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Пояснительная записка 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№30» компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. 

  Юридический адрес: 656008 г. Барнаул, ул. Ядринцева, 61. тел.: 73-01-38. 

Учредитель – комитет по образованию г. Барнаула. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013; 

 Устав Учреждения; 

Реализуемая программа в ДОУ: адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения) (утверждена приказом заведующего от 12.09. 2018 № 62-осн.  (новая 

редакция). 

 

В 2018/19 учебном году в ДОУ функционировало 5 групп: 

 вторая группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет); 

 младшая группа (дети с 3 до 4 лет); 

 Средняя группа (дети с 4 до 5 лет); 

 Старшая группа (дети с 5 до 6 лет); 

 подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) 

Списочный состав –   72 ребенка. 

 

I. ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ЗА 2018/2019 учебный год 

1.1. Анализ реализации годовых задач за 2018/2019 учебный год  

годовые задачи 

на 2018/19уч.год 

мероприятия положительн

ый результат 

проблемы перспективы 

1. Создавать 

условия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

слабовидящих 

детей в ДОУ 

для педагогов: 

-организована 

методическая 

выставка 

методической 

литературы по 

организации 

детского питания;  

 -проведен 

педагогический 

совет «Создание 

условий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

-все педагоги 

приняли 

участие в 

мероприятиях 

годового 

плана; 

-

продемонстрир

овали 

методически 

грамотное 

руководство в 

организации 

культурно- 

гигиенических 

Сохраняется 

необходимость 

корректировки   

мероприятий 

двигательного 

режима 

воспитательно-

образовательного 

и коррекционно-

педагогического 

процесса 

продолжать 

создавать 

условия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников, 

внедряя 

здоровьесберега

ющие 

технологии. 
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слабовидящих 

детей»; 

-смотр-конкурс  

«Правила 

столового 

этикета»; 

Проведена 

консультация 

«Организация 

дежурства детей 

по столовой, 

оборудование 

уголков 

дежурных», 

«Нетрадиционные 

методы 

закаливания» 

-оформлены и 

дополнены 

центры 

дежурства; 

- организована 

тематическая 

проверка. 

для родителей: 

-пересмотрен 

консультативно-

рекомендательны

й материал по 

работе с 

родителями; 

- разработаны 

консультации: 

«Правильное 

питание детей»,  

«Правила 

поведения за 

столом», «Как 

защитить 

витамины во 

время 

приготовления 

еды», «О 

правильном 

питании»; 

- папка-

передвижка в 

подготовительной 

группе: 

«Забавные 

бутерброды»; 

- пополнен опыт 

семейного 

воспитания по 

навыков и 

навыков 

самообслужива

ния у детей; 

-  успешно 

используются в 

работе с 

детьми приемы 

активизации 

познавательной 

активности.  

-педагогами 

обновлены и 

изготовлены 

наглядные 

пособия по 

воспитанию 

КГН детей; 

-дополнены 

центры 

дежурств; 

- приняли 

участие в 

консультативн

ой работе по 

заявленной 

теме педсовета. 

.  
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приготовлению 

блюд дома по 

всем возрастным 

группам; 

-изготовлена 

кулинарная книга  

«Любимые блюда 

наших 

воспитанников» и 

кулинарный 

накопитель; 

- дополнены 

столовые 

предметы; 

2. Продолжать 

совершенствовать 

систему 

коррекционно - 

образовательного 

процесса детей с 

нарушениями 

зрения в процессе 

обучения детей 

рассматриванию 

и рассказыванию 

по сюжетным 

картинам. 

для педагогов: 

- приобретены 

картины для 

организации НОД 

с детьми; 

- организована 

выставка новинок 

наглядно-

демонстрационно

го материала, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО;  

-проведен 

педагогический 

совет: «Обучение 

дошкольников с 

нарушением 

зрения 

рассматриванию и 

рассказыванию по 

сюжетным 

картинам»; 

- проведен показ 

открытого занятия 

воспитателями и 

учителями –

дефектологами 

(тифлопедагогом) 

- организована 

тематическая 

проверка по 

пополнению 

групп наглядно-

дидактическим 

материалом.  

-организована 

консультация для 

педагогов: 

Использование 

- педагоги 

повысили 

профессиональ

ный уровень 

участвуя в 

мероприятиях 

годового 

плана; 

- пополнена 

дидактическая 

база 

учреждения 

сюжетными 

картинами; 

- пополнена 

методическая 

база в каждой 

возрастной 

группе 

мнемотаблица

ми; 

- приобретены  

 

Сохраняется 

актуальность в 

пополнении 

дидактической 

базы всех 

возрастных   

групп картинами 

для 

рассматривания, 

совершенствовани

и системы 

обучения 

рассказыванию 

детей с 

нарушениями 

зрения. 

Продолжать 

совершенствова

ть работу по  

рассматриванию  

картин и  

составлению 

рассказов 
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мнемотехники в 

развитии связной 

речи детей с 

нарушениями 

зрения» 

«Преемственность 

в работе 

тифлопедагога и 

воспитателя»; 

- мастер-класс по 

рельефной 

графике; 

-офтальмолого-

педагогический 

семинар 

«Особенности 

обучения 

восприятию 

сюжетных 

изображений у 

детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

зрения»; 

для родителей: 

- дополнен 

консультативно-

рекомендательны

й материал для 

родителей 

«Веселые загадки 

на кухне», 

«Шесть правил 

развития речи 

малыша», 

«Использование 

мнемотаблицы 

при заучивании 

стихотворений и 

пересказе текста»  

3. Продолжать 

формировать 

профессиональну

ю компетентность 

педагогов с 

целью устранения 

дефицитов 

профессиональны

х компетенций 

через участие в 

активных формах 

методической 

работы, 

- запланированы и 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

педагоги, 

согласно 

перспективного 

плана и плана 

повышения 

квалификации и 

переподготовке 

специалистов. 

-организована 

- 100% 

педагогов 

имеют курсы 

повышения 

квалификации 

100% 

педагогов 

имеют средне-

профессиональ

ное и высшее 

образование 

29% педагогов 

повысили и 

проблема решена  
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самообразования 

и курсов 

повышения 

квалификации 

ежеквартальное 

сопровождение 

педагогов по 

аттестации. 

подтвердили 

уровень 

квалификацион

ной категории 

По годовому плану работы ДОУ на 2018/19 учебный год успешно реализованы 

следующие мероприятия методического сопровождения: 

- оказана методическая помощь  педагогам по разработке рабочих программ, внесены 

корректировки в планирование коррекционно-образовательного процесса с детьми; 

- пополнена дидактическая база по развитию речи: картотеками,  мнемотаблицами; 

- пополнен УМК  в соответствии  адаптированной программы ДОУ; 

- оказана индивидуальная  консультативная помощь педагогам по возникающим 

вопросам: 

1. «Особенности работы с детьми, имеющими нарушение зрения»; 

2.«Использование мнемотехники в развитии связной речи детей с нарушениями зрения»; 

3.«Преемственность в работе тифлопедагога и воспитателя»;» Организация дежурства 

детей по столовой; 

4. «Оборудование уголка дежурных». 

5. «Нетрадиционные методы закаливания» 

6 Оказана методическая помощь при подготовке к проведению открытых НОД с детьми 

по составлению  описательных рассказов, проведению собраний, открытых мероприятий. 

7. Организован Смотр-конкурс « Правила столового этикета» 

8. Обеспечена консультативная помощь педагогам Корнеевой Т.Н.,  Айкишевой О.Э., 

Бушмакиной Е.А. в процессе подготовки аттестации. 

Из выше сказанного следует, что годовые задачи реализованы, согласно плана 

деятельности педагогического коллектива, работа ведется планомерно и целенаправленно. 

 В перспективе следует продолжить работу, в рамках реализации методических 

мероприятий, направленных на совершенствование работы педагогов в области «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» дошкольников. 

 

 

1.2. Работа с педагогическими кадрами.  

Развитие современного общества диктует особые условия организации дошкольного 

образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с детьми. 

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу которой 

составляет личностное и профессиональное развитие педагогов.  

Уровень  профессиональной деятельности педагогов нашей организации 

характеризуется развитием  основных составляющих  их профессиональной деятельности: 

педагогических знаний, умений, способности к саморазвитию. 

Воспитатели постоянно повышают свой уровень квалификации, работают над темами по 

самообразованию, своевременно проходят курсы повышения квалификации при АКИПКРО, 

«Дом Учителя», посещают методические объединения, участвуют в конкурсах различного 

уровня. 

Кадровый потенциал ДОУ 

В 2018/2019 учебном году штатным расписанием предусмотрено: 

- заведующий- 1; 

-зам зав по УВР- 1; 

- учитель – дефектолог (тифлопедагог) – 5; 

- музыкальный руководитель - 1; 

- 10 воспитателей 

Образовательный ценз педагогов: 

 

№ Критерии оценки качества количество 

 

% 

1 МБДОУ укомплектован кадрами 17 100 
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2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 профессиональное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

 другое 

Среднее педагогическое образование 

 профессиональное (дошкольное)                                                                                    

 незаконченное среднее профессиональное 

 начальное педагогическое 

 другое 

 

 

12 

0 

0 

 

5 

0 

0 

0 

 

 

70,59 

0 

0 

 

29,41 

0 

0 

0 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 вторая категория 

 соответствие занимаемой должности 

 без категории 

 

8 

6 

0 

2 

1 

 

47,06 

35,29 

0 

      11,77 

       5,88 

 

Педагогический стаж сотрудников распределяется следующим образом: 

До 5 лет – 1человека (5,9%); 

От 5 до 10 лет – 4 человека (23,6%) 

От 10 до 20 лет – 5 человек (29,4%) 

Свыше 20 лет -  7 человек (41,1%) 

В целях повышения эффективности лечебно-восстановительного процесса, укрепления 

физического здоровья слабовидящих детей ДОУ обслуживают 2 врача – офтальмолога (имеют 

высшую квалификационную категорию), 2 медсестры – офтальмолога (одна из них имеет 

первую квалификационную категорию и медицинский стаж работы в ДОУ свыше 25 лет) и 1 

физиомедсестра.  

В течении учебного года педагоги повышали квалификацию при АНОО ДПО «Дом 

учителя», АКИПКРО. В 2018/19 учебном году 4 педагога аттестованы на квалификационные 

категории (1 педагог по особой форме- Баженова Е.В, 3 педагога на первую квалификационную 

категорию- Корнеева Т.Н., Айкишева О.Э.,Бушмакина Е.А.) 

В Учреждении выстроена система работы по аттестации педагогических кадров. Имеется 

необходимая нормативная база, образцы оформления аттестационных материалов. Разработан 

перспективный план аттестации и повышения квалификации (утверждается один раз в 

полгода), ведутся журналы регистрации документов по аттестации педагогических работников 

на первую, высшую квалификационные категории, оформляется стенд. Своевременно 

производится запись об установлении квалификационной категории и ознакомление педагога с 

приказом об установлении квалификационной категории. Аттестационные дела хранятся в 

соответствии с требованиями делопроизводства. 

Курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов ( Пшеничникова С.В. –январь, 

Князева Л.В. Капорина О.А.- май, Судьина Л.Г., Юршина Т.В., Баженова Е.В., Щеглова О.Н., 

Грязнова И.А.-июнь).  

Курсовая переподготовка педагогов составляет -  0%.  

Важным показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является 

заслуженные награды: 

Благодарственное письмо Администрации Центрального района  

1 педагог - Щеглова О.Н.; 

Почетная Грамота Министерства образования и науки Алтайского края- 2 педагога 

(Князева Л.В., Другова Л.В.) 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 2 педагога (заведующий 

Грязнова И.А., зам.зав по УВР Григорьева О.В.); 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог. (Баженова 

Е.В.). 
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В 2018/2019 году воспитанники и педагоги ДОУ активно участвовали в конкурсах 

различного уровня, транслируя свой педагогический опыт. 
№ 

п\п 

ФИО педагога 

или творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименование конкурса, 

мероприятия; тема  

 Дата 

1. МБДОУ 

 «Детский сад 

№30» 

муниципа

льный 

Сертификат  

3 место 

Голосование по отбору 

лучших дошкольных 

образовательных 

организаций в 

Центральном районе г. 

Барнаула на получение 

субсидий на 

совершенствование 

современной 

образовательной среды в 

2018 году в размере 200 

000 рублей 

Сентябрь 2018 

2. Зам. зав. по 

УВР  

Григорьева 

О.В.  

междунар

одный 

сертификат Участие в 1 

Международном форуме 

«Молодой учитель. 

Формула успеха» 

(сертификат)  

ноябрь 2018 

3.  МБДОУ 

 «Детский сад 

№30» 

муниципа

льный 

Диплом 3 

степени 

туристическо-

краеведческо

й 

направленнос

ти 

Комитет по образованию 

города Барнаула МБУ ДО 

«Барнаульский городской 

детско-юношеский центр» 

к 100-летию Российской 

системы дополнительного 

образования детей по 

итогам года 

Декабрь 2018 

4. Воспитатель 

Блац Олеся 

Сергеевна и  

воспитанник 

Лысковец 

Артем 

городской Диплом  

1 степени 

Городской конкурс 

театрального и 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Рождество! В ожидании 

чудес» 

Номинация «Чтение 

стихотворений и прозы» 

возрастная категория 7-9 

лет 

Декабрь 2018 

5. Музыкальный 

руководитель 

 Московкина 

Е.А. и  

воспитанницы  

Юровская 

Альбина 

Ухова Дарья 

 Давыдова 

Алиса 

городской Диплом  

1 степени 

Городской открытый 

фестиваль творчества 

«Вместе» для детей с ОВЗ, 

номинация «Театральное 

искусство» 

Ноябрь 2018 

6. Воспитанник 

Беляев Рома 

под 

руководством 

городской Диплом 3 

место 

Районный этап открытого 

городского конкурса 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

2019 год 
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воспитателя 

Блац О.С. 

искусства «Весеннее 

откровение», в номинации 

смешанная и 

оригинальная техника 

7. Воспитанник 

Казанина 

Амира 

под 

руководством 

воспитателя 

Капориной 

О.А. 

городской Диплом за 1 

место 

Районный этап открытого 

городского конкурса 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства «Весеннее 

откровение», в номинации 

смешанная и 

оригинальная техника 

2019 год 

8. Воспитанник 

Казанина 

Амира 

под 

руководством 

воспитателя 

Капориной 

О.А. 

городской Диплом  Городской открытый 

конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Весеннее 

откровение», в номинации 

смешанная и 

оригинальная техника 

2019 год 

9. Воспитанник 

Бакланов 

Иван под 

руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной 

Е.А. 

районный Диплом Открытый районный 

конкурс-фестиваль 

«Солнечный зайчик, в 

номинации «Вокал» 

Апрель, 2019 

10. Воспитанник 

Баранчугова 

Диана 

под 

руководством 

воспитателя 

Капориной 

О.А. 

городской Диплом 

участника 

Городской конкурс 

масленичных кукол 

«Сударыня масленица – 

2019» 

Апрель, 

2019 

11 Воспитанник 

Сафронов 

Алеша 

под 

руководством 

воспитателя 

Капориной 

О.А. 

городской  Диплом 

участника 

Городской открытый 

фестиваль- конкурс 

творчества «Ростки 

талантов» в номинации 

декоративно-прикладного 

и художественное 

творчество «…. и мир 

становится лучше…» 

2019 

12 Воспитанник 

Беляев Рома 

под 

руководством 

воспитателя 

Блац О.С. 

краевой Диплом 2 

место 

Краевой конкурс 

исследовательских работ « 

Юные исследователи 

Алтая» 

Март 2019 

  

13 МБДОУ 

«Детский сад  

№30» 

педагоги Блац 

краевой Диплом 3 

степени и 

дипломы 

участников 

Участие в краевом заочном 

конкурсе творческих работ  

«Россия – космическая 

держава» среди учащихся 

апрель 
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О.С. 

Капорина 

О.А. 

общеобразовательных  

и дошкольных 

образовательных 

организаций, посвященном 

Дню космонавтики (,4 

воспитанника)  

14. Воспитанник 

Беляев Рома 

под 

руководством 

воспитателя 

Блац О.С. 

всероссий

ский 

Диплом 2 

место 

Всероссийский заочный 

конкурс исследовательских 

работ «Юный 

исследователь» 

 

Май  

 

Таким образом, анализ кадрового состава составляет 

-  комплектация  Учреждения  100%; 

- текучесть кадров составляет 0%;  

Кадровый состав позволяет определить следующее направление в работе: 

- продолжать совершенствовать профессиональные умения педагогов, посредством повышения 

квалификации педагогов в условиях профессионального стандарта «Педагог». 

Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов за счет: 

- участия в вебинарах «Рабочая программа педагога» ( педагоги ДОУ), «Практический опыт 

работы Консультационных центров по оказанию психолого- педагогической, диагностической  и 

консультационной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет» учитель-дефектолог Юршина Т.В., 

воспитатели: Айкишева О.Э., Клабукова В.Б., Капорина О.А.,  « Организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы со слепыми и слабовидящими детьми на базе школы-интерната 

№1 им. К.К.Грота Санкт-Петербурга ( учителя-дефектологи( тифлопедагоги). 
- Офтальмого-педагогический семинар: «Особенности обучения восприятию сюжетных 

изображений у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения»; 

- мастер-класс « Использование современных образовательных технологий в непосредственно- 

образовательной деятельности с детьми(рельефная графика). 

- посещение районных и городских  методических объединений, семинаров: 

«Формирование ранней профориентации воспитанников посредством использования технологии 

сюжетно-ролевых игр»( воспитатель Пшеничникова С.В.- декабрь 2018); 

 «Организация РППС в группах раннего возраста в условиях реализации ФГО ДО» ( воспитатель  

Мамонтова М.А.); « Фестиваль « Колыбельная для всей семьи» ( воспитатели: Худякова 

Н.А.,Клабукова В.Б); « Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО с детьсми с ОВЗ»( 

Воспитатель Айкишева О.Э. - январь 2019); 

 « Особенности организации образовательной организации с детьми ОВЗ и детьми инвалидами в 

условиях массовой группы» (воспитатель Клабукова В.Б),  «Организация самообследования 

МДОО» ( зам. зав по УВР Григорьева О.В. –  февраль 2019);  

«Деятельность ПМПк в МДОО» ( зам.зав по УВР Григорьева О.В. – апрель 2019); 

- работа по теме самообразования (работа с интернетом, методической литературой);  

- обобщения своего опыта работы на уровне Учреждения (педагоги Корнеева Т.Н., Айкишева 

О.Э.,Бушмакина Е.А, Баженова Е.В.); 

- реализованы проекты  « На планете семья», « Здоровячок»,  проект методической работы. 

Одним из неотъемлемых звеньев непрерывного образования педагогов являются 

педагогические советы, семинары, проводимые в ДОУ. В 2018/19 учебном году было 

запланировано   и проведено 4 педагогических совета. 

- 1 заседание «Актуальные вопросы развития системы коррекционно-образовательной работы с 

детьми со зрительной депривацией в новом учебном году»; 

- 2 заседание «Обучение дошкольников с нарушением зрения рассматриванию и рассказыванию 

по сюжетным картинам»; 

- 3 заседание «Создание условий по сохранению и укреплению здоровья слабовидящих детей» 

- 4 заседание «Итоги работы педагогического коллектива за 2018/2019 учебный год». 
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При проведении педсоветов, семинаров, наряду с традиционными, были использованы 

активные (инновационные) формы и технологии такие как: семинары – практикумы, мастер- 

классы, презентации и др. 

В течение года осуществлял работу постоянно действующий офтальмолого – 

педагогический семинар (учитель-дефектолог (тифлопедагог) Юршина Т.В.) где 

рассматривались следующие проблемы: «Особенности обучения восприятию сюжетных 

изображений у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения», Мастер- класс 

«Использование рельефной графики в работе с детьми». 

Все запланированные семинары и консультации, семинары-практикумы проведены 

согласно годовому плану.  

Активное участие в работе педагогических советов, семинаров, в изучении 

методической литературы, нормативно-правовых документов, осмысления поставленной 

проблемы, проявления творчества, разработка  и реализация проектов в рамках программы 

развития ДОУ способствовали профессиональному росту педагогов, повышению их 

квалификации. 

   В результате проделанной работы педагоги закрепили и расширили свои знания по 

вопросам развития и воспитания дошкольников, приобрели опыт практической деятельности 

. 

 

1.3. Коррекционно-методические мероприятия 

В ДОУ создано образовательное пространство, позволяющее оказывать 

квалифицированную помощь детям со зрительной депривацией. 

При организации РППС ДОУ учитывались: принципы построения РППС, согласно 

ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду – это часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 

детей дошкольного возраста с нарушениями зрения, в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В рамках реализации годовых задач пополнены центры «Речевое развитие» в виде 

мнемотаблиц, картотек, дидактических пособий, по образовательной области «Физическое 

развитие», обновлено оборудование в физкультурном зале: шведские стенки, мячи разных 

размеров, скакалки. В музыкальном зале внесены изменения в интерьере: приобретены шторы, 

ноутбук. 

В результате проведенного смотр конкурса по питанию, обновлены центры «Столового 

этикета», пополнен столовый инвентарь, картотеки, дидактические игры, изготовлены лепбуки. 
 

1.4. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников.  

 

В Учреждении созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья 

воспитанников дошкольного возраста: 

• Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и требованиям, которые 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии.  

• В Учреждении работает медицинская сестра, которая своевременно контролирует состояние 

здоровья воспитанников и прохождение медицинских осмотров.  

• Все воспитанники проходят медосмотры узкими специалистами деткой поликлиники №3.  

• Все дети перед поступлением в Учреждение проходят углубленный медицинский осмотр, на 

них заводятся мед.карты, которые хранятся в Учреждении.  

• Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически проводятся 

инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на занятиях, так и в повседневной 

жизни, инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей.  

• В целях пропаганды здорового образа жизни педагоги в своей работе используют 

методическую литературу по образовательной программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (К.Ю.Белая 

«Формирование основ безопасности у дошкольников», Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения»).  

• Согласно циклограмме воспитатели проводят беседы, игры по тематике безопасности 

дорожного движения, ОБЖ, пожарной безопасности. В старшем дошкольном возрасте 

проводятся инструктажи.  

• В Учреждении в наличии есть кабинет медицинской сестры.   

Медицинское обслуживание воспитанников и оздоровительная работа осуществляется 

медицинской сестрой, совместно с врачами КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3» - 

профилактические прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников.  

Медико - педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает 

различные вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников: проведение физкультурных 

занятий, соблюдение гигиенических требований к нагрузке в процессе НОД, организацию 

режимных процессов, физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий с 

воспитанниками (цикл подвижных и малоподвижных игр, гимнастика после сна).  

В процессе образовательной деятельности используются инновационные 

здоровьесберегающие технологии: технологии обучения ЗОЖ; технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (релаксация); коррекционные технологии (песочная терапия).  

• Разработаны: Паспорт дорожной безопасности, План безопасности, паспорт доступности, 

План оздоровительных мероприятий,  План медосмотров узкими специалистами.  

• Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара, ГОЧС.  

• На информационных стендах для родителей расположен наглядный материал по охране 

жизни и укреплению здоровья.  

• Два раза в год проводится осмотр игрового оборудования, пожарных лестниц с 

составлением соответствующих актов.  

• Организация питания осуществляется на качественном оборудовании пищеблока.  

• Ежедневно осуществляется полноценное четырехразовое питание.  

• Все игрушки, оборудование в Учреждении имеют сертификаты качества, подтверждающие 

безопасность.  

• Осуществляется круглосуточное дежурство сторожами Учреждения. 

 В наличии есть АПС, тревожная кнопка, домофон.  

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием всех 

работников: заместителя заведующего по УВР, воспитателей,  музыкального руководителя, 

медицинской сестры, поваров, заведующего хозяйством, младших воспитателей.  

В Учреждении созданы все условия для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников, имеется в наличии музыкальный и спортивный зал в соответствии с новыми 

требованиями СаНПиН, физкультурные центры в групповых комнатах, частичное спортивное 

оборудование на групповых участках. Физкультурные центры пополняются традиционным и 

нетрадиционным оборудованием. В них имеются в наличии спортивный инвентарь, атрибуты 

для подвижных игр, наглядные пособия, предметы и оборудование для ОРУ.  

Существенное место в решении многогранных задач укрепления здоровья занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и неделя здоровья. 

Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, 

является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется организации сбалансированного и 

качественного питания детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание воспитанников по 10-дневному 

утвержденному меню. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

детском саду педагоги информируют родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в общей приемной, на стенде «МЕНЮ». В ежедневном меню указывается 

наименование блюда и объем порции. 

 

1.5 Развитие воспитанников 
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Результативность организации коррекционно - образовательного процесса 

прослеживается через: 

- пополнение и обновление центров развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; 

- пополнение дидактической базы мнемотаблицами для составления рассказов по развитию 

речи во всех возрастных группах; 

- педагоги провели анализ новых, современных технологий, адаптировали использование 

рельефной графики   в работе с детьми, имеющими зрительные нарушения. 

- в рамках субсидий на совершенствование современной образовательной среды в детском 

саду приобретено: фотоаппарат, ноутбук, принтер Epson L-222, тифлооборудование (прибор 

светлячок, графика, ориентир), Фотовспышка (для лечебного кабинета).   

Согласно ФГОС ДО и адаптированной программы ДОУ ежегодно в Учреждении 

проводится педагогическая диагностика ( мониторинг) освоения воспитанниками  программы 

дошкольного образования Учреждения. 

Воспитанники демонстрируют следующие результаты: 

        

Сводная таблица усвоения детьми программного материала по областям 

за 2018/2019 учебный год 

Образователь 

ные области 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

вительная 

группа  

Итого: 

Познаватель- 

ное развитие 

90% 92 % 81 % 100% 100% 92,6% 

Речевое развитие 100% 92 %      69 % 100% 100% 92,6% 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

100% 92,4 %  75 % 100% 93 % 92,08% 

Физическое 

развитие 

90% 92 %  81% 100% 100% 92,6% 

Художествен 

но- эстетическое 

развитие 

90% 92 %  81% 100% 100% 92.6% 

Итого  94 %   92, 08% 77,4% 100% 98,6 % 92,4 % 

В результате коррекционно-образовательной работы наблюдается стабильный уровень 

развития детей по всем  образовательным областям: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое», «Речевое развитие» «Физическое 

развитие» детей 

Таким образом: наблюдается положительная динамика освоения программного 

материала по всем образовательным области, во всех возрастных группах. Средний показатель 

детского развития составляет –92,6%. По сравнению с данными за 2017/2018 год наблюдается 

значительное увеличение. 

 

1.6 Организация платных услуг 

В МБДОУ в 2018/2019 учебном году были реализованы 2 платные образовательные 

услуги по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

физкультурно-спортивной направленности «Хореография» и социально-педагогической 

направленности «Коррекция речи», утвержденные на педагогическом совете протокол № 4 от 

29.08.2018, и утверждены приказом заведующего № 73- осн.,74 – осн. от 28.09.2018 

Информация 

по оказанию платных образовательных услуг в 2018 в образовательной организации 
№ 

п/п 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

предоставляемых 

платных 

Количество обучающихся, 

получающих платные 

образовательные услуги                    в 
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образовательных услуг соответствии с заключенными 

договорами ( средний показатель) 

1. Техническая   

2. Естественнонаучная   

3. Физкультурно-спортивная 1 32 

4. Художественная   

5. Туристско-краеведческая   

6. Социально-педагогическая 1 15 

Материально-техническое обеспечение платной образовательной услуги позволило 

реализовать программы дополнительного образования. 

 Программно-методическое обеспечение платной образовательной услуги соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

 Результаты: 

Занятия с логопедом осуществлялись с 15 детьми 

Высокий уровень – 80 % (12 человек) 

Средний уровень – 20% (3 человек) 

Ниже среднего – 0% 

Занятия с хореографом проводились с  32 детьми: 

Высокий уровень – 46,88 % (15 человек) 

Средний уровень – 53,13% (17 человек) 

Ниже среднего – 0% 

Таким образом, реализация программ дополнительного образования по физкультурно-

спортивному и социально-педагогической направленности благоприятно сказывается на 

качестве образования детей, способствует пополнению методической базы ДОУ. Необходимо 

продолжать работу по расширению спектра дополнительных платных образовательных услуг 

 

1.7 Взаимодействие с окружающим социумом 

 Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач ДОУ, 

отрегулировано взаимодействие с окружающим социумом. Работа строится на основе договора о 

совместном составлении и реализации планов работы. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников ДОУ и эффективности лечебно-восстановительного 

процесса. 

ДОУ длительно сотрудничает с Алтайской краевой специализированной библиотекой для 

незрячих и слабовидящих, благодаря чему ежегодно педагоги получают информационно-

консультативную поддержку в вопросах самообразования, находятся в курсе поступления 

новинок методической литературы. Сотрудники библиотеки для педагогов ежеквартально 

готовят список литературы, информируют о тематических днях, приглашают на мероприятия. 

Для детей были проведены следующие мероприятия: 

Игра-викторина « Каникулы с любимыми героями», выставка детских рисунков « Мои 

любимые сказки» (по творчеству В. Бианки), тематическая игра « Весь мир театр, а дети в 

нем…». 

 «Детский сад №30» активно сотрудничает с кафедрой специальной педагогики и 

психологии педагогического факультета АлтГПУ, Алтайским государственным педагогическим 

колледжем через организацию и проведение педагогической практики для студентов. 

 Взаимодействие ДОУ с Алтайской краевой (коррекционной) спецшколой для лиц с 

нарушением зрения в учебном году способствовало обеспечению преемственности дошкольного 

и начального общего образования в реализации плана мероприятий. 

Ежегодно для воспитанников ДОУ организовывается выездная экскурсия на «Мемориал 

Славы», по безопасности дорожного движения дети посетили экскурсию «Азбука дорожной 

безопасности» в автобусе безопасности, театр безопасности «Гудвин» представил спектакли 

«Лето в гороховом царстве», «Хранители волшебного огня». 

Специалисты детской поликлиники №3 и №1 ежегодно осуществляют профилактические 

осмотры, диспансеризацию и лечение детей, ведут просветительскую работу по оздоровлению 
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дошкольников, а также заключен договор со стоматологической детской поликлиникой по 

диспансеризации и лечению зубов, как детей, так и взрослых. 

 

1.8 Работа с родителями 
 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллективом ДОУ создана доброжелательная, 

психологически комфортная атмосфера, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 Планирование работы с родителями осуществляется после изучения анкет «Социальный 

паспорт семьи». Анкетирование проводится ежегодно.    

Основной целью взаимодействия с родителями является: 

- вовлечение семьи в коррекционно-образовательный процесс. 

Задачи: 

- повышение педагогической грамотности родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 -оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей с 

ограниченными    возможностями здоровья; 

  - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

При выборе форм работы с родителями педагогическим коллективом учитывается тип 

семьи, образ жизни. Проводились индивидуально-дифференцированные консультации с учетом 

типологий семей воспитанников и по запросам родителей. 

Педагогами ДОУ использовались как традиционные, так и современные формы работы с 

родителями. В течение года проведены родительские собрания в группах  по вопросам 

адаптации, особенностям воспитания и коррекционного обучения детей  от 4 до 7 лет, здоровья 

воспитанников и  подготовки детей к школе. 

Общие родительские собрания на тему: детский сад и вопросы будущего, листая 

страницы года». 

С целью информирования родителей о жизни детей в ДОУ выпускались фоторепортажи 

с места событий, где родители наглядно узнавали о проводимых развлекательно - 

познавательных, физкультурных мероприятиях и экскурсиях. Продолжает функционировать 

сайт учреждения, позволяющий осуществлять с родителями сетевое взаимодействие по 

вопросам воспитания и развития детей. 

         Таким образом, анализируя результативность работы в 2018/2019 учебном году можно 

сделать вывод о стабильных показателях выполнения адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ.  По решению педагогов работа дошкольного учреждения 

признана удовлетворительной. 

  

II. Приоритетные   направления деятельности ДОУ:  

 

1. Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

III. Задачи педагогического коллектива на 2019/ 2020 учебный год 

 

1. Совершенствовать  условия по сохранению и укреплению здоровья слабовидящих детей в 

ДОУ, используя здоровьесберагающие инновационные технологии. 

 

2. Продолжать совершенствовать систему коррекционно - образовательного процесса детей с 

нарушениями зрения в процессе обучения детей составлению рассказов. 

 

IV.Управление МДОО 

4.1 Совещания при заведующем 

АГПА кафедра специальной 

педагогики и психологии 

педагогического факультета 

(организация и укрепления 

взаимодействия в подготовке и 

повышении квалификации 

педагогических и 

управленческихкадров) 
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№  мероприятия сроки ответст

венный 

отмет

ка о 

выпол

нении 

1 1.Об организации режима работы в ДОУ в 

соответствии с СанПин, создание условий по охране 

жизни и здоровья воспитанников. Подготовка к новому 

учебному году. 

2. Об организации питания в ДОУ, работа с 10-

дневным меню. Об усилении мер по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

3. О выполнении решения педагогического совета. 

4 О проведение инструктажей с административным, 

педагогическим, обслуживающим и техническим 

персоналом.  

5. Об организации работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по подготовке и 

проведению групповых родительских собраний. 

5. Об организации контрольной деятельности за 

летний период. 

09.09.2019 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 

 

2. 1.Об утверждении плана мероприятий на октябрь 

месяц. 

2. О результатах мониторинга детей во всех группах. 

Организация работы ПМПк. 

3. О выполнении мероприятий по паспорту 

безопасности. 

4. О результативности контрольной деятельности за 

сентябрь. 

5.  О результатах месячника по санитарные очистки 

территории и санрейда ДОУ. 

6. Об итогах заготовки овощей на зиму. 

7. О результатах медицинского осмотра детей на 

начало учебного года. 

07.10.2019 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 

 

3.  1. Об утверждении плана мероприятий на ноябрь 

месяц.  

2. Об организации работы по ОТ и ПБ, соблюдении 

правил внутреннего трудового распорядка. 

3. О профилактике травматизма. О выполнении 

решении соглашения по охране труда. 

4. Об укреплении МТБ ДОУ. Результаты 

инвентаризации. Рассмотрение проекта плана 

приобретение оборудования и инвентаря на 2019 год. 

5. О результатах контрольной деятельности за октябрь. 

6. О санитарном состоянии помещений детского сада. 

Своевременность прохождения сотрудниками 

мед.осмотра и сан минимума. 

7 О расходовании внебюджетных средств. 

11.11.2019 Заведу

ющий, 

завхоз 

 

4. 1. Об утверждении плана мероприятий на декабрь 

месяц. 

2. О подготовке к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение безопасности, 

работа с родительским комитетом). 

3. Об утверждении графика утренников 

02.12.2019 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 
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4.2 Заседания Педагогического совета 
№ 

п/п 

тема  сроки  ответственный отметка о 

выполнен

ии 

1. Установочный педсовет: 

«Актуальные вопросы развития 

системы коррекционно-

образовательной работы с детьми со 

зрительной депривацией в новом 

учебном году» 

Цель: создание оптимальных условий для 

28.08.2019 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по УВР.  

 

 

 

 

4. О результатах контрольной деятельности. за ноябрь. 

5. 1. Об утверждении плана на январь месяц. 

2. О сохранении и укреплении здоровья воспитанников 

за 2019 год. Анализ.                            

 3. Об организации работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ в 2019/2020 году. 

4. О состоянии и результативности контрольной 

деятельности за декабрь.  

5. О результатах промежуточной диагностики. О 

работе ПМПк за 1-ое полугодие. 

13.01.2020 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 

 

6. 1. Об утверждении плана работы на февраль месяц. 

2. О плане ремонтных работ при подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

3. Об организации питания. 

4. О подготовке к утреннику 8 Марта. Подготовка 

общего родительского собрания. Подготовка 

утренника для выпускных групп. 

5. О результатах контрольной деятельности за январь. 

03.02.2020 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 

 

7. 1.Об утверждении плана работы на март месяц 

2. О расходовании овощей, заготовленных на зиму. 

3. О результатах анкетирования родителей на предмет 

удовлетворенности деятельностью педагогов. 

4. О выполнении решений педсоветов. 

5. О результатах контрольной деятельности. 

02.03.2020 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 

 

8. 1. Об утверждении плана работы на апрель месяц. 

2.О подготовке отчета по самообследованию ОО. 

3. Об уборке территории (подготовка и проведение 

субботника, благоустройство территории, ремонтные 

работы на участках, завоз песка. 

4. О проведении плановой учебной эвакуации. 

5. О результативности контрольной деятельности  

06.04.2020 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 

 

9. 1. Об утверждении работы на май месяц. 

Об организации работы в праздничные дни. 

3. О состоянии работы по обеспечению безопасности, 

охраны жизни и здоровья, прав воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

4. Подготовка ДОУ к работе в летний период. 

5. О проведении итоговых родительских собраний в 

группах. 

6. О результативности контрольной деятельности. 

Анализ работы за 2018/2019 учебный год. 

12.05.2020 Заведу

ющий, 

Завхоз 

Зам зав 

по УВР 
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предоставления качественной 

образовательной услуги в соответствии с 

ФГОС ДО. 

1. Об итогах летне-оздоровительной 

компании. 

2. Об итогах готовности ДОУ к учебному 

году. 

3.Об утверждении плана работы ДОУ на 

2019/2020 учебный год.  

4. Об утверждении рабочих программ, 

расписания НОД, учебного плана, 

циклограмм деятельности, изменений 

комплексно - тематического плана по всем 

возрастным группам в соответствии с 

ФГОС ДО. 

5. Об утверждении списка педагогов для 

сопровождения аттестационной 

процедуры. 

6. Об утверждении перечня платных 

дополнительных образовательных услуг, 

программ специалистов. 

Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Об изучении годового плана. 

2. Отчет о готовности групп.  

3.О подготовке и оформлении 

документации в группах. 

4. О соответствии маркировка мебели по 

ростовым показателям детей группы. 

5. О создании травмобезопасных условий в 

ДОУ. 

6.Обновление групп игровым 

оборудованием, пособиями.  

7. Консультация для педагогов:  

«Как видят дети с нарушением зрения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

2. Тематический «Совершенствование 

системы коррекционно – 

педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения в 

процессе обучения рассказыванию». 

Цель: повышение компетентности 

педагогов в обучении детей 

рассказыванию слабовидящих детей путем 

внедрения современных технологий. 

1.Об актуальности заявленной темы. 

2. Об итогах тематической проверки по 

пополнению групп наглядно- 

демонстрационным материалом. 

Подведение итогов по группам. В 

кабинетах тифлопедагогов. 

3. Об открытых занятиях по 

рассказыванию во всех возрастных 

группах. 

4. О выработке проекта решения педсовета 

27.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.-

20.11.2019 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

тифлопедагоги 
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Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Консультация для педагогов: 

«Особенности формирования словаря у 

детей с нарушением зрения», 

«Преемственность в работе тифлопедагога 

и воспитателя», 

«Организация рабочего места ребенка с 

нарушенным зрением» 

( по Шипициной). 

2. Подготовка к проведению занятий. 

3. Тематический контроль: «Система 

организации работы педагогов в ДОУ по 

обучению рассказыванию». 

4. Консультативно-рекомендательный 

материал для родителей: «Как воспитывать 

ребѐнка с нарушением зрения дома, в семье 
5. О проекте решения педсовета 

 

 

 

13.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2019 

15.11. 19 

 

13.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог)  

Баженова Е.В. 

зам.зав поУВР 

О.В.Григорьева 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

воспитатели 

3. Тематический: «Создание условий по 

сохранению и укреплению здоровья 

слабовидящих детей, посредством 

использования современных 

технологий» 

Цель: Повысить уровень знаний, умений 

педагогов по использованию 

инновационных технологий в работе с 

дошкольниками. 
1.О системе оздоровления в ДОУ. 

2.О проведении смотр-конкурса  

«Центры оздоровления» (обновление 

зрительных стадионов) - презентация 

3. Об итогах тематической проверки: 

«Система работы с детьми по  сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников» 

4. Об утверждении перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников с дополнениями. 

5. О разработке проекта решения 

Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Консультации для педагогов:  

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» 

«Эбру-терапия- здоровьесберегающиая 

инновационная  технология в работе с 

дошкольниками» 

2.Тематический контроль: «Система 

работы с детьми по  сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников» 

4 Папка- передвижка для родителей: 

« Физическое развитие ребенка с 

нарушением зрения: все под контролем» 

5. Анкетирование родителей по вопросам 

26.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 10 по 

17.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020 

 

 

 

 

 

с 17 по 21. 

02.2020 

 

05.02.2020 

 

 

05.02.2020 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

воспитатели 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

воспитатель 

Худякова Н.А. 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

http://doshkolnik.ru/zrenie/11649-slovar.html
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оздоровления. 

6. Анкетирование педагогов по теме 

педагогического совета. 

7.Оздоровительный час в каждой 

возрастной группе. 

8. Подготовка презентации Центров 

оздоровления в каждой возрастной группе. 

 

05.02.2020 

 

с 19-по 21.02 

2020 

 

26.02.2020 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

4. Итоговый: «Итоги работы 

педагогического коллектива за 

2019/2020 учебный год». Анализ 

коррекционно-образовательной работы 

с детьми, определение перспектив на 

2020/2021 учебный год» 

Цель: подвести итоги работы коллектива 

за учебный год, проанализировать работу 

по выполнению задач годового плана 

1. Об итогах работы в 2019/2020 уч/ году. 

2. О результатах выполнения 

адаптированной основной 

образовательной программы ДО.  

3. Об утверждении плана работы на  

летний период 2020 года. 

4. О перспективах работы педагогического 

коллектива на 2020/2021 учебный год. 

Проект решения. 

Подготовка к педсовету, изучение 

состояния работы:  

1. Просмотр итоговых занятий по всем 

возрастным группам. 

2. Мониторинг по всем возрастным 

группам. 

3. Составление плана по летне-

оздоровительной работе. 

4. Итоговые родительские собрания 

5. Анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

20.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.04.2020 

по 

23.04.2020 

с 27.04 по 

14.05.2020 

до 

20.05.2020 

до 

20.05.2020 

до 

20.05.2020\ 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

заведующий 

ДОУ 

 

4.3  Заседания Управляющего совета 
№ мероприятия сроки 

 

ответственный отметка о 

выполнен

ии 

1. О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим 

работникам и обслуживающему 

персоналу ДОУ. 

14.числа 

каждого месяца 

председатель 

УС 

 

2 Подготовка информации для работников 

МБДОУ о ежемесячных выплатах из 

стимулирующего фонда оплаты труда 

(стенд) 

ежемесячно председатель 

УС 

 

3 Об итогах учебного и финансового года 

(Отчет руководителя ДОУ). Утверждение 

нового состава. Обсуждение и 

утверждение плана работы на 2019/2020 

уч. год. 

Март Заведующий   
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О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим 

работникам и обслуживающему 

персоналу ДОУ. 

4 О делегировании полномочий 

родителями в подготовке ДОУ к новому 

учебному году (выступление на итоговых 

групповых родительских собраниях). 

Результаты само обследования 

учреждения. 

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим 

работникам и обслуживающему 

персоналу ДОУ. 

Апрель-май Заведующий  

5.   Об итогах подготовки к новому   

 учебному году.  

 О Мерах по обеспечению      

 безопасности, охране и укреплению    

 здоровья детей в ДОУ.  

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам 

и обслуживающему персоналу ДОУ. 

Август 

сентябрь 

заведующий  

6.  Об утверждении режима занятий на   

 учебный год. 

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам 

и обслуживающему персоналу ДОУ. 

Сентябрь заведующий  

7  Привлечение родителей к    

 сотрудничеству с детским садом. 

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам 

и обслуживающему персоналу ДОУ. 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

 

8  Об итогах проведения плановых   

 проверок. 

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам 

и обслуживающему персоналу ДОУ. 

В течение года Председатель 

УС 

заведующий 

 

9  Работа в поиске и привлечении   

 внебюджетных средств. 

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам 

и обслуживающему персоналу ДОУ. 

В течение года Председатель 

УС 

заведующий 

 

10  Рассмотрение вопросов о создании   

 оздоровительных - закаливающих  

 мероприятий 

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам 

и обслуживающему персоналу ДОУ. 

декабрь Председатель 

УС 

заведующий 

 

11  Материально-техническое и   

 образовательное обеспечение ОУ в   

 соответствии с ФГОС ДО. 

О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам 

и обслуживающему персоналу ДОУ. 

май заведующий  
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4.4  Заседания попечительского совета 
№ Мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1. Знакомство с «Положением о 

попечительском совете». Правами и 

обязанностями членов попечительского 

совета.  

2. Об утверждении председателя, 

секретаря и казначея попечительского 

совета. 

3. Об избрании комиссий в составе 

попечительского совета. 

Февраль Заведующий 

МБДОУ  

 

 

2.  Об утверждении сметы на ремонт на 2019 

– 2020 учебный год. 

О работе комиссий на учебный год 

апрель Зам. 

председателя 

ПС, 

председатели 

комиссий 

 

 

3. Об исполнении сметы и использовании 

целевых средств родительской 

спонсорской помощи на ремонт и развитие 

МТБ. 

Октябрь Заведующий 

 Члены ПС 
 

2. Об утверждении плана работы 

попечительского совета на календарный 

год. 

Об утверждении плана работы комиссий. 
Об организации помощи со стороны 

родителей по очистке от снега участков для 

детей.  

Декабрь 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Грязнова 

И.А., 

Председатель 

ПС 

 

 

4.5.  Заседание общего собрания трудового коллектива 

 

4. Методическая деятельность 

5.1. Консультации, семинары, выставки. 

№ 

п/п 

мероприятие Тема срок ответственный отметка о 

выполнении 

1. Собрание 

трудового 

коллектива 

«О правилах 

внутреннего 

трудового распорядка 

и подготовке 

учреждения к 

зимнему периоду» 

25.10.2019 Председатель 

профкома 

ДОУ. 

Заведующий 

 

2. Собрание 

трудового 

коллектива 

«Подготовка 

учреждения к 

весеннего периоду.  

О плане  паводковых 

мероприятий и 

организации 

субботника».  

. 

27.03.2020 Заведующий 

Зам зав. по 

УВР 

Председатель 

профкома 

 

Форма  тема  срок  ответственный отметка о 

выполне 

нии 



25 
 

1.Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

педагогов:  

«Как видят дети с 

нарушением зрения» 

 «Особенности 

формирования словаря 

у детей с нарушением 

зрения», 

«Преемственность в 

работе тифлопедагога и 

воспитателя», 

«Организация рабочего 

места ребенка с 

нарушенным зрением» 

( по Шипициной) 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

«Эбру-терапия- 

здоровьесберегающая 

инновационная  

технология в работе с 

дошкольниками» 

«Ребенок с 

когнитивными 

нарушениями- что 

это?» 

04.09.2019 

 

 

 

13.11.2019 

 

 

 

13.11.2019 

 

 

13.11.2019 

 

 

 

05.02.2020 

 

 

 

05.02.2020 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

учитель-

дефектолог(тифл

опедагог) 

Баженова Е.В. 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

воспитатель 

Худякова Н.А. 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог центра 

«Потенциал» 

 

Индивидуальные 

консультации 

По запросам педагогов по средам 

13.00-15.00 

 Специалисты 

ДОУ 

 

Смотры – 

конкурсы 

«Центры 

оздоровления» 

(обновление 

зрительных стадионов)  

 

с 10 по 

17.02.2020 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего  по 

УВР 

Специалисты 

ДОУ 

 

Выставки 1. Тематические, 

сезонные выставки 

коллективных детских 

работ. 

Сезонные Педагоги ДОУ 

 

 

 

методической 

литературы  к 

тематическим 

педсоветам 

до 

27.11.2019, 

до 26.02. 

2020 

Заместитель 

заведующего  по 

УВР  

 

 

Открытый 

просмотр 

Занятия по  

составлению рассказов: 

описательные - средний 

возраст; 

по картине- старший, 

подготовительный  

возраст.  

 

 

18.11.-

20.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

тифлопедагоги 

воспитатели 

старшей, 

подготовительно

й групп 

 

воспитатели 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/zrenie/11649-slovar.html
http://doshkolnik.ru/zrenie/11649-slovar.html
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5.2 Мероприятия по аттестации 
№ 

п/п 

мероприятия срок  ответственный отметка о 

выполнении 

1.  Изучение педагогами нормативно – 

правовых документов по аттестации.  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

 

2.  Организация сбора заявлений об участии 

в аттестации педагогических работников 

ДОУ 

по 

квартально 

Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

 

3. Оформление информационного центра по 

аттестации  

ежеквартал

ьно до 15 

числа 

Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

 

4. Организация индивидуальных 

консультаций для аттестующих педагогов 

до 15 числа 

ежеквартал

ьно 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

5. Организация курсовой переподготовки 

педагогов  

в течение 

года по 

графику 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

 6. Формирование личных дел аттестуемых в течение 

аттес 

тацион 

ного 

периода 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

7. Изучение, экспертная оценка 

профессиональной компетентности и 

практической деятельности педагогов  

в течение 

аттес 

тацион 

ного 

периода 

Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

 

8. Проведение статистического анализа, и 

составление перспективного плана 

повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников   

Сентябрь 

- январь 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

5.3. Мероприятия и направления деятельности с молодыми специалистами 

(наставничество) 
№ мероприятия  срок наставник, 

ответственный  

Отметка 

о 

«Оздоровительный 

час» 

-в каждой возрастной 

группе 

 

Итоговая НОД с детьми 

по всем возрастным 

группам 

с 19-по 21.02 

2020 

 

 

 

с 20.04.2020 

по 

23.04.2020 

 

воспитатели, 

тифлопедагоги 

Презентации Центров оздоровления 26.02.2020 воспитатели, 

тифлопедагоги 

 

Участие в МО, 

семинарах города 

и района 

по плану МБУ ДО 

ГППЦ « Потенциал» 

в течении 

года 

педагоги ДОУ  
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выполнен

ии 

1 Консультативный час – памятка для 

воспитателей: 

«Оформление документации воспитателя 

ДОУ в соответствии со спецификой». 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

 

2. Памятка для воспитателей: 

«Когнитивные нарушения  у детей» 

17.10.2020 Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

педагог-

психолог 

«Потенциал» 

 

3. Выбор темы по самообразованию педагогами, 

ознакомление с обновлением в нормативно-

правовой базе. 

Октябрь- 

апрель 

Заместитель 

заведующего  

по УВР. 

 

4. Определение шефских пар. Составление 

плана работы наставничества. 

сентябрь Заместитель 

заведующего  

по УВР. 

 

5 Просмотр деятельности у опытных педагогов в рамках 

открытых 

мероприят

ий к 

педсовету 

Заместитель 

заведующего  

по УВР. 

 

 

5.5. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 
№ Мероприятия сроки  Ответственный отметка о 

выполнении 

a. Информационно- нормативное и организационно –методическое обеспечение 

педагогических работников в условиях действия профессионального стандарта 

1.1 Обновление информации на официальном 

сайте ДОУ в разделе» Образовательные 

стандарты».  

 

в течение 

года 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

2. Формирование данных о потребности в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических и руководящих работников 

2.2  Анализ уровня квалификации 

педагогических работников по итогам 

аттестации на квалификационные 

категории  

по 

полугоди

ям 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

2.3 Разработка и утверждение плана 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки ДОУ 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

1. Совершенствование методической работы  

4.1 Участие педагогических работников в 

районных (городских) МО, семинарах, 

курсах и др. мероприятиях 

в течение 

года 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

4.2 Консультация для педагогов: Алгоритм 

подготовки и проведения аттестации 

педагогических работников в ОО», 

по 

квартальн

о 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 
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«Нормативно правовая база и 

методические рекомендации по вопросам 

аттестации пед работников». 

4.3 Участие педагогов в работе семинаров, 

научно-практических конференциях, 

вебинаре, городских методических 

объединениях.  

В течение 

года 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

5. Аттестация педагогических работников.  

5.1 Информирование педагогов о плане- 

графике курсовой подготовки и 

профессиональной переподготовки при 

КГБУДПО АКИПКРО, ФГОУ ВПО 

«АлтПУ», КГБПОУ «БГПК» и др. 

ежекварта

льно 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

5.2 Организация методического 

сопровождения профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов ДОУ 

ежекварта

льно 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

 

5.3 Посещение групповых консультаций для 

руководителей, педагогов по вопросам 

проведения процедуры аттестации 

педагогов на квалификационные 

категории  

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

6.Мониторинг прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

6.1 Заполнение электронной базы данных 

по показателю «Кадровое обеспечение» 

на сайте комитета по образованию города 

Барнаула 

Ежеквар 

тально 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

 

VI Организационно-педагогические мероприятия с детьми  

 6.1 Массовые мероприятия (праздники, тематические беседы, развлечений с 

детьми) 
№ 

п/п 

Мероприятия срок  ответственный отметка о 

выполнении 

1. 1. «День знаний» – 

музыкально- физкультурный 

досуг для детей  

2. Театральное представление 

с участием театра 

безопасности «Гудвин». 

3. Концерты в группе: 

«Слушаем музыку для детей»  

4. «День здоровья» для всех 

возрастных групп 

сентябрь  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

2. 1. «Осенний праздник» 

музыкально- физкультурный 

праздник для детей. 

2.  «День игры» - 

физкультурный досуг для 

детей всех возрастных групп 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

групп 
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3. Музыкально - тематическое 

развлечение для детей 

«Музыка Н.А. Римского- 

Корсакова»- видео 

презентации. 

 

3. 

 

 

1.Физкультурно-музыкальный 

досуг, посвященный дню 

Матери. 

2. Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей  

4. Литературный вечер 

«Любимые сказки» ( старший 

возраст) 

ноябрь 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. 1.Новогодний музыкальный 

праздник для детей. 

2. Театральное представление  

с участием театра 

безопасности «Гудвин» (для 

детей всех возрастных групп)  

3. Час классической музыки –

М.И. Глинка  

4. «День здоровья» (для всех 

возрастных групп) 

декабрь 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

театр 

безопасности 

«Гудвин» 

 

 

 

5. 1. «Рождественские колядки» 

праздник для детей. 

2. По страницам любимых 

мультфильмов (просмотр 

мультфильмов для всех 

возрастных групп) 

3.  Час скрипичной музыки – 

А. Вивальди 

 январь Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

6. 1 «День защитников 

Отечества» спортивно-

музыкальный досуг. 

2. «День игры» - спортивное 

развлечение для всех 

возрастных групп. 

3.Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей  

4. «Навстречу Победе»- 

оформление альбома к 75-ой 

годовщине ВОВ) 

февраль 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

7. 1. «Весенний музыкальный 

праздник, посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта» 

2.  Любимые народные игры- 

физкультурный досуг для 

детей 

3. «День здоровья» для детей 

всех возрастных групп. 

4. По мотивам русских 

народных сказок- просмотр 

мультфильмов. 

Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 
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8. 1. «Детская Олимпиада» 

музыкально- физкультурный 

досуг для детей 

2. Театральное представление 

по русской народной сказке 

«Маша и медведь»  

(вторая группа раннего 

возраста и 2 младшая группа) 

«Лисичка со скалочкой» (для 

детей средней, старшей, 

подготовительной группы) 

3.  Викторина для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Знатоки леса» 

4. Музыкально- тематическое 

развлечение для детей «Час 

классической музыки» 

видео презентации 

апрель Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

 

 

9. 1.Выпускной музыкальный 

праздник для детей.  

2. Песни военных лет. 

Слушание. 

3. Час игры, игры 

соревнования. (для всех 

возрастных групп) 

май Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 
№  Мероприятия срок ответственный отметка о 

выполнении 

1. Изучение интересов и 

наклонностей детей ДОУ по 

результатам проведѐнного 

мониторинга 

индивидуального развития 

детей. 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

 

2. Индивидуальная работа с 

детьми 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

3  Участие педагогов и 

воспитанников в конкурсах, 

презентациях, 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

внутри и вне учреждения.  

В течение года 

 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

 

 

VII Мероприятия по взаимодействию с семьей. 

7.1 Родительские собрания (общие, групповые). Выставки, наглядная 

информация 
№ Мероприятие срок ответственный отметка о 

выполнении 
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1. Общее родительские собрания: 

«Мы вместе». 

 

«По страницам прошедшего учебного 

года»  

сентябрь 

 

 

май 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР. 

 

2 

 
Групповые родительские собрания: 

 

Вторая группа раннего возраста:  
«Адаптация ребенка в детском саду»  

Младшая группа 

«Задачи воспитания и обучения детей 4-го 

года жизни»  

 Средняя группа 
 «Особенности развития детей среднего 

дошкольного возраста»  

 Старшая группа  
«Особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста»  

 Подготовительная группа 
«Актуальные проблемы подготовки детей 

к школе»  

сентябрь Воспитатели 

специалисты 

Заместитель 

заведующего по УВР. 

 

 

3. Групповые родительские собрания: 

«Оздоровление ребенка в семье». 

 

январь Воспитатели 

специалисты 

Заместитель 

заведующего по УВР. 

 

 

 4.  

 
Групповые родительские собрания: 

 «Итоги коррекционного обучения. 

Накануне лета» 

Подготовительная группа «Скоро в 

школу» 

апрель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Заместитель 

заведующего по УВР. 

 

  5 Папки – передвижки для родителей: 

- по сезону  

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 « Физическое развитие ребенка с 

нарушением зрения: все под контролем» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

05.02.2020 

 

 

Воспитатели, 

 

 

6 Консультативно-рекомендательный 

материал: 
 «Как воспитывать ребѐнка с нарушением 

зрения дома, в семье» 

 

13.11.2019 

 

 

 

 

воспитатели  

7. Консультативный материал: 

 «Любимые блюда наших воспитанников» 

( пополнение кулинарной книги ДОУ) 

 

до 

26.02.2020 

воспитатели  

  8.  Выставка художественных детских 

работ  

 к Дню Матери; 

 к 23 февраля; 

 к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

  

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
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№ мероприятие срок ответствен. отметка о 

выполнении 

1 Выявление и наблюдение семей по 

причины непосещения ребенком ДОУ 

 

В течение 

года, 

 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

 

2. Корректное изучение причин педагогами 

сложившейся ситуации в семье 

По мере 

выявления 

Администрация 

Воспитатели, 

 

3. Ведение картотеки неблагополучных 

семей 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

 

4. Стендовая консультация для родителей 

по теме «Домашнее насилие над 

детьми»  

По плану Воспитатели   

 

 

 

 

 

5. Разработка и распространение памяток 

для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей». 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

Воспитатели 

групп 

 

6. Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 

 

Январь, май Администрация, 

воспитатели, 

 Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

  

 

 

 

VIII Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования (работа с детьми, не посещающими ДОУ (консультативный пункт) 

 
№  тема срок ответственный отметка о 

выполнении 

1 Организационная встреча. 

Знакомство с детским садом и 

специалистами ДОУ. 

постоянно Заведующий, 

специалисты 

ДОУ. 

 

2. Подготовка нормативно-правовой 

документации и плана на 2019/2020 

уч./год 

август Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

3. Консультативный час с учителем – 

дефектологом. 

 (тифлопедагогом)  

«Игры, которые стимулируют 

остаточное зрение» 

По запросу Учитель – 

дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

4. Консультативный час воспитателя.  

«Как организовать занятия дома?» 

По запросу воспитатели  

5.  

 

Подготовка консультативного 

материала «Комплекс игр и 

упражнений…» 

январь Воспитатели 

ДОУ 

 

6.  

 

Оказание консультативной помощи 

неорганизованным детям и их 

Февраль 

по 

Специалисты 

ДОУ. 
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родителям. обращениям 

7. 

 

Подведение итогов работы за год. 

 

постоянно Специалисты 

ДОУ. 

 

 

- Мероприятия по организации работы ПМПк 

№ 

 

мероприятия срок ответственный отметка о 

выполнении 

1. Установочное заседание 

1.Подготовка списка (состав) педагогов 

и специалистов ПМПк. 

2. Утверждение списка детей по 

результатам мониторинга. Обсуждение 

плана мероприятий педагогов и 

специалистов по работе с детьми ОВЗ и 

с детьми – инвалидами, разработка 

индивидуальной образовательной 

программы. 

Сентябрь 

4-я неделя 

Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

 

2. Расширенное заседание 

Информация по результатам 

индивидуального мониторинга. 

Выработка и принятие индивидуальных 

коррекционных программ 

октябрь 

4-5я неделя 

Специалисты 

ДОУ 

 

3. Очередное заседание 

Динамика развития детей по 

результатам проведенной 

коррекционно- образовательной работы 

с детьми. 

Январь 

4- я неделя 

Специалисты 

ДОУ 

 

4. Итоговое заседание 

Анализ результатов коррекционной 

работы за 2019-2020 гг. 

Выработка рекомендаций по 

организации дальнейшей психолого-

педагогической поддержке 

воспитанников с учѐтом их 

психофизических особенностей. 

Май 

4-я неделя 

Заместитель 

заведующего 

по УВР. 

 

IX. Мероприятия    на летний оздоровительный период. 

 
№ мероприятия срок ответственный отметка о 

 выполнении 
 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические и методические мероприятия с кадрами  

1. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. Обзор 

методической литературы 

Июнь Заведующий, 

Зам. заведую 

щего по УВР 

 

2. Консультация: «Деятельность  

детей на участке детского сада  

летом» 

июнь Зам. заведую 

щего по УВР 
  

 

 

 

 

3 Подготовка и оформление  

выставки демонстрационного  

материала по патриотическому 

воспитанию «Символы нашей  

страны» 

июнь Зам. заведую 

щего по УВР 
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4. Изучение педагогами памяток по 

безопасному поведению дома и на 

улице 

июнь Зам. заведую 

щего по УВР 
  

 

 
5 Памятка для воспитателей 

«Ознакомление дошкольников с 

природой летом», «Признаки 

утомления ребенка во время 

физической нагрузки», «Ознакомление 

с природой», 

июль Зам. заведую 

щего по УВР 
 

6. Консультация «Игры и забавы в 

ненастную погоду под навесом или на 

веранде» 

июль Зам. заведую 

щего по УВР 
  

 

 
7. Памятка- рекомендация «Проведение 

утренней гимнастики при ветреной 

погоде» 

август Зам. заведую 

щего по УВР 
 

8 Памятка «Упражнения, запрещенные и 

ограниченные к применению в ДОУ», 

«Оказание помощи детям-аллергикам 

при укусах насекомых», 

август Зам. заведую 

щего по УВР 
 

9. Рекомендации для педагогов 

«Физкультминутки, направленные на 

формирование правильной осанки» 

август Зам. заведую 

щего по УВР 
  

Работа с детьми (темы недели)  
1  «Мои любимые сказки» июнь 

 

Воспитатели   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Мой дом- моя страна»  

3 «Эти правила важны, эти правила  

нужны» 
 

4 «Здравствуй лето, красное!»  

5. «Цветочные фантазии»    июль Воспитатели  

6. «Герои любимых мульфильмов»  

7. «Берегите природу»  

8. «Веселые игры и забавы»  

9. «Важное дело- профессия»   август воспитатели  

10. «Если хочешь быть, здоров!»  

11. «Один дома»  

12. «Прощай лето!»  

 Работа с родителями   
1. Рекомендации, памятки «Куда можно 

сходить с ребенком в выходной день»,» 

Правила поведения на улице», «Что 

дошкольник должен знать о дороге»,  

июнь воспитатели   

2. Консультации «Питание ребенка. летом». июнь воспитатели  

3. Фото выставка «Город, в котором я 

живу» 

июнь воспитатели  

4. Консультации  

«О чем говорят растения», 

«Мультфильмы и ребенок»,  

«Игры с детьми летом», 

июль воспитатели  

5. Рекомендации, памятки  

Если хочешь быть здоров!» 

август воспитатели  

6. Оформление папки-передвижки     
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X. Мероприятия  по взаимодействию с социальными институтами. 
№ 

п/п  

мероприятия  срок  ответственный  отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа   

1.1 Праздник ―1 сентября – День Знаний‖. сентябрь Администрация 

ДОУ и СОШ №13 

 

1.2.  Взаимопосещение воспитателями д/с 

уроков в 1-м классе начальной школы и 

учителем начальных классов занятий в 

детском саду. 

 МБОУ СОШ №13» 

февраль  ДОУ   

2. Методическая работа.  

2.1 Изучение новинок программ, 

нормативных документов по подготовке 

детей к школе 

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

ДОУ и СОШ  № 

13 

 

2.2 

 

Участие педагогов школы в работе 

родительских собраний в ДОУ. 

Знакомство с требованиями школы к 

первокласснику. 

декабрь Администрация 

ДОУ и СОШ  №13 

 

3. Работа с родителями  

3.1.  Участие в родительских собраниях ДОУ 

и школы 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

ДОУ и СОШ  №13 

 

3.2. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

ДОУ и школы 

 

4. Работа с детьми  

4.1. Выпуск в школу 

Организация прощального вечера для 

выпускников и их родителей. 

Май ДОУ  

 

XI. Деятельность по созданию безопасного коррекционно-образовательного 

пространства 
№  мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1.Организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами  

1 

 

Обновление материала в уголке 

безопасности в холле ДОУ (план 

безопасности на 2019/ 2020 г.)  

Сентябрь   

  

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

 

2 Памятка для педагогов: «Первая помощь 

при несчастном случае»  

«Оказание первой помощи при 

поражении электрическим током». 

Октябрь Воспитатели  

3. Консультация для воспитателей 

«Прививание детям практических 

Январь Воспитатели  

о лете» 

7. Оформление буклета «Физкультура или 

спорт» 

август воспитатели   

 

 

 

8. Консультации «В музей вместе с 

ребенком», «Отдых с ребенком летом» 

август воспитатели  

9. Памятка безопасности август воспитатели  
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навыков соблюдения правил дорожного 

движения» 

4 «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в детском саду». 

Март Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

 

2. Работа с детьми 

5 Организация экскурсии в автобусе ГАИ 

«Азбука дорожной безопасности» 

Июнь Воспитатели 

Старший 

инспектор ГАИ 

 

6  Квест-игра «Дорожное приключение по 

стране «Везения»» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

3. Работа с родителями 

7 Изготовление буклетов для родителей  

«Автокресло» 

Октябрь Воспитатели  

 

8 Консультация по Правилам дорожного 

движения «Родители, будьте 

осмотрительнее!» 

Январь Воспитатели  

9  Дорожная грамота — грамота 

безопасности жизни  

Апрель Воспитатели  

10 Памятка для родителей- водителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

Февраль Воспитатели  

11 «Статистика детского дорожно-

транспортного травматизма»( мини 

листовка для родителей) 

Март Воспитатели  

  

XII Мероприятия по инновационной деятельности коллектива 

№  содержание основных мероприятий сроки  ответственный отметка о 

выполнении 

1 Разработка и утверждение 

перспективного плана мероприятий ДОУ 

в инновационном режиме 

Сентябрь Заведующий   

2 Использование апробированных 

инновационных технологий в работе с 

детьми: 

- дизайнерская бумага; 

- рельефная графика и др; 

В течение 

года 

Замзав по УВР 

Педагоги 

 

 

3 Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам по 

использованию выбранных 

инновационных технологий в 

образовательном процессе ДОУ 

(просветительская работа) 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР  

 

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 
№  Направление 

контроля 

Фор 

ма 

конт 

роля 

 

 

Объек

т 

контро

ля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответст

венный 

Где подводятся 

итоги контроля 

отмет

ка о 

выпо

лне- 

нии 

http://doshkolnik.ru/pdd/22585-profilaktika-dorozhnotransportnogo-travmatizma-v-detskom-sadu.html
http://doshkolnik.ru/pdd/22585-profilaktika-dorozhnotransportnogo-travmatizma-v-detskom-sadu.html
http://doshkolnik.ru/pdd/22092-kvestigra-dorozhnoe-priklyuchenie-po-strane-vezeniya-dlya-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://doshkolnik.ru/pdd/22092-kvestigra-dorozhnoe-priklyuchenie-po-strane-vezeniya-dlya-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://doshkolnik.ru/pdd/22092-kvestigra-dorozhnoe-priklyuchenie-po-strane-vezeniya-dlya-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://doshkolnik.ru/pdd/21025-konsultaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-roditeli-budte-osmotritelnee.html
http://doshkolnik.ru/pdd/21025-konsultaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-roditeli-budte-osmotritelnee.html
http://doshkolnik.ru/pdd/21025-konsultaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-roditeli-budte-osmotritelnee.html
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1. Организация воспитательно -образовательного и коррекционно-педагогического процесса 

и профессиональная компетентность педагогов 

1.1 Контроль за деятельностью заместителя заведующего по УВР 

1 Проектирование 

воспитательно-  

образовательного 

коррекционно-

педагогического 

процесса: 

-Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа АООП 

- Годовой план 

ДОУ; 

- рабочие 

программы 

педагогов 

опера

тивн

ый 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Анализ 

условий для 

реализации 

АООП 

Анализ 

докумен

тации 

август Завед

ующи

й 

Зам. 

зав по 

УВР 

педсовет  

2 Условия 

реализации 

программы: 

-организация 

РППС; 

- кадровые 

условия 

реализации 

опера

тивн

ый 

Зам. 

зав 

по 

УВР, 

педаг

оги 

Анализ 

условий для 

реализации 

АООП 

Анализ 

докумен

тации 

Сентябр

ь, 

январь 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

3 Психолого-

педагогический 

консилиум 

опера

тивн

ый 

Зам. 

зав 

по 

УВР, 

педаг

оги 

ДОУ 

Анализ 

реализации 

годового 

плана 

Анализ 

докумен

тации 

Октябрь

, апрель 

Зам. 

зав по 

УВР 

Консилиум  

4 Организация 

работы с 

социумом 

опера

тивн

ый 

Зам. 

зав 

по 

УВР 

Анализ 

реализации 

годового 

плана 

(раздел №10) 

Анализ 

докумен

тации 

Сентябр

ь 

апрель 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

5 Повышение 

квалификации 

педагогов и 

аттестации 

персо

нальн

ый 

Зам. 

зав 

по 

УВР, 

педаг

оги 

ДОУ 

Анализ 

уровня 

профессиона

льных 

компетенций 

аттестующих 

Анализ 

докумен

тации 

ежеквар

тально 

Зам. 

зав по 

УВР 

педсовет  

6 Планирование 

работы ДОУ; 

Организация 

РППС; 

Управление 

методической 

работой с 

педкадрами; 

опера

тивн

ый 

Зам. 

зав 

по 

УВР 

Анализ 

деятельности  

заместителя 

заведующего 

по УВР 

Анализ 

докумен

тации 

ежеквар

тально 

Завед

ующи

й 

 

педсовет  
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Информационное 

обеспечение;  

7 Выполнение 

должностных 

инструкций 

работниками ДОУ 

опера

тивн

ый 

Сотр

удни

ки 

ДОУ 

Анализ 

соблюдения 

должностной 

инструкции 

Наблюд

ение 

ежемеся

чно 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

8 Состояние работы 

по 

самообразованию 

персо

нальн

ый 

Педа

гоги 

ДОУ 

Алгоритм 

работы по 

теме  

самообразова

нию, 

устранение 

недочетов в 

работе 

педагогов 

Анализ 

докумен

тации 

февраль Завед

ующи

й 

 

педсовет  

9 Самообследова 

ние ОО 

итого

вый 

Восп

итате

ли и 

тифл

опед

агоги 

Анализ и 

организация 

деятельности 

учреждения в 

2018 году 

Анализ 

 

апрель Завед

ующи

й, 

Зам. 

зав по 

УВР 

 

педсовет  

2. Организация воспитательно -образовательного и коррекционно-педагогического процесса 
Тематический  

1

. 

 «Система 

организации 

работы педагогов 

в ДОУ по 

обучению 

рассказыванию». 

 

Темат

ическ

ий  

Восп

итате

ли и 

тифл

опед

агоги 

Изучение 

фактического 

состояния 

дел по 

вопросу 

Анализ 

докумен

тации, 

РППС, 

НОД с 

детьми, 

Работа с 

родител

ями. 

ноябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Педсовет  

2 

 

«Система работы 

с детьми по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников» 

Темат

ическ

ий  

Восп

итате

ли и 

тифл

опед

агоги 

Изучение 

фактического 

состояния 

дел по 

вопросу 

Анализ 

докумен

тации, 

РППС, 

НОД с 

детьми, 

Работа с 

родител

ями. 

февраль Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Педсовет  

Итоговый 
1 Итоги года. 

Уровень оценки 

профессиональны

х навыков 

педагогов. 

итого

вый 

Восп

итате

ли и 

тифл

опед

агоги 

выявление 

уровня 

решения 

годовых 

задач 

согласно 

ожидаемому 

результату в 

конце 

Монито

ринг 

развития 

детей, 

карта 

професс

иональн

ого 

мастерст

май Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Педсовет  
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учебного 

года 

ва 

педаго 

гов. 

Персональный 
1 Повышение 

квалификации 

персо

нальн

ый 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Изучение 

системы 

работы по 

подготовке к 

аттестации. 

Выявление 

состояния 

работы по 

организации 

педагогом 

коррекционн

о- 

образователь

ного 

процесса по 

определенно

й теме 

Анализ 

докумен

тации 

Октябрь 

январь. 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

педсовет  

2 Просмотр 

итоговых занятий 

персо

нальн

ый 

Педа

го 

ги 

ДОУ 

Анализ 

качества 

работы 

воспитатель 

но-

образователь

ной и 

коррекционн

о-

педагогическ

ой работы 

Анализ апрель Зам. 

зав. 

по 

УВР 

педсовет  

 

 

3 

 

 

Самообразование 

педагогов 

персо

нальн

ый 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Анализ 

ведения 

документаци

и, выявление 

эффективног

о опыта 

работы 

Анализ 

докумен

тации 

февраль Зам. 

зав. 

по 

УВР 

педсовет  

Оперативный 
1 Состояние 

документации 

воспитателя.  

 

опера

тивн

ый 

Педа

гоги 

и 

спец

иали

сты 

ДОУ 

Оценка 

качества 

оформления 

документаци

и 

воспитателя; 

определение 

уровня 

готовности к 

новому 

учебному 

году. 

Анализ 

докумен

тации 

Сентябр

ь 

 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Соблюдение 

режимных 

опера

тивн

восп

итате

Соблюдение 

режима, 

Наблюд

ение 

Сентябр

ь 

Зам. 

зав. 

Совещание 

при 
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моментов в ДОУ. 

 

ый ли согласно 

требований 

сезона 

  по 

УВР 

заведующем 

3 Организация 

питания в ДОУ. 

опера

тивн

ый 

Педа

гоги 

и 

спец

иали

сты 

ДОУ 

Оценка 

условий по 

организации 

основ 

правильного 

питания и 

выполнения 

норм питания 

в ДОУ. 

Наблюд

ение 

Анализ 

докумен

тации 

1 раз в 

неделю 

 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

4 Сменяемость 

информации в 

родительском 

уголке. 

 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Сменяемость 

информации 

в 

соответствии 

годового 

плана 

Анализ  

 

Апрель Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

5

. 

Планирование опера

тивн

ый 

Все 

груп

пы 

Выявление 

качества 

планировани

я воспитатель 

но-

образователь

ной и 

коррекционн

о-

педагогическ

ой работы 

Изучени

е планов 

педагого

в 

ежемеся

чно 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

6 Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах 

опера

тивн

ый 

Все 

груп

пы 

Анализ 

создания 

условий по 

РППС в 

группах 

анализ сентябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

7 Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

опера

тивн

ый 

Все 

груп

пы 

Анализ 

планировани

я 

 

анализ ноябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Социально-коммуникативному развитие» 
1 Воспитание 

культурно 
гигиенических 

навыков 

      

операт

ивный 

восп

итате

ли 

Выявление и 

оценка 

деятельности 

педагогов по 

воспитанию 

культурно-

гигиенически

х навыков у 

детей. 

наблюде

ние 

Октябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Организации 

работы в 

адаптационный 

период с детьми в 

группе раннего 

возраста. 

опера

тивн

ый 

Восп

итате

ли 

груп

пы 

ранн

определение 

эффективнос

ти создания 

оптимальных 

условий для 

успешной 

наблюде

ние 

Октябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 
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 его 

возра

ста 

адаптации 

детей 

раннего 

возраста. 

 

3 Организация и 

эффективность 

общественно-

полезного труда 

детей. 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Анализ 

проведения  

наблюде

ние 

Октябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

4 Организация 

процесса 

умывания 

Сформированност

ь у детей навыков 

самообслуживани

я 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Выявление 

состояние 

работы по 

выполнению 

адаптированн

ой 

программы 

ДОУ, 

соблюдение 

и 

выполнение 

режимного 

момента в 

группах 

наблюде

ние 

Декабрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

5 Организация 

дежурства в 

группах. 

 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Выявление 
уровеня 
сформирова
нности 
интереса к 
организаци
и дежурства 
в группах 
ДОУ 

Наблюд

ение 

 

апрель Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Познавательное развитие»  
1 Организация 

прогулки 

 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Выявление 

состояния 

работы по 

выполнению 

адаптированн

ой 

программы 

ДОУ, 

соблюдение   

структуры 

прогулки. 

Наблюд

ение, 

Беседы с 

детьми 

ежеквар

тально 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Подготовка 

воспитателя к 

занятию 

 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Выявление 

готовности 

педагогов к 

рабочему 

дню; 

наблюде

ние 

Ноябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Физическое развитие» 
1 Подготовка к 

проведению и 

эффективность 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

определение 

уровня 

владения 

наблюде

ние 

Ноябрь Зам. 

зав. 

по 

Совещание 

при 

заведующем 
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утренней 

гимнастики 

образователь

ными 

технологиям

и и 

методиками, 

игровыми 

приемами 

УВР 

2 Проведение 

закаливания 

 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Выявление 

состояние 

работы по 

выполнению 

адаптированн

ой 

программы 

ДОУ, 

наблюде

ние 

Декабрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Художественно-эстетическое развитие» 
1 Оформление и 

хранение детских 

работ. 

 

опера

тивн

ый 

восп

итате

ли 

Выявление 

способности 

педагога 

реализовать 

содержание 

тематическог

о плана по 

образователь

ной области 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие», 

умение 

анализироват

ь детские 

работы, 

проявлять 

творчество, 

развитие у 

детей 

зрительное 

восприятие. 

Наблюд

ение 

Анализ 

детских 

работ 

Февраль Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Организация 

досугов и 

развлечений 

опера

тивн

ый 

Восп

итате

ли 

муз. 

руко

води

тель 

Анализ 

условий, 

созданных 

для 

проведения 

праздника в 

каждой 

возрастной 

группе. 

Организация 

музыкальног

о 

мероприятия, 

качество его 

проведения.  

Наблюд

ение 

 

Октябрь

, 

декабрь, 

март. 

май 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 
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Образовательная деятельность с детьми по «Речевое развитие» 
1 Использование 

наглядности в 

работе с детьми 

по развитию речи 

опера

тивн

ый 

Восп

итате

ли 

 

Анализ 

использованно

й наглядности 

в группах 

Наблюд

ение 

 

октябрь Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

Охрана жизни и здоровья 
1 Об организации 

режима работы 

ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин и условий 

для охраны жизни 

и здоровья 

воспитанников 

опера

тивн

ый 

педаг

оги 

Анализ 

условий, 

созданных в 

группе 

Анализ Сентябр

ь 

Январь 

Июнь 

 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Выполнение 

инструктажей по 

охране жизни и 

здоровья детей 

опера

тивн

ый 

педаг

оги 

Анализ 

соответствия 

организации 

образовательн

ой 

деятельности с 

детьми 

инструкции по 

охране жизни 

и здоровья 

детей 

анализ 2 раза в 

год 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

3 Анализ 

заболеваемости 

опера

тивн

ый 

педаг

оги 

Анализ 

заболеваемост

и и 

посещаемости 

в ДОУ и меры 

по 

профилактике. 

анализ 1 раза в 

квартал 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

4 Выполнение норм 

питания 

опера

тивн

ый 

педаг

оги 

Анализ. анализ покварт

ально 

Завед

ующи

й 

Зам. 

зав. 

по 

УВР 

Совещание 

при 

заведующем 

 

Организация питания 
1 Соблюдение 

правильности 

доставки, сроки 

хранения, выдачи 

продуктов 

адми

нистр

ативн

ый 

Клад

овщи

к, 

пова

ра 

Выявление, 

предупрежден

ие и 

корректировка 

недостатков 

Анализ 

докумен

тации 

ежеднев 

но 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем  
(Журнал 

бракеража 

сырой 

продукции) 

 

2 Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи, ее качество 

согласно 

технологическим 

картам 

адми

нистр

ативн

ый 

пова

ра 

Анализ 

соблюдения 

технологии 

приготовления 

1-го,2-го,3-го 

блюда 

соответствии с 

требованиями 

Анализ 

докумен

тов 

ежедне 

вно 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем  
(журнал 

низового 

контроля, 

Карта закладки 

продуктов 
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СанПин. питания на 

пищеблоке) 

3 Соблюдение 

графика выдачи 

пищи с кухни, 

объем порций, 

норм питания. 

адми

нистр

ативн

ый 

Пова

ра 

мл. 

восп

итате

ли 

Своевременно

сть выдачи 

продуктов на 

пищеблоке 

Анализ 

докумен

тов 

2 р в 

неделю 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем  

(Карта 

контроля,) 

 

5 Своевременность 

ведения 

документации: 

- журнал 

температурного 

режима в 

холодильнике. 

опера

тивн

ый 

Пова

ра 

мл. 

восп. 

клад

овщи

к 

Анализ 

ведения 

документации 

Анализ 

докумен

тов 

ежеднев

но 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

6 Соблюдение 

режима питания 

детей 

опера

тивн

ый 

Восп

итате

ли, 

Мл. 

восп

ит. 

Анализ 

организации 

питания 

Посеще

ние 

групп, 

пищебло

канаблю

дение 

Ежемеся 

чно 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

7

. 

 Санитарное 

состояние 

пищеблока, 

маркировка 

посуды, 

инвентаря на 

пищеблоке, в 

группах, складах 

опера

тивн

ый 

Пова

ра, 

млад

шие 

восп

итате

ли. 

Анализ 

ведения 

документации 

Посеще

ние 

групп,пи

щеблока

наблюде

ние 

Еженеде

льно/еж

емесячн

о 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем

санитарный 

журнал 

 

Охрана труда и соблюдения техники безопасности 
1 Наличие и 

ведение 

документации по 

ОТ и ТБ, 

своевременность 

проведения 

инструктажей 

опера

тивн

ый 

завхо

з 

Анализ 

своевременнос

ти проведения 

инструктажей 

по ОТ, 

правильность 

и полнота 

ведения 

документации 

по ОТ и ТБ, 

своевременнос

ть их 

заполнения 

Анализ 

докумен

тов 

Август 

январь 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Соответствие 

условий работы 

сотрудников 

требованиям ОТ и 

ТБ 

опера

тивн

ый 

завхо

з 

Анализ 

соответствия 

условий 

работы 

сотрудников 

требования ОТ 

и ТБ 

Посеще

ние 

рабочих 

мест 

Октябрь

, 

февраль 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

3 Исполнение 

предписаний 

опера

тивн

ый 

завхо

з 

Анализ 

документов, 

сроков 

исполнения 

предписаний 

Анализ 

докумен

тов 

ежеквар

тально 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

ГО и ЧС, противопожарная безопасность 
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1. 1 Наличие и 

состояние 

документации по 

ППБ и ГО и ЧС 

(инструктажи, 

локальные акты) 

опера

тивн

ый 

завхо

з 

Анализ и 

своевременнос

ть проведения 

инструктажа, 

ведение 

документации 

Анализ 

докумен

тации 

Июль, 

январь 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Соответствие 

условий 

пребывания детей 

и сотрудников 

требованиям ППБ 

опера

тивн

ый 

завхо

з 

Анализ 

условий 

и соответствие 

требованиям 

ППБ 

Анализ 

докумен

тации 

Январь, 

июль 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

3 Проведение 

тренировок и 

составление актов 

о выполнении 

опера

тивн

ый 

Завх

оз 

Зам. 

зав 

по 

УВР 

Анализ работы 

по отработке 

навыков 

поведения при 

ЧС. 

 

Анализ 

докумен

тации 

Сентябр

ь, 

апрель 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

Финансово-хозяйственный контроль 
1 Наличие и 

ведение 

документации по 

ХФД 

опера

тивн

ый 

Завх

оз 

 

Анализ 

поступления и 

использования 

ФХД. 

 

Анализ 

докумен

тации 

Август, 

январь 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

2 Наличие 

выполнения 

расходов по 

внебюджетным 

средствам 

опера

тивн

ый 

Завх

оз 

 

Анализ 

реализации 

плана ФХД. 

 

Анализ 

докумен

тации 

Январь 

Июнь 

ноябрь 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

3 Своевременность 

заключения 

договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание 

опера

тивн

ый 

Завх

оз 

 

Анализ 

соблюдения 

сроков 

заключения 

документов 

 

Анализ 

докумен

тации 

январь завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

4 Инвентаризация опера

тивн

ый 

Завх

оз 

 

Анализ 

сохранности 

основных 

средств 

материальных 

ценностей. 

 

 

Анализ 

докумен

тации 

октябрь завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

5 Своевременность 

оплаты 

родителями за 

содержание 

ребенка в ДОУ 

опера

тивн

ый 

Завх

оз 

 

Анализ работы 

педагогов с 

родителями по 

вопросу 

своевременной 

оплаты за 

присмотр и 

уход за 

детьми. 

Анализ 

докумен

тации 

ежемеся

чно 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

6 Своевременность 

оформления 

документов 

начисления 

опера

тивн

ый 

Завх

оз 

 

Анализ 

соблюдения 

порядка 

оформления 

документов по 

Анализ 

докумен

тации 

ежемеся

чно 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 
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компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уходом за детьми 

компенсации 

 

7 Своевременность 

оформления 

документов по 

оказанию платных 

образовательных 

услуг 

опера

тивн

ый 

Завх

оз 

 

Анализ 

своевременнос

ти заполнения 

документов по 

платным 

образовательн

ым услугам 

 

Анализ 

докумен

тации 

ежемеся

чно 

завед

ующи

й 

Совещание 

при 

заведующем 

 

 

XIV. Административно-хозяйственная работа. 
№ 

п/п 

мероприятия срок ответственны

й 

отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение охранно-пропускного 

режима в ДОУ 

- работа по благоустройству 

территории ДОУ.  

- оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

 - рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

-уборка территории от опавшей 

листвы. 

-инвентаризация в ДОУ. 

-списание малоценного инвентаря. 

-заготовка земли. Окончание работы 

в цветнике. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Заведующий 

 

 

Завхоз 

 

 

Заведующий 

 

 

 

завхоз 

  

 

завхоз 

 

2. -проверка по подготовке к зиме 

уборочного инвентаря. 

-проверка светового и теплового 

режима. 

-снятие остатков продуктов на 

складе. 

-анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

ноябрь Завхоз 

 

 

Заведующий 

 

завхоз 

 

завхоз 

 

 

3. -обеспечение коллектива инвентарѐм 

для уборки снега. 

-приобретение ѐлки для новогоднего 

праздника. 

-работа по составлению нормативной 

документации. 

декабрь завхоз  

 

Педагоги ДОУ 

Заведующий 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализ тепловой и электроэнергии. 

-состояние овощехранилища. 

-проверка качества пищевых 

продуктов. 

-подготовка и сдача статотчѐта. 

-ревизия продуктового склада. 

 -контроль за закладкой продуктов. 

январь завхоз 

 

завхоз 

 

 

Заведующий,  

завхоз 

заведующий 

завхоз 

 

6. -ремонт уборочного инвентаря. 

-сбрасывание снега с крыши. 

-проверка и анализ организации 

питания по СанПину. 

-выполнение санэпидрежима в ДОУ 

февраль завхоз 

 

завхоз 

 

заведующий 

 

7. -состояние овощехранилища, 

переработка овощей. 

-проведение обследования здания с 

целью составления сметы ремонтных 

работ. 

-посев цветочной рассады. 

- анализ накопительной ведомости 

март завхоз 

Заведующий 

 

 

Педагоги групп 

завхоз 

 

8. - подготовка к проведению 

субботника по очистке территории 

детского сада. 

- анализ выполнения норм питания. 

-подготовка здания ДОУ к работе в 

весенний период. 

апрель завхоз 

 

 

заведующий 

 

завхоз 

 

9. - подготовка цветника к посеву. 

-посев семян. Высадка рассады. 

-ремонт оборудования на участке. 

-чистка овощехранилища. 

-озеленение участка. 

май завхоз 

педагоги ДОУ 

 

завхоз 

 

 

 

 


