ 
п/п 

      
Месяцы 

Ответственный Выход 
IX X XI XII I II III IV V 

1.  
«Организация платных и бесплатных 

образовательных  услуг» 
+         

Рыкова Е.М. 
    Лапудева Л.В. 

Педагогический 
совет (ноябрь) 

2.  

«Содержание работы по развитию речи 
детей в средних, старших, подготови-
тельных группах» 

 +        
Рыкова Е.М. , 
Лапудева Л.В. 

 

Педагогический 
совет (ноябрь) 

3.  
«Организация работы по здоровьесбе-

режению» 
  +       

Рыкова Е.М. , 
Лапудева Л.В. 

 

Педагогический 
совет (февраль) 

4.  Подготовка к ЛОК         + 

Рыкова Е.М. , 
Лапудева Л.В. 
Окунёва С.Ю. 
Беглова О.С. 

Лобанова С.В. 
Шалковникова М.В. 

Педагогический 
совет (май) 

 
3.3.3. Циклограмма оперативного контроля 

№ 
п/п 

Вопросы на контроле 
Месяцы 

Ответственный Выход 
IX X XI XII I II III IV V 

1.  Организация питания + + + + + + + + + 

Старшие мед-
сестры 

Комиссия по  
питанию 

Справка на  
совещании 

при 
директоре 
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2.  Ведение документации воспитателями групп +       +  
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

3.  
Организация работы с детьми в рамках Ме-
сячника безопасности 

+         

Рыкова Е.М. 
Лапудева 

Л.В.Лобанова С.В. 
Шалковникова 

М.В. 

4.  Оформление предметно-развивающей среды  +         
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

5.  
Организация работы по профилактике жесто-
кого обращения с детьми 

 +        
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

Справка на  
совещании 

при 
директоре 

6.  
Состояние работы по обеспечению безопасно-
сти детей 

 +        
Лобанова С.В. 
Шалковникова 

М.В. 

7.  

Размещение и обновление информации на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соот-
ветствии с требованиями к структуре офици-
ального сайта 

 +        
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

8.  
Организация питания детей и формирование 
эстетических навыков приема пищи. Культура 
поведения за столом 

 +    +  +  
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

9.  
Организация работы воспитателей с детьми в 
рамках подготовки к Дню матери 

  +       
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

Справка на сове-
щании 

при 
директоре 

10.  
Проведение профилактических мероприятий в 
детском саду по предупреждению заболевае-
мости ОРВИ и гриппом 

  +       
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

11.  
Соответствие оборудования на прогулочных 
площадках требованиям безопасности 

  +       

Лобанова С.В. 
Шалковникова 

М.В. 
Комиссия по без-

опасности 

12.  
Организация работы педагогов с детьми в 
преддверии новогодних праздничных утренни-
ков 

   +      
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

Справка на сове-
щании 

при 
директоре 13.  Выполнение санэпидрежима в соответствии с    +      Окунева С.Ю. 
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СанПин 2.4.1.3039-13 Беглова О.С. 

14.  
Соблюдение требований ОТ и ПБ в преддве-
рии новогодних утренников 

   +     + 
Герасименко Т.В. 

Комиссия по 
ОТ  

15.  
Оформление наглядной информации для ро-
дителей 

    +     
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

16. 
Профилактика и предупреждение детского 
травматизма 

     +    
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

Справка на сове-
щании 

при 
директоре 

17. 
О проведении мероприятий по профилактике 
ОРВИ и гриппа, новой коронавирусной инфек-
ции, внебольничной пневмонии 

+     +    
Окунева С.Ю. 
Беглова О.С. 

18. Соблюдение требований безопасности      +    
Лобанова С.В. 
Шалковникова 

М.В. 

19. Соблюдение инструкций по ОТ       +   
Лобанова С.В. 
Шалковникова 

М.В. 
Справка на сове-

щании 
при 

директоре 

20. Создание оптимального двигательного режима       +   
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

21. 
Проветривание, воздушно-двигательная гим-
настика 

      +   
Окунева С.Ю. 
Беглова О.С. 

22. Организация работы с родителями       +   
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 

23. Сохранность оборудования, мягкого инвентаря        +  
Лобанова С.Ю. 
Шалковникова 

М.В. Справка на сове-
щании 

при 
директоре 

24. Организация работы по охране труда        +  
Уполномоченный 

по ОТ 

25. 
О выполнении мероприятий по профилактике 
педикулеза, чесотки 

       +  
Окунева С.Ю. 
Беглова О.С. 

26. Работа с одаренными детьми         + 
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 
Справка на сове-

щании 
при 

директоре 
27. 

Организация деятельности детей во время 
прогулки 

        + 
Рыкова Е.М. 

Лапудева Л.В. 
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28. Оформление огородов и цветников         + 
Лобанова С.В. 
Шалковникова 

М.В. 

 
4.4. Анализ и диагностика 

4.4.1. Циклограмма персонального контроля за организацией воспитательно-образовательной работы педагогов 

М
е

с
я

ц
 

№ 
п/
п Вопросы контроля 

ФИО педагогов / Недели 

Кочнева О.В. 
Лесничая А.Д. 

Астафьева Л.В. 
 

Рычкова Е.Н. 
Сырьева Л.К. 

 

Кошина О.И. 
Аникович 

Н.Н. 
 

Аверина Л.В. 
Харлова Л.А. 

 

Матюханова 
Л.В. 

Чернега Н.В. 
Губина А.А. 

Горбатова 
Л.П. 

Зайцева Л.И. 
 

Степанова 
Е.А. 

Шкунова А.А. 

Пермякова 
М.М. 

Степанова 
Е.А. 

 

I II III 
I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

IX 

1. Анализ результата освоения детьми 
ООП ДО   

ЗД 
СВ 

   
ЗД  
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
     

2. Соответствие РППС тематике недели    Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д 

X 

1. Анализ планирования работы с детьми 
по результатам диагностики 

СМ Зд 
СВ 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  ЗД 
СВ 

 

   

2. Организация НОД по речевому разви-
тию (условия проведения, соблюдение 
методики проведения, интеграция об-
разовательных областей, использова-
ние средств и методов, адекватных 
возрасту детей, осуществление инди-
видуального подхода 

 ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

  

3. Анализ показателей развития одарен-
ных детей 

  Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д  

Анализ результатов диагностики                ЗД  
СВ 

 

       ЗД  
СВ 

 

       ЗД  
СВ 

 

 

Результаты мониторинга охвата детей 
доп. услугами 

   ЗД  
СВ 

 
 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

    

Выполнение программы по ОО «Соци-
ально-коммуникативное» 

 ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

    ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

     

XI 

1. Использование информационно-
коммуникационных технологий в рабо-
те с детьми 

ЗД СВ 
 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   

2. Организация работы кружков по инте-
ресам 

 Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д       
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3. Качество проведения закаливающих 
процедур (цикличность и периодич-
ность, методы закаливания) 

  См    См    См    См    См    См    См      

XII 

1. Анализ проведения новогодних утрен-
ников 

ЗД СВ 
 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

       

2. Результаты мониторинга охвата детей 
доп. услугами 

  ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

     

3. Организация игровой деятельности 
детей 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 
 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД 
 СВ 

 

   ЗД 
 СВ 

 
 

   ЗД 
 СВ 

 

    

II 

1. Выполнение программы по ОО «Физи-
ческое развитие» 

 ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
  

ЗД 
СВ 

 
  

ЗД 
СВ 

 
  

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 

 

2. Организация и проведения мероприя-
тий, посвящённых Дню защитников 
Отечества  

  З
Д 
С
В 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

  ЗД 
СВ 

 

  

III 
1. Организация и проведения мероприя-

тий, посвящённых Дню 8-е марта 

 ЗД 
СВ 

   ЗД 
СВ 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

      

IV 

1. Анализ результатов диагностики готов-
ности выпускников к обучению в школе 

  См    См    См    См    См    См    См      

2. Анализ анкетирования родителей на 
предмет удовлетворенности качеством 
услуг дошкольного образования 

 Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д       

3. Анализ результатов диагностики готов-
ности выпускников к обучению в школе 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

    

V 
1. Анализ выполнения образовательной 

программы по областям  

   д    д    д     д    д    д      Д  

 
Условные обозначения: 

 
Д – директор 

ЗД – заместитель директора 
СВ – старший воспитатель 

СМ- старшая медсестра 
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4.5. Организационно-методическая деятельность  

4.5.1. Открытые мероприятия 

№ 
п/п 

Тема, содержание Срок  Ответственный 

1.  Родительские собрания в течение 
года 

Воспитатели 

2.  НОД для учителей начальных классов октябрь 
май 

Воспитатели вы-
пускных групп 

3.  Организация деятельности с детьми по 
формированию ЗОЖ  

ноябрь Воспитатели 

4.  Организация совместной деятельности по 
развитию речи. 

декабрь Воспитатели 

5.  По темам самообразования педагогов март Воспитатели 

 
4.5.2. Выставки, конкурсы   

Сро
к 

про
ве-
де-
ния 

Тематика выставки Участники Ответственный 

с
е

н
т
я

б
р

ь
 

Месячник безопасности  
Дидактические игры, беседы, презента-
ции «Правила дорожного движения» 
(все возрастные  группы) 
Выставка рисунков «Безопасность на 
дорогах, ради безопасности жизни»  
Выставка поделок из природного мате-
риала «Осенняя мозаика» 

Дети, родители Воспитатели  
 
 

о
к
т
я

б
р

ь
 

Выставка поделок «Бабушкины секре-
ты» 
Выставка поделок «Дедушкина мастер-
ская» 
Конкурс рисунков «Бабушка рядышком 
с дедушкой» 

Дети, родители Воспитатели  

н
о

-

я
б

р
ь

 Конкурс «Я – исследователь» Дети 
Педагоги, роди-
тели 

Воспитатели  

д
е

-

к
а

б

р
ь

 Выставка рисунков «Зимние забавы», 
поделок «Зимняя сказка» 

Дети, родители Воспитатели  

я
н

в
а

р
ь

 Конкурс «Лучшее оформление участка 
зимой» 

Дети, родители Воспитатели  

ф
е

в
-

р
а
л

ь
 Стенгазета «С 23 февраля» Дети, родители Воспитатели 

м
а

р
т
 Выставка рисунков «Маму так свою 

люблю» 
Фотовыставка «Я и моя мамочка» 

Дети, 
родители 

Воспитатели 
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а
п

-

р
е
л

ь
 Выставка детских работ «Космические 

дали» 
Дети, родители Воспитатели  

м
а

й
 Фотовыставка  «День Победы в моей 

семье» 
Дети, родители Воспитатели  

 
4.5.3. Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О. педагога Должность, ка-
тегория 

Заявленная 
категория 

Форма 
атестации 

1 Рычкова Елена Никола-
евна 

воспитатель Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 

Творческий от-
чёт 

2 Шкунова Алена Алексан-
дровна 

воспитатель Первая квалифи-
кационная катего-

рия 

Открытый  
показ НОД 

3 Кочнева Олеся Валенти-
новна 

воспитатель Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 

Открытый  
показ НОД 

 
4.5.4. Работа по наставничеству 

Психолого-педагогическое сопровождение молодых  педагогов  
Проект «Педагогическая копилка» 
Цель проекта: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повы-
шении своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с 
их силами и возможностями. 
Состав творческой  группы: Кошина О.И., Горбатова Л.П., Матюханова Л.В., Чернега 
Н.В., Пермякова М.М. 
Руководитель проекта: Степанова Е.А. 

Содержание деятельности Ответственный 

Сентябрь 

Разработка и утверждение плана работы с молодыми специали-
стами (Лесничая А.Д., Губина А.А., Харлова Л.А., Шкунова А.А., 
Аверина Л.В.) 

Степанова Е.А. 
 

Октябрь 

«Педагогическое  сотрудничество – фактор развития профессио-
нального мастерства»  
Использование современных технологий в воспитательном про-
цессе - подготовка к конкурсу «Педагог года - 2021» 

Степанова Е.А. 

Ноябрь 

Планирование деятельности с детьми в течение дня 
Игра «Ищи позитив» 

Степанова Е.А. 

Декабрь  

Школа общения (консультация) «Как научить детей правильно об-
щаться» 

Степанова Е.А. 
 

Январь  

Тренинг «Мои интересы и способности.  Как они помогают в рабо-
те» 

Степанова Е.А. 
 

Февраль  

Видеоурок «Приглашаем к обсуждению» 
Основные проблемы в педагогической деятельности молодого 
специалиста - консультация и ответы на интересующие вопросы 

Степанова Е.А. 

Март 

Школа общения (консультация) «Культура педагогического  обще-
ния» 

Степанова Е.А. 
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Причины возникновения конфликтных ситуаций и их урегулирова-
ние в процессе педагогической деятельности 

Апрель 

Круглый стол «Обсуждение проблемы повышения   уровня про-
фессионализма и квалификации  воспитателей» 

Наставники  

Май 

Подведение итогов работы Школы молодого специалиста  Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

 
4.5.5. Работа методического кабинета 

 Содержание работы Ответственный 

С
е

н
т
я

б
р

ь
 

Педагогическое портфолио -  путь к профессиональным до-
стижениям».  
«Подготовка рекомендаций для  воспитателей подготовитель-
ных групп «Организация и проведение городского мониторинга 
готовности воспитанников подготовительной группы  к школь-
ному обучению».  
Оформление педагогического портфолио.   

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В.. 
 

О
к
т
я

б
р

ь
 

- Выставка методической литературы по теме « Как научить 
ребенка говорить»  
- портфолио аттестующихся педагогов 

Скворцова С.А. 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В.. 
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Памятка для воспитателей «Создание условий для развития 
математических представлений у дошкольников в соответ-
ствии с образовательной программой» 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В.. 

Д
е
к
а

б
р

ь
 -методические рекомендации «Оформление групп к Новому 

году» 
Оформление выставки в кабинете « Как оформить зимний 
участок» 
-Взаимопосещения «Содержание уголков по ЗОЖ в старших  
группах» 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

Я
н

-

в
а

р
ь

 - подборка материалов «Оформление зимних участков» 
 - Презентация методической литературы по формированию 
ЗОЖ у детей в соответствии с ФГОС. 

Степанова Е.А. 
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В.. 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

- подборка материала «Эффективные формы работы с роди-
телями»  
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В.. 

М
а

р
т
 - памятка «Методика проведения диагностики» 

- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В.. 

А
п

р
е
л

ь
 

- оформление результатов диагностики  
- подготовка к итоговому педсовету: анализ работы за год 
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В.. 

М
а

й
 - памятка по планированию ЛОК 

- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

И
ю

н
ь

 - подборка методической литературы по проблеме организа-
ции работы в летний период 
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 
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И
ю

л
ь

 

- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

А
в

гу
с

т
 

«Итоги летней оздоровительной кампании» 
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

 
4.5.6. Самообразование педагогов 

Этапы  ФИО Должность  Тема 

Выявление 
 

Губина Алена Ана-
тольевна 

Воспитатель 
 

Знакомство детей раннего 
возраста через тактильные 
ощущения 

Рычкова Елена Ни-
колаевна 

воспитатель Развитие поисково-
исследовательской дея-
тельности дошкольников в 
процессе исследова тель-
ской деятельности 

Сырьева Людмила 
Казбековна 

Воспитатель  Использование развиваю-
щей игры для формирова-
ния элементарных матема-
тических представлений у 
детей старшего дошкольно-
го возраста 

 
Изучение 

Шкунова Алена 
Александровна 
 

Воспитатель Развитие мелкой мотори ки 
у детей младшего возраста 
через нетрадиционную тех-
нику рисования. 

Чернега Надежда 
Владимировна 

Воспитатель Игровые технологии в си-
стеме физического воспита-
ния 

Рыкова Елена  
Михайловна 

Заместитель  
директора 

Реализация эффективных 
технологий в дошкольной 
образовательной организа-
ции в условиях ФГОС ДО 

Лапудева Людмила 
Владимировна 

Старший  
воспитатель 

Формирование у педагогов 
дошкольной образователь-
ной организации професси-
ональных компетенций в 
сфере речевого и познава-
тельного развития воспи-
танников 

Кочнева Олеся Ва-
лентиновна 
 

Воспитатель  Пальчиковые игры как сред-
ство развития мелкой мото-
рики рук и речи детей 
младшего возраста  

Аникович Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Развитие познавательно-
речевой активности детей 
старшего дошкольного воз-
раста по средствам техно-
логии сторителлинг 

Степанова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель  Воспитание толерантности, 
к людям с ограниченными 
возможностями здоровья у 
детей старшего дошкольно-
го возраста в период подго-
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товки к инклюзивному обра-
зованию 

Зайцева Любовь 
Ивановна 

Воспитатель  Нравственно-
патриотическое воспитание 
дошкольников через крае-
ведение 

 Астафьева Людмила 
Витальевна 

Воспитатель Степ-аэробика, как опти-
мальное условий  физиче-
ского развития детей стар-
шего дошкольного возраста  
и их физического совершен-
ствования  

Становление Бояркина Татьяна 
Юрьевна 

музыкальный ру-
ководитель 

Развитие вокально-хоровых 
детей через музыкально-
дидактические игры и 
упражнения 

Харлова Лилия 
Александровна 

Воспитатель Формирование конструктив-
ных способностей у детей 
старшего дошкольного воз-
раста посредством 3-д мо-
делирования 

Скворцова Светлана 
Анатольевна 

Музыкальный ру-
ководитель 

Развитие музыкальных спо-
собностей детей дошкольно-
го возраста посредством му-
зыкально-ритмической дея-
тельности 

Пермякова Марина 
Михайловна 

Воспитатель Формирование сенсорных 
эталонов у детей младшего 
дошкольного возрас-
та посредством дидактиче-
ских игр 

Матюханова Любовь 
Викторовна 

Воспитатель Развитие связной речи де-
тей старшего дошкольного 
возраста посредством теат-
рализованной деятельности 

Обобщение 
 

Горбатова Людмила 
Петровна 

воспитатель Развитие познавательных 
способностей детей средне-
го возраста по средством 
ИКТ 

Кошина Ольга Ива-
новна 

Воспитатель  Технология В.В. Воскобови-
ча в дошкольном образова-
нии, как условие интеллек-
туального развития до-
школьников 

 
 
 
 
 

4.5.7. Прохождение курсовой переподготовки 

№ ФИО,  
должность педагога 

Срок Тема 

1. Губина А.А., 
воспитатель 

2010-2021 год «Организационно-педагогические осно-
вы образовательного процесса в усло-
виях реализации ФГОС  
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дошкольного образования» 

2. Горбатова Л.П., 
воспитатель 

2010-2021 год «Организационно-педагогические осно-
вы образовательного процесса в усло-
виях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

3. Аверина Л.В., 
воспитатель 

2010-2021 год «Организационно-педагогические осно-
вы образовательного процесса в усло-
виях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

4. Губина А.А., 
воспитатель 

2010-2021 год «Дошкольное образование в системе 
непрерывного образования детей с 
органиченными возможностями» 

5. Харлова Л.А., 
воспитатель 

2010-2021 год «Дошкольное образование в системе 
непрерывного образования детей с 
органиченными возможностями» 

6. Чернега Н.В., 
воспитатель 

2010-2021 год «Дошкольное образование в системе 
непрерывного образования детей с 
органиченными возможностями» 

7. Бояркина Т.Ю., 
музыкальный руко-

водитель 

2010-2021 год «Дошкольное образование в системе 
непрерывного образования детей с 
органиченными возможностями» 

8. Матюханова Л.В., 
воспиталь 

2010-2021 год «Дошкольное образование в системе 
непрерывного образования детей с 
органиченными возможностями» 

9. Аверина Л.В., 
воспитатель 

2010-2021 год «Дошкольное образование в системе 
непрерывного образования детей с 
органиченными возможностями» 

 
4.6. Работа с детьми 

4.6.1. Оздоровительная работа 

 Содержание работы Срок Ответствен-
ный 

с
е

н
-

т
я

б
р

ь
 Антропометрия и заполнение листков 

здоровья по группам. 
 
 

01.-11.09.2020 
 

Старшая меди-
цинская сестра 

О
к
-

т
я

б
р

ь
 Вакцинация сотрудников и детей против 

гриппа 
По плану ЛПУ Старшая меди-

цинская сестра 

Использование в образовательном про-
цессе здоровье сберегающих технологий  

07-09.10.2020 Старшая меди-
цинская сестра 

Н
о

я
б

р
ь

 

Организация проведения в течение дня 
комплексов упражнений для глаз, исполь-
зование методик Базарного в образова-
тельном процессе 

02-30.11.2020 
 

Старшая меди-
цинская сестра 

Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима и режима освещения 

02-30.11.2020 
 

Старшая меди-
цинская сестра 

Д
е
к
а

б
р

ь
 

Выявление часто и длительно болеющих 
детей и детей хроническими патология-
ми, направление к специалистам 

01-29.12.2020 
 

Старшая меди-
цинская сестра 

Организация двигательной активности 
воспитанников 
 

01-29.12.2020 
 

Старшая меди-
цинская сестра 
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Я
н

в
а

р
ь

 

Антропометрия детей 17.01.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Оценка физического развития детей 17,18.01.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Анкетирование родителей о состоянии 
здоровья детей (выпускников) 

25.01.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

Направление детей - выпускников на 
прохождение лабораторных  исследова-
ний 
Подготовка к плановому медицинскому 
осмотру сотрудников, подготовка списков 
на прохождение осмотра и  флюорогра-
фии 

По плану дет-
ской поликлини-
ки  

Старшая меди-
цинская сестра 

М
а

р
т
 

Заполнение медицинских карт воспитан-
ников выпускной группы 

08-12.03.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Выполнение комплексного плана оздоро-
вительных мероприятий для каждой воз-
растной группы, соблюдение режима дня  

15-26.03.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

А
п

р
е
л

ь
 

Анализ результатов медосмотра детей 
выпускной группы 

01-09.04.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Использование в образовательном про-
цессе здоровье сберегающих технологий 

12-30.04.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Организация и проведение Европейской 
недели иммунизации: 
- Анкетирование родителей  о пользе 
проведения Европейской недели иммуни-
зации; 
-Родительские собрания «О пользе им-
мунизации»; 

26-30.04.2021 
 
23.04.2021 
 
 
23.04.2021 

Старшая меди-
цинская сестра 

-Размещение на сайте информации об 
иммунизации; 
-Конкурс рисунков «Сказочные герои в 
стране прививок» 
-Викторина «Мир глазами ребенка»  

26.04.2021 
 
22.04.2021 
 
26.04.2021 

Старшая меди-
цинская сестра 

М
а

й
 

Антропометрия детей 17-20.05.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Выявление детей с кариесом, направле-
ние к стоматологу 

24-27.05.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Комплектование групп 26-31.05.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

И
ю

н
ь

 

Подготовка списков воспитанников на 
прохождение смывов я/г и э/б. 

07-10.06.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

Организация закаливающих мероприятий 
воспитанников 

07-30.06.2021 
 

Старшая меди-
цинская сестра 

Изучение медицинских карт вновь при-
бывших воспитанников 

По мере поступ-
ления детей 

Старшая меди-
цинская сестра 

И
ю

л
ь

 

Мониторинг состояния здоровья вновь 
прибывших воспитанников 

По мере поступ-
ления детей  

Старшая меди-
цинская сестра 

Отслеживание результатов адаптацион-
ного периода вновь прибывших воспи-
танников 

По мере поступ-
ления детей  

Старшая меди-
цинская сестра 

А
в

гу с
т
 Организация двигательной активности 

воспитанников 
02-31.08.2021 Старшая меди-

цинская сестра 
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 Организация работы по гигиеническому 
воспитанию детей 

02-31.08.2021 Старшая меди-
цинская сестра 

 
 
 

4.6.2. Организация профилактических мероприятий 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1. Составление циклограммы непрерывной 
образовательной деятельности согласно 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 до 01.09.2020 Старшая медицин-
ская сестра 

2. Вакцинация сотрудников и детей против 
гриппа 

 01-30.10.2020 Старшая медицин-
ская сестра 

3. Проведение профилактических меропри-
ятий по ОРВИ и гриппу 

 02-30.11.2020 Старшая медицин-
ская сестра 

4. Проведение профилактических меропри-
ятий против гиподинамии детей 

 04-25.12.2020 Старшая медицин-
ская сестра 

5. Проведение профилактических мероп-
риятий в период повышения заболе-
ваемости вирусными инфекциями 

 11-29.01.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

6. Проведение  мероприятий по профи-
лактике туберкулеза 

 01-28.02.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

7. Проведение  мероприятий по профилак-
тике ОРВИ и гриппа, новой коронавирус-
ной инфекции, внебольничной пневмонии 

 01-29.03.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

8. Проведение  мероприятий по профилак-
тике клещевого энцефалита 

01-30.04.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

9. Проведение  мероприятий по профилак-
тике стоматологических заболеваний 

 03-31.05.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

10. Инструктаж «Профилактика травматизма 
у детей в летний период» 

28.05.2021 
 

Старшая медицин-
ская сестра 

11. Проведение  мероприятий по профилак-
тике солнечных и тепловых ударов, орга-
низация питьевого режима 

04-30.06.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

12. Тех. учеба с персоналом по оказанию 
неотложной помощи в экстренных 
случаях 

04.06.2021 
 

Старшая медицин-
ская сестра 

13. Тех. учеба с персоналом по СанПиН 
2.4.1.3049 - 13 

18.06.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

14. Проведение  мероприятий по профилак-
тике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций 

 01-30.07.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

15. Проведение  мероприятий по профилак-
тике нарушений осанки  

 02-31.08.2021 Старшая медицин-
ская сестра 

 
4.6.3. Организация питания 

 Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Семинар для поваров, младших воспитате-
лей и педагогов «Новые подходы к органи-
зации здорового питания воспитанников» 

16.10.2020 
в 13.30 

Старшая меди-
цинская сестра 

Работа с родителями 

1. Рассмотрение вопроса «Здоровое питание 
дошкольников» на заседании родительского 
комитета 

04.09.2020 Старшая меди-
цинская сестра 

2. Анкетирование родителей «Организация сентябрь, Старшая меди-
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питания в ДОУ» июнь цинская сестра 

3. Обсуждение на групповых родительских со-
браниях вопросов преемственности детско-
го сада и семьи в организации здорового 
питания  

сентябрь Старшая меди-
цинская сестра 

4. Размещение на информационных стендах и 
сайте «Памятки о здоровом питании» 

сентябрь Старшая меди-
цинская сестра 

 5. Размещение на сайте ДОУ информации о 
рациональном питании 

октябрь Старшая меди-
цинская сестра 

6. Анкетирование родителей воспитанников, 
об использовании дома в питании продук-
тов обогащенных микронутриентами  

ноябрь Старшая меди-
цинская сестра 

7. Конкурс на лучшее блюдо «Пальчики обли-
жешь!» в рамках проведения дня открытых 
дверей 

апрель Старшая меди-
цинская сестра 

Работа с детьми 

1.
  

КВН для детей подготовительной группы 
«Вредная и полезная пища» 

29.01.2021 Воспитатели под-
готовительных 
групп 

2. Конкурс рисунков «Мои любимые продукты» 28.05.2021 Воспитатели под-
готовительных 
групп 

Работа комиссии по питанию 

1. Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований при раздаче пи-
щи 

Сентябрь 
 

Комиссия по пи-
танию 

2. Контроль за организацией питания на груп-
пах 

Октябрь Комиссия по пи-
танию 

3. Контроль за количеством отходов на груп-
пах после принятия пищи 

Ноябрь Комиссия по пи-
танию 

4. Контроль за закладкой продуктов питания 
при приготовлении блюда 

Декабрь Комиссия по пи-
танию 

5. Контроль за выходом готового блюда 
 

Январь Комиссия по пи-
танию 

6. Контроль за закладкой продуктов питания 
при приготовлении блюда 

Февраль Комиссия по пи-
танию 

7. Проведения снятия остатков готовой пищи 
после выдачи на группы 

Март Комиссия по пи-
танию 

8. Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований при раздаче пи-
щи 

Апрель Комиссия по пи-
танию 

9. Контроль за организацией питания на груп-
пах 

Май Комиссия по пи-
танию 

10 Контроль за количеством отходов на груп-
пах после принятия пищи 

Июнь Комиссия по пи-
танию 

11 
 

Контроль за закладкой продуктов питания 
при приготовлении блюда 

Июль Комиссия по пи-
танию 

12 
 

Проведения снятия остатков готовой пищи 
после выдачи на группы 

Август 
 

Комиссия по пи-
танию 

 
4.6.4. Работа с одарёнными детьми 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Диагностика творческих способностей на 
начало года 

до 16.10.20 Воспитатели  
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2. Подготовка к городскому Креатив - фести-
валю «Надежда» 

по плану  
МКУ  
«ИГМЦ» 

Воспитатели под-
готовительных 
групп 
 

3. Участие в городском Креатив - фестивале 
«Надежда» 

4. Участие в «Фестивале успеха» октябрь Муз. рук. 

5. Участие в конкурсе чтецов по плану  
МКУ  
«ИГМЦ» 

Муз. рук. 

6. Подготовка к творческим отчетам по до-
полнительному образованию 

19-23.04.21 Руководители 
ПОУ 

7. Участие в конкурсе вокального мастерства  по плану  
МКУ  
«ИГМЦ» 

Муз. рук. 

8. Участие в семейном конкурсе «Минута 
славы» (творческое выступление детей 
совместно с родителями) 

по плану  
МКУ  
«ИГМЦ» 

Муз. рук. 
Воспитатели 

19. Работа платных дополнительных услуг 
(кружков, студий, секций) и бесплатных 
кружков (по интересам) 

в течение го-
да 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

10. Диагностика творческих способностей на 
конец года 

май Воспитатели 

 
4.6.5. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1 Сбор данных о детях-инвалидах и детях с 
ОВЗ, проживающих на микроучастке 

апрель, ав-
густ 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2 Осуществление межведомственного взаи-
модействия по реабилитации детей с ОВЗ с 
социально-реабилитационными центрами 
«Согласие», «Забота». 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

3 Размещение информации о социальных 
службах на сайте и информационных стен-
дах 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

4 Оказание психологической помощи инвали-
дам и детям с ОВЗ, в том числе работа «Те-
лефона доверия» 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

5. Акция «Подарок другу» в рамках проведения 
декады инвалидов 

декабрь Воспитатели под-
готовительных 
групп 

6. Информирование родителей детей с ОВЗ о 
предоставлении услуг в учреждении (обра-
зовательных, дополнительных платных и 
бесплатных)  через сайт, на родительских 
собраниях 

постоянно Рыкова Е.М. 

7. Организация дополнительных образова-
тельных услуг 

в течение 
года по гра-
фику 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

9. Консультирование родителей, имеющих де-
тей с ОВЗ по вопросам воспитания и обуче-
ния в рамках консультативного пункта инди-
видуально  

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

10. Участие детей с ОВЗ в соревнованиях 
школьного, городского, областного уровней 

по плану Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели под-
готовительных 
групп 
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11. Проведение дня открытых дверей октябрь, ап-
рель  

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

12. Посещение педагогами семинаров и курсов 
по вопросам обучения и социализации де-
тей с ОВЗ 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

13. Обеспечение программно-методического 
сопровождения обучения и социализации 
детей с ОВЗ 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

14. Пополнение дидактического материала по 
работе с детьми с ОВЗ 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

15. Мероприятия в рамках празднования Меж-
дународного Дня инвалидов: 

03.12.2019 
 

Воспитатели под-
готовит. групп 

 
План мероприятий ко Дню инвалида 

№ 
п/п  

Наименование меро-
приятия 

Место проведения Дата прове-
дения 

Ответственный, 
исполнитель 
 

1 Праздничное меро-
приятие ко Дню ин-
валида 

ККЗ им 30 лет 
ВЛКСМ 

03.12.2019 Воспитатели под-
готовительных 
групп 

Проведение благотворительных и социальных акций, направленных на по-
мощь инвалидам и детям инвалидам 

1 Акция доброты «Кни-
га, игрушка  в пода-
рок» 

вторая младшая 
старшая  группа, 
подготовительная  

01.12.2020 Воспитатели под-
готовительных 
групп 

Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

1 Консультация по  ра-
боте с методическим 
пособием для обуче-
ния специалистов, 
работающих с инва-
лидами 

Методический ка-
бинет 

30.11.2020 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Мероприятия по информированию населения об оказании реабилитационной 
помощи 

1 Буклет для родите-
лей, имеющих ре-
бёнка с ОВЗ: «Осо-
бые дети - особое 
внимание» 

вторая младшая 
старшая  подгото-
вительная группа, 
информационный 
стенд в ДОУ 

03.12.2020 Воспитатели под-
готовительных 
групп 
 

                                                                                     
4.6.6. Профилактика самовольных уходов, жестокого обращения  

с несовершеннолетними 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок ис-
полнения 

Исполнитель 

Рассмотрение вопросов   на   совещании при директоре, на производственном 
совещании 

1.  Состояние работы по обеспечению без-
опасности детей и сотрудников, профи-
лактике жестокого обращения с несовер-
шеннолетними.   

25.10.2019 
 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Рассмотрение вопросов на педагогическом совете 

2.  Об организации деятельности по профи-
лактике и выявлению фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними 

20.05.2021 Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 



 42 

Организационные мероприятия 

3.  Своевременное выявление и информи-
рование сотрудников МВД об установ-
ленных фактах жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

В течение го-
да 

Директор  

4.  Подворный обход микроучастков с целью 
раннего выявления семей «группы особо-
го внимания» 

2 раза в год Зам. директора 
Ст. воспитатель 

5.  Патронаж семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении, по сообщени-
ям об угрозе жизни и здоровью, фактах 
жестокого обращения 

В течение года 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

6.  Разработка и выпуск памяток, листовок 
по профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

1 раз в квар-
тал 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

7.  Проведение рекламной акции по выявле-
нию случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними «Телефон Дове-
рия» 

В течение го-
да 

 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

 
4.6.7. Профилактика несчастных случаев 

№ Содержание работы срок группа ответствен-
ные 

1. 
  

Ребенок дома 
1.Беседы: 
«Правила поведения за столом» 
«Опасные предметы» 
2.Дидактические игры: 
«Как избежать неприятностей» 
3.Памятки и листовки: «Осторожно! 
Открытое окно!» 

 
 
сентябрь 
май 
 
 

 
 
все группы 
 

 
 
Воспитатели 
групп 

 

2. Ребенок на улице 
1.Беседы: 
«Правила поведения на улице» 
«Правила для пассажиров» 

октябрь все группы Воспитатели 
групп 
 
 

«Пешеход и его поведение на ули-
це» 

декабрь все группы Воспитатели 
групп 

2. Ролевые игры: 
«Водитель и автомобиль» 

сентябрь все группы Воспитатели 
групп 

3.Оформление стенда для родите-
лей:  «Безопасная дорога» 

октябрь 
 

все группы 
 

Воспитатели 
групп 

4.Памятка для родителей «Правила 
поведения на улице» 
- Областной конкурс фотографий 
«Ребёнок – главный пассажир» 

ноябрь 
 

все группы 
 

Воспитатели 
групп 

5. Консультативно-практическое 
Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» 

апрель все группы 
 
 

Воспитатели 
групп 
 

3. Ребенок и другие люди 
1.Беседа: 
«Если взрослых нет дома» 

февраль старшая, 
подг. гр. 

Воспитатели 
групп 

2.Оформление стенда для родите-
лей: 
«Правила поведения с чужими 
людми» 

март 
 
 
 

все группы 
 

Воспитатели 
групп 
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4. Пожарная безопасность 
1.Дидактические игры: 
«Горит – не горит»  
«Предметы – источники пожаров» 

апрель 
 
 

старшая, 
подготови-
тельная 
 

Воспитатели 
групп 
 

2. Чтение Художественной литера-
туры: 
«Кошкин дом» 
«Рассказ о неизвестном герое» 

декабрь все группы Воспитатели 
групп 
 

5. 
  

Безопасность и здоровье 
1.Беседы: 
«Если хочешь быть здоровым» 

октябрь все группы 
 

Воспитатели 
групп 

«Волшебные витамины» ноябрь 

«Хороший аппетит» декабрь  

2. Оздоровительные занятия январь Старшая меди-
цинская сестра 3.Оформление стендов для роди-

телей 
 
 

4. Чтение Художественной литера-
туры.  

 по планам 
воспитате-
лей 

все группы Старшая меди-
цинская сестра 

5. Организация и проведение Евро-
пейской недели иммунизации: 
- Анкетирование родителей  о поль-
зе проведения Европейской недели 
иммунизации; 

март 
 
 
 

все группы Воспитатели 
 
 

6. Родительские собрания «О 
пользе иммунизации»; 

апрель Старшая меди-
цинская сестра 

7. Размещение на сайте ин-
формации об иммунизации; 

 
 

Воспитатели 
групп 

8. Конкурс рисунков «Сказочные ге-
рои в стране прививок»; 

24.04.2020 
 

 
4.6.8. Музыкальные праздники, досуги 

      Группа             
 
 
Месяц      

I младшая 
 

II младшая  
 

средняя 
 

старшая  подготовитель-
ная 

 разновозрастная 

сентябрь 
 

Праздник «Вот и стали мы 
на год взрослей» 

Праздник «День Знаний» 
 

октябрь  Праздник 
«В гостях у 

бабушки 
Маши» 

Развлече-
ние «Три 

поросёнка» 

Развлекательная программа «Дню пожилого 
человека» 

Праздник 
«Как белый 
гриб друзь-

ям 
помог» 

Развлечение «Осень в Просто-
квашино» 
 (подг. гр.) 

Тематические  занятия, посвященные Году 
Памяти и Славы 

«Фестиваль успеха» 

ноябрь  Развлечение, посвященное  «Дню матери» 

Игровое 
развлече-

ние «Игры с 
пением». 

Игротека: 
«Озорные 
пальчики». 

Музыкаль-
но-игровое 
развлече-
ние: «Пе-

Тематическое развлечение 
«Путешествие в музей музы-

кальных инструментов» 
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сенки на 
лесенке» 

декабрь  День рождения ёлочки» 
 

В гости ёл-
ка к нам 

пришла!» 

«При-
ключения 
в зимнем 

лесу» 

Спортивное раз-
влечение «Зимние 

забавы» 

январь  Кукольный театр «Рука-
вичка» 

Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки» 

 
Спортивное развлечение 

«Я, как папа!» 
Праздник «День защитника 

отечества!» 

март  Праздник «Мамочка лю-
бимая» 

Развлечение 
«В гости к 
бабушке» 

Праздник «Музыкальное ка-
фе» 

апрель  Театральное представле-
ние «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Тематиче-
ское развле-

чение: 
«Пришла 
весна!» 

Музыкальное развлечение 
«День смеха» 

май  
 
 
 
 

Кукольный театр «Маша и 
медведь» 

Праздник: «День победы» 

 Праздник «До сви-
дания, детский 

сад!» 

июнь Летние  Олимпийские игры 

 
4.6.9. Мероприятия по патриотическому воспитанию, духовно-нравственному 

просвещению 

М
е

-

с
я

ц
 Мероприятие  Группы  Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
-м

а
й

 «Связь поколений» (Тематические 
беседы, предметные недели, 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами–
интернационалистами, конкурсы, 
посещение музеев, праздники, по-
священные памятным датам) 

Все группы Педагоги, музы-
кальные руководи-
тели 

с
е

н
-

т
я

б
р

ь
-

о
к
-

т
я

б
р

ь
 Мероприятия посвященные празд-

нованию Дня пожилого человека 
Все группы Педагоги, музы-

кальные руководи-
тели 

О
к
т
я

б
р

ь
  

Акция «В объективе – Ишим» (бе-
седы с демонстрацией фотографий 
Ишима в режиме слайд-шоу с ис-
пользованием мультимедиа) 

Все группы  Воспитатели  

Н
о

я
б

р
ь

 

Проведение конкурсов сочинений, 
рисунков, викторин на темы: 
 «Моя родословная»; 
  «Есть такая профессия - Родину 
защищать» 

Старшие группы Воспитатели 

Д
е

-

к
а

б
р

ь
 

Беседа «Военная техника — за-
щитница и помощница солдат» 

Все группы Воспитатели 

Я
н

в
а

р
ь

 Вечер стихов на военную тематику 
"Хотят ли русские войны" 

Старшие группы Воспитатели 

Ф е
в

р
а

л
ь

 Патриотическая акция «Часовой у 
Знамени Победы» 

Все группы  
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м
а

р
т
 Урок мужества «Бессмертный по-

двиг 
наших земляков» 

Все группы  

м
а

й
 Участие в областной акции 

«Праздник в дом ветерану» 
старшие группы Воспитатели  

4.6.10. Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменно-
сти и культуры 

1 Театральное представление 
«Ладушки в гостях у бабушки» 

2 младшая 
группа  

17.05.2021 Муз. рук. 

2 Художественное творчество 
(рисование) «Украсим русский 
сарафан» 

17.05. 2021 Воспитатели 
 

3 Праздник народных игр средняя 
группа  

20.05. 2021 Муз рук 

4 Художественное творчество 
(аппликация) «Украсим венок» 

23.05.2021  

5 Развлечение «Песни русские 
поем» 

старшая 
группа 

18.05.2021 Воспитатели 

6 Художественное творчество 
(рисование) «Городецкая рос-
пись»  

19.05.2021 Воспитатели  

7 Художественное творчество 
(лепка) «Филимоновская игруш-
ка» 

20.05.2021 

8 Украинские народные игры и 
хороводы на улице. 

21.05.2021 

9 Беседа с рассматриванием 
альбома «Славянская семья: 
родство и занятия» 

24.05.2021 

10 Музыкально-тематическое за-
нятие на тему «Народная песня 
— душа народа». 

подготови-
тельная 
группа 

24.05.2020 Муз. рук. 

11 Спортивно-тематические заня-
тия на тему «Игры славянских 
народов». 

21.05.2020 Воспитатели 

12 Художественное творчество 
(рисование) «Роспись народной 
утвари (гжель, хохлома, горо-
дец» 

21.05.2020 

13 Беседа с рассматриванием 
альбома «Славянская семья: 
родство и занятия» 

21.05.2020 

14 Выставка детских и совместных 
работ с родителями по темати-
ке недели «Славянский базар» 

все группы 24.05.2020 Воспитатели 

 
4.6.11. Физкультурные досуги, развлечения 

      Группа             
 
Месяц      

I младшая 
 

II младшая  
 

средняя 
 

старшая  подготовитель-
ная 

разновозрастная 

сентябрь 
 

Игровая программа «Реп-
ка» 

«Правила дорожные должен каждый знать» 

октябрь  Спортивное развлечение «Малые Олимпийские игры» 

День здоровья «Малые Олимпийские игры» 

ноябрь   Театр карти-  
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нок 
«Волк и се-

меро козлят» 

декабрь  «Зимние забавы» «При-
ключе-
ния в 

зимнем 
лесу» 

Спортивное раз-
влечение «Зим-

ние забавы» 

январь  Кукольный театр «Рука-
вичка» 

Спортивное развлечение  
-  «Малые зимние игры» 

февраль 
 

Спортивный праздник «Зарница» 

Спортивное развлечение  
«Я, как папа!» 

Праздник «День защитника 
отечества!» 

март  Развлечение «В гости к бабушке» «Весёлые старты» 

апрель  Досуг: «Смех, да весе-
лье» 

Спортивный  досуг «Дорога в космос» 

День здоровья «Весенние малые олимпийские игры» 

май    Музыкально –литературная композиция 
«Памяти павших будьте достойны» 

  Выпускной вечер 

Летние  Олимпийские игры 

 
4.7. Работа с родителями 

4.7.1. Общие родительские собрания 

№ Тема Срок Ответствен-
ный 

1. 1. О комплексной безопасности детей. сентябрь, 
2020 
 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2.Задачи МАДОУ д/с № 10 на 2020-2021 учеб-
ный год 
3. Выбор члена Управляющего совета от I 
младшей группы. 

2. 1.Обеспечение безопасности детей, профилак-
тика жестокого обращения с несовершеннолет-
ними. 
2.О соблюдении пропускного режима и антитер-
рористической защищенности воспитанников. 

ноябрь, 
2020 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель  

3. 
 

1. Организация образовательного процесса в 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

май, 2021 Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель  2. Организация работы ГПМПК и ПМПк детского 

сада 

3. Организация питания воспитанников 

4. Предоставление услуг детям с ОВЗ 

1. Результаты функционирования и развития 
ДОУ 

2. О летней оздоровительной кампании.  

3. Комплектование групп  

 
4.7.2. Групповые родительские собрания 

№ Тема Группа  Срок Ответственный 

сентябрь «Возрастные особенности 
детей!» 

Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели групп 
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декабрь «Чтоб ребенок был здоров». 
«Правила безопасности в 
зимний период», «Дорожная 
безопасность», (по планам 
воспитателей) 

Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели групп 

март «Роль семьи в воспитании 
ребенка», 
«Игра в жизни ребёнка» (по 
планам воспитателей) 

Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели групп 

май «Вот какие мы большие» Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели групп 

 
4.7.3. Общие мероприятия, акции 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. 
 

Благотворительная акция «Собери ребёнка в 
школу» 

27-31.08.2020 Воспитатели  

2. Опрос родителей о потребности в дополни-
тельных платных образовательных услугах, 
предоставляемых в учреждении 

до 01.09.20 Воспитатели 

3. Заключение договоров с родителями (дополни-
тельные образовательные  услуги) 

до 11.09.20 Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

4. Мониторинг социального статуса семей воспи-
танников. Формирование социаль-ного паспор-
та МАДОУ на основании мониторинга 

до 
9.10.20 

Воспитатели 

5. Проведение анкетирования по изучению удо-
влетворённости родителей качеством услуг 
дошкольного образования 

ежеквартально Воспитатели  
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

6. Анкетирование родителей  о пользе проведе-
ния Европейской недели иммунизации 

24.04.2021 Окунёва С.Ю. 
Беглова О.С. 

7. День открытых дверей апрель, 2021 Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

8. Творческий отчет по результатам работы круж-
ков, секций, студий  
 
 

апрель, 2021 
 

Руководители до-
полнительных 
образовательных 
услуг 

9. Областной форум «Большая перемена» 
 
 

март, 2021 Воспитатели  
Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

10. Акция «Милосердие» (для многодетных и ма-
лообеспеченных семей) 

апрель, 2021 Воспитатели 

11. Тематические беседы с детьми о членах се-
мьи, об их профессиях, семейных традициях и 
праздниках 

14.05.2021 Воспитатели 

12. Выставка рисунков и фотографий «Моя семья 
– мое богатство», «Хочу рассказать о своей 
семье» 

10-14.05.2021 Воспитатели 

13. Оформление семейных фотогазет, плакатов 
«Соблюдаешь правила – бережёшь жизнь»  

14-18.06.2021 Воспитатели 

14. Праздничный концерт, посвященный Дню се-
мьи «Все начинается с семьи…» 

08.07.2021 Воспитатели  
Музыкальные  
руководители 

15. Веселые старты  с участием воспитанников и 
родителей 

05-09.08.2021 Воспитатели 
Музыкальные  
руководители 
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4.7.4. План мероприятий по подготовке  к проведению   
мероприятий  в рамках единой областной акции  

«Пусть осень жизни будет золотой» 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственный ис-
полнитель 

1 Участие в городской акции внима-
ния «Поговори с родителями! (вру-
чение листовок с призывом не за-
бывать  своих родных и предложе-
нием позвонить им, уступать им 
место в транспорте, донесение 
сумки, перевести через дорогу, 
проявлять терпение и уметь вы-
слушать) 

21.09.-12.10.2020 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

2 Оформление праздничных стендов 
«Как молоды мы были» 

15.09.-15.10.2020 Воспитатели 

3 Размещение поздравления с 
праздником Пожилого человека на 
сайте учреждения 

до 01.10.2020 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

 

4 Проведение тематических занятий 
в общеобразовательных организа-
циях  «Мы родом из детства» 

15.09.-15.10.2020 Воспитатели старших 
групп 

5 Уроки доброты «Новое поколение  
выбирает  уважение» 

30.09.2020 Воспитатели старших 
групп 

6 Конкурс рисунков «Бабушка рядом 
с дедушкой» 

02.10.2020 Воспитатели старших 
групп 

7 Проведение фотовыставок «Как 
молоды мы были» 

10.10.2020 Воспитатели  

8 Проведение игрового занятия «Ла-
душки, ладушки – дедушки и ба-
бушки» 

25.09.2020 Воспитатели младших 
групп 

9 Организация выставок  творческих 
работ «Бабушкины секреты», «Де-
душкина мастерская» 

08.10.2020 Воспитатели старших 
групп 

10 Проведение дня открытых дверей  
и праздничных  концертов  для 
граждан пожилого возраста  «Лю-
бимым, добрым, дорогим, мы спа-
сибо говорим» 

15.10.2020 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

 

 
4.7.5. Преемственность со школой 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

 Методическая работа с педагогами 

1. Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2. Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

октябрь 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

3. Посещение учителями  начальных клас-
сов занятий в детском саду 

ноябрь, март  Зам. директора 
Ст. воспитатель 

4. Круглый стол: Мониторинг успеваемости 
первоклассников – выпускников дошколь-
ной группы. 

декабрь Зам. директора 
Ст. воспитатель 

5. Семинар-практикум  
«Преемственность в речевом развитии 

октябрь 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
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детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» 

 

6. Индивидуальные консультации по вопро-
сам организации занятий 

в течение года Зам. директоров 
школ 

 Работа с родителями 

1. Родительское собрание: «Ваш ребенок – 
будущий первоклассник» 

октябрь 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2. День открытых дверей апрель Зам. директора 
Ст. воспитатель 

3. Оформление стенда в ДОУ «Для вас, ро-
дители будущих первоклассников» 

январь Воспитатели под-
готовительных 
групп 

4. День открытых дверей в школе ноябрь, 
февраль 

Зам. директоров 
школ 

5. Открытые занятия для родителей буду-
щих первоклассников  

апрель Зам. директора 
Ст. воспитатель 

6. Родительское собрание «Особенности ор-
ганизации обучения по ФГОС в начальной 
школе». 

апрель Зам. директора 
Ст. воспитатель 

7. Размещение рекомендаций для родите-
лей будущих первоклассников на сайте 
МАДОУ  и школы «Как помочь ребенку 
подготовиться к школе» и др. 

в течение года Воспитатели под-
готовительных 
групп  

 Работа с детьми 

1. Экскурсия в школу (знакомство со здани-
ем школы, классом, учителем)  

октябрь Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2. Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» 
для будущих первоклассников. 

декабрь Воспитатели под-
готовительных 
групп 

3. Прощай, любимый детский сад! Здрав-
ствуй, здравствуй, школа!» 

май Воспитатели под-
готовительных 
групп 

 
4.7.6. Работа с семьями «группы риска» 

Месяц Форма проведе-
ния 

Тема мероприятия Ответственный 

С
е

н
-

т
я

б
р

ь
 Анкетирование  Выявление неблагополучных 

семей 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Папка-передвижка   Права детей Воспитатели всех 
возрастных групп 

О
к
т
я

б
р

ь
 Анкетирование Достаточно ли внимания вы 

уделяете своему ребенку? 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Информационный 
стенд 

Воспитываем добротой Воспитатели всех 
возрастных групп 

Н
о

я
б

р
ь

 

Выставка детских 
рисунков 

Моя семья 
  

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Буклет Права детей Воспитатели всех 
возрастных групп 

Д
е

к
а

б
р

ь
 Родительское со-

брание 
Роль семьи в воспитании навы-
ков дисциплинарного поведе-
ния 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Памятка Какие игрушки нужно приобретать 
детям 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
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Я
н

в
а

р
ь

 Конкурс Письмо в будущее Воспитатели всех 
возрастных групп 

Родительское со-
брание 

Защита прав и обязанностей 
детей и подростков 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

Консультация Роль матери и отца в воспита-
нии ребенка 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Круглый стол Разговор о нравственности Воспитатели всех 
возрастных групп 

М
а

р
т
 Коллаж-выставка  

рисунков 
 Моя мама лучше всех! Воспитатели всех 

возрастных групп 

Беседа Мама в жизни ребёнка Воспитатели всех 
возрастных групп 

А
п

р
е
л

ь
 Консультация Куда уходят дети: профилакти-

ка безнадзорности и бродяжни-
чества 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Беседа Секреты воспитания Воспитатели всех 
возрастных групп 

М
а

й
 Стенгазета Наша дружная семейка Воспитатели всех 

возрастных групп 

Деловая беседа Учим ребёнка общаться с 
детьми 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

И
ю

н
ь

 Папка  
передвижка 

Характер ребёнка зависит от 
вас  

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Консультации Права ребенка - соблюдение их 
в семье 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

И
ю

л
ь

 Консультации Конфликтное поведение ребен-
ка в семье 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Родительское со-
брание 

Можно ли обойтись без наказа-
ний? 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

А
в

гу
с

т
 Беседа Причины конфликтов в детском 

саду 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Спортивное раз-
влечение 

Веселые спортсмены Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
4.7.7. Взаимодействие с социумом 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  
«Согласие» 

1 Зональная акция, посвященная Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом «Мир 
без террора» 

сентябрь Воспитатели стар-
шей и подготови-
тельной группы 

2 Акция «Подарок другу» ко «Дню инвалида» 03.12.2019 

3. Стендовая информация «Поощрение и 
наказание в семье 

декабрь Воспитетели 

4. «Право ребенка на защиту от всех форм 
жестокого обращения» 
Буклет «Жестокое обращение с детьми» 

Июнь  Специалист Центра 
«Согласие 

ТО ВДПО «Ишимский» 

1 «Осторожно, пожар», средняя группа октябрь Инспектор ПЧ 

2 «Безопасность детей  в зимний период» декабрь Инспектор ПЧ 

3 «Осторожно, пожар», старшая, подготови-
тельная группа 

апрель Инспектор ПЧ 

Взаимодействие с ОГИБДД МВД России «Ишимский» 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Frabrod%2Frodsodranie18.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Frabrod%2Frodsodranie18.htm
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1.  Практическое занятие в форме игры по 
правилам дорожного движения "Светофор" 

сентябрь, 
2020 

Инспектор 

2. Родительское собрание «Профилактика 
дорожной безопасности» 

сентябрь, 
2020 

Инспектор 

3. Игра «Перекресток» для детей подготови-
тельной группы 

февраль, 
2021 

Инспектор 

4. Игра «Я – пешеход» март, 2021 Инспектор 

Музей им. П.П. Ершова 

1. 
2 

Театральные постановки по темам проек-
тов 

по согласо-
ванию 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

2. Конкурс «Сказка в ладошках» февраль Воспитатели  

МАУК «Историко-художественный музей» 

1 Конкурс «Сибирский валенок-2021» январь-
февраль 

Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

2 Познавательная беседа «От Ишима до 
Амура - валенки предмет гламура» 

февраль Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

3 Экскурсия в музей «Купеческая лавка» март Рыкова Е.М. 
Лапудева Л.В. 

 
4.7.8. Обеспечение комплексной безопасности 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Мероприятия  по противодействию терроризму 

1. Контроль за работой тревожной кнопки ежемесячно Завхоз 
Завскладом 

2. Выполнение режима закрытых дверей постоянно Завхоз 
Завскладом 

3. Регистрация посетителей МА ДОУ  постоянно Завхоз 
Завскладом 

4. Изучение научно-методических материа-
лов, разработанных Национальным анти-
террористическим комитетом  

в течение го-
да 

Завхоз 
Завскладом  

5. Инструктаж работников МАДОУ  2 раза в год 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 

6. Рассмотрение вопросов бдительности, 
укрепления дисциплины и общественной 
безопасности: 
- на педагогических советах,  
- на совещаниях при директоре. 

ежекварталь-
но 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 

7. Проведение практической тренировки по 
антитеррористической безопасности: 
-подача сигнала об обнаружении посторон-
него предмета с часовым механизмом 

ежекварталь-
но 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом  
Воспитатели  

- проведение эвакуации, 

- организация встречи сотрудников МЧС 

- подведение итогов эвакуации 

8. Отчёт по итогам работы в 2018-2019 учеб-
ном году по выполнению мероприятий по 
противодействию терроризму в МАДОУ  

май  Завхоз 
Завскладом  

9. Занятия по обучению работников способам в течение го- Директор 
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по организации и проведению мероприятий 
ГО, мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС 

да Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 

10. Проведение практической тренировки по 
ЧС (условный очаг возгорания) 
- подача сигнала при обнаружении, 

ежекварталь-
но 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом  
Воспитатели 

- проведение эвакуации, 

- организация встречи сотрудников МЧС, 

- подведение итогов эвакуации 

11. Действия персонала при угрозе или воз-
никновение чрезвычайной ситуации, реко-
мендации по организации проведению 
«Дня Защиты детей» в учреждении     

28.05.2020 Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 

Мероприятия по организации комплексной  безопасности 

12. Проведение месячника безопасности сентябрь, 
2020 

Завхоз 
Завскладом 

13. Проведение противопожарных инструкта-
жей с работниками учреждения 

в течение го-
да 

Завхоз 
Завскладом 

14. Разработка графика проведения учебных 
эвакуаций 

январь Завхоз 
Завскладом 

15. Проверка системы водоснабжения июль Завхоз 
Завскладом 

16. Проверка системы пож. автоматики июль Завхоз 
Завскладом 

17. Оформление информационного стенда для 
родителей «Безопасность наших детей»  

июль Воспитатели групп 

18. Оформление агитационного материала 
«Соблюдайте правила противопожарной 
безопасности» 

июль Воспитатели групп 

19. Родительское собрание с рассмотрением 
вопроса по соблюдению правил дорожной 
и противопожарной безопасности 

сентябрь Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

20. Проведение практических занятий по эва-
куации детей и сотрудников при возникно-
вении пожара 

в течение го-
да 

Завхоз 
Завскладом 

21. Проведение мониторинга по финансирова-
нию противопожарных мероприятий 

в течение го-
да 

Гл. бухгалтер 

22. Проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в период новогод-
них и рождественских праздников: 
- получение разрешения в ГУ МЧС на про-
ведение новогодних утренников; 

20.12.2019 
 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

- инструктаж с сотрудниками по соблюде-
нию правил противопожарной безопасно-
сти во время новогодних и рождественских 
праздников; 

- групповые родительские собрания с рас-
смотрением вопроса о соблюдении правил 
противопожарной безопасности 
 во время новогодних и рождественских 
праздников 
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23. Издание приказов:  
- о назначении ответственного за ПБ; 

январь Директор  
 

- о создании ДПД;  

- об установлении противопожарного ре-
жима 

24. Регулярное оформление наглядной агита-
ции по ПБ 

постоянно Зам. директора 
Ст. воспитатель 

25. Устранение замечаний по предписаниям 
пожарного надзора 

в течение го-
да 

Директор  
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

26. Практические занятия по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара 

один раз в 
шесть меся-
цев 

Директор  
Завхоз 
Завскладом 

27. Проверка сопротивления изоляции элек-
тросети и заземления оборудования 

в течение го-
да 

По договору 

28. Проверка работоспособности огнетушите-
лей и их перезарядка 

в течение года Завхоз 
Завскладом 

29. Техническое обслуживание и проверка 
работоспособности внутренних пожарных 
кранов на водоотдачу с перекаткой на но-
вую складку рукавов (с составлением ак-
та) 

один раз в 
шесть меся-
цев 

Завхоз 
Завскладом 

30. Проверка исправности электрических ро-
зеток, выключателей, техническое обслу-
живание электросетей 

ежемесячно Завхоз 
Завскладом 

31. Проверка состояния огнезащитной обра-
ботки деревянных конструкций 

один раз в 
шесть меся-
цев 

Завхоз 
Завскладом 

32. Принятие необходимых мер по устране-
нию выявленных нарушений, усиление 
контроля за выполнением  
противопож. мероприятий 

постоянно Директор  
Завхоз 
Завскладом 

33. Контроль за соблюдением правил ПБ на 
рабочем месте, противопожарного режима 

постоянно Директор  
Завхоз 
Завскладом 

34. Соблюдение правил ПБ при 
проведении массовых мероприятий 

постоянно Директор  
Завхоз 
Завскладом 

35. Приобретение дидактических 
игр, демонстрационных, наглядных посо-
бий, методической, детской художественной 
литературы по правилам ПБ 

в течение го-
да 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

 Мероприятия по пожарной безопасности с детьми 

36. Проведение месячника безопасности сентябрь, 
2020 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

37. Конкурс рисунков и поделок на тему: «По-
жарная безопасность» 

сентябрь, 
2020 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Тематические занятия для детей всех воз-
растных групп с рассматриванием темати-
ческих альбомов «Моя безопасность», 
«МЧС - 01» 

сентябрь, 
2020 

Воспитатели групп 

Обновление и пополнение уголков безопас-
ности в группах 

август, 2020 Воспитатели групп 
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 Изучение с воспитанниками правил ПБ, че-
рез игры, беседы, викторины 

постоянно Воспитатели 
 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

38. Участие во всероссийском профилактиче-
ском мероприятии «Внимание – дети!»: 
- инструктивно-методические консультации с 
педагогическими работниками по методике 
проведения занятий с детьми по ППД; 
- «Маршрут безопасности»; 
- «Вежливый водитель»; 
- «Стань заметней!» 

сентябрь, 2020 Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

- рассмотрение вопроса на заседании 
управляющего совета; 

- мероприятия с детьми по закреплению 
навыков безопасного поведения на улице и 
дорогах (игры, конкурсы, викторины); 

- разъяснительные беседы и практические 
мероприятия с участием инспекторов ГБДД; 

- мероприятия с родителями по проблеме 
обеспечения безопасности детей. 

39. Участие в городском конкурсе на лучшее 
мероприятие по профилактике и недопуще-
нию дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков 

по плану МКУ 
«ИГМЦ 
 

Воспитатели 

40. Участие в профилактической акции для во-
дителей и родителей «Ребенок – главный 
пассажир»: 
-Беседы с детьми и родителями об обяза-
тельном применении ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств при пе-
ревозке детей в салоне автомобиля с уча-
стием сотрудников ГБДД 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

41. Участие в профилактической акции рисун-
ков и фотографий «Мое безопасное крес-
ло» 

Воспитатели  

42. Участие в муниципальном  конкурсе рисун-
ков «Безопасность на дорогах ради без-
опасности жизни» 

Воспитатели  

43. Изучение ПДД с воспитанниками согласно 
программе «Безопасность» 

в течение года Воспитатели  

44. Целенаправленная работа с родителями 
(законными представителями) по профилак-
тике детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

в течение года Воспитатели  

45. Оформление уголка по безопасности до-
рожного движения, пополнение материала 
на сайте 

сентябрь Воспитатели  
групп  

46. Приобретение дидактических пособий, мето-
дической и детской художественной литера-
туры по ПДД 
 
 
 
 
 
 
 

21.10.2019-
25.10.2020 

Воспитатели  
групп  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Чтение художественной литературы, рас-
сматривание картин, иллюстраций, заучива-
ние стихов о транспорте, правилах дорожно-
го движения 
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48 Викторины, КВН, «Поле чудес» и др. игры - 
занятия 

14.01.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

49 Памятки «Внимание», гололёд! 21.02.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

50 Развлечение «Путешествие в страну Све-
тофорик» 

18.03.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

51 Изготовление книжек по ПДД, плакатов 27.03.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

52 Обновление площадки «Светофорик»: до-
рожных знаков, разметки 

06.04.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

53 Спортивный досуг «Эстафета зелёного 
огонька» 

18.05.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

54 Памятка «Пешеходом быть – наука» 20.05.2020 Воспитатели всех 
возрастных групп 

Мероприятия по улучшению условий охраны труда 

47. Выбор уполномоченных (доверенных) лиц 
по ОТ (на общем собрании трудового кол-
лектива) 

январь 
 
 
 
 
 
 

Директор 
Председатель ПК  

48. 
 

Издание приказа об охране труда и соблю-
дении техники безопасности   

Директор 

49. 
 

Общий технический осмотр здания, терри-
тории,  ограждения с составлением актов 

Комиссия по ОТ 

50. 
 

Заключение соглашения по охране труда с 
комитетом профсоюза и обеспечение его 
выполнения 

Директор 
Председатель ПК  

51. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный по 
ОТ  
Ст. медсестра 

52. 
 

Проверка наличия папок безопасности и 
инструкций по ОТ 

февраль Уполномоченный по 
ОТ 

53. 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный по 
ОТ 
Ст. медсестра 

54. Медицинский осмотр работников март Ст. медсестра 

55. 
 
 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный по 
ОТ  
Ст. медсестра 

56. 
 

Оперативный контроль «организация рабо-
ты по охране труда» 

апрель Комиссия по ОТ 

57. 
 

Оформление информационного уголка 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Уполномоченный по 
ОТ 

58. Рейд по выполнению условий коллективно-
го договора в части охраны труда; плана по 
улучшению условий труда 

Уполномоченный по 
ОТ 

59. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ от-
ветственный по ОТ 
Ст. медсестра 
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60. Общий технический осмотр здания, терри-
тории,  ограждения с составлением актов 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ОТ 

61. Проведение испытания спортивного обору-
дования, инвентаря физкультурного зала, 
спортивной и прогулочных площадок. 

Директор  
Председатель ПК 

62. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный по 
ОТ  
Ст. медсестра 

63. Обеспечить работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты в соответствии с типо-
выми нормами 

июнь Ответственный по 
ОТ Уполномочен-
ный по ОТ 

64. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  

Комиссия по ОТ от-
ветственный по ОТ 

65. Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Ст. медсестра 

66. Проверка наличия инструкций по охране 
труда во всех группах, кабинетах, физкуль-
турном зале и других рабочих местах, при 
необходимости переработать и утвердить 
их 

июль Ответственный по 
ОТ 
Комиссия по ОТ 

67. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ от-
ветственный по ОТ 
Ст. медсестра 

68. Обновление информационного уголка 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Уполномоченный по 
ОТ 

69. Общий технический осмотр здания, терри-
тории,  ограждения с составлением актов 

август Комиссия по ОТ 

70. Проверка выполнения соглашения по ОТ 
между администрацией и профсоюзным 
комитетом 

Комиссия по ОТ 
Профсоюзный ко-
митет 

71. 
 

Проведение испытания спортивного обору-
дования, инвентаря физкультурного зала, 
спортивной и прогулочных площадок 

Директор 
Председатель ПК 

72. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный по 
ОТ  

73. 
 

Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Ст. медсестра 

74. Издание приказ о подготовке к проверке 
готовности детского сада к новому учебно-
му году и отопительному сезону 
- об организации режима безопасности и 
назначении ответственных  за организацию 
безопасной работы 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 

- об обучении и проверке знаний по охране 
труда 

75. Обучение сотрудников по ОТ, обучение со-
трудников по ОТ 

Ответственный по 
ОТ 

76. Проверка знаний по ОТ работников учре- Директор 
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ждения 

77. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

октябрь Комиссия по ОТ  
уполном. по ОТ 
 

78. Разработка плана по предупреждению 
травматизма среди воспитанников и работ-
ников на следующий календарный год 

ноябрь Уполномоченный по 
ОТ 

79. Подготовка и оформление всей документа-
ции по ОТ к началу года 

Уполномоченный по 
ОТ 

80. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ 
уполномоч. по ОТ  
Ст. медсестра 

81. Проверка выполнения соглашения по ОТ 
между администрацией и профсоюзным 
комитетом 

декабрь Комиссия по ОТ 
Профсоюзный ко-
митет 

82. Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи 

Комиссия по ОТ 
уполномоч. по ОТ  
Ст. медсестра 

 
4.8. Отчётность 

 Формы отчетов Срок сдачи Ответственные 

1. Статистический отчет Форма 85-К 1 раз в год Директор 

2. Ежеквартальный мониторинг по органи-
зации питания (форма 4-3) 

ежеквартально Ст. медсестра 

3. Анализ заболеваемости за месяц (каче-
ственный, количественный) 

ежемесячно и 
квартально 

Ст. медсестра 

4. Мониторинг платных, бесплатных допол-
нительных образовательных услуг  

ежемесячно Гл. бухгалтер 

5. Предоставление формы 2-1  ежемесячно Делопроизводитель 

6. Отчёт о повышении квалификации педа-
гогических кадров 

ежемесячно Зам. директора 
Ст. воспитатель 

7. Информация о проверках контролирую-
щих организаций 

ежемесячно Директор 

8. Отчет по обходу микроучастков ДОУ сентябрь, май Зам. директора 
Ст. воспитатель 

9. Мониторинг спектра услуг по содержанию 
и воспитанию детей в соответствии с за-
просами родителей и условиями учре-
ждения - форма 2-5  

ежемесячно Гл. бухгалтер 
 

10. Сведения об образовательных програм-
мах, реализуемых в ДОУ - форма 2-7  

ежеквартально Зам. директора 
Ст. воспитатель 

11. Мониторинг «Охват дошкольной  образо-
вательной услугой детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-
инвалидов» - форма 2-3   

ежемесячно Гл. бухгалтер 
Ст. медсестра 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

12. Сдача финансовой отчетности  ежеквартально Гл. бухгалтер 

13. Мониторинг заработной платы ежемесячно Гл. бухгалтер 

14. Подготовка и сдача месячной отчетности  В сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 
 

15. Уплата ежемесячных обязательных пла-
тежей по страховым взносам  

до 15 числа Гл. бухгалтер 
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16. Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 367, 
П-2, П-1) 

до 15 числа 
 

Гл. бухгалтер 
 

17. Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071)  

в соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 
 

18. Подготовка и сдача отчетности в отделе-
ние ФСС России (Расчетная ведомость. 
Форма 4-ФСС РФ)   

до 15 числа Гл. бухгалтер 
 

19. Подготовка и представление в пенсион-
ный фонд РФ отчетности по страховым 
взносам  

до 15 числа Гл. бухгалтер 

20. Подготовка и сдача отчетности в отделе-
ние Фонда социального страхования РФ  

до 16.01.2021 Гл. бухгалтер 
 

21. Подготовка и сдача отчетности за 2020 г. 
главному распорядителю бюджетных 
средств 

в сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 
 

22. Подготовка и представление сведений в 
инспекцию ФНС России сведений о до-
ходах физических лиц за 2020 г. Форма 
2-НДФЛ  

до 31.03.2021 Гл. бухгалтер 
 

 


