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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 266» находится по адресу: индекс 656006, проезд Южный 

Власихинский, 24, телефон 538-504. Учредителем детского сада является 

комитет по образованию города Барнаула. Детский сад открыт в 2015 году. 

 Здание типовое с централизованным водоснабжением, отоплением, 

канализацией, имеются хозяйственные постройки, участки для игр детей, 

физкультурная площадка. 

 Режим работы: 5 дней в неделю (7.30 – 18.00), выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 Организация питания: 4-х разовое питание по примерному 10-ти 

дневному меню.  

 По проекту ДОУ рассчитано на 330мест, по муниципальному заданию – 

500 мест. 

 В настоящее время функционирует 18 групп. Комплектуется МАДОУ 

комитетом по образованию г. Барнаула и территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией.  Сопроводительные документы: протокол 

территориальной ПМПК и путевка комитета по образованию города Барнаула 

(для групп компенсирующей направленности) и путевка комитета по 

образованию города Барнаула (для групп общеразвивающего вида).  

В 2019/2020 учебном году будут функционировать группы следующей 

направленности: 

Группа № 1 – первая младшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 2 – ясельная группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 3 – первая старшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 4 – вторая младшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 5 – вторая старшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 6 – третья младшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 7 – первая подготовительная группа, компенсирующей 

направленности ОНР; 

Группа № 8 – четвертая младшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 9 – вторая подготовительная группа, компенсирующей 

направленности ЗПР; 

Группа № 10 – третья старшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 11 – четвертая старшая группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 12 – первая средняя группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 13 – вторая средняя группа, общеразвивающей направленности; 

Группа № 14 – третья подготовительная группа, общеразвивающей 

направленности; 

Группа № 15 – третья средняя группа, общеразвивающей направленности;  

Группа №16 – четвертая подготовительная группа, общеразвивающей 

направленности; 
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Группа №17 – третья подготовительная группа, общеразвивающей 

направленности; 

Группа №18 – пятая старшая группа, общеразвивающей направленности; 

Общий списочный состав детей: 500 детей. 

     С целью развития детей в учреждении использовались следующие программы 

и технологии: 

- Образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 266»; 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой (соответствует ФГОС ДО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 
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Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности                 

за 2018/2019 учебный год 

 

В течение учебного года педагогический коллектив работал, выполняя 

следующие задачи: 

• Задача №1. Совершенствование работы МАДОУ по укреплению 

здоровья воспитанников посредствам создания условий для осознанного 

отношения детей к здоровому образу жизни. 

Целевые ориентиры: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, формирование правильной 

осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие интереса и любви к спорту; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия               

с педагогами: 

Практикум - Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности: Танец лечит: Танцевально – экспрессивный тренинг                              

для дошкольников. 

Педагогический совет: «Совершенствование работы ДОУ по укреплению 

здоровья воспитанников посредствам создания условий для осознанного 

отношения детей к здоровому образу жизни». Организация  и  проведение 

воспитателями групп закаливающих мероприятий после дневного сна. 

Организация и проведение Недели здоровья. Смотр-конкурс: «Островок 

здоровья»,  «Безопасный островок». 

 Создание условий для осознанного отношения детей к здоровому образу 

жизни. 

Все  группы оснащены физкультурными уголками и содержательными 

атрибутами. 

 Задача №2: Повышение профессиональной компетенции педагогов                                  

в области социального развития ребѐнка через знакомство с инновационными 

методами и технологиями. 

Целевые ориентиры: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- реализация проектной деятельности, циклы познавательных занятий, 

моделирования, проблемные ситуации. 
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- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии 

социальных навыков детей дошкольного возраста. 

 В целях реализации данной задачи в МАДОУ были организованы 

следующие мероприятия: Педагогический совет по данной теме; Семинар Тема: 

«Реализация образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»               

в соответствии с ФГОС ДО», Мастер-класс «Формирование нравственных 

ценностей у детей дошкольного возраста средством театрализованной игры               

(игр-драматизаций)», консультации для педагогов - «Проектная деятельность как 

средство развития социальной компетентности дошкольников», «Социально-

эмоциональное развитие дошкольников», «Использование проектного метода              

в условиях коммуникативного развития дошкольников», круглый стол «Игровая 

деятельность в социально-коммуникативном развитии детей».  

 Взаимодействие с родителями воспитанников предусматривало 

реализацию следующих мероприятий: консультация «Сотрудничество                                      

с родителями в развитии социальных навыков воспитания детей». 

 В рамках повышения профессиональной компетенции педагогов                              

в соответствии с ФГОС ДО были проведены следующие мероприятия: 

консультация «Повышение профессиональной компетенции педагогов                       

в соответствии с ФГОС ДО «профессиональным стандартом «Педагог» через 

программу организации системы саморазвития»; педагогические чтения 

«Саморазвитие педагогических компетенций воспитателя как фактор повышения 

качества образования»; представление результатов повышения 

профессионального уровня педагогических работников (на основе реализации 

индивидуальных планов профессионального развития с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов компетенций и реализации дифференцированной 

программы развития профессиональной компетентности педагогических 

работников МАДОУ); проведение мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня педагогических работников (педагогические советы, 

педагогические часы, смотры-конкурсы, семинары-практикумы, мастер-классы, 

открытые мероприятия и др.); стенд доклад «Как добиться успешного развития 

ребѐнка». В МАДОУ разработан план аттестации, повышение квалификации 

педагогов, что обеспечивает поступательный рост их профессионального 

мастерства. 

Повышение уровня профессиональной деятельности педагогов 

осуществлялось через: 

- участие в семинарах – практикумах, консультациях по вопросам 

содержания образования; 

- подготовку выступлений на педагогических советах; 

- обобщение собственного опыта – прохождение аттестации, стажѐрские 

площадки; 

- участие в разработке и реализации проектов; 
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- самообразование; 

- подготовку и проведение открытых мероприятий; 

- обучение в АНОО «Дом учителя», АКИПКРО 

-представление материалов из опыта работы на профессиональные 

конкурсы. 

В 2018-2019 учебном году были аттестованы следующие педагоги: 

На первую квалификационную категорию: А.Е. Орлова, Н.Г. Чмарина. На 

высшую квалификационную категорию: Т.М. Кондакова. 

Прошли курсы повышения квалификации в Алтайском краевом институте 

повышения квалификации работников образования  педагогов. В АлтГПУ 2 

педагога. 

 

Сведения об образовательном уровне, квалификации, стаже работы 

педагогических работников АДОУ 
Образование Количество педагогов 

Высшее педагогическое 22 

Высшее непедагогическое 2 

Среднее специальное педагогическое 9 

Среднее специальное непедагогическое 0 

Категория  

Высшая квалификационная категория 7 

Первая квалификационная категория 18 

Соответствие занимаемой должности 0 

Без категории 13 

Стаж работы  

Стаж от 0 до 3 лет /из них молодые специалисты 3 

Стаж от 3 до 5 лет 5 

Стаж  от 5 до 10 лет 10 

Стаж от 10 до 20 лет 11 

Стаж свыше 20 лет 8 

 

Для поддержки молодых специалистов в МАДОУ организованы «Шефские 

пары»», что способствует повышению профессионального и творческого роста 

молодых педагогов; освоению современных образовательных технологий                             

и методов педагогической деятельности, а также развитию познавательного 

интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми                            

и родителями. В дальнейшем данная подготовительная работа поможет молодым 

специалистам самостоятельно овладеть профессиональными знаниями. 

В МАДОУ выстроена система сотрудничества с родителями по принципу 

«педагог-ребѐнок-родитель». 

Дошкольное учреждение осуществляет работу по интеграции 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: с семьями воспитанников учреждения; с будущими 
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родителями: в начале учебного года проводились мероприятия по подготовке                      

к адаптации детей раннего возраста к МАДОУ: индивидуальные беседы, 

знакомство с детским садом, ознакомление родителей рекомендательным 

материалом по адаптации. Также в течение года функционировал 

Консультативный пункт для неорганизованных детей микрорайона. 

Представители родительской общественности входят в состав 

Попечительского, Педагогического и Управляющего совета, Наблюдательного 

совета МАДОУ. 

Организационно - педагогические мероприятия: 

В МАДОУ за период 2018-2019 учебный год проведены следующие 

мероприятия: 

- Праздники (по плану), развлечения (1 раз в месяц) 

- Театрализованная деятельность 1 раз в квартал  

- В течение года осуществлялось пополнение методического                                               

и дидактического материала специалистами и воспитателями всех возрастных 

групп (картотеки игр, консультативный материал для родителей, 

иллюстративный материал для детей). 

Официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 266 (способствует развитию 

продуктивного сотрудничества между родителями и педагогическим 

коллективом; информированию родителей; формированию положительного 

образа детского сада. Отмечена тенденция к пополнению педагогами материалов 

сайта, это касается как консультативного материала для родителей, так и фото 

отчѐтов о проделанной работе в рамках реализации годового планирования. 

Анализ форм и методов работы в МАДОУ показал, что эффективность 

деятельности зависит от того, насколько чѐтко она планируется, организуется, 

контролируется, осуществляется взаимосвязь между педагогами                                                   

и специалистами. 

В течение года в детском саду совершенствовались условия для 

удовлетворения образовательных потребностей дошкольников, осуществлялась 

оздоровительно-профилактическая деятельность, велась работа по созданию 

оптимальной развивающей среды, а также организация дополнительного 

пространства для воспитанников (мини-музеи по декоративно-прикладному 

творчеству), оформление рекреации учреждения, согласно тематическому 

планированию. 

Удовлетворѐнность родителями оказанием услуг ДОУ составила 97%. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача 

охраны жизни и здоровья детей, их физического развития через 

совершенствование двигательной среды как важного условия эффективности 

оздоровления детей.  Анализ групп здоровья детей, а также процент 

заболеваемости в течение года показал необходимость продолжения работы по 

данному вопросу. 
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Возрастн

ая 

группа 

Группа здоровья 
 

Всего  

1 2 3 4 

1 1 24 1 0 26 

2 5 23 0 1 29 

3 1 22 1 0 24 

4 1 27 1 0 29 

5 3 27 1 0 31 

6 0 25 0 0 25 

7 6 16 1 0 23 

8 4 19 3 0 26 

9 1 23 1 1 26 

10 3 26 1 0 30 

12 3 29 1 0 33 

13 1 23 1 0 25 

14 2 18 1 0 21 

15 4 22 1 0 26 

16 3 22 2 0 27 

17 2 19 1 0 22 

18 3 19 2 0 24 

 

Пропущено по болезни за 2018/2019 учебный год одним ребѐнком: 

 

Квартал Количество пропусков по болезни одним 

ребенком (пропущено дней по болезни,  

пропущено дней одним ребенком) 

1 квартал 2,2 

2 квартал 0,6 

3 квартал 3,9 

4 квартал 2,3 

Итого 9 

 

Проведѐн мониторинг освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования: 

 
Образовательная 

область 

Сентябрь 2018 Май 2019 

Уровень  Высокий  
показатель 
сформирован 

Средний  
показатель 
находится в 
стадии 

Низкий 
показатель 
не 
сформирован 

Высокий 
показатель 
сформирован 

Средний 
показатель 
находится в 
стадии 

Низкий  
показатель 
не 
сформирован 
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формирования формирования 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

21% 78% 3% 32% 66% 2% 

Познавательное 

развитие 

21% 73% 6% 35% 61% 4% 

Речевое развитие  17% 72% 11% 33% 59% 3% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

16% 72% 12% 27% 67% 6% 

Физическое 

развитие 

16% 75% 9% 35% 62% 3% 

ИТОГО 19% 73% 8% 31 63% 6% 

 

Мониторинг способствует дальнейшей разработке индивидуальных 

маршрутов развития детей, что поможет повысить уровень усвоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

В течение года осуществлялось взаимодействие с КГБОУ СПО 

«Барнаульским государственным педагогическим колледжем». 

 

Участие МАДОУ «Детский сад №266» в конкурсах, конференциях, 

семинарах 2018-2019 гг. 

- участие в подготовке и проведение четвертого краевого педагогического 

марафона «ДОУ Здоровья Алтайского края», (коллектив МАДОУ); 

- участие в городском конкурсе масленичных кукол, (воспитатели); 

- победитель (II место) во всероссийской олимпиаде «ФГОС Соответствие» 

(воспитатель); 

- победители (лауреат I степени) конкурса творчества среди дошкольных 

образовательных учреждений Алтайского края «Кораблик детства» 

(музыкальный руководитель); 

- участие в XIV межрегиональной научно-практической конференции «Здоровое 

поколение XXI века» (старший воспитатель); 

- являлись экспериментальной площадкой по апробации инновационного 

интерактивного онлайн-курса «Стань школьником с Робобориком» (коллектив 

МАДОУ); 

 Проведенный анализ образовательной деятельности показал,                                 

что необходимо продолжить работу в следующих направлениях:   

- систематизировать работу по сохранению и укреплению здоровья, 

посредством формирования двигательной культуры.  
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-  формировать педагогическую компетентность в вопросах использования 

новых форм работы по формированию грамматического строя речи. 

 

Раздел 2 

Приоритетные направления деятельности МАДОУ 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

Раздел 3 

Задачи работы на 2019/2020 учебный год 

 

 Акцентировать работу педагогов на формировании сознательного 

отношения ребенка к укреплению физического и психического здоровья, 

используя оздоровительные технологии.  

 Совершенствовать профессиональные качества педагогов посредством 

активного использования технологии проектирования.   

 Систематизировать работу по развитию связной речи и грамматического 

строя речи дошкольников через использование современных образовательных 

технологий и методик.  

 

Раздел 4  

Управление МАДОУ 

4.1. Совещания при заведующем 

№ Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сентябрь 1. Правила  

внутреннего 

трудового распорядка 

сотрудников. 

2. Утверждение 

циклограммы 

Управляющего совета. 

3. О выполнении 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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муниципального 

задания за 9 месяцев. 

4. Об организации 

работы по учету детей 

на закрепленной за 

МАДОУ территории 

на 2019-2020 учебный 

год. 

5. О проведении 

тарификации в ДОУ. 

6. О результатах 

административного 

контроля 

7. Изучение 

положения об 

оказании платных 

образовательных 

услуг в МАДОУ 

«Детский сад №266» 

8. Об итогах контроля. 

2. Октябрь 1. Об исполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2.О подготовке 

детского сада к зиме. 

3.О выполнении плана 

мероприятий по 

повышению 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников. 

4.О результатах 

административного 

контроля 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХР 
 

 

3. Ноябрь 1. Об исполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2. О соблюдении норм 

питания. 

3.О выполнении 

Заведующий 

 

Делопроизводитель  
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требований СанПин в 

ДОУ. 

4.О выполнении 

должностных 

обязанностей.  

5.О результатах 

административного 

контроля 

4. Декабрь 1. Об исполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2. О противопожарной 

безопасности при 

проведении 

праздников. 

3. Об анализе 

выполнения лимитов 

потребления 

коммунальных услуг. 

4.О подготовке к 

формированию отчѐта 

85 к. 

5.О результатах 

административного 

контроля 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель  

Делопроизводитель  
 

 

5. 
 

Январь 1. Об выполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2. Об организации 

питания в группах. 

3. О выполнении 

муниципального 

задания за 12 месяцев. 

4. О результатах 

административного 

контроля 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

6. Февраль 1. Об исполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2. Об аттестации 

педагогических 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР  
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кадров.  

3. О состоянии 

условий на участках. 

4.Об условиях 

хранения овощей в 

ДОУ. 

5.О результатах 

административного 

контроля 

7. Март 1.Об исполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2. О результатах 

работы  по учету 

детей на закрепленной 

территории 2019-2010 

уч.год 

2.О посещаемости и 

заболеваемости детей.  

3.О состоянии 

документации по 

группам.  

4.О результатах 

административного 

контроля 

Заведующий  

Делопроизводитель  

Ст. воспитатель 

 

8. Апрель 1. Об исполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2. О выполнении 

графика работы по 

уборке территории 

ДОУ. 

3.О выполнении 

инструкций по 

пожарной 

безопасности. 

4.О выполнении 

муниципального 

задания за 1 квартал. 

5.О результатах 

административного 

Заведующий  

Завхоз  
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контроля 

9. Май 1. Об исполнении 

решения предыдущего 

совещания. 

2. Об организации 

работы групп в летнее 

время.  

3.О профилактике 

детского травматизма, 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

4.О подготовке к 

новому учебному 

году. 

5.О результатах 

административного 

контроля 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз  

 

 

4.2. Заседания Педагогических советов  

 

 № 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка               

о 

выполнении  

 1 Педагогический совет 

№1, установочный.   

Тема: «План работы на  

2019-2020 учебный год»   

План Педагогического совета -

обсуждение и утверждение 

плана работы на  2019-2020  

учебный год;   

-утверждение расписания  

организованной 

образовательной деятельности;   

- утверждение  рабочих  

программ;   

- анализ  готовности 

дошкольного учреждения                                 

к новому учебному году.   

-утверждение программ 

дополнительного образования 

август   

   

 Заведующий 

старший 

воспитатель  

воспитатели, 

узкие 

специалисты   
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Подготовка к педсовету:   

-составление сетки 

занятий;  

- составление  

Циклограмм деятельности  

специалистов;   

-составление перспективных 

планов и рабочих программ;   

- составление планов по 

самообразованию;   

- выставка  учебно-

методической литературы 

к  основной 

образовательной 

программе МАДОУ  

в соответствии с ФГОС 

ДО.   

2. Педагогический совет №2   

Тема: ««Оптимизация  

процесса сознательного 

отношения детей к 

собственному здоровью. 

Охрана и укрепление здоровья 

дошкольников, 

совершенствование их 

физического развития» 

(Форма: брифинг)»  

Цель: оптимизация системы мер 

по охране и укреплению 

здоровья детей.  

 План Педагогического совета 

1.Сообщение о выполнении 

решения предыдущего 

педсовета, темы настоящего 

педсовета и повестки дня.   

2.«Развивающая педагогика 

оздоровления дошкольного 

образовательного 

учреждения»   

3.Доклад «Подходы к 

оздоровлению детей в 

ноябрь  Заведующий 

старший 

воспитатель  

воспитатели  
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развивающей педагогике» 

4.Доклад «Нормативные 

требования к построению 

физкультурно-оздоровительной 

среды ДОУ»  

5.Знакомство с изготовленным 

и имеющимся физкультурным 

оборудованием, картотекой игр 

групп. Обмен опытом по его 

применению  

6.Итоги тематического 

контроля «Оценка 

эффективности  работы 

педагогов  по физическому 

развитию»,   

7. Итог. Принятие решения.   

Подготовка к педсовету:   

1.Диагностика отношения детей 

к здоровью и здоровому образу 

жизни (старшие и  

подготовительные группы).  

2.Взаимопосещение  

закаливающих мероприятий;   

3. Выставка  

«Дидактические игры                        

и пособия» для 

валеологического центра.    

4. Тематический контроль 

«Оценка эффективности  

работы педагогов  по 

физическому развитию» 

 4. Педагогический совет №4 

Тема: «Эффективное 

внедрение педагогических 

технологий развития связной 

речи как условие развития 

речевых способностей 

дошкольников»  

План  

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета.  

апрель  Заведующий 

старший 

воспитатель  

воспитатели  
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2. Доклад «Проблема 

развития связной речи                   

в современной практике работы 

дошкольных учреждений»    

3. Итоги тематического 

контроля    

Деловая игра (теоретические 

вопросы)    

  «Стимулирование речи детей 

раннего возраста» (из опыта 

работы)   

  «Развитие предпосылок 

связной речи у младших  

дошкольников» (из опыта 

работы)    

4. Практическая часть: 

«Игры и творческие задания, 

направленные на развитие 

умственных способностей               

и создание творческого 

продукта в речевой 

деятельности»   

Презентация технологии 

работы с опорными схемами 

«Использование мнемотехники  

в развитии речи детей» (из 

опыта работы)  

 Подготовка к Педагогическому 

совету  

1. Организация выставки по 

теме "Педагогические 

технологии развития связной 

речи у дошкольников".   

2. Тематический контроль: 

«Организация и эффективность 

работы по развитию у 

дошкольников связной речи.» 

3. Собеседование с 

докладчиками по теме 

педсовета.  

Подготовить различные 
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варианты опорных схем для 

развития связной речи 

дошкольников.   

4. Подготовка воспитателей       

к деловой игре: «Теоретические 

основы развития связной речи            

у дошкольников»  

5. Задание для воспитателей  

к педсовету: подобрать игры и 

творческие задания, 

направленные на развитие 

умственных способностей            

и создание творческого 

продукта в речевой 

деятельности.   

 5. Педагогический совет № 5  

(итоговый) 

Тема: «Итоги работы за  

2019/2020 учебный год»   

Цель: Подведение итогов 

работы за учебный год, 

перспективы на следующий 

учебный год План:  

Анализ выполнения плана 

работы в учебном году, оценка 

деятельности коллектива.   

отчеты специалистов, итоги  

готовности  детей к школе.   

Определение проблем и 

перспективных направлений 

в работе педагогического 

коллектива на новый 

учебный год. 

Обсуждение и утверждение 

плана оздоровительной 

работы в летний период. 

Подготовка к педсовету: 

1. Просмотр итоговых 

занятий; 

май  Заведующий 

старший 

воспитатель  

воспитатели  

узкие 

специалисты 
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2. Проведение мониторинга 

детского развития; 

3. Оформление 

диагностических материалов; 

4. Отчеты педагогов по 

выполнению разделов ООП; 

5. Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

узкими специалистами; 

6. Проведение анкетирования 

педагогов и родителей. 

 

4.3. Заседания Управляющего совета 

 

сроки мероприятия ответственный документы  

январь-

февраль 

заседание 

управляющего совета 

детского сада. 

Утверждение плана 

 

 

Председатель  

УС 

Протокол 

заседания об 

утвержденном 

составе 

февраль 

  

Заседание 

управляющего совета  

Участие в проведении 

самообследования   

 

Председатель 

управляющего 

совета 

 

Протокол  

 

Март - апрель 

 

Заседание 

управляющего совета   

Участие в подготовке 

отчета о 

самообследовании 

 

Председатель 

управляющего 

совета, 

заведующий 

Протокол 

заседания 

 Отчет о 

самообследовании 

 

апрель Заседание 

Управляющего совета 

 

 

Председатель 

управляющего 

совета, члены 

управляющего 

совета 

Протокол 

 

май Заседание 

управляющего совета 

Подготовка к летнему 

Председатель 

управляющего 

совета, 

Протокол 

Утвержденный 

план  
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оздоровительному 

периоду 

 

 

заведующий 

июнь Заседание 

управляющего совета   

Программа развития 

МАДОУ на 2015 -2020 

Этапы реализации   

Председатель 

управляющего 

совета, 

заведующий 

Протокол  

 Июнь - июль Заседание 

управляющего совета 

Подготовка к ремонту 

МАДОУ 

 

 

Председатель 

управляющего 

совета, члены 

управляющего 

совета 

Протокол  

 

 

август Заседание 

управляющего совета 

Подготовка к новому 

учебному году 

МАДОУ 

 

Председатель 

управляющего 

совета, члены 

управляющего 

совета 

Протокол  

 

отчет 

сентябрь Заседание 

управляющего совета 

 

Председатель 

управляющего 

совета  

заведующий 

 

Протокол  

 

октябрь Заседание 

управляющего совета   

«Дорожная карта»  

МАДОУ- выполнение 

 

Председатель 

управляющего 

совета, 

заведующий 

Протокол  

справка 

ноябрь Заседание 

управляющего совета   

 

Председатель 

управляющего 

совета, 

заведующий 

Протокол  

декабрь Заседание 

управляющего совета   

 

Председатель 

управляющего 

совета, 

заведующий 

Протокол  

 

После 

каждого 

Взаимодействие с 

родительской 

Председатель  

управляющего 

Протоколы 

встреч, фото- и 
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заседания 

управляющего 

совета 

общественностью, 

работниками детского 

сада 

совета, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

видеоотчеты для 

публикации на 

официальном  

 

4.4. Заседания Попечительского совета 

 

№ Месяц Повестка дня Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сентябрь 1. О выборе секретаря 

Попечительского совета 

2. О распределении 

обязанностей между членами 

Попечительского совета. 

3. Об утверждении плана 

работы на текущий год 

Попечительского совета. 

4.Об итогах подготовки ДОУ к 

учебному году. 

5. Об организации 

воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ 

на 2018 /2019 уч. год. 

6. О знакомстве с отчетом о 

расходовании внебюджетных 

средств за 1 полугодие (отчет 

ревизионной комиссии). 

7. Об обеспечении безопасности 

детей в ДОУ. 

8. Об организации питания.  

Председатель 

ПС 

Заведующий 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Ст.воспитптель 
 

 

2. Декабрь 1. О выполнении решений 

заседания предыдущего 

Попечительского совета 

2.Об оказании Попечительским 

советом помощи в проведении 

мероприятий  ДОУ. 

3.О знакомстве с отчетом о 

расходовании внебюджетных 

средств за 3 кв. (отчет 

Председатель 

ПС 

Заведующий 

Председатели 

родительских 

комитетов 
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ревизионной комиссии) 

4. Об организации питания в 

ДОУ. 

5.О знакомстве с анализом 

заболеваемости, посещаемости 

за 4 квартал. 

3. Февраль  1. О выполнении решений 

заседания предыдущего 

Попечительского совета 

2. Об организации питания в 

ДОУ. 

3. Об обеспечении безопасности 

детей в ДОУ. 

4.Разное 

Председатель 

ПС 

Заведующий 

Председатели 

родительских 

комитетов 

 

4. Май 1.Об оказании помощи в 

реализации плана летнего 

оздоровительного сезона. 

2. О выполнении предписаний 

контролирующих органов. 

3.О проведении ремонтных 

работ. 

4. Об организации 

оздоровительной работы в 

ДОУ, безопасность детей, 

охрана жизни и здоровья. 

5.Об организации питания в 

летний-оздоровительный 

период. 

Председатель 

ПС 

Председатели 

родительских 

комитетов 
 

 

 

 

4.5. Заседания Общего собрания трудового коллектива 

 

№ Содержание Сроки Отметка о 

выполнении 
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1. 1. Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МАДОУ 

«Детский сад №266» 

2.Положение о противопожарном 

режиме МАДОУ «Детский сад №266» 

3.О графике летних отпусков 

сотрудников. 

4. Положение об оплате труда 

работников МАДОУ «Детский сад 

№266» 

5. Положение «О порядке проведении 

самообследования МАДОУ «Детский 

сад №266»» 

 

III квартал  

2 1.Положение о противодействии 

коррупции МАДОУ «Детский сад 

№266» 

2. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МАДОУ «Детский сад 

№266» 

3. Коллективный договор 

6. Положение об Управляющем совете 

МАДОУ «Детский сад №266» 

IV квартал  

3 1. Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№266». 

2. Положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в 

учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность МАДОУ 

«Детский сад №266» 

 

II квартал  

 

4.6. Мероприятия по работе с обслуживающим персоналом 

 

№ Содержание  Сроки Ответст Отметка о 
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венные выполнении 

1. Консультация «Выполнение 

требований СанПиН к санитарно-

гигиеническому содержанию 

помещений» 

Сентябрь  завхоз  

2. Взаимодействие воспитателя и 

младшего  

воспитателя при организации 

питания детей 

Октябрь  ст. 

воспитатель  

 

3. Карантинные мероприятия по 

гриппу 

ноябрь -

февраль 

м/сестра  

4. Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей при проведении 

организованных видов 

образовательной деятельности в 

МАДОУ 

март ст. 

воспитатель 

 

5. Острые кишечные инфекции и их 

профилактика 

апрель  м/сестра  

6. Консультация «Выполнение 

требований СанПин в летний 

период» 

май завхоз  

 

 

4.7. Общие родительские собрания  

 

№ Содержание Сроки Отметка о 

выполнении 

1. 1. Положение о правилах приема на 

обучение по ОП дошкольного 

образования, перевода, приостановления 

образовательных отношений и 

отчисления воспитанников МАДОУ 

«Детский сад №266» 

2. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МАДОУ «Детский сад 

№266» 

IV квартал   
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3. Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№266» 

4. Положение об управляющем совете 

МАДОУ «Детский сад №266» 
 

2 1.Положение о противодействии 

коррупции МАДОУ «Детский сад 

№266» 

2. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МАДОУ «Детский сад 

№266» 

3. положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

в МАДОУ «Детский сад №266» 

III квартал  

3 1. Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№266». 

2. Положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в 

учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность МАДОУ 

«Детский сад №266» 

 

II квартал  

 

                     Раздел 5 

   Методическая деятельность: 

5.1. Формы работы с педагогами: 

№  

п/п  

Мероприятие (форма  

  проведения) Тема  

мероприятия   

Сроки    

исполнения  

Ответственные  

за исполнение   

Отметка о   

выполнении  

Консультации   
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1.   «Организация деятельности               

в период адаптации» для 

воспитателей младших групп   

сентябрь 

2019  

Педагог-

психолог   

   

 

2.   «Особенности планирования 

образовательной деятельности 

в 2019-2020 уч. году»   

сентябрь 

2019  

старший   

воспитатель   

  

   

3.   «Эффективные формы работы по 

развитию связной речи в 

условиях реализации ФГОС ДО»   

октябрь 

2019   

старший   

воспитатель   

   

   

4.   «Организация питания детей                     

в группах»   

   

ноябрь 2019   старший   

воспитатель  

  

   

6.   «Организация и оформление  

проектов» для педагогов  

   

декабрь 

2019  

старший   

воспитатель   

  

   

7.   «Оформление и содержание 

информации для родителей»  

январь 

2020  

старший 

воспитатель  

   

8.   «Свободная игровая деятельность 

- отдых или работа в рамках 

реализации ФГОС ДО»   

март 2020  старший 

воспитатель   

   

Семинары   

1.   «Использование 

исследовательской деятельности 

в работе с дошкольниками                

в контексте ФГОС ДО»   

октябрь 

2019   

старший  

воспитатель 

     

   

2.    «Традиционные и современные 

подходы к формированию 

культуры здоровья»   

ноябрь 

2019 

старший 

воспитатель   

  

  

3.  «Использование ИКТ                                   

в организованной 

образовательной деятельности»   

январь  

2020   

старший 

воспитатель  

ифк   
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4.   Семинар-практикум  

«Нетрадиционные формы 

речевого развития детей»   

февраль 

2020   

Учитель-

логопед 

   

   

5.   Технология «Портфолио» 

дошкольника   

март 

2020  

старший 

воспитатель 

воспитатели   

   

Тренинги   

 

1.   Игровой тренинг:   «Мы 

– одна команда!»  

сентябрь 

2019   

Педагог-

психолог   

   

2.   «Профилактика  

профессионального выгорания           

в педагогическом коллективе»  

декабрь 

2019  

Педагог-

психолог  

   

3.  «Как избежать конфликтных 

ситуаций с родителями  

воспитанников»  

февраль 2020  Педагог-

психолог  

  

Мастер-классы   

 
1. Проведение утренней гимнастики 

с использованием 

здоровьесберегающих технологий  

октябрь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

 

2.  Использование в работе танграм, 

ТРИЗ для развития мышления 

дошкольников   

декабрь 2019  Старший 

воспитатель,  

  

 3. «Использование совместной 

исследовательской деятельности»  

апрель 2020  воспитатели 

  

  

  Смотры, конкурсы   

 

1.   Смотр «Готовность групп к 

учебному году»   

август 

2019   

воспитатели      

2.   Смотр физкультурно –спортивных 

и валеологических центров 

ноябрь 

2019   

Методический 

совет   
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3.   Смотр-конкурс зимних участков 

«Зимняя сказка»   

декабрь 

2019  

воспитатели      

4.   Конкурс совместных проектов 

(воспитатель-ребенок) «Юный 

исследователь МАДОУ»   

февраль 

2020   

Методический 

совет   

   

5.   Выставка   

«Лучший познавательный центр»   

март 2020   Методический 

совет   

   

6.  Смотр участков «Островок 

детства» (подготовка к 

летнему периоду)  

Май-июнь 

2020  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

  

  Анкетирование   

1.   Анкетирование по темам 

педагогического совета  

(актуальность, перспективы)  

май   Старший 

воспитатель   

   

  

5.2. Мероприятия по аттестации 

№ Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Изучение нормативных 

документов 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

2. Составление 

перспективного плана по 

аттестации 

Сентябрь  Ст.воспитатель  

3. Прием заявлений на 

аттестацию 

1 раз в квартал Ст.воспитатель  

4. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

По мере 

необходимости 

Ст.воспитатель  

5. Оформление 

аттестационного 

рекомендательного 

материала 

Сентябрь 
 

Ст.воспитатель  

6. Издание приказа «О 

допуске к аттестации» 

1 раз в квартал Заведующий   

7. Индивидуальная работа с 

аттестующимися 

В течение года Ст.воспитатель  
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педагогами 

8. Изучение 

аттестационных 

материалов 

аттестующихся педагогов 

1 раз в квартал Ст.воспитатель  

9. Составление графика 

аттестационных 

мероприятий 

1 раз в квартал Ст.воспитатель  

10. Просмотр открытых 

мероприятий 

аттестующихся педагогов  

согласно 

графика 

Ст.воспитатель  

11. Проведение заседаний 

аттестационной 

комиссии 

По мере 

необходимости 

Ст.воспитатель  

12. Оформление 

документации по итогам 

аттестации 

1 раз в квартал Ст.воспитатель  

 

5.3.Заседания методического совета 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответстве

нные 

Отметка 

о выпол. 

 

1. - Анализ мониторинга ФГОС к 

структуре образовательной 

программы  дошкольного 

образования 

август - 

сентябрь 

Методичес

кий совет 

 

2. - Анализ стандартных методик 

комплексного обследования 

детей с нарушениями 

август Методичес

кий совет 

 

3. -Анализ ФГОС к структуре 

образовательной программы 

дошкольного образования 

август Методичес

кий совет 

 

2 блок: Технологический 

 

5. - Организация образовательного 

процесса в условиях ФГОС 

в течении 

года 

старший 

воспитател

ь  

 

 

6. - Составление программы Август- Методичес  
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развития МАДОУ «Детский сад 

№ 266» на 2019-2020 учебный 

год по теме: «Организация 

образовательного пространства 

МАДОУ в соответствии с 

основными Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами к 

структуре образовательной 

программы дошкольного 

образования». 

 

сентябрь кий совет 

6. - Анализ диагностического 

материала познавательных 

процессов детей старшего 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательными областями 

1-2 неделя 

сентября 

воспитател

и 

 

7. - Организация режима 

пребывания детей в 

образовательном учреждении 

сентябрь Старший 

воспитател

ь  

 

8. - Проектирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников 

октябрь-

апрель 

Методичес

кий совет 

 

9. -Содержание психолого-

педагогической работы по 

освоению детьми 

образовательных областей 

ноябрь-май Методичес

кий совет 

 

10. -Интеграция образовательных 

областей (программы, 

технологии, методические 

пособия) 

январь-март Методичес

кий совет 

 

11. -Планируемые результаты 

освоения детьми основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

май Методичес

кий совет 

 

12. - Прохождение курсов 

повышения квалификации в 

АНОО «Дом учителя», 

АКИПКРО  

сентябрь-

март 

воспитател

и,  

учителя- 

логопеды 
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13. - Реализация программы  

участниками образовательного 

процесса. 

в течении 

года 

Методичес

кий совет 

 

3 блок: аналитический 

15. - Апробирование   

образовательной программы 

дошкольного учреждения 

Декабрь 

2019-

2020гг. 

Методичес

кий совет 

 

 

5.4. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

(наставничество) 

 

№  

п/п  

Мероприятия /тема  

  

Ответственные  Сроки  Отметка о  

выполнени 

и  

1.   Издание приказа закреплении 

педагогов-наставников на 

2019-2020 уч.год   

Старший 

воспитатель  

Сентябрь    

2.   Изучение нормативно-правовой 

базы.  

• Федеральным законом 

«Об основных гарантиях 

прав ребѐнка Российской 

Федерации».  

• Конвенцией ООН о 

правах ребѐнка.  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Сентябрь     

3.   Работа с документацией  

• Структура рабочей 

программы в соответствии     с 

ФГОС ДО  

• Структура календарного 

планирования  

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Октябрь    
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4.   Самообразование  

• Подборка методической 

литературы по  

образовательной области  

«Речевое развитие»  

• Собеседование по 

изученной методической 

литературе   

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Ноябрь    

5.   Работа с родителями 

Организация работы                    с 

родителями по образовательной 

области «Речевое развитие в 

рамках реализации ФГОС ДО»  

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Декабрь    

6.   Режимные моменты  

• Организация и 

проведение прогулки 

(структура)  

• Обеспечение 

совместной деятельности 

детей и педагога   

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Январь 

Май  

  

7.   Владение речью как средством 

общения и культуры; Развитие 

речевого творчества 

Планирование и осуществление 

работы по овладению 

воспитанниками речью как 

средством общения и культуры, 

развития их речевого творчества  

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Февраль    

8.   Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи  

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  

Планирование и осуществление 

работы по развитию связной, 

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Март    
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грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, развитию 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха.  

9.   Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; 

Обогащение активного словаря 

Планирование и осуществление 

работы по знакомству 

воспитанников с книжной 

культурой, детской литературой, 

обогащению их активного 

словаря.  

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Апрель    

10.  Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте Планирование 

и осуществление работы по 

формированию звуковой 

аналитико-синтетической 

активности воспитанников как 

предпосылки обучения грамоте. 

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

Май    

11.  Досуги и праздники  

Организация подготовки детей к 

праздникам, досугам и 

педагогическая позиция при  

проведении праздников в  

МАДОУ  

Старший  

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

В течении 

года  

  

12.  Непосредственная 

образовательная деятельность  

• Посещение ООД  коллег, с 

целью перенять передовой 

педагогический опыт  

• Посещение  

наставником  ООД   с целью 

выявления профессиональных 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники  

В течении 

года  
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затруднений.  

 

5.5. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог»  

 

   Мероприятие   Срок 

исполнения    

Ответственный  Отметка о    

выполнении  

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение   

1.    Издание приказа о назначении 

ответственного лица за 

внедрение профстандарта                   

в учреждении  

Ознакомление работников  

учреждения на общем собрании 

работников с изменениями 

трудового законодательства в 

части применения 

профстандарта  

Самостоятельное ознакомление 
педагогов и иных работников             
с содержанием  

профессиональных стандартов, 

разработка индивидуальных 

планов  развития  

профессиональной 

компетенции  работников 

 с учетом  требований 

профессиональных стандартов 

для  проведения обучения 

недостающим  знаниям                       

и навыкам  

Размещение информации на 

стенде в учреждении и на сайте 

учреждения 

Сентябрь   Заведующий,  

Ст.   

воспитатель, 

методический 

совет 
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2.   Внесение  изменений                     

в документацию учреждения 

для приведения ее в 

соответствие                                          

с профессиональным 

стандартом.  

Ознакомление работников                      
с вновь разработанными 
локальными нормативными  

актами  

  

Октябрь 

декабрь     

Заведующий,  

Ст.   

воспитатель, 

методический 

совет    

   

2. Определение соответствия профессионального уровня  педагогических 

работников 

1.   

   

Организация  и  проведение   

процедуры  самооценки 

вновь прибывших педагогов  

своей квалификации    в   

соответствии с уровнями  

профессионального  стандарта   

в течение года   Ст. 

воспитатель 

члены 

рабочей  

группы   

   

   

2.   Анализ  реализации 

дифференцированных 

программ.   

октябрь  

   

Ст. 

воспитатель 

члены 

рабочей  

группы   

   

  

 3.    Корректировка  рабочих 

программ педагогов  с учетом 

требований    

профессионального стандарта   

   

Сентябрь   

   

Ст.  

воспитатель   

воспитатели   

   

  

3.Повышение квалификации педагогических работников 

   Планирование  и  

осуществление повышения  

квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) воспитателей. 

Консультационная поддержка:  

по плану  Ст.  

воспитатель   

воспитатели   
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- процедура  прохождения  

аттестации  на   

квалификационные категории  

  

  

  

  

  

  

4. Совершенствование методической работы 

1 Консультационная поддержка   

«Профессиональный  

стандарт  педагога» 

Педагогические  советы, 

семинары   

в течение года, 

по обращению 

педагогов  

Ст. 

воспитатель   

воспитатели   

  

  

2 Участие педагогов в работе  

семинаров,  научно   – 

практических конференциях, 

муниципальных методических 

объединениях.   

в течение года  Ст.  

воспитатель   

воспитатели   

  

  

3 Участие педагогов ДОУ  в 

муниципальных конкурсах 

и конкурсах 

педагогического мастерства   

в течение года  Ст.  

воспитатель   

воспитатели   

  

  

4 Использование в работе  

инновационной  

деятельности,  

способствующей росту  проф. 

компетентности   

в течение года  Ст.  

воспитатель   

воспитатели   

  

  

 

        Раздел 6 

 Организационно-педагогические мероприятия с детьми: 

6.1 Массовые мероприятия 

 

№ 

п/п   

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия   

Сроки 

исполнения   

Ответственные  за 

исполнение   

Отметка о     

выполнении   
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   Праздники     

1.  «Осенний карнавал»   октябрь   муз. руковод., 

воспитатели   

   

2.   «Новогодняя сказка»   декабрь   муз. руковод., 

воспитатели   

   

3.   «Мы – защитники»  

(старший дошкольный 

возраст, совместно с 

родителями)   

февраль   воспитатели, ИФК      

4.   «Мамочка моя милая!»   

(во всех группах)   

март   муз. руковод., 

воспитатели   

   

5.   Театральный фестиваль  

«В мире сказок»  

апрель   муз. руковод., 

воспитатели   

   

6.   «Бал выпускников» 

(подготовительные 

группы)   

май   муз. руковод., 

воспитатели   

   

7.   «Праздник  

Детства»   

июнь   муз. руковод., 

воспитатели   

   

Развлечения 

1. 

 

 

 

  

«До свидания Лето!»   

   

сентябрь   

   

Инструктор по 

физической 

культуре,  муз. 

руковод., 

воспитатели   

   

   

   

2. 

«Осенний марафон»  

(средние, старшие и 

подготовительные группы) 

октябрь ИФК, 

воспитатели 

 

3. «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

октябрь Муз.руководители, 

воспитатели 

 

4.  «Мамочка моя!» ноябрь Воспитатели 

Муз.руководиель 

  

5.  «Спортивная семья» 

семейное развлечение   

декабрь   Инструктор по 

физической   

   

6.  «Святки»  январь  муз. руковод., 

воспитатели  
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7.   «Зимние забавы» (старшие 

и подготовительные 

группы)  

январь  Инструктор по 

физической  

  

8.  «Поклонимся великим тем 

годам!» 

май   муз. руковод., 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре    

   

9.  «День семьи»  май   Инструктор по 

физической 

культуре,  муз. 

руковод., 

воспитатели   

   

10. «Здравствуй лето» июнь   муз. руковод., 

воспитатели   

   

Выставки рисунков, макетов 

1.   «Мой город Барнаул» сентябрь   Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы)   

   

2.   «Дары Осени» сентябрь   Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы)   

   

3.   Выставка рисунков ко 

Дню матери «Рисуем 

маму вместе с папой»   

ноябрь   Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы)   

   

4.   «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

декабрь   Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы)   

   

5.   «Здоровье глазами детей»   февраль   Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы)   
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6. Выставка рисунков ко Дню 

матери «Рисуем папу 

вместе с мамой»   

февраль Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы)   

 

7.   Выставка макетов к Дню 

космонавтики  

апрель   Воспитатели 

(старшие и 

подготовительные 

группы)   

   

8. Макет «Военная техника» май Воспитатели (все 

группы)   

 

9.   «Вот оно какое 

наше детство» (на 

асфальте)   

июнь   воспитатели      

Фотовыставки 

1.   Стенгазеты «Вот оно какое 

наше лето!»    

сентябрь   Воспитатели (все 

группы)  

   

2.   «Мама, папа, я-здоровая 

семья!»  

январь  Воспитатели подг. 

групп   

   

Конкурс чтецов  

1.   «Моя любимая книжка»   

(Неделя книги)  

апрель  Воспитатели    

   

   

2.   «День Победы» (старшие 

и подготовительные 

группы)  

май   Воспитатели    

   

   

Тематические недели 

1.  Неделя безопасности  сентябрь  Ст. воспитатель   

воспитатели   

  

  

2 Неделя добра октябрь Ст. воспитатель   

воспитатели   

 

3. Неделя психологии ноябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

4  Неделя здоровья  январь  Ст. воспитатель   

воспитатели  

ИФК  
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5. Неделя экологии март Ст. воспитатель   

воспитатели   

 

6  Неделя книги  апрель  Ст. воспитатель   

воспитатели   

  

  

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

№   

п/п   

Мероприятие 

(форма проведения) 

Тема мероприятия   

Сроки    

исполнения   

Ответственные 

за исполнение   

Отметка о    

выполнении   

  Анализ мониторинга, 

выявление одаренных детей  

сентябрь  воспитатель, 

педагог-

психолог  

  

  Консультация выявление и 

планирование работы с 

одаренными детьми и 

детьми с ОВЗ  

сентябрь- 

октябрь  

воспитатель, 

педагог-

психолог  

  

  Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ в соответствии с 

особенностями 

одаренного ребенка  

октябрь  воспитатель, 

педагог-

психолог  

  

  Целенаправленная работа с 

родителями по проблемам 

детской одаренности, 

способам ее поддержки и 

развития  

в течение 

года  

воспитатель, 

педагог-

психолог  

  

  Участие педагогов в 

научных, научно-

практических конференциях 

разного уровня по 

проблемам одаренности 

ребенка  

в течение 

года  

воспитатель, 

педагог-

психолог  
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6.3. Мероприятия по организации психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк) 

6.3.1. План работы ППк на 2019/2020 учебный год 

 

№ Содержание работы ППк Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

Деятельность ППк в 

2019/2020 учебном году. 

Август-

Сентябрь 

Председатель 

ППк 

 

 

2 Прием заявок на 

обследование 

воспитанников с ОВЗ и 

состояние декомпенсации 

на ППк от родителей 

(законных представителей), 

воспитателей групп. 

Сентябрь Председатель 

 ППк 

 

3 Комплексная диагностика 

воспитанников групп с ОВЗ 

и состояния декомпенсации 

по заявке родителей 

(законных представителей), 

воспитателей групп, 

изучения: 

 уровня речевого 

развития; 

 состояния здоровья; 

 эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

 познавательной; 

 коммуникативных 

умений. 

Сентябрь-

Октябрь 

Члены ППк  

4 Комплексная диагностика 

воспитанников 

коррекционных групп 

(ОНР, ЗПР), изучение: 

 уровня речевого 

развития; 

 состояния здоровья; 

Октябрь Члены ППк  
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 эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

 познавательной; 

 коммуникативных 

умений 

5 Контроль за разработкой и 

реализацией 

индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитанников группы 

«Риска» членами ППк. 

Октябрь, 

ноябрь 

Старший 

воспитатель  

 

6 Проведение вторичной 

диагностики 

воспитанников. 

Определение динамики 

развития детей. 

Январь  Воспитатели, 

Члены ППк 

 

 

7 Проведение итоговой 

диагностики детей. 

Определение степени 

решѐнности проблем 

ребѐнка. 

Апрель-Май  

 
Воспитатели  

Члены ППк 
 

8 Заседания ППк В 

соответствии 

с графиком  

Председатель 

 ППк 

 

 
6.3.2. График заседаний ППк МАДОУ «Детский сад № 266» 

На 2019/2020 учебный год 

 

№ Содержание работы ППк Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Заседание ППк: 

1.Принятие плана и графика 

заседаний ППк. 

2.Рассмотрение 

воспитанников «группы 

риска» 

Сентябрь Председатель 

ППк 

Педагог-

психолог 

 

2 Заседание ППк: 

1.Итоги обследования 

воспитанников. 

2.Организация 

коррекционно-развивающей 

Октябрь Председатель, 

члены ППк 
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работы. 

3 Внеплановое заседание 

ППк:  

Направление воспитанников 

коррекционных групп на 

ТПМПК. 

Январь 

(по 

необходи 

мости 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

4 Заседание ППк: 

1.Результаты коррекционно-

развивающей работы по 

индивидуальным 

маршрутам воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Напрвление 

воспитанников на ТППК. 

Май Председатель 

ППк, 

ответственный 

за 

сопровождение  

 

5 Заседание ППк: 

Анализ эффективности 

работы ППк за год. 

Май Председатель 

ППк 

 

 

Раздел 7 

Мероприятия по взаимодействию с семьей  

7.1. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

№   

п/п   

Мероприятие 

(форма 

проведения) Тема 

мероприятия   

Сроки    

исполнен 

ия   

Ответственные 

за исполнение   

Отметка о    

выполнении   

  Родительские собрания (общие, групповые)   

1.   Общее родительское 

собрание  

Сентябрь, 

март  

Заведующий    

2.   Групповые родительские 

собрания  

2 раза в 

год  

Воспитатели    

  Выставки, конкурсы   

1.   «Мой Барнаул»  сентябрь  Воспитатели    
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2.   «Дары осени»  сентябрь Воспитатели    

3.   Выставка рисунков ко Дню 

матери «Рисуем маму вместе 

с папой»   

ноябрь   Воспитатели    

4. «Новогодняя игрушка своими 

руками»   

декабрь Воспитатели  

5.   Выставка стенгазет «Мама, 

папа, я-здоровая семья!»  

январь  Воспитатели    

6.   Выставка рисунков ко Дню 

матери «Рисуем папу вместе 

с мамой»   

Февраль Воспитатели   

7.  Выставка макетов к Дню 

космонавтики  

апрель  Воспитатели    

8. Макет «Военная техника» май воспитатель  

  Праздники  

  

1. «Осенний карнавал»   октябрь муз. руковод., 

воспитатели   

 

2.   «Мама, папа, я-здоровая 

семья!»   

январь ИФК    

3.   «Мы – защитники» (старший 

дошкольный возраст, 

совместно с родителями)   

февраль воспитатели, 

ИФК   

  

4.   «Мамочка моя милая!»   

(во всех группах)   

   

март муз. руковод., 

воспитатели   

  

5.   «День семьи»   май ИФК    

   Консультации    

1.   Тема: «Безопасность наших 

детей»   

сентябрь  воспитатели    
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2.   Тема: «Когда нужно 

обращаться к логопеду»   

октябрь  воспитатели    

3.   Тема: «ЗОЖ в семье»  ноябрь  воспитатели    

4.   Тема: «Осторожно, гололед»  декабрь  воспитатели    

5.   Тема: «Самый лучший 

возраст» (возрастные 

особенности) 

январь  воспитатели    

6.   Тема: «Читаем дома»  февраль  воспитатели    

7.   Тема: «Играем вместе»  март  воспитатели    

8.   Тема: «Подготовка к школе»   апрель  воспитатели    

9.   Тема: «Как провести лето с 

детьми»  

май  воспитатели    

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

№ Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление социальных 

паспортов групп. 

Выявление различных 

категорий семей, входящих 

в группу социального 

риска 

Сентябрь  Воспитатели   

2. Составление социального 

паспорта ДОУ. 

Октябрь  Инспектор по 

охране детства 

 

3. Выявление  детей, Постоянно  Воспитатели   
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воспитывающихся  в  

неблагополучных семьях 

Педагог-

психолог 

Инспектор по 

охране детства 

4. Посещение педагогами 

детей на дому с целью  

выявления 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимости  

Заведующий 

Ст. 

воспитатель  

педагог-

психолог,  

воспитатель 

 

5. Консультирование 

родителей (лиц, их 

заменяющих) по 

индивидуальным запросам 

По мере 

необходимо 

ти 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель  

педагог-

психолог 

воспитатель 

 

6. Связь с инспектором по 

делам несовершеннолетних 
 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель  

педагог-

психолог 

 

7. Оформление стенда о  

профилактике нарушений 

прав ребенка  

Сентябрь  воспитатели  
 

 

 

Раздел 8  

Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

8.1. Мероприятия с детьми, не посещающими МАДОУ (неорганизованными 

детьми) в микрорайоне «Служба ранней помощи» 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сбор информации о 

неорганизованных детях 

дошкольного возраста, 

нуждающихся в 

педагогической помощи 

сентябрь Специалисты 

службы 
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2. Размещение информации о 

работе «Службы ранней 

помощи» на сайте МАДОУ 

октябрь Специалисты 

службы 

 

3. Оказание диагностико-

консультативой помощи 

родителям, дети которых не 

посещают МАДОУ (на 

бесплатной основе) в рамках 

работы службы 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

специалисты 

службы 

 

 

8.2 Мероприятия организации работы Консультативного пункта 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполн. 

1. Консультация 

«Физическое 

развитие детей в 

ДОУ» 

Август Инструктор по 

физ.культуре 

Галактионова 

М.В. 

 

2. Консультация 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи в 

формировании 

правильной речи 

ребенка» 

Сентябрь Учитель-логопед 

Быкова О.А. 

 

3. Консультация 

«Если ребенок 

ломает игрушки» 

Октябрь Педагог-психолог 

Сухорукова А.А. 

 

4. Консультация 

«Игры для 

развития и 

коррекции 

слухового 

восприятия» 

Ноябрь Учитель-

дефектолог 

Говорова В.Н. 

 

5. Консультация 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

ребенка в семье» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Кокорина Л.В.  

 

 

6. Консультация Январь Муз.руководитель  
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«Развитие 

ритмического 

слуха» 

Васильева Ж.Ю. 

7. Консультация 

«Здоровая семья. 

Нравственные 

аспекты» 

Февраль Воспитатель  

Ракитина М.И. 

 

 

8. Консультация 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

дошкольников» 

Март Инструктор по 

фи.культуре 

Галактионова 

М.В. 

 

9. Консультация 

«Детская 

агрессия. Как 

вести себя 

родителям» 

Апрель Педагог-психолог 

Сухорукова А.А. 

 

10. Консультация 

«Зачем логопед 

задает 

домашнее?» 

Май Учитель-логопед 

Быкова О.А. 

 

11. Консультация 

«Режим 

будущего 

школьника» 

Июнь Старший 

воспитатель 

Кокорина Л.В.  

 

12. Консультация 

«Непослушный 

ребенок» 

Июль Воспитатель  

Ракитина М.И. 

 

 

Раздел 9 

Мероприятия на летний оздоровительный период 

№ Содержание   Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1. Смотр-конкурс: Озеленение 

и благоустройство 

территории  

Май-

август 

ст. воспитатель 

творческая 

группа 

воспитатели 

 

2. Методическая выставка Май ст. воспитатель  
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«Организация работы с 

детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

3. Консультации: 

«Особенности планирования 

работы в летний 

оздоровительный 

период»; «Профилактика 

травматизма в летний 

период» 

Май  ст. воспитатель  

4. Практические занятия с 

работниками ДОУ по 

оказанию первой 

доврачебной помощи при 

обмороке, ушибах, укусах 

насекомых 

Май   ст. медсестра  

5. Плановый инструктаж  

по охране жизни и здоровья 

детей в летний период 

Май  ст. воспитатель 
 

 

Работа с детьми 

1. Праздники и развлечения: 

День защиты детей 

«Травушка-муравушка», 

«Вот оно какое – наше 

лето!» 

Июнь 

Июль  

Муз. 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели  

 

2. Работа с детьми по 

предупреждению бытового 

и дорожного травматизма 

(беседы, развлечения, игры 

по ознакомлению с ПДД, 

экскурсии) 

В 

течение 

лета 

Педагоги 

специалисты 

 

3. Экологическое воспитание 

детей (беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, 

эксперименты, проектная 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе) 

В 

течение 

лета 

Педагоги 

специалисты 

 

4. Осуществление 

закаливающих мероприятий 

в течение дня, максимальное 

пребывание детей на свежем 

В 

течение 

лета 

Педагоги 

специалисты 
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воздухе  

5. Создание условий для 

повышения двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе (утренняя 

гимнастика, физкультурные 

занятия, целевые прогулки, 

спортивные игры, 

развлечения и др.) 

В 

течение 

лета 

Педагоги 

специалисты 

 

6. Взаимодействие с детьми не 

посещающими ДОУ 

В 

течение 

лета  

Педагоги 

специалисты 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Оформление уголка для 

родителей в группах (режим 

дня, рекомендации по 

организации совместной 

работы семьи и ДОУ в 

летний период). 

Май  Педагоги 
 

 

2. Совместное 

благоустройство и 

озеленение территории ДОУ 

Май-

август 

Педагоги 

родители 

 

3. Проведение совместных 

праздников и развлечений. 

В 

течение 

лета 

Педагоги 

специалисты 

 

 

Раздел 10 

Взаимодействие с социальными институтами 

10.1. Мероприятия по организации преемственно-перспективных связей 

Детского сада № 266 и школы № 128 на 2019/2020 учебный год 

№ Содержание  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Изучение и анализ программ  

начальной школы и ДОУ,  

нормативных документов по  

подготовке детей к школе 

Сентябрь    

2. Круглый стол «Результаты 

адаптации детей к школе» 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

Завуч школы 
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3. Взаимопосещение 

мероприятий школы и 

детского сада  

В 

течение 

года  

  

4. Диагностика детей 

подготовительных групп  

«Сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности» 

Апрель - 

май 

Психолог ДОУ 

и школы 

 

5. Совместная работа педагогов 

- психологов детского сада и 

школы 

В 

течение 

года  

Психолог ДОУ 

и школы 

 

6. Проведение целевых 

прогулок и экскурсий в 

школу для подготовительной 

к школе группы 

В 

течение 

года  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

 

Раздел 11 

Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 

11.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, 

педагогов, профилактика травматизма 

Бытовой травматизм 

Направления Формы Срок  Ответственные 

Организационно-

профилактическая 

работа 
 

Изучение правил 

безопасности в быту, 

личной безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Оперативная проверка 

территории и игрового 

оборудования с 

составлением акта 

Май  Комиссия по 

ОТ 

Работа с детьми 
 

Разнообразные формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

ОБЖ и пожарной 

безопасности 
 

По плану 

педагогов 

Воспитатели 

Работа с кадрами 
 

Инструктажи с 

работниками  

Плановые, 

внеплановые  

Заведующий 

Ст.воспитатель 
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ДОУ по вопросам  

безопасности 

жизнедеятельности  

воспитанников 

Работа с 

родителями 
 

Оформление 

консультаций,  

папок –передвижек по 

ОБЖ для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Спортивный травматизм 

Организационно-

профилактическая 

работа 
 

1.Проверка исправности 

спортивного 

оборудования (акты 

испытаний) 

2.Соблюдение техники 

безопасности на 

занятиях ФИЗО 

Май  Комиссия по 

ОТ 

Работа с детьми 
 

Профилактические 

занятия «Уроки 

здоровья», «Я и спорт» и 

т.д. 

В течение 

года  

Инструктор 

по ФИЗО 

воспитатели 

Работа с кадрами 
 

Инструктаж Плановый, 

внеплановый 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа с 

родителями 
 

Консультации «Игры без 

травм» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Транспортный травматизм 

Организационно-

профилактическая 

работа 
 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

работников ДОУ по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по 

ПДД 

Работа с детьми 
 

1.Месячник 

безопасности. 

2. Профилатические 

беседы «Безопасность на 

дороге». 

3. Пополнение 

наглядного и  

демонстрационного 

Сентябрь  

По плану 

педагогов 

Воспитатели 
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материала для обучения 

детей ПДД. 

4. Организация и 

проведение игр по ПДД. 

Работа с кадрами 
 

Инструктаж Плановый, 

внеплановый 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа с 

родителями 
 

Оформление наглядной  

информации для 

родителей по ПДД 

В течение 

года  

Воспитатели 

 

11.2. Мероприятия по выполнению гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка  

о выпол. 

1. Составление сетки НОД с учетом 

современных психолого- 

педагогических требований 

Август  
 

Ст.воспитатель 
 

 

2. 

 
 

Работа с семьей: 

разработка рекомендательного 

материала для родителей о 

факторах риска для здоровья 

детей, об осуществлении отбора 

телепередач для ребенка, 

длительности просмотра 

В течение 

года 
 

Воспитатели 
 

 

3. 

 

 

 
 

Учет индивидуальных 

особенностей детей: 

-планирование индивидуальной 

работы; 

-реализация индивидуального 

подхода к детям в 

организованных формах 

обучения; 

-использование разнообразных 

форм организации детей; 

-заполнение карт здоровья детей 

В течение 

года 
 

Воспитатели  
 

 

4. Контроль за выполнением 

гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей 

в организованных формах 

Постоянно 
 

Ст.воспитатель 
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деятельности 

 

    11.3.  Мероприятия с педагогами по охране труда и технике безопасности 

 

№ Содержание  Срок  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение инструкций по 

ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей для вновь 

поступающих работников 

Постоянно  Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 
 

 

2. Проведение инструкций по 

ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь,  

Декабрь   

Март  

Май  

Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Ст.воспитатель 
 

 

3. Проведение тренировочных 

эвакуаций в случае 

чрезвычайной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Ст.воспитатель 

 

4. Подготовка помещений к 

новогодним праздникам. 

Проверка состояния 

эвакуационных путей, 

огнетушителей 

Декабрь  Зам. зав. по АХР 
 

 

5. Проведение инструктажей к 

летне -оздоровительной 

кампании 

Май  Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Ст.воспитатель 

 

6. Корректировка инструкций в  

соответствии с новыми 

нормативно-правовыми 

актами 

Постоянно  Заведующий Зам. 

зав. по АХР 

Ст.воспитатель 

 

 

Раздел 12  

Инновационная деятельность коллектива 

№ 

п\п 

Содержание  Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Внедрение современных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагог-
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в образовательный процесс 

ДОУ, в том числе 

здоровьесберегающих и 

информационно - 

коммуникационных 

психолог 

Воспитатели  

2. Изучение содержания 

инновационных программ и 

педагогических технологий с 

коллективом 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 

3. Обобщение теоретических и 

оформление практических 

материалов по внедрению 

образовательной программы 

с учетом ФГОС ДО 

В течение 

года  

Педагоги  

Воспитатели  

 

4. Оказание методической и 

консультативной помощи 

педагогам по использованию 

инновационных программ и 

технологий в 

образовательном процессе 

ДОУ 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог  

 

5. Участие педагогов в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях 

В течение 

года  

Воспитатели 

Специалисты 

 

6. Подведение итогов 

деятельности ДОУ по 

использованию 

инновационных программ и 

технологий, определение 

перспектив работы на 

следующий год 

Май  Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

Раздел 13 

Система внутриучрежденческого контроля  

13.1. Оперативный контроль по охране жизни и здоровья детей 

№ Вопросы на контроле Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Организация и проведение Сентябрь Ст. воспитатель  
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утренней гимнастики Ноябрь 

Февраль  

Апрель  

 

2 Наличие и сохранность 

спортивного оборудования в 

группах 

Декабрь  
 

Ст. воспитатель  

3 Организация работы по 

проведению закаливающих 

мероприятий 

Январь  Ст. воспитатель  

4 Состояние условий на участках  Февраль 

Апрель  
 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

5 Наличие и сохранность 

спортивного оборудования в 

группах 

Апрель  
 

Ст. воспитатель  

6 Работа по изучению 

дошкольниками ПДД 

Май  Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

7 Проверка исправности 

спортивного оборудования 

Май  Ст. воспитатель  

8 Проверка территории и игрового 

оборудования с составлением 

акта 

Май  
 

Ст. воспитатель  

 

 

13.2. Оперативный контроль по организации педагогического процесса и 

профессиональной компетентности педагогов 

№ Вопросы контроля Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

неделя безопасности 

Сентябрь  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

2. Организация образовательной 

области «Познавательное 

развитие»: ФЭМП 

Октябрь  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

3. Организация образовательной 

области «Физическое развитие» 

Ноябрь Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

4. Организация образовательной 

области «Художественно-

Январь  Воспитатели 

Ст.воспитатель 
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эстетическое развитие»: 

рисование, лепка, аппликация 

5. Организация образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие»: музыка  

Февраль  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

6. Организация образовательной 

области «Речевое развитие» 

Март  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

7. Организация образовательной 

области «Познавательное 

развитие»: ознакомление с 

окружающим миром 

Апрель  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

8. Организации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

игровая деятельность  

Май  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

9. Итоги диагностики 

выпускников ДОУ 

Май  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

10. Организация взаимодействия с 

родителями 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

11. Планирование организации 

воспитательно- образовательной 

деятельности с воспитанниками 

Раз в 

месяц 

Ст.воспитатель  

12. Портфолио педагога Январь  Ст.воспитатель  

13. Самообследование ДОУ Август  Рабочая группа  

 

13.3. Тематический контроль 

Дата  Тема контроля Цель контроля Ответствен 

ные 

Отметка 

овыполне-

нии 

Ноябрь  Эффективность 

работы по 

созданию условий 

для осознанного 

отношения детей к 

здоровому образу 

Определить 

сформированность 

методической базы 

для обеспечения  

полноценного 

формирования у 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 
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жизни, а также 

безопасному 

пребыванию в ДОУ 

детей осознанного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, физическому 

воспитанию 

Апрель  Эффективность 

организации 

инновационной 

деятельности в 

МАДОУ 

анализ состояния 

работы по 

использованию 

современных 

(инновационных) 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе, 

позволяющей 

формировать 

условия для 

полноценного 

развивающего 

взаимодействия 

педагогов, детей и 

родителей. 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

13.4. Систематический контроль 

№ Вопросы контроля Срок Ответственные 

1. Создание безопасного пребывания, 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников в группах 

Ежемесячно  Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Организация выхода на прогулку Ежемесячно  Ст. воспитатель 

3. Анализ заболеваемости, 

посещаемости 

Ежемесячно  Заведующий 
 

4. Выполнение плана по детодням Раз в квартал Заведующий 

Делопроизводитель 

5. Состояние документации по группам Раз в квартал Заведующий 

Ст.воспитатель 

Делопроизводитель  

6. Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Ежемесячно  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация питания 

7. Организация деятельности на 

пищеблоке 

Ежемесячно  Заведующий  
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8. Соблюдение правильности доставки, 

сроков хранения, выдачи продуктов 

Ежемесячно Заведующий 

9. Организация питьевого режима 
 

Ежемесячно Заведующий 

Ст.воспитатель 

10. Снятие остатков продуктов в 

кладовой, на пищеблоке 

Ежемесячно Заведующий 

11. Соблюдение норм закладки сырых 

продуктов 

Ежемесячно Заведующий 
 

12. Соблюдение веса порционных блюд 

в соответствии с меню-раскладкой 

Ежемесячно Заведующий  

13 Организация сервировки стола Ежемесячно Ст. воспитатель 

14. Организации питания детей в 

группах 

Ежемесячно Заведующий  

Ст.воспитатель 

15. Соблюдение правильного ведения 

документации 

Ежемесячно Заведующий  

 

13.5. Контроль по охране труда и технике безопасности 

№ Вопросы контроля Сроки  Ответственные  

1. Соблюдение требований по охране 

труда 

Январь  Заведующий  

2. Наличие и ведение документации по 

ОТ и ТБ 

Август 

Январь  

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

3. Проведение инструктажей Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

4. Подготовка помещений к новогодним 

праздникам. Проверка состояния 

эвакуационных путей, огнетушителей 

Декабрь  Зам. зав. по АХР 
 

5. Состояние технологического 

оборудования 

Август 

Январь  

Зам. зав. по АХР 
 

6. Использование моющих средств 

обслуживающим персоналом 

Ежемесячно   Заведующий  
 

7. Обеспечение работников спец. 

одеждой и СИЗ 

Октябрь  Заведующий  
 

8. Контроль за работой 

обслуживающего персонала 

Ежемесячно Заведующий  
 

 

13.6. Производственный контроль соблюдения СанПиН 
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№ Вопросы контроля Сроки  Ответственные  

1. Санитарное состояние групп, 

пищеблока, складов 

Ежемесячно  

(1 и 3 вторник) 

Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

Санитарная 

комиссия 

2. Санитарное состояние территории Ежедневно 
 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

4. Соблюдение температурного режима 

в холодильных установках 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

Зав.скл.продуктов 

5. Соблюдение личной гигиены, 

режима дезинфекции, использования 

средств индивидуальной защиты 

Ежедневно Зам.зав. по АХР 

6. Проверка температуры и влажности 

воздуха в группах 

Ежедневно 
 

Зам.зав. по АХР 

7. Проверка освещенности, соблюдения 

режима проветривания 

Ежемесячно Зам.зав. по АХР 

Санитарная 

комиссия 

8. Соблюдение сроков прохождения 

медосмотров 

Ежеквартально Заведующий 
 

 

13.7. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

№ Вопросы контроля Сроки  Ответственные  

1. Наличие нормативно-правовой базы, 

локальных актов 

Январь 

Июль 

Заведующий  

2. Проведение учебных тренировок по 

эвакуации детей и сотрудников 

Ежеквартально  Заведующий 

3. Наличие и состояние первичных 

средств пожаротушения, планов 

эвакуации 

Январь 

Июль 

Заведующий 

4. Заключение договоров на 

обслуживание сигнальных кнопок 

АПС, КТС. Техническое состояние. 

Январь  Заведующий 

5. Обеспечение безопасности условий 

жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса 

Ежемесячно Заведующий 

6. Исполнение предписаний Ежеквартально  Заведующий 

7. Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Ежемесячно  Заведующий 

Зам.зав.по АХР 
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Раздел 14 

Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 
 

№ Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Своевременная уборка снега на 

территории, с козырьков 

кровли, посыпание дорожек от 

наледи 

Январь - 

март 

Зам. зав. по 

АХР  
 

 

2. Удаление сосулек с откосов 

крыш  

Январь - 

апрель 

Зам. зав. по 

АХР  

 

3. 1.Составление графиков 

отпусков 

2.Подготовка ящиков для 

рассады 

Декабрь  

Февраль  

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР  

 

4. 1. Посев семян  

2. Субботник. уборка 

территории, побелка деревьев, 

бордюров 

Март -

апрель 

Зам. зав. по 

АХР  

воспитатели 

 

5. Благоустройство и озеленение 

территории  

Май-август Зам. зав. по 

АХР 

воспитатели 

 

6. Проведение текущего ремонта  Июнь - 

июль 

Зам. зав. по 

АХР  

 

7. 1. Подготовка ДОУ к новому 

уч.году: 

-проведение общего 

технического осмотра здания, 

территории, кровли, 

ограждения; 

-проведение испытаний 

спортивного оборудования, 

инвентаря, составление акта; 

- проведение испытаний 

вентиляционных устройств, 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов, гидрантов; 

- проверка работоспособности 

электрооборудования, ТСО 

2. Заключение договора на 

охрану ДОУ с помощью КТС, 

Август  Комиссия по 

подготовке 

ДОУ к новому 

уч. году 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. 

воспитатель 
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техническое обслуживание 

8. 1. Издание приказа о 

назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной 

работы в ДОУ и пожарной 

безопасности 

2. Проверка наличия уголков 

по пожарной безопасности, 

охране труда и технике 

безопасности 

Сентябрь  Заведующий 

 

 

 

Зам. зав. по 

АХР 
 

 

9. Инструктаж по пожарной 

безопасности, охране труда и 

технике безопасности 

По графику Зам. зав. по 

АХР  

 

10 Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электрических систем здания 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

1 раз в 2 

года 

Зам. зав. по 

АХР  

 

11 Проведение проверки 

работоспособности 

смонтированной 

автоматической пожарной 

сигнализации 

По графику Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 
 

 

12 Проверка освещения ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

 

13 Проведение мероприятий по 

проверке готовности 

теплосетей к отопительному 

сезону и мероприятия по их 

обслуживанию 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 
 

 

14 Заключение договоров с 

организациями коммунальных 

служб и др. организациями по 

оказанию услуг на 2018 год 

Декабрь Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 
 

 

15 Месячник по благоустройству 

территории 

Сентябрь 

Апрель  

Зам. зав. по 

АХР 

 

16  Рейд комиссии по ОТ по 

группа, пищеблоку, прачечной, 

территории ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 
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2.Заседание 

административного совета по 

ОТ – результат обследования 

здания, помещений ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

17 Подготовка помещений ДОУ к 

зиме 

 Зам. зав. по 

АХР 

 

18 Инвентаризация в ДОУ  1 раз в год Зам. зав. по 

АХР 

 

19 Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативных документов  

В течение 

года 

Заведующий 
 

 

20 Проведение инструктажей: 

вводный, первичный, 

плановый 

Системати 

чески  

Зам. зав. по 

АХР 

 

21 Проведение практических 

занятий по отработке плана 

эвакуации  

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. 

воспитатель  

 

22 Соблюдение норм охраны 

труда 

Постоянно    

23 Подготовка и проведение декад 

безопасности 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель – 

май  

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. 

воспитатель 
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