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Цель деятельности МБДОУ:  

создание безбарьерной среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей 

позитивной социализации, индивидуализации через социально-коммуникативное 

развитие, направленной  на реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования; повышение социального статуса дошкольного учреждения 

посредством создания эффективной модели сотрудничества с родителями, 

основанной на личностно-ориентированной модели взаимодействия участников 

образовательных отношений, духовно-нравственных ценностях отечественной 

культуры; повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и 

информационно-просветительских услуг разным категориям заинтересованного 

населения. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 
1) осуществлять коррекцию в физическом и психическом развитии детей,  

развивать комплексную деятельность ДОО  по созданию, освоению, использованию 

и распространению инноваций для совместного образования здоровых детей и детей 

с ограниченными речевыми возможностями; 

2) развивать исследовательские способности детей в процессе игр-

экспериментирования как средство повышения познавательной активности у 

дошкольников; 

3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; формировать элементарные представления 

о видах искусства; 

4) совершенствовать работу с дошкольниками в области коммуникативных, 

речевых способностей через игровую деятельность в соответствии с ФГОС ДО; 

5) формировать ценность семьи, ребенка, приоритет ответственного 

родительства посредством  повышения компетентностей психолого-педагогической 

подготовки родителей в рамках развития социального партнерства в целях создания 

единого гуманного доброжелательного, воспитательного пространства; 

6) повысить эффективность качества образования через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО, посредством непрерывного совершенствования профессионального 

уровня и педагогического мастерства педагогов. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Нормативно-правовая деятельность 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИКА СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 
ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Выполнение Федерального закона от 
29.12.2012г.  N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 

- глава 2 статья 20  «Инновационная 

деятельность в сфере образования» 

- глава 4 статья 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» 

- глава 4 статья 42 « Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная 

помощь обучающимся» 

- глава 5 статья 49 «Аттестация 

педагогических работников» 

- глава 7 статья 64 п.3 «Получение 

методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителями». 

 

 

в течение года 

 

Заведующий: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

. 

 

Подготовка пакета документов по платным 

дополнительным образовательным услугам, 

получение лицензии на право ведения 

платных дополнительных образовательных 

услуг 

сентябрь Заведующий: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

Оформление и переоформление контрактов 

на оказание услуг 

в течение года Зам.зав. по 

АХР: 

Ю.В.Кабанова 

 

Заключение договоров об образовании с 

родителями 

( законными представителями) вновь 

пришедших воспитанников и 

дополнительных соглашений к договору об 

образовании 

- Выполнение ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»  гл..6 ст.54 

 «Договор об образовании» 

 

август, сентябрь Заведующий  

О.П. Бекирова 
 

Внесение изменений на официальном  сайте 

Учреждения. Выполнение ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» 

глава 3 статья 29 «Информационная 

открытость образовательной организации» 

 

в течение года  Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

Составление  плана работы на 2019-2020 год  

по ОТ и ГО. 

 

       сентябрь 

 

Специалист по 

ОТ: 

Д.М.Степанова 
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СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИКА СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 
ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение года Специалист по 

ОТ: 

Д.М.Степанова 

 

Рейд комиссии по охране труда. Плановая 

проверка знаний сотрудников МБДОУ по 

ОТ и ТБ 

сентябрь, октябрь 

апрель 

Специалист по 

ОТ: 

Д.М.Степанова 

 

Проведение тренировочной эвакуации на 

случай возникновения пожара, 

чрезвычайной ситуации. 

сентябрь, май Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

Специалист по 

ОТ: 

Д.М.Степанова 

 

Прохождение медицинского осмотра  по графику Медсестра 

ГБУЗ НО «ДГБ 

№ 42»  

Е.В.Свечихина; 

зам.зав. по 

АХР: 

Ю.В.Кабанова  

 

Совещания при заведующем: 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- итоги летней оздоровительной работы; 

(каждую среду 

месяца) 

 

Заведующий: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

зам. зав. по 

АХР: 

Ю.В.Кабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕ

 

август 

 
 

- о подготовке и приѐмке МБДОУ к новому 

2019-2020 учебному году; 

май 

 
 

- о комплектовании на 2019-2020 учебный 

год; 

август 

 
 

- итоги приѐмки МБДОУ к новому 

учебному году; 

август  

- об организации питания в новом учебном 

году. Выполнение ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   глава 4 статья 41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

август  

-Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

сентябрь   

- результаты анализа документов и планов 

на 2019-2020 учебный год и результаты инд. 

карт развития детей, инд. траектория 

развития дошкольников. 

 

октябрь  

- о готовности детского сада к работе в 

осенне-зимний период; 

 

сентябрь-октябрь  

- результаты тематического контроля 

«Подготовка групп ДОО к новому 2019-

2020учебному году»; 

 

сентябрь  
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СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИКА СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ННЫЕ 
 

Заведующий: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

зам. зав. по 

АХР: 

Ю.В.Кабанова 

 

 

 

ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

- результаты тематического контроля 

«Состояние развития игровой деятельности 

детей разных возрастных групп»  

январь  

- результаты мониторинга выполнения норм 

питания  

январь  

- результаты тематического контроля 

«Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

октябрь  

- о создании условий для проведения 

зимних прогулок и организации зимних 

спортивных игр, оформление зимних 

участков; 

декабрь  

- о проведении новогодних утренников; декабрь  

- о посещаемости и заболеваемости 

воспитанников; 

Выполнение ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   глава 4 статья 41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

ежемесячно  

- итоги комплексного контроля 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей»  

март  

- итоги тематического контроля ДОО 

«Подготовка к летней оздоровительной 

работе»  

апрель  

- создание условий для работы в летний 

оздоровительный период; 

май  

- о подготовке ко Дню защиты детей; май  

- текущие вопросы. в течение года 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Педагогические советы 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

ОТМЕТКИ 

О 

ВЫПОЛНЕ

НИИ  

Внеочередной педагогический совет 

1. Утверждение годового плана работы на 2019-

2020 учебный год. 

2. Утверждение сетки непосредственно 

организованной образовательной деятельности   

3. Утверждение режима дня на холодный период 

2019-2020 ученый год. 

август Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Педсовет №1 (установочный) 

(задачи: утвердить перспективы в работе 

коллектива на учебный год;  охрана жизни, 

укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формировать навыки и 

умения безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, обеспечение условий для 

всестороннего  развития воспитанников). 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Итоги летней оздоровительной работы 2019 

года. 

2. Итоги тематического контроля по теме: « 

Подготовка групп ДОО к новому 2019-2020 

учебному году». 

3. Ознакомление с планом работы творческой 

группы по инновационной деятельности 

совместно с ГБОУ ДПО НИРО  в 2019-2020 

уч.году. 

4. Организация и внедрение проектной 

деятельности в работу групп ДОО на 2018-2019 

уч. год. 

5. Безопасность пребывания обучающихся в ДОО 

во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

6. Ознакомление с планом работы в рамках 

федеральной пилотной площадки «Мозаика». 

сентябрь Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Педсовет №2 

«Инновационные подходы к экологическому 

образованию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» (задачи:  

совершенствовать педагогическое мастерство 

педагогов по формированию у детей осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам посредством 

интерактивного образования;  

 повысить профессиональную компетенцию 

педагогов в вопросах экологического воспитания 

ноябрь Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 
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дошкольников.) 

1.  «Особенности организации предметно-

пространственной (эколого-развивающей) 

среды». 

2.  Итоги тематического контроля по теме: 

«Состояние воспитательно-образовательной 

работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

3. «Инновационные подходы к экологическому 

образованию дошкольников в условиях 

реализации  ФГОС». 

4. «Методы и приемы создания у детей 

положительных эмоций при общении с 

природой». 

5.  Интеллектуально-творческая игра 

«Компетентный педагог». 

 

 

 

 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Бирюкова А.А., 

воспитатель 

 

Беляева Е.В., 

педагог-

психолог 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

Педсовет №3 «Формирование игровой 

деятельности дошкольников — необходимое 

условие в решении задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» при реализации ФГОС»  (задачи:  

повысить уровень профессиональной 

компетенции педагогов по реализации ФГОС 

образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» через игровую 

деятельность дошкольников; 

 выявить и проанализировать эффективность  

используемых форм и методов игровой 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 определить позитивные стороны деятельности 

по организации игровой деятельности 

дошкольников, проблемы и перспективы) 

Рассматриваемые вопросы: 

• 1.  «Современная практика организации игровой 

деятельности»  

• 2. «Значение игры в социализации дошкольника» 

• 3. Условия организации сюжетно-ролевой  игры 

в ДОУ на современном этапе.  

• 4. Итоги тематического контроля «Состояние 

развития игровой деятельности детей разных 

возрастных групп» 

• 5. Представление опыта работы педагогов ДОУ 

по созданию оборудования к сюжетно-ролевым 

играм.  

 

январь Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

Беляева Е.В., 

педагог-

психолог 

Краснорепова 

Е.В., 

воспитатель 

зам. зав. по 

ВМР: 
Е.Н.Сизова 

педагоги всех 

групп 

 

Педсовет №4. 

«Промежуточный результат работы 

внедрения интерактивного образования в 

систему работы во всех возрастных группах 

образовательного учреждения» 

(задачи: повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов в рамках 

использования в работе интерактивного 

март Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

 

 



8 

 

образования). 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Результаты анкетирования «Использование 

интерактивного образования в практике работы 

педагогов ДОО» 

2. «Использование интерактивных технологий в 

духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

3. «Использование интерактивных технологий в 

формировании вокальных способностей у детей 

посредством духовно-нравственного 

образования» 

4. Перспективы оптимизации интерактивного 

образования в ДОО 

 

 

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Бирюкова А.А., 

воспитатель 

Решетова К.О., 

муз.руководите

ль 

Сизова Е.Н.,  

зам.зав. по 

ВМР 

Педсовет №5  

«Итоговый» 

(задачи: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана, наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

Рассматриваемые вопросы; 

1. Отчѐт специалистов МБДОУ о выполнении 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Результаты освоения Основной 

образовательной программы ДОО. 

3. Результат комплексного контроля «Уровень 

качества образования в подготовительных 

группах»  

4. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

5. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

6. Итоги аттестации за 2019-2020 учебный год. 

7. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

8. Результаты смотра-конкурса «Подготовка ДОО 

к работе в условиях лета». 

9. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

май Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 
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2.2. Медико-педагогические консилиумы с педагогами групп для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Организация работы в новом 

учебном году: 

- Результаты медико-психолого-

педагогического обследования 

детей; 

Вторая 

половина 

сентября 

зам. зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова 

 

- Задачи организации первого 

периода обучения, формы и методы 

их решения; 

учитель-логопед 

С.В.Васильева 

 

 

- Задачи организации второго 

периода обучения, формы и методы 

их решения; 

учитель-логопед 

Е.Л.Курашина 

 

 

- Взаимодействие учителя-логопеда 

со специалистами детского сада  в 

коррекционно-образовательной 

работе; 

учитель-логопед  

Е.С. Ежова  

 

- Влияние интерактивных методов 

работы на результат обучения 

грамматическому строю речи 

учитель-логопед 

Е.Л.Курашина 

 

Итоги работы за 1 полугодие 

учебного года: 

- Промежуточные результаты 

освоения программы по развитию 

речи на основе результатов 

педагогической диагностики; 

Вторая 

половина января 

зам. зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова 

 

 

 

- Инновационные методы в работе с 

детьми, имеющими речевые 

нарушения; 

учитель-логопед 

Е.С.Ежова  
 

- Использование современных 

образовательных технологий в 

логопедической работе на этапе 

автоматизации звуков со старшими 

дошкольниками. 

учитель-логопед 

С.В.Васильева 
 

Итоги работы групп для детей с 

ТНР: 

-  Результаты освоения программы 

по развитию речи; 

Вторая 

половина мая  
 

зам. зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова 

 

- Формирование речевого дыхания; Антонова М.Г., 

воспитатель 

 

- Дидактические игры с 

дошкольниками как пропедевтика 

грамотного письма. 

Алаева Е.Н., 

воспитатель  
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2.3. Медико-педагогические совещания с педагогами 

групп для детей раннего возраста 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Особенности адаптационного 

периода: 

- нервно-психическое и физическое 

развитие детей по эпикризисным 

срокам; 

Первая половина 

октября 
Зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ № 42»  

Е.В.Свечихина 

 

 

- прохождение адаптации в 

группах раннего возраста; 

Воспитатель: 

С.А.Краснова 

 

- организация и содержание 

прогулок с детьми 2-4 лет 

Зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

- особенности сезонных 

наблюдений во время прогулок с 

детьми раннего возраста 

 Зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Речевое  развитие  в раннем 

возрасте: 

- Особенности развития речи детей 

третьего года жизни; 

Первая половина 

декабря 
педагог-психолог 

Е.В.Беляева  

 

 

-  Формы работы по развитию 

речи; 

воспитатель: 

Ю.П.Пылаева  

 

- Приобщение детей к 

художественной литературе  

воспитатель: 

И.Е.Чабуркина  

 

Развитие детей раннего возраста: 

- подвижная игра как средство 

гармоничного развития ребенка; 

Первая половина 

марта 

педагог-психолог 

Е.В.Беляева  

 

 

- особенности проведения 

подвижных игр; 

Инструктор по 

физич.культуре 

Е.К.Жуйкова 

 

- особенности организации игровой 

деятельности в 1 младшей группе 

Воспитатель: 

С.А.Краснова 
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2.4. Открытые просмотры 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

1. Развивающая предметно-

пространственная среда, 

способствующая экологическому 

воспитанию  

(1 младшая группа №8,10; 2 

младшая группа №5,11; средняя 

группы №2,3; старшая группа 

№4,7; подготовительная группа 

№1,6,9) 

первая половина 

октября 

Воспитатели всех 

групп 

 

2. Гендерные игры и игровые 

ситуации в совместной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста (средняя 

группа №2, старшая группа  с ТНР 

№7) 

первая  

половина 

декабря 

Педагог-психолог 

Е.В.Беляева;  

Воспитатели: 

Болдырева Ю.С., 

Антонова М.Г. 

 

3. Музыкальная игра, 

способствующая социально-

коммуникативному развитию 

вторая половина  

января 

Музыкальный 

руководитель: 

Решетова К.О. 

 

4. Интерактивное образование  в 

контексте ФГОС ДО 

(подготовительная   группа №9, 

старшая группа с ТНР №7, 

подготовительная группа с ТНР 

№1) 

февраль Воспитатель: 

Бычкова Ю.Н. 

Учителя-логопеды: 

Курашина Е.Л., 

Васильева С.В., 

Ежова Е.С. 

 

5. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

через проектную деятельность 

 в разных возрастных группах  

апрель Зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова,  

воспитатели всех 

групп  
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2.5. Семинары-практикумы 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

ОТМЕТКИ  

О 

ВЫПОЛНЕ-

НИИ  

«Методы активации познавательной 

деятельности. Развитие исследовательской 

активности дошкольников в процессе 

детского экспериментирования». 

1. «Детское экспериментирование 

как средство развития познавательной 

активности дошкольников» 

2. «Организация опытно – 

экспериментальной деятельности  с детьми   

старшего дошкольного возраста». 

3. Брейн-ринг «Развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая 

познавательному развитию» 

октябрь Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

«Игровая деятельность как основное 

средство развития индивидуальности 

ребѐнка» 

1.  Актуальность вопроса.                                              

2.Взгляды  педагогов и психологов на 

проблему   индивидуального подхода к детям.                             

3.Развитие игровой позиции педагога.                       

4. Индивидуальный подход в игровой 

деятельности младших дошкольников. 

5. Игра «Знатоки методики» 

 

январь 

 

Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

«Использование нетрадиционной техники 

рисования для развития интеллектуальных 

и творческих способностей дошкольников» 

1. Использование нетрадиционных техник 

рисования для развития познавательной 

деятельности, коррекции психических 

процессов и личностной сферы 

дошкольников, развития творчества. 

2. Использование нетрадиционных техник 

рисования в разных возрастных 

группах 

март Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 
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2.6. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Смотр-конкурс оснащения групп 

по теме: «Подготовка к новому 

учебному году, оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС,  выполнение 

правил по охране жизни и здоровья 

детей». 

август Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Смотр-конкурс оснащения 

развивающей предметно-

пространственной среды групп по 

экологическому  развитию 

октябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Смотр-конкурс зимних участков 

«Зимняя сказка» (сюжетные 

картинки по детским зимним 

произведениям). 

январь Зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст. воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Смотр-конкурс центров  игровой 

деятельности «Мы играем» 

январь Зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст. воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Смотр-конкурс: «Подготовка 

детского сада к работе в условиях 

лета». 

май Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Выставка детского творчества 

«Осень золотая» (на лучшую 

осеннюю поделку из природного 

материала). 

октябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Выставка совместного взрослого и 

детского творчества «Мастерская 

Деда Мороза» (на лучшие поделки 

из бумаги и бросового материала). 

декабрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Выставка рисунков «Я и моя 

семья» (совместная работа детей и 

родителей) 

январь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Тематическая выставка рисунков 

«Рисуем вместе с папами» 

(совместная работа детей и 

родителей) 

февраль Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Тематическая выставка «Мама-

лучик золотой, как же хорошо с 

тобой» (совместная работа детей и 

март Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 



14 

 

родителей) 

Тематическая выставка рисунков 

«Космическая мозаика», 

посвященная Дню космонавтики 

(совместная работа детей и 

родителей) 

апрель Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

 

2.7. Консультации для воспитателей 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

«Организация образовательной 

деятельности в ходе режимных 

моментов» 

 

сентябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

«Взаимодействие с родителями 

ребенка раннего возраста, 

поступающего в детский сад»  

 

сентябрь Зам. зав. по ВМР:  

Е.Н.Сизова 

 

«Безопасность во время прогулки» сентябрь   

«Традиционные и нетрадиционные 

формы взаимодействия с 

родителями»  

сентябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

«Формы  и методы работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

«Организация проектной 

деятельности в ДОО» 
октябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

«Планирование сюжетно-ролевой 

игры»  

ноябрь Зам. зав. по ВМР:  

Е.Н.Сизова 

 

«Планирование: постановка целей 

и задач, составление конспекта в 

соответствии с ФГОС ДО»  

ноябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

«Правила педагогической 

гигиены»  

декабрь Зам. зав. по ВМР:  

Е.Н.Сизова 

 

«Кейс технологии в работе с 

дошкольниками» 

декабрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

«Коммуникативные игры для детей 

дошкольного возраста»  

январь Учитель-логопед 

Е.С.Ежова 

 

 «Проблемы формирования 

нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста» 

февраль Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Методические рекомендации по 

содержанию книжного уголка в 

ДОО 

март Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

«Планирование этических бесед»  апрель Ст.воспитатель:  
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О.А.Мороз 

 

«Игры для работы с детьми с 

гиперактивным поведением» 

май Педагог-психолог 

Е.В.Беляева 

 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников» 

май Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Консультации медработников: 

 Современная вакцинация: что 
нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

 Живые витамины. 

 Организация здорового 
питания. 

 Как уберечь ребенка от 
простуды 

 Утренняя гимнастика в жизни 

ребенка.  

 Инфекционные заболевания и 
их профилактика. 

 

     сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

март 

 

май 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ № 42» 

Е.В.Свечихина,  

врач-педиатр 

 

«Школа молодого воспитателя»  

- Консультации по запросам 

молодых воспитателей 

 

в течение года 

Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

- Планирование воспитательно-

образовательного процесса  на 

основании нормативных 

документов 

сентябрь  

- Создание развивающей 

предметно-пространственной  

среды группы в соответствии с 

ФГОС ДО 

октябрь  

- Проведение утренней гимнастики 

в условиях ДОО. 
ноябрь  

- Организация и проведение 

прогулки. 
декабрь  

- Планирование, организация и 

проведение сюжетно-ролевых игр. 

 

январь  

- Двигательный режим в течение 

дня. 
февраль  

- Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников. 

март  

- Организация и руководство 

самостоятельной детской 

деятельностью. 

апрель  

- Разнообразные виды закаливания 

в условиях лета. 
май  
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2.8.Работа методического кабинета 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 
ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Корректировка сетки НООД на новый 

учебный год в соответствии с 

дополнительным образованием. 

 

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Помощь педагогам по подбору 

методических материалов по 

планированию и оформлению в контексте 

ФГОС ДО: 

 рабочей документации воспитателей 
групп и  специалистов; 

 разработке индивидуальной 

траектории развития детей 

дошкольного возраста в соответствии 

с индивидуальными картами; 

 планов самообразования и проектов 
групп. 

сентябрь Старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз  

 

Подготовка портфолио педагогов к 

аттестации, презентации творческой 

работы. 

 

октябрь Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Обновление информации  на официальном 

Интернет-сайте  ДОО  

в течение года Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

Размещение  на официальном Интернет-

сайте  ДОО  публичного доклада, отчета 

по самообследованию за календарный год 

январь Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

Тематические выставки: 

 Готовимся к педсоветам (по тематике 

педсоветов) 

IX, X, I, III,V Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Готовимся к аттестации сентябрь Зам. зав. по 

ВМР: 

ЕН.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Новинки методической литературы по мере 

приобретения 

Старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Организация сезонно-тематических  Зам. зав. по  
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выставок, к знаменательным и памятным 

датам: 

- «Осень» (подбор материалов к 

прогулкам). 

- «День матери»  

- «Зима» (подбор материалов к 

прогулкам). 

- «Зимние спортивные игры в ДОО».   

- «Новый год» 

- «Масленица» 

- «День защитника отечества» 

- «Весна» (подбор материалов к 

прогулкам). 

- «Мамин день» 

- «День космонавтики» 

- « День Победы» 

- «Лето, ах лето!» 

- «День города» 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

 

март 

апрель 

май 

июнь 

июнь 

ВМР: 

ЕН.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

Систематизация научно-методического 

материала кабинета в соответствии с 

современными требованиями. 

октябрь Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

старший 

воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

2.9.  Работа с педагогическими кадрами 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Составление графика прохождения аттестации 

педагогических работников в 2019-2020 

учебном году. 

сентябрь Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

Помощь педагогам в подготовке к аттестации: 

подбор литературы, формирование 

портфолио, составление презентации. 

в течение года  Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Смотр-конкурс оснащения групп по теме: 

«Подготовка к новому учебному году, 

оснащение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС,  выполнение правил по охране жизни и 

здоровья детей». 

август Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Смотр-конкурс оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды групп по 

экологическому  развитию 

октябрь Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Смотр-конкурс зимних участков «Зимняя 

сказка» (сюжетные картинки по детским 

зимним произведениям). 

январь Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст. воспитатель: 
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О.А.Мороз 

Смотр-конкурс: «Подготовка детского сада к 

работе в условиях лета». 

май Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

 

Методическая неделя: презентация 

методических разработок, дидактических и 

наглядных пособий на ЭМС 

январь Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Организация и проведение анализа готовности 

к обучению в школе детей подготовительных 

групп  

апрель-май Педагог-

психолог 

Е.В.Беляева 

 

 

Анкетирование педагогов по затруднениям в 

работе.  

сентябрь, май Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2019-2020  учебный год. 

Определение задач на следующий год. 

 

май 

Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Анализ эффективности физкультурно-

оздоровительной работы 

апрель-май Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

 

Подготовка плана работы в летний 

оздоровительный период  и проект годового 

плана работы на новый учебный год.  

 

май 

Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Повышение квалификации педагогов. по графику Ст.воспитатель: 
О.А.Мороз 

 

Проектная деятельность педагогов:    

«Желтый, красный, зеленый»- сенсорный 

проект в 1 младшей группе 

в течение года воспитатель 

Пылаева Ю.П. 

 

 

«Формирование ценностей здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность» 

в течение года воспитатель: 

Коробова Н.В. 

 

 

«Юные защитники природы»-экологический 

проект  

в течение года воспитатели: 

Зайцева А.Н., 

Болдырева Ю.С. 

 

«Знакомство дошкольников с русской   

национальной культурой»- нравственно-

патриотический проект в средней группе. 

в течение года воспитатели: 

Барановская 

В.В, 

Абражеева Л.Г. 

 

Познавательное развитие детей раннего 

возраста посредством ознакомления с 

окружающим 

в течение года воспитатель 

Краснова С.А., 

Чабуркина И.Е. 

 

«Народное художественное творчество»-

художественно-творческий, духовно-

нравственный проект в средней    группе. 

в течение года воспитатели: 

Зубрилина Е.Б. 

Краснорепова 

Е.В. 

 

Формирование  гражданско-патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного 

возраста через проектную деятельность 

в течение года воспитатели 

Решетова С.Ю, 

Барышникова 

Г.А. 

 

«Создание условий для усвоения норм и в течение года воспитатель  
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ценностей, принятых в современном обществе 

в контексте требований ФГОС ДО» 

Антонова М.Г. 

 

 

«Развитие речи детей с ТНР через 

использование эйдетических и 

кинезиологических подходов»-

речемыслительный проект в 

подготовительной группе. 

в течение года учитель-логопед 

Васильева С.В. 
 

«Формирование коммуникативной культуры у 

детей дошкольного возраста» в 

подготовительной   группе.  

 

 

в течение года учитель-логопед 

Курашина Е.Л. 
 

«Формирование звуковой культуры речи у 

детей подготовительной группы в рамках 

ФГОС ДО». 

 

в течение года воспитатель:  

Алаева Е.Н 

 

 

«Использование ИКТ в познавательном 

развитии детей»- проект в подготовительной   

группе 

в течение года воспитатели 

Ю.Н.Бычкова, 

А.А.Бирюкова 

 

«Развитие сенсорных способностей, через 

систему дидактических игр» во 2 младшей  

группе 

в течение года воспитатель  

Пескова Н.М. 
 

Участие в районных и городских 

мероприятиях (по плану)  

в течение года Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Участие в международных, всероссийских и 

городских  конкурсах  

в течение года Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Участие в Федеральной пилотной площадке 

«Мозаика»  

 Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз, 

творческая 

группа 

 

Участие в инновационной деятельности 
совместно с ГБОУ ДПО НИРО «Организация 

деятельности дошкольной образовательной 

организации по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО» 

Научное руководство: Белоусова 

Римма Юрьевна, заведующий кафедрой 

управления дошкольным образованием 

ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 Подготовка разработанных и 

апробированных материалов к сертификации 

в научно-методическом совете ГБОУ ДПО 

НИРО.   

 Зам. зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова 

Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз, 
творческая 

группа 
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Презентация материалов на семинарах 

и конференциях для руководителей и 

педагогов ДОО в муниципальном районе и на 

курсах повышения квалификации 

воспитателей и руководителей ДОО в рамках 

программы по духовно-нравственному 

образованию «В гармонии с целым миром».  

 

 

График прохождения аттестации педагогов  

 в 2019-2020 учебном году  

 
№  Ф.И.О.  Должность имеющаяся 

категория 

Заявленная 

категория 

1.  Пылаева Ю.П. воспитатель первая первая 

2.  Ежова Е.С. учитель-логопед - первая 

 

 

 

 
2.10. Работа по аттестации педагогов МБДОУ «Детский сад №147». 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ  

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

ОТМЕТКИ 

О 

ВЫПОЛНЕ

НИИ  

Оформление стенда «Аттестация педагогов МБДОУ 

№147» 

август зам. зав. по 

ВМР 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель 

О.А.Мороз 

 

Информационно-консультативная работа: 

- изучение нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276  «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

3. Комментарии Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ "Аттестация педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России № 276 от 07 

апреля  2014г. Разъяснения по применению порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (ответы на вопросы), переписка по вопросам 

аттестации 

5. Приказ Минздравсоцразвития России № 761н от 26 

августа 2010 "Об утверждении Единого 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель 

О.А.Мороз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niro.nnov.ru/?id=21420
http://www.niro.nnov.ru/?id=7605
http://www.niro.nnov.ru/?id=7605
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=5834
http://www.niro.nnov.ru/?id=5834
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квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" 

6. Приказ Минздравсоцразвития России № 216н от 5 мая 

2008г"Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников 

образования" 

7. Приказ Минздравсоцразвития от 31 Мая 2011 г. N 448н 

"О внесении изменения в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.07.2011 N 21240) 

8. Приказ Министерства образования Нижегородской 

области №2307 от 20.10.2014"Об организации аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

9. Приказ Министерства образования Нижегородской 

области №1691 от 2 июля 2013 года "Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей и руководителей 

государственных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования 

Нижегородской области" 

10. Письмо Министерства образования Нижегородской 

области от 21 марта 2014 года №316-01-100 «Об 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

11. Письмо Министерства образования Нижегородской 

области от 18.06.2014 № 3316-01-100-1879/14 «Об 

аттестации педагогических работников» 

12. Письмо Министерства образования Нижегородской 

области от 08.09.2014года № 316-01-100-2768/14 «Об 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

-  индивидуальные консультации по подготовке 

презентации и портфолио для квалификационных 

испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель 

О.А.Мороз 

Подведение итогов аттестации педагогов на 

педагогическом совете № 5  

май Заведующий 

МБДОУ: 

О.П.Бекирова,  

Зам. зав. по 

ВМР 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель 

О.А.Мороз 

 

 

 

 

http://www.niro.nnov.ru/?id=8379
http://www.niro.nnov.ru/?id=22058
http://www.niro.nnov.ru/?id=22058
http://www.niro.nnov.ru/?id=5835
http://www.niro.nnov.ru/?id=5835
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2.11. Музыкальные, физкультурные развлечения 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Праздник: «День знаний»  1 сентября Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз,  

Муз.руководитель 

Решетова К.О. 

 

Тематические НООД  в старших и 

подготовительных группах на 

тему: «День дошкольного 

работника»  

26 сентября Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 

День Здоровья – осенняя 

олимпиада (старшие и 

подготовительные группы). 

03октября Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова, 

воспитатели групп 

 

День открытых дверей  

«Мой любимый детский сад» 

10 октября Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель: 

О.А.Мороз 

 

Спортивно-физкультурный досуг 

«Путешествие в осенний лес» 

(младший дошкольный возраст), 

«Здравствуй, осень» (старший 

дошкольный возраст). 

27, 28 октября Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова, 

воспитатели групп 

 

Музыкальное развлечение 

«Осенняя дорожка», кукольный 

театр. 

31 октября Муз. Руководитель 

Решетова К.О., 

воспитатели групп 

 

Праздник 

«День народного единства – 4 

ноября» 

4 ноября Муз.руководитель 

Решетова К.О., 

воспитатели групп. 

 

Тематические музыкальные 

занятия 

 «С Днѐм Рождения, Дед Мороз!». 

18 ноября Муз.руководитель 

Решетова К.О. 
 

«Мы с мамой друзья» - встреча за 

круглым столом мам и детей. 

21 ноября Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель: 

О.А.Мороз,  

муз.руководитель 

Решетова К.О. 

 

Тематическая НООД «День 

Конституции Российской 

Федерации» (подготовительные 

группы)  

12 декабря Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз, 

воспитатели групп 

 

Новогодние праздники (все 

возрастные группы). 
с 22 декабря по 

26 декабря 

 

муз.руководитель 

Решетова К.О. 
 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние игры». 

      12 января Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова. 

Воспитатели групп 
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Музыкальное развлечение 

«Зимушка хрустальная звенит, 

поѐт, морозит». 

30 января Зав. зам. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

Международный день родного 

языка 

21 февраля Ст.воспитатель: 

О.А.Мороз,  учителя-

логопеды 

 

День здоровья, посвященный  

23 февраля «Мы бравые солдаты» 

23 февраля Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова 

 

Праздники, посвящѐнные 8 

Марта. 

с 2 марта 

по 6 марта 
муз.руководитель 

Решетова К.О. 
 

Праздник «Масленица» февраль муз.руководитель 

Решетова К.О. 
 

день здоровья  

«Спорт и танец собирает друзей» 

март Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей 
25-30 марта   муз.руководитель, 

воспитатели групп. 
 

Всероссийская неделя детской 

книги 

25-30 марта   воспитатели групп  

Спортивное развлечение «Космос: 

это мы!» 

12 апреля Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова 

 

Весѐлые старты «Мы сильные, 

смелые, ловкие» (старшие и 

подготовительные группы). 

апрель Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова 

 

«Весенние голоса» - вечер 

классической музыки. 

апрель муз.руководитель 

Решетова К.О. 
 

 Праздник «День Победы». май муз.руководитель, 

воспитатели групп. 
 

День открытых дверей «Мой 

любимый детский сад». 
май Зав. зам. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 
 

Выпускной вечер «До свиданья, 

Детский сад! Здравствуй школа!». 

май муз.руководитель, 

воспитатели подг.гр. 
 

День Защиты детей «Детство – 

это  радость». 

1 июня 

 

муз. Руководитель 

Решетова К.О. 
 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая воспитатели групп  

Неделя здоровья – «Здравствуй 

лето»: 

-спортивный праздник «В страну 

Спортландию» (младшие и 

средние гр.); 

-весѐлые старты (старшие гр.); 

-туристический поход в парк 

(подг. группы). 

с 3 июня по 

7 июня 
Инструктор по 

физкультуре: 

Е.К.Жуйкова 

 

Тематическое НООД «День 

России» 

12 июня муз.руководитель 

Решетова К.О. 
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III. КОНТРОЛЬ  

№ 

Объекты 

контроля и 

группа 

Цель контроля 

Вид 

контроля, 

сроки 

проведения 

 

Методы и формы 

контроля 

Ответст-

венный 

Место 

подведе-

ния 

итогов 

1. 

Подготовка 

групп ДОУ к 

новому 2019-

2020 учебному 

году. 

Определить  

уровень подготовки 

к новому учебному 

году групп ДОО 

педагогами и 

специалистами  с 

целью 

совершенствования 

педагогической 

деятельности 

организуемой в 

МБДОУ, создание 

благоприятных 

условий  в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Тематический

сентябрь 

Оценка 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах, 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

помещениях групп; 

анализ 

документации: 

план 

воспитательно-

образовательной 

работы, журнал 

здоровья 

воспитанников, 

сведения о 

родителях; анализ 

наглядной 

информации для 

родителей в 

родительских 

уголках. 

Заведую

щий О.П. 

Бекирова

зам.зав. 

по ВМР 

Е.Н. 

Сизова, 

старший 

воспита-

тель О.А. 

Мороз  

Педагоги

ческий 

совет № 1  

2. 

Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

экологическому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОО по 
экологическому 

воспитанию 

Тематический 

октябрь 

Анализ 

деятельности детей 

в НООД, в 

процессе 

наблюдений, ухода 

за растениями; 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группе по 

экологии; анализ 

планирования: 

-НООД  по теме 
-работа с детьми на 

прогулке: 

наблюдения и 

экспериментирован

ие 

-работа в центре 

природы 

-труд детей в 

природе; анализ 

наглядной 

Зам.зав. 

по ВМР: 

Е.Н.Сизо

ва, ст. 

воспита-

тель: 

О.А. 

Мороз 

Педагоги-

ческий 

совет № 2 



25 

 

информации для 

родителей в группе 

 

3. Состояние 

развития 

игровой 

деятельности 

детей разных 

возрастных 

групп 

Определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОО по 

социальному 

развитию 

воспитанников; 

определить  

сформированность 

у детей социальных 

навыков, 

проявляющихся в 

игровом 

взаимодействии; 

выявить причины и 

факторы, 

определяющие 

качество работы по 

социальному 

развитию детей 

 

 

 

 

Тематический 

январь 

Педагогическое 

наблюдение: 

развитие игровой 

деятельности, 

анализ организации 

воспитателем 

детских игр; анализ 

умения педагогов 

применять игровые 

приемы в НООД; 

анализ 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; проверка 

планов 

(планирование 

игровой 

деятельности); 

анализ информации 

для родителей по 

игровой 

деятельности, 

анкетирование 

родителей. 

 

Зам.зав. 

по ВМР: 

Е.Н.Сизо

ва, ст. 

воспита-

тель: 

О.А. 

Мороз 

Педагоги-

ческий 

совет № 3 

4. Подготовка ДОО 

к  летней 

оздоровительной 

работе. 

Выявить уровень 

создания условий 

для воспитательно-

образовательной 

работы с детьми и 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

летних условиях,  

выявление 

инициативы 

творческого 

подхода к созданию 

условий  для 

летнего отдыха. 

Тематический 

апрель 
Оценка: 

-качества 

оборудования 

площадок, ОТ и 

ТБ; 

- благоустройства 

участков и 

цветников; 

- оснащения 

предметно-

развивающей 

среды на летних 

участках; 

- соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

- оригинальности 

дизайнерского 

решения в 

оформлении 

групповых 

участков. 

Анализ 

документации: 

Заведую

щий О.П. 

Бекирова

зам.зав. 

по ВМР 

Е.Н. 

Сизова, 

зам.зав. 

по АХР 

Ю.ВКаба

нова, ст. 

воспита-

тель: 

О.А. 

Мороз 

Общее 

собрание 
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план 

воспитательно-

образовательной 

работы на летний 

период, журнал 

здоровья 

воспитанников; 

анализ наглядной 

информации для 

родителей на 

летний период. 

5. Проверка 

состояния 

организации 

питания в 

МБДОУ. 

Выявление уровня 

состояния 

организации 

рационального 

питания. 

Комплексный 

март 
Анализ 

нормативно- 

правового 

обеспечения, 

анализ 

деятельности по 

созданию условий 

для организации 

питания, 

анкетирование, 

беседа. 

Зам.зав. по 

ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст. 

воспита-

тель: 

О.А.Мор

оз, 

медсестра 
ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свеч

ихина 

 

Общее 

собрание 

6. Уровень 

качества 

образования: 

состояние 

образовательной 

работы в 

подготовитель-

ных группах. 

Выявление уровня 

состояния 

образовательной 

работы в 

соответствии с 

ФГОС ДО  по 

подготовке 

воспитанников к 

обучению в школе. 

 

Комплекс-

ный, 

май 

Наблюдение за 

всеми видами  

детской 

деятельности,  

просмотр занятий,  

тестирование, 

анализ 

документации 

педагогов, 

беседа. 

Зам.зав. 

по ВМР: 

Е.Н.Сизо

ва, ст. 

воспита-

тель: 

О.А. 

Мороз 

Педагоги

ческий 

совет №5 
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IV. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

РАБОТА. 

 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Период адаптации ребѐнка в 

детском саду: 

1. Комплектование групп по 

санитарным нормам. 

 

 

 

август 

 

 

Заведующий: 

О.П.Бекирова 

 

2. Осуществление наблюдения за 

детьми в период адаптации. 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

 

3. Проведение мероприятий по 

снижению заболеваемости в 

адаптационный период: 

- обеспечение индивидуального 

подхода к каждому ребенку; 

- установление щадящего режима; 

- укороченное пребывание в 

детском саду; 

- соблюдение  питьевого режима; 

- - проведение релаксации и 

музыкотерапии в группе и дома. 

период 

адаптации 

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

воспитатель  

1 младшей группы 

№10 Пылаева Ю.П. 

№8 Краснова С.А., 

Чабуркина И.Е. 

 

 

4. Индивидуальные консультации 

с родителями вновь поступивших 

детей на тему: «Как сделать 

период адаптации в ДОУ менее 

болезненным для малышей» 

по мере 

поступления 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

Педагог-психолог 

Е.В.Беляева   

 

Работа с детьми в течение 

года: 

1. Осмотр педиатром (узкими 

специалистами) детей 

декретированных возрастов: 

- ясельный возраст – 1 раз в 

месяц, 

- дети с неврологическими 

заболеваниями – 1 раз в квартал, 

- остальные дети – 2 раза в год. 

 

 

по плану 

 

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

врач поликлиники  

№ 42 

 

 

2. Профилактическое лечение 

ЧБД: 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла,  

- тубус-кварц 

по индивид.  

плану 

оздоровления 

 

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

врач поликлиники  

№ 42 

 

 

3. Профилактика  гриппа: 

- профилактические прививки 

против гриппа, 

- проведение консультации для 

родителей и педагогов 

«Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний», 

 

по плану 

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина  
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- выпуск сан.бюллетеня «Грипп». 

4. В период эпидемии гриппа и 

ОРЗ проведение: 

- кварцевание групп, 

- сквозное проветривание,  

- углублѐнный утренний фильтр, 

- масочный режим для персонала. 

в период 

эпидемии 

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

воспитатели групп 

 

 

5. Закаливание детей: 

- воздушные ванны, 

- закаливание солнцем, 

- дыхательные упражнения под 

люстрой Чижевского, 

- ходьба босиком после сна 

в течение года 

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

инструктор по 

физической культуре: 

Е.К.Жуйкова, 

воспитатели групп 

 

6. В старшем дошкольном  

возрасте проведение НООД  по 

ознакомлению с окружающим 

миром на тему: «Я и моѐ 

здоровье». 

1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре: 

Е.К.Жуйкова, 

воспитатели групп 

 

Работа с кадрами 

1. Проведение контроля за: 

- соблюдением режима дня, 

- соблюдением санитарно-

гигиенического режима в ДОО,  

- проведение прогулок и 

физкультурных НООД  согласно 

режиму дня с учѐтом погодных 

условий 

2. Проведение анализа работы по 

снижению заболеваемости, 

выявление причин повышенной 

заболеваемости и их устранение. 

 

по годовому 

плану 

Зам.зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

Взаимодействие с семьѐй 

- Проведение консультаций и 

рекомендаций по оздоровлению 

детей. 

- Размещение информации по 

оздоровительной работе с детьми  

на сайте МБДОУ 

в течение года  медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

врач поликлиники  

№ 42, воспитатели  

 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
ТЕМАТИКА СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

Заключение договоров об 

образовании 

август- сентябрь Заведующий: 

О.П.Бекирова 
 

Приглашение родителей на детские 

праздники, вечера развлечений. 

в течение года Муз.руководитель 

Решетова К.О. 
 

Групповые родительские собрания 

 (первое собрание с освещением 

вопросов организации питания и 

выполнения правил охраны жизни 

1 раз в квартал Заведующий: 

О.П.Бекирова  
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и здоровья детей в ДОО). 

Продолжение работы 

консультационного  центра  

«Волжанка» для родителей детей, 

не посещающих детский сад. 

Выполнение ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации» - статья 

64 п.3 «Получение методической, 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителями». 

в течение года Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам.зав по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Общие родительские собрания: 

- «Чем живѐт детский сад и наши 

планы на новый учебный год»; 

- «Итоги работы за 2018-2019 

учебный год». 

октябрь 

 

 

апрель 

Зам.зав по ВМР: 

Е.Н.Сизова 
 

Привлечение родителей в 

проектную деятельность: 

- «Осень в детском саду» 

- «Зимние фантазии» 

-  «К нам весна шагает…» 

- «Лето в яркие краски одето» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май-июнь 

 

Зам.зав по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

Ст.воспитатель:  

О.А.Мороз   

 

Работа Совета родителей в течение года Заведующий: 

О.П.Бекирова,  

зам.зав по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Выставки фотографий: 

- «Моѐ родословное дерево»; 

-«Праздники в моей семье» 

- «Дембельский альбом»; 

- «Мамы всякие нужны»; 

- «Отдых и путешествие» 

 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

май 

Ст.воспитатель:  

О.А.Мороз   
 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

февраль Инструктор по 

физической культуре: 

Е.К.Жуйкова  

 

Привлечение родителей к ремонту 

ДОО, озеленению участков, 

огородов. 

в течение года Зам.зав. по АХР: 

Ю.В.Кабанова,  

воспитатели групп 

 

Формирование информационного 

пространства. 

 

 

Зам.зав по ВМР: 

Е.Н.Сизова, 

ст.воспитатель 

О.А.Мороз 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 2019-2020 учебный год 
месяц 1 младшая группа Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

сентябрь ∞Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 

раннего возраста» 

«Здравствуй, детский сад!» 

∞Памятка для родителей, чьим 

детям 2-3 лет 

∞Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей младшего 

дошкольного возраста. Программные 

задачи ООП ДОО на период обучения» 

∞ Консультация «Приобщение детей к 

чтению» 

∞Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста. Программные 

задачи ООП ДОО на период обучения» 

∞ Консультация «Роль семейных 

традиций в воспитании детей» 

октябрь ∞ Консультация «Адаптация» 

∞ Памятка «Как не надо 

кормить ребенка» 

∞ Консультация «Одежда детей 

в ДОО» 

∞ Информационный стенд 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

∞ Консультация «В дом входит доброта» 

∞ Памятка «Развитие речи детей 3-4 

лет» 

∞ Консультация «Формирование 

культурно-гигиенических навыков» 

 

∞ Консультация «Домашняя 

библиотека ребенка» 

∞ Консультация «Развитие речи: игры в 

кругу семьи» 

∞ Памятка «Типичные 

«воспитательные» ошибки» 

ноябрь ∞ Консультация «Игрушка в 

жизни ребенка» 

∞ Консультация «Как научить 

ребенка одеваться 

самостоятельно» 

 

∞ Памятка «Как выучить с ребенком 

цвета» 

∞ Консультация «Первые уроки 

дружбы» 

∞ Информационный стенд «7 вещей, 

которые вы должны знать о своем 

ребенке» 

∞ Консультация «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка» 

∞ Памятка «Капризы и упрямство» 

∞ Информационный стенд «Речь-

средство общения» 

декабрь ∞ Консультация «Сенсорное 

воспитание детей раннего 

возраста» 

∞ Памятка «Обидчивый 

ребенок» 

∞ Информационный стенд «Я-

сам» 

∞ Консультация «Причины конфликтов 

детей и выходы из них» 

∞ Памятка «Нужен ли ребенку дневной 

сон» 

∞ Круглый стол «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

∞ Консультация «Развитие логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста» 
∞ Круглый стол «Компьютерные игры в 

дошкольном возрасте: польза или вред» 

∞ Информационный стенд «Речевые игры 

по дороге в детский сад» 

месяц 1 младшая группа Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

январь ∞ Консультация «Детская 

агрессия: как вести себя 

∞ Консультация «Музыкальное 

воспитание в семье: значение и задачи 

∞ Консультация «Народные традиции в 

воспитании детей» 
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родителям» 

∞ Памятка «Детские страхи: их 

происхождение» 

 

воспитания» 

∞«Маленький помощник»-

рекомендации по воспитанию 

трудолюбия 

∞ Памятка «Развитие творческих 

способностей детей» 

∞ Советы родителям по развитию 

памяти у детей 

февраль Консультация «Этот 

удивительный ранний возраст» 

∞ Памятка «Ребенок на улице» 

∞ Консультация «Организация 

двигательной активности дома» 

Советы родителям-будущих 

первоклассников 

март Консультация «Как нужно 

поощрять детей» 

∞ Памятка «Родителям о правилах 

утренней гимнастики» 

∞ Информационный стенд «Шпаргалки 

для родителей: секреты воспитания» 

∞ Консультация «Профилактика 

детского травматизма» 

∞ Памятка для родителей по 

воспитанию грамотного пешехода 

апрель Консультация «Воспитание 

сказкой» 

 

∞ Информационный стенд «Здоровая 

еда» 

∞ Консультация «Роль книги в развитии 

детей» 

Советы родителям первоклассников 

май ∞ Памятка «Нарушение сна 

ребенка» 

∞ Консультация «Сделай сам-

воспитание самостоятельности у детей» 

∞ Информационный стенд «Здоровье 

детей» 

∞ Информационный стенд «10 

заповедей здоровья» 

∞ Памятка «Когда ребенок ябедничает» 

 

июнь-август ∞ Информационный стенд «Как 

одевать ребенка летом» 

∞ Консультация 

«Познавательное лето» 

∞ Консультация «Как провести лето с 

ребенком» 

∞ Памятка «Поведение на природе и 

детской площадке летом» 

∞Информационный стенд «Лето: 

бережем здоровье», «Закаливание: день 

за днем» 

∞ Консультация «Организация досуга 

детей в летний период» 

∞ Информационный стенд 

«Безопасность детей летом: правила 

поведения» 
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VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 

РАБОТА С СОЦИУМОМ. 

 
ТЕМАТИКА СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

Управление ДОО, аттестация 

педагогов, координация 

воспитательно-образовательного 

процесса – отдел ДОУ 

Московского района. 

в течение года Заведующий: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Дифференцированное 

педагогическое наблюдение  

детей с проблемами в речевом 

развитии, оформление 

документации, определение детей 

в коррекционные группы, 

консультации для логопедов и 

воспитателей специалистами 

ПМПК – районная ПМПК. 

март, апрель,  

май, сентябрь 

председатель ПМПК, 

зам. зав по ВМР: 

Е.Н.Сизова,  

учителя-логопеды: 

Е.Л.Курашина, 

С.В.Васильева,  

Е.С.Ежова 

 

Участие с методических 

объединениях и научно-

практических конференциях 

Нижегородского педагогического 

университета им.К.Минина. 

в течение года Заведующий: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Обеспечение преемственности 

между дошкольным и начальным 

образованием и воспитанием 

через координацию деятельности 

педагогов ДОО и школы – СОШ 

№70, №67 

  

по плану работы 

учителей 

начальной школы 

и плану работы 

воспитателей 

подготовительных 

групп детского 

сада 

Зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова  

МОУ СОШ №70, 

№67 

 

 

Квалификационные курсы для 

педагогов, повышение 

квалификации – НИРО. 

 

по плану НИРО Заведующий: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по ВМР: 

Е.Н.Сизова 

 

Посещение детьми старшего 

дошкольного возраста 

библиотечных уроков, бесед, 

мероприятий, участие в 

выставках детских работ – 

детская библиотека им. 

Белинского. 

в течение года  

по плану работы 

библиотеки 

ст. воспитатель: 

О.А.Мороз,  

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп. 

 

Организация экскурсий в 

музыкальную школу, посещение 

концертов учеников музыкальной 

школы, подготовка и проведение 

музыкальных мероприятий для 

воспитанников детского сада – 

музыкальная школа №12. 

в течение года по 

плану работы 

школы и 

музыкальных 

руководителей 

ДОО 

Ст. воспитатель: 

О.А.Мороз, 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Участие в работах по сентябрь, декабрь, Ст. воспитатель:  
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благоустройству прилегающей к 

детскому саду территории, 

участие детей детского сада  в 

новогоднем представлении для 

неорганизованных детей района, 

совместный праздник для детей 

детского сада и 

неорганизованных детей 

«Масленица», встреча детей с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

поздравление на дому ветеранов с 

праздником Победы – Совет 

самоуправления района. 

февраль, апрель, 

май 

О.А.Мороз, 

музыкальный 

руководитель 

К.О.Решетова 

 

Организация экскурсий в 

художественную школу, 

посещение выставок учеников 

художественной школы, 

подготовка и проведение бесед об 

искусстве для воспитанников 

детского сада – художественная 

школа №2. 

в течение года по 

плану работы 

художественной 

школы и плану 

работы  ДОО 

Ст. воспитатель: 

О.А.Мороз, 

завуч школы. 

 

Проведение дней чтения 

Нижегородской государственной  

областной детской библиотекой 

зимние чтения, 

летние чтения 

Ст. воспитатель: 

О.А.Мороз 
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VII. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 
 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Работа по благоустройству территории. сентябрь Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова 

Маркировка основных средств, анализ маркировки 

мебели и подбора мебели в группах, маркировка 

мягкого инвентаря. 

сентябрь Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова, 

медсестра ГБУЗ НО «ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина  

Работа по оснащению ДОО новыми пособиями и 

мебелью. 

сентябрь Заведующий МБДОУ: 

О.П.Бекирова, 

зам. зав. по АХР: 

Ю.В.Кабанова 

Заседание административной группы по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОО. 

октябрь Комиссия по ОТ, 

специалист по 

ОТ:Д.М.Степанова 

Обновление мягкого инвентаря. октябрь Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова 

Рейд по проверке выполнения правил и 

инструкций по ОТ, ПБ и санитарного состояния 

групп. 

октябрь Комиссия по ОТ, 

Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова 

медсестра ГБУЗ НО «ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина  

 Инвентаризация в ДОО. октябрь Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова 

Работа по подготовке МБДОУ к зимнему сезону. ноябрь Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова,  

специалист по 

ОТ:Д.М.Степанова 

Проверка  освещения ДОО, проведение по 

необходимости ремонтных работ. 

ноябрь Зам. зав. по АХР: 

Ю.В.Кабанова 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

декабрь Комиссия по ОТ, 

специалист по ОТ: 

Д.М.Степанова 

Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

январь Заведующий ДОО:О.П.Бекирова, 

делопроизводитель: А.А.Глухова 

Ревизия электропроводки в ДОО. январь  Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова, 

специалист по ОТ: 

Д.М.Степанова 

Ревизия продуктового склада.  Контроль  за 

закладкой продуктов. 

январь Заведующий О.П.Бекирова 

ответственный за питание 

Е.В.Свечихина 

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке. февраль Заведующий О.П.Бекирова, 

специалист по ОТ: 

Д.М.Степанова 

Работа по подготовке ДОО к весенне-летнему 

сезону. 

март Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова 

Работа по уборке и благоустройству территории апрель Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова 

Работа по упорядочению номенклатуры дел. апрель Заведующий МБДОУ: 

О.П.Бекирова, 

делопроизводитель: А.А.Глухова 

Приобретение материалов для летних ремонтных 

работ. 

май Зам. зав. по АХР: Ю.В.Кабанова 
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Взаимодействие со школой 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОО и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 

1.  Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОО 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

2.  «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 

Октябрь Ст.воспитатель 

Завуч.нач.кл. 

Учитель 

Воспитатель 

3.  Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.      

Ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель  

4.  Наблюдение учителями начального звена      НООД по 

речевому и познавательному развитию  в 

подготовительной к школе  группе.                 

Декабрь  Воспитатели  

5.  Знакомство воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 

Январь  Завуч нач.кл. 

6.  Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса школы 

Февраль  Воспитатели 

Учителя  

7.  Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, НООД, утренников, спортивных  

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март  Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели  

8.  Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка». 

Апрель  Завуч нач.кл. 

Ст.воспитатель 

Учителя  

9.  Совместное обсуждение психологами детского сада и 

школы итогов подготовки детей к школе. 

Май  Психологи  

10.  Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май  Психологи  
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на 2019-2020 учебный год 
 

I. Организационно-педагогическая работа 

1. Смотр-конкурс по созданию условий для музыкальной 

деятельности в группах 

2. Дни театра  

3. Проведение праздников с детьми: 

· «Здравствуй школа!» 

· «Осенние сказки!» 

· «Новогодний серпантин» 

·  «Эта песенка весенняя нашим мамам поздравление» 

·  «До свиданья, детский сад, все ребята говорят» 

·  «День первый лета, стань ещѐ светлей!» 

4. . Организация коллективных форм отдыха сотрудников: 

 - День дошкольного работника; 

- Новый год; 

 - Восьмое марта.  

5. Участие в районных фестивалях и конкурсах: «Веселый 

каблучок», «Весенняя капель»  

 

 

ноябрь 

ежеквартально 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

июнь 

II.  Методическая работа 

1. Участие в работе методических объединений района; 

2.  Самообразование по теме: «Использование ИКТ в 

формировании вокальных способностях»  

3. Открытый просмотр «Музыкальная игра, способствующая 

социально-коммуникативному развитию» 

 

в течение года 

 

 

 

ноябрь 

III. Взаимодействие с семьѐй 
1. Дни открытых дверей 

2. Консультация на тему: «Использование музыкальных 

упражнений для развития выразительности в передаче 

музыкального образа», « Поговорим о музыке» 

3. Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

4. Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

 

в 

течение 

года 

IV. Создание условий для музыкальной деятельности 

1. Пополнение фонотеки и видеотеки 

2. Пополнить копилку сценариев праздников и развлечений 

3. Обновить и пополнить иллюстративный материал и 

музыкально-дидактические игры 

 

 

в 

течение 

года 
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ГОДОВОЙ  ПАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Е.К.ЖУЙКОВОЙ 

на 2019-2020 учебный год  
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1.  Участие в работе методических объединений района по вопросам 

физического развития детей. 

по плану 

2. День открытых дверей для воспитателей всех групп май  

3. День открытых дверей. Для родителей всех групп октябрь 

4. Дни Здоровья: 

а) Осенняя олимпиада (старшие и подготовительные группы) 

б) Посвященный 23 февраля 

сентябрь 

 

февраль 

5. 

 

Недели Здоровья:  

· весѐлые старты; ноябрь 

· зимний спортивный праздник (младшие, средние и старшие 

группы) 

 

январь 

 «Здравствуй,  лето» 

· спортивный праздник (младшие и средние гр.) 

· весѐлые старты (старшие группы) 

· туристический поход (подготовительные группы) 

июнь 

июль 

август 

6. Проведение праздников с детьми: 

Вечер подвижных игр «Ярмарка» (младшие и средние группы) 

 

ноябрь 

Весѐлые старты (старшие и подготовительные группы) ноябрь 

II.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. - Разработка картотеки подвижных игр апрель 

2. Консультации для воспитателей по годовому плану  

 

IIIВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ. 

1.  Дни открытых дверей. Для родителей всех групп октябрь 

2.  Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

в течение года  

3. Консультации для родителей на тему: «Подвижная  игра как одно 

из средств коррекции поведения гиперактивных и агрессивных 

детей». 

ноябрь 

4. Участие в родительских собраниях по плану 

5. Привлечение родителей к участию в совместных праздниках. ноябрь 

6. Разработать  комплексы утренней гимнастики для всех возрастных 

групп (зарядка – дома) 

февраль 

7. Разработать комплексы корригирующих упражнений для 

профилактики плоскостопия (все возрастные группы) 

декабрь 

8. Разработать комплексы для профилактики зрительного 

переутомления (старший дошкольный возраст) 

октябрь 

IV.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ 

1. Обновить и пополнить физкультурное оборудование (обручи, 

резиновые мячи большого и малого размера) 

в течение года 

2. Пополнить копилку сценариев праздников и развлечений в течение года 

3. Изготовить картотеку физкультурных минуток и пауз по разным 

видам детской деятельности 

в течение года 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Курашиной Е.Л. 

на 2019-2020 учебный год 

 
I. Диагностический блок 

1. Обследование детей коррекционной группы в начале учебного года. 

2. Динамическое наблюдение детей коррекционной группы в процессе обучения, 

промежуточные срезы. 

3. Раннее выявление детей с проблемами развития речи в ДОУ № 212, 75, 74, 

консультирование и направление на ПМПК района. 

4. Диагностика уровня саморегуляции детей коррекционной группы. 

5. Итоговая диагностика результативности коррекционно-педагогической работы. 

II. Коррекционно-развивающая работа 

1. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные НООД  по совершенствованию 

различных сторон речи. 

2. Фронтальные НООД  по речевому развитию. 

4. Совместная работа с музыкальным руководителем по подготовке и проведению 

музыкальных НООД. 

5.    Совместная    работа   с    инструктором    по    физической культуре    по    подготовке    к 

коррекционным физкультурным НООД. 

6. Совместная диагностика и планирование работы с психологом по коррекции 

эмоционально-коммуникативной   и   произвольно-волевой   сферы   коррекционной 

группы. 

7. Коррекционные индивидуальные НООД совместно с детьми и родителями 

8. Совместная работа с воспитателями по подготовке детей к Дню театра. 

III. Методическая работа 

1. Участие в медико-психолого-педагогических консилиумах в ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3.    Участие    в   работе   методических   объединений   учителей-логопедов   дошкольных 

учреждений района. 

IV. Блок профилактической и консультативной работы 

1. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в развитии. 

2. Консультации: 

• игры        и         игровые        упражнения,        способствующие        правильному 

звукопроизношению. 

•  подготовка руки дошкольника к письму 

3. Групповые родительские собрания:  

3.1. 

- Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей 

- Организация работы логопеда, воспитателей и специалистов в течение года 

- Информация о содержании логопедических занятий в первый период обучения 

3.2. 

- Итоги работы за первое полугодие 

- Оценка роли каждой семьи в системе комплексного воздействия 

- Воспитание у детей коммуникативных умений 

- Задачи и содержание занятий в последующий период обучения 

3.3 

- Итоги  коррекционной работы 

- Анализ обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению в детском саду 

-  Выявление причин и определение путей развития произвольно-волевой сферы детей 

4. Подготовить ширму по теме: «Игры и игровые упражнения, способствующие развитию внимания и памяти детей 

старшего дошкольного возраста» 

5. Индивидуальная консультативная помощь воспитателям по проблемам речевого развития детей их групп 

V. Работа в ПМПК 

1. Участие в заседаниях ПМПК МБДОУ 

2. Обследование  при направлении ребенка в районную ПМПК 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

на 2019-2020учебный год 

 
I. Организационные вопросы 

1.   Подготовка медицинского кабинета    к новому учебному году 

2. Обеспечить своевременный осмотр детей специалистами 

 

август  

в течение года 

II. Организация адаптационного периода детей 

1. Первичный патронаж медсестры к ребенку  

2.Наблюдение за ребенком в период адаптации  

3. Ведение и контроль адаптационных листов 

 

по мере 

поступления 

сентябрь 

III. Лечебно-профилактическая работа 

1.    Проведение   углубленного   осмотра   детей   с антропометрией и 

оценкой физического развития 

2.           Проведение          лечебно-оздоровительных мероприятий: 

•   профилактическое лечение ЧБД, 

•   контроль за подбором мебели, 

•   профилактика плоскостопия, 

•   дегельментизация    детей,    обследованных    на гельменты 

3.  Контроль за закаливающими процедурами 

4.     Контроль    за    выполнением    воспитателями назначений узких 

специалистов 

5. Проведение профилактических прививок 

6.     Контроль    за    личной    гигиеной    детей    и сотрудников 

7.   Контроль за обеспечением щадящего режима для детей с возбуждѐнной 

нервной системой 

 

по плану 

 

по плану 

 

 

 

постоянно 

 

 

по плану 

ежедневно  

 

ежедневно 

IV. Организация питания 

1. Ведение накопительной ведомости 

2. Обеспечение выполнения натуральных норм 

3. Обсчет калоража и его анализ 

4. Контроль за закладкой продуктов 

5.    Контроль    за   реализацией    скоропортящихся продуктов и их 

реализация 

6.  Контроль за правильной кулинарной обработкой, соблюдением 

санитарных требований 

 

 

ежедневно 

ежедневно 1 раз в 

месяц постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

V. Профилактика инфекционных заболеваний 

1.      Строгое      соблюдение      мероприятий      по профилактике кишечных 

заболеваний: 

•   контроль за выполнением санитарного режима, 

•   детей,    переболевших    ОЖКЗ    поставить    на диспансерный учет, 

•   изоляция из групп детей, подозреваемых на ОКЗ 

 2. Строгое соблюдение мероприятий по заносу и распространению воздушно-

капельной инфекции: 

•   контроль за выполнением сан. режима, 

•   контроль за выполнением фильтра, 

•   строгое соблюдение предписаний СЭС в случае возникновения инфекций 

постоянно 
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VI. Профилактика простудных заболеваний 

1.  Контроль за соблюдением режима дня, графиком проветривания, 

температурного режима групп. 

2.   Контроль  за  закаливанием  детей,   проведением прогулки. 

3.   Контроль за кварцеванием  групп  и  детей по эпидемическим 

показателям. 

 
постоянно 

 

постоянно  

по плану 

VII. Физическое развитие детей 

 

1.     Контроль    за    проведением    физкультурных НООД  и утренней 

гимнастики 

2.  Контроль за режимом двигательной активности 

 

 

по плану  

 

периодично 

VIII. Работа с кадрами 

1. Участие в медико-педагогических советах. 

2. Патронаж с вновь поступившими сотрудниками. 

3. Просветительская учеба с персоналом. 

4.   Медосмотр   раз   в   год  и   ежедневный  на гнойничковые заболевания 

(пищеблок) 

 

по плану  

по мере пост. 

 

ежедневно 

IX. Санитарно-просветительская работа 

1.  Проведение лекций - бесед с родителями 

2.    Выпуск  сан. бюллетеня    «Профилактика гриппа» 

 

 

по плану 

 

X. Профилактика детского травматизма 

1.      Контроль     за     исправностью     мебели     и оборудования на участках 

2.   Контроль  за  хранением  моющих  и  ядовитых средств 

3.  Контроль за выполнением техники безопасности и качественным 

обслуживанием детей 

4.    Контроль   за   чистотой   участков   (отсутствие ядовитых ягод и грибов) 

5. Беседы с родителями по профилактике травматизма 

 

постоянно  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ МБДОУ "Детский сад №147" 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Наблюдение  за вновь  поступающими детьми  

во  время адаптации 

Врач, медсестра 

2. Организация    полноценного    питания    с    

выполнением натуральных норм 

Врач, медсестра 

3. Четкое соблюдение режима дня в группах Врач, медсестра 

4. Обеспечить четкое выполнение воспитателями 

правильной организации подготовки и 

проведения прогулок на воздухе в любое время 

года с учетом индивидуального подхода к детям 

Врач 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

5. Правильная   организация   закаливающих  

мероприятий   и контроль за ними 

Врач, медсестра 

6. Систематическое     проведение     утренней     

гимнастики, физкультурных НООД  в зале и на 

свежем воздухе 

инструктор по физической 

культуре, Врач, 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

7. Формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

инструктор по физической 

культуре 

8. Повышение двигательной активности детей инструктор по физической 

культуре, хореограф, воспитатели 

9. Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий с детьми     

Врач 

медсестра 

10. Информирование родителей о состоянии 

здоровья детей (через консультации, беседы) 

 

Врач, физорг 

11. Консультация     для     воспитателей     и     

родителей     о «Профилактике простудных 

заболеваний» 

 

Врач 

12. Проведение «Дней здоровья» (ежеквартально) Ст. воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 
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ПРОГРАММА  

СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ  

МБДОУ "Детский сад №147" 

Период адаптации 

 

1. Комплектование групп по санитарным нормам 

2.Осуществлять наблюдение за детьми в период адаптации 

3. Проводить мероприятия по снижению заболеваемости в 

адаптационный период: 

- обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, 

- установить щадящий режим 

4. Индивидуальные консультации с родителями вновь 

поступивших детей на тему: «Как сделать период 

адаптации в ДОУ менее болезненным для малышей» 

 

 

 

август 

сентябрь 

октябрь 

 

период 

адаптации 

 

по мере 

поступления 

заведующий 

медсестра 

врач 

медсестра 

воспитатели 

 

воспитатели 

младш. воспит. 

медсестра 

заведующий 

старший 

воспитатель 

медсестра 

Работа с детьми  

1. Осмотр узкими специалистами детей декретированных 

возрастов 

Цель: выявление и дальнейшая санация имеющихся 

очагов инфекции 

 

2. Профилактическое лечение ЧБД: 

- витаминотерапия 

 

3. Профилактика  гриппа: 

- профилактические прививки против гриппа, 

- консультация родителей «Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний», 

- сан. бюллетень «Грипп» 

- профилактические беседы с педагогами 

 

4. В период эпидемии гриппа и ОРЗ: 

- кварцевание групп, 

- индивидуальные ингаляторы, 

- углублѐнный утренний фильтр 

 

5. Закаливание детей: 

- воздушные ванны, 

- дыхательные упражнения под люстрой Чижевского, 

- ходьба босиком после сна. 

 

6. Проведение гимнастики после сна 

 

7. В старшем возрасте проведение НООД  по 

ознакомлению с окружающим на тему: «Я и моѐ здоровье» 

 

по плану 

 

 

 

 

по индивид.  

плану 

оздоровления 

 

 

по плану 

 

 

 

 

в период 

эпидемии 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

раз в месяц 

 

врач 

медсестра 

 

 

 

врач 

медсестра 

 

 

 

врач 

медсестра 

 

 

 

врач 

медсестра 

воспитатели 

 

 

медсестра 

врач 

воспитатели 

физорг 

старший 

воспитатель 

 

ст.воспитатель 

воспитатель 
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Работа с кадрами 

1. Контроль за: 

- соблюдением режима дня, 

- соблюдением санитарно-гигиенического режима в ДОО, 

- проведение прогулок и физкультурных НООД 

 

 

2. Анализ работы по снижению заболеваемости, 

выявление причин повышенной заболеваемости и их 

устранение 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

врач 

старший  

воспитатель 

медсестра 

 

заведующий 

медсестра 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с семьѐй 

1. Консультации для родителей: 

- «Профилактика гриппа и ОРЗ», 

- «Значение разнообразного питания для укрепления 

здоровья детей» 

2. Рекомендовать родителям ввести в рацион детского 

питания: лимоны, зеленый лук, клюкву, натуральные соки 

 

по плану 

 

 

 

зимний и 

весенний 

периоды 

 

медсестра 

 

 

 

медсестра 
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Приложение 
к годовому плану  

на 2019-2020 учебный год 
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Оперативный контроль 
 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

I. Безопасность в МБДОУ: 

1.1. Выполнение инструктажей 

по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности. 

ежедневно 

 
Зам.зав по АХР: 

Ю.В.Кабанова, 

специалист  по ОТ: 

Д.М.Степанова 

 

1.2. Безопасность развивающей 

среды для детей в МБДОУ и на 

участках. 

2 раза в год, 

акты 

 

Зам.зав по АХР: 

Ю.В.Кабанова, 

специалист  по ОТ: 

Д.М.Степанова 

 

1.3. Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

во время проведения новогодних 

праздников.  

декабрь, 

приказ, 

инструктаж 

 

Зам.зав по АХР: 

Ю.В.Кабанова, 

специалист  по ОТ: 

Д.М.Степанова 

 

1.4. Проведение занятий и 

тренировок по ГО, ЧС и ПБ.

  

1 раз в квартал, 

приказ и справка 
Зам.зав по АХР: 

Ю.В.Кабанова, 

специалист  по ОТ: 

Д.М.Степанова 

 

II. Организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы: 

2.1. Анализ заболеваемости 

детей.  

 
 

ежемесячно, 

информация для 

рассмотрения на 

совещании при 

заведующем 

 
 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина  

 

2.2. Анализ показателей 

здоровья и физического развития 

детей.  

сентябрь, май 

справка к 

педсовету №5 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина, 

инструктор по 

физической культуре: 

Е.К.Жуйкова  

 

2.3. Контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

МБДОУ.  

ежемесячно, 

циклограмма  

 

Зам.зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова 
 

2.4. Контроль за 

профилактической работой с 

часто болеющими детьми. 

ежемесячно, 

циклограмма  

 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

2.5. Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

гриппа. 

ноябрь-декабрь,  

приказ 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

2.6. Выполнение санитарно-

гигиенического режима. 

1 раз в месяц, 

циклограмма  

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

III. Организация 

воспитательно-

образовательного процесса: 

3.1. Подготовка воспитателей к 

НООД  и проведение НООД  по 

 

 
     

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
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образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

декабрь 

Е.Н.Сизова 

 

- «Познавательное развитие» ноябрь  

- «Речевое развитие» январь  

- «Художественно-эстетическое 

развитие» 

февраль  

- «Физическое развитие»  март 

 
 

3.2. Соблюдение режима дня и 

организация работы МБДОУ с 

учѐтом специфики сезона. 

 

ежемесячно Зам.зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

3.3. Проведение 

физкультурных и музыкальных 

досугов. 

1 раз в месяц,  Зам.зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

3.4. Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с 

ФГОС ДО. 

октябрь Зам.зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова 
 

3.5. Анализ календарно-

тематического планирования 

воспитательно-образовательной 

работы. 

2 раза в год 

 

Зам.зав. по ВМР 

Е.Н.Сизова 
 

IV. Организация питания: 

4.1. Выполнение натуральных 

норм питания. 

 

1 раз в месяц, 

ежемесячно, 

анализ на 

совещании при 

заведующем 

Зведующий: 

О.П.Бекирова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

4.2. Выполнение расхода 

денежных ассигнований  по 

статье «Питание» 

1 раз в квартал, 

анализ на 

совещании при 

заведующем 

Зведующий: 

О.П.Бекирова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

4.3. Ведение документации 

(бракеражный журнал, картотека, 

меню). 

 

ежедневно, 

тетрадь 

контроля 

 

Зведующий: 

О.П.Бекирова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 

 

4.4. Организация работы 
пищеблока (режим, нормы блюд, 

санитарное состояние). 

ежемесячно Зведующий: 
О.П.Бекирова, 

медсестра ГБУЗ НО 

«ДГБ№42» 

Е.В.Свечихина 
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Циклограмма оперативного контроля на 2019-2020 учебный год 

Вопросы контроля Месяц 

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

Выполнение санитарно-гигиенического режима. + + + + + + + + + + 

Безопасность развивающей среды для детей в МБДОУ и на участках. + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Соблюдение режима дня + + + + + + + + + + 

Выполнение режима прогулки + + + + + + + + + + 

Организация  физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня  + + + + + + + + + + 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа.   + + + + +    

Культурно-гигиенические навыки в процессе питания  + + + + + + + + + + 

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании + + + + + + + + + + 

Культурно-гигиенические навыки при умывании + + + + + + + + + + 

Режим проветривания + + + + + + + + + + 

Проведение закаливающих процедур + + + + + + + + + + 

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к занятиям,  их проведение + + + + + + + + + + 

План воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда + + + + + + + + + + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

Выполнение натуральных норм питания. + + + + + + + + + + 

Выполнение сметы по статье «Питание». +   +    +  + 

Ведение документации (бракеражный журнал, картотека, меню).  + + + + + + + + + + 

Организация работы пищеблока (режим, нормы блюд, санитарное состояние).           
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ЦИКЛОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ на 2019-2020 учебный год (ежемесячный) 
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понедельник  

 

          

вторник  

 

          

среда  

 

          

четверг  

 

          

пятница  

 

          

 

Условные обозначения: 

заведующий   

 

зам.зав. по ВМР                                зам.зав. по АХР   

 

старший воспитатель                                   старшая медсестра  
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Карта оперативного контроля 

 

Тема проверки:  

«Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры поведения» 

 

Дата проверки:________________ Группа__________________ 

 Ф.И.О. воспитателя________________________________________________ 

 

 
№ Вопросы для изучения Да Нет Частично Предложения 

1. Навыки пользования мылом, 

расчѐской, полотенцем, носовым 

платком 

 

 

    

2. Культура еды 

 

 

 

 

    

3. Навыки пользования столовыми 

приборами: 

а) ложкой 

б) вилкой 

в) ножом 

г) салфеткой 

    

4. Содержание в порядке одежды 

 

 

 

    

5. Обращение ко взрослому по 

имени отчеству 

 

    

6. Благодарит взрослых и 

сверстников за оказанную помощь 
    

7. Бережное отношение к игрушкам 

 

 

    

8. Соблюдение элементарных 

правил поведения в группе 

 

 

    

9. Знание и соблюдение правил 

поведения вне группы 
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Карта оперативного контроля 

 

Тема проверки:  

«Организация питания» 

 

Дата проверки:________________ Группа__________________ 

 Ф.И.О. воспитателя________________________________________________ 

 
№ Вопросы для изучения Да Нет Частично Предложения 

1. Гигиеническая обстановка: 

- санитарное состояние; 

- проветривание; 

- размещение столовой мебели; 

- выполнение режима питания. 

    

2. Сервировка стола: 

- учѐт требований сервировки 

стола и возраста детей; 

- эстетика сервировки; 

- оценка деятельности дежурных. 

    

3. Общение воспитателя с детьми 

во время приѐма пищи: 

- умение преподнести блюдо 

(нелюбимое, новое); 

- обращение внимания на вкусно 

приготовленную пищу; 

- обучение правилам поведения 

за столом. 

    

4. Согласованность в работе 

воспитателя и младшего 

воспитателя и их руководство 

организацией питания: 

- подготовка детей к приѐму 

пищи; 

- организация гигиенических 

процедур; 

- внешний вид детей, настроение 

и общение; 

- обстановка в группе во время 

приѐма пищи; 

- навыками пользования 

столовыми приборами; 

- культура поведения за столом 

(наличие плохих привычек); 

- врачебные назначения по 

индивидуальному питанию и их 

выполнение. 

    



51 

 

Карта оперативного контроля 

 

Тема проверки:  

«Организация и методика проведения прогулки» 

 

Дата проверки:________________ Группа__________________ 

 Ф.И.О. воспитателя________________________________________________ 

 

 
№ Элементы просмотра 1 2 3 4 5 Предложения 

(замечания) 

1. Порядок одевания и раздевания 

детей, их навыки 

 

 

      

2. Время выхода по режиму 

 

 

 

      

3. Наличие выносного материала по 

сезону 

 

 

      

4. Занятость детей на прогулке 

 

 

 

      

5. Наблюдения за окружающим 

миром 

 

 

 

      

6. Подвижные игры 

 

 

      

7. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

 

      

8. Самостоятельные игры 

 

 

 

      

9. Длительность прогулки 
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Карта  анализа   НООД 

 
Дата проведения занятия______________________ Группа________________ 

Количество детей______________ 

Ф.И.О. воспитателя_________________________________________________ 

Начало НООД__________   Завершение НООД____________________________ 

Программное содержание НООД____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

№ Критерии оценки Уровни оценки Примечание 

 Работа воспитателя высокий средний низкий 

1. Умение составить конспект НООД в 

соответствии с поставленными целями, 

определить его содержание и структуру, 

подобрать дидактические игры. 

    

2. Умение творчески использовать готовые 

конспекты НООД (вносить необходимые 

изменения в ход НООД, корректировать 

цели в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей). 

    

3. Подготовка к НООД: 

- подбор демонстрационного и 

раздаточного материала; 

- рациональное размещение материала; 

- предварительная работа с детьми 

(беседы, организация наблюдений, 

дидактические игры, чтение 

художественной литературы). 

    

4. Санитарно-гигиенические требования: 

- удовлетворение двигательной активности 

(организация динамических пауз, 
физкультминуток); 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на НООД; 

- смена деятельности детей в течение занятия; 

- соответствие длительности НООД санитарно-

гигиеническим нормам. 

    

5. Использование разнообразных форм 

организации детей на НООД (работа малыми 

подгруппами, в паре, индивидуальная и 

коллективная работа детей). 
Оправданность выбранных форм. 

    

6. Использование разнообразных приѐмов 
работы с детьми: 

- игровых; 

- привлечения и сосредоточения внимания 

детей; 
- обеспечение эмоциональности, интереса 

детей; 

- активизация самостоятельного мышления 
детей; 

- подачи нового с опорой на имеющиеся у 

детей знания. 

    

7. Оправданность и рациональность выбора 

приѐмов работы с детьми (имеются или 

нет). 

    

 

8. 

 

Умение регулировать поведение детей в 

процессе НООД, сохранять интерес детей 

в течение всей НООД.. 
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9. Индивидуальная работа с детьми.     
10. Оценка работы на НООД (детьми, 

воспитателем), качество оценки. 
    

 Деятельность детей     
1. Поведение детей в процессе НООД: 

- проявление инициативы; 

- сохранение интереса на протяжении 

НООД; 

- активность слухового внимания, 

сосредоточенность при выполнении 

заданий. 

    

2. Проявление творчества детей во время 

НООД. 
    

3. Усвоение детьми программного 

содержания. 
    

 Положительные моменты:   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Отрицательные моменты: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Рекомендации: 
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Карта оперативного контроля 

 

Тема проверки:  

«Организация утренней  гимнастики» 

 

Дата проверки:________________ Группа__________________ 

 Ф.И.О. воспитателя________________________________________________ 

 
 

№ Элементы просмотра 1 2 3 4 5 Предложения 

1. Гигиенические условия 

 

 

 

      

2. Одежда детей, воспитателя 

 

 

 

 

      

3. Соответствие режиму 

 

 

 

      

4. Соответствие количества 

упражнений возрасту детей 

 

 

 

      

5. Качество выполнения ОВД 

 

 

 

 

      

6. Качество выполнения ОРУ 

 

 

 

 

      

7. Дозировка упражнений 

 

 

 

      

8. Индивидуальный подход 
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ._________________2019-2020 уч.год 

                                 (месяц) 

число            

Показатели/ группа №10 

1мл. 

№8 

1мл. 

№5 

2мл. 

№11 

2мл. 

№2 

сред. 

№3 

средн. 

№7 

ст.ТНР 

№4 

старш 

№9 

Подг. 

№1 

подг. 

ТНР 

№6 

подг. 

Утренний прием детей            

Утренняя гимнастика            

Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

           

Прием пищи 

 

           

Занятия 

 

           

Подготовка к прогулке 

 

           

Прогулка 

 

           

Подготовка ко сну 

 

           

Побудка            

Деятельность детей во 

2-ой половине дня 

           

Руководство 

самостоятельной 

деятельностью детей 

           

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

           

Работа с родителями 

 

           

Рекомендации 

 

 

 

 

           

 

Условные обозначения:                   нет замечаний;                           незначительные                                                                           

существенные замечания         
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Физкультурно-оздоровительная работа._________________201_ г. 
 

           Критерии  
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1 мл.гр.- №10                

1 мл.гр. - №8                

2 мл.гр.- №5                

2 мл.гр.- №11                

средняя- №2                

средняя- №3                

старшая- №4                

старшая ТНР 

№7 

               

Подготовит. №6                

подг. ТНР №1                

Подготовит.№9                

 

Условные обозначения: 
                    - хорошо,                      - есть недостатки,                      - существенные недостатки
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