


БЛОК 1. 

Годовой план составлен в соответствии с: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013 №1155  «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

•  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 

2.4.1. 3049-13); 

•  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 

1.1.  ВВЕДЕНИЕ.  Краткая  характеристика  ДОУ  (основные  технические  сведения  об  учреждении,  характеристика  

материальной  базы, обеспеченность педагогическими кадрами, укомплектованность групп). Бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Омска «Детский сад №112»  (далее -  Учреждение) открыт в1958 году здание №1, в 

новом здании №2 с 2015 года.  

Учреждение имеет: 

-   лицензию на право ведения образовательной деятельности № 381-П, выданную 20.02.2012г., срок действия - «бессрочно»; 

-   лицензию на осуществление медицинской деятельности №Ло-55-01-002287 

Режим работы дошкольного учреждения:  с 07.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. 

Учредителем БДОУ г. Омска «Детский сад №112» является муниципальное образование городской округ город Омск 

Омской области. 

В детском саду воспитываются дети от 2 до 7 лет. Плановая наполняемость с 01.01.2018 года -  400 человек. 

В Учреждении функционируют 22  группы, все  общеразвивающие группы дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами,  

•  5 групп младшего возраста (3 -4 года)  

•  4 группы среднего возраста (4-5 лет) 

•  6 групп старшего возраста (5-6 лет)  

•  7 подготовительных к школе групп (6-7 лет)  

Количество мест и воспитанников: здание №1детского сада рассчитано на 90 мест (4 группы)  здание №2 на 310 мест (18 

групп). Списочный состав воспитанников на конец отчетного периода составляет 683 человека (22 группы). Фактическая 

наполняемость (средняя за год) на конец отчетного периода составляет 300 человек (22 группы). 



 

 

 

 

 

БЛОК 2. 

1. Цели и задачи работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

Цель:  Формирование  целостного  педагогического  пространства  и  гармоничных  условий для  всестороннего  

развития,  воспитания иоздоровления детей в условиях ДОУ. 

Задачи на 2019-2020 учебный год. 

1.  Способствовать  повышению  профессиональной компетентности педагогов  в ходе реализации  ФГОС дошкольного  

образования  и внедрения профессионального стандарта педагога. 

2.  Совершенствовать  систему  работы  по  здоровьесбережению  воспитанников  посредством  психофизического  

развития  (укрепления физического,  интеллектуального  и  эмоционального  здоровья)  и  созданию  оздоровительного  

(физического  и  психологического)  климата  в учреждении. 

3.  Повысить результативность развития речевых процессов дошкольников во всех видах деятельности.  

4.  Формировать  интерес  к  самостоятельной  творческой  деятельности  воспитанников  (изобразительной,  

музыкальной,  театрализованной, конструктивно-модельной). 

 

 

 

 

 

БЛОК 3. 

3.1. Организационно-управленческий. 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 



№ Мероприятия сроки ответственный Отметка о выполнении 

Организационно – управленческая работа. 

1. Внесение изменений в нормативную базу 

дошкольного учреждения в соответствии с 

законодательством РФ 

Первое полугодие Заведующий  

Земерова И.В 
 

2. Разработка программы управления кадрами Первое полугодие Заведующий  

Земерова И.В 
 

3. Работа в системе АИС  В течение года Ст.воспитатель 

Найденкова Е.В.  

завхоз  

Хрыпченко О.В. 

 

4. Заключение договоров с обслуживающими 

организациями на 2020г. 

Ноябрь-декабрь Зам. заведующего 

Игнатьев М.В. 
 

5. Систематизация должностных инструкций в 

соответствии с  

законодательными документами. 

В течение года Зам. зав. по  

безопасности  

Игнатьев М.В. 

 

6. Корректировка программ по дополнительным 

образовательным услугам 

сентябрь Ст. воспитатель  

Брык Т.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Заседание органов самоуправления:  

•  Совещания при заведующем «Вопросы контроля и управления функционированием ДОУ». 

 

№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Совещание №1. сентябрь Заведующий   



1. Координация обязанностей работников 

управленческого аппарата  

(делегирование полномочий). 

2. Анализ состояния документации педагогов на 

начало учебного года. 

3.  Мониторинг  выполнения  денежных  и  

физиологических  норм  питания  

детей. 

4. Анализ комплектования групп. 

5. Разное. 

Земерова И.В. 

2. Совещание №2. 

1. Деятельность внутренней системы 

управления. 

2. Заключение договоров с родителями и 

сотрудниками, оформление  

документации по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

3. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания  

детей. 

4. Организация работы ПМПк. 

5. Текущий момент. 

октябрь Заведующий  

Земерова И.В. 

 

3. Совещание №3. 

1. Результативность контрольной деятельности. 

2. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

3. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания  

детей. 

4. Управление системой платных 

дополнительных образовательных услуг,  

контроль исполнения смет. 

5. Формирование  проекта  плана  финансово-

ноябрь Заведующий  

Земерова И.В. 

 



хозяйственной  

деятельности на 2020г. 

6. Мониторинг температурного режима групп. 

7. Разное. 

4. Совещание №4. 

1. Результаты административного контроля. 

2. Проведении мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

3. Утверждение графика проведения 

новогодних праздников.  Обеспечение  

безопасности при проведении новогодних 

утренников. 

4. Исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019г. 

5. Согласование графика отпусков сотрудников 

в 2020 г. 

6. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

7. Текущий момент. 

декабрь Заведующий  

Земерова И.В. 

 

5. Совещание №5. 

1. Выполнение муниципального задания 2019г. 

Планирование работы по  

реализации муниципального задания на 2020г. 

2. Организации работы по оказанию 

дополнительных платных услуг за 1  

полугодие. 

3. Результаты деятельности ПМПк за 1 

полугодие. 

4. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания. 

5. Отчет о посещаемости и заболеваемости 

воспитанников за год. Анализ  

санитарно-эпидемиологической работы в 

детском саду. 

январь Заведующий  

Земерова И.В. 

 

6. Совещание №6. февраль Заведующий   



1. Результаты административного контроля. 

2. Представление наградного материала для 

награждения работников  

отраслевыми и государственными наградами, 

грамотами. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

4. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания 

5. Мониторинг температурного режима групп. 

6. Текущий момент. 

Земерова И.В. 

7. Совещание №7. 

1. Отчет о деятельности сайта ДОУ, о 

предоставлении электронных услуг  

участникам образовательного процесса. 

2. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

3. Анализ питания за февраль. 

4.Управление системой платных 

дополнительных образовательных услуг,  

контроль исполнения смет. 

5. Разное. 

март Заведующий  

Земерова И.В. 

 

8. Совещание №8. 

1. Проведении мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству  

территории ДОУ. 

2. Подготовка к косметическому ремонту 

помещений дошкольного  

учреждения. 

3. Анализ питания за март. 

4. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

5. Мониторинг температурного режима групп. 

6. Текущий момент. 

апрель Заведующий  

Земерова И.В. 

 

9. Совещание №8. май Заведующий   



1. Результативность контрольной деятельности. 

2. Подготовка отчетных документов ДОУ. 

3. Итоги проведения месячника безопасности. 

4. Переход на летний режим работы. 

Подготовка к летнему  

оздоровительному периоду. 

5. Разное 

Земерова И.В. 

 

3.1.3. Общее собрание трудового коллектива. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. «Принятие локальных актов, определяющих 

оплату труда сотрудников  

дошкольного учреждения». 

сентябрь Заведующий  

Земерова И.В. 

 

2. «Сотрудничество воспитателя и младшего 

воспитателя при организации  

воспитательно-образовательной работы в 

группах детского сада». 

Ноябрь Заведующий  

Земерова И.В. 

 

3. «Выдвижение кандидатур для подготовки 

наградного материала  

представленных к награждению». 

Февраль Заведующий  

Земерова И.В. 

 

4. «Летняя оздоровительный период 2020 года». май Заведующий  

Земерова И.В. 

 

 

 

 

3.1.4. Психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

План психолого-медико-педагогической работы. 

1. Организационное Заседание 1. «Итоги сентябрь Ст. воспитатель   



адаптации вновь поступивших 

дошкольников». 

1.  Принятие плана работы ПМПк на 2019-2020 

учебный год. 

2.  Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы  

ПМПк ДОУ. 

3.  Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы,  

развитии и адаптации к ДОУ. 

4.  Определение методик и сроков комплексного 

обследования детей  

группы риска специалистами ДОУ. 

Брык Т.Е 

2. Заседание 2. «Анализ результатов 

обследования детей специалистами». 

1.  Обсуждение результатов комплексного 

обследования. 

2.  Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной  

коррекционной помощи детям. 

3.  Предварительный анализ готовности 

воспитанников подготовительных к школе групп 

к школьному обучению. 

4.  Оформление документации по ПМПк: 

логопедического,психологического, 

педагогического и медицинского обследования  

детей. 

ноябрь Ст. воспитатель  

Брык Т.Е 

 

3. Заседание 3. «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ». 

1.  Анализ динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, получающими 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение:  

•анализ коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками подготовительных к школе 

март Ст. воспитатель  

Брык Т.Е 

 



групп; 

•анализ коррекционно-развивающей работы с 

детьми группы риска. 

2.  Изменение и дополнение рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

3.Формирование коллегиальных заключений. 

4. Заседание 4. «Итоги работы ПМПк за учебный 

год. Планирование работы на 2019-2020 

учебный год». 

1.  Результаты реализации индивидуальных 

образовательных  

маршрутов, их эффективность. 

2.  Анализ деятельности ПМПк за 2019-2020 

учебный год. 

3.  Разработка рекомендаций педагогам и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

май Ст. воспитатель  

Брык Т.Е 

 

 

 

3.1.5.  Педагогические советы 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Установочный  педагогический  совет  

«Национальный проект «Образование»: шаг в 

будущее». 

30 августа Ст. воспитатели  

Брык Т.Е /зд №2/ 

Найденкова Е.В. /зд№1/ 

 

Видеообращение министра образования Омской 

области Т.В.Дерновой 

Видеообращение депутата государственной думы 

О.Н. Смолина. 

Доклад «Итоги деятельности муниципальной 

системы образования города Омска за 2018 – 

2019 учебный год» 

«Перспективные направления деятельности и 

задачи, стоящие перед муниципальной системой 

Ст. воспитатели:  

Брык Т.Е 

Найденкова Е.В. 

 



образования на 2019 – 2020 и последующие 

учебные годы» 

•  Итоги летней оздоровительной кампании. Ст. воспитатели:  

Брык Т.Е 

Найденкова Е.В. 

 

• Выполнение решений предыдущего педсовета Ст. воспитатели: 

Найдекова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

•  Основные  направления  воспитательно-

образовательной  работы  на 2019-2020 учебный 

год. 

Ст. воспитатели:  

Брык Т.Е 

Найденкова Е.В. 

 

•  Принятие  годового  плана  работы  на  2019-

2020  учебный  год   

Ст. воспитателИ  

Брык Т.Е 

Найденкова Е.В. 

 

•  Принятие  учебного  плана,  расписания  

непосредственной образовательной 

деятельности. 

Ст. воспитатели:  

Брык Т.Е 

Найденкова Е.В. 

 

 • Принятие учебного плана программ 

дополнительного образования (кружковой 

работы). 

Ст. воспитатели:  

Брык Т.Е 

Найденкова Е.В. 

 

2. Педагогический  совет  -   круглый  стол:  

«Формирование  связной  речи  и 

познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста». 

Годовая  задача:  Повысить  результативность  

развития  речевых  процессов  

дошкольников во всех видах деятельности. 

ноябрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

•  Выполнение решений предыдущего педсовета. Заведующий  

Земерова И.В. 

 

•Итоги  тематической  проверки  «Речевое  

развитие  воспитанников  в  

условиях ДОУ». 

Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

•  Итоги  смотра-конкурса  «Развивающая  

предметно-пространственная среда группового 

пространства». 

Ст. воспитатели:  

Брык Т.Е 

Найденкова Е.В. 

 



•  Речевое  развитие  детей  в  центрах  

активности  (из  опыта  работы воспитателей). 

Здание №2 

Нурмагамбетова А.А. 

Бакина А.Ж. 

Карцева С.С. 

Здание №1 

Казбекова Ж.Ж. 

 

•  Деловая игра «Что, когда и почему?» Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

•  Обсуждение и принятие решений. Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

•  Рефлексия. Оценка участия в педсовете. Воспитатели, 

специалисты 

 

3. Педсовет-конференция:  

«Роль образовательного учреждения в 

сохранении  

физического и психического здоровья детей» 

Годовая  задача:  «Совершенствовать  систему  

работы  по здоровьесбережению  воспитанников  

посредством  психофизического развития  

(укрепления  физического,  интеллектуального  и  

эмоционального здоровья)  и созданию  

оздоровительного  (физического  и 

психологического) климата в учреждении». 

январь Заведующий  

Земерова И.В. 

 

 •  Выполнение решений предыдущего педсовета.  Заведующий  

Земерова И.В. 

 

•  Итоги  тематической  проверки  «Организация  

и эффективность физкультурно-оздоровительной  

работы  с  детьми  в  режиме дошкольного 

образовательного учреждения». 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

 

•  Условия сохранения психического здоровья 

детей в детском саду и в семье. 

Педагог-психолог 

Здание №2 

Гусева С.Ю. 

Здание №1 

 



Исмаилова К.С. 

 Диалог  «Здоровье  -   это  

психофизическая  гармония»  (решение 

педагогических задач). 

Здание №2 

Инструктор по физической 

культуре  Гордеева А.А. 

Здание №1 

Старший воспитатель 

Найденкова Е.В. 

 

•  Рефлексивно-ролевая  игра  «Что  мешает  

ребёнку  в  нашем  детском саду быть 

здоровым». 

Заведующий  

Земерова И.В. 

 

•  Обсуждение и принятие решений. Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

•  Рефлексия. Оценка участия в педсовете. Воспитатели, 

специалисты 

 

4. Тематический  Педагогический  совет  

«Развитие  художественнотворческих 

способностей дошкольников». 

Годовая  задача:  Формировать  интерес  к  

самостоятельной  творческой деятельности  

воспитанников  (изобразительной,  музыкальной,  

театрализованной, конструктивно-модельной). 

март Заведующий  

Земерова И.В. 

 

•  Выполнение решений предыдущего педсовета. Заведующий  

Земерова И.В. 

 

Итоги  тематической  проверки  «Организация  

работы  ДОУ  по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников посредством  

самостоятельной творческой деятельности». 

Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

Условия,  средства,  роль  педагога  в  

эстетическом  воспитании дошкольников. 

 Здание №2 

Абулгазина Г.Е. 

Оспанова А.Г. 

Кочарян Г.В. 

Здание №1 

Таранникова В.П. 

 

•  Обсуждение и принятие решений. Ст. воспитатели:  



Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

•  Рефлексия. Оценка участия в педсовете. Воспитатели, 
специалисты 

 

5. Итоговый  Педагогический  совет  -   

творческий  отчет  «Оценка успешности 

результатов выполнения основных задач 

годового плана за 2019-2020 учебный год». 

май Заведующий  

Земерова И.В. 

 

 Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

Заведующий  

Земерова И.В. 

 

 Анализ  деятельности  образовательного  

учреждения  за  2019-2020 учебный год. 

Ознакомление с публичным докладом 

заведующего. 

Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

Выполнение основной общеобразовательной 

программы. Результаты мониторингов. 

Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

Проектная деятельность. Защита творческих 

проектов. 

Воспитатели групп  

Обсуждение  плана воспитательно-

образовательной  работы  на 2020 

2021 учебный год 

Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В.  

Брык Т.Е 

 

Принятие плана летнего оздоровительного 

периода 2020г. 

Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

 

 

 

БЛОК 4  

 4.1.  Организационно-методическая работа 

4.1.1. Мастер-класс. 

 



№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. «Формирование хозяйственно-бытовых навыков 

у младших дошкольников». 

сентябрь Рандовцева Н.И. 

Акылбекова С.Т. 

 

2. «Дыши и говори правильно». октябрь Андреева К.С. 

Казбекова Ж.Ж. 

 

3. «Приобщение дошкольников к русской 

народной культуре». 

ноябрь Турьева А.Н. 

Земляная Л.А. 

 

4. «Подвижные игры как средство развития 

основных видов движений». 

декабрь Байдаулетова К.С. 

Потапова А.К. 

 

5 «Музыкально-дидактические игры, как средство 

развития музыкальных способностей детей». 

январь Рыбалко Е.А. 

Жемайтис К.Н. 

 

6. «Техника гофротрубочка. Цветы». февраль Шамшиева А.Б. 

Баймаганова Т.Ж. 

 

7. «Обучаем детей ОБЖ в разных формах детской 

деятельности». 

март Кузнецова Н.А. 

Абдулина Р.А. 

 

 

4.1.2. Семинар-практикум. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. «Ведение документации педагога в ходе 

реализации ФГОС ДО». 

сентябрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

 

2. «Обучить,  развить,  помочь!»  Система  работы  

по  развитию  речи дошкольников. 

октябрь Говоруха А.К. 

Калина Ш.А. 

 

3. «Формирование  у  дошкольников  

ценностногоотношения  к  здоровому образу 

жизни». 

декабрь Прокаева М.Н. 

Таранникова В.П. 

 

5 «Основы интеллекта. Как эффективнее 

развивать ребенка» 

февраль Исмаилова К.С.  

6. «Причины возникновения детской агрессии». 

(Тренинг). 

апрель Гусева С.Ю.  

 

 

 



4.1.3. Консультации. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. «Азбука общения.  Формирование 

коммуникативных навыков дошкольников». 

сентябрь Карымова Л.А. 

Байдаулетова К.С. 

Акылбекова С.Т. 

 

2. «Грамотная речь педагога как условие 

успешного развития речи дошкольника». 

октябрь Щербина Н.А. 

Абдулина Р.А. 

Баймаганова Т.Ж. 

 

3. «Как повысить самооценку ребенку». ноябрь Исмаилова К.С.  

5 «Принципы организации оздоровительно-

развивающей работы с ослабленными детьми». 

декабрь Меркулова Т.В. 

Калина Ш.А. 

Земляная Л.А. 

 

6. «Нетрадиционные техники. Рисование солью». январь Квашнина А.А. 

Казбекова Ж.Ж. 

Таранникова В.П. 

 

7. «Значение театрализованной деятельности в 

развитии личности детей дошкольного 

возраста». 

февраль Акишева Р.Н. 

Абдулина Р.А. 

Акылбекова С.Т 

 

8. «Действия работников дошкольного 

учреждения в чрезвычайных ситуациях 

природного характера». 

март Касенова С.Р. 

Баймаганова Т.Ж. 

Байдаулетова К.С. 

 

9. Индивидуальные консультации педагога-

психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по  

запросам педагогов и в соответствии с годовым 

планом работы специалистов. 

По запросу  

воспитателей 

Специалисты   

 

 

4.1.4. Школа начинающего педагога. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. «Как помочь ребенку в период адаптации к 

детскому саду». 

сентябрь Педагог-психолог 

Гусева С.Ю. /здание №1/ 

 



Исмаилова К.С. /здание 

№2/ 

2. «Девочки  и  мальчики,  тренируем  пальчики...  

Пальчиковая  гимнастика для дошкольников». 

декабрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

3. «Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность. Создание образовательных 

проектов совместно с семьями воспитанников». 

март Педагог-психолог 

Исмаилова К.С. /здание 

№1 и здание №2/ 

 

4. Индивидуальные консультации педагога-

психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по 

запросам педагогов и в соответствии с годовым 

планом работы  

специалистов. 

По запросу воспитателей Специалисты 

 

 

 

4.1.5. Смотры-конкурсы. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. «Развивающая предметно-пространственная 

среда группового пространства». 

сентябрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

2. Конкурс чтецов «Мой край родной!» октябрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

воспитатели 

 

3. Творческий конкурс «Новогодняя открытка» декабрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

воспитатели 

 

4. Смотр-конкурс книжный – театральный уголок март Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

воспитатели 

 

5. Конкурс чтецов «Чтим Великий день Победы». май Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

 



Брык Т.Е 

воспитатели 

6. Участие воспитанников во Всероссийских 

конкурсах организованные детским клубом 

«ТАИС» 

В течение года Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

воспитатели 

 

 

4.1.6.  Инновационная деятельность.  

•  Творческая группа. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. 1. Утверждение плана работы творческой 

группы на 2019-2020 учебный год по теме 

«Портфолио как инновационная технология 

вобразовательном процессе ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

2. Разработка положения о портфолио 

дошкольной образовательной организации. 

3. Разработка положения о портфолио группы 

детского сада. 

4. Структура и оформление портфолио 

дошкольной образовательной организации. 

5. Создание портфолио группы детского сада. 

6. Портфолио воспитанника. 

7. Портфолио -  форма предъявления результата 

деятельности педагога. 

8. Моделирование электронного портфолио. 

В течение года Ст. воспитатель 

Брык Т.Е 

Руководитель  

творческой группы,  

воспитатели 

 

 

4.1.7.  Открытые просмотры образовательной деятельности. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. «Формирование связной речи старших 

дошкольников в литературном центре». 

октябрь Здание №2 

Жунусова Г.А. 

Кучинская Т.М 

 



Здание №1 

Таранникова В.П. 

2. «Использование русских народных сказок в 

развитие речи детей младшего и среднего 

дошкольного возраста». 

октябрь Здание №2 

Алеева Б.К. 

Кучерявая С.В. 

Здание №1 

Абдулина Р.А. 

 

3. «Познавательно-речевое развитие в центре 

математики». 

ноябрь Здание №2 

Калинина Н.А. 

Тлесова Б.К. 

Здание №1 

Баймаганова Т.Ж. 

 

4. «Двигательная активность детей в режимных 

процессах» (праздник подвижных игр) 

декабрь Здание №2 

Неупокоева Ю.В. 

Здание №1 

Акылбекова С.Т. 

 

5. НОД по физическому развитию (валеология) 

«Здоровье-мое богатство» 

декабрь Здание №2 

Щербина Н.А. 

Здание №1 

Байдаулетова К.С. 

 

6. Спортивный развлечение январь Здание №2 

Мубаракшина Ж.А. 

Здание №1 

Калина Ш.А. 

 

 

7. НОД по художественно-эстетическому 

развитию (лепка) 

февраль Здание №2 

Смагулова А.К. 

Ермоленко Н.С. 

Здание №1 

Земляная Л.А. 

 

8. НОД по художественно-эстетическому 

развитию 

(не традиционные техники) 

март Здание №2 

Куленова Г.М. 

Здание №1 

Казбекова Ж.Ж. 

 

 



9. Музыкальная викторина  апрель Здание №2 

Акименко Л.Ю. 

Закирова С.Д. 

Здание №1 

Жемайтис К.Н. 

 

 

4.1.8. Выставки 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Фото-выставка «Я этим летом….» сентябрь воспитатели  

2. Выставка природных композиций «Чудеса с 

обычной грядки» (поделки из необычных, 

фантазийных, овощей и фруктов») 

сентябрь воспитатели  

3. Выставка детских рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

октябрь воспитатели  

4. Выставка детских рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

ноябрь воспитатели  

5. Выставка детских рисунков « Морозные узоры» декабрь воспитатели  

6. Выставка детских рисунков «Наши защитники» февраль воспитатели  

7. Выставка творчества детей и родителей 

«Мамины руки не знают скуки» 

март воспитатели  

8. Выставка детских поделок «Дорога 

в космос» 

апрель воспитатели  

9. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

(ПДД) 

май воспитатели  

 

 

4.1.9. Акции 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Акция «Здравствуй, детский сад» - игры на 

знакомство, экскурсии по детскому саду 

сентябрь воспитатели  

2. Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление 

и развешивание кормушек 

декабрь воспитатели  



3.  Акция «Книжка в каждый дом» апрель воспитатели  

 

4.1.10.Организация работы методического кабинета. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Коррекция Рабочих программ педагогов. август Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

 

2. Составление  циклограмм  для  воспитателей  

всех  возрастных  групп  

«Организация  образовательной  деятельности  с  

детьми  в  ходе  режимных моментов». 

август Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

 

3. Создание  картотеки  анкет  для  контроля  

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ и анализа педагогического мастерства (в 

электронном виде) 

август Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

 

4. Обновление  информационного  стенда  для  

педагогов  «Аттестация педагогических 

работников». 

сентябрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

 

5. Систематизация и обновление материалов по 

тематическому планированию. 

сентябрь Ст. воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е 

 

 

6. Оформление тематических выставок в ДОУ В течение года Ст. воспитатели. 

 

 

 

БЛОК 5. 

5.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом. 

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей. 

 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, развития дошкольников. 



 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

Педагогический мониторинг 

1. Оформление банка данных семьи сентябрь воспитатели  

2. Анкетирование «Игры дошкольников в условиях 

семьи» 

сентябрь Ст.воспитатели 

воспитатели 

 

Педагогическое образование и поддержка родителей  

3. Консультации специалистов индивидуальные По запросу специалисты  

4. Консультации: 

- адаптация в детском саду 

- возрастные особенности ребенка 

- развитие речи ребенка 

- играем вместе 

-готовность ребенка к школе 

-развитие психических процессов 

-формирование навыков безопасного поведения 

-итоги воспитательно-образовательного процесса 

за год 

В течение года Ст. воспитатели, педагоги- 

психологи, 

воспитатели 

 

5. Листовки и буклеты: 

-правила приема в детский сад 

-профилактика гриппа 

-игры на каждый день по развитию речи 

-значение игрушек в жизни ребенка 

-ребенок и дорога 

-портрет идеального первоклассника 

В течение года Ст.воспитатели,  

педагоги- психологи, 

воспитатели 

 

6. Родительские уголки постоянно воспитатели  

7.  Информационные папки-передвижки ежемесячно воспитатели  

8. Информация на сайте постоянно Ст. воспитатели  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

9. Выставки  постоянно воспитатели  

 Конкурсы  постоянно воспитатели  

 Участие в праздниках, развлечениях и досугах постоянно воспитатели  

10. Совершенствование предметно-развивающей 

среды 

постоянно воспитатели  



 

 

5.1.2. Взаимодействие с социумом. 

 
№ Тема  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Взаимодействие со школой. 

Утверждение плана взаимодействия БДОУ 

детского сада №112 

 Экскурсия в школу. 
 Проведение мастер-классов учителей школы с 

будущими первоклассниками. 

 Творческая гостиная «Встреча друзей». 

Участие выпускников на праздниках в детском 

саду. 

В течение года Ст.воспитатель 

Брык Т.Е. 
 

2. Детская поликлиника: 

1. Совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий. 
2. Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение года Ст. мед. сестра  

3. Детская библиотека им. Крупской 

Совместные мероприятия 
В течение года Ст.воспитатель 

Найденкова Е.В. 
 

4. Театральные студии, театры В течение года Ст. воспитатели  

 

 

 

 

 

 

БЛОК 6. 

6.1. Организация контроля. 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям. 

Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольного учреждения. 

Задачи: 



1.  Исполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

ДОУ; 

2.  Исполнение требований федерального государственного образовательного стандарта ДО; 

3.  Обеспечение безопасного режима функционирования дошкольного учреждения. 

 

 

 
Сроки Вид контроля Тема контроля Методы 

контроля 

Ответственный Ознакомление с 

результатами 

 ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь  Оперативный «Организация питания в группах, 

анализ культуры поведения 

воспитанников за  

столом». 

Наблюдение Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Совещание при  

заведующем 

Оперативный «Планирование воспитательно 

образовательной работы с 

детьми». 

Анализ документации,  

посещение ООД 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Предупредительный «Деятельность педагогов, 

подлежащих аттестации» 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Предупредительный «Проверка качества оформления  

документации педагогов». 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Семинар 

практикум для  

педагогов 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Охрана жизни и здоровья 

дошкольников». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Заведующий,  

Зам. зав. по  

безопасности 

Совещание при  

заведующем 

Оперативный «Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учетом специфики сезона, дня  

недели, общего настроения 

воспитанников» 

Посещение групп,  

наблюдение 

Заведующий  

Ст. воспитатели 

Административное 

совещание 

Оперативный Санитарное состояние территории 

и веранд.  

Обход территории Зам. зав. по АХР,  

Зам. зав. по  

Совещание при  

заведующем 



Санитарно-техническое состояние 

хозплощадки. 

безопасности 

Оперативный «Готовность ДОУ к новому 

учебному году.  

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

в групповых помещениях, 

кабинетах педагога-психолога,  

музыкальном, спортивном залах. 

Анализ документации,  

посещение групп,  

кабинетов, залов 

Заведующий, 

Ст. воспитатели,  

Зам. зав. по АХР,  

Зам. зав. по  

безопасности 

Совещание при  

заведующем 

Октябрь  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематический «Речевое развитие воспитанников 

в условиях  

ДОУ». 

Посещение: групп,  

ООД, анализ  

документации 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Оперативный «Выполнение режима прогулки». Наблюдение Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Оперативный «Подготовка воспитателя к 

организованной  

образовательной деятельности». 

Посещение групп,  

анализ документации,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Оперативный «Проведение родительских 

собраний». 

Посещение групп,  

анализ документации 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Фронтальный «Изучение воспитательно-

образовательной  

работы в течение дня в средней 

группе №5». /здание №2/ 

(Воспитатели Кучерявая С.В., 

Прокаева М.Н.) 

«Изучение воспитательно-

образовательной работы в течение 

дня в подготовительной группе 

№1». /здание №1/ 

(Воспитатели Калина Ш.А., 

Казбекова Ж.Ж..) 

Анализ документации,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 



Персональный «Организация воспитательно 

образовательной деятельности в 

соответствии  

с ФГОС ДО». (Воспитатель 

Абулгазина Г.Е). 

Анализ документации,  

посещение ООД 

Ст.воспитатель 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам 

трудового  

распорядка». 

Наблюдение Заведующий Совещание при  

заведующем 

Оперативный «Технология приготовления 

пищи. Ведение бракеражного 

журнала. Выполнение  

физиологических норм пищевых 

продуктов». 

Посещение  

пищеблока, анализ  

документации 

Заведующий, 

Медсестра 

Административное 

совещание 

Оперативный «Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений». 

Посещение групп,  

помещений 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХР,  

Завхоз, 

Ст. воспитатель 

Административное 

совещание 

Оперативный «Уборочный инвентарь: 

достаточность, маркировка, 

условия хранения. Чистяще-

моющие, дезинфицирующие  

средства: достаточность, условия 

хранения.  

Мягкий инвентарь: 

достаточность». 

Посещение групп,  

помещений 

Зам. зав. по АХР, 

завхоз 

Совещание при  

заведующем 

Ноябрь  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

воспитанников в утренний период 

времени». 

Посещение групп,  

анализ документации 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Оперативный «Планирование 

воспитательнообразовательной 

работы с детьми». 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 



Оперативный «Организация трудового 

воспитания дошкольников». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Предупредительный «Проверка планов 

воспитательнообразовательной 

работы». 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Предупредительный «Развитие речевых навыков детей 

в ходе проведения утреннего и 

вечернего сбора в  

подготовительной к школе 

группе». 

Анализ документации, 

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Санитарное состояние на 

пищеблоке.  

Санитарно-техническое состояние 

технологического оборудования». 

Посещение пищеблока Заведующий,  

Зам. зав. по АХР 

Административное 

совещание 

Оперативный «Соблюдение младшими 

воспитателями режима питания 

воспитанников в группах  

детского сада». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Зам. зав. по АХР  

Ст. воспитатели 

Административное 

совещание 

Оперативный «Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учетом специфики сезона, дня 

недели, общего настроения 

воспитанников». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Заведующий,  

Ст. воспитатели 

Административное 

совещание 

Оперативный «Охрана жизни и здоровья 

дошкольников». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Заведующий,  

Зам. зав. по  

безопасности 

Совещание при  

заведующем 

Декабрь  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематический «Организация и эффективность 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в режиме 

дошкольного образовательного 

учреждения». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Оперативный «Организация совместной и Посещение групп,  Ст.воспитатели: Собеседование 



самостоятельной деятельности 

детей дошкольников во второй  

половине дня» 

наблюдение Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Фронтальный Здание №2 «Изучение 

воспитательно-образовательной 

работы в течение дня в средней 

группе №11».  

(Воспитатели  Карымова Л.А., 

Оспанова А.Г.). 

Здание №1 «Изучение 

воспитательно-образовательной 

работы в течение дня в старшей 

группе №3».  

(Воспитатели  Таранникова 

В.П.Земляная Л.А.). 

Анализ документации,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

/зд№1/ 

Брык Т.Е. / зд№2/ 

Собеседование 

Персональный «Организация организованной  

воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с ФГОС 

ДО». Воспитатель Ермоленко 

Н.С. 

 

Анализ документации,  

посещение ООД 

Ст.воспитатель 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   Ст.воспитатель 

Брык Т.Е. 

Оперативный «Состояние трудовой дисциплины  

работников согласно правилам 

трудового распорядка». 

Наблюдение Заведующий Административное 

совещание 

Оперативный «Обеспечение безопасного 

проведения прогулки в зимний 

период». 

Посещение прогулки,  

наблюдение 

Заведующий,  

Зам. зав. по  

безопасности 

Административное 

совещание 

Оперативный «Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений группы». 

Посещение групп Заведующий, 

Зам. зав. по АХР,  

Ст. воспитатели 

Совещание при  

заведующем 

Оперативный «Санитарное состояние 

территории и веранд.  

Санитарно-техническое состояние  

Обход территории Зам. зав. по АХР Административное 

совещание 



хозплощадки». 

Январь ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оперативный «Организация питания в группах, 

анализ культуры поведения 

воспитанников за столом». 

 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Оперативный «Планирование воспитательно 

образовательной работы с 

детьми». 

Анализ документации,  

посещение ООД 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

 Предупредительный «Деятельность педагогов, 

подлежащих аттестации». 

Анализ документации,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Предупредительный «Проверка качества оформления  

документации педагогов». 

Анализ документации,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Итоговый  «Открытые занятия в кружках  

дополнительного образования» 

Анализ документации,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учетом специфики сезона, дня  

недели, общего настроения 

воспитанников». 

Посещение 

групп,  

наблюдение 

Заведующий,  

Ст. воспитатели 

Административное 

совещание 

Оперативный «Искусственное и естественное 

освещение.  

Санитарно-техническое состояние  

осветительных приборов. 

Санитарнотехническое состояние 

наружного освещения». 

Посещение  

помещений, 

обход  

территории 

Зам. зав. по АХР  

 

Административное 

совещание 

Оперативный «Проведение генеральной уборки 

помещений групп, пищеблока, 

прачечного помещения.  

Санитарно-техническое состояние  

помещений». 

Посещение 

помещений, 

наблюдение 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХР,  

Медсестра 

Административное 

совещание 



Февраль                      ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Тематический  «Организация работы ДОУ по  

художественно-эстетическому 

развитию воспитанников 

посредством самостоятельной  

творческой деятельности». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Оперативный «Выполнение режима прогулки». Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование  

Оперативный «Проведение родительских 

собраний». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Предупредительный  «Проверка планов воспитательно 

образовательной работы». 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Оборудование и мебель: 

санитарнотехническое состояние, 

расстановка, маркировка, график 

уборки и обработки». 

Посещение 

помещений 

Зам. зав. по АХР,  

Ст. воспитатели 

Административное 

совещание 

Оперативный «Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений группы». 

Посещение групп Зам. зав. по АХР,  

Ст. воспитатель 

Административное 

совещание 

Оперативный «Санитарно-техническое 

состояние ограждения, ворот, 

калиток». 

Обход территории Зам. зав. по АХР Административное 

совещание 

Оперативный «Санитарно-техническое 

состояние технологического 

оборудования». 

Посещение пищеблока Зам. зав. по АХР Административное 

совещание 

Март ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

воспитанников в утренний  

период времени». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование  

Оперативный «Планирование воспитательно 

образовательной работы с 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Собеседование  



детьми». Брык Т.Е. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учетом специфики сезона, дня  

недели, общего настроения 

воспитанников». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Заведующий,  

Ст. воспитатели 

Административное 

совещание 

Оперативный «Ведение документации по 

питанию.  

Организация работы комиссии по 

контролю  

за питанием». 

Анализ документации Заведующий Административное 

совещание 

Оперативный «Соблюдение младшими 

воспитателями режима питания 

воспитанников в группах  

детского сада». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Заведующий,  

Зам. зав. по АХР 

Административное 

совещание 

Апрель  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Организация питания в группах, 

анализ культуры поведения 

воспитанников за столом». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Оперативный «Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей дошкольников во второй  

половине дня». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Оперативный «Подготовка воспитателя к 

организованной образовательной 

деятельности». 

Анализ документации,  

посещение групп 

Ст.воспитател: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование  

Оперативный «Воспитательно-образовательная  

деятельность с дошкольниками по 

изучению ОБЖ». 

Анализ документации,  

посещение групп 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Консультация для  

педагогов 

Оперативный «Выполнение педагогами планов 

по самообразованию». 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Состояние трудовой дисциплины  Наблюдение Заведующий Совещание при  



работников согласно правилам 

трудового распорядка». 

заведующем 

Оперативный «Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений». 

Посещение групп,  

помещений 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХР,  

Ст. воспитатели 

Административное 

совещание 

Оперативный «Искусственное и естественное 

освещение.  

Санитарно-техническое состояние  

осветительных приборов. Условия 

сбора, хранения, утилизации 

люминесцентных  

ламп». 

Посещение  

помещений 

Зам. зав. по АХР Административное 

совещание 

Май  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Планирование воспитательно 

образовательной работы с 

детьми». 

Анализ документации,  

посещение ООД 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Оперативный «Проведение родительских 

собраний». 

Анализ документации,  

посещение групп 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Оперативный «Организация трудового 

воспитания дошкольников». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Собеседование 

Предупредительный «Проверка качества оформления  

документации педагогов». 

Анализ документации Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

Итоговый «Открытые занятия в кружках  

дополнительного образования» 

Посещение занятий Ст.воспитатели: 

Найденкова Е.В. 

Брык Т.Е. 

Педагогический 

совет 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учетом специфики сезона, дня  

недели, общего настроения 

воспитанников». 

Посещение групп,  

наблюдение 

Заведующий,  

Ст. воспитатели 

Педагогический 

совет 

Оперативный «Спортивная площадка: состояние Обход территории Зам. зав. по АХР,  Административное 



покрытия; состояние 

оборудования. Состояние зеленых  

насаждений». 

Зам. зав. по  

безопасности 

совещание 

Оперативный «Искусственное и естественное 

освещение.  

Санитарно-техническое состояние  

осветительных приборов». 

Посещение 

помещений 

зам. зав. по АХР Административное 

совещание 

 

6.1.2. Внутренний мониторинг. 

 
№ Тема Сроки проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1. Мониторинг освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 

Сентябрь, апрель Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 
 

2. Готовность выпускников детского сада к 

школьному обучению. 

Март Гусева С.Ю. 

Исмаилова К.С. 
 

3. Мониторинг  удовлетворенности  родителями  

качеством  образовательных  

услуг дошкольного учреждения. 

Октябрь -   

Апрель 

Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 
 

4. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания детей. 

В течение года Земерова И.В.  

5. Мониторинг выполнения программы развития. 2 раза в год Земерова И.В. 

Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 

6. Мониторинг  выполнения  плана  посещаемости  

и  анализ  детской  

заболеваемости. 

В течение года Земерова И.В. 

Брык Т.Е. 

Гейн С.С. 

Найденкова Е.В. 

Компаниец Т.И. 

 

7.  Мониторинг температурного режима групп. В течение года Игнатьев М.В. 

Едина Т.В. 
 

8. Мониторинг наполнения сайта. Раз в месяц Найденкова Е.В.  

 

6.1.3. Тематические проверки на 2019-2020 учебный год. 

 



№ Тема Сроки проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1. «Речевое развитие воспитанников в условиях 

ДОУ». 

Октябрь  Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 
 

2. «Организация  и  эффективность  физкультурно-

оздоровительной  работы  с  

детьми в режиме дошкольного образовательного 

учреждения» 

Декабрь  Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 
 

3. «Организация  работы  ДОУ  по  художественно-

эстетическому  развитию воспитанников 

посредством самостоятельной творческой 

деятельности». 

Февраль  Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 7. 

7.1.  Административно-хозяйственная работа. 

 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1. Ремонт: 
Косметический ремонт  групповых,  кладовых  

 Игнатьев М.В. 

Едина Т.В. 
 



помещений.   

 

Хрыпченко О.В. 

2. Работа на территории: 
Субботники по уборке территории от 

растительного мусора, выкорчевка  

сухостоя, обрезка кустарника. 

Покраска малых форм на прогулочных участках 

(по необходимости). 

Апрель-август Игнатьев М.В. 

Едина Т.В 

Хрыпченко О.В. 

 

 

 

7.1.1.   Создание  предметно-развивающей  среды  

 

№№  

п/п  

Содержание  мероприятия Сроки  Ответственные  Отметка о выполнении 

1.  Приобретение  канцтоваров.  В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 

2.  Приобретение  игрушек.  В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 

3.  Оформление и обновление  холлов ДОУ  В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 

4.  Приобретение методической литературы  В течение года Найденкова Е.В.Брык Т.Е.  

5.  Приобретение  методических пособий  В течение года Брык Т.Е.  

Найденкова Е.В. 

 

6.  Приобретение и обновление материалов по 

работе с родителями  

В течение года Брык Т.Е.  

Найденкова Е.В. 

 

  

7.1.2. Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, 

развития детей дошкольного возраста  

 



№  

п\п  

Содержание основных мероприятий   сроки проведения  исполнитель  Отметка о выполнении 

1  Общие производственные собрания:  

Об итогах летней оздоровительной работы 

Ознакомление с приказами по ДОУ 

Торжественное собрание:  

«День работников дошкольного образования»  

Сентябрь  Заведующий    

2  Производственные совещания  

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности.  

Соблюдение требований САН и ПИН  

Сентябрь  Заведующий,   

зам по АХЧ 

 

 

3  Создание условий для безопасного труда. 

Замена посуды, имеющей сколы.  

В течении года  Заведующий , 

Зам по АХЧ, ст. 

воспитатель   

 

4  Работы с обслуживающими организациями.  В течение года  Заведующий,  

Зам по АХЧ  

 

 

5  Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ  

В течение года  Заведующий,  

Ст. воспитатели,  

Зам по АХЧ,   

Педагоги ДОУ  

 

6  Инвентаризация в ДОУ  Октябрь  Зам по АХЧ , бухгалтерия, 

ст воспитатель 

 

 Провести проверку  пожарных  кранов  и 

шлангов, техосмотр  здания д\с  

В течение года  Зам по АХЧ   

7  Подготовка здания к зиме, уборка территории  Октябрь, ноябрь  Зам по АХЧ, дворники  

8  Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории, 

завести песок, землю.)  

Апрель, май  Зам по АХЧ,  педагоги,  

дворники, родители  

 

9  Приемка ДОУ к новому учебному году  Август   Комиссия   



 

7.1.3. План работы организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

Основные мероприятия  сроки 

исполнения  

ответственные   

 

Отметка о выполнении 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения  комплексной 

безопасности и охраны труда в ДОУ 

 

1.        Корректировка паспорта комплексной безопасности 

ДОУ  

в течение года  заведующий   

2.       Корректировка Декларации пожарной безопасности 

ДОУ  

в течение года  заведующий   

3.Корректировка Паспорта антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности ДОУ  

в течение года  заведующий   

4.       Подготовка приказов по ДОУ:  

о назначении ответственных за обеспечение комплексной 

безопасности и охране труда;  

об утверждении планов работы по обеспечению 

комплексной безопасности и охране труда.  

- о создании специальной оценке условий труда  

 

до 01.09.2019 

 

заведующий  

 

5.       Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной безопасности и 

охране труда (по каждому направлению)  

в течение года  заведующий, специалист по 

ОТ  

 

6. Провести специальную оценку условий труда  до  ноября 2019 

года  

заведующий, специалист по 

ОТ  

 

7. Размещение на сайте ДОУ информационно-

методических материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда ДОУ  

постоянно  заведующий   

 



7.1.4.Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских 

проявлений 

Основные мероприятия  сроки 

исполнения  

ответственные   

 

Отметка о выполнении 

1.      Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической защиты ДОУ:  

  ремонт капитального ограждения территории,         

выполнение иных мероприятий  

постоянно,   

в соответствии 

с планами-

графиками  

заведующий   

2.      Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

их техническое обслуживание  

до 01.09.2019  заведующий, специалист по 

ОТ  

 

3.      Выполнение предписаний надзорных органов по 

устранению нарушений правил пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности  

в соответствии 

с утверж - 

денными 

планами  

заведующий   

4.      Проведение учебных эвакуационных тренировок  в 

ДОУ  

 заведующий, специалист по 

ОТ  

 

5.       Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму, пожарной безопасности  

в соответствии 

с  планами-

графиками  

заведующий, специалист по 

ОТ  

 

6.      Организация работы с сотрудниками ДОУ по 

отслеживанию морально-психологического климата, 

недопущению проявлений различных форм экстремизма  

в течение года  заведующий    

Информационная безопасность 

 

1.      Контроль исполнения Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении»  

постоянно  заведующий   



2.      Принятие  мер по обеспечению исполнения 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»:  

организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности воспитанников;  

реализация программ профилактики игровой зависимости 

среди воспитанников;  

организация медиаобразования педагогов как условие 

обеспечения информационной безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары)  

в течение года  заведующий   

3.      Контроль безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями  

постоянно  старший воспитатели   

4.      Выявление литературы, причиняющей вред здоровью 

и развитию ребенка, запрещенной для распространения 

среди детей, ограниченной для распространения среди 

детей  

постоянно  заведующий   

5.      Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

постоянно  заведующий   

6.      Мониторинг безопасности сайта ДОУ  постоянно  заведующий   

 

7.1.5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

Основные мероприятия  сроки 

исполнения  

ответственные   

 

Отметка о выполнении 

1.       Заключение соглашений об организации 

медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников 

в соответствии с действующим законодательством  

ежегодно  заведующий   



2.       Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников ДОУ, гигиеническое 

всеобуча обучающихся и их родителей  

в течение года  заведующий   

3.       Организация качественного сбалансированного 

питания воспитанников ДОУ, профилактика острых 

кишечных инфекций  

постоянно  заведующий,  старшая 

медицинская сестра  

 

4.       Актуализация паспортов  пищеблоков до 1 сентября  заведующий   

5.       Проведение ревизии:       технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных залах и на 

территории ДОУ, благоустройство территорий и 

спортивных площадок, ограждение участков ДОУ;  

        технического состояния оборудования пищеблока  

до 1 сентября   

заведующий  

 

 

6.       Разработка программ (планов) по профилактике 

детского травматизма в ДОУ  

в течение года  заведующий,  старший 

воспитатель,  воспитатели  

 

7.       Реализация образовательных программ повышения 

квалификации педагогических работников по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе  

в течение года  заведующий   

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

 

1.       Организация и проведение инструктажа по охране 

труда и противопожарной безопасности  

январь, июнь, 

декабрь  

Заведующий, специалист по 

От  

 

2.       Организация и проверка знаний по охране труда  октябрь  комиссия   

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

 

1.       Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования)  

до 1 сентября  Заведующий   

2.       Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории  

ДОУ в целях предупреждения аварийных ситуаций  

постоянно  Зам. завед. по АХЧ    



3.       Проведение текущего и капитального ремонта зданий 

и помещений, благоустройство территории  

в течение года  заведующий, Завед. по АХЧ   

4.       Проведение обследования несущих конструкций 

зданий  

в течение года  заведующий   

5.       Проведение мероприятий по энергосбережению  в течение года  заведующий, Зав. по АХЧ   

6.       Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности ДОУ при подготовке к новому 

учебному году  

до 1 сентября  

 

комиссия   

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

 

Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ к началу 

учебного года  

до 1 сентября  комиссия   

Работа с кадрами 

 

1.      Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам охраны труда и  

комплексной безопасности ДОУ  

в течение года  заведующий   

2.      Организация повышения квалификации работников 

пищеблока и специалистов, ответственных за организацию 

питания детей  

в течение года  заведующий   
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