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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»;
• Планом работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2018-2019 учебный год Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района.

1.1. ВВЕДЕНИЕ. Краткая характеристика ДОУ (основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы, 
обеспеченность педагогическими кадрами, укомплектованность групп).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 комбинированного вида (далее -  Учреждение) открыт 
в1964 году, в новом здании с 1982 года. Здание типовое, кирпичное, двухэтажное. Находится в экологически чистом районе Подмосковья.
Учреждение имеет:

-  лицензию на правоведения образовательной деятельности № 75354, выданную Министерством образования Московской области 20.02.2016, 
срок действия -  «бессрочно»;

-  свидетельство о государственной регистрации права оперативного управлением зданием серия 50 -  АГ № 439067;
-  свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 006371224.
-  свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком серия 50 -  АИ № 636774. 

Режим работы дошкольного учреждения: с 07.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе.
Учредителем МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида является муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район 

Московской области».
В детском саду воспитываются дети от 2 до 7 лет. Плановая наполняемость с 01.01.2018 года -  239 человек.
В Учреждении функционируют 11 групп, из них: 10 -  общеобразовательных групп дневного пребывания, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами, 1 группа компенсирующей направленности: подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  25 человек.
Из 10 общеобразовательных групп:

• 1 группа раннего возраста (2-3 года) -  21 человек,
• 2 группы младшего возраста (3 -4 года) -  42 человека,
• 3 группы среднего возраста (4-5 лет) -  64 человека,
• 2 группы старшего возраста (5-6 лет) -  50 человек,
• 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет) -  55 человек.

Списочный состав воспитанников на конец учебного года -  257 человек.
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1.2. АНАЛИЗ работы за учебный год.
1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
1.1. Распределение детей по группам здоровья.

2015-2016 УЧ.Г.

распределение детей по группам здоровья

58%

47% 49%

37%

2%

2016-2017 УЧ.Г. 2017-2018 УЧ.Г.

■ 1 группа ■ 2 группа ■ 3 группа ■ 5 группа
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В течение последних 3 лет в списочном составе воспитанников присутствуют дети -  инвалиды-детства, они относятся к 5 группе здоровья: 
2016-2017 год -  2 человека; 2017-2018 год -  3 человека; 2018-2019 год -  4 человека.

1.2. Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения.

№
п/п

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Всего Дошкольный
возраст

Всего Дошкольный
возраст

Всего Дошкольный
возраст

1. Среднесписочный состав 221 221 233 233 253 253

2. Число пропусков д/дней по болезни 5390 5390 3219 3219 1951 1951
3. Число пропусков на одного ребенка 24,39 24,39 13,8 13,8 10,9 10,9
4. Средняя продолжительность одного 

заболевания
26,3 26,3 8,4 8,4 5,8 5,8

5. Кол-во случаев заболевания 205 205 384 384 334 334
6. Кол-во случаев на одного ребенка 0,93 0,93 1,6 1,6 1,3 1,3
7. Кол-во часто и длительно болеющих 

детей
13 13 11 11 14 14

8. Индекс здоровья 19,5 9,9 14,8

Процент детей, имеющих хронические заболевания (рассчитывается от списочного состава).

№
п/п

Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей

1. Болезни органов дыхания. Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 3

2. Болезни ЛОР-ОРГАНОВ. Хронический тонзиллит, хронический отит 0

3. Болезни органов пищеварения. Хронические гастриты, дуодениты, колиты 0

4. Болезни мочеполовой системы. Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 4

5. Болезни кожи и подкожной клетчатки. Экзема, атипический дерматит 5
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Основные показатели динамика посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости.
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Отмечается снижение посещаемости и повышение показателя заболеваемости. Причиной отрицательной динамики показателя посещаемости 
является открытие в середине года группы младшего дошкольного возраста и длительного адаптационного периода, а также ведение ремонтных 
работ в октябре -  декабре месяце в групповом помещении Учреждения. Анализ организации родителями летнего отдыха воспитанников показал 
увеличение дней отсутствия воспитанников в период с июня по август.

Причиной положительной динамики показателя заболеваемости является ведение просветительской и профилактической работы среди 
родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов детского сада.
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1.3. Медицинское обслуживание. Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию воспитанников показали:
-  медицинская документация соответствует номенклатуре дел Учреждения; ведется грамотно, регулярно, аккуратно;

-  осуществляется:
• постоянное наблюдение за состоянием здоровья дошкольников;
• консультирование родителей (законных представителей) в рамках компетенции медицинского персонала;
• плановая работа по оздоровлению воспитанников;
• контроль кратности и технологии обработки игрового материала и уборки помещений (п.17 СанПиН 2.4.1.3049-13); контроль соблюдения 

режима прогулок, проветривания, нормы учебной нагрузки (п.11.5 -  п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13);

-  обеспечивается:
• инфекционная безопасность в помещениях Учреждения;
• соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов;

-  ведутся:
• санитарно-просветительская работа среди воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей);
• профилактические мероприятия;
• закаливающие процедуры;

-  выполняются:
• санитарно-эпидемиологические требования ухода и присмотра за детьми (СанПиН 2.4.1.3049-13);
• физиологические нормы потребления основных продуктов питания (приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13);

-  имеются:
• санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на ведение образовательной деятельности;
• договор на медицинское обслуживание с Управлением здравоохранения Одинцовского муниципального района;

-  соблюдаются:
• требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; в случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п.

1.4. Показатели адаптации вновь прибывших детей. Приём вновь поступающих воспитанников осуществлялся по индивидуальному графику, с 
постепенным увеличением времени пребывания ребёнка в детском саду -  с 2 часов до пребывания целый день. На каждого ребенка воспитателями 
велись листы адаптации.
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№
п/п

Возрастные группы Кол-во
детей

Характер адаптации

Легкая 
1 группа

Средней тяжести 
2 группа

Тяжелая 
3 группа

Крайне тяжелая 
4 группа

1. Младший возраст 58 40 (69%) 12 (21%) 6 (10%) -
2. Старший возраст 14 12 (86%) 2 (14%) - -
3. Итого: 72 52 (73%) 14 (19%) 6 (8%) -

1.5. Вывод.
В результате профессиональной и слаженной работы педагогов: проведение бесед с родителями об особенностях адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению; создание условий для эмоционального благополучия воспитанников; индивидуальный подход к каждому ребенку, 
поддержка детской инициативы; привлечение родителей в образовательный процесс -  период адаптации для вновь прибывших детей, а также период 
перехода воспитанников в другие возрастные группы, прошел удовлетворительно.

1.6. Организация питания.
Воспитанники детского сада получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. 

Имеются 4 сезонных 10-дневных меню. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Нарушений технологии кулинарной обработки 
продуктов, приготовления пищи не отмечено. Физиологические нормы питания по основным продуктам соблюдены в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Денежные нормы организации питания воспитанников исполнены в полном объеме.

Поставку продуктов осуществляет ООО «ИНВЕСТ-ГАРАНТ».

1.7. Выводы.
У сп еш н ост ь:

•  снижение показателя заболеваемости;
• исполнение денежных норм питания и физиологических норм питания по основным продуктам;
• ведение профилактической работы среди сотрудников и родителей воспитанников.

П р о б л ем ы :
• рост количества детей, поступающих в детский сад с ослабленным здоровьем и отсутствием прививок;
• снижение показателя посещаемости.

П ер сп ек т и в ы  р а б о т ы :
•  модернизация условий воспитательно-образовательной работы по здоровье сберегающим технологиям программы;
• замена оконных блоков в помещениях групп №3,4,5,8;
• ведение работы среди родителей (законных представителей) по профилактике детских заболеваний.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ.

В течение 2018-2019 учебного года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач:
1. Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС ДО 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).

2.1. Социально-коммуникативное развитие.

В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы:
-  С.А. Козлова «Я -  человек». Программа социального развития ребенка;
-  С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.
-  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
-  Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду».
-  Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Духовно-нравственное образование в детском саду.
-  «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду». Под ред. Кондрыкинской Л.А.

Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности.

Главной задачей психолого-педагогической работы заключалось воспитание инициативы, самостоятельности, уважение выражения 
собственного мнения ребенка-дошкольника; создание условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в дошкольном 
учреждении и семье.

Одним из центральных моментов работы являлась выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть 
индивидуальные особенности и личный опыт детей, их интересы и желания.

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной 
деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за 
счет введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов.

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение элементарных правил этикета (приветствовать, 
благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах поведения с 
близкими, в детском саду, в общественных местах.
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Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности жизнедеятельности, это является условием 
благополучного существования человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года 
проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. Дети старших и подготовительных к школе групп к 
концу года оперировали понятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа жизни, с помощью 
игр, тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях.

Для повышения педагогической компетентности педагогов в вопросах социально-коммуникативного развития воспитанников были 
организованы следующие мероприятия:
1. Педагогический совет-конференция «Взаимодействие педагогов с воспитанниками, родителями (законными представителями) по социально
коммуникативному развитию».
2. Семинар-практикум «Использование информационно-коммуникативных технологий при обучении дошкольников ОБЖ».
3. Консультации для воспитателей:

• «Формирование основ безопасности дошкольников в социуме».
• «Домашняя игротека как форма взаимодействия педагогов и родителей».
• «Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника».
• «Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах».

2.2. Речевое развитие.

В дошкольном учреждении используются следующие программы:
-  О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения».
-  В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические рекомендации.

В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников:
• развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп;
• наличие: демонстрационного материала, дидактических речевых игр, художественной литературы, пособий по тематическому планированию 

в методическом кабинете;
• достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе;
• оборудование для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций.

В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития речи воспитанников, педагоги проводили:
S  организованную образовательную деятельность;
S  совместную деятельность детей и взрослых;
S  самостоятельную деятельность детей.

В процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности в режиме дня воспитатели организовывали чтение 
художественных произведений, обсуждение их содержания; использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои суждения. 
Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. Побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия
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путем использования условных заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Способствовали возникновению у детей 
предпосылок для овладения чтением и письмом. Чтобы способствовать развитию воображения дошкольников, их свободной фантазии воспитатели 
привлекали детей к освоению театрализованной деятельностью. Осваивая её, дети учились принимать не только свою точку зрения, но и 
зрительскую.

Дети в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны.

В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов данного раздела. Были организованы и проведены 
следующие мероприятия:

1. Педагогический совет -  круглый стол: «Формирование связной речи и познавательных способностей у детей дошкольного возраста».
2. Мастер-класс «Дыши и говори правильно».
3. Семинар-практикум «Обучить, развить, помочь!» (Система работы по развитию речи дошкольников).
4. Консультации для воспитателей: «Азбука общения. Формирование коммуникативных навыков дошкольников», «Грамотная речь педагога как

условие успешного развития речи дошкольника».
5. Школа начинающего педагога «Девочки и мальчики, тренируем пальчики... Пальчиковая гимнастика для дошкольников».

2.3. Познавательное развитие.
Используемые парциальные программы:

-  Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников. Москва, 2010г.;
-  Рыжова Н.А. «Наш дом -  природа». Программа экологического образования дошкольников. Москва, 1998г.;
-  Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических представлений у дошкольников. Москва, 2010г.;
-  Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста. Москва,

2010г.
Формирование математических представлений предполагает развитие:

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им математического языка;
- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);
- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, объекты и т.д.);
- начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление информации).

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические термины, формируя навыки учебной 
деятельности, используя современные формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных 
задач совместно с взрослыми и сверстниками. В центре математики, воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные 
приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить 
продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали условия для 
развития графических навыков детей.

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 
выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалась и развивалась
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главная ценность, основа всей учебной деятельности -  творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система 
знаний.

Развитие представлений об окружающем мире. В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, 
экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая 
первые экологические представления. В зависимости от цели занятия и источника получения информации они проводили информационные занятия, 
познавательные практикумы и итоговые мероприятия.

Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, 
магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа 
позволяла рассмотреть структуру природных объектов, установить связи между компонентами, их последовательность, сделать элементарные 
экологические прогнозы.

Во время организованной образовательной деятельности детей во всех группах использовали разнообразные и увлекательные для детей 
приёмы, и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в 
старших -  проблемные рассказы и ситуации.

Для активизации детской поисковой деятельности старших дошкольников воспитатели организовывали самостоятельную познавательную 
деятельность детей. Для этого создавали условия, провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных 
педагогами средств и источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали развивающую предметно-пространственную среду. Свою 
работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий 
благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали 
условия для развития бережного ответственного отношения к окружающей природе.

Мероприятия для педагогов, направленные на повышение педагогических компетенций по познавательному развитию дошкольников:
1. Мастер-класс для воспитателей «Обучаем детей ОБЖ в разных формах детской деятельности».
2. Семинар-практикум для педагогов «Основы интеллекта. Как эффективнее развивать ребенка».

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
В дошкольном учреждении используются следующие программы:

-  М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа. Методические рекомендации;
-  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Авторская программа «Ладушки»;
-  А. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Авторская программа;
-  И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»;
-  Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.

Основная цель художественно-эстетического развития -  обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей,
развитие художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству.

В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения творческого процесса от замысла до его воплощения и 
получения результата. Считали важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное;
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накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими 
навыками художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер.

В течение учебного года воспитатели использовали игровые методы и приемы. С помощью игры создавались наиболее благоприятные 
условия для усвоения определенных знаний, овладения определенными умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития 
ребенка. Через игру делали интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То 
есть игра превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело.

Анализ музыкального развития. Музыкальное воспитание и развитие в детском саду имеет положительную динамику в развитии 
эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная 
образовательная деятельность. Музыкальные руководители тщательно продумывали планирование, грамотно составляли перспективные и 
календарные планы, проводили индивидуальную работу с детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития.

Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 
прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении.

Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, выразительными возможностями, с основными чертами 
музыки. При отборе музыкального репертуара педагоги ориентировались на подлинную художественную ценность произведения.

С воспитателями и специалистами Учреждения, в соответствии с годовым планом работы, по художественно-эстетическому развитию были 
проведены:

1. Тематический Педагогический совет «Развитие художественно-творческих способностей дошкольников».
2. Мастер-классы для педагогов «Музыкально-дидактические игры, как средство развития музыкальных способностей детей», «Техника

гофротрубочка. Цветы».
3. Консультации: «Нетрадиционные техники. Рисование солью», «Значение театрализованной деятельности в развитии личности детей

дошкольного возраста».

2.5. Физическое развитие.
В основе работы по физическому воспитанию используется парциальная программа Т.И. Осокиной «Физическая культура в детском саду».
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели физического 
развития детей. В ДОУ созданы все условия для физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе созданы 
уголки физической культуры. Группа для детей раннего возраста открылась в январе 2018 года, дети поступали постепенно, период адаптации 
затянулся, поэтому мониторинг не проводился.

Вопросам физического развития воспитанников уделялось внимание на Педагогическом совете «Роль образовательного учреждения в 
сохранении физического и психического здоровья детей».
Проводились:

1. Мастер-класс «Подвижные игры как средство развития основных видов движений»;
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2. Семинар-практикум «Формирование у дошкольников ценностного отношения к здоровому образу жизни»;
3. Консультация «Принципы организации оздоровительно-развивающей работы с ослабленными детьми».

2.6. Результаты мониторинга освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 2018-2019 учебный год.

Вывод. Анализ показателей освоения воспитанниками детского сада Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей 
программы:

1. «Социально-коммуникативное развитие»,
2. «Физическое развитие»,
3. «Познавательное развитие»,
4. «Речевое развитие»,
5. «Художественно-эстетическое развитие».
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2.7. Результаты мониторинга освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования за 2016-2019 учебный год.

Сравнительный результат итогов 
2016 - 2019 учебного года

80%

60%

40%

20%

0%

71% 72%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

■ Высокий ■ Средний ■ Низкий

Вывод. Усвоение программы по образовательным областям в 2018-2019 учебном году в разных возрастных группах дошкольного учреждения
имеет следующие показатели:
72% -  воспитанники выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
самостоятельно;
27% -  воспитанники выполняют все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
1% -  воспитанники выполняют некоторые параметры оценки с помощью взрослого.

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.

3.1. В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, организована работа по оказанию коррекционной помощи детям с 
проблемами развития речи. В штатном расписании представлены 2 ставки учителя-логопеда и 1 ставка педагога-психолога. Имеется специально 
оборудованные кабинеты, оснащенные достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 
педагогической литературой для проведения коррекционной, диагностической и консультативной работы.
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3.2. Результаты работы учителей-логопедов.

№
п/п

Показатели Воспитанники 
группы компенсирующей 

направленности

Воспитанники, 
посещающие коррекционно

развивающие занятия
1. Выпуск 

в школу
Речь в норме 59% 70%

Заключение для дальнейшей работы 
учителя-логопеда

18% 28%

2. Оставлены на второй год обучения 23% 2%
3. Оказана консультативная помощь 47% от среднесписочного состава 

воспитанников
35% от среднесписочного состава 
воспитанников

В течение года проводились родительские собрания по темам коррекционно-развивающей работы, плановое обследование речи детей, 
семинар-практикум, мастер-класс, консультации, для воспитателей «Обучить, развить, помочь! Система работы по развитию речи дошкольников», 
«Дыши и говори правильно», «Азбука общения. Формирование коммуникативных навыков дошкольников», «Грамотная речь педагога как условие 
успешного развития речи дошкольника»; оформлен информационный стенд по темам: «Организация работы по развитию речи в домашних условиях», 
«Искусство общения».

З.З.Результаты работы педагога-психолога.
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3.4. Выводы. Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей. Коррекционные занятия проводятся 
методически грамотно, в системе. Необходимая документация учителя-логопеда, педагога-психолога имеется в наличии, заполняется своевременно. 
Но в тетради взаимосвязи с родителями со стороны представителей воспитанников прослеживается нестабильность работы по выполнению заданий 
учителя-логопеда.

4. АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ.
4.1. Готовность детей подготовительной к школе группы к обучению в школе.

№
п/п

Учебный год Всего
выпускников

Уровень
Готов к школе Условно готов Условно не готов

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей %
1. 2016-2017 69 67 97 1 1,5 1 1,5

2. 2017-2018 60 54 90 6 10 - -

3. 2018-2019 60 56 94 2 3 2 3

Выводы. За период с 2016 по 2019 гг. по методике «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» (Семаго 
М.М. Семаго Н.Я.) было отмечено снижение количества детей, условно готовых к началу школьного обучения, число детей, показавших при 
обследовании полную готовность, возросла в процентном соотношении.

4.2. Итоговые результаты освоения детьми подготовительных к школе групп образовательной программы дошкольного образования.

№
п/п

Учебный год Всего
выпускников

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социально
коммуникативное

развитие

Художественно
эстетическое

развитие
1. 2016-2017 75 100% 93% 89% 93% 99%

2. 2017-2018 71 84% 69% 77% 75% 85%

3. 2018-2019 66 94% 83% 84% 94% 79%
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4.3. Поступление детей подготовительных групп в школы.

2016-2017 учебный год.

Кол-во детей в 
подготовительной 

к школе группе

№
школы

№
2 нач.

СОШ
№2

СОШ
№4

СОШ
№5

СОШ
№6

СОШ
№7

СОШ
№8

СОШ
№12

СОШ
№13

СОШ
№14

СОШ
№17

Остаются в
ДОУ

75
гр.№5 -  25 
гр.№7 -  26 
гр.№9 -  24

Кол-во
выпускников

73
1 7 13 27 11 1 1 2 2 2 6

2
гр.№5 -  1 
гр№.9 -  1

2017-2018 учебный год.

Кол-во детей в 
подготовительной 

к школе группе

№
школы

СОШ
№2

СОШ
№4

СОШ
№5

СОШ
№6

СОШ
№7

СОШ
№8

СОШ
№11

СОШ
№12

СОШ
№13

СОШ
№17

Другие Остаются в 
ДОУ

77
гр.№4 -  26 
гр.№5 -  24 
гр.№ 7 -  27

Кол-во
выпускников

61
5 14 12 12 2 4 2 2 2 2 4

16
гр.№4 -  3 
гр.№5 -  8 
гр№.7 -  5

2018-2019 учебный год.

Кол-во детей в 
подготовительной 
к школе группе

№
школы

СОШ
№1

СОШ
№4

СОШ
№5

СОШ
№6

СОШ
№7

СОШ
№8

СОШ
№9

СОШ
№11

СОШ
№12

СОШ
№14

СОШ
№17

Другие Остаются 
в ДОУ

75
гр.№7 -  27 
гр.№8 -  23 
гр.№9 -  25

Кол-во
выпускник

ов
61

2 16 17 12 2 1 1 1 1 2 2 4
14

гр.№7 -  1 
гр.№8 -  7 
гр№.9 -  6

По вопросам преемственности, коллектив МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида сотрудничает с МОУ Одинцовским лицеем № 6 
им. А.С. Пушкина.

Работа педагогических коллективов осуществляется по следующим направлениям:
-  организационная работа;

18



-  методическая работа с педагогами (обсуждение критериев «портрета выпускника», изучение и обмен образовательными технологиями, 
используемых педагогами детского сада и школы и др.);

-  психолого-диагностическая и коррекционно-развивающая работа;
-  работа с воспитанниками (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий);
-  взаимодействие с родителями (консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

06.09.2018г. перед воспитанниками старших и подготовительных к школе групп выступил отряд ЮИД лицея №6 им. А.С. Пушкина. В
феврале 2019г.была организована творческая гостиная «Встреча друзей» выпускников 2015г. и воспитанников подготовительных к школе групп №7 
и №9 «Зимний вечер».

В феврале 2018г. учитель начальных классов СОШ №5 Константинова М.В. в подготовительной к школе группе №7 провела мастер-класс 
«Путешествие в город геометрических фигур» (организованная образовательная деятельность по формированию математических представлений с 
элементами ТРИЗ).

Работа с родителями (законными представителями) будущих первоклассников была направлена на просвещение родителей по вопросам 
подготовки детей к школьному обучению. Для родителей подготовительных к школе групп было проведено родительское собрание в форме 
психолого-педагогической гостиной «Дорожка к школе. Что должен знать ребенок 6-7 лет?», на котором рассматривались вопросы психологической 
и речевой готовности детей к школьному обучению, а также рекомендованы задания, игры и упражнения для подготовки детей к школе в летний 
период.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ.
5.1. Уровень образования педагогов.

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Уровень образования педагогов

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.г.

0,00%

2018-2019 уч.г.

0%

■ высшее образование ■ среднее специальное образование ■ среднее образование
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Квалификационные категории.

№
п/п

Квалификационные категории 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1. Высшая квалификационная категория 63,3% 63,3% 73,4%

2. Первая квалификационная категория 23,3% 23,3% 13,3%

3. Соответствие занимаемой должности 0% 0% 3,3%

4. Без квалификационной категории 13,4% 13,4% 10%

Педагогический стаж.

№
п/п

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1. От 0 лет до 5 лет 23,3% 16,7% 20%

2. От 6 лет до 10 лет 3,3% 33,3% 13%

3. Свыше 10 лет 73,4% 50,0% 67%

5.2. Анализ кадровой ситуации.
В настоящее время дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами -  100%. В МБДОУ детском саду №21 

комбинированного вида 30 педагогов. Из них:
Старший воспитатель -  1;
Воспитатель -  23;
Музыкальный руководитель -  2;
Инструктор по физической культуре -  1;
Учитель-логопед -  2;
Педагог-психолог -  1.

Средний возраст педагогических работников -  49 лет.
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В 2018-2019 учебном году аттестовались 8 педагогов: один воспитатель на первую квалификационную категорию, 7 педагогов на высшую 
квалификационную категорию.

В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 
педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательного процесса. Сохраняются многолетние традиции 
наставничества. Созданы благоприятные условия для повышения квалификации педагогических кадров.

Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения квалификации) дошкольных педагогов.
2016- 2017 год -  26,7%;
2017- 2018 год -  36,6%;
2018- 2019 год -  96,6%.

26% педагогов имеют более 100 часов курсовой подготовки, 70% (21 человек) имеют 216 и более часов в соответствии с современными 
требованиями. В среднем на одного педагога приходится по 250 часов курсовой подготовки, что составляет 115%.

5.3. Научно-методическое обеспечение.
Дошкольное учреждение реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 комбинированного вида на 2014 -  2019 учебный год, разработанную на основе:
-  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
-  с учётом примерных образовательных программы дошкольного образования: «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной, «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
-  с учётом вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, 

уважения личности каждого ребенка. Приоритетными направлениями образовательной деятельности дошкольного учреждения являются
• физическое;
• познавательно-речевое;
• социально-личностное;
• художественно-эстетическое.

5.4. Результаты экспериментальной деятельности.
Третий год детский сад является муниципальной экспериментальной площадкой по теме «Использование современных технологий в 

реализации ФГОС ДО». 2018-2019 учебный год (заключительный этап экспериментальной площадки).
Задачи 3-ого этапа эксперимента.

1. Содействие профессиональному росту педагогов в использовании современных технологий личностно-ориентированного образования для 
организации методического сопровождения реализации ФГОС ДО. Воспитание педагогов-наставников.

2. Накопление собственного потенциала и разнообразных ресурсов для организации практики стажировок, открытых просмотров, мероприятий 
для педагогов детского сада и дошкольных образовательных учреждений.
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3. Предоставление возможности общения с педагогами-наставниками, активными семьями воспитанников.
Проведен анализ деятельности дошкольного учреждения в рамках муниципальной экспериментальной площадки за три года. Оформлены:

-  публикации личностно-ориентированных образовательных ситуаций с дошкольниками по возрастным группам;
-  презентации опыта работы:
• «Личностно-ориентированные образовательные ситуации с дошкольниками»;
• «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения».

5.6. Выводы.
У сп еш н ост ь:

•  продолжение работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
• участие и завоевание призовых мест в конкурсах различного уровня;
• распространение опыта работы педагогов и специалистов среди педагогического сообщества Одинцовского района;
• повышение показателя готовности выпускников к началу обучения в школе.

П р о б л ем ы :
• не выполнены все мероприятия плана;
•  снижение показателей освоения Основной общеобразовательной программы по областям: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие».
П ер сп ек т и в ы  р а б о т :

•  апробация работы по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования Учреждения на 2019-2024 учебный год в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО на основании утвержденного перечня примерных программ дошкольного образования;

• реализация Программы развития Учреждения.
• разработка программно-нормативной документации муниципальной экспериментальной площадки на 2019-2022 учебный годы по теме: 

«Портфолио как инновационная технология в образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО».

6. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ.
Работа дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников строилась на установлении партнерских 

отношений с семьей каждого ребенка, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки.

Согласно годовому плану работы были проведены:
^ общие родительские собрания на темы: «Публичный отчет о работе МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида за 2017-2018 учебный 

год»; «Подведение итогов летнего оздоровительного периода 2018 года»; «Организация и проведение детских праздников»; «Взаимодействие 
работы учителя-логопеда и родителей. Организация работы по развитию речи в домашних условиях»;

^ Гостиная для родителей будущих первоклассников «Дорожка к школе. Что должен знать ребенок 6-7 лет?». Психологическая и речевая 
готовность к школе. Задания, игры и упражнения для подготовки детей к школе в летний период.

^ Родительская конференция «Искусство общения».
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^ Консультации «Профилактика речевых нарушений у младших дошкольников», «Детские страхи. Как с ними справляться детям и родителям», 
«Правила соблюдать -  беду миновать».
В каждой возрастной группе в течение учебного года проводились родительские собрания, на которых выступили педагог-психолог и учитель- 

логопед по вопросам «Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду» (младший дошкольный возраст); «Психологические особенности развития 
и воспитания детей на разных этапах дошкольного детства»; «Профилактика речевых нарушений у младших дошкольников», а также консультации 
специалистов по запросу воспитателей и родителей.

Родители являются активными участниками образовательного процесса, вместе с детьми принимают участие в акциях, проектах, конкурсах 
детского сада:

^ смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда группового пространства»;
^ конкурс «Папа, мама и я -  спортивная семья»;
^ смотр-конкурс оформления групп к Новому году «Новогодняя сказка»;
^ смотр-конкурс зимних участков «Зимняя фантазия»;
^ субботники по благоустройству территории дошкольного учреждения.

6.1. Мониторинг «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в Учреждении». В течение учебного года 2 раза (октябрь, апрель) 
проведено социологическое исследование среди родителей по теме «Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг».

№
п/п

Вопрос мониторинга 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1. Н асколько  вы удовлет ворен ы  качест вом  
образоват ельны х у сл уг  в дет ском  саду.

Полностью не удовлетворен - - -
Частично не удовлетворен - - -
Затрудняюсь ответить 2 1 1
Удовлетворен частично 23 21 30,8
Полностью удовлетворен 75 78 68,2

2. О ц ени т е психологический клим ат  в дет ском  
саду.

Полностью не удовлетворен - - -
Частично не удовлетворен - - -
Затрудняюсь ответить 2 2 1,6
Удовлетворен частично 28 20 24,4
Полностью удовлетворен 70 78 74

3. Н асколько  вы удовлет ворен ы  разви т и ем  у  
ваш его  р еб ен к а  эм оций, чувст в, сам оконт роля в 
р а м к а х  програм м ы  дет ского сада.

Полностью не удовлетворен - - -
Частично не удовлетворен - - -
Затрудняюсь ответить 1 3 1
Удовлетворен частично 26 19 23
Полностью удовлетворен 73 78 76
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Выводы. 99% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством образовательных услуг, психологическим климатом в 
Учреждении и развитием у дошкольников эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада.

6.2. Информационная связь с родителями (законными представителями).

о ф о р м л е н и е  
гр у п п о в ы х  

и н ф о р м а ц и о н н ы х  
^  с те н д о в

вы пуск газеты  
(инф орм ационного  

листка) 

"Семья и Мы"
оформление групповых 

семейных альбомов 
"Будем знакомы!"

систематичекая
информационная

связь

м о н и то р и н г
уд овлетворенности

родителей
качеством

образовательны х

поддержка
сайта

Учреждения р або та  с  с е м ь я м и  
в о с п и та н н и к о в  с 

о с о б ы м и  
в о зм о ж н о с тя м и

7. ИТОГИ у п р а в л е н ч е с к о й  и  а д м и н и с т р а т и в н о -х о з я й с т в е н н о й  р а б о т ы .
7.1. Исполнение муниципального задания.

объем муниципальной услуги

2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД

■ колличество детей ■ фактическое исполнение
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7.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

распределение средств субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания

А 1 9 % 1%

.9 % 6 1 %

^ _______

I фонд оплаты труда

I начисления на выплаты по оплате труда и 

I закупка товаров, работ и услуг 

I уплата налогов

иные выплаты ̂

7.3. Ремонтные работы:
• косметический ремонт коридора пищеблока;
• косметический ремонт тамбура выходов № 2,3;
• косметический ремонт тамбура выхода группы № 1;
• замена входной двери группы № 1;
• ремонт кровли прогулочных веранд группы №5, 6;

7.4. Руководство хозяйственной деятельностью Учреждения:
• своевременное оформление отчетной документации;
• проведение инструктажей, обучение правилам техники безопасности и пожарной безопасности;
• хозяйственное сопровождение образовательного процесса;
• заключение договоров на обслуживание дошкольного учреждения.

Выводы. Выполнение муниципального задания 2018 года -  100 %, плана финансово-хозяйственной деятельности -  96,0%.
Экономия средств по исполнению плана ФХД по заработной плате, снижение стоимости услуг по исполнению муниципального задания в 

результате проведения котировок и грамотно заключенных договоров.

25



БЛОК 2.
1. Цели и задачи работы ДОУ на 2019-2020 учебный год.
Цель. Создание целостного педагогического пространства и благоприятных условий для полноценного всестороннего развития личности ребёнка с
учетом его психического, физического здоровья, индивидуальных возможностей и способностей.

Задачи на 2019-2020 учебный год.
1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в умении выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников для решения образовательных задач в процессе реализации ФГОС дошкольного образования и 
профессионального стандарта педагога.

2. Совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обеспечению здоровьесберегающей и безопасной 
среды в детском саду за счет оптимальной организации двигательного режима, безопасного поведения и здорового образа жизни.

3. Продолжить работу педагогического коллектива по комплексному становлению речи воспитанников, формированию интереса к родному 
языку, качественному оснащению образовательного процесса по развитию речи детей дошкольного возраста.

4. Развивать творческие способности детей, формируя художественно-эстетическую культуру личности ребенка в изобразительной 
деятельности.

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество педагога Должность Образование, что, когда окончил, 
специальность или квалификация по диплому

Педагогический
стаж

Квалификац
ионная

категория
Р ук о во д и т ел и

1. Ледяева Елена Викторовна заведующий Высшее, Воронежский технологический институт, 
1984г., инженер-технолог, Московский областной 
государственный институт физкультуры, 1991г., 
воспитатель-инструктор по физической культуре в
д о у .

34 года Высшая

2. Репецкая Ирина Николаевна старший
воспитатель

Высшее, Московский государственный открытый 
педагогический университет им. Шолохова,
2003 г., преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии.

29 лет Высшая

С п ец и а л и ст ы
3. Морозова Наталья Вячеславна инструктор по 

физической 
культуре

Высшее, Московская государственная академия 
физической культуры и спорта, 2010г., специалист 
по физической культуре и спорту.

22 года Высшая
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4. Степанова Ирина Владимировна музыкальный
руководитель

Среднее специальное, Туапсинское 
педагогическое училище, 1980г., музыкальный 
руководитель.

35 лет Высшая

5. Хомякова Ирина Анатольевна музыкальный
руководитель

Среднее специальное, Ирбитское педагогическое 
училище, 1980г., воспитатель детского сада.

45 лет Высшая

6. Иванова Г алина Вячеславовна педагог-
психолог

Высшее, Московский государственный открытый 
педагогический университет, 1998г., методист по 
дошкольному воспитанию, практический 
психолог.

29 лет Высшая

7. Сорокина Светлана Сергеевна учитель-
логопед

Высшее, Московский педагогический 
государственный университет, 2003г., 
коррекционная педагогика и специальная 
психология.
Переподготовка «Специальное 
(дефектологическое) образование: Логопедия», 
2018г.

15 лет Высшая

8. Сухоруких Наталья Ивановна учитель-
логопед

Высшее, Московский государственный Открытый 
педагогический университет, 1995г., учитель 
дефектолог-логопед.

29 лет Высшая

9. Ордынская Наталья Николаевна воспитатель Высшее, Воронежский инженерно-строительный 
институт, 1987г., инженер-строитель. 
Переподготовка «Педагогика и психология 
дошкольного образования», 2016г.

17 лет Высшая

П ер в а я  м л а д ш а я  гр уп п а  № 1
10. Ефимкина Марина Валериевна воспитатель Среднее профессиональное, ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел РФ», 2017г., 
воспитатель детей дошкольного возраста.

4 года Первая

11. Киселева Евгения Владимировна воспитатель Среднее специальное, Государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Волоколамский 
техникум экономики и права», 2006г., 
правоведение, юрист.
Переподготовка «Дошкольное образование», 2017

1 год б/к
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В т о р а я  м л а д ш а я  гр уп п а  № 2
12. Козий Ирина Юрьевна воспитатель Высшее, Г осударственный институт русского 

языка имени А.С. Пушкина, 2004г., филология. 
Переподготовка «Педагогика и психология 
дошкольного образования», 2016г.

7 лет Высшая

13. Полианчик Елена Алексеевна воспитатель Высшее, Московский государственный заочный 
педагогический институт, 1995г., преподаватель 
русского языка и литературы.

25 лет Высшая

В т о р а я  м л а д ш а я  гр уп п а  № 1 0
14. Астанина Татьяна Николаевна воспитатель Высшее, Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва, 1978г., 
учитель биологии.

25 лет Первая

15. Лужнова Любовь Алексеевна воспитатель Высшее, Мичуринский государственный 
педагогический институт, 1978г., учитель 
биологии.

42 года Высшая

С р ед н я я  гр уп п а  № 3
16. Ульянова Лидия Васильевна воспитатель Среднее специальное, Московский 

педагогический колледж № 5, 1994г., воспитатель 
ДОУ.

25 лет Высшая

17. Серафимова Наталья Сергеевна воспитатель Среднее специальное, Зубово-Полянское 
педагогическое училище Мордовской АССР, 
1980г., воспитатель детского сада.

28 лет Высшая

С р ед н я я  гр уп п а  № 1 1
18. Жаворонкина Ирина Анатольевна воспитатель Среднее специальное, Орехово-Зуевское 

педагогическое училище, 1991г., воспитатель 
ДОУ.

21 год Высшая

19. Шатило Надежда Тихоновна воспитатель Среднее специальное, Саратовское педагогическое 
училище, 1980г., воспитатель.

39 лет Высшая

С т а р ш а я  гр уп п а  № 6
20. Мальковская Светлана 

Александровна
воспитатель Высшее, ГОУ ВПО «Российский государственный 

гуманитарный университет», 2005г., психолог, 
преподаватель психологии.
Переподготовка «Педагогика и психология 
дошкольного образования», 2016г.

2 года б/к
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21. Рулева Виктория Олеговна воспитатель Среднее специальное, Одинцовский 
гуманитарный институт, 2009г., воспитатель детей 
дошкольного возраста

11 лет Высшая

С т а р ш а я  гр уп п а  № 7
22. Висленко Елена Ивановна воспитатель Высшее, ГОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет им. 
М.А. Шолохова», 2008г., преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии.

8 лет б/к

23. Кайцукова Татьяна Г еннадиевна воспитатель Высшее, ФГАОУВО «Московский 
государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства 
иностранных дел РФ», г. Москва, 2017г. 
Направление -  педагогическое образование.

5 лет Первая

С т а р ш а я  гр уп п а  № 9
24. Мейжус Наталья Николаевна воспитатель Среднее специальное, Саратовское педагогическое 

училище, 1980г., воспитатель ДОУ.
39 лет Высшая

25. Пронькина Людмила Васильевна воспитатель Высшее, Горьковский государственный 
педагогический институт им. М. Горького, 1977г., 
преподаватель педагогики и психологии.

46 лет Высшая

С т а р ш а я  гр уп п а  № 8  к о м п ен си р ую щ ей  н а п р а вл ен н о ст и
26. Голованова Екатерина Васильевна воспитатель Высшее, ОАНО ВО «Московский психолого

социальный университет», 2015г., учитель- 
логопед.
Переподготовка «Педагогика и психология 
дошкольного образования», 2016г.

7 лет Высшая

27. Козлова Галина Николаевна воспитатель Среднее специальное, Московское педагогическое 
училище № 5, 1980г., воспитатель ДОУ.

38 лет Высшая

П о д го т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  гр уп п а  № 4
28. Гордеева Надежда Юрьевна воспитатель Среднее профессиональное, АНО ОВО 

«Одинцовский гуманитарный университет» г. 
Одинцово, 2015г., дошкольное образование.

3 года Первая

29. Кунина Наталья Николаевна воспитатель Среднее профессиональное, АНО ОВО 
«Одинцовский гуманитарный университет», 
г. Одинцово, 2015г., дошкольное образование.

5 лет Высшая
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П о д го т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  гр уп п а  № 5
30. Баняй Г алина Ивановна воспитатель Высшее, Тульский государственный

педагогический институт
им. Л. Толстого, 1977г., учитель математики.

43 года Соответствие
занимаемой
должности

31. Г орейнова Людмила Владимировна воспитатель Среднее специальное,
Московский педагогический колледж № 5, 1994г., 
воспитатель ДОУ.

24 года Высшая

БЛОК 3.

3.1. Организационно-управленческий.

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

О р га н и за ц и о н н о -уп р а вл ен ч еск а я  р а б о т а .

1. Разработка, внесение изменений и дополнений в нормативно
правовые документы, локальные акты дошкольного учреждения в 
соответствии с законодательством РФ.

Первое
полугодие

Заведующий Ледяева Е.В.

2. Работа в системах: ЕИС «Зачисление в ДОУ», «ЕАСУЗ». Раз в месяц Делопроизводитель 
Козеева Л.П.

3. Заключение договоров с обслуживающими организациями на 2020 
год.

Ноябрь-
декабрь

Зам. заведующего по АХР 
Савченко Е.Б.

4. Систематизация должностных инструкций в соответствии с 
законодательными документами.

В течение 
года

Зам. заведующего по 
безопасности Власова А.В.

5. Управление системой платных образовательных услуг, контроль 
исполнения смет.

Август
Сентябрь

Заведующий Ледяева Е.В.

6. Корректировка программ по дополнительным образовательным 
услугам.

Сентябрь Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

7. Разработка Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида на 
2019-2024 годы

Август Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.
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3.1.2. Заседание органов самоуправления:
* Заседания Совета ДОУ.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Публичный доклад заведующего. Утверждение плана работы на 
2019-2020 учебный год».

Август
Сентябрь

Заведующий Ледяева Е.В.

2. «Организация питания в дошкольном учреждении». Январь Заведующий Ледяева Е.В.
3. «Платные образовательные услуги» Март Заведующий Ледяева Е.В.

4. «Г одовой отчет о роботе Совета ДОУ. Планирование работы на 
летний период 2020 года».

Май-Июнь Заведующий Ледяева Е.В.

* Совещания при заведующем «Вопросы контроля и управления функционированием ДОУ».
№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Совещание №1.
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.

Сентябрь Заведующий Ледяева Е.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 Ледяева Е.В.

3. Совещание №3.
1. Результативность контрольной деятельности.
2. Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников.

Ноябрь Заведующий Ледяева Е.В.
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3. Мониторинг выполнения денежных и физиологических норм 
питания детей.
4. Управление системой платных дополнительных образовательных 
услуг, контроль исполнения смет.
5. Формирование проекта плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019г.
5. Мониторинг температурного режима групп.
6. 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 2018г.
5. Согласование графика отпусков сотрудников в 2019 г.
6. Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников.

Декабрь Заведующий Ледяева Е.В.

5. Совещание №5.
1. Выполнение муниципального задания 2018г. Планирование работы 
по реализации муниципального задания на 2019г.
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 Ледяева Е.В.

6. Совещание №6.
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.

Февраль Заведующий Ледяева Е.В.
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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 Ледяева Е.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 Ледяева Е.В.

9. Совещание №9.
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.

Май Заведующий Ледяева Е.В.

* Общее собрание трудового коллектива.
№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Принятие локальных актов, определяющих оплату труда 
сотрудников дошкольного учреждения».

Сентябрь Заведующий Ледяева Е.В.

2. «Сотрудничество воспитателя и младшего воспитателя при 
организации воспитательно-образовательной работы в группах 
детского сада».

Ноябрь Заведующий Ледяева Е.В.

3. «Выдвижение кандидатур для подготовки наградного материала 
представленных к награждению».

Февраль Заведующий Ледяева Е.В.

4. «Летний оздоровительный период 2020 года». Май Заведующий Ледяева Е.В.
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• Психолого-медико-педагогический консилиум. 
План психолого-медико-педагогической работы.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Организационное Заседание 1. «Итоги 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.

Сентябрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

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 Репецкая И.Н.

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 в группе 
компенсирующей направленности;

• анализ коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 
подготовительных к школе групп;

• анализ коррекционно-развивающей работы с детьми группы 
риска.

Март Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
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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 2020-2021 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 Репецкая И.Н.

• Педагогические советы.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Установочный педагогический совет «Задачи педагогического 
коллектива на 2019-2020 учебный год».

• Анализ итогов летнего оздоровительного периода 2019г.
• Обсуждение и принятие Годового плана работы на 2019-2020 

учебный год (с приложениями).
• Принятие учебного плана, расписания организованной 

образовательной деятельности.
• Принятие рабочих программ педагогов.
• Принятие учебного плана, программ дополнительного 

образования.
• Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников 

в дошкольном учреждении.

Август

Заведующий Ледяева Е.В. 
Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Воспитатели групп 
Специалисты

Зам. заведующего по 
безопасности Власова А.В.

2. Педагогический совет -  деловая игра: «Речевое развитие 
дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО. 
Педагогические условия, формы, методы и приемы развития речи 
детей».
Г одовая задача: Продолжить работу педагогического коллектива по 
комплексному становлению речи воспитанников, формированию 
интереса к родному языку, качественному оснащению 
образовательного процесса по развитию речи детей дошкольного

Ноябрь
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возраста.
• Итоги выполнения решения Педагогического совета №1.
• Итоги тематической проверки «Речевое развитие 

воспитанников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО».
• Итоги смотра-конкурса «Организация развивающей речевой 

среды в группах детского сада».
• Творческая мастерская для педагогов.
• Обсуждение и принятие решений.

Заведующий Ледяева Е.В. 
Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Воспитатели, специалисты 
Заведующий Ледяева Е.В.

3. Педагогический совет -  конференция «Детский сад и семья: 
партнёрское взаимодействие».
Задача: Способствовать повышению профессиональной 
компетентности педагогов в умении выстраивать партнерское 
взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников для решения образовательных задач в процессе 
реализации ФГОС дошкольного образования и профессионального 
стандарта педагога.

• Итоги выполнения решения Педагогического совета № 2.
• Итоги тематического контроля «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями в группах детского сада».
• «Аукцион идей». Презентация опыта работы воспитателей.
• Взаимодействие детского сада и семьи по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. (Презентация опыта 
работы).

• Обсуждение и принятие решений.

Январь

Заведующий Ледяева Е.В. 
Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Воспитатели групп 
Ст. воспитатель Репецкая И.Н. 

Инструктор по физической 
культуре Морозова Н.В.

4. Педагогический совет -  круглый стол «Особенности организации 
изобразительной деятельности в контексте ФГОС ДО».
Г одовая задача: Развивать творческие способности детей, формируя 
художественно-эстетическую культуру личности ребенка в 
изобразительной деятельности.

• Итоги выполнения решения Педагогического совета № 3.
• Итоги тематической проверки «Организация работы по 

изобразительной деятельности в ДОУ».
• Деловая игра «Педагогический марафон».
• Соблюдение техники безопасности в организации

Март

Заведующий Ледяева Е.В.

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Воспитатель Ордынская Н.Н. 
Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
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изобразительной деятельности в дошкольном возрасте. 
• Обсуждение и принятие решений.

5. Итоговый Педагогический совет -  творческий отчет «Результаты 
выполнения основных задач годового плана за 2019-2020 учебный 
год».

• Итоги выполнения решений Педагогического совета №4.
• Анализ выполнения Годового плана работы на 2019-2020 

учебный год. Ознакомление с публичным докладом 
заведующего.

• Выполнение Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Результаты мониторингов.

• Презентация отчетов педагогов. Защита творческих проектов 
групп.

• Отчет экспериментальной площадки «Портфолио как 
инновационная технология в образовательном процессе ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО».

• Отчет пилотной площадки «Портфолио как инновационная 
технология в образовательном процессе ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО».

• Обсуждение задач воспитательно-образовательной работы на 
2020-2021 учебный год.

• Принятие плана летнего оздоровительного периода 2020г.
• Обсуждение и принятие решений.

Май

Заведующий Ледяева Е.В. 
Заведующий Ледяева Е.В.

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Воспитатели групп, 
специалисты

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Ст. воспитатель Репецкая И.Н. 

Ст. воспитатель Репецкая И.Н. 

Заведующий Ледяева Е.В.

БЛОК 4.
4.1. Организационно-методическая работа.
4.1.1. Мастер-классы.____________________
№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Дидактические игры на развитие социально-коммуникативных 
навыков детей раннего возраста».

Сентябрь Воспитатель 
Ефимкмна М.В.

2. «Учимся слышать звуки и правильно их произносить». Октябрь Учитель-логопед 
Сухоруких НИ.

3. Конструирования из бумаги методом оригами «Волшебный 
квадратик».

Ноябрь Воспитатель Козлова Г.Н.
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4. «Использование нетрадиционного спортивного оборудования». Декабрь Инструктор по физической 
культуре Морозова Н.В.

5. Поделки из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей». Январь Воспитатель 
Кайцукова Т.Г.

6. Нетрадиционные техники. «Чудеса пластилинографии». Февраль Воспитатель 
Ордынская Н.Н.

7. Нетрадиционные методы обучения детей ПДД «Азбука 
безопасности».

Март Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

4.1.2. Семинары-практикумы.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Педагогические ошибки воспитателей: пути их решения». Сентябрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
2. «Связная речь -  сложная форма речевой деятельности». Октябрь Учитель-логопед 

Сорокина С.С.
3. «Совершенствование общения педагогов и родителей». Семинар

практикум с элементами тренинга.
Декабрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

4. «Причины нервных тиков у детей». Февраль Педагог-психолог 
Иванова Г.В.

5. «Как предотвратить агрессивные действия дошкольника». Тренинг. Апрель Педагог-психолог 
Иванова Г.В.

4.1.3. Консультации.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Взаимодействие с родителями по вопросам речевого развития детей, 
путем вовлечения их в образовательную деятельность».

Сентябрь Учитель-логопед 
Сухоруких НИ.

2. «Квест-игры для обучения пересказу детей дошкольного возраста». Октябрь Учитель-логопед 
Сорокина С.С.

3. «Особенности возрастных страхов на разных этапах жизни человека. 
Как помочь ребенку преодолеть его страх».

Ноябрь Педагог-психолог 
Иванова Г.В.

4. «Семья и детский сад: пути к доверительному общению в 
образовательном процессе».

Декабрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
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5. «Методика обучения детей рисованию предметов». Январь Воспитатель 
Ордынская Н.Н.

6. «Инновационные формы сотрудничества и сотворчества воспитателя и 
музыкального руководителя»

Февраль Музыкальный руководитель 
Хомякова И.А.

7. «Что должен знать воспитатель о ПДД». Использование активных 
методов обучения дошкольников правилам дорожного движения.

Апрель Зам. заведующего по 
безопасности Власова А.В.

8. Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, 
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.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Этика профессионального поведения». Сентябрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

2. «Роль словесных игр в речевом развитии дошкольников». Декабрь Учитель-логопед 
Сухоруких НИ.

3. «Использование подвижных игр для организации и проведения работы 
по укреплению здоровья дошкольников».

Март Инструктор по физической 
культуре Морозова Н.В.

4. Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре по 
запросам начинающих педагогов и в соответствии с годовым планом 
работы специалистов.

По запросу 
воспитателей

Специалисты

4.1.5. Смотры-конкурсы.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Речевая развивающая предметно-пространственная среда группового 
пространства».

Сентябрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

2. Конкурс поделок «Дары Осени!» Октябрь Воспитатели групп
3. Конкурс «Папа, мама, Я -  спортивная семья». Ноябрь Инструктор по физической 

культуре Морозова Н.В.
39



4. Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новогодним 
праздникам «Новогодняя сказка».

Декабрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

5. Смотр-конкурс зимних участков «Зимняя фантазия». Февраль Заведующий Ледяева Е.В.
6. Смотр-конкурс «Огород на окошке» Март Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
7. Интерактивная квест-игра «Разведчики». Май Инструктор по физической 

культуре Морозова Н.В.
8. Конкурс чтецов «Чтим Великий день Победы». Май Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
9. Районная спартакиада «Юный олимпиец». Май Инструктор по физической 

культуре Морозова Н.В.
11. Участие в районных конкурсах-выставках детского и юношеского 

рисунка и прикладного искусства:
В течение 

года
Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

• «Пушкин и дети» Октябрь
• «Рождественская звезда -  2020»; Декабрь
• «Зимняя фантазия» Январь
• «Пасхальный свет и радость -  2020»; Февраль
• «Неопалимая купина». Март
• «Зеленый огонек». Апрель

4.1.6. Инновационная деятельность.
• Творческая группа по теме «Портфолио как инновационная технология в образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО».

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Заседание №1.
1. Утверждение плана работы творческой группы на 2019-2020 
учебный год по теме «Портфолио как инновационная технология в 
образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО».
2. Обсуждение и корректировка положения о портфолио дошкольной 
образовательной организации.
3. Обсуждение и корректировка положения о портфолио группы 
детского сада.

Сентябрь -  
Ноябрь

Руководитель творческой 
группы, воспитатели

2. Заседание №2.
1. Структура и оформление портфолио дошкольной образовательной

Декабрь -  
Январь

Руководитель творческой 
группы, воспитатели
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организации.
2. Создание портфолио группы детского сада.

3. Заседание №3.
1. Портфолио -  форма предъявления результата деятельности 
педагога.
2. Моделирование электронного портфолио.

Февраль -  
Март

Руководитель творческой 
группы, воспитатели

4. Заседание №4.
1. Портфолио воспитанника.

Апрель -  
Май

Руководитель творческой 
группы, воспитатели

• Самообразование педагогов.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество педагога Должность Тема самообразования Отметка о 
выполнении

1. Астанина Татьяна Николаевна воспитатель «Воспитание самостоятельности в развитии культурно
гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 
возраста»

2. Баняй Г алина Ивановна воспитатель «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 
народным и семейным традициям, праздникам и 
обычаям»

3. Висленко Елена Ивановна воспитатель «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 
посредством загадок»

4. Г олованова Екатерина Васильевна воспитатель «Художественная литература как средство развития речи 
ребенка»

5. Г орейнова Людмила Владимировна воспитатель «Использование здоровьесберегающих технологий в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста»

6. Гордеева Надежда Юрьевна воспитатель «Роль загадки в воспитании дошкольников»
7. Ефимкина Марина Валериевна воспитатель «Роль дидактической игры в развитии детей младшего 

дошкольного возраста»
8. Жаворонкина Ирина Анатольевна воспитатель «Экологическое развитие детей среднего дошкольного 

возраста»
9. Иванова Галина Вячеславовна педагог-психолог «Аспекты практической детской нейропсихологии. Опыт 

работы с детьми, испытывающими трудности в развитии 
и обучении»

10. Кайцукова Татьяна Г еннадиевна воспитатель «Развитие творческих способностей дошкольников посре 
дством искусства оригами»
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11. Киселева Евгения Владимировна воспитатель «Воспитание самостоятельности в развитии культурно
гигиенических навыков у детей 2-3 лет»

12. Козий Ирина Юрьевна воспитатель «Духовно-нравственное воспитание детей младшего 
дошкольного возраста посредством чтения 
художественной литературы»

13. Козлова Галина Николаевна воспитатель «Народное декоративно-прикладное искусство для 
старших дошкольников».

14. Кунина Наталья Вячеславовна воспитатель «Развитие связной речи детей подготовительной к школе 
группы»

15. Лужнова Любовь Алексеевна воспитатель «Влияние устного народного творчества на развитие речи 
детей младшего дошкольного возраста»

16. Мальковская Светлана 
Александровна

воспитатель «Развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста»

17. Мейжус Наталья Николаевна воспитатель «Развитие творческих способностей детей через 
изобразительную деятельность»

18. Морозова Наталья Вячеславовна инструктор 
по физической 

культуре

«Роль подвижной игры в физическом развитии и 
укреплении здоровья ребенка с использованием 
нетрадиционного оборудования»

19. Ордынская Наталья Николаевна воспитатель «Картины из шерсти как средство развития творчества у 
детей»

20. Полианчик Елена Алексеевна воспитатель «Формирование у дошкольников представлений о 
признаках, качествах и свойствах объектов окружающего 
мира»

21. Пронькина Людмила Васильевна воспитатель «Развитие связной речи детей старшей группы детского 
сада»

22. Репецкая Ирина Николаевна старший воспитатель «Портфолио как инновационная технология в 
образовательном процессе ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО»

23. Рулева Виктория Олеговна воспитатель «Развитие речи дошкольников посредством русского 
фольклора в средней группе детского сада»

24. Серафимова Наталья Сергеевна воспитатель «Творческое рассказывание в детском саду»
25. Сорокина Светлана Сергеевна учитель-логопед «Использование потенциала семьи в системе 

коррекционного воздействия на ребенка»
26. Степанова Ирина Владимировна музыкальный

руководитель
«Использование информационно коммуникативных 
технологий на музыкальных занятиях»
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27. Сухоруких Наталья Ивановна учитель-логопед «Устранение речевых дефектов дошкольников через 
развитие мелкой и артикуляционной моторики».

28. Ульянова Лидия Васильевна воспитатель «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 
возраста посредством русских народных сказок».

29. Хомякова Ирина Анатольевна музыкальный
руководитель

«Использование информационно коммуникативных 
технологий в работе музыкального руководителя»

30. Шатило Надежда Тихоновна воспитатель «Роль подвижных игр в развитии двигательной 
активности детей среднего возраста»

4.1.7. Инновационная и экспериментальная деятельность.

№
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1. Стажировочная площадка ГОУ ВО МО МГОУ «Портфолио как 
инновационная технология в образовательном процессе ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО»

В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

2. Обобщение и публикация личностно-ориентированных 
образовательных ситуаций с дошкольниками по возрастным 
группам.

В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

3. Муниципальная экспериментальная площадка «Портфолио как 
инновационная технология в образовательном процессе ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО».

В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

4. Педагогическая мастерская для начинающих старших 
воспитателей ДОУ «Личностно-ориентированные 
образовательные ситуации с дошкольниками».

Ноябрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

5. РМО воспитателей групп раннего возраста «Использование 
современных педагогических технологий для успешной адаптации 
детей раннего возраста к условиям ДОУ».

Апрель Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Муниципальная экспериментальная площадка «Портфолио как инновационная технология в образовательном процессе ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО». 1 этап (организационный) -  2019-2020 учебный год -  разработка локальных актов, программно-нормативной 
документации.

ЦЕЛЬ. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, направленных на применение технологии портфолио в дошкольном 
образовательном учреждении.
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ЗАДАЧИ.
1. Применение современных методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
2. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и формирования активного отношения педагогов к 

использованию портфолио в качестве инструмента анализа и рефлексии профессиональной деятельности.
3. Взаимодействие с воспитанниками, родителями (законными представителями), коллегами по формированию портфолио дошкольника.

4.1.8. Открытые просмотры образовательной деятельности.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Социально-коммуникативное развитие детей в центрах активности. Октябрь Жаворонкина И.А.
2. Развитие эмоциональной сферы старших дошкольников. Октябрь Мальковская С.А
3. Поддержка детской инициативы в центрах активности. Октябрь Гордеева Н.Ю.
4. Ознакомление младших дошкольников с предметным миром. Декабрь Полианчик Е.А.
5. Физическая подготовленность детей к обучению в школе в контексте 

ФГОС ДО.
Декабрь Морозова Н.В.

6. Интеграция образовательных областей при ознакомлении 
дошкольников с основами безопасности жизнедеятельности.

Декабрь Кайцукова Т.Г.

7. Формирование связной речи дошкольников в центрах активности. Февраль Козлова Г.Н.
8. Использование дидактических игр в образовательной деятельности 

детей раннего возраста.
Февраль Ефимкина М.В.

9. Нетрадиционные техники изобразительной деятельности старших 
дошкольников.

Февраль Ордынская Н.Н.

4.1.9. Повышение квалификации.

№
п/п

Вид повышения квалификации Наименование образовательного 
учреждения

Ф.И.О.
педагога

Отметка о 
выполнении

1. Курсы повышения квалификации.
1.1 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС ДО».

АНО ДПО «Среднерусская 
Академия современного знания»

Ефимкина М.В., Кайцукова Т.Г., 
Морозова Н.В., Хомякова И.А., 
Рулева ВО.

1.2 «Первая доврачебная помощь» АНО ДПО «Среднерусская 
Академия современного знания»

Киселева Е.В., Репина О.С.
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2. 1рофессиональная переподготовка.
2.1 «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации»
Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 

«Все Вебинары.ру»

Курганова Е.А.

3. Посещение РМО, ШППО, семинаров-практикумов.
3.1 Социально-коммуникативное развитие. Муниципальные бюджетные 

(автономные) дошкольные 
образовательные учреждения 

района

Козий И.Ю., Кунина Н.В.

3.2 Познавательное развитие. Гордеева Н.Ю., Ефимкина М.В., 
Киселева Е.В., Мальковская С.А.

3.3 Художественно-эстетическое развитие. Кайцукова Т.Г., Ордынская Н.Н., 
Степанова И.В., Хомякова И.А.

3.4 Физическое развитие. Морозова Н.В.
3.5 Речевое развитие. 

Коррекционная деятельность.
Голованова Е.В., Иванова Г.В., 
Сорокина С.С., Сухоруких Н.И.

4.1.10. Аттестация педагогов ДОУ.
Задачи. Стимулирование личностного профессионального роста педагогов, целенаправленного непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников. Повышение эффективности и качества педагогического труда.

№
п/п

Ф. И. О педагога Должность Наличие
категории

Аттестация 
на категорию

Сроки Сроки подачи 
заявления

Сроки экспертизы

1. Астанина Татьяна Николаевна Воспитатель Первая Высшая 11.11.2019г. 16.08.2019г. 30.09.-23.10.2019г.
2. Висленко Елена Ивановна Воспитатель б/к Первая 2019г. 20.09.2019г. 28.10.-22.11.2019г.

3. Г орейнова Людмила 
Владимировна

Воспитатель Высшая Высшая 11.11.2019г 16.08.2019г. 30.09.-23.10.2019г.

4. Жаворонкина Ирина 
Анатольевна

Воспитатель Высшая Высшая 11.11.2019г 16.08.2019г. 30.09.-23.10.2019г.

5. Лужнова Любовь Алексеевна Воспитатель Высшая Высшая 11.11.2019г 16.08.2019г. 30.09.-23.10.2019г.
6. Мальковская Светлана 

Александровна
Воспитатель б/к Первая 2019г. 20.09.2019г. 28.10.-22.11.2019г.

7. Пронькина Людмила Васильевна Воспитатель Высшая Высшая 11.11.2019г 16.08.2019г. 30.09.-23.10.2019г.
8. Степанова Ирина Владимировна Музыкальный

руководитель
Высшая Высшая 11.11.2019г 16.08.2019г. 30.09.-23.10.2019г.

9. Ульянова Лидия Васильевна Воспитатель Высшая Высшая 11.11.2019г 16.08.2019г. 30.09.-23.10.2019г.
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План мероприятий по аттестации педагогических работников.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 07.04.2014г. N 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

2. Самоанализ педагогической деятельности:
• за 2 года: Висленко Е.И., Мальковская С.А.
• за 5 лет: Астанина Т.Н., Горейнова Л.В., Жаворонкина И.А., 

Лужнова Л.А., Пронькина Л.В., Степанова И.В., Ульянова 
Л.В.

В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
4. Подготовка портфолио педагога. В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
6. Размещение материалов из опыта работы аттестуемых на сайте 

дошкольного учреждения и профессиональных сайтах.
В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

4.1.11. Организация работы методического кабинета.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Коррекция Рабочих программ педагогов на 2019-2020 учебный год. Август Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
2. «Организация образовательной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов». Составление циклограмм для воспитателей 
всех возрастных групп.

Август Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

3. Обновление информационного стенда для педагогов «Аттестация 
педагогических работников 2019-2020».

Август Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

4. Систематизация и обновление материалов по тематическому 
планированию.

Август,
Сентябрь

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

6. Выставки творческих работ:
• «Наш летний отдых» (фотовыставка по группам),
• «Дары Осени» (поделки из природного материала, цветов),
• «Мы нужны друг другу» (творчество детей к Дню Матери),

Сентябрь,
Октябрь,
Ноябрь,

Творческая группа
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• «Зимние фантазии» (творчество детей),
• «Помогите птицам зимой!» (кормушки для птиц),
• «К нам Весна шагает...» (творчество детей),
• «Кошкин дом» (выставка плакатов, рисунков по пожарной 

безопасности).

Декабрь,
Январь,
Март,
Май

БЛОК 5.
5.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом.
5.1.1. Педагогическое просвещение родителей.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Выпуск газеты (информационного листка) детского сада «Семья и 
Мы», для мам, пап, бабушек и дедушек.

В течение года Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

2. Консультации для родителей.
2.1. «Адаптация малыша в детском саду. Как сделать этот процесс 

безболезненным». Младший дошкольный возраст. 
«Психологические особенности развития и воспитания детей в 
разных возрастных группах».

Сентябрь - 
Октябрь

Педагог-психолог 
Иванова Г.В.

2.2. «Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития 
в условиях семьи». Младший дошкольный возраст.

Сентябрь - 
Октябрь

Учитель-логопед 
Сухоруких НИ.

2.3. «Чего не следует делать родителям и на что имеют право дети». Январь Педагог-психолог 
Иванова Г.В.

2.4. Родительская конференция «Красиво говорить -  надо учить с 
детства».

Февраль Учитель-логопед 
Сухоруких НИ.

2.5. «Как научить детей правилам пожарной безопасности». Апрель Зам. заведующего по 
безопасности Власова А.В.

2.6. Консультации специалистов по запросу воспитателей и родителей 
на групповых родительских собраниях.

В течение года Воспитатели групп

5.1.2. Информационно-справочные стенды.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Информация для родителей в помещениях ДОУ:
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• «Как заинтересовать ребенка изобразительной 
деятельностью»;

• «Роль родителей в формировании грамматически 
правильной речи у дошкольников»;

• «Календарь профилактических прививок»;
• «Осторожно грипп!»;
• «Охрана труда».

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

1 раз в квартал

Ордынская Н.Н. 

Сорокина С.С., 

Репецкая И.Н., 

Власова А.В.
2. Оформление и регулярное обновление информационных 

стендов по ОБЖ и ПДД:
• «Зная Азбуку «Ау», я в лесу не пропаду»;
• «Меры предосторожности и правила поведения на льду»;
• «Зимние забавы, дети и транспорт»;
• «Осторожно, сход снега с крыш»;
• «Летний отдых впереди»;
• «Порядок действий при возникновении пожара».

1 раз в квартал

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Март
Апрель

Май

Воспитатели групп

5.1.3. Родительские собрания.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Публичный отчет о работе МБДОУ детского сада №21 
комбинированного вида за 2018-2019 учебный год». «Подведение 
итогов летнего оздоровительного периода 2019 года».

Сентябрь Ледяева Е.В.

2. «Родительская компетентность в вопросах речевого развития 
современных детей». Собрание для родителей в нетрадиционной 
форме.

Ноябрь Учитель-логопед 
Сухоруких НИ.

3. Для родителей будущих первоклассников «Как снизить стресс 
«неготовности» у родителей и будущих школьников?». 
Психологическая и речевая готовность к школе.

Апрель Педагог-психолог 
Иванова Г.В., 

Учитель-логопед 
Сорокина С.С.

5.1. П ер в а я  м л а д ш а я  гр уп п а  № 1.
1. «Возрастные особенности детей 2-3 лет. Адаптация детей к 
детскому саду. Взаимодействие с семьями воспитанников».
2. «Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Мастер-класс «Бусы для

Октябрь
Февраль

Май

Ефимкина М.В., 
Киселева Е.В.
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мамы».
3. «Чему мы научились. Достижения детей».

5.2. В т о р а я  м л а д ш а я  гр уп п а  № 2.
1. «Возрастные особенности детей 3-4 лет. Кризис 3-х лет».
2. «Игра как основной вид деятельности дошкольника».
3. «Чему мы научились».

Сентябрь
Январь
Апрель

Козий И.Ю., 
Полианчик Е.А.

5.3. С р ед н я я  гр уп п а  № 3.
1. «Возрастные особенности детей 4-5 лет».
2. «Здоровье детей в наших руках».
3. «Как повзрослели и чему научились наши дети за год».

Октябрь
Февраль

Май

Серафимова Н.С., 
Ульянова Л.В.

5.4. П о д го т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  гр уп п а  № 4.
1. «Психологические особенности детей 6-7-ми лет».
2. «Мотивация детей к обучению в школе».
3. «До свиданья, детский сад!».

Сентябрь
Январь
Апрель

Гордеева Н.Ю. 
Кунина Н.В.

5.5. П о д го т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  гр уп п а  № 5.
Октябрь
Февраль

Май

Баняй Г.И., 
Горейнова Л.В.1. «Мы самые старшие в детском саду».

2. «Поощрения и наказания старших дошкольников».
3. «До свиданья, детский сад. Здравствуй, школа».

5.6. С т а р ш а я  гр уп п а  № 6.
1. «Вот и на год мы стали взрослее. Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста».
2. Мастер-класс для родителей «Новогодние украшения своими 
руками».
3. «Как повзрослели и чему научились».

Сентябрь
Январь
Апрель

Мальковская С.А., 
Рулева ВО.

5.7. С т а р ш а я  гр уп п а  № 7.
1. Деятельность детей старшего дошкольного возраста в центрах 
активности».
2. «Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста».
3. «На год повзрослели». Подведение итогов развития детей 
старшего дошкольного возраста.

Октябрь
Февраль

Май

Висленко Е.И., 
Кайцукова Т.Г.

5.8. С т а р ш а я  гр уп п а  к о м п ен си р ую щ ей  н а п р а вл ен н о ст и  № 8.
1. «Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей 
группы».
2. «Роль семьи в речевом развитии ребенка»
3. «Подведем итоги. Вот и стали мы на год взрослее».

Сентябрь
Январь
Апрель

Голованова Е.В., 
Козлова Г.Н.

49



5.9. С т а р ш а я  гр уп п а  № 9.
1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет».
2. «Игра как средство воспитания детей старшего дошкольного 
возраста».
3. «Год прошел, мы стали старше».

Октябрь
Февраль

Май

Мейжус Н.Н., 
Пронькина Л.В.

5.10. В т о р а я  м л а д ш а я  гр уп п а  № 10.
1. «Возрастные особенности детей 3-4 лет. Об адаптации ребенка к 
детскому саду».
2. «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Роль 
физкультурных занятий в жизни ребенка».
3. «Итоги учебного года. Успехи второй младшей группы».

Сентябрь
Январь
Апрель

Астанина Т.Н., 
Лужнова Л.А.

5.11. С р ед н я я  гр уп п а  № 11.
1. «Возрастные особенности детей средней группы».
2. Мастер-класс для родителей.
3. «Как повзрослели и чему научились за год».

Октябрь
Февраль

Май

Жаворонкина И.А., 
Шатило Н.Т.

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. 1 сентября -  «День знаний». Сентябрь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
2. Смотр-конкурс «Речевая развивающая предметно

пространственная среда группового пространства».
Сентябрь Воспитатели групп

3. Оформление групповых семейных альбомов «Будем знакомы!» Октябрь Воспитатели групп
4. Работа с семьями воспитанников с проблемами здоровья. В течение года Заведующий Ледяева Е.В.
5. Неделя Здоровья. Январь Инструктор по физической 

культуре Морозова Н.В.
6. Широкая масленица. Март Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

7. Участие родителей в праздничных мероприятиях, досугах, 
развлечениях.

В течение года Музыкальный руководитель 
Степанова И.В.

8. «День защиты детей «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Июнь Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

9. Участие в конкурсах и выставках детского художественного 
творчества.

В течение года Воспитатель Ордынская Н.Н.
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5.1.5. Взаимодействие с социумом.

№
п/п

Содержание Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Взаимодействие со школой.
1. Составление договора о взаимосотрудничестве.
2. Утверждение плана взаимодействия МБДОУ детского сада №21 
комбинированного вида и МОУ Одинцовского лицея №6 им. А.С. 
Пушкина.
3. Экскурсия в школу.
4. Проведение мастер-классов учителей лицея с будущими 
первоклассниками.
5. Творческая гостиная «Встреча друзей».
6. Выступление агитбригады ЮИД в ДОУ.
7. Участие выпускников на праздниках в детском саду.

В течение года Репецкая И.Н.

2. Детская поликлиника:
1. Совместное планирование оздоровительно-профилактических 
мероприятий.
2. Медицинское обследование состояния здоровья и физического 
развития детей.

В течение года Медсестра 
Тряпичкина О.А.

3. Одинцовский Историко-краеведческий музей.
1. Экскурсии.
2. Проведение совместных мероприятий, посвященных истории 
Великой Отечественной войны.

В течение года Репецкая И.Н.

4. Детская музыкальная школа:
1. Экскурсии.
2. Выступление учеников музыкальной школы в детском саду.

В течение года Воспитатели

5. ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской обл.
1. Пропаганда и расширение знаний у дошкольников по пожарной 
безопасности.

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.,

Зам. зав по безопасности 
Власова А.В.

6. МУ МВД России «Одинцовское»
1. Операция «Осторожно дети!»
2. Организация встреч с работниками ГИБДД

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.,

Зам. зав по безопасности 
Власова А.В.
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7. СМИ: В течение года Ледяева Е.В.
1. Репортажи о жизни детского сада.
2. Статьи в газете.

БЛОК 6.
6.1. Организация контроля.
6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям.

План внутриучрежденческого контроля на 2019-2020 учебный год.

Сроки Вид контроля Тема контроля Методы
контроля

Ответственный

Август Оперативный «Г отовность помещений дошкольного
учреждения к новому учебному году»
- создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей в группах;
- санитарное состояние, чистота и порядок 

в помещениях;
- информирование родителей;
- наличие и ведение документации (табель 

посещаемости, сведения о родителях, 
тетрадь протоколов родительских 
собраний и т.д.).

Проверка Заведующий Ледяева Е.В.,
Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.,
Зам. зав. по безопасности Власова 
А.В., Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Сентябрь
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Привитие воспитанникам культурно
гигиенических навыков при приёме пищи. 
Анализ культуры поведения за столом».

Наблюдение Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми».

Анализ документации, 
посещение ООД

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Предупредительный «Деятельность педагогов, подлежащих 
аттестации».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Предупредительный «Проверка качества оформления 
документации педагогов».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Охрана жизни и здоровья дошкольников». Посещение групп, 
наблюдение

Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Состояние пожарной безопасности в 
помещениях дошкольного учреждения».

Осмотр, анализ Зам. зав. по безопасности 
Власова А.В.

Оперативный «Сохранение электроэнергии, воды, контроль 
за эксплуатацией сантехнического 
оборудования младшими воспитателями».

Визуальный осмотр Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Оперативный «Г отовность МБДОУ к новому учебному 
году. Организация развивающей предметно
пространственной среды в групповых 
помещениях, кабинетах педагога-психолога, 
учителя-логопеда, музыкальном, спортивном 
залах».

Проверка Заведующий Ледяева Е.В.

Октябрь
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематический «Речевое развитие воспитанников ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО».

Посещение: групп, 
ООД, анализ 
документации

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Организация наблюдений на прогулке». Наблюдение, анализ 
документации

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Подготовка воспитателя к организованной 
образовательной деятельности».

Посещение групп, 
анализ документации, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Проведение родительских собраний». Посещение групп, 
анализ документации

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Фронтальный «Изучение воспитательно-образовательной 
работы в течение дня в первой младшей 
группе №1». (Воспитатели Ефимкина М.В., 
Киселёва Е.В.)

Анализ документации, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Персональный «Организация воспитательно
образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС ДО». (Воспитатель Полианчик Е.А.).

Анализ документации, 
посещение ООД

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Состояние трудовой дисциплины 
работников согласно правилам трудового 
распорядка».

Наблюдение Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Организация питания в МБДОУ, работа по 
10-ти дневному меню».

Посещение 
пищеблока, анализ 
документации

Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Административно общественный контроль 
за состоянием охраны труда»

Наблюдение Зам. зав. по безопасности 
Власова А.В.

Оперативный «Подготовка МБДОУ к отопительному 
сезону. Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений».

Посещение групп, 
помещений

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Оперативный «Уборочный инвентарь: достаточность, 
маркировка, условия хранения. 
Чистяще-моющие, дезинфицирующие 
средства: достаточность, условия хранения. 
Мягкий инвентарь: достаточность».

Посещение групп, 
помещений

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Ноябрь
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Организация двигательной активности 
детей».

Посещение групп, 
анализ документации

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Сформированность у дошкольников 
навыков самообслуживания».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Предупредительный «Деятельность педагогов, подлежащих 
аттестации».

Анализ документации, 
собеседование

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ
Оперативный «Санитарное состояние на пищеблоке. 

Санитарно-техническое состояние 
технологического оборудования».

Посещение пищеблока Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Соблюдение младшими воспитателями 
режима питания воспитанников в группах 
детского сада».

Посещение групп, 
наблюдение

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.
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Оперативный «Организация образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО».

Посещение групп, 
наблюдение

Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Охрана жизни и здоровья дошкольников». Посещение групп, 
наблюдение

Зам. зав. по безопасности 
Власова А.В.

Декабрь
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАНГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематический «Организация взаимодействия педагогов с 
родителями в группах детского сада».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Анализ деятельности педагогов по 
подготовке к новогодним праздникам».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Фронтальный «Изучение воспитательно-образовательной 
работы в течение дня в средней группе №3». 
(Н.С. Серафимова, Л.В. Ульянова).

Анализ документации, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Персональный «Организация организованной 
воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО». Воспитатель 
Кайцукова Т.Г.

Анализ документации, 
посещение ООД

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ
Оперативный «Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам трудового 
распорядка».

Наблюдение Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Обеспечение безопасного проведения 
прогулки в зимний период».

Посещение прогулки, 
наблюдение

Зам. зав. по безопасности 
Власова А.В.

Оперативный «Г отовность МБДОУ по подготовке и 
проведению Новогодних праздников».

Посещение групп Зам. зав. по безопасности 
Власова А.В.,

Оперативный «Санитарное состояние территории и веранд. 
Санитарно-техническое состояние 
хозплощадки».

Обход территории Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Январь
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАНГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Организация и эффективность проведения 
хозяйственно-бытового труда (дежурство, 
поручения, коллективный труд)».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми».

Анализ документации, 
посещение ООД

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Предупредительный «Проверка качества оформления 
документации педагогов».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.
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Предупредительный «Создание условий для развития 
изобразительной деятельности детей в разных 
возрастных группах».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Итоговый «Открытые занятия в кружках 
дополнительного образования»

Анализ документации, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ»ОСТЬ
Оперативный «Качество исполнения Муниципального 

задания».
Анализ документации Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Искусственное и естественное освещение. 
Санитарно-техническое состояние 
осветительных приборов. Санитарно
техническое состояние наружного 
освещения».

Посещение 
помещений, обход 
территории

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Оперативный «Проведение генеральной уборки помещений 
групп, пищеблока, прачечного помещения. 
Санитарно-техническое состояние 
помещений».

Посещение
помещений,
наблюдение

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Февраль
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тематический «Организация работы по изобразительной 
деятельности в ДОУ».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Выполнение режима прогулки». Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Проведение родительских собраний». Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Предупредительный «Проверка планов воспитательно
образовательной работы».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬН<ОСТЬ
Оперативный Контроль исполнения санитарных норм и 

правил при организации питания
Наблюдение, анализ Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Оборудование и мебель: санитарно
техническое состояние, расстановка, 
маркировка, график уборки и обработки».

Посещение
помещений

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Оперативный «Наличие и выполнение инструкций по 
охране труда в группах и служебных 
помещениях».

Посещение групп Зам. зав. по безопасности 
Власова А.В.
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Оперативный «Соблюдение графика смены белья, учет 
подотчетного инвентаря и оборудования 
машинистом по стирке белья».

Наблюдение, анализ 
документации

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Март
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Организация дежурства в группах». Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Организация проведения сюжетно-ролевых 
игр»

Наблюдение, анализ Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ

Оперативный «Организация образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО».

Посещение групп, 
наблюдение

Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Ведение документации по питанию. 
Организация работы комиссии по контролю 
за питанием».

Анализ документации Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Соблюдение младшими воспитателями 
режима питания воспитанников в группах 
детского сада».

Посещение групп, 
наблюдение

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Апрель
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Организация продуктивной деятельности 
дошкольников».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Деятельность педагогов по подготовке и 
проведению Выпускного балла».

Наблюдение, анализ Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Выполнение педагогами планов по 
самообразованию».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ
Оперативный «Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам трудового 
распорядка».

Наблюдение Заведующий 
Ледяева Е.В.

Оперативный «Состояние пожарной безопасности в 
помещениях детского сада».

Визуальный осмотр, 
посещение помещений

Зам. зав. по безопасности 
Власова А.В.
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Оперативный «Искусственное и естественное освещение. 
Санитарно-техническое состояние 
осветительных приборов. Условия сбора, 
хранения, утилизации люминесцентных 
ламп».

Визуальный осмотр, 
посещение помещений

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Май
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТГЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оперативный «Организация и проведение родительских 
собраний».

Анализ документации, 
посещение групп

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный «Организация игровой деятельности 
воспитанников в течение дня».

Посещение групп, 
наблюдение

Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Оперативный Г отовность к организации и проведению 
летнего оздоровительного периода

Посещение групп, 
игровых площадок, 
анализ документации

Заведующий Ледяева Е.В.
Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Предупредительный «Проверка качества оформления 
документации педагогов».

Анализ документации Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

Итоговый «Открытые занятия в кружках 
дополнительного образования»

Посещение занятий Ст. воспитатель Репецкая И.Н.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ»ОСТЬ
Оперативный «Соблюдение режима дня и организация 

работы групп с учетом специфики сезона, дня 
недели, общего настроения воспитанников».

Посещение групп, 
наблюдение

Заведующий Ледяева Е.В.

Оперативный «Спортивная площадка: состояние покрытия; 
состояние оборудования. Состояние зеленых 
насаждений».

Обход территории Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

Оперативный «Искусственное и естественное освещение. 
Санитарно-техническое состояние 
осветительных приборов».

Посещение
помещений

Зам. зав. по АХР Савченко Е.Б.

6.1.2. Внутренний мониторинг.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы. Сентябрь, апрель Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

58



2. Готовность выпускников детского сада к школьному обучению. Март Педашгог-психолог 
Иванова Г.В.

3. Мониторинг удовлетворенности родителями качеством образовательных 
услуг дошкольного учреждения.

Октябрь -  
Апрель

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

4. Мониторинг оказания платных образовательных услуг. Один раз в 
полугодие

Заведующий 
Ледяева Е.В.

5. Мониторинг выполнения муниципального задания. В течение 
года

Заведующий 
Ледяева Е.В.

6. Мониторинг работы в системах: ЕИС «Зачисление в ДОУ», «ЕАСУЗ». Раз в месяц Заведующий 
Ледяева Е.В.

7. Мониторинг выполнения денежных и физиологических норм питания детей. Раз в месяц Заведующий 
Ледяева Е.В.

8. Мониторинг выполнения программы развития. 2 раза в год Заведующий 
Ледяева Е.В.

9. Мониторинг выполнения плана посещаемости и анализ детской 
заболеваемости.

В течение года Заведующий 
Ледяева Е.В.

10. Мониторинг температурного режима групп. В течение года Заведующий 
Ледяева Е.В.

11. Мониторинг наполнения сайта. Раз в месяц Заведующий 
Ледяева Е.В.

6.1.3. Тематические проверки на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. «Речевое развитие воспитанников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». Октябрь Репецкая И.Н.

2. «Организация взаимодействия педагогов с родителями в группах детского 
сада».

Декабрь Репецкая И.Н.

3. «Организация работы по изобразительной деятельности в ДОУ». Февраль Репецкая И.Н.
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БЛОК 7.
7.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий.
Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт использования информационно-коммуникационных 
технологий.
Задачи:

1. Расширить информационное образовательное пространство образовательной организации.
2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области информационно-коммуникативных технологий.
3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное оборудование, интерактивные доски) в воспитательно - 

образовательный процесс.
4. Повысить уровень ИКТ компетентности семей воспитанников.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Организация наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий.

1.1. Изучение эффективности применения и внедрения новых технологий:
• анкетирование педагогов по вопросам изучения и использования 

ИКТ в воспитательно-образовательном процессе МБДОУ;
• ознакомление с новыми информационными технологиями обучения 

и внедрение их в образовательный процесс.

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

1.2. Участие в курсах повышения квалификации и семинарах различного уровня 
по использованию информационных технологий для работников МБДОУ.

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

1.3. Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения. Сентябрь Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

1.4. Организация обмена опытом работы педагогов по использованию ИКТ в 
образовательном процессе.

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

1.5. Анализ освоения и использования педагогами ИКТ. 2 раза в год Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

2. Создание условий для повышения информационной культуры педагогов, по внедрению информационных технологий в
воспитательно-образовательный процесс

2.1. Ознакомление с ИКТ: интерактивная доска (обучение, знакомство с 
программным обеспечением).

Сентябрь Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

2.3. Семинары-практикумы по использованию современных информационных 
технологий:

• «Проектная деятельность с детьми с использованием

Октябрь Воспитатель 
Кунина Н.В., 
воспитатель
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информационных технологий».
• «Использование мультимедийный презентаций в образовательной 

деятельности».

Голованова Е.В.

2.4. Занятия по основам компьютерной грамотности для педагогов:
• создание фотоальбомов с помощью Интернет-ресурсов;
• создание видеороликов;

3 раза в год Музыкальный 
руководитель 

Хомякова И.А.
3. План мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс

3.1. Организация повышения квалификации работников МБДОУ по программам 
ИКТ-компетентности.

В течение года 
(по графику)

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

3.2. Размещение материалов из опыта работы на профессиональных 
педагогических сайтах

В течение года Воспитатель 
Кунина Н.В.

3.3. Участие в городских, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с 
использованием информационных технологий.

В течение года Воспитатель 
Голованова Е.В.

3.4. Участие педагогов в дистанционных вебинарах. В течение года Педагоги

3.5. Дооснащение дошкольного учреждения компьютерной техникой 
(интерактивные столы).

В течение года Заведующий 
Ледяева Е.В.

3.6. Оказание помощи в подготовке и проведении занятий педагогами с 
использованием ИКТ.

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

3.7. Оказание помощи в подготовке и проведении мероприятий с семьями 
воспитанников с использованием мультимедийных средств.

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

3.8. Регулярное обновление материалов сайта МБДОУ, создание страничек 
воспитателей на сайте.

В течение года Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

БЛОК 8.

8.1. Административно-хозяйственная работа.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Ремонт.
1.1. Косметический ремонт групповых, кладовых помещений. Июль Заведующий 

Ледяева Е.В.
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1.2. Косметический ремонт в группах. Июль Заведующий 
Ледяева Е.В.

1.3. Ремонт кровли прогулочной веранды группы №5. Июнь Зам. зав. по АХР 
Савченко Е.Б.

2. Работа на территории.
2.1. Субботники по уборке территории от растительного мусора, выкорчевка 

сухостоя, обрезка кустарника.
Октябрь, Апрель Зам. зав. по АХР 

Савченко Е.Б.
2.2. Покраска малых форм на прогулочных участках (по необходимости). Апрель - Июнь Зам. зав. по АХР 

Савченко Е.Б.

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

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Внесение изменений в нормативную базу дошкольного учреждения в 
соответствии с законодательством РФ.

Первое
полугодие

Заведующий 
Ледяева Е.В.

2. Систематизация должностных инструкций в соответствии с 
законодательными документами.

Сентябрь Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В.

3. Консультации. По производственной необходимости. В течение года Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В. 

Зам. зав. по АХР 
Савченко Е.Б.

4. Инструктажи. По графику Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н. 

Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В. 

Зам. зав. по АХР 
Савченко Е.Б.

5. Обучение правилам технической безопасности и охране труда. По графику Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В.
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6. Выполнение должностных обязанностей. Раз в месяц Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н. 

Зам. зав. по АХР
Савченко Е.Б.

Безопасность жизнедеятельности детей и сотрудников.

№
п/п

Наименование Мероприятия Сроки Ответственный

1. Внедрение системы «телефонов доверия», с целью оказания 
консультативной помощи по разрешению конфликтных ситуаций, 
пресечению жестокого обращения, устранению иных угроз 
безопасности несовершеннолетних, оперативной передачи в 
соответствии с компетенцией информации, требующей 
вмешательства субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Размещение на информационных 
стендах телефонов горячей 
линии «Дети в беде»

Ноябрь Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В.

2. Организация регулярного проведения посредством телефонной 
связи и других средств коммуникации в режиме реального времени 
«горячих линий», с целью оказания несовершеннолетним и 
родителям информационно-консультативной помощи по вопросам 
безопасного поведения, предупреждения совершения и защиты от 
противоправных действий.

Размещение на информационных 
стендах телефонов спецслужб 
«В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций».

Постоянно Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В., 
Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

3. Использование местных печатных и электронных средств массовой 
информации для периодического опубликования информационных 
материалов, направленных на повышение уровня правовой 
грамотности населения в сфере обеспечения безопасности 
несовершеннолетних, регулярного размещения информации о 
действующих службах психологической помощи и 
функционирующих «телефонов доверия», проведении «горячей 
линии».

Публикация материала в газете 
учреждения «Детский сад и 
семья».
Размещение информации на 
сайте учреждения: раздел 
Безопасность.

Постоянно Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

4. Подготовка для педагогических, социальных и медицинских 
работников разъяснений действующего законодательства 
Российской Федерации о преступлениях, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, порядке обращения в 
правоохранительные органы в случаях выявления совершенных,

Сотрудничество с 
представителями 
правоохранительных 
территориальных органов. 
Совместное проведение

Декабрь Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В., 
Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.
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совершаемых или готовящихся преступлений против 
несовершеннолетних, с указанием адресов и телефонов 
территориальных органов внутренних дел, следственных 
подразделений ГСУ СК России по Московской области для 
обращения в случаях выявления подобных фактов.

разъяснительных и 
профилактических мероприятий.

5. Разработка и подготовка к распространению памятки по 
безопасному использованию несовершеннолетними возможностей 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе о правилах обмена информацией и общения в социальных 
сетях.

Советы по безопасности детей 
разного возраста.

Март Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В., 
Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

6. Разработка циклов занятий для детей «Безопасное поведение». Ц икл бесед, занят ий по  
разделам :
- «Безопасность собственной 
жизнедеятельности»;
- «Бережем свое здоровье»;
- «Безопасность на дорогах 
и улицах»;
- «Безопасный отдых на 
природе».

В течение 
года

Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В., 
Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

7. Проведение тематических бесед по вопросам безопасного 
поведения. Как действенной формы предупреждения совершения 
противоправных посягательств и профилактики несчастных 
случаев, дошкольниками, педагогическими работниками, 
родителями (законными представителями) в ДОУ.

Тренировочны е занят ия: 
Эвакуация детей из здания 
детского сада:
- при угрозе взрыва;
- при пожаре;
- при угрозе химического 
отравления;
- при поступлении угрозы по 
телефону;
- при обнаружении 
подозрительных предметов. 
М ероприят ия на т ему:
- дорога глазами ребенка
(в рамках проведения месячника
БДД);
- правила противопожарной

Постоянно Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В., 
Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.
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безопасности;
- личная безопасность дома и на 
улице;
- меры предосторожности и 
правила поведения на льду;
- родителям о правилах 
дорожного движения.

8. Проведение в ДОУ в преддверии каникул мероприятия по 
разъяснению необходимости безопасного поведения с 
информированием о типичных ситуациях, приводящих к 
несчастным случаям и совершению преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

О ф орм ление инф орм ационны х  
ст ендов: «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма».
Р а зр а б о т к а  карт -м арш рут ов  
для дет ей: «Дорога в садик и 
домой»;_«ЗОЖ -  основа жизни».

Постоянно Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В., 
Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

9. Проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям, с целью 
пропаганды правовых знаний и семейных ценностей.

Ц икл занят ий по п равовом у  
просвещ ен ию  дет ей:
«Я -  человек»;«Право ребенка на 
имя, отчество, фамилию»;
«Права ребенка на образование»; 
«Права и обязанности ребенка». 
В и кт орина  «Права литературных 
героев».
В ы ст авка  рисунков  «Я и мои 
права».
Оформление информационных 
стендов учреждения по 
правовому просвещению 
родителей.
К онсульт ации для родит елей: 
«Наказывая, подумай: зачем?»; 
«Искусство быть родителем»;
«4 заповеди мудрого родителя».

Ноябрь Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

10. Проведение мероприятий с воспитанниками на тему: 
«Кибербезопасность, безопасность в сети «Интернет»» и 
социальных сетях».

С ем инар для п едагогов: «Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью

Постоянно Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.
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и развитию».
Публикации в СМИ, 
информационные листовки: 
«Компьютерные игры: вред или 
польза?».
К онсульт ации для роди т елей : 
«Использование качественных 
интернет-ресурсов для 
обеспечения безопасности детей» 
Р а зр а б о т к а  презент ации:
«Знать должны вы с юных лет 
про безопасный интернет».

11. Внедрение в практику образовательных организаций Московской 
области профилактических образовательных программ, 
направленных на профилактику наркомании, ВИЧ/СПИДа, 
формирование культуры здорового образа жизни в образовательной 
среде

П р о п а га н д а  «Здорового образа 
жизни».
Б есед ы  с сот рудникам и: 
«ВИЧ/СПИД, наркотики -  вред». 
Оформление информационных 
стендов, буклетов.

Декабрь Медсестра 
Тряпичкина О.А.

12. Организация изготовления и распространение листовок, буклетов, 
иной печатной продукции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, в том числе, по предупреждению совершения 
преступлений против половой неприкосновенности.

В ы п уск  газет ы  ст ат ья  
«Мы в ответе за свои поступки», 
Р азм ещ ени е инф орм ации на  
сайт е: «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, в том числе, по 
предупреждению совершения 
преступлений против половой 
неприкосновенности», «Телефон 
доверия -  шаг к безопасности».

Постоянно Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В., 
Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

13. Организовать выступления по освещению вопросов безопасности 
детей в печатных и электронных СМИ, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления и образовательных организаций.

Р азм ещ ени е инф орм ации на  
сайт е раздел  Б езопасност ь: 
«Азбука безопасности для детей 
и взрослых»

Постоянно Зам. зав. по 
безопасности 
Власова А.В.,
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8.1.2. Укрепление материально-технической базы.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Заключение договоров с обслуживающими организациями на 2020 год. Ноябрь -  
Декабрь

Ледяева Е.В. 
Савченко Е.Б.

2. Исполнение сметы расходов по чистящим и дезинфицирующим средствам. Раз в квартал Савченко Е.Б.
3. Рациональное использование ресурсов жизнеобеспечения учреждения. Раз в месяц Савченко Е.Б.
4. Приобретение холодильного оборудования для пищеблока. Сентябрь Савченко Е.Б.
5. Исполнение сметы расходов на приобретение средств обучения. Октябрь Репецкая И.Н.
6. Исполнение сметы расходов по приобретению канцелярских товаров. Сентябрь Репецкая И.Н.
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