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Анализ  работы 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска  

за 2018-2019 учебный год 

 

 

Совершенствование системы образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования являлось 

целью деятельности детского сада. 

 

1. Задачи, которые определяли деятельность детского сада: 

1.1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с привлечением 

родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом.  

1.2.Активизировать работу по вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей  

1.3. Продолжить работу по повышению профессионального уровня  педагогов, раскрытия их 

творческого потенциала в условиях  инновационной деятельности детского сада. 

1.4. Продолжить работу по усовершенствованию  образовательной среды  в соответствии  с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

для удовлетворения интересов родителей (законных представителей) и дошкольников с учетом 

особенностей их развития. 

 

1.2.Задача 1.  Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом.  

 

Одним из главных направлений деятельности Детского сада является сохранение и 

укрепление физического здоровья воспитанников.  В Детском саду созданы благоприятные 

условия для охраны жизни и здоровья детей. Для медицинского сопровождения воспитанников 

Детского сада заключен договор с ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ». За детским садом  закреплен врач-

педиатр, медицинская сестра.  

   Для  системной  работы по здоровьесбережению имеется    медицинский и процедурный 

кабинеты. Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и инструментарием в 

соответствии СанПиН. В 2018 году, также как и в прошлом, пищевых отравлений среди 

воспитанников не зафиксировано, предписаний надзорных органов нет. 

В системе отслеживается состояние здоровья детей, ведется санитарно-просветительная 

работа среди персонала и родителей (законных представителей). Ежегодно составляется 

комплексный план профилактической и оздоровительной работы. 

 Регулярно осуществляется врачебный контроль. Дети, посещающие детский сад, имеют 

медицинскую карту, прививочный сертификат. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 

работы   используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. Медицинской сестрой 

систематически проводится анализ состояния здоровья детей, заболеваемости и посещаемости. 

Благодаря системной работе всего коллектива Детского сада за последние три года наметилась  

тенденция к улучшению показателей состояния здоровья детей: повысился индекс здоровья детей.  

Детей, состоящих на учете как часто болеющие по итогам 2018 года нет, что является хорошим 

показателем физического здоровья воспитанников 

С целью снижения заболеваемости детей в Детском саду  проведены  различные  

мероприятия по лечебно–профилактическому направлению: Дня здоровья (третий четверг 

месяца),  тематические Недели здоровья, тематические часы общения, познавательные беседы о 

здоровом образе жизни, флешмобы и др. 
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Индекс здоровья воспитанников 

     

 
          
 Вместе с тем, проведенный анализ показал, что увеличение  количества пропущенных дней 

одним ребенком по болезни.   

 

Количество пропущенных дней по болезни одним ребенком 

  

 

 
 

Группы здоровья 

  

 
Годы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2016-2017 185 – 61 % 117 - 39% 1 – 0,3% - 

2017-2018 157 – 52,8% 136 – 45,8% 4 – 1,4% - 

2018-2019 161  -  54,2% 129 - 43,4% 7 - 2.4% - 
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В Детском саду разработан план физкультурно-оздоровительной работы. Он призван 

объединить усилия педагогов, медицинского персонала, родителей (законных представителей) в 

деле здоровьесбережения и здоровьесохранения воспитанников  и представляет собой систему 

оздоровительно-профилактической  работы с  детьми.   

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Детском саду 

Таблица 1 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 
Все дошкольные группы ежедневно 

2. Хождение по  ребристой доске после сна   Все дошкольные группы ежедневно в 

летний период 

3. Контрастное  обтирание ног Средняя, старшая и 

подготовительная группы ежедневно 

4. Сухое обтирание Средняя, старшая и 

подготовительная группы ежедневно 

5. Ходьба босиком, ходьба босиком по массажным 

дорожкам 
Все дошкольные группы ежедневно 

6. Облегченная одежда во время прогулок Все дошкольные группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 

6. Точечный самомассаж Ежедневно 

Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течение года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Организация и контроль питания Ежедневно 

6. Организация физического  развития дошкольников Ежедневно 

7. Организация  здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация  профилактических мероприятий Ежедневно 

10. Организация  обеспечения требований СанПиНов Ежедневно 

11. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 
Ежедневно 

12. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. Коррегулирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения) 
Ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная 

группы, не реже 1 раза в неделю 

6. Психогимнастика Ежедневно 

7. Динамические паузы Ежедневно 

8. Релаксации 2-3 раза в неделю 

9. Музыкотерапия Ежедневно 
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10. Цветотерапия 1-2 раза в неделю 

11. Сказкотерапия Ежедневно 

12. Ритмопластика подготовительные группы, не реже 1 

раза в неделю 

13. Песочная терапия В сенсорной комнате 

Образовательные 

1. Привитие культурно – гигиенических навыков Ежедневно 

2. Тематические часы общения  «Школа здоровья» Все дошкольные группы не реже 1 

раза в месяц 

3. Третий час физкультуры Еженедельно 

4. Подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Прогулки на свежем воздухе Не реже 3 раз в неделю 

6. Коммуникативные игры Ежедневно 

7. Проблемно - игровые занятия Ежедневно 

8. Физкультурные праздники, досуги, развлечения (зимой, 

летом). Дни здоровья 
В соответствии с годовым планом 

работы 

 
Для обеспечения полноценного своевременного развития детей, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья, профилактики простудных заболеваний, физического 

развития и оздоровления воспитанников в дошкольной организации имеется: 

 спортивный зал, оснащенный необходимым традиционным и нестандартным 

оборудованием;  

 физкультурные уголки в группах, которые созданы с учётом возрастных особенностей 

детей;  

 спортивное и игровое оборудование на прогулочных участках Детского сада, где дети 

имеют возможность развития двигательных навыков в любое время года. 

С целью снижения заболеваемости детей в Детском саду  проведены  различные  

мероприятия по лечебно–профилактическому направлению: Дня здоровья (третий четверг 

месяца),  тематические Недели здоровья, тематические часы общения, познавательные беседы о 

здоровом образе жизни. 

 Воспитанники Детского сада активно принимали участие в муниципальных спортивных 

мероприятиях в зачет Спартакиады дошкольников.  

С целью пропаганды здорового образа жизни среди дошкольников Детский сад активно 

взаимодействует со спортивной школой, бассейном, ледовым дворцом, школой искусств. 

 Работа по  сохранению и укреплению здоровья воспитанников активно ведется на уровне 

родителей (законных представителей). С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

пропаганды здорового образа жизни   с участием родителей (законных представителей) 

проведены: 

 тематический педсовет «Здоровье детей в наших руках»; 

 единые тематические родительские собрания с обсуждением вопросов 

здоровьесбережения; 

 заседание семейного клуба «Успех» по теме «Движение + Дыхание»; 

  индивидуальные беседы и консультации по здоровьесбережению; 

  информация, консультации специалистов на страницах сайта детского сада; 

 консультации в уголках для родителей и на страницах газеты для родителей «Журавлик».  

В дошкольных группах с участием родителей (законных представителей) были проведены:  

 общесадовские спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мы хотим 

всем рекордам олимпийские дать имена!», «Мой папа-рыцарь!», «В стране 

Спортландии»; 

 развлечения «Осенний марафон», «Зимние состязания»; 

 традиционный спортивно   праздник «Состязания с Перой-богатырем».  
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 В течение всего года в родительских уголках и папках-передвижках обновлялся материал 

по вопросам оздоровления детей, велась санитарно-просветительная работа через сайт Детского 

сада, успешно применялась авторская программа по солетерапии,  в спортивном зале 

систематически использовалась «солевая дорожка». 

Вывод: увеличение показателей пропущенных дней по болезни  обусловлено увеличением 

количества детей до 3 лет, которым свойственна повышенная заболеваемость в первые годы 

посещения детского сада в связи с адаптацией к условиям детского сада.   Показатель индекса 

здоровья остается стабильным.  

Вывод:    благодаря системной работе   коллектива Детского сада за последние три года  

показатели  состояния здоровья детей  остаются стабильными. Вместе с тем, анализ показал, что   

количество пропущенных дней по болезни увеличилось на 5дней,  причиной  которого является 

увеличение количества детей в группах раннего возраста. Следует отметить, что воспитанники 

данного возраста в период адаптации привержены частым болезням.  

В  следующем году педагогам Детского сада необходимо совершенствовать работу по 

сохранению психического и физического состояния, продолжить работу по использованию 

здоровьесберегающих методов и технологий в работе с детьми раннего возраста.   

Организация питания. В Детском саду  организовано 4-х разовое горячее питание,  в  

летний период – 5-ти разовое (2-ой завтрак) с учетом требований  СанПиН. Питание 

осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-

х лет и для детей от 3 до 7 лет.   Набор блюд при этом единый, различен объем порций для 

младших и старших детей. Энергетическая ценность меню просчитано по установленным нормам, 

согласно программе «Вижен-Софт» (г. Санкт-Петербург).  Данная программа разработана 

согласно СанПиН и соответствует всем требованиям, предъявляемым к программам 

автоматизации  организации детского питания в дошкольных образовательных организациях, а 

именно: 

 содержит справочник продуктов с указанием пищевой ценности, витаминов и минералов, 

процента отходов при холодной обработке; 

 содержит обширную картотеку, более 1 800 блюд, с указанием рецептуры, технологии 

приготовления и ссылки на сборник рецептур;  

 позволяет формировать меню на каждый день; 

 рассчитывать по десятидневному меню требуемое количество продуктов для заказа, с 

учетом остатка продуктов на складе;  

 вести складской учет продуктов питания, в том числе по договорам с поставщиками  и 

формировать аналитические отчеты;  

 производить расчет средней стоимости питания (стоимости дня). 

Особое внимание в детском саду уделяется контролю за качеством и срокам реализации 

поставляемых продуктов: наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, условий 

хранения. В Детском саду создана бракеражная комиссия, которая ежедневно в соответствии с 

графиком снимает пробу готовых блюд на пищеблоке. Организация питьевого режима 

соответствует требованиям СанПиН 

Выполнение натуральных норм питания за 2018 год  

Наименование продуктов % выполнения 

Молоко, кефир и другие кисломолочные продукты 100% 

Творог 100% 

Сметана 100% 

Сыр 100% 

Мясо  100% 

Птица (куры 1 кат п/п) 100% 

рыба 100% 

Колбасные изделия 100% 

Яйцо 100% 
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Картофель 100% 

Овощи разные и зелень 100% 

Фрукты 100% 

Соки фруктовые 100 % 

хлеб 100% 

Крупы, бобовые/ макаронные изделия 100% 

Масло сливочное 100% 

Масло растительное 100% 

Кондитерские изделия 100% 

ИТОГО 100% 

  

Согласно данным, которые представлены в таблице, все показатели выполнены на 100%. 

 

Выполнение денежных норм по питанию  за  2018 год 

  

 Среднесуточная стоимость 

питания (руб)/норма 

Факт (руб) % выполнения 

денежной нормы  

Ясли 145,31 146,57 101 

Сад 176,50 174,62 99 

ГКП 36,33 32,69 90 

  

В 2018-2019 учебном  году   основными поставщиками были   ОО «Тиман», который 

поставлял мясо, рыбу, крупы, консерваж, кондитерское изделие. Мясо и колбасные изделия 

поставляли кировские производители.  По поставке хлебобулочных изделий Детский сад 

сотрудничал с И.П. Арутюнян. Куры и куриные грудки поставлял И.П. Колчанов,  овощи – ООО 

«Коммуна». 

 Вывод:  приготовление пищи для воспитанников в детском саду производится на 

собственном пищеблоке. Состояние  оборудования  соответствует требованиям СанПиН. 
Технологическое оборудование прошло проверку специализированной организацией и допущено 

к работе. 

Безопасность 

Детский сад имеет силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей.  Ведется постоянный контроль за 

помещениями и территорией Детского сада в целях выявления посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а именно:  

 привлечены сторожа в составе 3-х сотрудников в ночное время, выходные и праздничные 

дни;  

 организовано дежурство в составе дежурного администратора, вахтера и рабочего по 

обслуживанию здания при ежедневной дневной охране помещений Детского сада и 

осмотра прилегающей территории;  

 установлена система охранной сигнализации в виде домофонов на всех 4-х входах Детского 

сада для обеспечения защиты от несанкционированного проникновения в Детский сад 

посторонних лиц; 

  установлено ограждение территории Детского сада (металлическое – сетка рабица) по 

всему периметру; 

  ворота и калитки закрываются на замки на время пребывания детей и сотрудников в Детском 

саду,  закрыты на замок в выходные и праздничные дни для предотвращения 

несанкционированного доступа транспортных средств и посторонних лиц на территорию;  

 имеется достаточная освещенность территории по всему периметру. 

Оборудованы современные средства пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией, места расположения первичных средств пожаротушения (оповещатели 
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пожарной системы расположены на всех выходах из групп, и из здания); осуществляется 

постоянный контроль за поддержанием указанных систем в исправном состоянии.  

Имеются в наличии средства связи с вневедомственной охраной, позволяющие 

своевременно информировать правоохранительные органы о возникновении террористической 

угрозы и иных противоправных действиях (связь с органами МВД с использованием кнопки 

экстренного вызова, телефон АТС, заключен договор по оказанию охранных услуг об экстренном 

вызове группы задержания с вневедомственной охраны МВД  по РК). Проводится обучение 

персонала правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в случае совершения 

террористического акта, а также правилам оказания первой медицинской помощи и соблюдения 

пожарной безопасности. 

Имеется наглядная агитация о порядке действий при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций, схемы эвакуации, памятки по пользованию средствами пожаротушения, 

размещенная в максимально доступных для персонала местах. Установлена аппаратура громкого 

оповещения, аварийного освещения, периодически осуществляется трансляция информации о 

правилах поведения в чрезвычайной ситуации. 

Для обеспечения безопасности разработаны:  

 паспорт антитеррористической защищенности; 

 паспорт дорожной безопасности;  
 паспорт пожарной безопасности; 

 паспорт комплексной безопасности; 

 инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности, где 

содержатся все необходимые сведения, имеющие значение для обеспечения 

безопасности объекта, т.е. Детского сада.  

   Ежеквартально проводятся плановые и внеплановые тренировки по эвакуации воспитанников 

и персонала,  инструктажи по отработке порядка действий в различных чрезвычайных ситуациях. 

в 2018 – 2019 учебном году  2 мероприятия по пожарной эвакуации проведены с участием 

сотрудников пожарной части. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах.  

      В Детском саду созданы все условия для работы по обучению дошкольников основам 

безопасному поведению детей на дорогах, а именно: 
 в течение учебного года систематически обновляется холл  по безопасности, уголки во всех 

возрастных группах по изучению правил дорожного движения (макеты, игровые зоны, 

атрибуты и др.);  

 осуществляется контроль над проведением мероприятий  с воспитанниками по данному 

направлению; 

 регулярно  с сотрудниками ОО проводится инструктаж по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Должное внимание в Детском саду уделяется профилактике и предупреждению детского 

дорожного травматизма.   

Активная работа ведется по вовлечению воспитанников к  участию в конкурсах различного 

уровня. Воспитанники под руководством педагога Такун Н.С. в 2018 году стали победителями  в     

республиканском конкурсе детского творчества  «Безопасность глазами детей»; традиционно 

принимали участие во Всероссийском детском конкурсе по основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые правила»; во Всероссийской викторине «Светофорик»   

воспитанники педагога  Баркаловой Н.В. стали победителями. 

Коллектив Детского сада ежегодно принимает участие в муниципальном конкурсе на 

«Лучший уголок по безопасности». По результатам 2018 года Детский сад удостоен Диплома I 

степени. С целью соблюдения охраны труда и техники безопасности составлены акты, 

соглашения, программы, обновлены инструкции по охране труда, должностные обязанности 

работников по охране труда.  Со всеми сотрудниками, в соответствии с законодательством, 

требованиями ГОСТ 120. 004-90 проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности (вводный - при приеме на работу), первичный инструктаж на рабочем месте (до 
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начала производственной деятельности), повторный (по программе первичного инструктажа на 

рабочем месте, по должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на 

рабочем месте, 1 раз в 6 месяцев), внеплановый (при введении в действие новых или 

переработанных инструкций по охране труда, при нарушении требований безопасности труда, 

которые привели к травме, аварии, пожару), целевой (перед выполнением разовых поручений, 

мероприятий).  

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда,   которое  является одним из 

важнейших моментов в деле обеспечения безопасности и гигиены труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

В течение 2018- 2019 учебного  года обновлена спецодежда для сотрудников, которая 

соответствует требованиям охраны труда. 

Анализ за 2018 -2019 учебный год показал отсутствие  несчастных случаев с воспитанниками 

и сотрудниками, что является показателем качественной работы по данному направлению. 

      В рамках организации   электробезопасности в детском саду проведены:  

 периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования; 

 установка устройств защитного отключения; 

 оснащение рабочих мест средствами защиты от электрического тока; 

 периодические испытания средств защиты; 

 обучение и инструктаж работников по электробезопасности; 

 назначение ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период 

длительного отсутствия; 

 организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. 

 Ежеквартально проведены тренировки по учебной эвакуации воспитанников и сотрудников 

детского сада  в случае возникновения пожара и ЧС.  

Особое внимание в Детском саду уделяется соблюдению санитарно-гигиенических 

требований. С этой  разработан план производственного контроля, который  направлен на 

предупреждение нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил и норматив.  

Вывод:  условия, созданные в  Детском саду,  обеспечивают качество образовательного 

процесса  и соответствуют   требованиям ФГОС ДО. Здание, территория Детского сада  

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. В Детском саду создана система мер по обеспечению 

комплексной безопасности.   Соблюдаются правила по охране труда и безопасности,  

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Мероприятия по 

комплексной безопасности  осуществляются во взаимодействии с органами ГИБДД, ГО и ЧС, 

пожарной частью г. Усинска. 

 

1.2 Задача 2. 2. Активизировать работу по вовлечению родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей 

 

           Организация общения педагога с родителями (законными представителями) воспитанников 

остается одной из наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Современные родители (законные представители) в большинстве своем люди 

грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. 

Позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты.  

Признавая   важность привлечения родителей (законных представителей) к участию в 

работе детского сада,  педагогичекий коллектив свою работу в данном направлении организовал  в 

соответствии с требованиями, разработанными  федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (ФГОС ДО), отвечающими новым социальным запросам,   

дифференцированному подходу, учитывающему социальный статус, микроклимат семьи, 
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родительские запросы,  степень заинтересованности родителей (законных представителей)  

деятельностью детского сада, повышение культуры педагогической грамотности семьи.  

В настоящее время в учреждении созданы все необходимые условия для активного  

вовлечения семей воспитанников  в образовательную   деятельность.  

Высшим коллегиальным органом государственно - общественного управления с участием 

родителей (законных представителей)  в детском саду  является Управляющий совет. Согласно 

Положению об Управляющем совете муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска  и плану работы ежегодно проходят  4 

заседания Управляющего совета, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности детского сада, принимаются важные решения.   

Эффективной формой взаимодействия   стали семейные клубы. В настоящее время в нашем 

детском саду функционируют семейные клубы «Вместе с мамой» для родителей (законных 

представителей) воспитанников   раннего возраста) и «Успех» (для родителей (законных 

представителей) воспитанников старшего возраста). Деятельность клубов осуществляется в 

соответствии с   планом работы семейных клубов, не реже одного раза в квартал,     носят 

рекомендательный характер.  
В работе клубов  «Вместе с мамой» используются разнообразные методы и приемы 

активизации родителей (законных представителей): постановка проблем, предложение для 

обсуждения различных точек зрения, приведение примеров из литературных источников, 

представление опыта работы, анализ педагогических ситуаций, проведение тренингов, 

практических занятий и др. Обязательное завершение встречи — подведение итога, рефлексия.                                                                                                                                                      

 Основными формами работы наших семейных  клубов являются самые активные: круглые 

столы, психологические тренинги, решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта 

семейного воспитания,  мастер-классы,  ток-шоу. Учитывая занятость родителей, заседания клуба 

иногда проводятся через  нетрадиционную  форму общения с семьей,  как   «Телефон доверия», 

«Вечера вопросов и ответов». 

Таким образом, участниками наших семейных  клубов являются родители (законные 

представители), которые хотят получить квалифицированную помощь от специалистов  и 

воспитателей. На сегодняшний день клубной работой охвачено более 70% родителей. На каждое 

заседание приходит 15-20 человек, что позволяет осуществлять более целенаправленный, 

индивидуальный подход в раскрытии темы заседания семейного  клуба. Практически каждая 

встреча с родителями (законными представителями) проходит с привлечением необходимых 

специалистов, как на уровне  детского сада, так и на уровне города.   

На базе детского сада функционирует консультативный пункт  для родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного возраста и  не посещающих детский сад, где 

специалисты проводят занятия и консультации.  

В последнее время наибольший интерес родители (законные представители) воспитанников 

проявляют   к подготовке и проведению воспитательных мероприятий в группах. Под   

руководством мам в дошкольных группах проводятся  мастер – классы по изготовлению   

народных кукол, игрушек, а под непосредственным участием пап и дедушек проходят утренние 

зарядки, уроки мужества и др. Родители (законные представители) зачастую сами готовят и 

проводят тематические  беседы, интеллектуальные игры, викторины и др.              

Большое внимание  во взаимодействии детского сада и семьи с родителями (законными 

представителями) уделяется  использованию возможностей ИКТ, а именно   персональным 

сайтам, страничкам  педагогов, страницам дошкольных групп, оказанию консультативной помощи 

через сайты специалистов, а также обратную связь.  

Электронная почта детского сада позволяет оперативно получать различную информацию, 

своевременно реагировать и быть в курсе всех нововведений.       

Непосредственную  помощь в педагогическом просвещении родителей (законных 

представителей) оказывает сайт детского сада,  который  является    источником информации 

учебного, методического и воспитательного характера.  
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Стенгазета для родителей (законных представителей) «Журавлик», электронная газета на 

сайте письменные консультации в родительских уголках, папки-передвижки, буклеты и другие 

информационно-наглядные формы позволяют   знакомить родителей (законных представителей) с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания. Родители охотно делятся своим мнением о мероприятиях на сайте детского 

сада в разделе «Гостевая книга».  Деятельность нашего Детского сада освещается на сайте 

электронного журнала «Усинск-новости», на страничке Управления образования, созданного в 

социальной сети «Вконтакте». 

В учреждении в работе с семьями воспитанников сложились свои традиции: 

 общее родительское собрание «Начало нового учебного года – новый этап в жизни детского 

сада», «О  родительской плате»; 

 спортивные праздники «Осенний марафон», «Мой папа – рыцарь»,  «Мы хотим всем рекордам 

олимпийские дать имена», «Папа, мама и я – спортивная семья», «Будем в Армии служить», 

тематически недели здоровья, совместные флэш-мобы, совместная утренняя зарядка на 

свежем воздухе и др.;    

 неделя открытых дверей: открытые просмотры НОД и воспитательных мероприятий; 

 творческий отчет руководителей  кружков «Фабрика звезд»; 

 тематический педагогический совет «Здоровье и безопасность детей в наших руках» (обмен 

опытом семейного воспитания по охранению и укреплению здоровья дошкольников); 

 «Праздник семьи», посвященный Международному Дню семьи (обмен опытом по сохранению 

семейных традиций). 

Ежегодно для родителей (законных представителей) проходят  Дни открытых дверей, 

которые предоставляют возможность родительской общественности подробно познакомиться с 

деятель6ностью детского сада, группы. 

Педагоги активно привлекают родителей (законных представителей) к проведению 

воспитательных мероприятий с дошкольниками, в которых родители (законные представители) 

являются непосредственными участниками мероприятия, в качестве мастера, сказочного героя и 

т.д. Особенно ярко и результативно проходят Дни самоуправления с участием родителей 

(законных представителей). Педагоги взаимодействуют с родителями (законными 

представителями) через различные проекты, которые организуются в соответствии с 

тематическим планированием детского сада. В течение 2018-2019 учебного года с привлечением 

родителей (законных представителей) реализованы такие проекты, как «Все профессии важны…», 

«Хлеб всему голова», «Птицы-наши друзья», «Осенние забавы» и др.   

Большое внимание уделено работе с семьями «группы риска». Работа с неблагополучными 

семьями  организована в соответствии с программой «Дорогами добра», которая  дает свои 

положительные результаты. К концу  года  количество семей «группы риска»     резко сократилось 

от четырех до одной семьи. С детским садом сотрудничает инспектор ОПДН Кирьянова А.П... 

Ежемесячно проводится акт сверки с ОПДН и КПДН. С участием Кирьяновой А.П. для 

воспитанников старших и подготовительных групп проведены беседы «Мои права и 

обязанности», «Какие опасности нас ожидают», викторина «Где нарушены права сказочных 

героев?». На заседании семейного клуба «Успех» с родителями (законными представителями» 

обсуждались конституционные права детей и взрослых «ток – шоу «Есть мнение»), ответственный 

секретарь ТКПДП и ЗП  Табанакова Е.А. принимала участие в работе заседания родительского 

собрания.    По данному направлению педагогами родителей (законных представителей) 

проведены: групповые родительские собрания с обсуждением вопроса «О родительских 

обязанностях», акция «Сто тюльпанов на снегу» выражение своего отношения к вредным 

привычкам, реклама здорового и правильного образа жизни,  устный журнал   «По страницам 

Конвенции о правах детей», диалог – онлайн  «К ребенку с добром!». Консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам правового воспитания, заседание 

Консультативного пункта для родителей (законных представителей) воспитанников, 

непосещающих детский сад «О правах и обязанностях родителей (законных представителей)».  
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За 2018-2019 учебный год  проведено  4 заседания    Совета профилактики (2 заседания с  

участием инспектора ОПДН Кирьяновой Е.П), на которых обсуждались актуальные  вопросы 

правового воспитания детей, принимались важные решения по постановке и снятии с учета семей 

воспитанников, состоящих на учете в субъектах профилактики. 

Благодаря  системной работе педагогов с  субъектами профилактики в 2018 году  

сократилось количество семей «группы риска». На протяжении последних    лет  в Детском саду  

отсутствуют семьи СОП. С целью осуществления дифференцированного подхода к подбору форм 

взаимодействия с каждой семьей составлен социальный паспорт семей, который показывает 

разный уровень социального статуса, образования, занятости родителей (законных 

представителей) 

  

Семьи «группы риска» и СОП 
 

 

 

 

 

 

 
С целью изучения банка данных ежегодно составляется социальный паспорт семей, который  

помогает организовать соответствующую работу на уровне дошкольных групп и Детского сада. 

 
Социальный паспорт семей Детского сада 

                           
Годы Состав семей Количество 

2017-2018 

Неполные   35 

Многодетные 30 

Замещающие семьи 2 

«Группа риска» 4 

Малообеспеченные 8 

Высшее образование 140 

Средне – специальное образование 238 

2018-2019 

Неполные   36 

Многодетные 30 

Замещающие семьи 1 

«Группа риска» 1 

Малообеспеченные 6 

Высшее образование 147 

Средне – специальное образование 230 

 

Анкетирование родителей (законных представителей)  является одной из  активных форм 

обмена и получения различных информаций о работе всего коллектива. С целью выявления и 

изучения удовлетворенности родителей (законных представителей) работой Детского сада в 

течение года проводилось   анкетирование  по следующим темам: 

 «Формирование учебного плана на 2018- 2019 учебный год»;  

 «Воспитатель глазами родителей (законных   представителей)»;  

 «Организация питания»;  

 «Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой Детского сада»  

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой Детского сада 

Год Количество семей 

«группы риска 

Количество 

семей СОП 

2016-2017 3 0 

2017-2018 4 0 

2018-2019 0 0 



14 

План работы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска на 2019-2020 учебный год 

 

Также в 2018 -2019 учебном году Учредителем  

был проведён мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

воспитанников Детского сада условиями и 

качеством предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми, по итогам которого  следующие 

результаты: из 54 опрошенных родителей (законных 

представителей) полностью удовлетворены 

условиями Детского сада 52 человека (96,2%).  

Результаты ежегодного анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников по 

удовлетворенности работой дошкольных групп  

показывают, что оценка качества предоставления услуг в сфере дошкольного образования на 

протяжении последних трех лет находится на оптимальном уровне.      

Вывод:   таким образом,   действующая в Детском саду  структура и система управления    

способствует достижению поставленных целей и задач,   обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций. Управление в Детском саду осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством  в области дошкольного образования. 

Понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого ребенка помогло 

педагогам Детского сада  выстроить партнерские, доброжелательные отношения с родителями 

(законными представителями). В  2018   - 2019 учебном году родители (законные представители) 

воспитанников были активными участниками образовательного процесса. Им оказывалась 

своевременная социально-психолого-медико-педагогическая поддержка. По отзывам родителей  

(законных представителей) в течение года и результатам анкетирования в конце года, можно 

сказать, что работа   по взаимодействию с  семьями воспитанников   оказалась достаточно 

эффективна. В следующем году необходимо совершенствовать внедрение современных 

педагогических технологий психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников. 

 

1.3.  Задача 3.  Продолжить работу по повышению профессионального уровня  педагогов, 

раскрытия их творческого потенциала в условиях  инновационной деятельности детского 

сада. 

Кадровое обеспечение 

Безусловно, качество образовательной деятельности напрямую зависит от того, насколько 

профессионален и компетентен педагогический состав учреждения.   Мы уверенно можем сказать, 

что в Детском саду сложился творческий педагогический коллектив, способный к личностному и 

профессиональному росту.  

Количество работников в 2018 – 2019 учебном году в Детском саду 52 человека из них  - 22 

педагогических работника. Это:   

 старшие воспитатели - 2 человека; 

 учитель-логопед – 1 человек;  

 музыкальный руководитель – 1 человек;  

 инструктор по физической культуре – 1 человек;  

 воспитатели – 17 человек.    

С первой и высшей категорией: 14 педагогов – 60% (3 – высшая, 11 – первая). Аттестованы 

на соответствие занимаемой должности два  педагога.  

 Имеют – высшее педагогическое образование - 14 человек, средне - специальное - 8 человек. 

Два воспитателя получают высшее дошкольное педагогическое образование и два педагога 

прошли профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное образование». 

 

96,5% 
97,1% 

98,3% 

96

96,5
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Педагоги по  стажу работы 

Таблица 6 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 от 15 

до20 лет 

20 и более 

2 -  9 % 4 – 18% 2 – 9% 6 – 27% 0 8 – 36% 

 
Педагоги по возрасту 

Таблица 7 

моложе 25 лет 25 -29 лет 30-49 лет 50-59 лет 60 и старше 

2 - 8% 2 – 9% 13 – 59% 6 – 27% 1 – 4% 

 
        Повышение курсов квалификации по  ФГОС ДО составляет 100%. 

Особое внимание уделяется работе с молодыми и малоопытными педагогами. Для их 

обучения используются различные формы и методы. Это -  осуществление практики 

наставничества, участие в работе методических объединений Детского сада и города, 

самообразование,   обучение на курсах повышения квалификации, адресное методическое 

сопровождение. Одним из наиболее эффективных в педагогическом процессе является метод 

моделирования и анализа методических ситуаций. Он помогает найти обоснованное решение 

возникающих проблем. Регулярно проводятся семинары – практикумы, деловые игры, которые 

позволяют более полно воспроизводить деятельность молодых и малоопытных  педагогов, 

выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, 

определять механизм их решения.  

Реализация ООП Детского сада обеспечивается руководящими,  педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно – хозяйственными работниками. Детский сад укомплектован 

кадрами на 100%. Успешность реализации поставленных задач напрямую зависит от 

качественных характеристик педагогических кадров. За последние три года в Детском саду 

сложился творческий педагогический коллектив, способный к личностному и профессиональному 

росту.  

 
Педагоги по квалификационным категориям 

  

 

Год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

должности 

Не аттестованы 

2017 12% 46% 0% 42% 

2018 18% 50% 4% 28% 
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Повышение курсов квалификации по  ФГОС ДО составляет 100%. 
Особое внимание уделяется работе с молодыми и малоопытными педагогами. Для их 

обучения используются различные формы и методы. Это -  осуществление практики 

наставничества, участие в работе методических объединений Детского сада и города, 

самообразование,   обучение на курсах повышения квалификации, адресное методическое 

сопровождение. Одним из наиболее эффективных в педагогическом процессе является метод 

моделирования и анализа методических ситуаций. Он помогает найти обоснованное решение 

возникающих проблем. Регулярно проводятся семинары – практикумы, деловые игры, которые 

позволяют более полно воспроизводить деятельность молодых и малоопытных  педагогов, 

выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения проблем, 

определять механизм их решения. 

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, свободно мыслящего, 

активно действующего педагога  на современном этапе в связи с возрождающимся подходом к 

человеку как самоценности очевидна для всех. Помочь воспитателю овладеть новым 

педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе образования, к 

повышению своего педагогического мастерства призвана специально организованная 

методическая работа.  

Методическая работа соответствует задачам ООП,  годового плана   и   направлена на   

развитие профессиональной и информационной компетентности педагогов в условиях 

инновационной деятельности Детского сада.  

Содержание методической работы  определяется поставленными целями и задачами с 

учетом результатов образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и 

квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического коллектива. 

Одним из основных направлений методической работы Детского сада  является 

функционирование методического кабинета. Ему принадлежит одна из  ведущих ролей в 

оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. Организация деятельности 

методического кабинета основывается на таких принципах как информативность, доступность, 

эстетичность, содержательность.  

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого-

педагогической науке и передовой практике, методическом обеспечении в системе дошкольного 

образования важное условие высокой результативности образовательного процесса. Повышение 

информированности педагогов способствует принятию и реализации единой педагогической 

стратегии развития Детского сада, которая обсуждается и утверждается на педагогическом совете 

и служит основным ресурсом развития коллектива. 

С целью поддержки заинтересованности молодых, малоопытных  воспитателей  в 

повышении своего профессионального роста, побуждение к активности в соответствии с их 

силами и способностями в детском саду организована такая форма работы, как наставничество. 

Педагоги-стажеры ведут деятельность, направленную на:  

 способствование успешной адаптации к корпоративной культуре, правилам 

поведения в образовательном учреждении; 

 развитие способностей педагога самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него должностные обязанности; 

 формирование интереса к педагогической деятельности. 

Темы самообразования педагогов были выбраны с учетом приоритетного направления 

детского сада по речевому развитию. Каждый педагог  в течение учебного  работал по 

индивидуальному плану по теме самообразования. Результаты работы были представлены на 

итоговом педагогическом совете в виде самоанализа и творческих отчетов. Также в течение  

учебного года были организованы открытые просмотры совместной  деятельности с детьми с 
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учетом выбранной темы по самообразования. Молодым и малоопытным педагогом была оказана 

консультативная помощь в выборе тем и составления плана реализации. 

Темы самообразования педагогов в 2018-2019 учебном году 

 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Вильданова Л.Р. Эффективные формы взаимодействия детского сада и семьи 

Петрова Ю.В. Инновационный подход к развитию речи дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Латыпова С.С. Развитие речевого творчества детей дошкольного возраста посредством 

развивающих игр 

Егунова М.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Лебедева С.Ш. Роль малых фольклорных форм в жизни детей раннего возраста 

Сафиева О.Г. Обучение грамоте посредством ИКТ старших дошкольников 

Банникова В.А. Использование «Конструктора букв» как одного из методов развития связной 

речи 

Баркалова Н.В. Формирование речи у детей в игровой деятельности 

Тойгузина Л.В. Развитие связной речи через игры-драматизации 

Такун Н.С. Развитие мелкой моторики у дошкольников как эффективное средство 

подготовки руки к письму 

Хизбуллина Р.М. Развитие речи детей старшего возраста через социо-игровую технологию 

Вокуева Л.Е. Этнокультурное образование как основа для формирования патриотических 

чувств дошкольников 

Шакирова Д.Г. Роль ОРУ  в физическом развитии дошкольников 

Домаркова Н.В. Использование малых форм фольклора на логопедических занятиях 

Смирнова Н.А. Развитие мелкой моторики руки посредством пальчиковых игр 

Шайдуллина Л.М. Игровые приемы развития самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста 

Калинкова Е.А. Роль логоритмики на музыкальных занятиях у детей дошкольного возраста 

Гайнетдинова Н.И. Психолого-педагогическая помощь семье в воспитании и развитии 

дошкольников раннего возраста 

Алимова Р.К. Развитие мелкой моторики через дидактические игры 

 

В 2018-2019 учебном году молодых педагогов было 4 человека (Сафиева О.Г., Тойгузина Л.В., 

Гайнетдинова Н.И., Канева З.В.).  С данными педагогами была организована плодотворная работа 

по оказанию методической помощи в организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. К каждому педагогу был закреплен,  по приказу заведующего,  

наставник в лице опытного педагога в целях оказания практической помощи в работе с 

дошкольниками.   

Работа по обеспечению преемственности в работе сада и школы проходила через организацию 

сотрудничества МДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска и  с МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска. 

В течение учебного года были проведены следующие совместные мероприятия: 
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  № Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление совместного плана работы с МБОУ 

СОШ №1   

Сентябрь Петрова Ю.В. 

 

2 Экскурсия в школу  МБОУ СОШ №1   Ноябрь  

Апрель 

Воспитатели подг. групп 

3 Устный журнал «По страницам Комсомола» с 

участием учеников начальной школы  

Октябрь  Васильев В.Б. – зам. директора 

МБОУ СОШ №1 , Вильднова Л.Р., 

старший воспитатель 

4 Панорама открытых уроков в МБОУ СОШ №1   Октябрь-

ноябрь 

Васильев В.Б. – зам. директора 

Учителя школ 

5 Оформление в подготовительных группах 

уголка для родителей «Скоро в школу».  

Консультации,  индивидуальные беседы.  

Октябрь Воспитатели подг. групп, 

Педагог – психолог 

6 Викторина «Внимательный пешеход» с 

участием учеников начальной школы  и 

дошкольников 

Ноябрь  Васильев В.Б. – зам. Директора, 

Ахиямова М.М., учитель 

 

7 Педагогический совет по теме «Организация 

РППС с учетом инициатив и интересов детей» в 

форме панельной дискуссии с участием 

учителей начальной школы 

Декабрь Петрова Ю.В., старший воспитатель,  

Васильев В.Б. – зам. директора 

МБОУ СОШ №1  

8 Панорама открытых занятий  для учителей 

школ. 

Апрель Воспитатели подготовительных 

групп, Петрова Ю.В. 

9 Заседание семейного клуба «На пороге школы!» 

Встреча с педагогами МБОУ «СОШ № 1» г. 

Усинска 

Апрель  Вильданова Л. Р., старший 

воспитатель,  Васильев В.Б. – зам. 

директора МБОУ СОШ №1 

10 Круглые столы  

- «Итоги адаптации первоклассников в 

начальной школе»; 

- «О проблемах  преемственности дошкольного 

образования и начального общего образования. 

Взгляд изнутри»  

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Васильев В.Б. – зам. директора 

МБОУ СОШ №1 , Петрова Ю.В. 

11 Совместный спортивный праздник «Веселые 

старты» 

Февраль Шакирова Д.Г. 

 

Огромную роль в повышение педагогической компетентности, профессионального роста 

оказали члены методического совета и творческих групп, а именно Домаркова Н.В., Петрова Ю.В., 

Вильданова Л.Р., Сафиева О.Г. 

1) Методический совет 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Составление плана работы и выявления основных 

направлений методической работы в 2018-2019 учебном 

году 

август Вильданова Л.Р. 

2 Координация работы творческих групп  в течение 

учебного года 

Вильданова Л.Р. 

3 Организация и информационно-методическое 

сопровождение педагогов по участию в конкурсах 

различного уровня: 

 «Воспитатель года» (муниципальный). 

в течение 

учебного года 

Члены метод. 

совета 
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Приоритетным направлением образовательной деятельности Детского сада является речевое 

развитие. С 2014 года детский сад является  муниципальной опорно-методической площадкой по 

речевому развитию дошкольников «Речевое развитие как средство формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников»,  с 2016 года - республиканской 

стажировочной площадкой «Инновационные образовательные  технологии как фактор 

успешности в формировании речемыслительной деятельности дошкольников». На протяжении 5-

ти лет педагоги   делятся своим опытом работы  с коллегами со всей республики по вопросам 

успешного речевого развития дошкольников через применение эффективных образовательных 

технологий. Поэтому «Ярмарка педагогических идей» стала неотъемлемой частью методической 

работы с педагогами нашего детского сада.  Взаимодействие с педагогами направлено на  

методическое сопровождение по вопросам, касающихся улучшения качества  образовательного 

процесса и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также на поддержку и внедрение их.  

С 2018 года мы апробируем новую модель образовательных отношений на  основе 

программы «Вдохновение»  в рамках инновационной площадки федерального  уровня.   

С целью изучению условий для реализации концептуальных направлений ФГОС ДО в  2017-

2018 уч. г.  наш Детский сад принял участие в «Лонгитюдном исследовании качества дошкольного 

образования», которое   будет проводиться в течение трех лет.   В октябре 2018 года  мы 

совместно с родителями (законными представителями) детей старшего возраста группы № 5 

приняли   участие в пилотном проекте по оценке качества дошкольного образования 

«Региональная модель развивающей оценки качества дошкольного образования». Проект 

направлен на изучение качества дошкольного образования.  

Деятельность по решению данной задачи велась в следующих направлениях:  

Мероприятия с педагогами по вопросам речевого развития дошкольников 

1. Тематический педсовет  «Речевое развитие как средство формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников» (Антипина Г.А., Вильданова Л.Р.) 

2. Обучающие семинары: 

 «Профессионально‐коммуникативная компетенция педагога. Приемы и техники 

эффективного общения»; 

 «Профессионально‐коммуникативная компетенция педагога. Приемы и техники 

эффективного общения»; 

 «Развитие самостоятельности и активности детей с помощью «Доски выбора; 

 «Развитие социальных и коммуникативных способностей через использование 

формы организации детей «Детский совет». 
3. Мастер-классы: 

 «Утренний круг как форма развития коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста»; 

 «Технология активизирующего обучения речи как средству общения». 
4. Открытые просмотры НОД: 

 Организация и информационно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности: 

 муниципальной опорно-методической площадки; 

 республиканской стажировочной площадки; 

  федеральной пилотной площадки по модернизации 

образовательной деятельности на основе 

программы «Вдохновение». 

в течение 

учебного года 

Члены метод. 

совета 

  

4 Организация работы по применению профстандартов в течение 

учебного года 

Члены метод. 

совета 

  

5 Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год апрель Вильданова Л.Р. 
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 открытый показ мероприятия с дошкольниками старшего возраста с использованием 

современных образовательных технологий; 

 открытый просмотр непосредственной образовательной деятельности  в подготовительных 

группах (по образовательной области «Речевое развитие» - панорама открытых 

мероприятий для учителей школ). 

  
Обобщение и распространение педагогического опыта по речевому развитию 

дошкольников 

1. Муниципальная опорно-методическая площадка по теме «Речевое развитие как средство 

формирования коммуникативной компетентности дошкольников» 

Темы выступлений педагогов: 

 «Методы и приемы развития диалогической речи дошкольников в повседневной 

жизни в условиях деятельностного подхода» (мастер-класс) (Домаркова Н.В., учитель-

логопед); 

 Фрагмент образовательной деятельности с детьми по развитию диалогической речи во 

время коллективной творческой работы (Домаркова Н.В., учитель-логопед); 

 «Технология активизирующего обучения речи как средство общения» (по технологии 

А.Г. Арушановой) (практикум) (Сафиева О.Г., воспитатель); 

 «Система работы с родителями по речевому развитию дошкольников в нашем детском 

саду» (выступление) (Вильданова Л.Р., старший воспитатель); 

 Открытое заседание семейного клуба «Вместе с мамой»: мастер – класс для родителей 

(законных представителей) «Развиваем речь в игре. Играем на кухне» (Домаркова 

Н.В., учитель-логопед); 

 Фрагмент образовательной деятельности с дошкольниками по развитию 

диалогической и монологической речи с применением технологии Бизиковой О.А. в 

подготовительной группе (Домаркова Н.В., учитель-логопед); 

 Фрагмент образовательной деятельности с дошкольниками по развитию 

монологической речи с применением мнемотехники в старшей группе;  

 Фрагмент образовательной деятельности с дошкольниками по развитию 

диалогической речи с применением ТРИЗ-технологии в средней группе (Баркалова 

Н.В., воспитатель); 

 «Применению эффективных образовательных технологий по развитию диалогической 

и монологической речи (О.А. Бизиковой, мнемотехника, ТРИЗ-технологии)» 

(практикум) (Домаркова Н.В., учитель-логопед). 

Деятельность МОМП в 2018-2019 учебном году была посвящена такой актуальной теме, как 

«Речевое развитие как средство формирования коммуникативной компетентности дошкольников» 

и способствовала обобщению и распространению лучшего опыта педагогов.    

2. Республиканская стажировочная площадка 

 модуль «Инновационный опыт работы детских садов – победителей, призеров 

Всероссийских, республиканских конкурсов (стажировка)» дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

3. Федеральная площадка по модернизации образовательной деятельности на основе 

программы «Вдохновение» 

В рамках пилотной  площадки была изучена вся необходимая литература, предложенная 

авторами данной программы, прослушаны курсы, организованные КРИРО, вебинары от 

издательства «Национальное образование», разработана программа, в которой прослеживается 

план действий творческой группы. Для реализации новой модели образовательной деятельности 
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была выбрана группа пятого года жизни, преобразована развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО и программы «Вдохновение». 

На организационном этапе была проведена работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников через встречи, беседы, на которых они были ознакомлены с деятельностью 

инновационной площадки. Деятельность пилотной площадки заключается во внедрении новой 

модели образовательных отношений на основе технологии «Детский совет», направленную на 

поддержку детской инициативы в соответствии с принципом со-конструкции. 

Первые итоги деятельности федеральной  инновационной площадки по апробации программы 

‹‹Вдохновение››: ‹‹Технология ‹‹Детский совет›› как форма поддержки детской инициативы›› 

были представлены на дискуссионной площадке «Современные подходы к содержанию и 

технологиям дошкольного образования» конференции «Образование XXI века: инновации, 

преобразования, развитие» старшим воспитателем Петровой Ю.В.  и творческой группой.  

Применение инновационных технологий, в том числе авторских. 

В течение всего учебного года педагоги активно применяли технологии биоинформационной 

направленности для развития речи и мыслительной деятельности дошкольников: 

 «Конструктор букв»; 

 «Биоэнергопластика»; 

 «Даосский метод»; 

 «Солетерапия» (автор Домаркова Н.В.); 

 «Песочная терапия»; 

  ТРИЗ-технологии; 

  Технологии развивающего обучения речи как средство общения; 

  Технология «Детский совет» 

В группе среднего возраста (№ 11) рамках федеральной пилотной площадки педагоги  

(Баркалова В.Н., Домаркова Н.В., Сафиева О.Г.) применяли технологию «Детский совет», 

направленную на поддержку детской инициативы.  

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) по 

вопросам речевого развития дошкольников 

Работа с родителями (законными представителями) строилась в различных направлениях: 

1. Совместные мероприятия с детьми и педагогами (открытые НОД по ОО «Речевое 

развитие» (все педагоги); 

2. непосредственное участие родителей (законных представителей) в совместной 

деятельности с детьми под руководством воспитателя (мастер-классы для детей,  

совместные утренние зарядки, познавательные беседы); 

3. семейные клубы и «Вместе с мамой»  (мастер-класс «Развиваем речь в игре. Играем на 

кухне» (открытое заседание в рамках МОМП мастер-класс  для  родителей  (законных 

представителей); «Развиваемся, играя»; «Речь и ум на кончиках пальца»); 

4. консультации учителя-логопеда («Развиваем речь детей в семье», «Особенности развития 

речи детей раннего и старшего дошкольного возраста»). 

Вывод:  анализ методического сопровождения и деятельности педагогов показывает, что в 

Детском саду созданы условия для реализации творческого и профессионального потенциала. 

Педагогами был представлен опыт работы на муниципальных опорно-методических и 

республиканской стажировочной площадках. Большая работа проводилась  по разработке и 

внедрению новой модели образовательной деятельности на основе образовательной программы 

«Вдохновение» в рамках федеральной инновационной площадки,  первые результаты которой был 

представлен на дискуссионной площадке «Современные подходы к содержанию и технологиям 

дошкольного образования» (КРИРО). Основные идеи и направления деятельности детского сада 

были представлены в республиканском конкурсе «Лучший детский сад года - 2019» и 

всероссийском конкурсе «Лучшие детские сады России 2019».  Деятельность по повышению 

профессионального уровня и раскрытию творческого потенциала педагогов будет продолжаться в 

2019-2020 учебном году, так как это направление требует постоянной методической поддержки и 
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информационного сопровождения в связи с движением кадров.  Была продолжена деятельность 

педагогического коллектива по развитию речи дошкольников через использования эффективных 

образовательных технологий, в том числе таких как технология  «Детский совет», ТРИЗ- 

технологии. Лучший опыт педагогов был представлен на заседаниях муниципальной опорно-

методической площадки, республиканской стажировочной площадке. На республиканской 

конференции «Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие» были представлены 

первые итоги деятельности федеральной пилотной площадки.  

Данное  направление продолжает быть актуальным в 2019-2020 учебном году, так как 

детский сад сохраняет статус муниципальной опорно-методической и республиканской 

стажировочной и федеральной инновационной площадок. 

 
1.4.  Задача 4. Продолжить работу по усовершенствованию  образовательной 

среды  в соответствии  с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования для удовлетворения интересов родителей (законных 

представителей) и дошкольников с учетом особенностей их развития.  
 

Необходимым условием успешной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является создание образовательной среды, которая должна отвечать 

основным требованиям ФГОС ДО: 

 гарантия охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 способствование профессиональному развитию педагогических работников; 

 создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечение открытости дошкольного образования; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 Одним из важных и ключевых компонентов образовательной среды в нашем детском саду  

является взаимодействие участников педагогического процесса, которое представляет собой 

согласованную деятельность педагога, воспитанников и родителей (законных представителей) по 

достижению совместных задач и, конечно же, результатов. Образовательная деятельность 

регламентирована основной образовательной программой (далее – ООП), разработанная  с учетом:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

17.10.2013г.№ 1155;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2013г. № 1014;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 215).  

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, разработана  на основе  

анализа  результатов мониторинга, проводимого  с целью разработки ООП МБДОУ «ДСОВ № 20» 

г. Усинска  и ее реализации   с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов  детей, 

родителей (законных представителей)  и педагогов,  и составлена  на основе программы О. С. 
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Ушаковой «Развитие речи дошкольников» - 4-е изд., перераб.-М.: ТЦ Сфера,2015.-96 с.       ООП 

обеспечивает развитие способностей детей  в различных видах деятельности в возрасте от года до  

прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). В 2018 году впервые организовано 

обучение на дому  для ребенка – инвалида с множественными показаниями отклонений в 

развитии. В связи с этим, для данного ребенка педагогами в соответствии с  Примерной 

адаптированной  основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития,  Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития,  а также на 

основе программ Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи» разработана адаптивная 

образовательная программа (далее – АОП).  

По образовательным областям  ООП и АОП составлены рабочие программы по всем 

возрастам, которые корректируются и варьируются с учетом интересов и потребностей 

дошкольников. Образовательный процесс строится на основе современных образовательных 

технологий (социо-игровая технология, проектный метод, ИКТ, Детский совет, игровые 

технологии и др.). При построении образовательной деятельности педагоги учитывают ведущий 

вид деятельности дошкольного возраста - игру. Организация образовательного процесса в 

Детском саду  регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, разработанными  и утвержденными Детским 

садом  самостоятельно в соответствии с СанПиН, ООП и с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и педагогов. Формы взаимодействия с детьми соответствуют возрастным 

возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на 

проявление инициативности, активности и самостоятельности.  

В структуру Детского сада входят 12 групп  общеразвивающей направленности, группа 

общеразвивающей направленности с вариативным режимом пребывания, логопедический пункт, 

консультативный пункт.  

Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 
Проектная допустимая численность воспитанников: 285 человек.  Порядок комплектования и 

количество групп определяется Учредителем исходя из предельной наполняемости, принятой при 

расчете бюджетного финансирования в соответствии с требованиями действующего  СанПиН 

2.4.1.3049 13 для детских садов. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, 

так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Списочная численность воспитанников в  2018 – 2019 учебном  году – 286  детей. Второй год 

успешно функционирует в Детском саду группа кратковременного пребывания детей  от 1 года до 

2 лет, для которых в групповых помещениях созданы комфортные условия.  Данная форма 

помогает наиболее гибкому переходу детей в группы общеразвивающей направленности.  

С декабря 2018 года один воспитанник по медицинским показателям обучался на дому.  

Организация обучения осуществлялась в соответствии Порядком организации обучения на дому 

по адаптированной образовательной программе, утвержденным приказом заведующего Детским  

садом. 

Организация платных услуг 

      Платные услуги были организованы   с целью удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей),  интересов воспитанников, развития   творческих  способностей детей.   С 

родителями (законными представителями) заключены договоры на оказание платных услуг. При 

организации  работы по данному направлению  разработаны тематические планы и расписание 

платных услуг. Вся необходимая информация о  платных услугах для родителей (законных 

представителей) предоставлена в родительских уголках дошкольных групп,  на информационном 

стенде в холле,   а также на официальном сайте Детского сада.  Работа педагогов по оказанию 
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платных услуг была заслушана на заседаниях Управляющего совета, педагогического совета. 

Итоги работы руководителей платных кружков были представлены на Неделе открытых дверей и 

творческом отечёте «Фабрика звезд».  Организация платных услуг показала   востребованность 

таких платных услуг, как  развитие мелкой моторики рук (оригами), развитие изобразительных 

умений и навыков (рисование),  развивающие занятия по английскому языку,  развивающие  игры 

(сенсорные игры для групп раннего развития, подготовка к школе),  развитие пластики и ритма  

(хореография). Охват платными услугами за два последних года показывает увеличение 

количества детей, занимающихся в платных кружках,  что говорит об  их  востребованности.    

Оказание платных услуг в сравнении за три  года 

  

Наименование кружков, студий, групп Кол-во воспитанников 

2016-2017 

Уч. год 

2017-2018 

Уч. год 

2018-2019 

Уч. год 

Развивающие занятия по английскому языку 52 50 40 

Развитие мелкой моторики рук (оригами) 53 56 75 

Развивающие  игры 88 92 65 

Развитие изобразительных умений и навыков 63 74 74 

Развитие певческих и театральных умений, навыков и 

сценических способностей 

15 25 31 

Развитие пластики и ритма 54 34 49 

Индивидуальные занятия с учителем - логопедом 25 22 17 

Индивидуальные занятия с педагогом – психологом 1  2 2 

Спортивно-оздоровительные занятия по развитию общей 

моторики 

12 19 22 

Всего: 310 335 375 

 

 
 

Достижения  воспитанников в мероприятиях различного уровня 

Детский сад – это место, где каждый ребенок может найти интересное занятие и увлечения.  

Благодаря креативным и талантливым и творческим педагогам детский сад имеет большой спектр 

разносторонних  кружков и творческих студий, раскрываются творческие способности, 

совершенствуются  физические навыки,  развивается интеллектуальный потенциал. Награды детей 

размещаются на сайте Детского сада в разделе «Наши достижения».  Результативное участие 

детей в творческих, спортивных и интеллектуальных  конкурсах – является лучшей наградой,   как 

для детей, так и для педагогов.  

Развивающая предметно-пространственная среда  
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п., 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, с 

учетом особенностей и коррекции недостатков их развития.  

0
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) спроектирована с учетом 

требований ФГОС ДО и отвечает интересам и потребностям каждого ребенка.   Развивающая  

предметно – пространственная  среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься 

разными видами деятельности. Педагоги и родители (законные представители) постоянно 

обогащают и наполняют центры активности предметами и атрибутами для игр и творчества, 

способствующие разнообразию и развитию практического опыта детей. 

Особое внимание педагогами уделялось не только оснащению, но и организации и 

расположению центров активности в группе. Была закуплена трансформируемая и  

полифункциональная мебель: трансформируемые столы, модули и пуфы, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО, что позволяет детям самостоятельно перестраивать пространство в 

соответствии со своими интересами. Более того, в группах была проведена  работа по 

индивидуализации среды: персональные выставки детских рисунков, уголки именинников, «Доска 

достижений», «Карта путешествий», полочка «Незаконченных дел», коллекции. 

Индивидуализация РППС способствует проявлению  личных интересов воспитанников и 

формированию положительной самооценки.   

Вариативность прослеживается в наличии пространств (центров) для  активных  и спокойных 

игр, уединения, конструирования и других видов деятельности, а также в разнообразии 

материалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Более того  наши 

воспитанники имеют возможность участвовать  в преобразовании среды за счет 

трансформируемого и полифункционального оборудования: мягкие модули, столы - 

трансформеры, мягкие пуфы, ширмы. Это позволяет детям раскрыть творческий потенциал и 

наполнить игровой процесс современным увлекательным содержанием, проявить свои интересы и 

желания, что способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребёнка.   

Воспитатели уделяют  большое внимание возможности проявления личности ребенка в среде, 

которое является условием становления индивидуальности ребенка.  

Персональные выставки рисунков, семейных творческих работ, доска достижений, уголок 

именинника, «Доска важных дел» - все это обеспечивает уважение к личности каждого ребёнка, 

развивает его уверенность к себе, инициативность творческие способности самостоятельность и 

ответственность.  

Групповые помещения и кабинеты оснащены современным оборудованиям и игрушками, 

отвечающие возрастным особенностям и интересам детей.  

 Так, например, бизиборды нашли большой интерес у малышей групп раннего развития.  

Они очень эмоциональны, увлекательны, способствуют развитию речи, творческой деятельности. 

Кропотливые упражнения с замочками, шнурками, кнопками, розетками служат хорошей 

пальчиковой гимнастикой. С целью развития творческих способностей в центрах творчества 

имеются необычные мольберты из небьющегося безопасного стекла «Окно фантазий». В отличие 

от рисования по бумаге, стекло дарит новые тактильные ощущения и визуальное восприятие. На 

стекле хорошо рисовать гуашью, пальчиковыми красками используя для работы кисточки, 

пальцы, губки, штампы.  

Группы старшего возраста оснащены  интерактивными досками,   обладающими большими 

ресурсами и возможностями. С интерактивной доской любое занятие становится интересным и 

увлекательным. В кабинете познавательно-речевого развития имеется интерактивный стол, 

соединяющий в себе сенсорный экран и компьютер и поддерживающий множество игр, 

развивающих внимание, память, воображение и мышление детей. Звуковые инструкции просты и 

доступны для восприятия, а  цветная графика привлекает детское внимание. Рисование на 

песочном столе с подсветкой в кабинете психолога стало любимым занятием многих 

дошкольников. 

Наши воспитанники имеют возможность перемещаться не только в пределах группы, детям 

доступны  кабинеты специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, кабинеты «Светелка», 

изодеятельности, познавательно-речевого развития, музыкальный и физкультурный залы, 

Открыты для  доступа все базисные компоненты единой предметно-пространственной среды 
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детского сада. Постоянно действующая выставка детского рисунка позволяет подчеркнуть 

значимость творческих способностей в глазах детей. Стена «Успеха» с фотографиями 

используется для демонстрации личных и групповых достижений воспитанников, как в 

мероприятиях  детского сада, так и города. В одном из холлов оборудован игровой центр 

«Безопасности», оснащенный  атрибутами для игр соответствующей тематике. Здесь дети 

знакомятся с правилами дорожного движения, обыгрывают ситуации.  

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для развития ребёнка. У 

каждой группы имеется свой участок для прогулок, оснащенный спортивно-игровыми 

комплексами  и другими малыми  архитектурными формами (беседками, качелями, песочницами и 

т.д.). Благодаря созданным условиям  у детей в полной мере удовлетворяются потребности в 

активных движениях. Огород, обустроенный на территории детского сада, особенно актуален в 

условиях города,  дети имеют возможность наблюдать за ростом таких культур, как картофель, 

свекла, морковь, клубника.  

На основании годового плана работы проведен контроль РППС на соответствие требованиям 

стандарта во всех дошкольных группах. 

Вывод:  на протяжении  2018-2019 учебного года была проведена работа по организации 

РППС с учетом таких требований как полифункциональность и трансформируемость. Тем не 

менее, оценка показала о необходимости продолжить оснащение и построение РППС  с учетом 

трансформируемости и полифункциональности в следующем учебном году. 

Таким образом, для полноценного функционирования детского сада в условиях реализации 

Новых стандартов в 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу над решением 

вышеописанных задач: повышение профессионального уровня педагогов, организация и 

оснащение РППС и развитие речи детей через использования эффективных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО, так как  эти направления требуют постоянной 

методической поддержки. 
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II. План работы  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска  

на 2019-2020 учебный год 

Цель: обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1.  Продолжить работу по  развитию кадрового потенциала через: 

 использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, коучинг – сессии,  открытые 

просмотры; 

 прохождение процедуры аттестации на высшую и первую квалификационные категории, 

повышение педагогического мастерства  педагогов. 

2. Продолжить работу по усовершенствованию  развивающей предметно-пространственной 

среды   с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (в части трансформируемости и полифункциональности). 

3. Продолжить работу с детьми раннего возраста по применению эффективных 

здоровьесбереающих технологий, способствующих уменьшению заболеваемости. 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. 1. Заседания органов самоуправления 

1) Управляющий совет Детского сада  

№ 

заседа

ния 

Дата 

заседан

ия 

Тема заседания Выступающие 

1.  февраль 

1. Рассмотрение и согласование Плана работы 

управляющего совета на 2019 год. 

2. Отчет по итогам финансового 2018 года                                                                                            

3. Отчет об использовании средств, полученных от 

платных услуг на развитие МТБ детского сада за 2018 

год 

4. О ходе реализации и оценки эффективности 

Программы развития МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  

за   2018 год. 

5. Выполнение денежных и натуральных норм питания 

за 2018 год. Обсуждение и внесение корректировок в 

весеннее десятидневное меню детского сада. Экскурсия 

на пищеблок и продуктовый склад. Дегустация завтрака. 

6. Об организации и проведении самообследования 

деятельности МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска за 2018 

год в соответствии с Порядком подготовки и проведения 

самообследования МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска. 

Рассадина А. В., 

председатель УС 

Коломиец И.В., главный 

бухгалтер 

Антипина Г.А., заведующий 

Вильданова Л.Р., старший 

воспитатель 

Коломиец И.В., главный 

бухгалтер 

Левчук И.В., шеф-повар 

Рассадина А. В., 

председатель УС 

 

2.  апрель 

1. Отчет  по результатам самообследования МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска за 2018 год 

2. Публичный доклад о результатах деятельности 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска за 2018 год 

3. Формирование учебного плана МБДОУ «ДСОВ № 

20» г. Усинска на 2019-2020 учебный год с учетом 

мнения участников образовательных отношений  

4. Согласование плана работы по подготовке ДОО к 

новому учебному году (ремонтные работы)  

Вильданова Л.Р., старший 

воспитатель 

Антипина Г.А., заведующий 

Петрова Ю.В., старший 

воспитатель 

Вильданова Л.Р., старший 

воспитатель 
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3. июнь 

1. О ходе реализации и оценки эффективности 

Программы развития МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  

за  2018 – 2019 учебный год. 

2. Результаты работы по вопросам организации  

питания в 2018-2019 учебном году, выполнение 

натуральных и денежных норм питания. Обсуждение 

блюд летнего меню детского сада. 

3. Отчет об использовании средств, полученных от 

платных услуг за 2018-2019 учебный год.  

4. Летний оздоровительный сезон. Согласование плана 

работы.  

Рассадина А. В., 

председатель УС 

Вильданова Л.Р., старший 

воспитатель 

Левчук И.В., шеф-повар 

Антипина Г.А., заведующий 

Вильданова Л.Р., старший 

воспитатель 

 

2) Общее собрание работников 

  

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. «Об итогах готовности учреждения к новому учебному году. 

Основные направления деятельности  МБДОУ «ДСОВ № 20» 

г. Усинска  на 2019-2020 учебный  год» 

Сентябрь Антипина Г.А., 

заведующий; 

Баркалова Н.В., 

председатель ПК 

2. «Итоги работы за 2019-2020 учебный год» Апрель Антипина Г.А., 

Баркалова Н.В. 

3.  «Подготовка к 2019-2020 учебному году» Май Антипина Г.А., 

заведующий 

 

3) Педагогические советы  

 

№  Тема Сроки Ответственные 

1. Установочный педсовет  

    «Приоритетные направления образовательной деятельности 

детского сада  в  условиях совершенствования реализации 

ФГОС ДОО  в   2019-2020 учебном году». 

август   

2019 г. 

 

Антипина Г.А. 

Баркалова Н.В. 

 

2. Тематический педсовет  «Моделирование развивающей 

предметно – пространственной среды дошкольных групп: 

амплификация условий для индивидуального развития 

дошкольников». 

ноябрь 

2019 г. 

Антипина Г.А. 

Вильданова Л.Р. 

3. Тематический педсовет «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в различных 

формах и видах детской деятельности»  

февраль 

2020 г. 

Антипина Г.А. 

Баркалова Н.В. 

4. Тематический педсовет  «Оптимизация работы по 

здоровьесбережению через использование 

дифференцированного подхода к воспитанникам, 

направленного на сохранение и укрепление физического 

здоровья» (с участием родителей (законных 
представителей)  

апрель 

2020 г. 

Антипина Г.А. 

Вильданова Л.Р. 

 

5. Итоговый педсовет «Ярмарка достижений. Итоги работы   

за 2019-2020 учебный год и перспективы развития на 2020 – 

2021учебный год»  

май  

2020 г. 

Антипина Г.А. 

Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

 

2.1.2. Работа с кадрами 

1) Совещания при заведующем 

№ Темы Сроки Ответственные 
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1. 

 Готовность   детского сада к новому учебному году 

 Об организации питания детей и сотрудников на 2019-2020 

учебный год 

Август 

Антипина Г.А., 

заведующий 

Смирнова Н.А., зам. 

зав. по АХР 

2. 

  Об организованном начале 2019-2020 учебного года 

 Об итогах контроля «Об организации питания в дошкольных 

группах» 

  Результаты анкетирования родителей по вопросам питания 

 

Сентябрь 

Антипина Г.А., 

заведующий 

 

3 

 Обеспечение безопасных условий пребывания детей в детском 

саду. 

  Профилактика несчастных случаев с воспитанниками и 

персоналом в период учебно-воспитательного процесса. 

Октябрь  

Антипина Г.А., 

заведующий 

Смирнова Н.А., зам. 

зав. по АХР 

4 
 Охват воспитанников дополнительным образованием в 2019 – 

2020 учебном году 
Ноябрь 

Вильданова Л.Р.,  

ст. воспитатель 

5 
 Об итогах мониторинга «Заболеваемость, посещаемость 

воспитанников за сентябрь-ноябрь 2019-2020 учебного года» 
Ноябрь 

Антипина Г.А., 

заведующий 

Баркалова Н.В.,  

ст. воспитатель 

6 
 Уровень адаптации воспитанников групп раннего возраста  к 

условиям детского сада в 2019-2020 учебном году» 
Декабрь 

Вильданова Л.Р. 

Педагог-психолог 

7 

 Основные требования к организации питания в дошкольных 

учреждениях. 

 Материалы на муниципальный конкурс на лучшую 

организацию питания в 2019-2020 учебном году 

Декабрь 

Антипина Г.А., 

заведующий 

Мед.сестра 

8 
 Противопожарная безопасность  при  проведении новогодних 

утренников 
Декабрь 

Смирнова Н.А., зам. 

зав. по АХР  

Шакирова Д.Г., отв. по 

ГОиЧС 

9 

 Анализ заболеваемости и посещаемости за первое полугодие 

2019-2020 уч.г. 

  Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год 

Январь 
Антипина Г.А., 

заведующий 

10. 
 Организация профилактических мероприятий в период 

эпидемии  гриппа  ОРВИ  и ОРЗ 
Февраль 

Антипина Г.А. 

Мед.сестра 

11  Организация питания на группах Март 
Антипина Г.А., 

заведующий 

12 
 Уровень удовлетворенности родителями (законными 

представителями) качеством услуг Детского сада 
Апрель 

Антипина Г.А., 

заведующий 

Вильданова Л.Р.,  

ст. воспитатель 

13 
 Организация и подготовка к летнему оздоровительному сезону 

 Анализ заболеваемости и посещаемости за 2019-2020 уч.г. 
Май 

Антипина Г.А., 

заведующий 

Баркалова Н.В.,  

ст. воспитатель 

14 

  Выполнение натуральных и денежных норм по питанию 

воспитанников ДОО. 

-  оборудования. 

Июнь 

 

Антипина Г.А., 

заведующий 

Коломиец И.В.,  

гл. бухгалтер 

Смирнова Н.А., зам. 

зав. по АХР 
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2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.2.1. Аттестация  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение спроса педагогов, анализ самооценки, 

построение графика повышения квалификации и  

аттестации педагогов 

Август, 

2019г. 

Баркалова Н.В. 

Баркалова Н.В. 

2. Обновление материалов  стенда «Аттестация» Сентябрь, 

2019 г.  

Баркалова Н.В. 

3. Подготовка документов на  аттестацию на высшую 

квалификационную категорию – Такун Н.С. 

Апрель, 

2020г. 

Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

4. Подготовка документов на  аттестацию первую 

квалификационную категорию – Латыпова С.С. 

Январь, 

2020г. 

Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

5. Подготовка документов на  аттестацию на первую  

квалификационную категорию – Шайдуллина Л.М. 

Март, 

2020г. 

Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

 

 

1.2.2. Повышение квалификации 

  

№ Название курсов Педагоги Сроки Место проведения 

1. «Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 Домаркова Н.В. 

Егунова М.В. 

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

  Дистанционные 

2. «Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Тойгузина Л.В.  

Шайдуллина Л.М. 

 Латыпова С.С. 

Вильданова Л.Р. 

Хизбуллина Р.М. 

Вокуева Л.Е. 

Банникова В.А. 

В течение 

учебного года 

КРИРО 

дистанционные  

 

1.2.3. Семинары, консультации   

Таблица 7 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Консультация «Организация прогулок с детьми 

дошкольного возраста» 

сентябрь  Баркалова Н.В. 

Банникова В.А. 

2 Мастер-класс «Детский совет» как форма поддержки 

детской инициативы, вовлечения детей в планирование 

образовательной деятельности» 

октябрь Баркалова Н.В. 

Бобровская В.И. 

1 Консультация «Как обеспечить полифункциональность, 

вариативность  и трансформирумость РППС в дошкольных 

группах» 

октябрь Баркалова Н.В. 

2 Семинар-практикум «Индивидуализация образования через 

организацию развивающей предметно-пространственной 

среды группы» 

ноябрь 

 

Баркалова Н.В. 

3 Семинар-практикум    «Мостик понимания между 

родителями (законными представителями) и педагогами. 

Секреты взаимопонимания»  

декабрь Вильданова Л.Р. 

Педагог - психолог 

4 Инновационный коллайдер «Инновационные технологии   

эффективной социализации детей «Клубный час» и  

декабрь Баркалова Н.В. 
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«Ситуация месяца» 

5 Консультация  «Развитие творческой исследовательской 

активности дошкольников в процессе детского 

экспериментирования» 

январь Канева З.В. 

6 Семинар «Коммуникативная компетентность педагога 

как условие создания ситуации успеха для воспитанников». 

январь  Вильданова Л.Р. 

7 Коучинг-сессия «Здоровьесберегающие технологии в 

детском саду» 

апрель Вильданова Л.Р. 

Педагог - психолог 

8 Семинар-практикум «Создание условий для мотивации 

детей дошкольного возраста средствами развивающей 

технологии В.В. Воскобовича  «Сказочные лабиринты 

игры». 

март Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

 

1.2.4. Мастер-классы и тренинги 

 

№ Тема Сроки Ответственные 
1 Тренинг с педагогами «Полотно счастья» (коммуникативная 

компетентность) 

сентябрь Педагог-психолог 

2 Камертон – практикум «Бизиборд как средство организации 

нерегламентированной   деятельности в пространстве  группы» 

октябрь Домаркова Н.В. 

3 Воркшоп (мастер-класс)   «Дидактические пособия, 

направленные на развитие и коррекцию высших 

психических функций дошкольников» 

октябрь Вильданова Л.Р.  

Педагог-психолог 

4 Методический ринг «Самообразование – путь совершенствования 

профессионального мастерства» (Защита тем самообразования). 

ноябрь Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

5 Тренинг «Особенности взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями) детей раннего 

возраста» 

  декабрь 

 

Педагог-психолог 

6 Мастер-класс «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста» 

январь Баркалова Н.В. 

Домаркова Н.В. 
7 Тренинг «Сохраним свое здоровье!»  февраль Педагог-психолог 

Вильданова Л.Р. 
8 Аукцион мастер-классов «Эффективные технологии речевого 

развития детей»  

февраль Вильданова Л.Р. 

Домаркова Н.В. 

8 Мастер-класс «Игровой массаж с использованием 

подручных материалов, как средство оздоровления детей 

дошкольного возраста». 

март Шакирова Д.Г. 

Вильданова Л.Р. 

 
 9 Тренинг педагога – психолога   «Я –педагог!» Май  Педагог-психолог 

 

1.2.5. Открытые просмотры 
 

 Тема Сроки Ответственные 

1. «Развивающая предметно-развивающая среда как условие 

развития познавательных интересов». 

Открытый показ мероприятий по познавательному 

развитию в рамках «Недели педагогического мастерства»  

ноябрь Педагоги 

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

2. Аукцион мастер-классов «Эффективные технологии 

речевого развития дошкольников» 

февраль 

 

Педагоги  

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

3 Открытый просмотр непосредственной образовательной 

деятельности  в подготовительных группах по 

образовательной области «Речевое развитие» - панорама 

открытых мероприятий для учителей школ. 

апрель Педагоги  

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 



32 

План работы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска на 2019-2020 учебный год 

3. Неделя открытых дверей. Открытые мероприятия в рамках 

«Дня выбора» и «Дня самоуправления» по реализации 

проекта «Театральная палитра» с участием родителей 

(законных представителей). 

апрель 

 

Педагоги 

Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

 

1.2.6.  Работа с молодыми и малоопытными педагогами 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Собеседование с молодыми педагогами    сентябрь Вильданова Л.Р. 

 

2 Консультация «План образовательной деятельности» сентябрь Баркалова Н.В. 

3 Консультация по темам самообразования ноябрь Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

3 Неделя педагогического мастерства. Просмотр и анализ 

занятий по  образовательным областям ООП  (по выбору 

педагога) 

декабрь Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

4 Обзор новинок методической литературы в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

Все педагоги 

2 Анкетирование для выявления перспектив 

профессиональной деятельности и педагогических 

затруднений 

апрель Баркалова Н.В. 

5  Подведение итогов работы за год  апрель Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

 

1.2.7. Проектная деятельность  

 

№ Название проекта Сроки Ответственные 

1. «Мой любимый детский сад»   октябрь Все педагоги  

2.  «Маленькие исследователи» январь Все педагоги 

3. «Будь здоров, малыш!» март Все педагоги 

4. «Театральная палитра» апрель  Воспитатели 

 

 

1.2.8.  Участие в конкурсах, фестивалях 

 

№ Название конкурса  Сроки Ответственные 

1. Муниципальный конкурс «Педагог года-2020»   Январь-

февраль 

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

2. Муниципальный фестиваль «МЧС России посвящается» ноябрь 

 

Баркалова Н.В. 

3. Муниципальный фестиваль «Счастливое детство» ноябрь       Вильданова Л.Р. 

Калинкова Е.А. 

4. Муниципальный фестиваль-конкурс «Театральная 

шкатулка» 

январь Вильданова Л.Р. 

Хизбуллина Р.М. 

5. Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» февраль Шакирова Д.Г. 

Вильданова Л.Р. 

6. Муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Рациональное питание-залог здоровья» 

февраль Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

7. Муниципальный фестиваль хоровых коллективов 

«Звонкие голоса» 

ноябрь-март     Вильданова Л.Р. 

Калинкова Е.А. 

8. Муниципальный этап конкурса «Зеркало природы» февраль-

март 

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 
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1.2.9.  Анкетирование 

 

№  Тема Сроки Ответственные 

Анкетирование педагогов 

1 «Готовность педагога к инновационной деятельности» ноябрь Баркалова Н.В. 

2 Формирование учебного плана март Баркалова Н.В. 

3 
«Выявление эффективности методической работы» май 

 

Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

2.3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1. «День знаний!» - развлечение сентябрь Калинкова Е.А. 

2. «Детский сад - наш общий дом» - 

музыкальная открытка  ко Дню дошкольного 

работника 

сентябрь Калинкова Е.А 

3.  «Большие гонки» - спортивное развлечение сентябрь Шакирова Д.Г. 

4. «Праздник урожая»  - музыкальное 

развлечение 

октябрь Калинкова Е.А. 

5.  «Осенний марафон» - спортивный праздник октябрь Шакирова Д.Г.  

6. Развлечения в группах ко Дню Матери ноябрь Калинкова Е.А. 

7. «Мы разные - мы вместе!» - праздничное 

мероприятие ко Дню коренных народов 

ноябрь Калинкова Е.А. 

 

8. «Новогодний фейерверк» - новогодние 

утренники 

декабрь Калинкова Е.А. 

9. «Рождественские вечера» январь Калинкова Е.А. 

10.  «Папа, мама, я – спортивная семья!» - 

спортивный праздник 

февраль 

 

Шакирова Д.Г. 

11. «Путешествие по дням Масленицы» февраль  Калинкова Е.А. 

12. «Подари улыбку маме» - праздники, 

посвященные 8 Марта 

март Калинкова Е.А. 

13. «Фабрика звезд» апрель Калинкова Е.А. 

Вильданова Л.Р. 

14. Выпускной бал май Калинкова Е.А 

15. «9 мая - День Победы!» май Калинкова Е.А. 

16. Неделя здоровья «Здоровый квест» апрель Шакирова Д.Г. 

17. «Праздник Детства» - развлечение ко Дню 

защиты детей 

май Калинкова Е.А. 

18. «Международный День семьи» -  

праздничный концерт 

май Калинкова Е.А. 

 

2.3.2. Тематические месячники, декады, недели 

 

№  Название Сроки Ответственные 

1. Месячник по ПДД «Внимание – дети!» сентябрь, май Баркалова Н.В. 

педагоги 
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2. Неделя, посвященная «Всероссийскому Дню 

матери и правовой помощи детям» 

ноябрь Вильданова Л.Р. 

педагоги 

3 Декада коренных народов декабрь Вильданова Л.Р. 

4. Месячник патриотического воспитания февраль Вильданова Л.Р. 

педагоги 

5. Месячник по комплексной безопасности март Баркалова Н.В. 

педагоги 

 

2.3.3. Выставки творческих работ воспитанников 

  

№  Название Сроки Ответственные 

1. «Тебе, мой город Усинск, посвящается!»  сентябрь Нуриева Е.С. 

2. «Движение БЕЗ опасности» сентябрь Латыпова С.С. 

3. «Краски осени» октябрь Тойгузина Л.В. 

4. «Милой мамочке моей…»  ноябрь Такун Н.С. 

5. «А у нас Новый год! Сказка в гости всех зовёт!» декабрь Адисова Э.Т. 

6. «Слава тебе, победитель-солдат!»  февраль Шайдуллина Л.М. 

7. «Весенний букет для мамы» март Вокуева Л.Е. 

8. «Парад планет» апрель Такун Н.С. 

9. «Мы – наследники Победы» май Банникова В.А. 

10. «Моё счастливое детство!» июнь Алимова Р.К. 

11. «Летние фантазии» июль Адисова Э.Т. 

12. «Я живу в республике Коми» август Нуриева Е.С. 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с социумом 

2.4.1.  Взаимодействие с социальными объектами города Усинска 

  
№ Социальные объекты г. Усинска Содержание  работы 

1. МБОУ «СОШ № 1» г.Усинска 

 (по отдельному плану) 

Организация и проведение совместных мероприятий в рамках 

недели преемственности. Сотрудничество  педагогов школы и 

детского сада по вопросам преемственности образования. 

Преемственность в подготовке детей к обучению в начальной 

школе. 

2. Детская библиотека, музейно-

выставочный центр «Вортас» 

Организация и проведение совместных мероприятий по 

литературно-художественному развитию детей. Проведение  

мероприятий  по ознакомлению с творчеством писателей, 

художников, музыкантов. Участие в конкурсах. 

3. 

 

МБУ «СШ № 1» г. Усинска, 

ДЮСШ, МБУ «Ледовый дворец 

«Югдöм» г. Усинска 

Организация экскурсий с целью ознакомления дошкольников 

с различными видами спорта, приглашение представителей 

различного вида спорта с целью популяризации активного и 

здорового образа жизни.  

 

4. 

Городской центр национальных 

культур 

Экскурсии, совместные мероприятия по ознакомлению 

дошкольников с национальными  народными костюмами, 

традициями и обычаями разных национальностей. 

5. МБДОУ «ЦРРДС» Осуществление психолого-медико-педагогического 

освидетельствования детей с проблемами в развитии. 
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6.  ООО «Лукойл - Энергосети» Проведение традиционных новогодних мероприятий. 

Оказание материальной помощи в проведении ремонтных 

работ, материально – технического оснащения. 

7. ЦДОД г.Усинска Участие в конкурсах и выставках  

8. МАДОУ «Детский сад № 23» 

г.Усинска 

Совместные мероприятия в рамках Дня здоровья с 

воспитанниками и педагогами. 

9. МБУ «Молодежный цент» 

г.Усинска 

Организация и проведение совместных мероприятий: 

новогодние утренники, праздник Осени, праздник Детства. 

Совместные акции с волонтерами. 

 

2.4.2 Взаимодействие со школой 

 
  № Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление совместного плана работы с МБОУ СОШ №1   сентябрь Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

2. Экскурсия в школу  МБОУ «СОШ №1» г. Усинска октябрь- 

апрель 

Воспитатели  

подг. групп 

3. Панорама открытых уроков в МБОУ «СОШ №1» г. Усинска октябрь-

ноябрь 

Васильев В.Б. – зам. 

директора 

Учителя школ 

4. Заседание семейного клуба «На пороге школьной жизни» ноябрь Вильданова Л.Р. 

Васильев В.Б. 

5. Оформление в подготовительных группах уголка для 

родителей «Скоро в школу».  

Консультации,  индивидуальные беседы.  

октябрь Воспитатели подг. 

групп, 

педагог – психолог 

6. Панорама открытых занятий  для учителей школ апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп,  

Вильданова Л.Р. 

7. Круглые столы  

- «Итоги адаптации первоклассников в начальной школе»; 

-«Преемственность ДОО, школы и семьи – основы 

сотрудничества и партнёрства в подготовке будущих 

первоклассников»; 

- « 

 

октябрь 

 

апрель 

 

Васильев В.Б. – зам. 

директора МБОУ 

«СОШ №1» , 

 Вильданова Л.Р. 

8 Совместный педагогический совет «     

8. Спортивное развлечение совместно с выпускниками 

детского сада 2019 года «Веселые старты» 

апрель Шакирова Д.Г. 

9. КВН игра «Знатоки правил ДД» (для дошкольников и 

первоклассников в школе или в саду) 

ноябрь Баркалова Н.В. 

 
10 Выставка творческих работ «Моя будущая школа» январь Канева З.В. 

 

2.4.3.  Взаимодействие с родителями (законными представителями)   

Мероприятия Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

Общие 

родительские 

собрания  

«Основные направления 

деятельности детского  сада на 

2019 – 2020 учебный год» 

сентябрь Антипина Г.А. 

«О   родительской  плате за январь Антипина Г.А. 
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присмотр и уход воспитанников» 

Консультации 

специалистов для 

родителей 

(законных 

представителей) для 

размещения на 

сайте 

 

 

«Дефицит родительской любви» 

«Адаптация выпускников детского 

сада к обучению в начальной 

школе» 

октябрь 

май  

Педагог-психолог. 

«Как сформировать правильную 

речь?»;  

 «Детское словотворчество: «за» и 

«против»;  «Роль родителей в 

развитии речи ребенка». 

сентябрь 

ноябрь 

Учитель-логопед 

«Зарядка это весело!»; «Весёлая 

физкультура в семье» 

ноябрь 

декабрь 

Инструктор по ФК 

«Внешний вид  детей на 

музыкальных занятиях»;  

«Тренируем слуховое внимание» 

ноябрь 

 

декабрь 

Музыкальный руководитель 

Праздники, 

развлечения, общие 

мероприятия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

«Осенины»   октябрь Калинкова Е.А. 

«Новогодний фейерверк» декабрь Калинкова Е.А. 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

февраль  Шакирова Д.Г. 

«Подари улыбку маме» март Калинкова Е.А. 

«День открытых дверей» апрель Вильданова Л.Р. 

 

«Фабрика звезд» апрель Вильданова Л.Р. 

Калинкова Е.А. 

«Международный День семьи» май Вильданова Л.Р. 

Калинкова Е.А. 

Организация 

информационной 

среды 

Газета для родителей (законных 

представителей)  «Журавлик». 

Организация информационных 

стендов для родителей (законных 

представителей)  

ежемесячно Баркалова Н.В. 

Выставка фотографий,  рисунков  ежемесячно Баркалова Н.В. 

Организация работы доски 

объявлений 

ежемесячно Баркалова Н.В. 

Вильданова Л.Р. 

Информация в родительских 

уголках 

ежемесячно Вильданова Л.Р. 

Письменные консультации  

специалистов 

 ежемесячно Вильданова Л.Р. 

Анкетирование «Давайте, познакомимся! » сентябрь Вильданова Л.Р. 

«Организация питания 

дошкольников в детском саду» 

сентябрь Вильданова Л.Р. 

«Безопасность детей глазами 

взрослых» 

ноябрь Баркалова Н.В. 

«О здоровье всерьез» январь Вильданова Л.Р. 

«Удовлетворенность  родителей 

(законных представителей) 

платными услугами» 

февраль Вильданова Л.Р. 

«Удовлетворенность  родителей 

(законных представителей) 

услугами детского сада» 

апрель Вильданова Л.Р. 

«Изучение мнения родителей 

(законных представителей) по 

формированию учебного плана» 

март   Вильданова Л.Р. 

 

Семейный клуб 

«Право имею!»  ноябрь Вильданова Л.Р. 

Канева З.В. 
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2.5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

2.5.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей сотрудников и детей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. 1. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб детского сада. 

2. Проверка условий: 

1) готовность детского сада к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

сентябрь Антипина Г.А. 

Смирнова Н.А. 

 2. 1. Работа с кадрами: собрание работников «Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. Комплексная безопасность». 

2. Рейды и смотры по проверке санитарного  состояния помещений 

детского сада. 

октябрь Антипина Г.А. 

Баркалова 

Н.В. 

Смирнова Н.А. 

 3.  Подготовка  детского сада к зимнему периоду. ноябрь Антипина Г.А. 

Смирнова Н.А. 

 4. 1. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ 

и проведение инструктажа по правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к проведению 

праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей 

в зимний период. 

декабрь Антипина Г.А. 

Смирнова Н.А. 

Баркалова 

Н.В. 

 5. 1.Проведение рейдов по охране труда. 

2. Соблюдение правил по техники безопасности на рабочем месте. 

январь 

февраль 

Антипина Г.А. 

Баркалова 

Н.В. 

 6. Анализ СОУТ   Февраль Антипина Г.А. 

Баркалова 

Н.В. 

 7. Подготовка территории   к весенне-летнему периоду  Март Антипина Г.А. 

Смирнова Н.А. 

«Успех»  «Вместе с мамой, вместе с папой» 

Физическое воспитание в семье 

февраль Шакирова Д.Г. 

Хизбуллина Р.М. 

«Чтение – праздник души» 

Мастер-класс 

апрель Вильданова Л.Р. 

Банникова В.А. 

Праздник семьи «Семейные 

ценности» 

май Вильданова Л.Р. 

Калинкова Е.А. 

Семейный клуб  

«Вместе с мамой» 

«Добро пожаловать, в детский 

сад!» 

октябрь Вильданова Л.Р. 

Домаркова Н.В. 

«Полезные привычки» 

Деловая игра 

январь Вильданова Л.Р. 

    специалисты 

 «Сенсорное развитие детей  

младшего дошкольного возраста» 

Мастер-класс 

февраль Домаркова Н.В.  

  

« Кризис трех лет» апрель Педагог-психолог   

 

Акции 

«Селфи Безопасности!» сентябрь Баркалова Н.В. 

«Зимние сказки нашего двора» декабрь Вильданова Л.Р. 

«Превращения мусорной кучи» апрель  Баркалова Н.В.. 

«Посади дерево»  май Вильданова Л.Р. 

воспитатели 
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 8. 1. Организация летней оздоровительной работы. Инструктажи по ОТ и 

ТБ. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону (завхоз). 

3. Подготовка помещений и территории к приемке. 

Апрель Антипина Г.А. 

Баркалова 

Н.В. 

Смирнова Н.А. 

 9. 1. Комплектование групп на новый учебный год: составление списков, 

заключение договоров с родителями (законными представителями),  

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулок летом. Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период». 

3. Подготовка детского  сада  к приемке к новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое обеспечение на июнь-август. 

Май Антипина Г.А. 

Баркалова 

Н.В. 

Смирнова Н.А. 

 10. 1. Благоустройство территории детского сада  

2. Посадка цветов и деревьев 

Июнь Антипина Г.А. 

Смирнова Н.А. 

 

 

2.5.2. Укрепление материально-технической базы 

 

Ремонтные работы (с составлением внутренних актов) 

Замена оконных блоков  входа №4 

10,11,12,кабинет логопеда, бухгалтерии 24шт  

Оснащение (приобретение 

мебели, орг. техники, 

технологического 

оборудования и т.д.) с 

обоснование о потребности 

Мягкий инвентарь Мягкий инвентарь: 

 - 60 комплектов детского постельного белья; 

- 60 покрывал. 

Спорт инвентарь Стеллаж, шкаф для спортинвентаря 

Медицинское  

оборудование 

Шприцы (для вакцинации).  

Противопожарные мероприятия Перезарядка огнетушителей 

Предписания надзорных органов Установка эвакуационных освещений 

Методические пособия 

Методические пособия, дидактические игры в 

кабинеты психолога, учителя – логопеда,   

речевого развития, методический кабинет. 

Территория  Малые формы на территории детского сада 

Косметический ремонт  

Косметический ремонт групповых помещений, 

спортивного зала, музыкального зала, 

пищеблока, продуктового склада, лестничных 

пролетов. 

 

2.5.3. План оснащения  развивающей предметно - пространственной среды 

 

№ 

 

Групповые помещения, 

кабинеты 

 

Оснащение 

 

Ответственные 

1 Оснащение кабинета 

психолога 

1.Дидактические пособия для 

работы педагога-психолога с 

детьми 

Вильданова Л.Р. 

2 Оснащение предметно-

развивающей среды 

1.Игрушки и игровые модули 

 

Воспитатели 



39 

План работы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска на 2019-2020 учебный год 

групповых помещений 

3 Музыкальный зал 1.Костюмы сказочных героев  

   2.Аттрибуты для игр-плясок.  

Калинкова Е.А. 

4 Спортивный зал 1. 1. Степы 

1.Детские тренажеры (2 шт.)  

2. Футбольные ворота 

2. 3. Стеллаж для пособий 

Шакирова Д.Г. 

5 Кабинет познавательно-

речевого развития 

1.Лаборатория «Познавай-ка» Баркалова Н.В. 

6 Кабинет логопеда 1.Стерилизатор для 

логопедических зондов 

Домаркова Н.В. 

7 Приобретение игровых 

центров 

1. Игровые центры в группу 

№ 5 

Баркалова Н.В 

8 Мультимедийное и 

др.оборудование 

1.Мультемедийное 

оборудования в группу № 9,11 

Баркалова Н.В  

2.5.4. План профилактической и оздоровительной работы  

  
Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ: в течение года медицинская сестра, 

врач-педиатр 

  

– показателей заболеваемости за квартал, полугодие, год; 

– лечебно-оздоровительной работы; ежемесячно 

– диспансерного наблюдения за воспитанниками; в течение года 

– летнея-оздоровительная работы; Август медицинская сестра 

  

– санитарно-просветительской работы Один раз в 

квартал 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ физического 

развития детей 

в течение года медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей во время утреннего приема в дошкольную 

образовательную организацию (далее – ДОО), опрос 

родителей (законных представителей) 

ежедневно воспитатели, 

медицинская сестра 

Стоматологический осмотр и санация полости рта детей, 

состоящих на «Д» учете, в группе риска 

один раз в год стоматолог 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

по плану 

диспансеризации 

поликлиники 

медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Проведение занятий с детьми по профилактике 

травматизма 

один раз в квартал воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами детей декретированных 

возрастов 

в течение года врачи-специалисты 

Осмотр детей врачом-педиатром один раз в месяц врач-педиатр 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 

подготовительной группы 

один раз в год врач-педиатр, врачи-

специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты один раз в год медицинская сестра 

  

Лечение контактных детей с целью профилактики 

энтеробиоза 

в течение года 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по отдельному плану) в течение года медицинская сестра, 

Постановка реакции Манту детям; направление детей с один раз в год 
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гиперпробой к фтизиатру врач-педиатр 

  

Прохождение работниками медицинских профосмотров в течение года ответственный по ОТ и 

ТБ 

  

Рентгенологическое  обследование работников один раз в год 

Учет инфекционных больных, карантинов в течение года 

  

Строгое соблюдение принципа изоляции при карантинах 

Учет расхода бакпрепаратов 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций  

медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез один раз в 10 дней Воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу 

сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заведующий,  

Проведение противоэпидемических мероприятий при 

вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

по эпидобстановке медицинская сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме детей 

раннего возраста   

сентябрь – 

октябрь 

воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

медицинская сестра 

Витаминизация третьего блюда (витамин «С») ежедневно медицинская сестра, 

шеф-повар 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 

в течение года педагоги 

Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции) 

в период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

педагоги 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений ДОО ежедневно 

  

медицинская сестра 

  

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием их 

белья, одежды, обуви 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр 

работников пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

медицинская сестра, 

шеф-повар 

Контроль соблюдения санитарных правил работниками   медицинская сестра, 

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Техническое обучение обслуживающего персонала   

санитарному минимуму 

один раз в месяц медицинская сестра 

Проведение текущей уборки помещений   (по отдельному 

графику) 

ежедневно обслуживающий 

персонал 

  

Проведение генеральной уборки помещений   (по 

отдельному графику) 

ежемесячно 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их 

пополнение медикаментами, перевязочным материалом 

в течение года 

  

медицинская сестра 

Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой 

заместитель 

заведующего по АХР 

Мытье игрушек ежедневно педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской 

мебели 

сентябрь медицинская сестра, 

обслуживающий 
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персонал 

Соблюдение температурного режима ежедневно медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОО ежедневно 

  

работники ДОО, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Обеспечение естественного и искусственного освещения 

в групповых помещениях 

педагоги, заместитель 

заведующего по АХР 

Проведение с детьми утренней и дыхательной гимнастики педагоги 

  

Осуществление режима двигательной активности детей в 

течение дня 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба босиком, 

контрастное обливание ног, упражнения на укрепление 

осанки, исправление плоскостопия и др.) 

Полоскание рта противовоспалительными травами, 

чистка зубов после приема пищи 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание 

здорового образа жизни 

ежедневно медицинская сестра, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Проведение физкультурных занятий и развлечений (по 

отдельному плану) 

в течение года 

  

инструктор по 

физкультуре, педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с определением 

физиологической кривой и тренирующего эффекта 

медицинская сестра 

Применение фиточая один раз в месяц медицинская сестра, 

педагоги 

Прогулки на свежем воздухе ежедневно 

  

педагоги 

Умывание лица, шеи, рук педагоги 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела педагоги 

Оздоровительный бег, игры на свежем воздухе 
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2.6.  ПЛАН КОНТРОЛЯ 

  

№ Направление Содержание контроля Вид Сроки Объект  

контроля 

Ответственные Итоги Контроль 

ранее 

принятых 

решений 

I.  Контроль качества результатов образовательной  деятельности 

1. Работа педагогов   

Шайдуллина Л.М. 

Латыпова С.С. 

Такун Н.С. 

Система работы  педагогов 

в аттестационный период 

Персональный  

январь 

 

апрель 

 Шайдуллина 

Л.М. 

Латыпова С.С. 

Такун Н.С. 

 Баркалова Н.В.        Приказ, 

методическое 

совещание 

 

2. Реализация ООП МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г.Усинска 

Контроль за полнотой 

реализации рабочих 

программ 

Фронтальный май Рабочие 

программы 

Вильданова Л.Р. Приказ, 

заседание 

педагогического 

совета 

 

3 Состояние НОД по 

образовательной области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Контроль за работой  

педагогов по  организации 

совместной деятельности с 

воспитанниками  по 

образовательной области  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Тематический март Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

групп 

Вильданова Л.Р. аналитическая  

справка, приказ. 

методическое 

совещание 

 

4 Адаптация дошкольников Контроль состояния 

адаптации дошкольников к 

условиям детского сада 

Фронтальный ноябрь Группы раннего 

развития 

Вильданова Л.Р. Приказ, 

протокол 

совещания при 

заведующем 

 

II.   Контроль качества организации   образовательной деятельности 

1. Индивидуальная работа с 

дошкольниками в рамках 

освоения ООП 

Контроль  

индивидуальной работы с 

дошкольниками, 

собеседование 

Фронтальный декабрь 

март 

май 

Журналы 

индивидуальной 

 работы 

Баркалова Н.В. Приказы, 

методические 

совещания, 

итоговый 

 



43 

План работы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска на 2019-2020 учебный год 

педагогический 

совет 

2.   ГИС ЭО Контроль сформированности 

базы данных в системе ГИС 

ЭО на начало учебного года. 

Фронтальный сентябрь ГИС ЭО Баркалова Н.В. 

Романова Е.А. 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

3. Планы образовательной 

деятельности 

Контроль соблюдения  

рекомендаций  к 

составлению планов 

образовательной 

деятельности 

Фронтальный ноябрь 

январь 

апрель 

Планы 

образовательной 

деятельности 

старшие 

воспитатели 

Приказ, 

методическое 

совещание 

  

 

 

 

4. Работа педагогов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Контроль за деятельностью  

педагогов  по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Фронтальный   

май 

Педагоги Вильданова Л.Р. Приказ, 

итоговый 

педагогический 

совет 

 ова Л.Р. 

5. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Контроль за деятельностью 

педагогов по использованию  

эффективных форм работы с 

семьями воспитанников  

Тематический февраль Средние, старшие  и 

подготовительные 

группы 

Вильданова Л.Р. Приказ, 

методическое 

совещание 

 

6. Система работы педагогов 

по применению 

здоровьесбереающих 

технологий 

Контроль за работой 

педагогов по применению 

здоровьесбереающих 

технологий 

Фронтальный апрель Дошкольные 

группы и педагоги 

Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

III.  Контроль условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1. Соответствие мебели 

росту детей 

Соблюдение требований 

СанПиН 

Фронтальный октябрь Педагоги Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

2. Готовность помещений к 

началу учебного года 

Соблюдение санитарных 

требований 

Фронтальный июль Помещения 

детского сада 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 

акты, протокол 

совещания при 

заведующем 

 

3. Соответствие  Соответствие к требованиям  ноябрь Речевой центр Вильданова Л.Р. Приказ,  
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развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольных группах 

требованиям ФГОС ДО 

ФГОС ДО в части 

полифункциональности и 

трансформируемости 

Фронтальный Баркалова Н.В. заседание 

педагогического 

совета 

4. Соблюдение требований к 

организации режимных 

моментов 

Контроль за деятельностью  

педагогов по организации 

режимных моментов 

Фронтальный декабрь Персонал Вильданова Л.Р. 

Баркалова Н.В. 

Приказ, 

методическое 

совещание 

 

5. Организация питания Соблюдение требований к 

организации питания 

Фронтальный Август, 

сентябрь, 

декабрь, март. 

июнь 

Дошкольные 

группы 

Заведующий Протоколы 

совещания при 

заведующем 

 

 

2.7. План ВСОКО 

Направле

ния 

Показатели Методы и способы получения 

информации 

Сроки 

 
Ответственный Форма представления 

Качество 

результат

ов 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости 

Анализ данных ноябрь 

январь 

май 

Заведующий 

Мед.работник 

Протоколы совещания 

пи заведующем 

Мониторинг прохождения курсовой 

подготовки 

Анализ данных декабрь 

май 

 

Старшие 

воспитатели 

Приказ 

методическое 

совещание 

 

Участие  педагогов,  воспитанников,   

в конкурсных мероприятиях 

(конкурсы, фестивали) и т.п.  

различного  уровня 

Сбор материалов, обобщенный 

анализ результатов участия 

декабрь 

май 

воспитатели,  

старшие 

воспитатели 

Приказ, 

методическое 

совещание, итоговый 

педагогический совет  

Качество выполнения муниципальных 

услуг 

Анализ выполнения 

муниципальных услуг 

январь  Заведующий Аналитический 

отчет, протокол 

совещания при  

заведующем  

Реализация учебного плана Карта мониторинга реализации 

учебного плана 

май Старшие 

воспитатели 

Приказ, итоговый 

педагогический совет 
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Качество 

организац

ии  

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Охват воспитанников дополнительным 

образованием  

Анализ охвата детей: 

- платными услугами в детском 

саду; 

-дополнительным образованием    

в учреждениях города Усинска; 

- по сертификатам ПФДО.  

ноябрь Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Вильданова Л.Р. 

Приказ, протокол 

совещания при 

заведующем 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

услуг дошкольного образования 

Анализ анкет апрель Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

Протокол 

анкетирования, 

протокол  совещания 

при заведующем 

приказ 

Мониторинг «Комплексная оценка 

безопасности и готовности к новому 

учебному году» 

Анализ мониторинга июль Ответственный по 

ОТ и ТБ  

Лист мониторинга, 

методическое 

совещание 

Качество 

условий, 

обеспечив

ающих 

образоват

ельную 

деятельно

сть 
 

Мониторинг кадровых условий 

«Оценка  кадровых условий для 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  

Анализ мониторинга  октябрь Старшие 

воспитатели, 

заведующий 

Лист мониторинга, 

методическое 

совещание 

Оценка материально-технических 

условий для успешной реализации  

основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска 

Анализ информации май Старшие 

воспитатели, 

заведующий,   

зам.зав по АХР 

Аналитическая справка 

Оценка состояния территории, 

игрового оборудования 

Наблюдение, анализ июнь Ответственный по 

ОТ и ТБ, зам. 

заведующего  

АХР 

Журналы, протокол 

совещания при 

заведующем  
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Приложение 1 

 

План работы  педагога-психолога  

Цель: создание условий для психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Задачи: 
 1.Организовать индивидуальную работу с детьми с учетом их индивидуально-психологических особенностей; 

 2. Активизировать работу Консультативного пункта; 

 3. Психологическое сопровождение детей из семей «группы риска» и СОП 

  Основные направления работы 
    1. Диагностическое 

    2. Коррекционно-развивающее 

    3. Консультативное 

    4. Просветительское и профилактическое 

    
№ 

п/п 

Направление Цель Виды деятельности Объект деятельности Сроки, 

      период 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психопрофилактическая 

работа 

Создание условий для 

полноценного психического 

развития ребенка. 

Оказание помощи в период 

адаптации 

 

 

 

Воспитанники 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

По мере поступления 

Подготовка психологических 

бюллетеней, наглядностей 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

В течение года 

Формирование у педагогов 

потребности в 

психологических знаниях 

 

Психологические тренинги:  

1.«Знакомство и сплочение 

педагогического коллектива» 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

 

2.«Методы и приемы 

психологической разгрузки» 

Ноябрь 

3.« Позитивное решение 

педагогических конфликтов» 

Декабрь 

4.«Педагогическая  этика 

общения с детьми» 

Февраль 

5.«Педагогическая этика  Апрель 
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общение с родителями» 

6.«Эмоциональная устойчивость 

педагога» 

Май 

2. Психодиагностическая 

работа 

Психолого-педагогическое 

изучение личности ребенка с 

целью определения хода его 

психического развития, в 

соответствии возрастным 

нормам 

1.Составление банка данных с 

целью выявления детей из семей 

«группы риска», СОП 

Воспитанники В течение года 

2.Формирование групп для 

занятий  по программам 

коррекционно-развивающих 

занятий 

3.Изучение 

психофизиологических 

особенностей детей, их 

интересов, склонностей 

методами наблюдений анализа 

детской продуктивности, 

тестовых заданий, с целью 

выработки рекомендаций и 

разработки индивидуальных 

занятий 

  4.Проведение диагностики: 

- тест тревожности 

 (Р. Тэмпл, В. Амен, М. Дорки); 

- проективные методики 

«Рисунок семьи», «Дом. Дерево. 

Человек» 

Воспитанники из семей СОП и 

«группа риска» 

В квартал один раз 

   Выявление уровня 

подготовленности детей, 

приходящих в детский сад, 

наблюдение за адаптацией 

Определение уровня 

подготовленности детей раннего 

развития 

Воспитанники группы раннего 

развития 

В течение года 

Наблюдение за адаптацией детей 

группы раннего развития, детей, 

вновь поступивших  

Воспитанники, приходящие в 

другие группы 

В течение года 

  Определение уровня 

подготовленности детей к 

школе 

Диагностика по реализации по 

программа «Скоро в школу!» 

Воспитанники  подготовительной 

группы 

Октябрь 

Апрель 

Определение степени Диагностика по реализации по Воспитанники  групп раннего В течение года 
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адаптации детей к условиям 

ДОО 

программа «Шагаем вместе» развития 

3. Развивающая и 

сопровождающая работа 

Психологическое 

сопровождение детей 

младших групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за адаптацией детей Воспитанники 

 

Сентябрь-ноябрь 

Консультирование родителей 

(законных представителей) «Как 

помощь ребенку адаптироваться 

к условиям ДОО» 

Родители (законные 

представители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Информация о ребенке» 

Анкетирование родителей 

(законных представителей), 

вновь прибывших детей 

Анкета «Ваш ребёнок скоро 

станет школьником» 

Анкета «Готов ли Ваш ребенок 

идти в детский сад?» 

 Анкетирование 

«Удовлетворённость работой 

ДОО» 

   Психологическое 

сопровождение 

воспитанников групп №3,11   

Развивающие занятия по 

программе «Развитие 

эмоционального мира 

дошкольника» 

Воспитанники В течение года 

 

Психологическое 

сопровождение детей 

подготовительной  группы 

 

 

Коррекционное занятие для 

детей с проблемами 

недостаточный уровень развития 

высших психических процессов 

Воспитанники 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 Психологическое 

сопровождение детей и 

родителей (законных 

Изучение личностей детей Воспитанники из семей СОП и 

«группа риска». 

Родители (законные 

В течение года 

 

 
Составление индивидуальных 

карт 
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представителей) СОП и  

«группы риска» 

Наблюдение за детьми и семьями 

СОП и «группы риска» 

представители), состоящих на 

учете внутри сада, в КПДН 

 

Развивающие индивидуальные 

занятия по развитию 

эмоционального мира 

дошкольника «Давайте 

познакомимся!» 

Воспитанники из семей СОП и 

«группа риска» 

Еженедельно 

Коррекционно-развивающие 

занятия развития высших 

психических процессов 

Воспитанники из семей СОП и 

«группа риска» 

Еженедельно 

Психологическое 

сопровождение опекаемых 

детей и опекуны 

Изучение личностей детей Опекаемые воспитанники 

Опекуны 

В течение года по 

специальному плану Составление индивидуальных 

карт 

Наблюдение за опекаемыми 

детьми и опекунами 

4. Консультирование Оказание методической 

помощи 

 Проведение индивидуальных 

консультаций по запросу 

педагогов 

Педагоги В течение года 

 

 

 

 
Групповые консультации по 

запросу администрации 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

по запросу родителей (законных 

представителей) 

Родители (законные 

представители) 

 

В течение года 

Среда с 17.30 до 

19.00  ч. 

 

 
Групповые консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Участие в консультативном 

пункте 

Консультирование родителей 

(законных представителей) не 

посещающих ДОО 

Родители (законные 

представители) не посещающих 

ДОО 

В течение года 

 

«Рады познакомиться!!!» Сентябрь 

«Возрастные особенности 

ребенка от 1,6 года до 3 лет» 

Ноябрь 
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«Развиваем речь детей в семье» Январь 

«Физическая активность и 

здоровье» 

Март 

«Музыкальное развитие в жизни 

детей» 

Апрель 

«Ребенок на пороге детского 

сада» 

Май 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просветительская и 

методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

 

«Организация методической 

работы в ДОО, направленной на 

развитие профессиональной 

компетентности и  

креативности у педагога» 

Педагоги В течение года по 

плану ДОО 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на родительских 

собраниях по запросу 

администрации 

Родители (законные 

представители). 

Родители (законные 

представители из семей СОП, 

«группы риска» и опекуны 

 

 

 

В течение года 

 

Организация и проведения  

семейного клуба  «Вместе с 

мамой»  

«Адаптация» 

Октябрь 

«Мы играем и поем -  вместе 

весело живем» 

 

Декабрь 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

 

Февраль 

«Речь и ум на кончиках пальца»  

Апрель 

«Какими мы были и какими мы 

стали» 

Май 

Организация и проведения 

семейного клуба для родителей, 

не посещающих   «Шагаем 

вместе» 

Родители (законные 

представители) и дети,  не 

посещающие ДОУ 

Августь-Май 
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Оформление 

информационной папки 

 

 

Оформление информационно-

просветительской папки «Уголок 

психолога»  

Педагоги всех групп 

Родители (законные 

представители) 

В течение года 

Оформление в кабинете 

педагога-психолога уголка 

достижений 

«Наши достижения и успехи» Воспитанники 

Родители (законные 

представители) 

В течение года 

Участие и выступление из 

опыта работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах ДОО, 

городских, российских 

 

 

В течение года 

Планирование деятельности, 

ведение отчётной документации 

Ежедневно 

 

 

Посещение и выступление на 

районных методических 

объединениях 

Согласно по плану 

МО 

 

Выступление на педсоветах По плану ДОО 

Выступление на родительских 

собраниях 

Подготовка материалов на 

информационные стенды     

В течение года 

Разработка рекомендаций, 

памяток и буклетов  

Обобщение результатов 

обследований, составление 

таблиц, бланков 

Подготовка   и размещение 

информационного материала на 

интернет-сайт дошкольного 

учреждения, персональную 

страницу   
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Формирование   банка методик  

  по детской психологии  

Оптимизация развивающей 

среды в комнате педагога-

психолога 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ   

 

Приложение 2 

 

План работы учителя-логопеда  

Цель: создание благоприятных условий для проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры личности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности, исправление недостатков в речевом развитии детей. 

Задачи:  

 корректировать нарушенное звукопроизношение у детей - логопатов; 

 развивать фонематический слух; 

 обогащать словарный запас; 

 формировать грамматический строй речи; 

 воспитывать культуру речи; 

 развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 пропагандировать логопедические знания  о  ранней профилактике речевых нарушений среди педагогов и родителей дошкольников. 

 

№ Виды и направления работы сроки выполнения 

 1 Организационная работа  

1.1 

 

Систематизация учебного материала, подготовка кабинета к новому учебному году.  

 

Август - сентябрь 

 

1.2 

 

Обследование речи детей  старших и  подготовительных групп. 

Обследование детей младшего и среднего возраста для выявления детей с проблемами в речевом развитии 

 

Август – сентябрь 

В течение года 
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1.3 Ведение документации: 

 журнал обследованных детей; 

 журнал консультаций для родителей (законных представителей); 

 список детей, зачисленных на логопедический пункт; 

 расписание занятий; 

 график работы; 

 табель учета посещаемости логопедических занятий; 

 речевые карты; 

 планы индивидуальной работы по преодолению    речевых нарушений; 

 отчет о проделанной работе. 

В течение года. 

Октябрь 

Май 

 2 Коррекционно-логопедическая работа  

2.1 

 

 

Проведение индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

 

В течение года 

2 раза в неделю 

 

2.2 Организация занятий по подгруппам на период автоматизации звуков. В течение года 2 раза в неделю 

 3 Работа с воспитателями  

3.1 

 

 

Ознакомление воспитателей  с итогами диагностики звукопроизношения детей старшего дошкольного возраста 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

3.2 

 

Проведение  бесед и консультаций с воспитателями с целью отслеживания динамики развития речи каждого 

воспитанника 

В течение года 

 

3.3 

 

Посещение совместной деятельности воспитателей и дошкольников  с целью выработки единых педагогических 

требований и проверки закрепленных навыков правильной речи у детей 

Сентябрь 

Октябрь 

3.4 

 

Разработка  и проведение   практикума  по  теме  «Развитие связной речи с помощью ТРИЗ»  Март 

3.5 Открытое итоговое занятие для педагогов «Путешествие в страну чистой речи» Апрель  

 4 Работа с родителями (законными представителями)  

4.1 

 

Участие в работе консультационного пункта  

 

По плану детского сада 

 

4.2 

 

Проведение индивидуальных консультаций  «Результаты обследования развития речи детей»,  «Причины и виды 

отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста»  Знакомство с работой логопеда. 

В начале учебного года 

 



54 

План работы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска на 2019-2020 учебный год 

4.3 

 

Оформление письменных консультаций: «Нужны ли ребенку занятия с логопедом», «Как развивается речь 

ребенка от 2 до 7 лет»,  «Развиваем словарь дошкольников»,  «Роль укрепления мышц речевого аппарата в 

правильном формировании  звукопроизношения у дошкольников», «Игры для развития речи» 

 

 

В течение учебного года 

4.4 

 

Консультация-практикум: «Гимнастика для язычка», «Дыхательные упражнения» 

 

Октябрь 

Ноябрь  

 

4.5 

 

Сообщение на родительском собрании «Роль семьи в формировании коммуникативных качеств ребенка », 

«Особенности развития речи детей в дошкольном возрасте»,  

 

По запросу воспитателей 

в течение года 

 

4.6 Участие в работе семейных клубов «Успех», «Вместе с мамой» По плану работы детского сада 

4.7 Открытое индивидуальное занятие в рамках мероприятия «Неделя открытых дверей» По плану работы детского сада 

 5 Работа по самообразованию  

5.1 Участие в ГМО учителей - логопедов. В течение года 

5.2 

 

Тема по самообразованию: «Формирование предпосылок к овладению грамоты у детей с нарушениями речи» 

 

В течение года 

5.3 

 

Публикации методических разработок, статей В течение года 

 

Приложение 3 

План работы 

инструктора по физической культуре 

Цель:  создание условий для удовлетворения потребностей воспитанников в двигательной активности, формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

 сохранить и укрепить здоровье воспитанников; 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, привычку здорового образа жизни  

 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Методическая работа 

1. Разработка годового   и календарного  планов  работы  сентябрь Инструктор по ФК 

2. Изучение  методической литературы в течение учебного года Инструктор по ФК 
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3. Методическая помощь в помощь воспитателям 

дошкольных групп в подборке комплексов гимнастики 

после сна для всех возрастных групп 

в течение учебного года Инструктор по ФК 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Изучение данных медосмотра дошкольников,  

распределение физической  нагрузки  

сентябрь Инструктор по ФК 

2. Диагностика  физической подготовленности детей сентябрь – октябрь 

апрель - май 

Инструктор по ФК 

3. Медико-педагогический контроль  НОД по физической 

культуре 

в течение учебного года Инструктор по ФК 

4. Контроль по закаливанию детей в сочетании с 

использованием гимнастики утренней и после сна. 

ежедневно 

в течение учебного года 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

5. Закаливающие мероприятия: закаливающая ходьба 

босиком в спальне до и после дневного сна, мытье рук, 

шеи, лица прохладной водой.  

в течение учебного года Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

6. Дыхательная гимнастика, оздоровительный бег на 

воздухе. 

в течение учебного года Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

3. Физкультура в режиме дня 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно Инструктор по ФК 

2. Подвижные и спортивные игры на прогулке. ежедневно Воспитатели групп 

3. Двигательные разминки и физкультминутки. ежедневно Воспитатели  групп 

4. Гимнастика после сна. ежедневно Воспитатели  групп 

5. Индивидуальная работа с детьми. ежедневно Инструктор по ФК 

6. Самостоятельная двигательная активность детей ежедневно воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги, Дни здоровья 1 раз в месяц Инструктор по ФК 

8. Физкультурные праздники 

 

2 раза в год 

Январь, июнь 

Инструктор по ФК 

5. Работа с воспитателями 

1. Методически е часы по проведению спортивных 

мероприятий в детском саду 

в течение учебного года Инструктор по ФК 

2. Консультации по индивидуальной работе с детьми в целях 

развития физических качеств и совершенствования ОДА. 

в течение учебного года Инструктор по ФК 
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3. Провести консультации для воспитателей: 

Тема:  «Игра как средство физического и умственного 

развития дошкольников» 

- «Физкультурные упражнения и игры вне занятия» 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 
Тема: «Утренняя гимнастика и вариативность ее 

содержания». 

Тема: «Подвижные игры как средство гармоничного 

развития дошкольников». 

ноябрь 

 

 

январь 

Тема: «Развивающая пальчиковая гимнастика для детей». февраль 

Тема: «Краткая характеристика основных видов 

движений, описание подвижных игр». 

март – апрель 

Тема: «Игры и развлечения на воздухе. Методика 

проведения подвижных игр на воздухе». 

май 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Индивидуальные консультации и беседы в учебного года Инструктор по ФК 

2. Неделя открытых занятий январь, апрель Инструктор по ФК 

3. Приглашение родителей на физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в течение учебного года Инструктор по ФК 

4. Консультации на родительских собраниях: 

- «Много движений – много радости» 

- двигательная активность как важнейшее средство 

формирования физического и психического здоровья 

дошкольников. 

октябрь 

 

май 

Инструктор по ФК, муз. рук., медсестра, 

воспитатели групп, педагог-психолог. 

 

5. Наглядная информация – консультация на стендах: 

- профилактика плоскостопия; 

в течение учебного года 

ноябрь 

Инструктор по ФК 
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- «Как приучить детей делать утреннюю гимнастику»; декабрь 

- «Укрепляем мышцы спины,  пресса- формирование 

правильной осанки» 

февраль 

- «Закаливание детей  – воздушные и солнечные ванны, 

водные процедуры»; 

март, 

апрель 

-«Азбука безопасного падения» май 

7. Спортивные праздники, физкультурные досуги 

1. Музыкально-спортивный праздник «День знаний» сентябрь 

все группы 

Инструктор по ФК, муз. руководитель. 

2. День здоровья  в течение учебного года Воспитатель по физкультуре, медсестра, 

муз.рук., воспитатели групп 

3. Досуг «Неболейка»  мл. гр. октябрь Инструктор по ФК 

4. Досуг «Осенние листочки» мл. гр. 

Спортивное развлечение «Осенний листопад» ср.гр. 

ноябрь 

 

Инструктор по ФК 

5. Физкультурный досуг «Мы мороза не боимся» ст., подг. 

гр. 

декабрь Инструктор по ФК 

6. Спортивное развлечение 

 «Зимушка-зима» мл.гр., ср.гр. 

январь Инструктор по ФК 

7. Досуг  «Мы будущие солдаты» ст., подг. гр. февраль Инструктор по ФК 

8. Досуг «Весна-веснушка» мл. гр., ср. гр. 

Спортивный конкурс «Юный чемпион» подг. гр. 

март Инструктор по ФК 

10. Досуг «Спортивная поляна» ст. гр. 

Досуг «День Победы» под. гр. 

май Инструктор по ФК 

11 Спортивно – музыкальный праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей. 

июнь 

все группы 

Инструктор по ФК, муз. рук. 

 

8. Взаимодействие с социумом 

1. Экскурсия в конный клуб «Кавалькада» воспитатели групп, инструктор по ФК май 
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2. Экскурсия в ледовый дворец «Югдом» воспитатели групп, инструктор по ФК май 

3 Спортивная игра-квест «По следам Перы-богатыря» 

совместно с выпускниками детского сада 2018 г. 

воспитатели групп, инструктор по ФК, 

учителя начальных классов СОШ №1 

ноябрь 

 

 

Приложение 4 

 

План работы 

музыкального руководителя 

 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста  

Задачи:  
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Методическая работа 

1. Разработка годового   и календарно -тематического  планов  

работы  

сентябрь Музыкальный руководитель 

 

2. Изучение  методической литературы в течение учебного года 

3 Разработка методических рекомендаций для размещения на 

сайте, в родительских уголках 

сентябрь-октябрь 

2. Работа с воспитателями 

Консультации 

1. Консультация: «Роль воспитателя на музыкальном занятии» сентябрь Музыкальный руководитель 

2. Консультация: «Музыкальные дидактические игры» октябрь Музыкальный руководитель 

3. Консультация «Как оформить музыкальный уголок в 

дошкольной группе» 

ноябрь Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

4 Консультация «Подготовка к Новогодним утренникам». 

Организационные моменты. 

декабрь 
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5 Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и в 

самостоятельной музыкальной деятельности» для воспитателей 

групп раннего возраста. 

март 

 Праздники 

1 Осенины  октябрь  

 

 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

2 День Матери ноябрь 

3 Новогодние утренники декабрь 

4 Рождественские встречи январь 

5 День защитника Отечества февраль 

6 Утренник  «Цветы для милой мамочки».  март 

7 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» апрель 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Индивидуальные консультации и беседы вопросам 

музыкального развития дошкольников 

С  учебного года Музыкальный руководитель 

2. Неделя открытых дверей апрель Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

3. Консультации на стендах в родительских уголках  

«Роль семьи в музыкальном развитии ребёнка» 

сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

4 «Как распознать музыкальные задатки у ребёнка» ноябрь 

5 «Укрепляем мышцы спины,  пресса- формирование правильной 

осанки» 

февраль 

6 «Как весело провести детский семейный праздник» апрель 

7 «Папка передвижка песни о лете» май 

7. Праздники, досуг, развлечения 

1. Музыкальная игра-забава «Ладушки – ладошки» сентябрь 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели (гр.ран.раз.) 

2. Инсценировка песни «Петушки и матрёшки»  октябрь 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели (гр.ран.раз.) 

3. Музыкальная пластика «Тихо падает снежок»   группы ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

(гр.ран.раз.) 

4. Кукольный театр «Мишка на санках»   январь 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

5. Инсценировка «Как у наших у ворот…»   апрель 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
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6. Музыкально-спортивная игра «В гостях у матрёшки»   май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

7. «Народные песни и потешки» 

 

сентябрь Музыкальный руководитель 

воспитатели (младшая группа) 

8. Музыкальная композиция «На чём мы ехали в гости» октябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

9 Инсценировка песни «Печальный снеговик» ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

(младшая группа) 

10 

 

Театральные игрушки. Песни на стихи А.Барто. 

«На бабушкином дворе. Гуси» 

Январь 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели средних групп 

11. 

 

Музыкально- ритмическая игра «Весёлый поезд», «Кого 

встретил колобок». 

Февраль 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших групп 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Музыкальная пластика «Вспомним солнечное лето» 

Инсценировка песни «Догони нас дождик» 

Апрель 

Май 

13 

 

Кукольный театр как будили Машеньку Март 

14 

 

Музыкально-поэтическая композиция «Зимушка хрустальная» Сентябрь 

15 

 

 

Театр «Как мы лечили медвежонка» 

«Баю-баюшки-баю» (частушки, колыбельные). 

Подготов.гр. 

Ноябрь 

 

16 Музыкально-литературная композиция «Ай, да берёзка»  Музыкальный руководитель 

Воспитатели подготовительных 

групп 

 

 

 

 

17 

 

Беседа о музыке  «Гармошка-говорушка». 

 

Февраль 

 

18 

 

Музыкально-поэтическая композиция «Ах, какая осень» 

 

Апрель 

 

19 Музыкальная пластика «Снежный хоровод»  

20 Драматизация « Зимовье зверей» Май 

21 Музыкальная игра «Нотки – озорницы». Сентябрь 

22 

 

Музыкально – изобразительная композиция «Приключение 

красок» 

Октябрь 

 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели старших групп. 
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23 

 

«До свиданья детский сад, здравствуй школа» 

 

Ноябрь 

 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

подготовительных групп. 

 

 

Приложение 5 

План мероприятий по безопасности 

Цель: обеспечение безопасности воспитанников и работников во время образовательной и трудовой    

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

 повышать эффективность работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма; 

 формировать у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 выполнять правила пожарной безопасности. 

  

 № Название мероприятия Форма проведения Дата № группы Ответственные 

Мероприятия с детьми 

П
Д

Д
 

1  «Светофор - наш лучший 

друг» 

Выставка творческих работ сентябрь Все 

дошкольные 

группы 

Баркалова Н.В., воспитатель 

 

2 «Мы – пешеходы» Тематическая экскурсия сентябрь Старшие 

группы 

Воспитатели старших групп 

3 «Колобок-нарушитель» Театрализация сказки октябрь Средние 

группы 

Баркалова Н.В., воспитатель 

Нуриева Е.С., воспитатель 

Салтанов Д.В., инспектор ГИБДД 

Мероприятия с педагогами 

1 Участие во Всероссийских, 

республиканских и 

муниципальных конкурсах 

 в течение 

года 

 Педагоги 

2 «Уголок безопасности»  Оснащение  уголков по 

безопасности в группе 

октябрь  Педагоги 

 

3 «Дорога не терпит шалости 

– наказывает без жалости»; 

«Дорожная азбука»; «Успех 

профилактики дорожно-

транспортных 

происшествий с детьми» 

Разработка консультаций, 

памяток для родителей по ПДД 

ноябрь  Педагоги 

Баркалова Н.В., воспитатель 
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4 «Выход воспитанников за 

пределы детского сада» 

Инструктаж  в течение 

года 

 Баркалова Н.В., воспитатель 

 

  

Мероприятия с родителями  (законными представителями) 

 «Безопасность 

дошкольников» 

Родительские собрания декабрь  Баркалова Н.В., воспитатель 

 

педагоги 

 

Мероприятия с детьми 

Г
О

 и
 Ч

С
 

1 «Нужная профессия» Просмотр фильма с обсуждением 

 

октябрь Дошкольные 

группы 

Баркалова Н.В., воспитатель 

 

2 «Безопасность глазами 

детей»  

 

Конкурс рисунков  по ОБЖ ноябрь Все 

дошкольные 

группы 

Баркалова Н.В., воспитатель 

 

Мероприятия с педагогами 

1 

 

«Как действовать при 

угрозах 

террористического 

характера различного 

вида»; «Уровни 

террористической 

безопасности» 

Консультации   ноябрь  Баркалова Н.В., воспитатель 

Мероприятия с родителями   (законными представителями) 

1 «Безопасность детей» Анкетирование февраль  Баркалова Н.В., воспитатель 

 «Безопасность в весенний, 

зимний периоды»; «Захват 

заложников:  

как решается проблема по 

их освобождению» 

 

Консультации на родительских 

собраниях 

ноябрь  Педагоги 

Баркалова Н.В., воспитатель 

 

Мероприятия с детьми 

П
О

Ж

А
Р

Н

А
Я

  

Б
Е

З
О

П
А

С

Н
О

С

Т
Ь

       

2 «Спасатели спешат на 

помощь!» 

Выставка рисунков в холле 

безопасности 

апрель Все дошкольные 

группы 

Баркалова Н.В., воспитатель 
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3 «Огонь - друг, огонь -

враг!» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

 

 

май Все дошкольные 

группы 

Баркалова Н.В.,  

Такун Н.С.,  

воспитатель 

4  Участие во Всероссийских, 

республиканских и 

муниципальных конкурсах 

в течение 

года 

Все дошкольные 

группы 

Баркалова Н.В. 

Педагоги 

5 «Внимание! Пожарная 

эвакуация!» 

Учебные пожарные тренировки  в течение 

года 

Все дошкольные 

группы 

Смирнова Н.А., врио заместителя 

заведующего по АХР 

Мероприятия с педагогами 

1 «Правила пользования 

огнетушителем» 

Инструктаж    Смирнова Н.А., врио заместителя 

заведующего по АХР 

 инспектор ОНД г. Усинска 

 

2 

 

«Соблюдение правил 

пожарной безопасности» 

 

Инструктажи  в течение 

года 

 Смирнова Н.А., врио заместителя 

заведующего по АХР 

 

Мероприятия с родителями  (законными представителями) 

1 «Требования к правилам 

пожарной безопасности» 

 

Родительские собрания апрель  Смирнова Н.А., врио заместителя 

заведующего по АХР 
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Приложение 6 

План - график 

проведения экскурсий 

на 2019-2020 учебный  год 

      

Групп

ы  

Светофор МБОУ 

«СОШ № 1» 

г. Усинска 

Центр 

Национа

льных 

культур 

Этнографиче

ский музей 

Библиоте

ка 

Городской 

бассейн, 

кск 

Музыка

льная 

школа 

Рябинов

ый сквер 

Ср.гр. 

№ 6 

   11    09 

Ср.гр. 

№ 8 

09   11    09 

Под.гр 

№4 

 10 12  11  10  

Под.гр 

№ 5 

 10 12  11  10  

Ст.гр

№ 4 

09,04    03 11, 02   

Ст.гр

№ 5 

09,04    03 11,02   

 

Приложение 7 

 

 

План 

мероприятий по организации питания  

 

 

№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации питания  на  2019-2020  

учебный  год 

август-сентябрь Заведующий  

2.  Разработка  плана  мероприятий по контролю за организацией 

питания в МБДОУ  «ДСОВ № 20» г. Усинска  на  2019-2020  

учебный  год 

август Заведующий 

Шеф-повар 

 

3.  Совещания при заведующим  по вопросам  питания 1  раз  в квартал Заведующий  

4.  Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно Зам. зав. по АХР  

Шеф-повар 

5.  Приобретение  спецодежды для работников пищеблока март Зам. зав. по АХР 

6.  Разработка нормативно-методической документации для 

организации контроля за питанием детей в детском саду 

сентябрь Заведующий 

Гл. бухгалтер 

7.  Замена разделочных досок на пищеблок. 

Замена плиты 4-х конфорочной на пищеблоке.  

Приобретений холодильника на склад для фруктов. 

в течение года 

 

Зам. зав. по АХР 

8.  Своевременная замена колотой посуды на группах. по мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХР 

9.  Утверждение и апробирование новых технологических карт по мере 

необходимости 

Заведующий 

Шеф-повар 

10.  Замена полотенец для рук в группы, замена ветоши. в течение года Кастелянша 

Работа   с  родителями 
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1. Информирование  родителей  об  ассортименте  питания  детей 

(меню на сегодня, 10-ти дневное меню). 

ежедневно Шеф-повар 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  детей с  плохим  

аппетитом. 

по мере  

необходимости 

Педагог-психолог  

3. Консультирование  по  вопросам  организации питания детей в  

семье через  уголки для родителей    

1 раз в квартал Воспитатели  

групп 

4. Оформление    стенда  «Уголок питания» (возле пищеблока) 1  раз  в квартал Шеф-повар 

5. Педагогический совет совместно с родителями «Пути 

совершенствования взаимодействия педагогов с родителями 

детей по вопросам укрепления здоровья и физического 
воспитания»  

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

групп 

6. Выставка рисунков и творческих работ детей совместно с 

родителями «Здоровое питание – залог образования» 

апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7. Индивидуальные беседы об организации питания в детском 

саду и дома 

в течение года Воспитатели  

групп 

8. Общесадовская газета «Журавлик» спец- выпуски по питанию. 

Рубрики: «Очень вкусно!», «Поговорим о правильном 

питании» 

1  раз  в квартал Ст. воспитатель 

9. День открытых дверей с дегустацией блюд «В гостях у каши» ноябрь Воспитатели  

групп 

10. Общее родительское собрание «Об организации питания в 

детском саду. Итоги анкетирования родителей по вопросам 

питания»  

сентябрь- 

октябрь 

Заведующий 

Педагог-психолог 

11. Оформление папок по обмену рецептами «Любимое блюдо 

моей семьи» 

февраль Ст. воспитатель 

12. Заседание  управляющего совета  по организации питания  в 

детском саду. Выполнение натуральных  и денежных норм. 

2 раза в уч. год  Заведующий 

 

Работа с кадрами 

1.  Проверка знаний СанПиНа  работников пищеблока, младших 

воспитателей и продуктового склада 

октябрь Заведующий 

 

2.  Консультации и учеба  для  младших  воспитателей на тему: 

«Организация  процесса  питания». 

ежемесячно Мед. персонал 

  

3.  Совещания при заведующим по вопросам питания: 

1. «Об организации питания детей и сотрудников на 2018-2019 

учебный год»;  

2. «Выполнение требований САНПиН к организации питания  

на группах»; 

3. «Выполнение натуральных и денежных норм за 1-е 

полугодие 2018-2019 уч. года»;  

4. «Качество поставляемых продуктов питания в детском 

саду»; 

5. «Выполнение натуральных и денежных норм в детском саду 

по итогам учебного года». 

 

август – 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

март 

 

июнь 

 

Заведующий 

 

Работа с детьми 

1. Воспитательные  мероприятия о здоровом питании «Азбука 

здорового питания» 

в течение года Воспитатели 

2. Презентации «Приглашаем к столу», «Питание для здоровья» ноябрь Воспитатели 

старших групп 

3. Экскурсия детей на пищеблок. октябрь-ноябрь Воспитатели групп 

4. Организация развлечений на группах совместно с родителями: 

«В гостях у Вкусняшки» 

1  раз  в квартал Воспитатели  

групп 

5. Коллаж «Что такое хорошо, и что такое плохо» февраль Воспитатели групп 

6. Создание центров этикета в группах апрель Воспитатели 

старших групп 

Контроль за организацией  питания 
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1.  Контроль за организацией питания в детском саду (согласно 

годовому плану работы) 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Администрация 

Медперсонал 

2. Осуществление  контроля   при  поступлении  каждой  партии 

продукции на качество и наличие сопроводительных 

документов. 

ежедневно Зав. складом 

3. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного соседства, сроков 

реализации. 

ежедневно Зав. складом 

4. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего места ежедневно Зав. складом. 

5. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску готовой  

продукции 

ежедневно Шеф-повар  

6. Соблюдение и  выполнение  санитарно-эпидемиологических  

требований  к организации питания на пищеблоке 

 

ежедневно 

Шеф-повар 

7. Соблюдение  инструкций по применению технологического 

оборудования. 

ежедневно Шеф-повар 

8. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно Шеф-повар 

9. Обеспечение С - витаминизации рациона  питания ежедневно Мед. персонал 

10. Осуществление контроля  качества  продукции,  наличия 

товаросопроводительных документов, ведение  учётно-

отчётной   документации 

 

постоянно 

Зав. складом 

11. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  пищеблоке ежедневно Шеф-повар 

12. Входной контроль за условиями  транспортировки продуктов  

питания  от  поставщиков и регистрация в журнале бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов 

по мере привоза 

продуктов 

 

Зав. складом 

13. Контроль за организацией  процесса  кормления в   группах систематически Заведующий 

Медперсонал 

родители 

14. Контрольные  взвешивания  порций  на  группах по мере 

необходимости 

Заведующий  

Родители 

15. Соблюдение  инструкций выполнения  технологических   

процессов  на  пищеблоке 

постоянно Заведующий 

 

16. Соблюдение графика  выдачи  готовой  продукции  на  группе ежедневно Администрация 

17. Контроль за состоянием уборочного и разделочного инвентаря 

на пищеблоке 

1 раз в месяц Мед. персонал 

18. Контроль за температурным режимом в холодильных 

установках 

ежедневно Мед. персонал 

19. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц Зам. зав. по АХР 

20. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц Мед. персонал 

21. Контроль за соблюдением питьевого режима согласно 

утвержденного графика во всех возрастных группах 

постоянно Младшие 

воспитатели 

Работа с поставщиками 

1. Заключение контрактов и договоров на поставку продуктов 

питания. 

Сентябрь- 

декабрь 

по 

необходимости 

Администрация 

2. Подача заявок на продукты 2 раза в неделю Зав. складом 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых продуктов по мере 

поступления 

Зав. складом 

 

 


