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Приоритетные направления работы учреждения  
на 2019/2020 учебный год согласно лицензии:

Построение  деятельности  учреждения  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  создание
благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребёнком  дошкольного  детства,
формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка  ребёнка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Организационно-управленческая деятельность.
Административно-хозяйственная работа 

 Выполнение муниципального задания.
 Составление  документации  в  соответствии  законом  об  образовании  и  ФГОС ДОк

реализации общеобразовательной программы Дошкольного образования.
 Организация работы по технике безопасности и охране труда.
 Совершенствование НСОТ.
 Внедрение Профстандарта «Педагог»

Методическая работа 
 Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации в

проектной деятельности через интеграцию образовательных областей: познавательное
развитие,  речевое  развитие,  социально-коммуникативное,  художественно-
эстетическое и физическое развитие.

 Обновление  и  пополнение  предметно-развивающей  среды  с  учетом  возрастных
особенностей  детей,  климатических  условий,  реализации  образовательного
потенциала пространства учреждения, группы.

 Обобщение  и распространение опыта работы педагогов в образовательных областях
«Социально-коммуникативное  развитие:  формирование  сюжетно-ролевой  игры»  и
«Художественно-эстетическое развитие: художественное творчество».

 Формирование у дошкольников ценностных представлений о здоровом образе жизни. 
Совершенствование  работы по укреплению здоровья в тесном сотрудничестве с 
родителями.

 Взаимодействие с семьей по преодолению инфантильного отношения родительской
общественности к  образовательной деятельности в детском саду.

 Систематизация работы ДОУ по преемственности дошкольного и начального 
школьного обучения (реализация ФГОС ДО и ФГОС НО)

 Продолжение деятельности районной площадки «Ступени мастерства».
 Повышение  профессионального  уровня  педагогов  (повышение  квалификации  на

курсах ИПК в контексте ФГОСДО, в форме  дистанционного обучения на ведущем
образовательном портале «Инфоурок», создание условий для проведения аттестации
педагогических работников)

Оздоровительная работа
Выявление группы риска (часто болеющих детей),  взаимодействие с  родителями и
поликлиникой по сопровождению детей.
Проведение закаливающих мероприятий в учреждении.

Приоритетные задачи:

1. Создавать   в  учреждении   психолого-педагогические   условия,  обеспечивающие
реализацию ООП ДО в соответствии ФГОС ДО, реализацию адаптированных программ и
индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ.
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2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  реализации  ФГОС ДО, 
профессионального стандарта «Педагог» через использование активных  форм  методической
работы: обучающие  семинары, мастер-классы,  открытые просмотры,  «творческие группы»;
создание банка данных  инновационных идей, проектов  педагогов, их  презентация и 
распространение в сети интернет (сайт учреждения), ведение педагогами персональных 
страничек групп, представление  презентаций, участие в профессиональных конкурсах. 
Осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством проведения 
образовательного процесса. 

3.  Развивать  познавательный  интерес,  творческую  инициативу,  интерес  к  русским
народным традициям и  промыслам у  детей  дошкольного  возраста  через  проектную
деятельность.
3.1.  -Создать  РППС  в  группах  для  познавательного  развития,  способствующую
ознакомлению  детей  с  народным  художественным  творчеством  через  проектную
деятельность.

-Организовать  работу  педагогического  коллектива,  направленную  на  познавательное
развитие  детей  дошкольного  возраста  через  организацию  работы  по  ознакомлению  с
народным творчеством

4. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей 
через организацию проектов по приобщению к истории и культуре родного края.

-Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице,
поселку, краю.

-Воспитывать уважение к труду через организацию ППРС среды для сюжетно-ролевых игр
различных профессий.

-Расширять  представления  о  природе,богатстве  родного  края,его
населении,традициях,промыслах

-Воспитывать  личность  гражданина-патриота  Родины  через  реализацию  проектов,
касающихся исторических событий России (75 лет Победы в Великой отечественной войне).

5. Повышать качество дошкольного образования на основе информационной открытости,
доступности и участия родителей в жизни дошкольного учреждения через осуществление
оперативного  и  объективного  информирования  о  деятельности  ДОУ  на  интернет-сайте
детского сада, информационных стендах.
Приобщение детей к физической культуре, укрепление здоровья воспитанников
Создание  условий  для  реализации  эффективных  традиционных  и  инновационных   форм
физического и духовного  воспитания, оздоровления дошкольников, пропаганды здорового
образа жизни через развитие  валеологических знаний, контроля  режима дня воспитанников
(режима двигательной активности, прогулки),  уделяя особое внимание взаимодействию  с
семьей. 

Задачи: 
1. Продолжать освоение новых форм взаимодействия ДОУ и семьи с целью создания

единого  пространства  развития  ребенка,  обеспечение  его  физической  и
психологической безопасности,  формирования физических качеств.

2. Укреплять  здоровье  воспитанников  через  проведение  иммунизации,
профилактических и закаливающих мероприятий.
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1. Организационно-управленческая деятельность.
№
п/п

Наименование деятельности Сроки Ответственный 

1. Комплектация групп До 15 
сентября 

заведующий Сиротенко Г.А.

2. Проверка готовности МБДОУ  
к учебному году, составление 
паспортов готовности 

Август-
сентябрь 

заведующий Сиротенко Г.А. зам 
заведующего поВОР Ефремова И.А.
Зам. заведуюшего по АХЧ  
Сафарова Н.В.

3. Заключение соглашения по 
охране труда 

До 15 
сентября 

заведующий Сиротенко Г.А.
Председатель ПК Гусева В.А.

4. Подготовка штатного 
расписания, тарификации  

До 1октября заведующий Сиротенко Г.А.

5. Расстановка кадров До 1октября заведующий Сиротенко Г.А.
зам зав. поВОР Ефремова И.А.
Зам. Зав. по АХЧ  Сафарова Н.В.

6. Антропометрия 2 раза в год Медсестры Банцевич Н.А.,
Комина В.И.

7. Издание локальных актов В течение 
года 

заведующий Сиротенко Г.А.

8. Утверждение планов на месяц Ежемесячно заведующий Сиротенко Г.А.
9. Общие собрания трудового 

коллектива по 
совершенствованию НСОТ, 
правилам внутреннего 
трудового распорядка, охране 
труда

2 раза в год заведующий Сиротенко Г.А.
 воспитатель Дронова О.В.
Председатель ПК Гусева В.А.

10. Инструктаж с работниками по 
охране жизни и здоровья 
воспитанников 

3 раза в год Зам зав зав.по ВОР. Ефремова И.А.
Зам. заведуюшего по АХЧ  
Сафарова Н.В.

11. Инструктаж по санитарному 
состоянию с педагогическим и
обслуживающим персоналом

В течение 
года

Медсестры Банцевич Н.А.,
Комина В.И.

12. Заключение договоров с 
родителями  вновь 
поступивших детей

В течение 
года 

заведующий Сиротенко Г.А.
секретарь Резвых М.В.

13. Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

Ежемесячно заведующий Сиротенко Г.А.
медсестры Банцевич Н.А., Комина 
В.И.

14. Заседание экспертной группы 
по НСОТ 

Ежемесячно Председатель ЭГ Дронова О.В.
Председатель ПК Гусева В.А.

15. Рейд комиссии по охране 
труда 

2 раза в год Ответственный по ОТ Ефремова И.А.
Зам зав по АХЧ Сафарова Н.В.
Председатель ПК Гусева В.А.

16. Административные 
совещания, планерки 

2 раза в месяц заведующий Сиротенко Г.А.
зам зав поВОР Ефремова И.А.
зам зав по АХЧ Сафарова Н.В.

17. Тренировочная эвакуация 
работников и воспитанников в 
случае пожара и 
чрезвычайных ситуаций

Сентябрь 
2018 г.
Апрель 2019г.

заведующий Сиротенко Г.А.
зам зав поВОР Ефремова И.А.
зам зав по АХЧ Сафарова Н.В.

18. Организация взаимодействия 
ТПМПК и ПМПк

В течение 
года 

Зам. зав. поВОР  Ефремова И.А.
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19. Участие в конкурсах разного 
уровня, благотворительных 
акциях 

В течение 
года 

Зам. зав. поВОР  Ефремова И.А.
Зам зав. Дронова О.В.

20. Административный контроль
за выполнением плана 
деятельности, фронтальный и 
персональный контроль

В течение 
года

заведующий Сиротенко Г.А.
зам зав поВОР Ефремова И.А.
зам зав по АХЧ Сафарова Н.В.

21. Оформление подписки на 
методические издания 

2 раза в год заведующий Сиротенко Г.А.
зам зав.Дронова О.В.

22. Создание условий для 
деятельности районной 
площадки «Ступени 
мастерства»

В течение 
года 

Руководитель РП Ефремова И.А.

2. Работа с кадрами. 

2.1. Расстановка педагогов 
Сиротенко Галина Анатольевна – заведующий МБДОУ Ирбинский д/с № 2 «Теремок», 
образование высшее
Ефремова Ирина Александровна - заместитель заведующего по воспитательно-
образовательной работе,. образование высшее
Сафарова Нина Васильевна-заместитель заведующего по административно-хозяйственной 
работе, образование высшее
Дронова Олеся Владимировна – заместитель заведующей поВОР, образование высшее. 

Узкие специалисты: 
Авербах Ольга Рихардовна, учитель-логопед, образование высшее
Найденова Наталья Викторовна, учитель- логопед, образование высшее
Попова Наталья Петровна, педагог-психолог, образование высшее

Креслина Наталья Александровна - музыкальный руководитель, средне-специальное 
образование.
Попова Наталья Петровна - педагог-психолог, музыкальный руководитель образование 
высшее

Детина Светлана Алексеевна - инструктор по ФИЗО, средне-специальное образование.
Середа Ольга Валерьевна- инструктор по ФИЗО, средне-специальное образование.

I корпус
№п/
п

№, название 
возрастной группы, 
возраст детей 

Ф.И.О. воспитателей
Образование, 
Квалификационная категория

1 I младшая группа № 1
«Солнышко» (2-3 года)

Нарбутас Наталья Васильевна

Путинцева Татьяна Николаевна

Высшее первая категория
Средне-специальное б/к

2 I младшая группа № 7
«Колобок» (2-3 года)

Мозгова Галина Михайловна
Рыкова Ольга Сергеевна

Средне-специальное, СЗД
Средне-специальное б\к

3 II младшая группа № 6
«Сказка» (3-4 года)

Сивцова Елена Павловна
Кучеренко Анна Гаврииловна

Средне-специальное б/к
Высшее б/к

4 Средняя группа 
№10«Земляника» (4-5 
лет.)

Одинцова Клавдия Викторовна
Лихачева Ирина Владимировна

Высшее первая категория
Высшее б/к
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5 Средняя группа №9 
«Утенок»  (4-5лет)

Саковцева Ольга Николаевна
Фокина Елена Александровна

Высшее.I кв.к.
Средне-специальное,  I кв.к.

6 Старшая группа
«Чебурашка» (5-6лет)

Гусева Виктория Анатольевна 
СоломенниковаНаталья 
Сергеевна 

Средне-специальное,  I кв.к.
Средне-специальное СЗД

7 Подготовительная к 
школе  группа № 12
«Белочка» (6-7лет)  

Бехтерева Надежда Борисовна 
Лежак Марина Леонидовна

Высшее педагогическое, 1 кв. 
Средне-специальное 1 кв.к.

II корпус
№п/
п

№, название возрастной 
группы, возраст детей Ф.И.О. воспитателей

Образование, 
квалификационная 
категория

1 II младшая группа № 13 
«Ромашка» (3-4 года)

Наймович Галина Ивановна
Ванюшкина Светлана 
Александровна(15гр)

Средне-специальное,
I категория 
Средне-специальное. 
Б/к.

2 Средняя группа № 15
«Ладушки» (4-5 лет)

Резвых Светлана Петровна Средне-специальное1 
кв.к.

3 старшая группа №18 
«Капитошка» 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР (5-6лет)

Левина Тамара Викторовна 

Матвеева Нина Юрьевна 

Средне-специальное, 
высшая категория
Средне-специальное, 
высшая категория

4 Старшая группа №17 
«Радуга» 
комбинированной 
направленности (5-6 
лет)

Дронова Олеся Владимировна 
Аристова Елена Данииловна 
(№19)

высшее,  I категория
Средне-специальное,  
СЗД

5 Подготовительная 
группа № 14 
«Смешарики» 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР (6-7лет)

Кобыш Валентина Александровна

Медведева Ольга Павловна

Высшее педагогическое, 
высшая категория

Средне-специальное, 
высшая категория

6 Подготовительная 
группа № 16 
«Звездочка» 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР (6-7лет)

Бакаева Ольга Дмитриевна 

Снигерева Оксана Владимировна 

Средне-специальное, 
I категория

Высшее педагогическое.
I категория

7 Подготовительная  
группа № 19 «Пчелка» 
комбинированной 
направленности (6-7 
лет)

Налимова Надежда Викторовна Средне-специальное.
I категория
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2.2. Повышение квалификации и аттестация 
Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2019-2020 учебном году

Тема курсовой подготовки, место должность сроки
Организация работы с детьми раннего 
возраста ИПК

Воспитатели групп 
раннего возраста

По графику ИПК

Организация работы с детьми, 
имеющих нарушения речи ИПК

Воспитатели 
компенсирующей группы

По графику ИПК

Психолого-педагогические аспекты 
консультирования родителей детей с 
ОВЗ в условиях консультативного 
пункта дистанционное обучение 
Москва

Специалисты 
консультативного пункта, 
заведующая, заместитель 
заведующей по ВОР

Октябрь 2019

Инклюзивное образование, 
особенности воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста ООО 
«Инфоурок»

Воспитатели 
комбинированных и 
компенсирующих групп 
для детей с ОВЗ

В течение 2019/2020 года

Воспитание детей дошкольного 
возраста(курсовая переподготовка) 
ООО Инфоурок

Педагоги без профильного
образования 

В течение 2019/2020 года

Коррекционная работа с детьми, 
имеющими расстройства аутического 
спектра в условиях реализации ФГОС 
ДОдистанционное обучение ООО 
Инфоурок

Воспитатели 
комбинированных групп

Октябрь 2019 года
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2.3.  Аттестация педагогических кадров 

№
п/п

Фамилия. Имя. Отчество.
Должность.

Дата предыдущей аттестации, 
категория

Предполагаемые 
сроки аттестации 
на высшую, 
первую кв. 
категории

1 Аристова Елена Данииловна Вновь СЗД По графику

2 Авербах Ольга Рихардовна Октябрь 2014г. высшая октябрь 2019 г., 
высшая

4 Дронова Олеся Владимировна 27.03.2014 г., первая Декабрь 2019 
первая 

5 Одинцова Клавдия Викторовна Ноябрь 2017г., первая Декабрь 2019 
высшая

3. Организация оздоровительной работы и медико-педагогический контроль 

Месяц Содержание  деятельности Ответственные Медико-
педагогический 
контроль 

Сентябрь Сбор антропометрических данных 
Анализ процесса адаптации детей 
раннего возраста к детскому саду 
Распределение детей по группам 
здоровья 

Медсестры 
Психолог
Зам зав поВОР   
Ефремова И.А.

Организация 
проветривания в 
группах.
Анализ заполнения 
карт адаптации

Октябрь Осмотр стоматологом детей средних, 
старших, подготовительных групп
Профилактика простудных 
заболеваний и гриппа, ароматерапия 
(лук, чеснок)

Медсестры 
Врачи 
поликлиники
Воспитатели 

Воспитание  
культуры ЗОЖ, 
ценностного 
отношения к своему 
здоровью

Ноябрь Профилактика энтеробиоза Медсестры Выполнение норм 
СанПиНа

Декабрь Мониторинг заболеваемости 
педагогического состава, динамика по 
ЧБД 

Медсестры 
заведующий  
Сиротенко Г.А.

Организация 
питания

Январь Консультация для педагогов и 
родителей «Здоровье в наших руках»

Медсестры Закаливание и режим
сна

Февраль Профилактика плоскостопия 
Игровое нестандартное оборудование 

Медсестры 
Инструкторы по 
физоДетина С.А.,
Середа О.В..

Проведение 
утренней 
гимнастики. 
Реализация ОП в 
области 
здоровьесбережения

Март Диспансерное наблюдение за детьми с 
хроническими заболеваниями 

Медсестры Соблюдение 
динамических пауз 
во время НОД 

Апрель Профилактика энтеробиоза (сбор 
анализов)
Проверка зрения 

Медсестры Моторная плотность 
физкультурного 
занятия 

Май Сбор антропометрических данных Медсестры Соблюдение режима 
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Оформление медицинских карт детей, 
поступающих в школу

прогулок

В 
течение 
года 

-С-витаминизация 3-го блюда
- Беседы с детьми о значении 
здорового образа жизни
-Умывание водой комнатной 
температуры
- Профилактические прививки, 
согласно графику национального 
календаря прививок
- Ежедневный осмотр перед занятиями 
в бассейне (кожные покровы, 
профилактика педикулеза)
- Анализ медицинской документации 
вновь принятых детей, группа 
здоровья, инд. особенности 

Медсестры
Педагогический 
коллектив

Качество 
приготовления пищи
Выполнение норм 
питания
Выполнение плана 
по детодням
Анализ 
заболеваемости
Соблюдение режима 
дня. Проведение 
оздоровительных 
мероприятий 
Проверка 
санитарного 
состояния групп
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4.  Методическая и организационно-педагогическая деятельность (ответственные: воспитатели, узкие специалисты: 
музыкальные руководители, инструкторы по ФИЗО, учителя-логопеды, педагоги-психологи)  

Месяц Педсоветы Консультации Семинары-
практикумы

Открытые 
просмотры

Площадка Выставки 
творчества 

Праздники,
развлечения

 Конкурсы Контроль Акции 

Конец 
августа-
сентябрь 

Установочн
ый. 
Утверждени
е схемы  
календарног
о 
планирован
ия, 
локальных 
актов.

Встреча с 
педагогами, 
стаж которых 
менее 5 лет и 
без категории 
для 
определения 
методической
помощи

Детско-
родительска
я
Выставка 
рисунков 
«Безопаснос
ть на 
дороге»
«Осенний 
вернисаж»
«Дары 
Осени»

«День Знаний»
«Зная ПДД не 
останешься в 
беде»(спортивн
ый)
«День 
дошкольного 
работника»

 «Дары 
природы» - 
конкурс 
поселка

Оформление 
документации

Благотвори
тельная: 
акция
«Помоги 
пойти 
учиться» 

Октябрь «Комнатные 
растения в 
организации 
пространства 
детского 
сада».
«Сюжетно-
ролевая игра 
в 
ознакомлении
с социальной
действит-ю» 

«Взаимодей
ствие 
воспитателя 
с детьми во 
время 
сюжетной 
игры»

Сюжетна
я игра в 
младшей 
и 
средней 
группе

«Сюжетно-
ролевая игра 
как средство 
всестороннего 
развития 
ребенка»

Многофунк
циональная 
игрушка для
сюжетной 
игры»

Праздник 
осени

Центр 
сюжетной 
игры

«Организация
игровой 
деятельности 
дошкольников
в 
образовательн
ом процессе»

Экологическ
ая: 
«Кормушка 
для птиц»

Ноябрь «Проектна
я 
деятельнос
ть в 
формирова
нии 
творческой
инициатив
ы и 
интереса 

Создание 
мастерских 
народных 
промыслов в 
группе для 
знакомства с 
народным 
художественн
ым 
искусством.

Мастер-
класс «Как 
расписать 
глиняную 
игрушку»

«Мастер
ская 
художни
ка» 
(глиняна
я 
игрушка)

Фотовернис
аж 
«Любимый 
уголок моей 
мамочки в 
нашем 
поселке»

День Матери» 
в группах с 
чаепитием и 
творческими 
играми 
Спектакли 
выездных 
театров

Центр 
изоискусств
а

Формировани
е 
изобразитель
ных навыков 
детей во 
время НОД в 
ОО 
«Художествен
ное 
творчество»

Профилакти
ческая:
«Простудам 
– нет!» 



детей к 
народным 
промыслам
»

Декабрь «Как 
выполнять 
артикуляцион
ную 
гимнастику с 
детьми»

«Легко-
утомляемые 
дети»

НОД по 
изобразител
ьному 
творчеству в
подготовите
льной к 
школе 
группе с 
приглашени
ем 
родителей

Зимняя 
сказка в 
работах 
детей

Утренники
«Новогодняя 
сказка»

«Новогодня
я игрушка 
на елку 
поселка»
Оформление
приемной 
творческими
работами 
взрослых и 
детей.

Оперативный 
по плану 
(КГН, 
закаливание, 
питание)

Благотвори
тельная: 
«Капелька
радости»
(подарки 
детям-
сиротам)

Январь Игры малой 
подвижности 
– 
взаимодейств
ие 
воспитателя и
инструктора 
по ФИЗО

«Использова
ние 
шумовых 
инструменто
в в играх – 
драматизаци
ях»

Художестве
нные 
промыслы в 
работах 
детей

«Зимние 
забавы» 
(спектакли 
детей и 
взрослых)

Оперативный 
по плану 
Режим, 
документация
воспитателя 
Организация 
ароматерапии

Экологическ
ая акция 
«Покормим 
птиц зимой»

Февраль «Физическо
е развитие и
укрепление 
здоровья 
детей в 
свете 
современны
х 
требований

«Правила 
организации 
педагогическо
го мастер-
класса»

«Как 
оформить 
центр 
патриотичес
кого 
воспитания

НОД по 
изотворчест
ву в средней
группе

«Фестиваль 
сюжетных игр»

Фотовернис
аж
«Мой папа-
самыйлучш
ий» 
(любимый 
уголок 
моего папы 
с 
описанием) 

«Сильные, 
ловкие, 
смелые»

Центр 
патриотичес
кого 
воспитания

Моторная 
плотность на 
занятиях по 
физкультуреВ
заимодействи
е педагогов на
занятии

Ознакомите
льная: 
«Наша 
армия 
сильна!»
/военные 
профессии/

Март Качество 
дошкольног
о 
образования
в 
современны

НОД по 
изотворчест
ву в 
младшей 
группе

«Весенний 
вернисаж»

Праздник 
бабушек и мам

Планировани
е и 
реализация 
задач по 
патриотическ
ому и 

Экологическ
ая: «Огород 
на окне» 
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х условиях 
(мониторинг
ВСОКО)

нравственном
у воспитанию

Апрель Нравственн
о 
патриотичес
кое 
воспитание

Средства 
патриотическ
ого 
воспитания

НОД по 
ИЗО в 
группе 
раннего 
возраста

«Мой 
поселок»

Тематические 
развлечения: 
«Космическое 
путешествие» 
«Светлое 
Христово
Воскресение»

Оформление
стендов к 
празднику 
Победы

Организация 
совместной и 
самостоятель
ной 
деятельности 
с детьми в 
утренний 
период 
времени

Тематическа
я: «Мы 
будущие 
космонавты
»

Май Итоговый 
«Анализ 
деятельност
и 
учреждения 
за 2019-
2020уч.г. 
План 
работы на 
ЛОП. 

Выставка 
творческих 
работ 
выпускнико
в

«Дню  Победы 
посвящается»
Выпускные 
балы: «До 
свиданья, 
детский сад!»

Тематический
контроль: 
«Организация
прогулки во 
всех 
возрастных 
группах» 

Патриотиче
ская: 
«Спасибо 
прадеду за 
Победу!»
Районная: 
«Внимание, 
дети» 
(безопаснос
ть на 
дорогах)

5.  Взаимодействие с социумом 
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Месяц Взаимодействие со школой Взаимодействие с ДК /библиотека,
театр, музыкальная школа/

Взаимодействие с пожарной 
частью

Взаимодействие с родителями 

Сентябрь Экскурсии подготовительных к 
школе групп на территорию 
школы. Создание уголка 
первоклассника в группах 

Экскурсия старших групп детского
сада в ДК,
знакомство с библиотекой 

Практическая эвакуация, 
встреча с инструктором ПЧ

Заключение договоров, 
корректировка сведений о родителях. 
Групповые родительские собрания

Октябрь МО воспитателей и учителей 
начальных классов. Адаптация
первоклассников.

Дни безопасности.
Чтение х/л, беседы об опасном 
поведении, о мерах
предосторожности. Просмотр 
мини-спектаклей, м/фильмов.

Экскурсии в пожарную часть Основные направления работы на 
2019-2020 учебный год. Собрание  
общего родительского комитета 
д/сада.

Ноябрь Экскурсия в школьный музей 
воспитанников 
подготовительных к школе 
групп

Посещение концертов в 
музыкальной школе 
(подготовительные к школе 
группы)

Тематические беседы со 
старшими дошкольниками 
«Огонь – друг или враг»

Развитие  культуры 
здоровьесбережения детей через 
проведение совместных с родителями
мероприятий: занятий, развлечений, 
театрализованной деятельности.

Декабрь Анкетирование родителей
будущих первоклассников 
«Готов ли ребенок к школе»

Участие, выступление старших 
дошкольников на новогодних 
праздниках  в ДК.

Инструктаж по ПБ перед 
новогодними утренниками

Консультация для родителей 
«Организация питания»

Январь Экскурсия в здание школы, 
знакомство с учителями, 
классами

Народные традиции и праздники: 
Святки
Спектакли камерного театра

Показ программы «Что нужно 
знать, чтоб пожарным стать!»

Участие в акциях рисунков 
творческих работ, проводимых ДОУ

Февраль Диагностика детей 
«Психологическая готовность к
школе»

Защитники Отечества
Экскурсия в музыкальную школу 
(старшие группы)

Совместные тематические 
мероприятия по ПБ для 
воспитанников средних групп 

Родительское собрание по 
параллелям развитие связной речи 
детей

Март ФГОС начальной школы. 
Выбор программы обучения. 
Посещение занятий в 
подготовительных группах  
учителями начальной школы.

Совместное (ДК и библиотеки) 
развлекательное мероприятие для 
дошкольников средних групп.

Инструктаж по ПБ перед 
праздничными утренниками
Тематическое занятие 
«Детская шалость» старшие 
дошкольники с инструктором 
ПЧ

Общее родительское собрание 
с учителями начальных классов
СШ. Открытые занятия в 
подготовительных к школе группах

Апрель Ознакомление детей с 
литературой о школе. Создание 

История ВОВ: материалы 
печатных изданий, 

Совместное тематическое 
мероприятие по ПБ для детей 

Выездная комиссия РПМПК в 
выпускных группах 
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условий для сюжетных игр 
«Школа».
Экскурсия в школьный музей 
воспитанников старших групп

художественных произведений. 
«Герои – ирбинцы»

подготовительных  групп. 
Практическая эвакуация.

компенсирующей направленности 
№19, №16,№14

Май Взаимодействие РПМПК, 
ПМПк ДОУ и завуча начальной
школы. 
Выявление воспитанников
с ОВЗ и определение 
образовательной программы  в 
начальной школе.

Выездные театральные 
постановки

Инструктаж по ПБ перед 
выпускными балами

Итоговый родительский комитет
Организация летнего 
оздоровительного отдыха

6. Контрольно-аналитическая (диагностическая деятельность)

Месяц Содержание инспектирования Цель инспектирования Вид 
инспектирования 

Ответственные Формы 
подведения итогов

сентябрь Наличие и состояние документации, 
демонстрационного и раздаточного 
материала,
игр, пособий для осуществления 
педагогического процесса 

Установление соответствия 
программным требованиям 
материала по всем возрастным 
группам, соответствия планирования 
возрастным возможностям детей

Тематическая 
проверка

Ефремова И.А. –
Зам заведующего 
по ВОР. МБДОУ

Планерка 
Педсовет 

октябрь Организация игровой деятельности 
дошкольников в образовательном 
процессе

Установление соответствия 
планирования сюжетно-ролевых игр 
возрастным возможностям детей

Фронтальный 
контроль

Сиротенко Г.А, 
заведующий
Ефремова И.А. –
Зам.заведующей

Заполнение 
аналитических 
карт

ноябрь Формирование изобразительных 
навыков детей во время НОД в  ОО 
Художественное творчество. Смотр 
центров изоискусства.

Изучение эффективности работы 
педагогов по художественно-
эстетическому развитию детей

Тематический 
контроль

Заведующий 
Сиротенко Г.А., 
Ефремова И.А. –
Зам.заведующей

Педсовет

Декабрь Организация питания, проведение 
закаливающих мероприятий, развитие 
культурно-гигиенических навыков у 
детей раннего возраста.

Установление соответствия 
выполнения норм 
питания,систематичности проведения
гимнастик после сна; использование 
закаливающих процедур,определение

Оперативный 
контроль

Сиротенко Г.А. –
заведующий 
Медсестры

Заполнение карт 
Планерка со 
специалистами 
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уровня владения культурно-
гигиеническими навыками детей 
раннего возраста 

Январь  Планирование воспитательно-
образовательной работы педагогов. 
Организация ароматерапии.

Установление соответствия 
оформляемых педагогами  
документов нормативным 
требованиям, соответствие 
содержания планирования 
программным задачам возрастной 
группы и образовательной программе

Оперативный 
контроль

Сиротенко Г.А. 
заведующий 
Ефремова И.А. –
Зам заведующего 
по ВОР. МБДОУ
Медсестры

Заполнение карт
Планерка со 
специалистами

Февраль Моторная плотность на занятиях по 
физкультуре. Взаимодействие 
педагогов на занятии.

Оценка эффективности 
физкультурного занятия для 
дошкольников

Педагогический и 
медицинский
контроль 

Ефремова И.А. 
-заместитель по 
ВОР;
Сиротенко Г.А.-ст 
воспитатель
Медсестры

Педсовет

Март Планирование и реализация задач по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию

Анализ системы образовательной
 работы по нравственно - 
патриотическому воспитанию детей в
дошкольном образовательном 
учреждении.

Тематический 
контроль

Ефремова И.А. 
-заместитель по 
ВОР;
Сиротенко Г.А.,
ст.воспитатель

Планерка с 
педагогами

Апрель Организация совместной и 
самостоятельной деятельности с 
детьми в утренний период времени

Установление соответствия 
планирования деятельности с детьми,
создание условий для разнообразной 
и интересной образовательной 
деятельности детей в утренний 
отрезок времени.

Оперативный 
контроль 

Сиротенко Г.А., 
ст.воспитатель
Ефремова И.А. –
Зам заведующего 
по ВОР

Планерка с 
педагогами

Май Проведение тестирования, срезов по 
усвоению образовательной  
программы 
во всех возрастных группах

Установление соответствия 
программных требований к 
проведению диагностики и 
тестирования во всех возрастных 
группах в соответствии с ФГОС

Оперативный 
контроль

Ефремова И.А. –
Зам заведующего 
по ВОР
Сиротенко Г.А., 
ст.воспитатель

Педсовет 
Аналитический 
отчет по итогам 
года

7. Административно-хозяйственная деятельность 
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Месяц Материально-техническое 
обеспечение 

Улучшение условий работы труда 
сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и 
сотрудников 

Сентябрь Анализ маркировки и подбора 
мебели в группах детского сада 
/медсестры, завхоз/

Работа по благоустройству территории. 
Подготовка овощехранилища к зимнему 
периоду

Проведение текущих инструктажей по 
ТБ и охране жизни и здоровья 
воспитанников. Практическая эвакуация

Октябрь Заседание комиссии поОТ: 
результаты обследования здания, 
помещений. Составление паспорта 
готовности к зимнему периоду 

Работа по обновлению мягкого инвентаря - 
постельного белья.
Подготовка материала для утепления групп 
на зимний период

Рейд по охране труда 

Ноябрь Проверка освещения в учреждении.
Приобретение электротоваров

Работа по оформлению детского сада к 
новому году 

Проведение текущих инструктажей по 
ТБ и охране жизни и здоровья детей 

Декабрь Укрепление МТБ ДОУ – 
приобретение резервного боллера, 
облучателя в медицинский кабинет, 
строительных материалов  

Рейд комиссии на пищеблок, в прачечную. 
Составление графика отпусков. 

Контроль противопожарного состояния 
ДОУ

Январь Работа по составлению 
нормативной документации  

Ревизия электропроводки Проверка состояния охраны труда на 
пищеблоке

Февраль Ревизия продуктового склада. 
Контроль медсестры за закладкой 
продуктов. 

Разработка плана профилактических  
мероприятий по ОРЗ и гриппу

Выполнение санэпидрежима, графика 
проветривания помещений.

Март Проведение инвентаризации 
материальных ценностей в 
учреждении 

Обновление оформления коридоров Проверка организации охраны труда на 
рабочих местах

Апрель Укрепление МТБ – приобретение 
посуды на пищеблок 

Проведение ревизии имеющегося 
оборудования 

Организация субботника сотрудников с 
привлечением родителей по 
благоустройству территории детского 
сада

Май Организация работы по 
обновлению песка в песочницах, 
малых игровых форм на территории
детского сада.

Проведение планерок со всем персоналом по
организации и содержанию работы в летний 
период. Работа по благоустройству 
территории /клумбы, игровые участки/

Проведение инструктажа педагогов, 
персонала по вопросам охраны жизни и 
здоровья детей при организации летних 
прогулок, труда. Походов
Практическая эвакуация 
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