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Информационная справка

Детский сад «Родничок» структурное подразделение Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение Вагайский детский сад «Колосок»

 Адрес:     626240 Тюменская область Вагайский район с. Вагай, ул. Крупской 42.

Дата открытия – 25 декабря 1990 год.

 Режим работы:  
С понедельника по пятницу:
- начало работы: 07 часов 30 минут;
- окончание работы: 16 часов 30 минут;
С   16  часов  30  минут  до  17  часов  30  минут  для  воспитанников  посещающих
основные группы, функционирует дежурная группа.
Выходной: суббота, воскресенье.

 Ф.И.О. директора МАДОУ:  
Ослина Елена Александровна

 Ф.И.О. заведующий хозяйством:  
Мельникова Лидия Владимировна 

 Ф.И.О. старшего воспитателя:  
Криванкова Евгения Васильевна

 Ф.И.О. медицинской сестры:  
Хакимова Лейла Абушахматовна

 Проектная  мощность –  173  воспитанника.  Списочный  состав  –  195   детей  на
полный день  и 20  детей на КМП в ДОО.
Воспитание осуществляется на русском языке.

 Реализуемый уровень образования:   
Образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

 Форма обучения:  
Очная (посещения ребёнка ДОУ).

 Нормативные сроки обучения:  
Основная  образовательная  программа  детского  сада  «Родничок»  СП  МАДОУ
Вагайский  детский  сад «Колосок» (срок обучения – 5 лет).
Функционирует  7  групп  общеразвивающей  направленности  и  1  группа
консультативно методического пункта.

№
п/п

Группы Возраст
детей

Количество
групп

Численность
детей

1 Первая младшая группа С 1 до 3 лет 1 12
2 Вторая младшая группа С 3 до 4 лет 1 26
3 Средняя группа С 4 до 5 лет 2 66
4 Старшая группа С 5 до 6 лет 1 30
5 Подготовительная группа С 6 до 7 лет 2 61

 Сведения о педагогических кадрах:  

В детском  саду  «Родничок»  СП МАДОУ Вагайский  детский  сад  «Колосок»  на
2020-2021 учебный год  работает  13 педагогов из них 9 воспитателей и 4 специалиста.
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 В ДОУ создана материально-техническая база для воспитания и развития детей.
Постоянно  ведётся  работа  по  созданию,  пополнению  развивающей  предметно-
пространственной среды.

 Имеются функциональные помещения:
- групповые помещения (приёмная, игровая, спальня, туалетная комната) по возрастам;
- кабинеты старшего воспитателя, логопеда, музыкального руководителя;
- медицинский кабинет (кабинет приёма);
- совмещённый музыкальный зал;
-пищеблок, моечная, помещения для хранения продуктов (склад), прачечная, гладильная.

Здание  снабжено системой центрального отопления, водопроводом.
Имеется 7 прогулочных участков. Участки прилегающей территории закреплены за

группами по возрастам.
Во  всех  возрастных  группах  имеется  в  достаточном   количестве  выносное

оборудование  для познавательной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

Образовательный уровень педагогов

Всего
педагогов

Высшее образование Среднее специальное
образование

Обучение
в институте

13 количество
педагогов

% количество
педагогов

% количество
педагогов

%

6 46 5 39 2 15

Стаж педагогической работы

Всего
педагогов

0-5 лет до 10 лет до 20 лет более 20
лет

13 количеств
о

педагогов

% количеств
о

педагогов

% количеств
о

педагогов

% колич
ество

педаго
гов

%

4 31 1 8 3 23 5 38

Возрастной состав педагогов

Всего
педагогов

до 25 лет до 35 лет до 45 лет до 55 лет свыше 55 лет

13
колич
ество

педаго
гов

% количес
тво

педагог
ов

% колич
ество

педаго
гов

% колич
ество

педаго
гов

% количес
тво

педагог
ов

%

2 15 4 31 2 15 5 39 0 0
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Квалификация педагогических кадров

Всего
педагогов

Высшая
квалификационная

категория

Первая
квалификацион
ная категория

Соответствия
занимаемой
должности

Не имеют
категории

13

количество
педагогов

% количес
тво

педагог
ов

% колич
ество

педаго
гов

% колич
ество
педаг
огов

%

1 8 6 46 2 15 4 31
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2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

2.1. Цель и задачи воспитательно – образовательной работы 
на 2020 – 2021 учебный год

В соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду», на основе
анализа  уровня  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми,  в  соответствии  с
решением педагогического совета намечаем на 2020 – 2021 учебный год

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного  детства,  формирование  разносторонне  развитой  личности  с  учетом  его
физического,  психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  способностей,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с ФГОС.

ЗАДАЧИ:
1. Развивать познавательную активность дошкольников об окружающем мире,

через реализацию метода проектов;
2. Формировать  социально-коммуникативные  навыки  у  детей  дошкольного

возраста посредством сюжетно – ролевой игры; 
3. Совершенствовать работу по нравственно – патриотическому воспитанию  у

детей дошкольного возраста, через приобщение к истории и культуре родного края. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности
построено  на  содержании  «Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  «Мозаика»  В.Ю.  Белькович,  Н.В.  Гребенкина,  И.А.
Кильдышева (далее – «Мозаика»). 

Обогащение  содержания  воспитательно  –  образовательного  процесса
осуществляется  за  счет  использования  элементов  парциальных  программ  и
педагогических технологий:

• Тимофеева Л.А. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа. ФГОС»; 

• Николаева С.Н. «Юный эколог»; 
• Новикова В.П. «Математика в детском саду»; 
• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Программа по музыкальному воспитанию

детей дошкольного возраста «Ладушки»; 
• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей

2-7 лет «Цветные ладошки»;
• Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
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3.2. Содержание педагогических советов на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема педагогического совета Срок

1 Педагогический совет №1
Тема: «Направления системы развития образования на 2020 - 2021 
учебный год (установочный)
Форма: круглый стол

28.08.20г.

2 Педагогический совет №2
Тема: «Метод проектов, как одно из средств познавательного развития 
детей дошкольного возраста в условиях взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного процесса»
Форма: деловая игра

20.10.20г.

3 Педагогический совет №3
Тема:  «Современные  подходы  организации  работы  по  нравственно-
патриотическому  воспитанию  дошкольников,  через  построение
целостного педагогического процесса в условиях ФГОС»
Форма: деловая игра

26.03.21г.

4 Педагогический совет №4
Тема: «Итоговый: Анализ деятельности за 2020-2021 учебный год; 
Организация летней оздоровительной работы
Форма: педагогическая гостиная

28.05.21г.

Педагогический совет №1

Тема: «Направления системы развития образования на 2020 - 2021 учебный год» 
(установочный)
Дата: 28.08.20г.
Форма: круглый стол

План проведения: Ответственные:
1. Информация с районной августовской педагогической
конференции.

Директор
Е.А. Ослина

2. Анализ работы за летне-оздоровительный период Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

3. Итоги смотра готовности групп к новому учебному 
году

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

4. Приоритетные направления и задачи работы 
учреждения на 2020-2021 год.

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

5. Утверждение плана работы ДОУ, циклограммы 
образовательной деятельности, календарно-
тематического планирования, расписания занятий 
специалистов и воспитателей на 2020-2021 учебный год

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова
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6.  Утверждение  программ по оказанию ПОУ на 2020-
2021 учебный год. Утверждение графика работы 

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

7.  График аттестации и курсовой переподготовки 
педагогов на 2020-2021 учебный год

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

8. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

Педагогический совет №2

Тема: «Метод проектов, как одно из средств познавательного развития детей 
дошкольного возраста в условиях взаимодействия всех участников воспитательно-
образовательного процесса»
Дата: 20.11.20г.
Форма: деловая игра

План проведения: Ответственные:
1. Информация о решении предыдущего 
педагогического совета

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

2. Актуальность использования метода проекта в 
современной педагогической практике

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

3. Результаты тематического контроля: «Состояние 
работы по ознакомлению дошкольников с окружающим 
миром посредством использования метода проектов»

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

1. 4. Вариативность использования проектного метода.
2. Виды проектов, используемых в работе дошкольного 

учреждения. Планирование работы по подготовке 
проекта.

Воспитатель
Володина М.С.

5. «Организация предметно-развивающей среды при 
реализации проектной деятельности в работе с детьми»

Воспитатель
Петрова С.И.

6. «Эффективность взаимодействия педагога с семьями
воспитанников при реализации проектной 
деятельности»

Воспитатель
Шалыгина Т.Г.

7.  Презентация  опыта  работы  по  реализации
тематических  проектов в работе с детьми дошкольного
возраста «Педагогическая копилка»

Воспитатели 
возрастных групп

8. Педагогическая импровизация «Кто хочет стать 
знатоком проектного метода?»

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

9. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова
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Педагогический совет №3

Тема:  «Современные  подходы  организации  работы  по  нравственно-патриотическому
воспитанию  дошкольников,  через  построение  целостного  педагогического  процесса  в
условиях ФГОС»
Дата: 26.03.21г.
Форма: деловая игра

План проведения: Ответственные:
1. Информация о решении предыдущего 
педагогического совета

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

2. Значение нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников в современных условиях

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

3. Результаты оперативного контроля: «Современные 
подходы к организации патриотического воспитания 
дошкольников»

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

4. Консультация: «Этапы, формы и методы 
патриотического воспитания дошкольников»

Каусарова Л.Б.

5. Деление опытом: «Использование проектного метода 
в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников через приобщение к истории и культуре 
родного края»

Литвинова А.А. 

6. Деление опытом: «Организация предметно-
развивающей среды по нравственно патриотическому 
воспитанию»

Ослина Е.В.

7. «Роль музыки в нравственно-патриотическом 
воспитании дошкольников»

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

8. Презентация дидактических игр по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников

воспитатели 
возрастных групп

9. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

Педагогический совет №4

Тема: Итоговый: «Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год. Организация 
летней оздоровительной работы»
Дата: 28.05.21г.
Форма: педагогическая гостиная

План проведения: Ответственные:
1. Информация о решении предыдущего 
педагогического совета

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

2. Результативность работы коллектива за 2020-2021 
учебный год. Выполнение годовых задач. 

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
9



Е.В. Криванкова
3. Анализ мониторинга усвоения основной 
общеобразовательной программы всех возрастных групп

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

3. 4. Анализ заболеваемости ДОУ за 2020 – 2021 учебный 
год

Медицинская сестра
Хакимова Л.А.

5. Анализ результатов анкетирования родителей 
воспитанников по работе дошкольного учреждения в 
2020 – 2021 учебном году

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

6. Отчёт педагогов о воспитательно – образовательной 
работе «Мои успехи и неудачи»

Воспитатели 
возрастных групп

7.  Отчёт  специалистов  по  дополнительно  –  платным
образовательным услугам    

Специалисты

8. Представление и обсуждение проекта плана летней 
оздоровительной работы на 2020 – 2021 учебный год

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

9. Обсуждение задач годового плана на 2021 – 2022 
учебный год

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

10. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

3.3. Психолого-педагогические консультации и рекомендации

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей.

№
п/п

Тема: месяц ответственные

1. Рекомендации: «Критерии готовности 
старшего дошкольного возраста на 
определение степени сформированности 
школьно – значимых функций по методике 
М.М. Безруких»

сентябрь старший воспитатель
Криванкова Е.В.

2. Консультация: «Метод проектов в ДОУ как 
инновационная педагогическая технология»

сентябрь старший воспитатель
Криванкова Е.В.

3. Консультация: «Экскурсия, как средство 
ознакомления детей с природой»

октябрь воспитатель
Буланева И.В.

4. Консультация: «Значение оформления 
предметно-развивающей среды группы в 
ознакомлении детей дошкольного возраста с 
окружающим миром»

октябрь воспитатель
Ослина Е.В.

5. Консультация: «Формирование знаний об 
окружающем мире у детей, через совместную 
работу детского сада и семьи посредством 
проектной деятельности»

ноябрь воспитатель
Каусарова Л.Б.
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6. Консультация «Методы и приемы 
руководства сюжетно-ролевой игрой в 
детском саду»

декабрь воспитатель
Саргина К.А.

7. Консультация: «Нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного возраста в 
работе учителя – логопеда ДОУ»

январь учитель – логопед
Плесовских В.В.

8. Консультация: «Сюжетно-ролевые игры как 
средство физического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста»

февраль Руководитель ФВ
Пузина В.А.

9. Консультация: «Нравственное воспитание в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО»

март старший воспитатель
Криванкова Е.В.

10. Консультация: «Взаимодействие воспитателей
группы и логопеда в развитии связной речи 
дошкольников при помощи сюжетно-ролевой 
игры»

март учитель – логопед
Плесовских В.В.

11. Консультация: «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников посредством 
ознакомления с природой родного края»

апрель воспитатель
Литвинова А.А.

12. Консультация: «Роль музыкального 
воспитания в развитии нравственно-
эстетической сферы личности ребенка»

апрель музыкальный
руководитель
Славина С.С.

13. Рекомендации: «Как составить 
характеристику на выпускника детского сада»

апрель старший воспитатель
Криванкова Е.В.

14. Рекомендации: «Организация креативной 
среды в летний оздоровительный период»

май старший воспитатель
Криванкова Е.В.

3.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы

Форма
проведения

Тема Срок Ответственные

Мастер – класс «Формирование у дошкольников 
основ экологической культуры 
посредством метода проектов»

октябрь Семухина Т.А. 

Семинар- 
практикум

«Внедрение метода проектов в 
деятельность ДОУ, как 
эффективный способ реализации 
совместной деятельности с детьми и
родителями»

октябрь
старший воспитатель

Криванкова Е.В.

- «Речевое развитие дошкольников 
через проектную деятельность детей
и взрослых в работе учителя-
логопеда»

учитель – логопед
Плесовских В.В.

- «Проектная деятельность в 
экологическом воспитании  детей 
среднего дошкольного возраста»
(проект «Птицы – наши пернатые 
друзья», проект «Красная книга»)

воспитатель 
Литвинова А.А., 

Ослина Е.В.
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Практикум «Используйте синквейн, при 
организации сюжетно-ролевой 
игры, для  закрепления знаний детей
о профессиях»                            

декабрь воспитатель
Шалыгина Т.Г.

Семинар- 
практикум

«Сюжетно-ролевые игры как основа
развития социально-
коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста»

январь
старший воспитатель

Криванкова Е.В.

- Рекомендации: «Современная 
практика организации сюжетно – 
ролевой игры»

воспитатель
Саргина К.А.

- Практикум: «Использование 
музыкальных сюжетно-ролевых игр 
в развитии детей младшего 
дошкольного возраста»

Музыкальный
руководитель 
Славина С.С.

Практикум «Интеграция компонентов сюжетно-
ролевой игры и ритмической 
гимнастики»

февраль Руководитель ФВ 
Пузина В.А.

Мастер - класс «Режиссёрская игра как средство 
развития коммуникативных навыков
у дошкольников»

февраль воспитатель 
Петрова С.И., 
Буланева И.В.

Педагогическая 
гостиная

«Взаимодействие учителя-логопеда 
и воспитателя в процессе коррекции
звукопроизношения в условиях 
логопункта»

апрель учитель – логопед
Плесовских В.В.

Деление опытом «Проектная деятельность по 
нравственно – патриотическому 
воспитанию  детей дошкольного 
возраста, через приобщение к 
истории и культуре родного края»

май воспитатели 
возрастных групп

3.5. Смотры, конкурсы, выставки («Педагогическое мастерство»)

№ Тематика Срок Ответственные
1. Готовность  к  новому  учебному  году.  Смотр  предметно-

развивающей среды.
Цель:  Создание  благоприятных  условий  для  воспитательно-
образовательной  работы  с  детьми;  выявление  творческих
способностей  педагогов,  проявление  инициативы  и  фантазии  в
оформлении интерьера группы.

сентябрь Администрация,
воспитатели,
специалисты

2. Смотр – конкурс «Лучший уголок природы в ДОУ»
Цель: Выявить наличие пособий и дидактического материала по 
ознакомлению дошкольников с окружающим миром. 

октябрь воспитатели
возрастных групп
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3. Конкурс профессионального мастерства «Лучший 
педагогический проект»
Цель:  развитие  проектной  деятельности  в  ДОО,  повышение
качества  дошкольного образования,  демонстрация  опыта  работы
по  организации  проектной  деятельности  с  воспитанниками,
развитие творческой инициативы педагогов.

ноябрь Администрация,
воспитатели,
специалисты

4. Смотр участков «Зимние чудеса»
Цель: Создать условия для совместной творческой работы детей, 
родителей и педагогов.

декабрь воспитатели
возрастных групп,

специалисты
5. Смотр  –  конкурс: «В  мире  сюжетно  –  ролевой  игры»

(презентация сюжетно – ролевых игр современной тематики)
Цель:  выявление  и  распространение  лучшего  опыта  творчески
работающих  педагогов  ДОУ по  созданию  условий  для  игровой
деятельности детей.

январь воспитатели
возрастных групп

6. Смотр – конкурс: «На лучшее методическое обеспечение группы
по нравственно – патриотическому  развитию»
Цель: Активизация работы педагогов в области патриотического
воспитания дошкольников.

май воспитатели
возрастных групп

3.6. Открытые просмотры

№ Тематика Срок Ответственный

1 Занятие по конструированию в подготовительной 
группе «Звёздочки»

октябрь

Шалыгина Т.Г.

2 Физкультурное занятие Пузина В.А.

3 Занятие по художественному творчеству (лепке) во 
второй младшей группе «Ромашки»

Саргина К.А. 

4 Занятие по развитию речи в старшей группе 
«Гномики»

ноябрь

Володина М.С.

5 Занятие по художественному творчеству (рисование)  в
средней группе «Лучики»

Ослина Е.В.

6 Занятие по музыке Славина С.С.

7 Занятие по ФЭМП в средней группе «Неваляшки»
декабрь

Литвинова А.А.

8 Занятие по художественному творчеству (аппликация) 
в подготовительной  группе «Зайчики»

Петрова С.И.

9 Занятие по ознакомлению с художественной 
литературой

январь Буланева И.В.

10 Занятие по ознакомлению с окружающим миром в 
первой младшей группе «Пчёлки»

февраль Семухина Т.А.

11 Занятие по обучению грамоте
март

учитель – логопед
Плесовских В.В.

12 Занятие по опытно – экспериментальной деятельности Каусарова Л.Б.

3.7. Самообразование педагогов
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№ Тема по самообразованию: Ф.И.О. педагога,
должность

1 «Познавательно – исследовательская деятельность в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста»

воспитатель
Петрова С.И.

2 «Использование биоэнергопластики в коррекционной работе 
учителя – логопеда с детьми старшего дошкольного возраста»

Учитель – логопед
Плесовских В.В.

3 «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 
посредством технологии ТРИЗ»

воспитатель
Семухина Т.А.

4 «Физическое развитие дошкольников средствами фитнес-
технологии Са-фи-Данс»

руководитель ФВ
Пузина В.А.

5 «Музыкальная игра «Сказка» в формировании творческой 
активности дошкольников»

музыкальный
руководитель
Славина С.С.

6 «Игры и эксперименты как средство экологического воспитания 
дошкольников»

воспитатель
Ослина Е.В.

7 «Влияние занимательного математического материала на 
развитие познавательной активности у детей среднего 
дошкольного возраста через использование игр В.В. 
Воскобовича»

воспитатель
Литвинова А.А.

8 «Сенсорно – моторное развитие детей младшего дошкольного 
возраста по Марии Монтессори»

воспитатель
Саргина К.А.

9 «Песочная терапия в развитии познавательных способностей у 
детей младшего дошкольного возраста»

воспитатель
Каусарова Л.Б.

10 «Применение методики «Эйдетика» как средство развития 
памяти у детей старшего дошкольного возраста»

воспитатель
Буланева И.В.

11 «Технология развития мыслительных операций средствами 
интеллект - карт»

воспитатель
Володина М.С.

12 «Использование палочек Х. Кюизенера в процессе умственного 
развития детей старшего дошкольного возраста»

воспитатель
Шалыгина Т.Г.

3.8. Аттестация педагогических кадров

№ Ф.И.О. педагога Должность Действующая
категория 

Сроки

Планируемая
категория

Сроки
1 Криванкова Е.В. старший воспитатель 1 категория,

январь 2016г.
1 категория,

январь 2021г.
2 Пузина В.А. руководитель ФВ без категории на соответствие

занимаемой
должности,

ноябрь 2020г.
3 Саргина К.А. воспитатель без категории на соответствие

занимаемой
должности,

ноябрь 2020г.

3.9. Повышение квалификации педагогических кадров
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№ Ф.И.О. педагога Должность Дата Сроки
1 Криванкова Е.В. старший воспитатель 2016г. 2020г.
2 Ослина Е.В. воспитатель 2017г. 2021г.
3 Шалыгина Т.Г. воспитатель 2016г. 2021г. 

3.10. План методической работы ДО Вагайского района на 2020-21 учебный год

Задачи Мероприятия Сроки
проведения

Место
проведения,

форма

Ответственные

Цель: Создание условий для развития детей дошкольного возраста
Развитие профессиональной компетентности руководителей и педагогов дошкольного

образования в рамках введения ФГОС
(в рамках проекта «Современный учитель»)

1. Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов

образовательных
учреждений
дошкольного

образования по
вопросу

использования
информационных

технологий.
2. Обобщение

положительного
педагогического

опыта.

Анализ работы сайтов 
учреждений 
реализующих программу
ДО.

Ведение интернет-
страницы в соц. сети 
VK.

ноябрь 2020,
февраль2021,

май 2021г.

Постоянно

Управление
образования

Методист РМК

Конкурс Интернет - 
страниц педагогов, 
размещённых на сайтах 
по образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие» по 
направлению «Опытно-
экспериментальная 
деятельность»

Май 2021г. Управление
образования

(заочный)

Методист РМК

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов в

процессе
подготовки к

конкурсам
профессионального

мастерства.

Семинар: 
1.«Условия и порядок 
проведения конкурсов 
профессионального 
развития «Педагог года» 
«Педагогический дебют»
2. Конкурс 
профессионального 
мастерства «Воспитатель
года» как механизм 
профессионально-
личностного развития и 
саморазвития педагога.

Октябрь
2020г.

Вагайский
детский сад
«Родничок»

1.Е.В.Криванкова, 
ст. воспитатель 
Вагайского д.с. 
«Родничок»
2. Т.А. Семухина,  
воспитатель 
детского сада 
«Родничок»
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Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов в

процессе
подготовки

воспитанников к
муниципальным

конкурсам.

Семинар: 
1.«Эффективные 
логопедические приёмы 
при постановке звуков»

Январь 
2021г.

Зареченский
детский сад
«Березка»

1.В.В.Плесовских, 
логопед детского 
сада «Родничок»

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по

вопросу
эффективной
организации

музыкального
воспитания детей

дошкольного
возраста.

Семинар- практикум: 
1. Организация работы 
по музыкальному 
развитию. Планирование.
Направления 
образовательной работы. 
Вариативность программ

Декабрь
2020г.

Вагайский
детский сад
«Колосок»

1.С.С.Славина, 
муз. руководитель 
Вагайского д.с. 
«Родничок»

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов по работе

разновозрастных
групп

РМО: 
1.«Работа по 
звукопроизношению и 
постановке звуков»

Февраль
2021г.

Дубровинский
д.с.

1.О.В.,Давлетчина 
ст. воспитатель 
Дубровинского 
д.с., логопеды 
д.с. «Колосок», 
«Родничок» 

Совершенствование
развивающей
предметно-

пространственной
среды в доу

Видеоэкскурсия по 
детскому саду 
(видеоролик, 
демонстрирующий 
лучшие элементы среды, 
включающий 
практическую 
деятельность, до 10 мин.)
«Создание среды в доу 
для реализации 
образовательной области
«Речевое развитие»

Сентябрь
2020г

Детские сады
«Колосок»,
«Родничок»

Е.В. Криванкова, 
ст. воспитатель 
Вагайского д.с. 
«Родничок»
Е.В. Бушмелева, 
ст. воспитатель 
д.с «Колосок»

1. Развитие
творческого
потенциала
работников

дошкольного
образования,
повышение

профессиональной
компетенции

2. Активизация

Конкурс 
«Моя педагогическая 
находка»

Октябрь
2020

Управление
образования

Методист РМК

Конкурс 
«Педагогический 
дебют» для педагогов, 
имеющих стаж 
педагогической 
деятельности не более 5 

Февраль
2020

Вагайский
детский сад
«Колосок»

Методист РМК, 
Ослина Е.А., 
директор 
Вагайского д.с. 
«Колосок», 
ст.воспитатели 
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работы ДОУ по
реализации

федерального
государственного

стандарта
дошкольного
образования

лет. «Педагог – года» в 
номинации «Воспитатель
года»

района.

Развитие
творческого
потенциала

работников ДОУ

«Лучший зимний 
детский участок»

Декабрь,
2020г.

Управление
образования 

(заочный)

Методист РМК

«Лучший летний 
детский участок»

Август 2021
г.

Управление
образования

(заочный)

Методист РМК

Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка»

Развитие
логического
мышления и

интеллектуальных
способностей детей

старшего
дошкольного

возраста

Шашечный турнир для 
детей старшего 
дошкольного возраста

Март 2021 ДОУ, ГКП Старшие 
воспитатели 
района

Виртуальная выставка 
объемных моделей, 
сконструированных из 
подручных материалов и 
разного вида 
конструкторов 
«Маленький архитектор»
Тема: «Зодчество от Руси
к современной России»

Май 2020 Управление
образования

(заочный)

Методист РМК

Развитие
творческих

способностей детй
дошкольного

возраста.
Повышение
интереса к

отечественной
литературе.

Конкурс чтецов «Все на
земле от материнских 
рук»

Ноябрь 2020 Управление
образования 

(заочный)

Методист РМК

Развитие интереса к
творческой и

исследователь-ской
деятельности у
детей старшего
дошкольного

возраста

Конкурс 
исследовательских 
проектов
для детей старшего 
дошкольного возраста 
«Юные исследователи» 
(в рамках научно – 
практической 
конференции «Первые 
шаги в науке»). 
Творчество народов 
России (танцы, резьба, 
рисунки и др.)

Март 2021 Управление
образования 

(заочный)

Методист РМК
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3.11. Организация методических выставок

№ Содержание Срок Ответственные

1. Новинки методических пособий, литературы,
журналов

в течение
учебного года

ст. воспитатель

2. Выставка методической литературы и методических
разработок из опыта работы воспитателей к педсовету

в течение
учебного года

ст. воспитатель,
воспитатели

3. Выставка методических разработок из опыта работы 
педагогов по работе с родителями.

январь ст. воспитатель,
воспитатели

4. Выставка книг и альбомов, посвящённых Дню 
Космонавтики.

апрель ст. воспитатель,
воспитатели

5. Выставка методических материалов, посвященных Дню 
Победы.

май ст. воспитатель,
воспитатели

6. Выставка  методической  литературы,  разработок,
картотек, посвященных летней оздоровительной работе. май ст. воспитатель

7. Выставка книг и альбомов, посвящённых 
культуре и истории родного края

май ст. воспитатель,
воспитатели

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
4.1. Праздники и развлечения, акции, досуги в ДОУ

№ Мероприятие Срок Ответственные
1 «Праздник знаний в сентябре»

сентябрь
музыкальный
руководитель
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2 Спортивный досуг «Мы растём здоровыми, крепкими, 
весёлыми»»

руководитель ФВ

3 Акция «За безопасность дорожного движения все вместе!» ст. воспитатель
воспитатели

возрастных групп
4 Концерт «День добрых глаз и добрых рук» октябрь музыкальный

руководитель
5 Экологическое спортивное развлечение «Путешествие в 

королевство природы»
руководитель ФВ

6 Акция ««Коробки, камни, шишки, камыши приносите 
малыши» (сбор природного и бросового материала для
изготовления поделок с детьми)

воспитатели
возрастных групп

7 Праздник «Мама – солнышко моё!» ноябрь музыкальный
руководитель

8 Акция в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий «Соблюдаем правила – 
сохраняем жизнь!»

Ст. воспитатель,
воспитатели,

руководитель ФВ
9 Спортивный досуг «Сказочная фея и чистый воздух» руководитель ФВ

медицинская
сестра

10 Праздник «Новогодняя сказка» (новогодние утренники) декабрь музыкальный
руководитель

11 Развлечение «Мы мороза не боимся» руководитель ФВ
12 Акция «Волшебная снежинка добра» воспитатели
13 Развлечение «Уродилась Коляда накануне Рождества!» январь музыкальный

руководитель ФВ,
воспитатели

14 Музыкально – спортивный досуг «В гостях у тётушки Зимы» руководитель ФВ,
музыкальный
руководитель

15 Спортивное развлечение «Зимние старты с Дедом Морозом» руководитель ФВ

16 Праздник «Нелегко быть Защитником» февраль музыкальный
руководитель,

17 Патриотическая игра «Приключения русских богатырей» руководитель ФВ
18 Брейн – ринг «Русская культура и армия» воспитатели

подготовительных
групп

19 «Праздник наших мам любимых» март музыкальный
руководитель

20 Акция «Водитель, ты тоже родитель» (родительский патруль) Ст. воспитатель,
воспитатели,

руководитель ФВ
21 Интеллектуальная игра «Шашечный турнир» Ст. воспитатель,

воспитатели
22 Музыкально  - спортивное развлечение «Здравствуй 

масленица»!
руководитель ФВ,

музыкальный
руководитель

23 Досуг «Петрушкины забавы» руководитель ФВ
24 Праздник «Шутка - шоу» апрель музыкальный
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руководитель
25 Танцевальный флешмоб «Мы выбираем здоровье!» руководитель ФВ,

музыкальный
руководитель

26 Акция «Безопасный пешеходный переход» Ст. воспитатель,
воспитатели,

руководитель ФВ
27 Досуг «Морское путешествие» руководитель ФВ

28 Флешмоб «Спасибо за жизнь и счастливое детство» 
(приглашение ветеранов)

май руководитель ФВ,
музыкальный
руководитель

29 Спортивное развлечение «По лесной тропинке» руководитель ФВ
30 Акция «Георгиевская ленточка», «Голубь мира», «Красная 

гвоздика»
воспитатели

возрастных групп
31 Праздник «По лесенке знаний мы смело идём!» музыкальный

руководитель

4.2. Смотры, конкурсы, выставки детского творчества

№ Тематика Срок Ответственные
1. Смотр конкурс «Осенний вернисаж»

Цель: привлечь родителей к совместному творчеству с детьми по
изготовлению творческих работ из овощей и фруктов.

сентябрь воспитатели
возрастных групп

2. Фотовыставка «Лето – чудная пора….!»
Цель:  содействие  в  реализации  творческих  инициатив,  развитие
творческого потенциала детей и взрослых.

сентябрь воспитатели
возрастных групп

3. Конкурс чтецов «Мама – главное слово в каждой судьбе!»
Цель: воспитание  уважения  и  любви  к  женщине,  матери;
воспитание чувства благодарности к маме.

ноябрь учитель – логопед
Плесовских В.В.

4. Конкурс семейных проектов «Солнечный лучик»
Цель:  формирование  познавательных  способностей  детей
посредством  проектной  деятельности, развитие  творческой
инициативы родителей. 

ноябрь старший
воспитатель,
воспитатели

возрастных групп
5. Выставка рисунков: «Метелица зимних рисунков»

Цель:  Поддержка  творческой  активности  детей  и  воспитателей;
приобщение дошкольников к художественному творчеству.

декабрь воспитатели
возрастных групп

6. Выставка поделок из бросового материала «Зимнее 
настроение»
Цель: создание условий для развития творчества детей и 
родителей через привлечение их к созданию творческих работ из 
бросового материала.

декабрь воспитатели
возрастных групп

7. Фотовыставка «Ах, как весело зимой!»
Цель:  содействие  в  реализации  творческих  инициатив,  развитие
творческого потенциала детей и взрослых.

январь воспитатели
возрастных групп

8. Акция  «Сделай  добро  для  птиц»  (изготовление  и
развешивание кормушек)
Цель: формирование  экологических  знаний  дошкольников  о

январь воспитатели
возрастных групп
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зимующих птицах и ответственное,  бережное отношения к ним.
Активизировать познавательный интерес детей к природе родного
края  и  способствовать  повышению  уровня  экологической
культуры дошкольников.

9. Конкурс творческих поделок и рисунков «Присягают Родине
сыны….»
Цель: воспитание  детей  в  духе  патриотизма,  любви  к  Родине,
уважения  к  Российскому  солдату,  к  воинской  службе;
Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.

февраль воспитатели
возрастных групп

10. Выставка коллажей «Профессии настоящих мужчин»
Цель:  развитие  творческих  способностей,  воображения,
художественного вкуса в результате изготовления коллажа.

февраль воспитатели
возрастных групп

11.  Фотовыставка «Мамочке любимой».
Цель: Воспитание в детях интереса к творчеству.

март воспитатели
возрастных групп

12. Выставка рисунков «Три сигнала светофора»
Цель: Закреплять знания о знаках светофора; Развивать 
творческие способности дошкольников; Воспитывать навыки 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

апрель воспитатели
возрастных групп

13. Выставка рисунков «Край родной, навек любимый» 
Цель: Воспитание патриотических чувств у дошкольников 

апрель воспитатели
возрастных групп

14. Выставка творческих работ «Путь к звёздам»
Цель:  развитие  познавательных  интересов  детей  дошкольного
возраста;  формирование  представлений  о  космическом
пространстве, Солнечной системе и её планетах, освоение космоса
людьми;  привлечение  внимание  детей  к  космическим
достижениям нашей Родины.

апрель воспитатели
возрастных групп

15. Конкурс чтецов «Как хорошо на свете без войны» 
Цель: Выявление и поддержка талантливых детей. 

май учитель – логопед
Плесовских В.В.

16. Выставка фотографий Мы – внуки Победы!»
Цель: Продолжить  формировать  патриотические  чувства  у
дошкольников,  чувство  гордости  за  подвиг  нашего  народа  в
Великой Отечественной войне.

май старший
воспитатель,
воспитатели

возрастных групп

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

5.1. Фронтальный контроль
Цель  :   всесторонняя глубокая проверка деятельности, как отдельного воспитателя, так и
группы в целом
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Дата Группа Тематика и содержание
контроля

Ответственные

Апрель Средние группы
«Лучики» и
«Неваляшки»

«Эффективность воспитательно-
образовательной работы по 
речевому развитию 
дошкольников»
Цель: определить эффективность 
воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ по развитию речи 
средствами всестороннего 
обследования воспитательно-
образовательного процесса и
последующего педагогического 
анализа; выяснить причины и 
факторы, определяющие качество
педагогической работы по 
развитию речи детей

Директор, старший
воспитатель,
специалисты,

воспитатели возрастных
групп

5.2. Тематический контроль
Цель  :   выявление  уровня  и  системы  работы  дошкольного  учреждения  по  задачам,
намеченным в годовом плане

№ Тематика Срок Ответственные

1. «Состояние работы по ознакомлению 
дошкольников с окружающим миром 
посредством использования метода проектов»
Цель: определение эффективности 
воспитательно-образовательной работы по
ознакомлению дошкольников с окружающим 
миром посредством использования метода 
проектов.

Октябрь старший воспитатель,
воспитатели возрастных

групп

2. «Организация работы по социально-
личностному развитию детей в разных 
возрастных группах посредством сюжетно-
ролевой игры».
Цель: определить эффективность 
воспитательно-образовательной работы
по организации условий для развития игровой 
деятельности в группах ДОО посредством 
сюжетно-ролевой игры; выяснить
причины и факторы, определяющие качество 
педагогической работы с детьми по
развитию игровых навыков.

Февраль старший воспитатель,
воспитатели возрастных

групп

3. «Оценка организации воспитательно-
образовательной работы по нравственно-
патриотическому воспитанию в ДОУ»
Цель: выявление педагогических проблем в 
организации работы по нравственно-

Май старший воспитатель,
воспитатели возрастных

групп
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патриотическому воспитанию.

5.3. Оперативный контроль
Цель  :   выявление  состояния  работы  коллектива  и  отдельных  сотрудников  на
определенном этапе.

Срок Тематика и содержание контроля

Сентябрь Оснащение групп и готовность к новому учебному году.
Проверка документации педагогов.

Октябрь Уровень проведения родительских собраний во всех возрастных 
группах
Анализ организации труда в природе.

Ноябрь «Состояние работы по экологическому воспитанию дошкольников»
Подготовка педагогов к занятиям

Декабрь «Состояние работы по социально-коммуникативному развитию детей в
возрастных группах»
Проверка планов воспитательно - образовательной работы с детьми

Январь «Организация режимных моментов в группах детей раннего возраста»
Планирование и проведение подвижных игр на прогулке

Февраль «Организация питания, воспитание культуры поведения за столом»
Оснащение родительских уголков.

Март «Наблюдение педагогического процесса во второй половине дня»
Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой 
деятельности по физической культуре

Апрель «Современные подходы к организации патриотического воспитания 
дошкольников»
Соблюдение режима дня

Май Выполнение планов по самообразованию
«Организация двигательного режима в возрастных группах»
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5.4. Текущий контроль
Цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных педагогов 
на определенном этапе.

Срок Тематика и содержание контроля

Декабрь «Организация и проведение дополнительных платных 
образовательных услуг»

Февраль «Организация и проведение физкультурных занятий»
Март «Организация и проведение трудовых поручений (дежурства по 

столовой, в уголке природы)
Май «Санитарное состояние прогулочных участков и выносного 

материала»

5.5. Сравнительный контроль 
Цель: анализ и оценка педагогического процесса одного воспитателя в сопоставлении с
опытом работы другого в параллельных группах.

Дата Группа Тематика и содержание контроля

Сентябрь
Подготовительные

группы
«Зайчики»

«Звёздочки»

«Организация детской деятельности в утренний отрезок 
времени в подготовительных группах»

5.6. Предупредительный контроль
          Цель:    профилактика возможных нарушений в образовательном процессе, отбор наиболее

рациональных методов работы, повышение уровня управления ДОУ.

Дата Группа Тематика и содержание контроля

Октябрь
Средние  группы

«Лучики»
«Неваляшки»

«Организация и проведение утренней гимнастики в 
возрастных группах»

Ноябрь Все возрастные группы
в ДОУ 

«Организация и проведение прогулки»

5.7. Взаимопосещения по группам
Цель: совершенствование  профессиональных  навыков  педагогов  по  реализации
государственных  стандартов  в  практической  деятельности  с  детьми,  результаты
воспитательно-образовательной работы.

Срок Тематика и содержание контроля

Январь - февраль Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в возрастных группах
Апрель Показ итоговых занятий по теме самообразования
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5.8. Медико – педагогический  контроль медицинской сестры на 2020 – 2021 учебный год

Виды
контроля

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

О
п

ер
ат

и
вн

ы
й «Формирован

ие культурно 
– 
гигиенически
х навыков. 
Культура 
приёма пищи»

«Организация 
подвижных игр 
на прогулке. 
Соблюдение 
правил одевания
на прогулку»

«Медико – 
педагический 
контроль за 
организацией 
НОД по 
физической 
культуре»

«Организация и 
проведение 
закаливающих 
мероприятий в 
течении дня»

«Санитарное 
состояние 
игрушек и их 
обработка»

«Организация и 
проведение 
утренней 
гимнастики в 
возрастных 
группах»

«Проведение 
НОД по 
обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельно
сти»

«Организация 
питания детей
в возрастных 
группах»

«Санитарное 
состояние 
прогулочных 
участков и 
выносного 
материала»

П
р

ед
уп

р
ед

и
те

л
ьн

ы
й

«Организация 
работы с часто 
болеющими 
детьми»

. «Организация и 
проведение 
гимнастики 
после сна»

«Соблюдение 
санитарно – 
гигиенических 
условий в ДОУ»

«Утренний 
приём детей, 
беседы 
воспитателя с 
родителями о 
самочувствии 
детей» 
(утренний 
фильтр)

Т
ек

ущ
и

й

«Соблюдение 
графика 
проветривани
я в 
возрастных 
группах»

«Ведение 
журналов 
бракеража 
сырой 
продукции при
поступлении 
на склад»

«Соблюдение 
маркировок 
полотенец, 
постельного 
белья, 
уборочного 
инвентаря»

«Организация 
питания и 
условия 
хранения 
скоропортящихс
я продуктов на 
складе»

«Соблюдение 
правил личной 
гигиены 
сотрудниками»

«Ведение 
документации
Сертификаты 
качества, 
журнал 
«Бракераж 
скоропортящи
хся 
продуктов»

«Обработка и  
мытье посуды»

«Использован
ие, обработка 
и хранение 
уборочного 
инвентаря»

«Соблюдение 
питьевого 
режима в 
соответствии с 
СанПиН»

С
р

ав
н

и
те

л
ьн

ы
й «Адаптация 

воспитаннико
в групп 
раннего 
возраста к 
условиям 
ДОО»

«Соблюдение 
режима дня, 
продолжитель
ности 
прогулок»

«Организация  
двигательной 
активности в 
течение дня»

«Организация и 
проведение 
дополнительных
образовательны
х услуг»

«Организация 
сна детей»
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
6.1. Инструктивно – методические совещания

Наименование инструкций Сроки Ответственные
Проверка и утверждение перспективных планов

воспитательно–образовательной работы с детьми; 
планов работы специалистов.

В течение
года

Директор,
старший воспитатель

Утверждение конспектов открытых просмотров,
докладов, сценариев утренников.

В течение
года

Старший
воспитатель

Ознакомление с инструктивно-методическими
материалами Министерства образования и науки РФ.

В течение
года

Заведующий,
старший воспитатель

Проведение инструктажа по технике безопасности,
охране жизни и здоровья детей.

3 раза в год Директор,
старший воспитатель,
ответственный по ОТ

Инструктажи по охране труда и противопожарной
безопасности и ЧС.

3 раза в год Директор,
старший воспитатель,
ответственный по ПБ

и ЧС.

6.2. Производственные совещания

№ 
п/п

Содержание деятельности Срок Ответственные

1 -Правила внутреннего трудового распорядка. октябрь директор
2 -Утверждение штатного расписания и графика 

отпусков.
декабрь директор, председатель

профсоюзной организации

3 -Проверка знаний сотрудников по охране труда, 
соблюдение правил пожарной безопасности.

февраль ответственный по ОТ и ПБ

4 - Выполнение коллективного договора март директор, председатель
профсоюзной
организации

5 Организация летней оздоровительной работы. 
Итоги работы коллектива за 2020 – 2021 учебный
год.

май директор, старший
воспитатель
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ

Цель: создать  благоприятные  условия  для  совместной  деятельности  дошкольного
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.

7.1 Организация работы с родителями воспитанников

Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Родительские собрания

Общее родительское собрание «Основные 
направления работы на новый 2020 – 2021 
учебный год»

октябрь директор, старший воспитатель
медсестра, специалисты

Групповые тематические родительские 
собрания по возрастным параллелям

сентябрь
январь

май

Воспитатели возрастных групп

Общее родительское собрание для родителей 
будущих первоклассников

март директор, старший воспитатель
медсестра, специалисты

Общее родительское собрание «Итоги работы 
ДОУ за 2020 – 2021 уч. год Награждения по 
итогам года»

май директор, старший воспитатель
медсестра

2. Заседания родительского комитета

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на 
учебный год

октябрь Председатель РК

Заседание № 2. Привлечение родителей к 
проведению праздников. Контроль за 
питанием.

декабрь Члены РК

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 
ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта 
плана работы в летний оздоровительный 
период

май Члены РК

3. Консультирование
. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей;
 - проблемная; 
- оперативная

В течение года Директор
 Старший воспитатель 

Специалисты в рабочем порядке

Заочное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану 
воспитателей)

В течение года воспитатели возрастных групп

Заочное консультирование через медицинские 
информационные стенды (по плану медсестры, 
раздел «Санитарно – просветительская работа»)

В течение года Медицинская сестра

Информирование родителей через сайт ДОУ В течение года Администратор   сайта

4. Участие родителей в мероприятиях ДОУ

Участие родителей в акциях и конкурсах, 
выставках, организованных в ДОУ

В течение года Воспитатели групп
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Привлечение родителей к праздничным 
мероприятиям с целью развития эмоционально 
насыщенного взаимодействия родителей, детей
и педагогов ДОУ

По мере
необходимости

Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Совместные детско-спортивные праздники, 
развлечения, досуги

По плану
мероприятий

досуга и
праздников

руководитель по ФВ,
 Музыкальный руководитель,

Воспитатели групп

День открытых дверей ноябрь директор

Форум «Большая перемена» февраль Старший воспитатель, воспитатели
групп, специалисты

Посещение открытых занятий с целью 
знакомства родителей с работой ДОУ по всем 
образовательным областям программы.

В течение года Старший воспитатель

Привлечение родителей к благоустройству 
территории МАДОУ

По мере
необходимости

Завхоз, воспитатели групп

5. Другие виды и формы работы с родителями воспитанников
Исследование семей воспитанников, 
составление социального паспорта.

сентябрь,
май

Старший воспитатель, воспитатели

Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг

апрель Старший воспитатель

Посещение семей на дому для выявления 
необходимых условий развития детей. Ведение 
базы данных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

По мере
необходимости

Старший воспитатель

7.2. Групповые родительские собрания

№
п/п

Содержание Срок Ответственные

Первая младшая группа «Пчёлки»
1. «Давайте познакомимся – первый раз в 

детский сад. «Воспитание у детей 
младшего возраста самостоятельности и 
навыков самообслуживания». Период 
адаптации»

сентябрь

воспитатель 
Семухина Т.А.,

специалисты
2. Мастер-класс: «Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста 
посредством технологии ТРИЗ»

январь 

3. «Режим дня в жизни младшего 
дошкольника». Итоги учебного года.

май

Вторая младшая  группа «Ромашки»
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1. «Особенности психофизического развития 
детей четвертого года жизни и основные 
задачи их воспитания. Период адаптации».

сентябрь

воспитатель
Саргина К.А.,
специалисты

2. Мастер-класс: «Сенсорно – моторное 
развитие детей младшего дошкольного 
возраста по Марии Монтессори»

январь

3.  «Режим дня в жизни младшего
дошкольника». Итоги учебного года. май

Средние группы «Неваляшки» и «Лучики»
1. «Особенности психофизического 

развития детей пятого года жизни и 
основные задачи воспитания»

сентябрь воспитатель
Литвинова А.А.,

Ослина Е.В.,
специалисты

2. Мастер-класс: «Игры и эксперименты как 
средство экологического воспитания 
дошкольников»

январь воспитатель 
Ослина Е.В.

3. Мастер-класс: «Влияние занимательного 
математического материала на развитие 
познавательной активности у детей 
среднего дошкольного возраста через 
использование игр В.В. Воскобовича»

январь воспитатель
Литвинова А.А.

4. «Знаете ли вы своего ребѐнка?!» 
(формирование доверительных и 
доброжелательных отношений между 
родителями и детьми)

май воспитатель
Литвинова А.А.,

Ослина Е.В.,
специалисты

Старшая группа «Гномики»
1. «Задачи воспитания и образования детей в 

старшей группе»
сентябрь

воспитатель 
Володина М.С.
специалисты

2. Мастер-класс «Технология развития 
мыслительных операций средствами 
интеллект - карт»

январь

3. «Вот и стали мы на год старше. Подведём 
итоги года»

май

Подготовительные группы «Зайчики» и «Звёздочки»
1. «Будущие школьники» Особенности детей

седьмого года
жизни. Как подготовить ребенка к школе.

сентябрь воспитатель 
Петрова С.И.,

Шалыгина Т.Г.,
специалисты

2. Мастер-класс «Познавательно – 
исследовательская деятельность в работе с
детьми старшего дошкольного возраста»

январь воспитатель 
Петрова С.И.

3. Мастер – класс «Использование палочек 
Х. Кюизенера в процессе умственного 
развития детей старшего дошкольного 

январь воспитатель 
Шалыгина Т.Г.
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возраста»
4. «На пороге школы. Готовность к 

школьному обучению»
(итоги диагностирования)

май воспитатель 
Петрова С.И.,

Шалыгина Т.Г.,
специалисты

7.3. Консультации

№ п/п Содержание Срок Ответственные

Первая младшая группа «Пчёлки» и вторая младшая группа «Ромашки»

1. «Как помочь ребенку в период адаптации к детскому 
саду».

сентябрь
воспитатель

Семухина Т.А.,
Саргина К.А.,
специалисты

2. «Когда следует обратиться за помощью к детскому 
логопеду»

октябрь

3.  «Детские капризы, как с ними бороться» ноябрь
«Формирование культурно-гигиенических навыков во 
время приема пищи»4. декабрь

5.  «Растим любознательных» апрель

Средние группы «Неваляшки» и «Лучики»
1. «Утренняя гимнастика, как средство воспитания 

привычки к здоровому образу жизни»
сентябрь воспитатель

Литвинова А.А.,
Ослина Е.В.,
специалисты

2. «Прогулка, как метод закаливания детского 
организма» 

октябрь

3. «Роль семейных традиций в воспитании детей» декабрь

4. «Игры для мальчиков и девочек» февраль

5. «Воспитываем правильного пешехода» апрель

Старшая группа «Гномики»
1. «Как развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста»
сентябрь воспитатель

Володина М.С.,
специалисты2. «Приобщение детей к природе в семье» октябрь

3. «Закаливаем детей» декабрь
4. «Гендерный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста»
февраль

5. «Правильное питание и здоровье детей» апрель

Подготовительные группы «Зайчики» и «Звёздочки»
1. «В союзе с природой» сентябрь

воспитатель 
Петрова С.И.,

Шалыгина Т.Г.,
специалисты

2. «Значение продуктивной деятельности в домашних 
условиях для детей старшего дошкольного возраста»

октябрь

3. «Формирование экологического сознания через 
восприятие дошкольниками музыки и музыкальных 
образов»

ноябрь

4. Социализация дошкольников: когда, как, для чего? декабрь
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5. «Реализация единых методов оздоровления в детском 
саду и дома»

февраль

6. «Воспитание патриота своей страны» апрель

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Мероприятия Дата проведения Ответственные
 Работа по благоустройству территории Сентябрь Завхоз
 Анализ маркировки  мебели  и  подбор
мебели в группах детского сада

Сентябрь Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Проведение антропометрических 
измерений детей, соответствие мебели 
ростовым показателям детей

Сентябрь Медицинская сестра

Контроль  за  соблюдением  требований
СанПиН

Октябрь Директор
Ст. воспитатель

Медицинская сестра
Инвентаризация  в  ДОУ.  Списание
малоценного и ценного инвентаря 

Октябрь Завхоз

Подготовка  помещений  к  зимнему
периоду

Ноябрь Завхоз

Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Ноябрь Медицинская сестра

Подготовка  оформления  помещений  к
новогодним праздникам

Ноябрь Ст. воспитатель
Завхоз

Проверка  освещения  ДОУ,  работа  по
дополнительному  освещению  в  зимний
период

Декабрь Завхоз

Проведение подписки  на  периодические
издания 

Декабрь Ст. воспитатель

Проверка  помещений по
противопожарной безопасности

Январь Завхоз

Техническая  ревизия игрового материала
в ДОУ

Февраль Ст. воспитатель

Очистка крыши от снега Март Завхоз
Работа по благоустройству территории Апрель Завхоз
Подготовка материалов для ремонтных 
работ 

Май Директор
Завхоз

Организация работы ДОУ в летний 
оздоровительный период

Май Директор
Ст. воспитатель

Медицинская сестра
Завхоз

9. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ
Приложение №1
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9.1. Реализация дополнительных образовательных услуг
                                 

Кружковая работа

Наименование мероприятий Сроки Ответственный
1.Реклама дополнительных 
образовательных и 
оздоровительных услуг, 
предоставляемых ДОУ на сайте

Сентябрь
Январь
Апрель

Старший воспитатель

2. Мониторинг востребованности  
дополнительных услуг ДОУ

Сентябрь
Май

Старший воспитатель.

3. Знакомство с опытом работы по 
предоставлению дополнительных 
услуг

В течение года Директор

Виды дополнительных услуг Образовательная
область

Возраст детей Ответственный

БЕСПЛАТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

1. Профилактический осмотр
врачами и узкими специалистами с

периодичностью 1 раз в год

Оздоровительное 3 - 7 лет Медицинская сестра

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):
Кружок  «Наураша» Художественно –

эстетическое
развитие

5 - 6 лет Воспитатель 
Володина М.С.

Кружок  математический 
«Весёлые палочки Кюизенера»

Познавательное
развитие

6 - 7 лет Воспитатель
Шалыгина Т.Г.

Кружок  «Эковичок» Познавательное
развитие

4 – 5 лет Воспитатель 
Ослина Е.В.

Кружок «Тико – конструирование» Познавательное
развитие

5 - 6 лет Воспитатель 
Петрова С.И.

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):

Кружок «Робототехника» Познавательное
развитие

6 – 7 лет Воспитатель
Петрова С.И.

Кружок «Хрустальный башмачок» Художественно –
эстетическое

развитие

5 – 7 лет Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

Кружок «Весёлый язычок» Речевое развитие 4 – 7 лет Учитель логопед
Плесовских В.В.

Кружок Танцевально- игровая 
гимнастика «Ритмическая 
мозайка»

Физическое
развитие

5 - 7 лет Руководитель ФВ
Пузина В.А.

Кружок «Путешествие в песочную 
страну»

Познавательное 
развитие

5 – 6 лет Учитель логопед
Плесовских В.В.

Кружок «Песочная фантазия» Познавательное 
развитие

4 - 5 лет воспитатель 
Каусарова Л.Б.
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Группа продлённого дня Воспитатели
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Приложение №2

9.2. План мероприятий по организации преемственности между МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» 

и МАОУ Вагайская средняя образовательная школа на 2020 – 2021 учебный год

Задачи:
1. В условиях обновления стратегии и тактики преемственности дошкольного и начального общего образования скорректировать работу
между МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» и МАОУ Вагайская средняя образовательная школа так, чтобы исключить дублирование
части учебных материалов и программ.
2. Организовать совместную работу по взаимодействию с родителями (дни открытых дверей, оформление наглядной агитации и т.п.)
3. Проводить профилактику школьной дизадаптации в возрастных группах 6-7 лет среди выпускников 2021 года.
4. Познакомить детей подготовительных групп с работой учителя в школе.
5. Воспитывать интерес и потребность детей учиться в школе.

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Методическая работа

1.1
«Создание рабочей группы по взаимодействию и сотрудничеству
со школой»

Октябрь

Директор ДОУ Е.А. Ослина
Директор школы Р.Р.Таулетбаев
Заместитель директора по УВР в

начальных классах Доброхотова С.Н.
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

1.2
 Составление характеристических данных детей 
подготовительной группы.

Октябрь Петрова С.И., Шалыгина Т.Г.

1.3 Составление плана работы на 2020 – 2021 учебный год. Октябрь 
Заместитель директора по УВР в

начальных классах Доброхотова С.Н.
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

1.4 Совещание в рабочей группе 30.10.20г. Заместитель директора по УВР в

                                                                                                                                                                      



«Первые дни ребёнка в школе: адаптационный период. «Анализ 
школьной адаптации и успеваемости выпускников».

начальных классах Доброхотова С.Н.
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова
 Педагог-психолог Шевелева Е.Н.

1.5
Наметить пути решения выявленных проблем в ходе проведения 
предшкольной диагностики.

Ноябрь
Заместитель директора по УВР в

начальных классах Доброхотова С.Н.
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

1.6
Педагогическая гостиная «Преемственность детского сада, 
школы и семьи – основы сотрудничества и партнёрства в 
подготовке будущих воспитанников». 

29.01.2021г. 

Заместитель директора по УВР в
начальных классах Доброхотова С.Н.

Ст. воспитатель Е.В. Криванкова
Педагог- психолог Шевелева Е.Н.

1.7
Оформление медицинских карт для детей, поступающих в 
школу.

Апрель Медицинская сестра Л.А. Хакимова

1.8 Привлечение районного психолога ПМПК к сотрудничеству Апрель Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

1.9

Заседание рабочей группы «Итоги сотрудничества детского сада 
и школы»  
Особенности готовности выпускников к школьному обучению
- «Будущий первоклассник – какой он?» (информационная карта 
выпускника детского сада).
- «Анализ успеваемости первоклассников за учебный год»

28.05.2021г. 
Заместитель директора по УВР в

начальных классах Доброхотова С.Н.
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

2. Воспитание у дошкольников интереса к школе

2.1 Экскурсия в школу «День знаний»
02.09.2020г.

Заместитель директора по УВР в
начальных классах Доброхотова С.Н.

Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

2.2 Акция «Навстречу друг другу» (поздравление учителей 
поздравительными открытками)

05.10.2020г. Заместитель директора по УВР в
начальных классах Доброхотова С.Н.

                                                                                                                                                                      



Посещение детьми подготовительных групп уроков и других 
мероприятий в школе.

Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

2.3
Диагностика детей старшего дошкольного возраста на 
определение степени сформированности школьно-значимых 
функций по методике М. М. Безруких

До 19.10.2020г. Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

2.4
Посещение учителями начальных классов образовательной 
деятельности  для знакомства и общения с детьми.

Ноябрь, март
Заместитель директора по УВР в

начальных классах Доброхотова С.Н.
Ст. воспитатель Е. В. Криванкова

2.5

Посещение воспитанниками детского сада:
- школьной библиотеки,
- спортивного зала,
- кабинета информатики

Декабрь 
Зам по УВР

Ст. воспитатель

2.6
Интеллектуальная игра  «Я хочу всё знать» для детей 
подготовительной к школе группы и  первого класса СОШ

06.11.2020г.
Зам по УВР

Ст. воспитатель
Руководитель физ. воспитания

2.7
«Диагностика  детей  старшего  дошкольного  возраста  на
определение  степени  сформированности  школьно-значимых
функций по методике М. М. Безруких».

До 16.04.2021г.
Ст. воспитатель

2.8
Выпускной бал «До свиданья, детский сад» 24.05.2021г.-

25.05.2021г.

Ст. воспитатель,
Музыкальный руководитель,

воспитатель Шалыгина Т.Г., Петрова С.И.

3. Работа с родителями

3.1 Посещение учителями общих родительских собраний. В течение года
Ст. воспитатель
Е.В. Криванкова

                                                                                                                                                                      



3.2
Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок к школе?»  

09.04.2021г. воспитатель Шалыгина Т.Г., Петрова С.И.

3.3
Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством услуг, 
предоставляемых дошкольным образованием»

20.04.2021г.
Ст. воспитатель,

воспитатели возрастных групп

4. Шефская работа

4.1 Участие в проведении новогодних утренников в ДОУ. Декабрь Школа 

4.2
Оказание помощи в оформлении зимних участков 
Акция  «Добрых дел»

Ноябрь, декабрь Школа

4.3
Подготовка концертных программ, спектаклей для детей 
детского сада

В течение года Школа

4.4 Оказание помощи в благоустройстве игровых площадок Июнь Школа

                                                                                                                                                                      



Приложение №3

9.3. План работы ПМПк в ДОУ

Цель: Обеспечение  психолого-медико-педагогического  и
диагностикокоррекционного сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии,
для  получения  ими  качественного  образования  в  соответствии  с  особенностями  и
возможностями.

№ п\
п

Содержание основных мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные

1 1.Утверждение  состава  и  плана  ПМПк на
2020 – 2021 учебный год. 
2.  Инструктаж  по  выполнению
функциональных  обязанностей  членов
ПМПк ДО. 
3. Плановое заседание ПМПк ДО.

Сентябрь 2020г. Директор
Председатель

ПМПк
Члены ПМПк

2 1. Проблемы адаптации вновь прибывших
воспитанников. 
2.  Изучение  состояния  здоровья  вновь
прибывших  воспитанников  на  начало
учебного года и составление списка детей с
ограниченными возможностями здоровья и
интеллектуального развития.

Сентябрь –
октябрь 2020г.

Воспитатели
Учитель-
логопед

3 1.  Составление  индивидуальных
маршрутов сопровождения воспитанников,
состоящих на учете в ПМПк.

Сентябрь –
октябрь 2020г.

Воспитатели
Председатель

ПМПк
Члены ПМПк

4 1.  Запрос  воспитателей  по  рассмотрению
детей, имеющих затруднения в личностной
и познавательных сферах. 
2. Выявление детей «группы риска». 
3.  Консультирование родителей  (законных
представителей) воспитанников.
4. Подготовка и оформление документов на
ПМПк  УО  Вагайского  Муниципального
района Тюменской области.

В течение года Воспитатели
Председатель

ПМПк
Члены ПМПк

5 1. Анализ успешности обучения по итогам
коррекционной  работы,  с  целью
корректировки  плана  профилактической
работы. 
2. Плановое заседание ПМПк ДО.

Январь 2021г Учитель-
логопед

Председатель
ПМПк 

Члены ПМПк
6 1.  Консультация  для  родителей

«Психологопедагогическое  сопровождение
ребенка с ОВЗ».

Февраль 2021г. Воспитатели
Учитель-
логопед

7 1. Диагностика детей,  состоящих на учете
ПМПК, выявление динамики развития. 
2.  Подготовка  документов  на  ПМПк  УО
Вагайского  Муниципального  района
Тюменской области.

Апрель – май
2021г.

Воспитатели
Учитель-
логопед

Члены ПМПк

                                                                                                                          



8 1. Рассмотрение динамики развития детей,
состоящих на учете ПМПк. 
2. Плановое заседание ПМПк ДО. 
3.  Информирование  коллектива  о  работе
ПМПк ДО. 
4.  Составление  плана  работы  на  2021  –
2022 учебный год.

Май 2021г Председатель
ПМПк 

Члены ПМПк

                                                                                                                          



Приложение №4

9.4. Годовой план работы медицинской сестры по 
профилактической и санитарно-просветительной работе на  2020-2021 учебный год

Организационная работа

№ Разделы и содержание работы Сроки исполнения Ответственный

 Организация медицинской работы
1.1 Оформление и ведение документации Сентябрь, по мере

поступления детей в
группу

Медицинская сестра

1.2 Осмотр и знакомство с медицинскими 
картами  при поступлении ребенка в 
группу

Сентябрь, по мере
поступления детей в

группу

Медицинская сестра

1.3 Оформление списков детей возрастных  
групп  и листов здоровья

Май, 
сентябрь Медицинская сестра

1.4 Оформление медицинских карт для 
детей поступающих в школу

Май, 
сентябрь Медицинская сестра

1.5 Разработка  плана оздоровительной 
работы на год

Май Ст. воспитатель,
Медицинская сестра

1.6
Плановый осмотр 1 раз в год  
выпускников подготовительных групп

В течение года
ГБУЗ ТО

«Областная
больница» №9

1.7 Участие в медико - педагогических 
советах по приему и выпуску детей

Сентябрь, май Медицинская сестра

1.8 Контроль выполнения сроков мет. 
Отводов после распературных 
заболеваний

Постоянно Медицинская сестра

1.9
Организация и контроль 
противоэпидемических мероприятий По мере необходимости

Директор, 
ст. воспитатель,

медицинская сестра
1.10 Контроль за соблюдением санэпид 

режима в группах
Постоянно Медицинская сестра

1.11 Контроль за соблюдением режима дня в
группах

Постоянно Медицинская сестра

1.12 Контроль за организацией питания в 
ДОУ

Постоянно Медицинская сестра

1.13 Анализ посещаемости в различных 
возрастных группах

Ежемесячно Ст. воспитатель,
медицинская сестра

1.14 Оценка эффективности 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий

Октябрь, декабрь,
февраль, апрель, июнь

Медицинская сестра

 Первичная профилактика
2.1 Контроль санитарно-гигиенических 

условий в учреждении
Постоянно Директор,

 медицинская сестра
2.2 Составление распорядка дня и  

циклограммы образовательной 
Сентябрь Старший 

воспитатель

                                                                                                                          



деятельности
2.3 Обеспечение соответствия высоты 

детской мебели  по росту  детей
Сентябрь- октябрь,

май - июнь
Медицинская сестра,

воспитатели
2.4

Проведение профилактических 
осмотров и обследование персонала По плану поликлиники

ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
2.5

Проведение обследования детей на 
я/глист, энтеробиоз, педикулез По плану поликлиники

ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
2.6 Контроль температурного режима, 

проветривания в группах
Постоянно Медицинская сестра

2.7 Организация и контроль за проведением
закаливающих процедур в группах

Постоянно Медицинская сестра

 Питание
3.1 Организация питания детей Постоянно Медицинская сестра
3.2 Контроль состояния фактического 

питания и анализ качества питания, 
включая калорийность пищи, 
выполнение натуральных норм

Постоянно Директор,
Медицинская сестра

3.3 Организация питания детей - 
аллергетиков

Постоянно Медицинская сестра

3.4 Участие в работе совета по питанию Постоянно Директор,
медицинская сестра,

старший повар,
завхоз

 Физическое воспитание
4.1 Распределение детей на подгруппы для 

занятий физической культуры
Сентябрь Медицинская сестра

4.2 Оформление списка медицинских 
противопоказаний, при отклонениях в 
состоянии здоровья детей

Сентябрь Медицинская сестра

4.3 Осуществление  контроля организации 
физ. культуры

Постоянно Ст. воспитатель
Медицинская сестра

4.4 Контроль организации разнообразных 
видов двигательной активности

Постоянно
Медицинская сестра

 Гигиеническое воспитание
5.1 Рекомендации воспитателям по 

организации и проведению 
гигиенического воспитания, 
формировании навыков здорового 
образа жизни

Сентябрь, декабрь, май

Медицинская сестра
5.2 Организация и контроль мероприятий 

по профилактике близорукости, 
нарушению осанки, плоскостопия

Постоянно

Медицинская сестра
5.3 Консультации для родителей по 

формированию навыков здорового 
образа жизни

Ежемесячно

Медицинская сестра
 Иммунопрофилактика

6.1 Проведение вакцинации По плану поликлиники ГБУЗ ТО
«Областная

                                                                                                                          



больница» №9
Медицинская

сестра
6.2 Анализ вакцинации Ежемесячно Медицинская сестра

6.3

Контроль состояния здоровья до и 
после прививки, регистрация местной и 
общей реакции на прививку

Ежемесячно ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
Медицинская 
сестра

 Мероприятия по обеспечению адаптации
7.1 Прием вновь поступивших детей с 

медицинскими картами, 
рекомендациями по профилактике 
нарушений адаптации

По мере поступления
детей

Медицинская сестра 

7.2 Контроль течения адаптации вновь 
поступивших детей и проведение 
медико-педагогической коррекции 
совместно с педагогами

В течение года В течение года
Медицинская

сестра, старший
воспитатель

7.3 Анализ адаптации детей
 В течение года

Медицинская
сестра

7.4 Организация мероприятий по 
формированию функциональной 
готовности детей к школе Май

Медицинская сестра,
старший воспитатель

7.5 Консультации для родителей вновь 
поступающих детей по подготовке 
ребенка к ДОУ

Май
Медицинская сестра

7.6
Анкетирование родителей о готовности 
ребенка к поступления в ДОУ

Ст. воспитатель,
воспитатель

Октябрь
Апрель

 Диспансеризация
8.1

Организация плановых осмотров врачей
специалистов в возрастных группах

По плану поликлиники ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
Медицинская сестра

8.2 Проведение оценки физической 
подготовленности детей в динамике

Сентябрь,
Май Руководитель ФК

8.3 Организация диспансерного 
наблюдения за детьми с хроническими 
заболеваниями

В течение года В течение года
Медицинская сестра

 Профилактика травматизма
9.1 Контроль укрепления мебели в 

групповых помещениях, инвентаря на 
прогулочных площадке

В течении года Директор,
медицинская сестра,

завхоз
9.2

Инструктаж сотрудников о мерах по 
профилактике травматизма

Сентябрь,
Февраль

Ст. воспитатель,
Медицинская сестра

9.3 Комплектование аптечки первой 
помощи

Сентябрь, март Медицинская сестра

9.4 Анализ и учет травм По мере необходимости Директор

                                                                                                                          



 Взаимодействие с родителями
10.1

Анкетирование родителей и его анализ Сентябрь, май
Медицинская

сестра
10.2

Информирование родителей о характере
и объеме планируемых в течение года 
оздоровительных процедур

Сентябрь, по мере
поступления

детей Директор,
медицинская сестра

10.3 Получение письменного согласия 
родителей на проведение 
профилактических прививок

В течение года Медицинская
сестра

10.4
Консультации для родителей Ежемесячно

 Медицинская
сестра

10.5

Лекции для родителей
1 раз в квартал

ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
10.6 Информация для родителей по 

результатам медосмотра детей в ДОУ В течение года
Медицинская

сестра
10.7 Оформление в групповых помещениях 

стендов, включающих информацию по 
оздоровительным методикам и 
расписание текущих оздоровительных 
мероприятий В течение года

Медицинская
сестра

10.8 Оформление стендов по вопросам 
профилактики заболеваний и методам 
оздоровления В течение года

Медицинская сестра

10.9 Участие в родительских собраниях В течение года Медицинская сестра
 Взаимодействие с сотрудниками ДОУ

11.1 Проведение санитарно-просветительной
работы с сотрудниками, включая 
инструктаж «Первая доврачебная 
помощь» Ежеквартально 

Медицинская сестра

11.2 Организация и контроль проведения 
оздоровительных мероприятий в 
группах

Постоянно Медицинская сестра

11.3 Информирование сотрудников о 
состоянии здоровья детей (листы 
здоровья)

Сентябрь,
декабрь

Медицинская сестра

11.4 Консультации для воспитателей по 
вопросам оздоровления и 
формирования основ здорового образа 
жизни

В течение года Медицинская сестра

                                                                                                                          



1. Санитарно – профилактическая работа

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1.1. Формирование групп Август - сентябрь Директор, старший

воспитатель,
Медицинская сестра

1.2.
Разработка плана оздоровительной 
работы учреждения

Май - август Старший
воспитатель,

Медицинская сестра
1.3. Разработка возрастных 

скорректированных режимов дня
Август - сентябрь Старший

воспитатель,
медицинская сестра 

1.4. Контроль выполнения сроков мед. 
отводов после острых заболеваний

Постоянно Медицинская сестра

1.5. Оформление и ведение мед. 
документации

Постоянно
Медицинская сестра

1.6. Оформление документации на вновь 
поступающих детей

В течение года
Медицинская сестра

1.7. Оформление медицинских карт для 
детей поступающих в школу

Февраль - май
Медицинская сестра

1.8. Контроль за соблюдением режима дня в
группах

В течение года
Медицинская сестра

1.9. Контроль за своевременным 
прохождением медосмотров персонала 
ДОУ

В течение года Медицинская сестра

2.0 Контроль за проведением занятий 
физической культуры

В течение года Медицинская сестра

2.1. Проведение анализа заболеваемости по 
группам

Ежемесячно Медицинская сестра

2.2. Составление полугодового, годового 
отчета и анализ заболеваемости

Декабрь - май Медицинская сестра

2.3. Составление отчета за учебный год, 
анализ показателей здоровья

Апрель
Медицинская сестра

2.4. Участие в медико-педагогических 
совещаниях

В течение года
Медицинская сестра

2.5. Утверждение учебной и физической 
нагрузки детей

Август Медицинская сестра,
старший воспитатель

2. Профилактическая и оздоровительная работа
2.1. Осмотр детей при поступлении в ДОУ Постоянно Медицинская сестра
2.2. Проведение антропометрии с оценкой 

физического развития
С сентября по октябрь, с

мая по июнь
Медицинская сестра

2.3. Контроль за соответствием мебели 
росту детей, контроль освещенности

В течение года Медицинская сестра

2.4. Проведение  оздоровительных
мероприятий  согласно  плану
оздоровительной работы

В течение года Медицинская сестра

2.5. Организация противоэпидемических 
мероприятий

В период подъема
заболеваемости

Медицинская сестра

3. Противоэпидемическая работа
3.1. Контроль санитарно-гигиенического и В течение года Медицинская сестра

                                                                                                                          



противоэпидемического режима
3.2. Проведение профилактических 

прививок (по плану)
В течение года Медицинская сестра

3.3. Постановка реакции Манту В течение года ГБУЗТО «Областная
больница №9»

Медицинская сестра
3.4. Контроль за работой утреннего фильтра В течение года Медицинская сестра
3.5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребенка в течение дня
В течение года Медицинская сестра

3.6. Своевременное проведение 
карантинных мероприятий в группах с 
инфекционными заболеваниями

В течение года Медицинская сестра

3.7. Контроль за приготовлением и 
использованием дез. растворов

В течение года Медицинская сестра

3.8. Анализ инфекционной заболеваемости Ежемесячно Медицинская сестра
4. Организация питания детей

4.1. Контроль за организацией питания В течение года

Директор, старший
воспитатель,

Медицинская сестра
4.2. Ведение утвержденной документации В течение года Медицинская сестра
4.3. Составление меню раскладки Ежедневно Медицинская сестра
4.4. Организация питания детей - 

аллергиков
В течение года Медицинская сестра

4.5. Анализ питания (выполнение 
натуральных норм)

В течение года Медицинская сестра

4.6. Участие в заседании совета по питанию Еженедельно Медицинская сестра,
повар, завхоз

5. Санитарно-просветительная работа
5.1. Работа с родителями:
5.1.1 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями вновь поступивших детей
В течение года

Медицинская сестра,
воспитатель

5.1.2 Консультации для родителей Медицинская сестра
- «Адаптация ребёнка в детском саду» Сентябрь
- «Пять шагов против ГРИППА» Октябрь
- «Что делать при повышенной 
температуры у ребёнка?»

Ноябрь

- «Роль лекарств и витаминов» Декабрь
- «Правильно ли одет ваш ребёнок» Январь
- «Травмы у детей зимой: правила 
первой помощи» 

Февраль

- «Профилактика простудных 
заболеваний у детей»

Март

- «Профилактика кишечных 
заболеваний»

Апрель

- «Профилактика укусов клещей» Май
- «Как защитить ребёнка от укусов 
комаров и других насекомых?»
- «Питание ребёнка летом»

Июнь

- «Что делать при тепловом и Июль

                                                                                                                          



солнечном ударе»
- «Профилактика кишечных 
заболеваний»
- «Обработка овощей и фруктов»
- «Ядовитые грибы»

Август

5.1.3 Участие в родительских собраниях В течение года Медицинская сестра
5.1.4 Информация для родителей о 

прививках, которым подлежит ребенок
В течение года Медицинская сестра

5.1.5 Информирование родителей о 
карантинах в группе, профилактических
и карантинных мероприятиях

В течение года Медицинская сестра

5.1.6 Информирование родителей о 
результатах осмотров

В течение года Медицинская сестра

5.1.7 Информирование родителей о 
планирующихся оздоровительных 
мероприятиях

В течение года Медицинская сестра

5.1.8 Подготовка информационного 
материала для родителей по 
используемым средствам и методам 
оздоровления

В течение года Медицинская сестра

5.1.9 Работа с персоналом ДОУ Медицинская сестра
5.2.0
.

Проведение занятий с персоналом ДОУ 
по темам:

Медицинская сестра

5.2.1 Оказание первой неотложной помощи В течение года Медицинская сестра
5.2.2 Санэпидрежим в группах согласно 

Правилам санитарного содержания 
ДОУ согласно СанПиН

В течение года Медицинская сестра

5.2.3 Охрана жизни и здоровья детей в 
период их нахождения в ДОУ

В течение года
Медицинская сестра

5.2.4 Санэпидрежим в группах в период 
сезонного подъема заболеваемости ОРЗ 
и гриппом

Январь, февраль, март Медицинская сестра

Система оздоровительной работы

Разделы и направления работы Формы работы

1. Использование вариативных режимов дня 
и пребывание ребенка в ДОУ

 Скорректированный режим дня;
 Щадящий режим дня;
 Индивидуальный режим дня.

2. Психологическое сопровождение развития  Медико-педагогическая поддержка ребенка 
в адаптационный период;

 Создание  психологически  комфортного
климата в ДОУ;
 Создание у детей собственной 

побудительной мотивации в различных 
видах деятельности;

 Личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и специалистов с
детьми;

 Изучение  особенностей  развития  и

                                                                                                                          



социализации детей;
 Развитие эмоциональной сферы детей с 

целью профилактики психоматических 
заболеваний;

 Развитие  саморегуляции  и  социальной
компетентности;
 Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе и ситуативных эмоциональных 
расстройств;

 Медико-психологические консультации для 
родителей по преемственности воспитания 
детей и ухода за ними.

3. Разнообразные виды организации режима 
двигательной активности ребенка:
а) Регламентированная деятельность

 Утренняя гимнастика;
 Физкультминутки, физкультпаузы;
 Динамические переменки;
 Гимнастика с элементами самомассажа;
 Физкультурные занятия в зале и на воздухе;
 Физкультурные упражнения после сна 

(бодрящая гимнастика);
 Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с 
учетом исходного уровня здоровья и 
возможностей ребенка.

б) Частично регламентированная 
деятельность

 Спортивные праздники;
 Спортивные игры;
 Спортивный досуг;
 Спортивные упражнения на воздухе;

в) Нерегламентированная деятельность
- Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в помещении и на прогулке.
4. Работа с детьми по формированию основ 
гигиенических знаний и здорового образа 
жизни.

 Развитие представлений и навыков 
здорового образа жизни и поддержание 
здоровья;

 Занятия на тему «Познай себя»;
 Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви 
к физической активности;

 Словесно наглядные и сюжетно-ролевые 
игры по развитию представлений и 
навыков здорового образа жизни;

 Формирование  основ  безопасности
жизнедеятельности;
 Моделирование ситуаций по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности;
 Формирование  положительного  образа
своего тела.

5. Оздоровительное и профилактическое 
сопровождение:

- Скорректированный режим дня;

а) профилактические мероприятия  Мероприятия, направленные на снятие 
адаптационного синдрома;

Дыхательная гимнастика;
Бодрящая гимнастика;

                                                                                                                          



Полоскание полости рта;
Витаминотерапия;
Подбор  оптимальной  слойности  одежды  при
различных  температурах  в  группе,
физкультурных и музыкальных залах, на улице;
 Режим проветривания и оптимизация 

вентиляции во время дневного сна;
 Специфическая и не специфическая 

профилактика ОРВИ и гриппа.
б) диспансеризация  Ежегодные профилактические осмотры 

детей декретированных возрастных групп 
специалистами (ЛОР, хирург, окулист, 
невролог) с последующим заключением 
педиатра;

Диспансерное наблюдение хронически больных
детей;
 Полное обследование детей, поступающих в 

школу.
в) общеукрепляющие мероприятия Закаливание  естественными  физическими

факторами:
Физкультурные  занятия  и  игры  на  свежем
воздухе;
 Режим сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня;
 Умывание рук до локтя водой в течение года

с постепенным понижением температуры;
 Полоскание полости рта и глотки кипяченой 

водой комнатной температуры после 
приема пищи;

Местные и общие воздушные ванны;
Световоздушные и солнечные ванны в весенне-
летний сезон;

г) коррекционные мероприятия Профилактика  обострений  хронической
патологии;
Витаминопрофилактика;
Коррекция адаптационных нарушений;
Коррекция речевых нарушений.

6. Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами;

Индивидуальный режим после перенесенного острого заболевания
(осмотр в день выписки, восстановительные процедуры

по индивидуальным показаниям)

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит,
ветряная оспа, краснуха, коклюш

Стрый бронхит, острая пневмония,
скарлатина, паротит

Мед. отвод от утренней гимнастики 1 неделя.
Со  2-ой  недели  число  повторений
упражнений уменьшить в два раза.

Мед. отвод от утренней гимнастики 1,5 недели.
Со 2-ой недели число повторений упражнений
уменьшить в два раза.

Мед.отвод  от  закаливающих  процедур  1 Мед.  отвод  от  закаливающих  процедур  2

                                                                                                                          



неделя,  со  2-й  недели  постепенное
прибавление времени и интенсивности.

недели, с 3-ей недели постепенное прибавление
времени и интенсивности.

Мед.  отвод  от  занятий  физкультурой  2
недели. Мед. отвод от занятий физкультурой 3недели.
В  зимнее  время  мед.  отвод  от  занятий
физкультурой на улице 3 недели.

В  зимнее  время  мед.  отвод  от  занятий
физкультурой на улице 1 месяц

Подъем  после  дневного  сна  в  последнюю
очередь.

Подъем  после  дневного  сна  в  последнюю
очередь.

Приложение №5

9.5. Поэтапно-творческое планирование музыкального руководителя детского сада
«Родничок» СП МАДОУ Вагайского детского сада «Колосок» 

на 2020-2021 учебный год
                                                                                                                          



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»

Цель:  Создание  условий  для  развития  музыкально-творческих  способностей  детей
дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи:
1.  Приобщать  детей  к  музыкальному  искусству;  формировать  основы  музыкальной
культуры,  знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  воспитывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
2. Развивать музыкальные способности: поэтический музыкальный слух, чувство ритма,
музыкальную память;  формировать  песенный  музыкальный  вкус,  детское  музыкально-
художественное творчество.
3.  Способствовать  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворению
потребности в самовыражении.
4. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствованию
умений в этом виде деятельности.

Работа с детьми

Вид деятельности Возрастная группа Дата
проведени

я

Ответственн
ый 

Организация НОД Все возрастные группы В течение
учебного

года

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1. Праздник «День знаний»

2. Праздничный концерт 
«День воспитателя и всех 
дошкольных работников»

3. Развлечение «Скачет 
зайка маленький»

Средний – старший
возраст (дети 4 -7 лет)

Средний – старший
возраст (дети 4 -7 лет)

Младший возраст (дети 2 -
4 лет)

Сентябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1. Праздничный концерт для
бабушек и дедушек 
«Осенние нотки»

2. Развлечение «Осень к нам 
пришла»

3. Праздник «Ладушки в 
гостях у бабушки»

4. Развлечение «Осень – 
рыжая лисичка»

Средний – старший
возраст (дети 4 -7 лет)

Средний – старший
возраст (дети 4 -7 лет)

Младший возраст (дети 2-
4 лет)

Младший возраст (дети 2-
4 лет)

Октябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1. Праздник «Моя малая 
Родина»

2. Праздник «Доброе сердце 
мамы моей»

Средний – старший
возраст (дети 4 -7 лет)

Ноябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

                                                                                                                          



3. Развлечение  «Осеннее 
лукошко»

Младший возраст (дети 2-
4 лет)

Праздник 
- «Новогодние чудеса»
- «Волшебные огоньки Деда 
Мороза»
- «Новогодняя почта»
- «Снегурочка и малыши»

Все возрастные группы Декабрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Развлечение   
- «Рождественские сказки»
- «Прощание с елкой»
- «Фольклор земли 
Вагайской»

Все возрастные группы

Средний – старший
возраст (дети 4 -7 лет)

Январь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1. Праздник «День 
Защитника Отечества»

2. Развлечение «Мы растем 
сильными и смелыми»

3. Музыкально-
физкультурный досуг «Мы– 
солдаты»

Старший возраст (дети 5 -
7 лет)

Средний возраст (дети 4 -
5 лет)

Младший возраст  (дети 2-
4 лет)

Февраль Музыкальный
руководитель,
руководитель
физического
воспитания,
воспитатели

1. Праздник
«Чудесный праздник – 
мамин день» 

2. Театральная неделя (показ
сказок)

3. «Музыкальная гостиная: 
творчество 
П.И.Чайковского»

Все возрастные группы

Все возрастные группы
Старший возраст (дети 5 -

7 лет)

Март Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1. Развлечение «Клоунада»

2. Досуг «Чудеса в решете» 

3. Концерт «В стране 
«ДОМИСОЛЬКА»

Старший – возраст
(дети 5 -7 лет)

Младший – средний
возраст (дети 2 -5 лет)

Средний – старший
возраст (дети 4 -7 лет)

Апрель Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1. Праздник «День Победы» 

2. Развлечение
«Музыкальные загадки»
«На птичьем дворе»
«Нам вместе весело»

3. Праздник «Детский садик 

Старший возраст 
(дети 5 -7 лет)

Младший – средний
возраст (дети 2 -5 лет)

Старший возраст (дети 6 -

Май Музыкальный
руководитель,
воспитатели

                                                                                                                          



дорогой, мы прощаемся с 
тобой»

7 лет)

Работа с родителями

Вид деятельности Тема Дата Ответственн
ый 

Педагогическая 
беседа 

- «Музыка в жизни ребёнка»
- «Цели и задачи музыкального 
воспитания»
- «Значение и задачи музыкального
воспитания в семье»
- «Охрана детского голоса»

В течение
года

Музыкальный
руководитель

Анкетирование - «Давайте знакомиться»
- «Музыка и дети: важно знать!»

Сентябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Групповые (общие)
собрания родителей

- «Результаты диагностического
обследования детей, на что нужно 
обратить внимание»
- «Информация по дополнительной
платной образовательной услуге»

Октябрь
Май

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Консультации - «Влияние музыки на психику 
ребёнка»
- «Домашний концерт»
- «Как организовать предметно-
музыкальную среду дома»
- «Влияние музыки на здоровье 
детей»
- «Особенности детского голоса»
- «Как музыка в будущем поможет 
ребенку»

В течение
года

Музыкальный
руководитель

День открытых 
дверей 

По
годовому

плану

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель

Участие родителей 
в праздниках

- «Сказочный Новый год»
- «День защитника Отечества»
- «Мамочке любимой…»

Декабрь
Февраль

Март

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Работа с педагогами

Вид деятельности Тема Дата Ответственный 
Выступления на 
педагогических 
советах

Познакомить воспитателей с 
результатами диагностики детей. 
Провести групповые беседы с 
воспитателями по оснащению 
музыкальных и театральных
уголков.

Сентябрь
Май

Музыкальный
руководитель

Педагогический 
совет

«Настроение картины» Январь Музыкальный
руководитель

                                                                                                                          



Открытый показ 
НОД

«Путешествие в сказку» Ноябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Обсуждение 
сценария, 
подготовка к 
проведению 
праздников

Организационные вопросы. 
Индивидуальные консультации, 
беседы

В течение
года

Музыкальный
руководитель

 Консультация «Роль воспитателя на 
музыкальном занятии»

Октябрь Музыкальный
руководитель

Оснащение педагогического процесса

Вид деятельности Срок выполнения Ответственный
Обновление  дидактического,
раздаточного,  демонстрационного
материала.

В течение года Музыкальный
руководитель

Подбор иллюстраций, материалов 
о музыкальных инструментах, 
композиторах.

В течение года Музыкальный
руководитель

Изготовление атрибутов к 
праздникам, развлечениям, 
танцам.

В течение года Музыкальный
руководитель

Пополнение фонотеки 
музыкально-дидактическими 
играми

В течение года Музыкальный
руководитель

Накопление музыкально-игрового
материала

В течение года Музыкальный
руководитель

                                                                                                                          



Приложение №6

9.6. Поэтапно-творческое планирование руководителя физического воспитания детского
сада «Родничок» СП МАДОУ Вагайского детского сада «Колосок» 

на 2020-2021 учебный год

Образовательная область «Физическое развитие» раздел «Физическая культура»

Цель:  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки здорового образа
жизни.

Задача для работы руководителя по физической культуре с педагогами:
 1.Развитие  профессиональных  способностей  педагогов  в  образовательном  процессе
направленных  на  формирование  у  дошкольников  навыков  здорового  образа  жизни,  путём
совместного проведения интегрированных занятиях, спортивных мероприятий и досугов.

Задачи для работы руководителя по физической культуре с детьми:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2.  Развитие  у  воспитанников  двигательных  навыков;  формирование  культуры  движений;
повышение двигательной активности. 
3. Формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни.

Задача  для  работы  руководителя  по  физической  культуре  с  родителями  с  (законными
представителями):
1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию осознанного отношения к своему здоровью
у детей и активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка. 

Прогнозируемый результат работы с педагогами: 
 Интеграция  образовательных  областей  по  задачам  физкультурно-оздоровительной

работы. 
 Применение  в  практической  деятельности  технологий  валеологической

направленности.
 Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей.

 
Прогнозируемый результат работы с детьми: 

 Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; отсутствие признаков
сильного и выраженного утомления. 

 Проявление интереса у детей в направлении сохранения и укрепления своего здоровья
с использованием технологий валеологической направленности. 

 Свободное  и  вариативное  использование  основных  движений  в  самостоятельной
деятельности; стремление проявить физические качества при выполнении движений.

 Проявление элементов творчества при выполнении физических упражнений и игр. 

Прогнозируемый результат работы с семьей: 
 Сформированность  активной  позиции  по  формированию  осознанного  отношения  к

своему здоровью у детей в физическом развитии и воспитании ребенка.

Работа с детьми
Вид деятельности Группы Дата

проведения
Ответственный

Непосредственно
образовательная деятельность

Возрастные
группы

Сентябрь - май Руководитель
ФВ

Воспитатели
Музыкальный

                                                                                                                                



руководитель
Праздник: 
«Праздник знаний в сентябре»

Развлечения:
 «В гости к бабушке»

«В зоопарке» 

Досуги:
- «Мы растем здоровыми, 
крепкими, веселыми»

- «Вот какие мы большие» - игры
с Петрушкой  

Акция:
«За безопасность дорожного 
движения все вместе!»

Все возрастные
группы

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Первая младшая
группа

Подготовительная
группа

Сентябрь

Музыкальный руководитель
Руководитель

ФВ

Руководитель ФВ
Воспитатели

Праздники: 
«Разноцветная осень»

Развлечения:
- «Путешествие в королевство 
природы»

- «Путешествие в осенний лес»

Досуги:
«Путешествие по городу 
дорожных знаков»

Средняя группа

Вторая младшая
группа

Первая младшая
группа

Подготовительная
группа

Октябрь

Руководитель ФВ
Воспитатели

Развлечения:
- «Зайки любят физкультуру»

- «Делай как мы, делай лучше 
нас!»

- «Ярмарка игр»

Досуги:
«Сказочная фея и чистый 
воздух»

Акция:
в рамках Всемирного дня памяти
жертв дорожно-транспортных 
происшествий
«Соблюдаем правила – 
сохраняем жизнь!»

Первая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Все возрастные
группы

НоябрьРуководитель ФВ
Воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели, 
специалисты

Развлечения:
- «Мы мороза не боимся»

- «В гостях у снегурочки»

Подготовительная
группа

Вторая младшая
                                                                                                                                



Досуги:
- «Здравствуй, Зимушка – Зима!»

Оздоровительная прогулка:
«Ёлочка – зелёная иголочка»

группа

Средняя группа

Старшая группа

ДекабрьРуководитель ФВ
Воспитатели

Развлечения:
«Зимние старты с Дедом 
Морозом»

Досуги:
- «В гостях у тётушки Зимы»

- «Путешествие в зимний лес»

- «Зимние забавы»

Фотовыставка:
«Ах, как весело зимой!»

Подготовительная
группа

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Все возрастные
группы

ЯнварьРуководитель ФВ
Воспитатели

Развлечения:
- «В гостях у гномов»

- «Кто – кто в теремочке живёт?»

- «Аты – баты, мы солдаты!»

- Военно-спортивная игра 
«Зарница»

Досуги:
Патриотическая игра 
«Приключения русских 
богатырей»

Первая младшая
группа

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

ФевральРуководитель ФВ
Воспитатели

Развлечения:
- «Здравствуй масленица»!

- «Игры с Капитошкой»

Досуги:
- «Петрушкины забавы»

- «Весёлые старты»

Старшая группа

Средняя группа

Вторая младшая
группа

Подготовительная
группа

МартРуководитель ФВ
Воспитатели

Развлечения:
«Кросс – 2021» - турнир по бегу
«В стране весёлых мячей»

Праздник: 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья»

Досуги:

Подготовительная
группа

Средняя группа

Вторая младшая

Апрель

Руководитель ФВ
Воспитатели

                                                                                                                                



«Морское путешествие»

Флешмоб 
«Мы выбираем здоровье»

группа

Старшая группа
Развлечения:
«По лесной тропинке»

Досуги:
- «Мой веселый звонкий мяч»

- «Мама, папа, я – спортивная 
семья»

Флешмоб 
«Спасибо за жизнь и счастливое 
детство» (приглашение 
ветеранов)

Средняя группа

Вторая младшая
группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

МайРуководитель ФВ
Воспитатели

Работа с родителями
Вид деятельности Тема Дата Ответственный

Наглядная 
информация

«Физкульт – Ура», блог
на сайте

http://rodnik.vagayobr.ru/

В течение
года

Руководитель ФВ

Практикум «Подвижная игра, как 
средство 
предупреждения 
плоскостопия»

ДекабрьРуководитель ФВ

Развлечение Военно-спортивная игра 
«Зарница»

ФевральРуководитель ФВ

Досуг «Мама, папа, я – 
спортивная семья»

МайРуководитель ФВ

Папки передвижки  «Игры с мячом»
«Закаливание детей в 
зимний период»

В течение
года

Руководитель ФВ

Консультации «О пользе прогулок на 
свежем воздухе»
«Зачем заниматься 
физкультурой?»
«Физическое развитие 
ребенка в домашних 
условиях»

В течение
годаРуководитель ФВ

Памятка «Спортивная форма на
физкультурном занятии»

Сентябрь

Руководитель ФВ

Работа с педагогами
Вид деятельности Тема Дата Ответственный

Открытый показ Просмотр НОД  по
образовательной области
в рамках тематической

недели

Октябрь
Апрель

Руководитель ФВ
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Практикум «Интеграция
компонентов сюжетно-

ролевой игры и
ритмической
гимнастики»

Февраль Руководитель ФВ

Открытый просмотр
дополнительных

платных
образовательных

кружков

«Педагоги –
руководители кружков»

Апрель Воспитатели,
специалисты

Круглый стол Мониторинг качества
образовательного

процесса за 2020-2021
учебный год.

Май Специалисты

Оснащение педагогического процесса
Вид деятельности Срок выполнения Ответственный

Подбор  консультативного материала в 
уголки для родителей.

В течение года все возрастные 
группы;
подбор тематики 
осуществлять 
совместно с 
воспитателями групп

Разработка годового плана работы;
Корректировка  перспективных и 
календарных планов

Август тематическое 
планирование 
осуществлять 
совместно с 
воспитателями групп

Пополнение картотеки «Подвижных, 
спортивных игр и упражнений»

В течение года совместно с 
воспитателями групп

Подготовка спортивной  площадки: 
зонирование лыжной зоны.  

Декабрь совместно с детьми и
воспитателями 
подготовительных к 
школе групп

Оформление  фотовитрины  по изучению
опыта  семейного воспитания

Март – апрель группы дошкольного
возраста; совместно 
с воспитателями

Подготовка к летнему оздоровительному
сезону:
корректировка календарных планов;
подготовка  спортивной площадки  и зон 
двигательной активности детей 
(обновить разметку на асфальте);
подготовка выносного оборудования.

Май совместно с 
воспитателями

Подготовка и изготовление пособий  и 
атрибутов к физкультурным 
развлечениям

Июнь – июль  - август совместно с 
воспитателями,
родителями

                                                                                                                                



Приложение №7

9.7. Поэтапно-творческое планирование учителя-логопеда детского сада «Родничок» 
СП МАДОУ Вагайского детского сада «Колосок» на 2020-2021 учебный год

Цель: Развитие всех компонентов речедвигательной системы у детей, имеющих речевые нарушения.

Задачи:
1.Коррекция нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста.
2. Формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи.
3.Своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития.
4.Воспитание стремления детей к преодолению недостатка речи.
5.Реализация возможностей интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением специализированной помощи в развитии 
речи.
6.Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.
7.Взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по формированию речевого развития детей и пропаганда 
логопедических знаний среди педагогов, родителей воспитанников (лиц их замещающих).

№
Виды

деятельности
Мероприятия Цель Категория Срок

Итоговый документ
Контроль

1. Организационная
1.1
.

Планирование 
работы.

1.Зачисление детей на 
логопедические занятия, 
оформление документации
2.Составление сетки занятий и 
графика работы.
3.Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов.
4.Ведение документации.
5.Изучение мнения родителей о 
работе логопедического кабинета.

1.Изучение документации, 
планирование работы 
учителя-логопеда на 
учебный год.

Дети,
зачисленные на

логопункт на
2020-2021

учебный год
Родители.

Август-
сентябрь

2020г.
1.Оформление 
документации
2.Сетка занятий
3.График работы 
4.Индивидуальные 
образовательные 
маршруты.

2. Диагностическая
2.1 Первичная Первичное обследование детей 1.Выявление детей с Дети средних, До декабря Подготовка списков 

                                                                                                                                                                      



. диагностика проблемами в речевом  
развитии.                     
2.Формирование группы 
детей, подлежащих 
зачислению на логопункт на 
2020-2021 учебный год

старших и
подготовительн

ых групп.

2020 года детей, направленных на
обследование на ПМПК
для уточнения речевого
заключения.

2.2 Входящая 
диагностика

Углубленное обследование детей, 
зачисленных на логопункт. 

Выявление уровня речевого 
развития детей на начальном 
этапе обучения

Дети,
зачисленные на

логопункт на
2020-2021

учебный год

Сентябрь
2020 года Речевое заключение.

Перспективный план
работы.

2.3 Текущая 
диагностика

Мониторинг речевого развития Отслеживание динамики 
речевого развития в процессе
коррекции

Дети,
зачисленные на

логопункт на
2020-2021

учебный год

ноябрь-
апрель

Сравнительный
анализ данных.

Внесение коррективов
в индивидуальное

планирование
коррекционно-

развивающих занятий.
2.4 Итоговая 

диагностика
Обследование детей Выявление речевого уровня 

развития детей на конечный 
период обучения

Дети,
зачисленные на

логопункт на
2020-2021

учебный год

Май
2021 г.

Сравнительный анализ
данных.

Аналитический отчет.

3. Работа ПП консилиума
3.1
.

Выявление детей, нуждающихся в 
ПМПК

Выявление детей с тяжелыми
нарушениями в речи, и детей
с ОВЗ.

Дети
подготовитель

ных групп.

В течение
года Журнал

3.2
.

Проведение ППк по 
комплектованию логопункта.

Предоставить список детей с 
тяжелыми нарушениями в 
речи, а так же список детей с
ОВЗ, нуждающиеся в 
логопедической помощи.

Дети
подготовитель

ных групп.

Сентябрь
2020г. Журнал

3.3 ППк по выпуску детей из Предоставить списки Дети Май 2021г.

                                                                                                                                                                      



. логопункта. количество выпущенные 
детей с хорошей речью и с 
положительной динамикой.

подготовитель
ных групп.

Журнал

4. Коррекционно-развивающая
4.1 Индивидуальн

ая работа
Индивидуальные занятия с детьми 
по коррекции речевых нарушений

1.Развитие 
артикуляционного аппарата, 
исправление недостатков 
звукопроизношения. 
2.Формирование системы 
родного языка с учетом 
специфических проявлений 
дефекта, обусловленных 
формой речевой аномалии.

Дети,
зачисленные на

логопункт на
2020-2021

учебный год

Ежедневно
Индивидуальные

планы,
индивидуальные

тетради.

4.2 Подгрупповая 
НОД

а) формированию подвижности 
артикуляционного аппарата

б) по автоматизации звуков

в) по развитию связной речи

Развитие эфферентного 
артикуляционного праксиса 
на базе имеющихся звуков.

Закрепление механизмов 
образования звука, введение 
его в речь,
автоматизация. 
дифференциация

Формирование лексико-
грамматической и 
синтаксической системы 

Подгруппа
детей с

наиболее слабо
сформированн

ыми
эфферентными

связями

Подгруппы
детей со
сходным
дефектом

звукопроизно
шения

Подгруппа
детей с ОНР

Ежене
дельно

Календарно-
тематический план,

конспекты

                                                                                                                                                                      



родного языка. 
Совершенствование 
коммуникативных навыков

4.3 Групповая 
НОД

Совершенствование 
произносительной системы. 
Развитие фонематического 
восприятия, звукового 
анализа и синтеза. 
Формирование системы 
родного языка

Дети,
зачисленные на

логопункт на
2020-2021

учебный год

Ежене
дельно

Календарно-
тематический план,

конспекты

5.Консультативная деятельность
5.1 Индивидуальны

е консультации 
для родителей

Индивидуальные консультации Оказание помощи родителям Родители детей
посещающих

ДОУ

В течение
года  по

мере
необходимо

сти

Тетрадь учета
консультаций

5.2 Консультации 
для родителей

Оформление уголка:                        
«Логопед советует» 

Оформление папки передвижки:
1.В каком возрасте можно 
обратиться к логопеду.
2.Причины нарушений в речи.  
3.Применение игр на развитие речи 
в домашних условиях.
4.Речь на кончиках пальцев.

Конс   Консультация-практикум:
«Использование упражнений 
биоэнергопластики в домашних 
условиях»
«Использование игр и упражнений 
на развитие фонематических 

Профилактика речевых 
нарушений.
Оказание помощи 
родителям.

Родители детей
посещающих

ДОУ

Раз в месяц
Информационный лист
в родительском уголке.

Папка – передвижка.

Информационный лист
в родительском уголке.

Папка – передвижка.

                                                                                                                                                                      



процессов»
«Обучение детей грамоте в 
домашних условиях»
Круглый стол для родителей
«Готовим ребенка к школе» - 
совместно  с другими 
специалистами
Родительские собрания:
1.Диагностика готовность детей к 
школе подготовительных групп.

2.Результаты диагностики 
подготовительных групп.

3.«Подведение итогов за первое 
полугодие и пути дальнейшей 
коррекционной работы»

4.Итоговая диагностика готовность 
детей к школе подготовительных 
групп

5.«Наши успехи» 
Результаты диагностики 
подготовительных групп

1.Знакомство родителей с 
организацией и содержанием
коррекционной работы на 
новый учебный год.
2.Оказание помощи 
родителям.

Родители
детей,

посещающих
логопункт

Родители детей
подготовите

льной группы

Сентябрь
2020г.

Октябрь
2020г.

Декабрь
2020 г

Апрель
2021г.

Май 2021г.

Выступление на
родительском

собрании, памятка для
родителей.

Выступление на
родительском

собрании, памятка для
родителей.

5.3 Консультации 
для педагогов

Индивидуальные Повышение эффективности 
коррекционной работы 

Педагоги ДОУ По мере
необходи

мости

Тетрадь учета
консультаций

Консультация-практикум:
1.«Профилактика речевых 
нарушений у дошкольников»            

2. Причины и виды отклонений в 
Методическая помощь

педагогам
Педагоги ДОУ

Октябрь
2020 г.

Ноябрь

Выступление на
педагогическом совете,

методические
рекомендации.

                                                                                                                                                                      



речевом развитии детей 
дошкольного возраста.

3.Артикуляционная гимнастика с 
использованием 
биоэнергопластики.

4.Логоритмика как средство 
коррекции речевых нарушений 
дошкольников

3. Анализ работы логопедического 
пункта ДОУ за год. Рекомендации 
по работе воспитателей в летний 
период. 

2020г.

Декабрь
2020г.

Март 2021г.

Апрель
2021г.

6.Методическая работа
6.1 Оснащение 

логопедическог
о кабинета

Создание картотеки наглядного, 
лексического, игрового и учебного 
материала.
Обогащение методической копилки 
разработками занятий, сценариями 
родительских собраний, 
консультаций, мастер-классов.
Распространение педагогического 
опыта на педагогических сайтах

Оснащение логопедического 
кабинета учебно-
методическими пособиями, 
дидактическим и наглядным 
материалом. Пополнение 
методической копилки, 
обобщение и 
распространение 
практического опыта 
по теме.

В течение
года

Оборудование
логопедического

кабинета.
Картотеки.

Конспекты занятий.

6.2 Повышение 
профессиональн
ого уровня 

Посещение открытых занятий 
педагогов ДОУ
Участие в педсоветах, круглых 
столах ДОУ
Участие в работе методического 
объединения учителей-логопедов.    
Участие в конкурсах 

Повышение 
профессионального 
мастерства,
обобщение и 
распространение 
практического опыта 
по теме.

Педагоги и
администрация

ДОУ

В течение
года Методические

рекомендации.
Сертификаты

участника.

                                                                                                                                                                      



педагогического мастерства 
различного уровня

6.3 Проектная 
деятельность Проект  «Использование 

биоэнергопластики в 
коррекционной работе учителя - 
логопеда»

Повышение эффективности 
коррекционной работы, 
повышение 
профессионального 
мастерства.

Дети,
зачисленные на

логопункт на
2020-2021

уч.год
Педагоги и

администрация
ДОУ

Ноябрь 2019
год

Февраль
2021 г.

Апрель -
2021г

Выступление на
педагогическом совете,

методические
рекомендации.

6.4
.

Открытое 
итоговое 
занятие для 
педагогов

«Путешествие в страну Знаний» Выявление речевого уровня 
развития детей на конечный 
период обучения, 
взаимосвязь с педагогами в 
процессе коррекционной 
работы, повышение 
профессионального 
мастерства.

Педагоги и
администрация

ДОУ

Май
2021 г.

Конспект занятия

                                                                                                                                                                      



Приложение №8

9.8. План работы с молодыми специалистами
Наставничество – школа старшего воспитателя

Цель: развитие профессиональной компетентности молодых педагогов в области
сопровождения образовательного процесса в современной дошкольной образовательной
организации. 

Задачи:  
1. Оказывать помощь при адаптации в новом коллективе молодым педагогам;
2.  Систематизировать  знания  молодых  специалистов  в  области  использования
разнообразных форм и методов работы с детьми дошкольного возраста при проведении
различных режимных моментов;
3.  Способствовать  активному  освоению  способов  взаимодействия  с  семьями
воспитанников;
4.   Познакомить  с  возможностями  и  способами  повышения  профессиональной
компетентности.

Организация работы по наставничеству

Содержание деятельности Срок Ответственные
- Собеседование с молодыми 
специалистами
- Разработка и утверждение плана работы 
с молодыми специалистами

Август Директор,
Ст. воспитатель

Педагоги – наставники

- Консультация: «Особенности 
организации режимных моментов в 
разных возрастных группах».
- Консультация «Планирование разных 
видов деятельности в течение дня»

Сентябрь Ст. воспитатель

- Изучение методических разработок «Как 
подготовить конспект НОД»
- Консультация «Проектная 
деятельность».

Октябрь Ст. воспитатель,

- Консультация: «Особенности и формы 
организации работы с родителями».
- Посещение НОД опытных педагогов

Ноябрь Ст. воспитатель

- Мастер – класс педагога – наставника 
«Организация игровой деятельности
детей дошкольного возраста»
- Взаимопосещение новогодних 
утренников

Декабрь Ст. воспитатель,
Музыкальный
руководитель

- Консультация «Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях»
- Изучение памяток «Самоанализ 
проведения НОД», «Виды самоанализа»

Январь Музыкальный
руководитель

Директор, 
ст. воспитатель

- Консультация «Жизнь и здоровье 
дошкольника».
- Организация предметно- 
пространственной развивающей среды в 
группе

Февраль Ст. воспитатель
Педагог – наставник

                                                                                                                          



- Посещение НОД опытных педагогов
- Презентация по теме самообразования

Март Ст. воспитатель

-  Мониторинг освоения детьми
образовательной программы дошкольного 
образования
- Практикум «Копилка интересных 
занятий».

Апрель Ст. воспитатель

- Организация трудовой деятельности
- «Взаимодействие молодых педагогов с 
педагогами наставниками. Результаты 
работы».

Май Директор,
Ст. воспитатель

Педагоги – наставники 

                                                                                                                          



Приложение №9

9.9. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№
п/п

Мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственный

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МАДОУ

1.1

Работа с нормативными 
документами по вопросу  
профилактики дорожно-
транспортного травматизма и 
обучение детей правилам 
дорожного движения

В течение
года

Директор

1.2
Проведение целевых инструктажей 
с сотрудниками  по обеспечению 
безопасности на дорогах

В течение
года

Ст. воспитатель

2. Организационная работа

2.1
Оформление документации по 
формированию транспортной 
культуры дошкольников

сентябрь Ст. воспитатель

2.2

Разработка, утверждение 
перспективного плана мероприятий
по профилактике ДДТТ в ДОУ на 
2019-2020 учебный год

август
сентябрь

2020г.
Ст. воспитатель

2.3
Обновление и пополнение учебно-
методического комплекса

В течение 
года

Ст. воспитатель

2.4

Организация предметно-
развивающей среды в группе по 
обучению детей правилам 
дорожного движения

В течение 
года

Воспитатели

2.5

Оформление стенда «Правила 
дорожные всем знать положено», 
информационного материала для 
родителей

В течение
года

Ст. воспитатель
Воспитатели

2.6
Выставка рисунков, поделок 
воспитанников ДОУ на тему 
«Пешеход на улице»

Апрель 2021г. Ст. воспитатель

2.7

Итоговый педсовет. (Утверждение 
плана работы на летний 
оздоровительный период по 
профилактике ДДТТ)

Май 2021г.
Директор 

ст. воспитатель

                                                                                                                          



3. Методическая работа

3.1

Выставка и обзор методической 
литературы по основам 
безопасности дорожного движения 
«В помощь воспитателю» - 
«Изучаем ПДД»

22.09.2020г. Ст. воспитатель

3.2
Контроль за организацией работы с 
детьми по теме ПДД

В течение 
года

Ст. воспитатель

3.3

Инструктаж с воспитателями:
- предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

 
  2.09.2020г.

Ст. воспитатель

3.4

Консультация «Организация 
изучения правил дорожного 
движения с детьми в летний 
оздоровительный период»

24.05.2021г.
Ст. воспитатель 

4. Работа с детьми

4.1

Инструктажи  с воспитанниками:
- правила поведения на дороге;
- правила поведения на остановке и 
в транспорте

2.09.20г. Воспитатели

4.2

Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением 

пешеходов;
 Наблюдение за движением 

транспорта;
 Рассматривание видов 

транспорта;
 Прогулка к пешеходному 

переходу.

В течение
года Воспитатели

4.3 Беседы с воспитанниками:
 Моя улица;
 Пешеходный переход;
 Транспорт;
 Аккуратность в гололёд на 

дороге вас спасёт;
 Дорога не место для игр;
 Какие бывают машины;
 Что такое светофор;
 Правила поведения в 

автобусе;
 Я велосипедист!;
 Правила дорожные, которые 

нужно знать;

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

                                                                                                                          



 Всем ребятам надо знать, 
как по улице шагать»;

 Правила эти запомним 
друзья!

4.4

Сюжетно-ролевые игры:
 Мы водители и пассажиры;
 Водители и пешеходы;
 Шофёры;
 Транспорт;
 Служба спасения;
 Скорая помощь;
 Поездка на автомобиле;

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.5

Дидактические игры:
 Можно – нельзя;
 По земле, по воде, по 

воздуху;
 Наша улица;
 Красный, желтый, зеленый;
 Найди такой же знак;
 Собери автомобиль;
 Транспорт;
 Угадай вид транспорта по 

описанию

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.6

Подвижные игры:
 Воробушки и автомобили;
 Бегущий светофор;
 Мы едем, едем, едем…;
 Красный, желтый, зелёный;
 Светофор;
 Поезд.

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.7 Чтение художественной 
литературы:

 С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипед», «Скверная история»;

 С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч»;

 А. Северный «Светофор»;
 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»;
 В. Головко «Правила 

движения»;
 Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», «Три 
сигнала светофора»;

 В. Волков «В парке»;
 М Пляцковский «Светофор»;
 И. Лешкевич «Гололед»;

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

                                                                                                                          



 В. Степанов «Машины»;
 В. Кожевников «Светофор»;
 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»;
 И. и Л. Сандбери «Мальчик 

и сто автомобилей»;
 О. Бедарев «Правила 

дорожные»;
 Н. Кончаловская «Самокат».

4.8
Конструирование, рисование, лепка
по ПДД

По плану  
 воспитателя

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.9
Просмотр мультипликационных 
фильмов, презентаций, 
видеофильмов  по ПДД

По плану
воспитателя

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.10 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели

5. Работа с родителями

5.1

Консультации:
- «Как знакомить детей с правилами
дорожного движения»;

- «Чем опасен гололед»;

- «Учить безопасности – это 
важно»;

Индивидуальные беседы с 
родителями о соблюдении правил 
безопасности детей на дороге.

10.09.20г.

15.10.20г.

10.11.20г.

в течение года

  

Воспитатели
возрастных групп 

5.2

Анкетирование родителей 
воспитанников  старшей и 
подготовительных  групп:

 Я и мой ребенок на улицах 
села.

15.10 .20г.
Ст. воспитатель

Воспитатели
старшей и подготовительных групп

5.3 Родительские собрания
По плану

воспитателя
Воспитатели возрастных групп

5.4 Оформление информационного 
материала стенда для родителей по 
ПДД:

 О правилах дорожного 
движения;

 Взрослые, вам подражают!
 Обучение детей правилам 

дорожного движения;

В течение
года

Воспитатели возрастных групп

                                                                                                                          



 Безопасность ребенка в 
автомобиле;

 Ваш ребёнок – дошколёнок!;
 Дорога в зимний период 

времени.

5.5

Памятки      для      родителей:  
 «Соблюдаем правила 

дорожного движения»;
 «Безопасность ребенка в 

автомобиле»;
 «Дорожная безопасность»

В течение
года

Воспитатели

6. Взаимодействие с ГИБДД

6.1
Проведение профилактических бесед 
с воспитанниками

В течение
года

Ст. воспитатель

6.2
Привлечение сотрудников к 
массовым мероприятиям, 
родительским собраниям

В течение
года

Ст. воспитатель

6.3

Подготовка и направление в адрес 
отдела ГИБДД справок по 
проведенной профилактической 
работе с детьми.

В течение
года

Ст. воспитатель

6.4
Участие в конкурсах, акциях и др. 
мероприятиях, организованных 
отделом ГИБДД

В течение
года

Ст. воспитатель
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9.10. План работы по пожарной безопасности дошкольников

Цель:
Реализация  государственной  политики  и  требований  законодательных  и  иных
нормативных и правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ.

Задачи:
1. Формировать  представления  у  дошкольников  об  опасных  и  вредных  факторах,
возникающих при пожаре, сознательное и ответственное отношение в вопросах личной
безопасности окружающих;
2. Систематически изучать наиболее вероятные причины возникновения пожаров;
3. Воспитывать  навыки  адекватного  поведения  в  различных  пожароопасных
ситуациях;
4. Информировать  и  вовлекать  родителей  в  профилактические  противопожарные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
5. Внедрять в педагогическую практику современные педагогические технологии в
области безопасной жизнедеятельности.

Тема Форма Сроки Ответственные

Методическая работа

Составление рекомендаций для 
воспитателей по организации 
работы по противопожарной 
безопасности. 
Проведение инструктажа.
Проведение тренировочной 
эвакуации детей в случае пожара.
Цель: Способствовать повышению 
компетентности воспитателей в 
вопросах профилактики пожаров.

Наглядная
информация.
Инструктаж.

Тренировочная
эвакуация.

сентябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ответственный 
по ПБ
Завхоз

Организация и проведение НОД  по 
пожарной безопасности.
Цель: Проанализировать знания, 
умения, навыки детей.

Образовательная
деятельность

23.10.2020г.
Воспитатели

Работа творческой группы 
Цель: пополнение методического 
кабинета авторскими конспектами

Конспекты январь
Ст. воспитатель

Воспитатели

Организация сюжетно-ролевых игр 
на прогулочных участках

Консультация для
воспитателей

март
Ст. воспитатель

Воспитатели

Выявление результативности 
работы по проблеме

Выборочный
контроль (итоговые

занятия по ОБЖ)
май

Ст. воспитатель
Воспитатели

Работа с родителями

                                                                                                                          



Групповая консультация «О мерах
по профилактике безнадзорности

правонарушений
несовершеннолетних»

«Вниманию родителей!»

Консультация  

Изготовление
буклетов

По плану
воспитателей

сентябрь –
октябрь 

Воспитатели

«Пожарная охрана»
Конкурс рисунков
детей и родителей»

Ноябрь Воспитатели

«Огонь – друг, огонь – враг»
Выпуск папки-

передвижки
Декабрь Воспитатели

«Как избежать травм» Консультация 12.02.2021г. Воспитатели

Обучение детей правилам
поведения с огнем «Один дома»

Консультация 15.04.2021г. Воспитатели

Оперативная сводка службы МЧС
Наглядная

информация
ежеквартально Сотрудники МЧС

Работа с детьми

«Малышам об огне», «Как 
происходят пожары»
Цикл занятий «От чего происходят 
пожары», «Номер 01», «Человеку 
друг огонь, только зря его не тронь»
Цель: познакомить с историей 
создания пожарной службы. 
Познакомить со средствами 
пожаротушения, номером телефона 
пожарной службы.

Беседы
07-11.09.2020г. 

Воспитатели
старших и

подготовительных
групп

Отгадывание загадок на 
противопожарную тематику.
Пословицы и поговорки, 
толкование пословиц и поговорок 
по безопасности.
Работа в книжном уголке, 
рассматривание иллюстраций, 
отображающих работу пожарных.
Моделирование ситуаций: «Что 
нужно делать, если…»

Познавательные
минутки

Организация
самостоятельной

деятельности.

Игровые ситуации

Октябрь

Воспитатели
старших и

подготовительных
групп

Чтение и обсуждение 
художественной литературы 
противопожарной тематики:
- С. Маршак «Пожар»,
- «Рассказ о неизвестном герое»,
- Л. Толстой «Пожарные собаки»,
- «Пожар»,
- «Дым»,

Чтение
художественной

литературы

Октябрь Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

                                                                                                                          



- «Пожар в море»,
- С.Я. Маршак «Кошкин дом», 
- С. Михалков «Дядя Степа»,
- К.И. Чуковский «Путаница»,
- Г. Остер «Вредные советы»,..

«Люди героических профессий», 
«Пожарная сигнализация»,
«Как появились бытовые приборы»
«Огонь – друг и враг человека»

Познавательные
беседы

Ноябрь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

Дидактические игры 
«Пожароопасные предметы»,
- «Горит – не горит»,
- «Что необходимо пожарному»,
- «Куда звонит Чебурашка»,
- «Чудесные спички»,
- «Хорошо – плохо»,
- «Отгадай загадку».

Игровая
деятельность

Ноябрь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

Эта спичка-невеличка»
Стихотворение Е. Хоринской

Беседа Ноябрь
Воспитатели

средних групп

«Стихия огонь» Интегрированное
занятие 14.12.2020г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

• Инсценировка «Кошкин дом»
• «Умелые пожарные»
• «Пожарная часть»
• «Пожарные на вызове»

Сюжетно-ролевые
игры

Январь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

«В доме зажгли бенгальские огни»
«Мама оставила сушить белье над 
плитой»
«Папа оставил кастрюлю на плите»
«Бабушка забыла выключить утюг»

Решение
проблемных

ситуаций
14-18.12.2020г.

Ст. воспитатель
Воспитатели

старших,
подготовительных

групп

Обучению ролевому диалогу с 
работником службы спасения ст. 
лейтенантом Фоминым 
Владиславом Владимировичем.

Игровая
деятельность

21.01.2021г.

Ст. воспитатель
Воспитатели

старших,
подготовительных

групп

Элементарное детское 
экспериментирование «Опасные 
спички», «Опасная свеча», 
«Бенгальские огни»

Детское
экспериментирован

ие
Январь

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«О чем рассказала спичка» Творческое
рассказывание

Январь Воспитатели
старших,

                                                                                                                          



подготовительных
групп

«Не играйте с огнем» сл. И муз. С. 
Шабровой
«Осенний пожар» О. Сенатович

Конкурс 19.02.2021г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

Выставка детских рисунков на тему 
«Я и огонь»

Изобразительная
деятельность

Февраль 

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

К. Чуковский «Путаница»
Театрализованное

представление
25.02.2021г.

Воспитатели
средних групп

Беседа о пользе огня в жизни 
человека.
Рассказ В. Подольского «Как 
человек огонь приручил»
Сказка Е. Пермяка «Как человек с 
огнем подружился», «Как огонь 
воду замуж взял»
С.Маршак «Сказка про спички»

Чтение
художественной

литературы
Март

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«Огонь друг или враг?»
Сюжетно – ролевые

игры
17.03.2021г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«Бравые пожарные» Досуг 20.04.2021г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

Изготовление атрибутов к сюжетно-
ролевым играм, макетов.

Конструирование Апрель 

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

Экскурсия в пожарную часть.

Экскурсия В течение года

Воспитатели
старших

подготовительных
групп

 В прачечную, на пищеблок – 
знакомство с электроприборами

В магазин электробытовой техники
Целевые прогулки,

экскурсии
В течение года

Воспитатели
возрастных групп

Воспитатели
подготовительных

групп

                                                                                                                          



«Твои первые действия при 
пожаре»
«Если возник пожар»

Решение
проблемных

ситуаций
Дидактическая игра

20.05.2021г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп
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9.11. План мероприятий по обеспечению безопасности в ДОУ
на 2020 – 2021 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, 
здоровья сотрудников и детей

Обеспечить качественную подготовку и приём 
групповых комнат, музыкального  зала, кабинетов,  
здания к новому учебному году.

Август Директор
Специалисты
Воспитатели

Организовать работу по соблюдению   охраны труда, 
выполнению санитарно-гигиенических норм. 

В течение года Директор

Своевременно выявлять участки, не отвечающие 
нормам охраны труда и требованиям трудового 
законодательства, запрещать проведение занятий на 
данных участках, привлекать к ответственности лиц, 
нарушающих требования.

В течение года Директор
Завхоз

Организовать обучение педагогических работников 
учреждения по вопросам охраны труда. 

В течение года Директор

Оформить в старших, подготовительных группах 
макеты улиц с перекрёстком и дорожными знаками.

Ноябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Провести испытание спортивного оборудования, 
инвентаря, в музыкально-физкультурном зале 
(оформить документально).

К началу учебного
года

Комиссия по ОТ

Провести общий технический осмотр зданий и 
сооружений с составлением акта.

Сентябрь Комиссия по ОТ

Обеспечить работников спецодеждой,  и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами.

Август Директор
Завхоз

Проводить вводный инструктаж по охране труда со 
всеми вновь прибывшими на работу лицами, с 
регистрацией в журнале установленной формы.

В течение года Директор

Проводить инструктаж по охране труда на рабочих 
местах всех работников с регистрацией в журнале 
установленной формы.

2 раза в год на
рабочем месте

Директор

Организовать систематический административно-
общественный контроль по охране труда.
Контроль:
а) соблюдение  охраны  труда на рабочем месте, 
выполнению санитарно-гигиенических норм;
б) документации по охране труда;
в) наличием  инструкций по охране труда; 

В течение года Директор
Комиссия 

 ОТ
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9.12. План работы по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год

Работа с кадрами

Разработка и утверждение локальных документов о мерах 
пожарной безопасности:
- Составление плана и практических занятий, лекций с 
работниками ДОУ;
- Издание приказов:
- о назначении ответственного за пожарную безопасность;
- установлении противопожарного режима;
- о назначении лиц ответственных за пожарную 
безопасность;
- о проведении мероприятий по обучению сотрудников  
ДОУ мерам пожарной безопасности

Август

Сентябрь

Директор

Проведение противопожарных  инструктажей  с 
работниками
- Проведение целевых инструктажей по ПБ с 
сотрудниками
- Практические занятия по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара
- Проверка работоспособности огнетушителей
- Проверка работоспособности внутренних пожарных 
кранов на водоотдачу
- Перекатка пожарных рукавов на новую складку
- Проверка состояния огнезащитной обработки 
деревянных конструкций

2 раза в год

При проведении
массовых

мероприятий

1 раз в год
Июль – Январь

Июнь – 2021 год.

Директор
Ответственный ПБ

Довести до сведения педагогического коллектива 
содержание памятки и рекомендаций по способам и 
приёмам спасения при пожаре.

2 раза в год Директор

Знакомить коллектив с правовыми и нормативными 
документами по данному вопросу.

По мере
поступления

Директор

Индивидуальные консультации по планированию работы 
с детьми и родителями по формированию у дошкольников
навыков безопасного поведения на дорогах.

В течение года Ст. воспитатель

Аннотация методической литературы и пособий по 
пожарной безопасности 

Апрель Ст. воспитатель

Оформить материалы по пожарной безопасности для 
педагогов и детей.

Сентябрь Ст. воспитатель

Работа завхоза

Наличие пожарных указателей  В течение года Завхоз

Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и 
перезарядки:
На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер 
белой краской, а также вывешиваются таблички с 
указанием даты их проверки или перезарядки, веса заряда 
и подписи лица, ответственного за состояние 
огнетушителя. Все первичные средства пожаротушения 
должны быть зарегистрированы в журнале учета 
первичных средств пожаротушения.

Апрель Завхоз

Наличие и техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации.

В течение года Завхоз

                                                                                                                          



Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, 
тамбуров и лестниц. В коридорах,  на лестничных клетках 
эвакуационных выходов должны быть предписывающие и
указательные знаки безопасности.

В течение года Завхоз

Порядок хранения красок, лаков, растворителей и других 
легковоспламеняющихся жидкостей.
Хранить краски, лаки, растворители и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости нужно в отдельных 
зданиях, складах.

В течение года Завхоз

Содержание территории.
Территория  должна своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п. 
Сжигание мусора на территории запрещается, он должен 
собираться и вывозиться.

В течение года Завхоз

Провести проверку сопротивления изоляции электросети 
и заземления оборудования с составлением протокола.

1 раз в 2 года Заместитель АХЧ

Проверка исправности электроустановок, 
электровыключателей,  стандартных предохранителей и 
отсутствия оголённых проводов

В течение года Ответственный
по ОТ

Контроль

Контроль соблюдения требований пожарной 
безопасности:
- соблюдением правил ПБ на рабочем месте;
- устранение замечаний по предписаниям пожарного 
надзора;
- соблюдение противопожарного режима;
- соблюдение правил пожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий;
- содержание территории;
- содержание здания, помещений  ДОУ и путей эвакуации;
- содержание электроустановок;
- содержание сетей противопожарного водоснабжения;
- учет и использование первичных средств 
пожаротушения в  ДОУ;
- содержание пожарной сигнализации
- состоянием запасных эвакуационных выходов

В течение года Директор,
Заместитель АХЧ

Ответственный  ПБ

Приложение №13

9.13. План по реализации мероприятий по предупреждению возникновения опасных,
                                                                                                                          



чрезвычайных ситуаций, противодействия идеологии терроризма
с детьми дошкольного возраста в Детском саду «Родничок» СП  МАДОУ 

Вагайский детский сад «Колосок» на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Исполнители Сроки
I. Административно – хозяйственные мероприятия

1. Усиление пропускного режима 
допуска граждан и автотранспорта 
на территорию МАДОУ

Директор
ООО ЧОП 
«Альфа» +

Постоянно

2. Организация внешней безопасности
(наличие замков на подвальном и 
складских помещениях, воротах, 
исправность системы СКУД на 
вход в учреждение).

Директор
Завхоз

Постоянно

3. Приказ «О назначении 
ответственного по 
антитеррористической 
безопасности в МАДОУ 
(регламентирует действия 
персонала в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации).

Директор Сентябрь

4. Проведение инструктажей по:
-обеспечению безопасности, 
антитеррористической 
защищенности сотрудников и детей
в условиях повседневной 
деятельности;
-действиям при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное 
устройство;
-действиям при поступлении 
угрозы террористического акта по 
телефону, при поступлении угрозы 
террористического акта;
-действиям при захвате 
террористами заложников;
-пропускному и внутриобъектовому
режиму.

Директор
Заместитель

директора по АХЧ

2 раза в год

5. Инструктаж   по обеспечению 
безопасности, 
антитеррористической 
защищенности с вновь 
прибывшими работниками.

Директор При поступлении на
работу

6. Содержание противопожарного 
оборудования и средств 
пожаротушения в исправном 
состоянии.

Директор
Завхоз

Постоянно

7. Обеспечение обслуживания и 
ремонта действующей охранно–
пожарной системы.

Директор
Завхоз

Постоянно

8. Содержание в рабочем состоянии Директор Постоянно
                                                                                                                          



кнопки экстренного вызова 
полиции (КТС).

Завхоз

9. Ежедневный контроль за 
содержанием в надлежащем 
порядке корпусов, подвальных 
помещений, территории детского 
сада и т.д.

Завхоз,
дворник,
педагоги,

Ежедневно

10. Проведение тренировок с 
отработкой чрезвычайных ситуаций
с персоналом, воспитанниками 
МАДОУ.

Заместитель
директора по АХЧ,

Завхоз,
Воспитатели

 

2 раза в год

11. Осмотр помещений и территории 
на наличии посторонних и 
подозрительных предметов.
Проведение проверок на предмет 
обнаружения бесхозных вещей и 
предметов на объекте или в 
непосредственной близости от него.

Завхоз, 
Дворник,

воспитатели групп

Ежедневно: утром,
перед прогулками

12. Проведение тренировочных   
экстренных эвакуаций детей и 
работников из помещения   
МАДОУ с отработкой действий при
возникновении чрезвычайных 
ситуациях.

Директор
Заместитель

директора по АХЧ,
Завхоз

Ответственный по
ЧС

2 раз в год

13. Контроль за содержанием в порядке
подвальных, подсобных помещений
и запасных выходов из зданий 
МАДОУ. Проверка состояния 
ограждений, обеспечение контроля 
за освещенностью территории 
МАДОУ в темное время суток.

Завхоз Постоянно

14. Разработка и обеспечение 
инструкциями и памятками по 
антитеррору, о порядке действий в 
случае угрозы совершения 
террористического акта всех 
работников, сторожей, родителей.

Директор 
Ответственный по

ЧС

1 раз в год

15. Контроль за ведением журнала 
дежурства охраны ООО ЧОП 
«Альфа» +

Завхоз Постоянно

16. Обновление нормативных 
документов на стационарном 
информационном стенде по 
антитеррористической 
безопасности.

Директор По мере
необходимости

17. Размещение и обновление 
информации по 
антитеррористической 
безопасности на официальном сайте
МАДОУ.

Ст. воспитатель По мере
необходимости

                                                                                                                          



18. Внесение изменений и дополнений 
в паспорт безопасности (по 
антитеррористической 
защищенности) МАДОУ.

Директор 1 раз в год

19. Проведение комиссионной 
проверки состояния безопасности и 
антитеррористической 
защищённости МАДОУ с 
составлением акта проверки.

Директор
Заместитель

директора по АХЧ
Ответственный по

ЧС

1 раз в год

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности образовательного учреждения при проведении культурно-массовых

мероприятий
20. Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в период проведения 
праздников, культурно-массовых 
мероприятий.

Директор
Ст. воспитатель

Воспитатели

Согласно графику
проведения

мероприятий

21. Организация дежурства во 
взаимодействии с органами охраны 
правопорядка и сотрудниками на 
время проведения мероприятий.

Директор
Ст. воспитатель

По необходимости

22. Проверка эвакуационных выходов. Завхоз Постоянно
23. Проверка  ограждения  территории,

ворот,  замков,  состояния  внешних
дверей  и  их  запоров,  наличие
ключей,  состояние  мест  их
хранения, состояние окон.

Завхоз Постоянно

24. Проверка состояния оборудования, 
помещений и техники соответствию
требованиям безопасности.

Завхоз Постоянно

25. Извещение органов охраны 
правопорядка о проведении 
культурно-массовых мероприятий.

Директор
Заместитель

директора по АХЧ

Согласно графику
проведения

мероприятий
26. Организация  дежурства  на  время

проведения мероприятий.
Директор

Ст. воспитатель
Согласно графику

проведения
мероприятий

III. Мероприятия по организации взаимодействия по вопросам обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности МАДОУ с

правоохранительными органами
27. Организация и поддержание 

взаимодействия с органами 
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
прокуратуры по вопросам 
обеспечения правопорядка и 
безопасности.

Постоянно Директор

28. Согласование нормативных 
документов, касающихся 
обеспечения безопасности в 
образовательном учреждении, с 
правоохранительными органами.

По мере
необходимости

Директор
 

29. Рабочие встречи с По мере Директор

                                                                                                                          



уполномоченными сотрудниками 
внутренних дел с целью усиления 
безопасности ОУ.

необходимости

IV. Мероприятия с педагогами
30. Составление плана воспитательно –

образовательной деятельности с 
учётом включения тематических 
мероприятий по формированию 
антитеррористической 
безопасности у воспитанников.

В течение года Ст. воспитатель

31. Разработка  памяток  для  педагогов
по  антитеррору  для  стендов  в
группах.

Директор
Ст. воспитатель

Сентябрь

32. Ежедневный контроль за 
содержанием в надлежащем 
порядке корпусов, территории 
детского сада и т.д.

Медицинская сестра,
Завхоз,

Дворник,
Воспитатели

Ст. воспитатель

Ежедневно

33. Разработка и обеспечение 
инструкциями по антитеррору 
сотрудников, родителей.

Директор
Ст. воспитатель

Сентябрь

34. Проверка  наличия  на
информационном  стенде  номеров
телефонов экстренных служб.

Ответственный по
ЧС

Сентябрь –октябрь

35. Проведение совещаний, 
тематического педсовета.

Директор
Ст. воспитатель

Согласно годовому
плану работы

36. Контроль за  внешней безопасности
(наличие замков на дверях при 
входе в группы, исправность 
звонков на входе в учреждение, 
соблюдение мероприятий в группах
по антитеррористической 
безопасности).

Завхоз
Воспитатели

Ежедневно

37. Проведение инструктажей с 
сотрудниками МАДОУ по 
проявлению бдительности к 
бесхозным предметам, 
наблюдательности к посторонним 
лицам в детском 
саду, регулированию поведения 
детей и т.д.

Директор 2 раза в год

38. Контроль за ведением 
документации по обеспечению 
безопасности.

Ст. воспитатель Согласно годовому
плану работы

V. Мероприятия с родителями (законными представителями)
39. Составление планов работы по  

безопасности в возрастных группах.
Воспитатели Сентябрь –октябрь

40. Ознакомление родителей (законных
представителей) воспитанников с 
правилами посещения и иной 
документацией по обеспечению 

Воспитатели При поступлении в 
МАДОУ, по мере 
необходимости

                                                                                                                          



личной безопасности 
воспитанников.

41. Обновление нормативной 
информации по антитеррору на  
стенде группы.

Воспитатели 2 раза в год

42. Доведение распорядка работы 
МАДОУ и порядка посещения 
учреждения до сведения 
родительской общественности.

Воспитатели Сентябрь –октябрь
(по мере

поступления
воспитанников)

43. Оформление информационных 
уголков (папки-передвижки, 
консультационные папки, памятки, 
буклеты и т. п.).

Воспитатели Сентябрь - октябрь

44. Проведение родительских собраний
по антитеррористической 
безопасности.

Воспитатели В течение года

45. Проведение бесед с родителями о 
мероприятиях по формированию у 
детей правильных действий при 
чрезвычайных ситуациях.

Воспитатели В течение года

46. Разработка памяток для родителей 
по антитеррору для стенда в 
приемных.

Воспитатели Сентябрь

VI. Мероприятия с детьми
47. Беседы на темы:

«Будь осторожен»
«Личная безопасность»
«Прямые  запреты  и  умение
правильно  обращаться  с
некоторыми предметами» (средние,
старшие, подготовительная группа)

Воспитатели
возрастных групп

Согласно
календарному,

перспективному
плану

48. Занятия, тематические беседы:
«Как я должен поступать»
«Как вызвать полицию»
«Правила  поведения  в  городском
транспорте»
«Служба специального назначения»
«Военные профессии»

Согласно
календарному,

перспективному
плану

49. Тематические беседы:
«Как я должен поступать»
«Когда мамы нет дома»
 

Согласно
Календарному,

перспективному
плану

50. Проведение ситуативных бесед в 
режимных моментах с 
воспитанниками по повышению 
бдительности, обучению правилам 
поведения в условиях 
чрезвычайных происшествий.

По мере
необходимости

51. Разыгрывание ситуаций:
«Если «чужой» приходит в дом»

Согласно
Календарному,

перспективному

                                                                                                                          



плану
52. Проведение занятий ОБЖ и ЗОЖ в

группах МБДОУ.
Согласно

календарному,
перспективному

плану
53. Изготовление  наглядных  пособий

по материалам бесед.
Все воспитатели По мере

необходимости
54. Работа по комплектам плакатов по

действиям в ЧС:
«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста».

Согласно
календарному,

перспективному
плану

55. Организация  выставки  детских
рисунков: «Я хочу жить счастливо».
 

Согласно
календарному,

перспективному
плану

 

                                                                                                                          



Приложение №14
9.14. Социальный паспорт семей

Социальный паспорт семей
№ Типы семей Количество семей

сентябрь май
1. Общее количество семей, в которых проживают дети, 

посещающие детский сад.
Из них:

2. Полные семьи
3. Неполные семьи:

-воспитывает мать
- воспитывает отец

4. Одинокие матери
5. Многодетные семьи:

- 3 ребенка
- более 3 детей

6. Неблагополучные семьи
7. Семьи, в которых воспитываются дети инвалиды
8. Семьи, в которых воспитываются опекаемые дети
9. Малообеспеченные семьи
10. Семьи беженцев
11. Семьи, освобожденные от родительской платы:
12. Предоставление  компенсации родителям:

20%
50%
70%

13. Семьи, в которых воспитывается 1 ребёнок
14. Семьи, в которых воспитывается 2 ребёнка

Информация о родителях
№ Образовательный уровень родителей. Количество родителей.

сентябрь май
1. Среднее
2. Средне специальное
3. Высшее
4. Незаконченное высшее

№ Социальный статус родителей Количество родителей.
сентябрь май

1. Служащие
2. Рабочие
3. Предприниматели
4. Безработные

Информация о национальности детей:
№ Национальность количество

сентябрь Май

                                                                                                                          



1. Русские
2. Украинцы
3. Белорусы
4. Татары
5. Узбеки
6. Таджики
7. Азербайджанцы

10. Лист контроля, коррективы к годовому плану

                                                                                                                          



                                                                                                                          



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С планом работы Детского сада «Родничок» СП МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок»  
на 2020/2021 учебный год, утвержденным директором  28.08.2020, ознакомлены:

№
п/п

Ф. И. О. Должность Дата Подпись

1
Криванкова Е.В. Старший воспитатель

28.08.2020

2 Плесовских В.В. Учитель-логопед 28.08.2020

3 Славина С.С.
Музыкальный 
руководитель

28.08.2020

4 Пузина В.А. Руководитель ФВ 28.08.2020

5 Петрова С.И.  Воспитатель 28.08.2020  

6 Ослина Е.В. Воспитатель 28.08.2020

7 Шалыгина Т.Г. Воспитатель 28.08.2020

8 Володина М.С. Воспитатель 28.08.2020

9 Саргина К.А. Воспитатель 28.08.2020

10 Семухина Т.А. Воспитатель 28.08.2020

11 Литвинова А.А. Воспитатель 28.08.2020

12 Буланева И.В. Воспитатель 28.08.2020

13 Каусарова Л.Б. Воспитатель 28.08.2020
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