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Информационная справка 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение  «Детский сад № 1  «Одуванчик». Телефон: 5-29-11 

Организационно-правовая форма: дошкольное учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  №   16185   от 29. 06. 2016  года. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности:  № ЛО-42-01-002654 от 11 февраля 2014г.  

Учреждение  рассчитано на  35мест, фактическое количество детей на 01.09. 2019г. - 40. 

Основной структурной единицей является группа детей. В учреждении  функционируют 2 группы 

общеразвивающей направленности. 

Режим работы - двенадцатичасовой при пятидневной рабочей неделе – 1 группа, 10,5 часов - 1 

группа. 

В своей работе учреждение руководствуется следующими документами : 
- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
- Приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по обр. программам дошкольного образования 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13 с дополнениями от 

2015года); 

- Приказами  и распоряжениями Учредителя; 

- Уставом, договорами об образовании с  родителями воспитанников, основной образовательной 

программой, годовым планом,  другими  внутренними локальными актами, приказами учреждения.  

                     Основные перспективы развития учреждения: 
Воспитательно-образовательная работа в учреждении ведется на основе реализации основной 

образовательной программы, которая в соответствии с ФГОС ДО определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей.  

  Обеспечение воспитанникам равных стартовых возможностей осуществляется на основе 

личностно-ориентированной модели воспитания и образования, видового разнообразия 

развивающей среды, интеграции задач и содержания образования.  Основываясь на принципах 

гуманистической педагоги, и руководствуясь положениями основной образовательной программы, 

учитывая потребности родителей, социума, приоритеты ДОУ, педагоги считают главными целями 

деятельности по реализации основной образовательной программы: 

 разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому,  приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

      Здоровье воспитанников рассматривается как целостная категория, состоящая из шести 

взаимосвязанных и взаимозависимых аспектов: 

 физическое здоровье – нормальное функционирование всех систем и органов; 

 личностное здоровье – умение оценить свои сильные и слабые стороны, свои  особенности; 

 интеллектуальное здоровье – умение находить, запоминать, систематизировать  информацию и 

использовать ее в своей жизни; 

 социальное здоровье – умение взаимодействовать со взрослыми, со своими  ровесниками; 

 эмоциональное здоровье – умение понимать свои чувства и чувства других людей, умение 

выражать свои чувства социально приемлемым способом; 

   духовное здоровье – ценности и убеждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


Цель деятельности - создание благоприятных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации, развития и образования ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими дошкольному возрасту видами деятельности. 

 

Приоритетные задачи работы учреждения 

на 2019-20 учебный год: 
 Повышать качество образования воспитанников через оптимизацию системно-

деятельностного подхода и углубление игровой деятельности как основного вида 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Повышать качество образования воспитанников через оптимизацию системы методического и 

информационного обеспечения по организации применения профессиональных стандартов в 

учреждении. 

Методическая задача: Развивать профессиональную компетентность педагогов в процессе 

целостной системы непрерывного образования (самообразования) педагогов в условиях 

подготовки к введению профессионального стандарта. 

Предполагаемые результаты работы учреждения в целом: 
1. Создание комплексной модели психолого-педагогического сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающей полноценное развитие и позитивную социализацию 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Организация системной работы педагогов по повышению профессионально-педагогической 

компетентности, квалификации в соответствие с требованием профессионального стандарта. 

3. Реализация плана эффективного партнерства учреждения с социальными и общественными 

партнерами, способствующими позитивной социализации, развитию и образованию детей. 
 

Организационно - педагогическая деятельность 
 

 №  Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Работа с нормативными документами, регламентирующими деятельность  учреждения 

1 Утверждение основной образовательной программы, рабочих 

программ педагогов. 

Август Заведующая  

Заключение договоров 

2. о сотрудничестве, плане совместных действий с социальными 

партнерами с целью координации содержания образовательной и 

воспитательной деятельности с детьми 

Август-

октябрь 

Заведующая 

                                           Подготовка к новому учебному году 

3. Проведение приемки групп к новому учебному году. 

Выполнение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности. Выполнение мероприятий по пожарной 

безопасности. Выполнение мероприятий по  СаНПиН.  

Июль Заведующая, 

Завхоз 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

                                               Работа комиссий: 

4. По проверке готовности учреждения к новому уч. году: 

- проведение испытаний спортивного оборудования; 

- внутренняя приѐмка групп к учебному году; 

- проверка противопожарного режима, средств пожаротушения. 

 По проверке готовности учреждения к ЛОК 

Август  

 

 

 

Май 

Заведующая, 

Завхоз 

Ответственный 

по ОТ 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

5. Подготовка и написание приказов: по технике безопасности, по 

пожарной безопасности, ГО и ЧС, об общем распорядке работы 

учреждения и др.  Корректировка должностных инструкций.  

Сентябрь 

 

Заведующая 

 

Управляющий совет ДОУ 
 

N  Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1 Заседание N1 

1. Знакомство с задачами и функциями УС ДОУ. Распределение 

Сентябрь Председатель 

Управляющего 



обязанностей, выборы председателя и секретаря. 

3.Рассмотрение и утверждение плана работы УС на 2019-20 уч.г. 

совета  

 Заседание №2 

1.Результативность деятельности коллектива за 1 полугодие уч.г. 

2. Использование современных технологий в воспитании и 

обучении дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

Январь Председатель 

Управляющего 

совета  

2 Заседание N3. 

 «Итоги работы за 2019-2020 учебный год» 

1. О реализации  ООП ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО.    

2. О результатах самообследования ДОУ. 

Июнь Председатель 

совета 

 

Общие собрания коллектива 
 

№  Содержание основной деятельности сроки ответственный 

1. Собрание № 1:   
1.Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления работы ДОУ на новый учебный год. 

3.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности  

сентябрь Председатель 

профкомитета, 

заведующая  

2. Собрание № 2:  
1. Об итогах работы учреждения за учебный год. 

2.О выполнении Коллективного договора за 2019-20 уч. год. 

3. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

июнь Председатель 

профкомитета, 

заведующая  

 

Административные совещания 
 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Итоги работы в летний оздоровительный период 

Итоги приемки ДОУ к новому учебному году 

Подготовка к осенне-зимнему периоду 

Сентябрь заведующая 

2. Усиление мер по обеспечению безопасности ДОУ. 

Подготовка к общему родительскому собранию. 

Октябрь заведующая 

3. Профилактика травматизма, организация питания 

Подготовка к новогодним праздникам.  

Декабрь заведующая 

5. Утверждение графика отпусков на 2020 год 

Оказание дополнительных образовательных услуг  

Январь  заведующая 

8

. 

Результаты углубленного медицинского осмотра выпускников 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

Апрель. заведующая 

9

. 

Выполнение мероприятий к весенне-летнему периоду. Анализ 

выполнения годового плана работы. Утверждение плана 

подготовки к ЛОК 

Май заведующая 

 

Педагогические советы 
 

№
  

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 
 

 

 

 

 

 

 
 

Установочный педагогический совет №1:  

1. Об итогах работы за летний оздоровительный период (анализ 

руководителя, самоанализ педагогов) 

2. О результатах смотра групп к началу учебного года. 

3. Об основных направлениях годового плана работы. 

Согласование плана  работы  ДОУ на 2019 – 2020 уч. год. 

4. Согласование основной образовательной программы 

учреждения, рабочих программ педагогов на учебный год.   

5. Утверждение учебного плана, расписания непрерывной 

образовательной деятельности,  кружков доп. образования,  

режима дня, двигательного режима, графиков работы 

педагогов. 
 

сентябрь Заведующая, 

педагоги 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

6. Утверждение положений о смотрах-конкурсах на уч. год. 

7. Утверждение (согласование) локальных актов, инструкций 

8. Разное (комплектование кружков и студий,  соблюдение 

режима дня в учреждении,  обеспечение безопасности 

воспитанников, подготовка к  общему родительскому собранию 

и др.) 

9.  Принятие решения педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

Тематический педагогический совет № 2:  «Система 

педагогической деятельности по созданию условий 

организации игровой деятельности: сюжетно-ролевая игра» 

1. Анализ выполнения решений педсовета № 1. 

2. Современная практика организации игровой деятельности: 

сюжетно-ролевая игра. 

3. О результатах тематического контроля по созданию условий 

организации сюжетно-ролевой игры на современном этапе в 

контексте ФГОС ДО. 

4. «Роль воспитателя в развитии сюжетно-ролевой игры» 

Экспресс-опрос. 

5. Игровой опыт педагогов — рефлексия (осмысление) 

собственного игрового опыта. 

6. Принятие решения педагогического совета. 

ноябрь Заведующая, 

педагоги 
 

3 Тематический педагогический совет № 3: «Совершенствование 
взаимодействия участников образовательного процесса по 

созданию единой образовательной среды, повышению 

педагогической компетентности родителей» 

1. Об итогах работы по выполнению решения педсовета № 2. 

2. О создании условий для  эффективного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

3. О результатах тематического контроля по совершенствованию 

взаимодействия участников образовательного процесса по 

созданию единой образовательной среды, повышению 

педагогической компетентности родителей 

4. Взаимодействие субъектов образовательного процесса с 

позиции реализации образовательных областей. 

5.  Принятие решения педагогического совета. 

март Заведующая, 

педагоги 

4 

 

 

Итоговый педагогический совет № 4 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год. 

Наметить перспективы на следующий учебный год. 

1. Об итогах работы по выполнению решения педсовета № 3. 

2. Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном году.  

- О выполнении плана детодней, снижении уровня заболеваемости 

и организации питания воспитанников. 

- Анализ состояния работы по повышению профмастерства, 

аттестации,  методической активности  педагогов за уч. год. 

-  Результаты  реализации основной образовательной программы, 

рабочих программ педагогов (самоанализ педагогов). 

 - Итоги работы по доп. образованию дошкольников. 

 - Анализ работы с родителями, социальными партнерами. 

3. Согласование плана работы на оздоровительный период. 

4. Принятие решения педагогического совета. 

май  Заведующая 

педагоги 

 

Медико-педагогические совещания 

№  Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Оптимизация работы по  организации питания воспитанников: 

а) о соблюдении санитарно – гигиенических норм и правил,  

б) соблюдение режима приемов пищи  

 

 

 

декабрь

.  
Заведующий  

ст. мед. сестра 

 
 



2. Профилактика  простудных заболеваний: 

а) анализ заболеваемости и посещаемости  за учебный год;  

б) анализ оздоровления детей за учебный год, воспитания 

привычки к здоровому образу жизни; 

июнь  Заведующий  

ст. мед. сестра 

 
 

Деятельность ПМПк  

 

Производственные совещания 
 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. - О готовности детского сада к новому учебному году; 

- Подготовка празднования Дня дошкольных работников. 

сентябрь Заведующая 

2. Первые итоги 2019-2020 учебного года; 

- Соблюдение теплового режима в дошкольном учреждении. 

январь Заведующая 

3. - О работе сайта учреждения, обновлении информации на сайте; 

- Обсуждение действий персонала в чрезвычайных ситуациях 

при угрозе террористических актов. 

март Заведующая 

4. - О подготовке к летнему оздоровительному периоду; 

- Обсуждение плана летней оздоровительной работы «Лето-2020» 

май Заведующая 

 

Оперативные совещания при  заведующем 
 

Подведение итогов готовности  учреждения к работе в новом уч. году сентябрь Заведующая   

Анализ состояния работы по охране труда, техники безопасности, 

противопожарного состояния учреждения, ГО ЧС. 

октябрь Заведующая,  

завхоз 

Организация дополнительных образовательных услуг январь Заведующая  

Анализ состояния работы по организации, выполнению норм питания март Заведующая  

Анализ результатов внешней экспертизы (анкетирования родителей). 

Анализ работы по подготовке  к летней оздоровительной кампании. 

май Заведующая,  

завхоз  

 

Профсоюзные собрания 
 

 

Консультации для обслуживающего персонала 
 

 

Работа с кадрами по безопасности 
 

                             Мероприятия Сроки     Ответственные 
Вводного инструктаж по охране труда сентябрь Завхоз  

Организационное заседание: 

- утверждение плана работы ПМПк, 

Плановое заседание: 

- Отчет о динамике коррекционной работы за 1-ое полугодие уч. года.   

Заключительное заседание: 

- обобщенный анализ работы педагогов по коррекционной работе. 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

Пр. 

ПМПк 

 

Пр. ПМПк 

 

Пр. ПМПк 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Отчет профсоюзного комитета по созданию условий труда и 

соблюдению норм и правил охраны труда за календарный год. 

Январь Председатель 

ПК 

2 Отчет профсоюзного комитета по итогам работы за учебный год. 

Отчет администрации образовательного учреждения об итогах 

финансирования за  текущий и учебный год.               

Июнь Председатель 

ПК, 

заведующая  

1 Повторяем СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений дошкольного учреждения.  
сентябрь Заведующая 

2 Правила обработки посуды, проветривания, смены белья  октябрь Ст. медсестра 

3 Роль  младшего воспитателя  в воспитании развитии детей. ноябрь Заведующая 



Текущие инструктажи по охране труда По плану Завхоз 
Текущий  инструктаж по технике безопасности 2 р в год Завхоз 

Текущий  инструктаж по охране жизни и здоровья детей. сентябрь Заведующая 
Техника безопасности при проведении новогоднего праздника. декабрь Заведующая 
Техника безопасности при проведении утренника 8 марта  март Заведующая 

Техника безопасности при проведении утренника ко Дню Победы май Заведующая 

Техника безопасности при проведении экскурсии. По необх. Заведующая 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе тер. актов. октябрь Заведующая 
Об  охране жизни и здоровья в зимний период – лѐд, сосульки. декабрь Заведующая 
Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей. март Заведующая  

Проведение инструктажа к летней – оздоровительной работе. май Заведующая 
 

Общие мероприятия для коллектива 
 

№  Наименование Сроки  Ответственный  

1 «День Знаний» 1 сентября, день открытых дверей сентябрь Педагоги 

2. День пожилого человека, чествование ветеранов 1октября Председатель ПК 

3. Подготовка и проведение праздника «День Учителя»   октябрь Председатель ПК 

5. Рекламная, издательская деятельность: изготовление 

календарей, сувениров, рекламных проспектов; обновление 

визитной карточки ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Творческая 

группа 

9. Летняя оздоровительная работа в ДОУ (консультации) Апрель, май ст. медсестра 

10. Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год май Заведующая 
 

План работы по противодействию коррупции 
 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Постоянно Заведующая 

2 Рассмотрение вопросов законодательства по противодействию 

коррупции на совещаниях и собраниях трудового коллектива 

Сентябрь, 

Май 

Заведующая 

3 Ознакомление сотрудников с  положениями законодательства 

РФ об ответственности за коррупционные преступления. 

Сентябрь  Заведующая 

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

4 Соблюдение этического кодекса учреждения Постоянно ПредседательПК 
5 Ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками учреждения 

Постоянно Заведующая 

Меры по правовому просвещению и антикоррупционной компетентности сотрудников 

1 Обновление уголка антикоррупционной направленности В теч. года Заведующая 

2 Информирование родителей о правилах приема в ДОУ Постоянно Заведующая 
3 Проведение опроса родителей с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ 

Март Заведующая 

4 Обеспечение функционирования сайта  ДОУ Постоянно Заведующая 

5 Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного доклада 

руководителя об итогах самообследования за учебный год 

Ежегодно  Заведующий  

6 Ознакомление родителей с нормативными актами по вопросам 

предоставления дополнительных образовательных услуг, 

привлечения благотворительных средств воспитанников. 

Ежегодно  Заведующая, 

воспитатели 

групп 

7 Работа комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Постоянно Члены  

комиссии  

 

Дни  открытых  дверей 
 

№ Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Первое сентября – первый день календаря!» - совместный  1 сентября Заведующая, 



праздник  с  родителями.  Экскурсия  по  детскому  саду. педагоги 

2. Проведение  традиционных  праздников: 

- «День  знаний»; 

- «В гости осень к нам пришла!»; 

- «Новый год!»; 

- «День  защитников  Отечества»; 

- «8 Марта – праздник мам»; 

-  День  Победы; 

- Выпускной  бал «До свидания, детский сад»; 

- Праздник ко Дню защиты детей. 

Сентябрь 

- Май 

Педагоги 

 

Организационно-методическая деятельность 
Методическая задача: Развивать профессиональную компетентность педагогов в процессе 

целостной системы непрерывного образования (самообразования) педагогов в условиях введения в 

действие профессионального стандарта. 

Методические темы по самообразованию педагогов 
 

№ ФИО педагогов Тема самообразования Тв. отчѐт 
1 Васильева Т.В. «Профстандарт педагога». Ноябрь 

2 Лазарева Н.А.  «Проектные технологии в условиях МБДОУ». Декабрь 

3 Фурс И.Н.  «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». Январь 

4 Хоменко Л.И. «Создание развивающей среды для детей мл. возраста». Февраль 

5 Багмут П.В.  «Развитие познавательной активности дошкольников»  

6 Кушель Н. «Музыкальное воспитание в системе ДОУ» Апрель 

 

Неделя профессионального мастерства 
 

№ Направления ФИО педагогов Сроки 

 

 

Эффективные методы развития детей через создание 

оптимальных условий для организации игровой деятельности  
Лазарева Н.А.,  

Хоменко Л. И. 
ноябрь 

2. Презентация педагогами модели взаимодействия участников 

образовательного процесса  

Фурс И.А., 

Багмут  П.В. 
март 

3. Открытые итоговые  НОД педагогов Педагоги апрель  

 

Смотры, конкурсы, выставки 
 

Месяц Тема, показатели    Ответственные 

Август Приемка групп к новому учебному году.  

Критерии: согласно Положению о приемке 

Заведующая, 

педагоги 

Сентябрь Групповые фотовыставки «Летний калейдоскоп открытий» Педагоги 

Октябрь Выставка детских поделок «Дары осени» Заведующая 

Декабрь Выставка поделок «Новогодняя игрушка» Родители  

Март Выставка  открыток к Дню 8 марта: «Моей любимой маме» Воспитатели 

Апрель Смотр - конкурс «Огород на окне» Воспитатели 

Июнь  Смотр-конкурс «Лучшая игровая площадка»  

Критерии: Критерии: согласно Положению о смотре-конкурсе 

Воспитатели и 

родители групп 

 

Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта  
 

Направление Тема Сроки Ответственные 

Изучение  

пед. опыта 

Изучение  рекомендаций, нормативных документов 

по  переходу на профстандарт педагога 

Сентябрь-

октябрь 

Васильева Т.В., 

воспитатели 

 

Подбор и систематизация материалов в методическом уголке 
 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. 



1. Пополнение методического кабинета методической литературой 

 

 

 

Подбор анкет для родителей. 

сентябрь Заведующая 

2. Подготовка материалов для аттестации педагогических 

работников на соответствие кв. категории. 

 

август 
 Заведующая 

3. Оформление выставки метод. литературы по теме педсовета ноябрь,март Заведующая 

4. Формирование и оформление картотеки медиасредств декабрь 

 

Заведующая 

5. Оформление выставки новинок методической литературы январь 

 

Заведующая           

6. Презентация материалов периодических изданий (журналов) 1раз в м-ц Заведующая 
7. Анализ карт развития ребенка 

 

 

май Заведующая 

 8. Летняя оздоровительная кампания июнь Заведующая 

  
 Информатизация образовательной деятельности ДОУ 

 (ИКТ в образовательном процессе) 
 

№ Содержание работы Ответственный  Сроки 

1. Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 

информации на сайте 

Заведующая 

 

В теч. года 

2. Использование информационных средств в  воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ  

Педагоги В теч. года 

3. Пополнение базы презентаций для проведения учебно-

воспитательной работы в ДОУ. 

Заведующая В течение 

года   

  

Школа младшего воспитателя 
Цель: повысить уровень профессиональной компетентности младших воспитателей. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка» Сентябрь  Заведующая 

2 «Организация питания детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура поведения за столом» 

Ноябрь Заведующая 

3 Санитарные требования к текущей и генеральной уборкам Январь Ст. медсестра 

4 Карантинные мероприятия при вирусных инфекциях Апрель Ст. медсестра 
 

   План медицинских мероприятий 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление реестра законодательных актов и нормативных 

документов по вопросам медицинской деятельности 

сентябрь 

 

ст. медсестра 

Издание приказов об утверждении: планов, программ медицинской 

работы, профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-  графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки помещений и т.д. 

сентябрь 

 

ст. медсестра 

Составление сетки занятий, режима дня на учебный год сентябрь ст.воспитатель 

Составление перечня оздоровительных процедур, режима 

двигательной активности детей 

октябрь ст. медсестра 

Оформление и ведение журналов, документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в соответствии с номенклатурой дел 

в теч.года ст. медсестра 

Заключение договоров о сотрудничестве с поликлиникой, 

медицинскими учреждениями 

октябрь ст. медсестра 

Составление списков для прохождения медицинского осмотра март ст. медсестра 

Составление отчетной документации по питанию, заболеваемости, 

оздоровительно-профилактической работе 

в теч.года ст. медсестра 

Разработка плана летней оздоровительной работы май ст. медсестра 

Организационно-медицинская работа 

Наблюдение за детьми в адаптационный период сентябрь ст. медсестра 

Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы 3р в год ст. медсестра 

Организация оздоровительных процедур, закаливающих мероприятий   ст. медсестра 



Организация и проведение вакцинации детей и работников По графику ст. медсестра 

Динамическое меднаблюдение за физическим развитием детей 1р в кв. ст. медсестра 

Углубленный медицинский осмотр, проведение антропометрических 

измерений, анализ физического развития детей 

октябрь ст. медсестра 

Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция пост. ст. медсестра 

Проведение иммунопрофилактики   

Информирование администрации о состоянии здоровья детей, рекомен-

дуемом режиме; о заболеваниях острыми инфекциями, гриппом 

пост. ст. медсестра 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей  апрель ст. медсестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышках 

ОРВИ, гриппа и других инфекционных заболеваний 

по необх. ст. медсестра 

Санитарно-просветительская работа 

Проведение консультаций, инструктажей с работниками по 

организации карантинных мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение 

года 

ст. медсестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу сотрудниками по необх. ст. медсестра 

Просвещение работников, родителей по вопросам профилактики 

заболеваний и оздоровления детей 

1р в м-ц ст. медсестра 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений ежедн. ст. медсестра 

Наблюдение за гигиеной, состоянием белья, одежды, обуви детей ежедн. ст. медсестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников ежедн. ст. медсестра 

Контроль соблюдения санитарных правил работниками  ст. медсестра 

Контроль за проведением текущей, генеральной уборкой помещений. 

Контроль за маркировкой уборочного инвентаря, посуды, мебели 

ежедн. ст. медсестра 

Обеспечение работников моющими средствами, уборочным 

инвентарем, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой 

по необх. ст. медсестра 

Соблюдение температурного режима ежедн. ст. медсестра 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными институтами 

Привлечение врачей-специалистов медицинских учреждений к 

участию в оздоровительно-профилактической работе 

по 

договору 

ст. медсестра 

Оказание психологической помощи, социальной поддержки 

родителям по вопросам воспитания детей, приобщения их к ЗОЖ 

по необх. ст. медсестра 

Взаимодействие с медицинскими работниками детской поликлиники по необх. ст. медсестра 

 

Оздоровительная работа с детьми 
 

№                Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Строгое соблюдение температурного  режима:                            

 Выполнение графика проветривания. 

 Регулирование температурного режима.  

 Обеспечение микроклимата (увлажнение воздуха). 

2 Обеспечить максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе: 

3. Комплекс закаливающих и  общеукрепляющих процедур: 

 Проводить закаливание детей постепенно и индивидуально: 

воздушные ванны, обширное умывание прохладной водой, 

босохождение, полоскание рта и горла прохладной водой, хождение 

по солевой и ребристой  дорожке, массажным коврикам,   топтание в 

воде, туалет носа. Ежедневно включать дыхательные упражнения в 

комплекс утренней гимнастики, физкультурные занятия проводить 

босиком в спортивном зале, проводить гимнастику после сна, 

точечный массаж, пальчиковую гимнастику,  гимнастику кистей рук с 

использованием нетрадиционных массажеров. Проводить утреннюю 

гимнастику в старших группах на свежем воздухе (весна, лето, осень).  

 Проводить  Дни здоровья 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ст. медсестра 

педагоги 

 

ст. медсестра 

педагоги 

 

 

 

 

 



 Проводить общеукрепляющее стимулирование здоровья и 

неспецифическую профилактику простудных и вирусных 

заболеваний, витаминно-профилактику, использовать фитонциды 

(лук, чеснок). 

4 Продолжать работу  по организации корригирующей 

гимнастики для детей с нарушением осанки, плоскостопием.  

5 Качественная организация утреннего приема. Не допускать 

распространения инфекционных заболеваний. 

6 Совместная работа детского сада и родителей. 

 6.1. В период адаптации: 

 дозированное пребывание в период адаптации, пребывание детей 

в группе вместе с родителями  

 свободный, щадящий режим, индивидуальный подход 

6.2.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

 Питание детей дошкольного возраста. 

 Одежда ребѐнка в различные сезоны. 

 Значение вакцинации с целью профилактики гриппа. 

 Профилактика ОРВИ. 

 Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребенка. 

 Режим дня, питание и закаливание ребѐнка в выходные дни. 

 Профилактика глистных заболеваний.  

 Профилактика острых кишечных заболеваний 

 Адаптация детей при поступлении в детское учреждение. 

 Витамины и их значение 

 Закаливание детей 

 

 

 

 

 

ежекварта

льно 

в теч. года 

весенне-

осенний 

период 

 

 

по показа-

ниям 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. медсестра 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

ст. медсестра 

педагоги 

7. Оформление наглядной агитации  (уголок здоровья) 

 Закаливание детей. 

 Гельминтозы и их профилактика. 

 Профилактика ОРВИ и гриппа. 

 Профилактика скарлатины. 

 Профилактика ветряной оспы. 

 Профилактика вирусного гепатита. 

 Тепловой режим ребѐнка и его значение для ребенка. 

 Клещевой энцефалит. Профилактика дизентерии. 

 Профилактика отравления ягодами и грибами. 

 Детский травматизм, его профилактика. 

1 раз  

в месяц 

 

 

ст. медсестра 

педагоги 

 

Обязательные ежедневные гигиенические мероприятия 
  

№ Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здоро-

вого ритма жизни 

 щадящий режим (адаптационный период); 

 гибкий режим. 

2. Физические 

упражнения 

 утренняя гимнастика; гимнастика после пробуждения; 

  физкультурно-оздоровительные занятия; 

  подвижные и динамические игры; спортивные игры. 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

  умывание; мытье рук;  обеспечение чистоты среды; 

 занятия с водой (центр вода и песок); 

4. Свето-воздушные 

ванны 

 проветривание помещений; сон при открытых фрамугах; 

  прогулки на свежем воздухе; 

  обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5. Активный отдых   развлечения, праздники; игры-забавы;  дни здоровья. 

6. Фитотерапия  витаминизация напитков. 

7. Диетотерапия   рациональное питание. 

8. Светотерапия   обеспечение светового режима. 

9. Музыкотерапия   музыкальное сопровождение режимных моментов; 

  музыкальное оформление фона занятий; 



 музыкально-театральная деятельность. 

10. Закаливание   дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

  стопотерапия;  игровой массаж. 

11. Пропаганда ЗОЖ  экологическое воспитание; курс профилактических беседбесед; 

  

Система эффективного закаливания 
  

1.1. Основные 

факторы 

закаливания 

  закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент 

режима дня; 

 закаливающие процедуры  как по виду, так и по интенсивности; 

  закаливание проводится на фоне различной двигательной активности 

детей на физкультурных занятиях, других режимных моментах; 

  закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при 

тепловом комфорте организма детей; 

2.2. Комплекс 

закаливающих 

мероприятий 

  соблюдение температурного режима в течение дня; 

  правильная организация прогулки и еѐ длительности; 

  соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учѐтом 

индивидуального состояния здоровья детей; 

  облегченная одежда для детей в детском саду; 

  дыхательная гимнастика после сна; 

3.3.      Методы 

оздоровления 

  

  ходьба по сырому песку (летом), коврику (в межсезонье); 

  дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года); 

  хождение босиком по спортивной площадке (летом); 

  релаксационные упражнения с использованием музыкального фона 

(музыкотерапия). 
  

Организация рациональной двигательной активности 
  

1.. Основные 

принципы 

организации 

физического 

воспитания  

 физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

  сочетание двигательной активности с закаливающими процедурами; 

  медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья;  

2. Формы 

организации 

физического 

воспитания 

 физические занятия на спортивной площадке; 

  дозированная ходьба; гимнастика после пробуждения; 

  утренняя гимнастика, физкультминутки; 

  физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 

 индивидуальная работа с детьми. 

3. Физкультурные 

занятия 

разнообразны 

по форме и 

содержанию в 

зависимости от 

задач 

 традиционные; Занятия на «Тропе здоровья». 

 игровые: в форме подвижных игр разной интенсивности. 

 сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления, 

например, «Путешествие в весенний лес» и др.; 

 тематические занятия: «Поиграй со мной, дружок» (игры с мячом); 

 занятия – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, 

элементов спортивных игр; 

  занятия в форме оздоровительного бега; 

 музыкальные путешествия – тесная интеграция  музыки и движений.  

 

Профилактика травматизма 
 

Проведение инструктажа с персоналом по профилактике травматизма в теч. года Мед.сестра 

Своевременное оказание медицинской помощи травмированным детям по необход. Мед. сестра 

Сверка травм в травматологическом пункте ежеквар. Мед.сестра 

Контроль за соблюдением приказа об охране жизни и здоровья детей постоянно Мед.сестра 

  



Санитарно-гигиенический режим  
 

Вопросы  Содержание Сроки  Ответственные 

Температурный 

режим  

Оценка уровня соблюдения температурного режима 

требованиям СанПиН.  

1 раз в 

месяц 

старшая 

медсестра 

Одежда детей 

и взрослых 

Оценка соответствия выбора одежды воспитанников 

температурному режиму группы и  времени года.  

1 раз в 

месяц 

Старшая 

медсестра 

Режим 

проветривания 

Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания групповых и иных помещений  

1 раз в 

квартал 

Старшая 

медсестра 

Мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия выбора размеров, качества и 

расположения мебели и оборудования антропометри-

ческим данным детей и нормам СанПиН 

1 раз в 

месяц 

Старшая 

медсестра 

Освещение Оценка уровня освещенности рабочих мест, игро-

вых и иных зон  

1 раз в 

месяц 

Завхоз 

Санитарное 

состояние  

Контроль за соблюдением порядка и чистоты поме-

щений и территории 

1 раз в 

месяц 

ст.медсестра, 

завхоз. 

Заполнение 

фильтра 

Контроль за ведением фильтра во всех возрастных 

подгруппах 

Во время 

эпидсезона 

старшая 

медсестра 

Соблюдение 

личной 

гигиены  

Контроль за исполнением работниками личной 

гигиены во время работы, раздачи и приема пищи, 

уборки помещений и пр. 

Ежедневно Заведующая, 

ст.медсестра 

Проф. осмотр 

работников 

Контроль за регулярностью посещения профилакти-

ческих осмотров работниками  

1 раз в 

год  

Заведующая, 

ст. медсестра 

Соблюдение 

санэпидрежима 

Контроль за выполнением предписаний по дейст-

виям работников во время инфекции и эпидемий 

При 

необход. 

Заведующая, 

ст. медсестра 

 

Организации питания 
 

Вопросы Содержание Сроки Ответственные 

Соблюдение сан. 

норм  

Контроль за соблюдением санитарно- гигиеничес-

ких норм 

1 раз в 

неделю 

Заведующая, 

ст. медсестра 

Сроки и условия 

хранения продук-

тов питания 

Контроль за соблюдением сроков хранения и 

реализации продуктов питания в кладовых и на 

пищеблоке 

1 раз в 

неделю 

Заведующая, 

ст. медсестра, 

кладовщик 

Качество 

продуктов 

питания 

Контроль за качеством поступающих в ДОУ 

продуктов питания 

Ежедневно Заведующая, 

ст. медсестра, 

кладовщик 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню 

1 раз в 

месяц 

Заведующая, 

ст. медсестра. 

Нормативные 

показатели кало-

рийности 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню 

1 раз в 

месяц 

Заведующая, 

ст. медсестра 

Закладка 

основных 

продуктов 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню.  

Ежедневно Заведующая, 

ст. медсестра 

Бракераж 

готовой пищи 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию  

Ежедневно Заведующая, 

ст. медсестра 

 

Система работы с родителями 
 

№ Основные мероприятия Сроки   Ответственный 

1 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии. 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 



2 Правила внутреннего распорядка для родителей (режим дня, 

правила утреннего приема детей, требования к одежде) 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

3 Адаптационные мероприятия с вновь поступающими детьми и 

родителями: индивидуальное консультирование родителей 

различными службами ДОУ 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

4 Общие родительские собрания Сент. Май Заведующая  

5 Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных 

праздников, досугов, утренников с участием родителей 

В течение 

года 

Заведующий 

Педагоги 

6 Оформление информационных уголков для родителей  1 р в месяц Воспитатели 

7 Организация субботников, акций В теч. года Заведующая   

8 День открытых дверей Октябрь Заведующая   

9 Работа  почтового ящика «Вопрос – Ответ» В теч. года Воспитатели 

10 Размещение информации на сайте детского сада В теч. года Заведующая 

 

Оформление информационных стендов и консультаций для родителей 
 

№ Тема Дата  Ответственный 

1. 

 

 

Консультация:  «Природа ребѐнка. Стремление к свободе». 

«Атмосфера семьи»; 

Оформление уголков: «Повседневные дела и порядок. Приучать 

как можно раньше». «Формирование основ ЗОЖ» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Оформление уголков: «Простудные заболевания. Как их 

избежать?». «Готовимся к зиме, одежда по сезону» 

Консультация: «Формирование культуры общения с ребѐнком» 

Ноябрь Мед. сестра 

Воспитатели 

групп 

3. Оформление уголков: «Вокруг конфликтов. Как «вьют верѐвки»; 

Консультация: «Культура и традиции встречи новогодних 

праздников». «Ребѐнок у водоѐма, опасности зимы». 

Декабрь Воспитатели 

групп 

4. 

 

Оформление уголков: «Безопасность»; «Одежда по сезону» 

Консультация: «Нрав.- патриотическое воспитание в семье» 

Февраль Воспитатели 

групп 

5. Оформление стендов: «Профилактика заболеваний ребенка». 

Консультация: «Как с пользой провести лето» 

Май Мед. сестра 

Воспитатели  

 

Общие родительские собрания 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми на 2019-

2020 учебный год. План работы на учебный год. Разное 

Сентябрь Заведующая  

 

2. Итоги работы за текущий учебный год. Планы  работы на летний 

оздоровительный период. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством образовательного процесса» 

Апрель Заведующая, 

воспитатели 

 

Групповые родительские собрания 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Мл. группа. Тема«Организация работы в адаптационный период» 

Старшая группа. Тема: «Основные направления работы на уч. 

год. Знакомство родителей с образовательной программой» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

 

2. 

 

Младшая группа. Тема: «Чему научились дети в течение года?» 

Старшая группа. Тема: «Результаты работы за прошедший год» 

Апрель Воспитатели 

групп 

 

                                          Анкетирование, тестирование родителей  
 

Месяц Тема  Ответственный 

Май Внешняя экспертиза: «Оценка работы дошкольного учреждения за 

2019 – 2020 учебный  год» 

Заведующая, 

воспитатели 



                                          План работы родительского комитета  
 

№ Вопросы Содержание  Сроки Ответственный 

1 

 

Рассмотрение стратегии развития ДОУ 

на  2019-2020 учебный год. 

Распределение обязанностей членов род. 

комитета. Определение основных 

направлений деятельности РК. 

Обсуждение и утверждение   плана 

работы родительского комитета. 

Подготовка проекта 

плана работы 

родительского комитета 

  

Октябрь  

  

  

  

  

  

  

Заведующая 

Председатель 

и члены РК, 

Ст. медсестра 

2 

  

Роль семьи в охране жизни и   здоровья 

детей. Пропаганда   лучшего опыта 

семей по здоровому образу жизни 

через родительские уголки, собрания и 

мероприятия. Организация и 

проведение   новогодних утренников. 

Работа с родительскими 

комитетами групп 

Декабрь  

  

  

   

Заведующая, 

ст. медсестра 

председатель 

и члены РК, 

педагоги 

 3 

  

Обсуждение вопросов организации 

безопасного пребывания детей в ДОУ: 

 - противопожарная безопасность; 

 - соблюдение пропускного режима;  

-  профилактика ДТП;  ОБЖ. 

Организация и проведение  празднич-  

ных мероприятий. 

Работа с родительски-

ми   комитетами групп, 

педагогами по 

разработке   плана 

праздничных 

мероприятий с участием 

родителей. 

Февраль  

  

  

  

  

  

 

Заведующая, 

ст.медсестра, 

зам. зав. по 

АХЧ, 

председатель  

и члены РК 

  

 4 

  

  

  

  

Подведение итогов работы 

родительского комитета за уч. год. 

Организация летнего отдыха   детей: 

- подготовка  к летнему сезону;  

- благоустройство территории ДОУ.  

Формы и методы оздоровления детей в 

летний период. Организация праздника 

для выпускников  детского сада.  

Отчет председателя ро-

дительского комитета. 

Разработка плана работы 

по организации летнего 

отдыха детей. Помощь 

родителей в организации 

праздника. 

 Апрель  

  

  

  

Заведующий, 

Председатель 

и члены РК, 

педагоги 

 

Взаимодействие с общественными организациями 
 

№ Название  учреждений Формы сотрудничества 

1. Музыкальная, художественная школы Экскурсии, игры-занятия 

2. Детская библиотека  Коллективные посещения, познавательные 

викторины мастер-классы. Участие детей в 

конкурсах, выставках 

3. МБОУ «СОШ № 1» Экскурсии с целью ознакомления со школой, 

посещение и участие в совместных мероприятиях 

4. МБОУ «ДДТ». Студия фотодизайна 

«Фантазеры». 

Тематические занятия, участие в конкурсах, 

выставках, посещение мастер - классов 

5. Музеи города Познавательные экскурсии, игры- занятия, конкурсы. 

6. Театр  «Желтое окошко» Посещение кукольных, музыкальных спектаклей 

8. Экологический двор природы музея 

В. Чивилихина  

Участие в проектах, выставках, конкурсах, 

экологических акциях и др. 

 

Система управления ДОУ  
  

№ Функции Содержание системы управления 

  

1. 

Информационно-

аналитическая 

Организация сбора, анализа и хранение информации по основным 

направлениям деятельности ДОУ 

  

2. 

Мотивационно- 

целевая 

Формирование цели на основе социального заказа, в соответствии с 

реальными условиями развития ДОУ. 

  Планово- Совместно с членами педагогического совета прогноз развития ДОУ, 



3. прогностическая координация выполнения «Программы развития». 

  

4. 

Организационно-

исполнительская 

Осуществление общего руководства оптимизацией деятельности ДОУ 

на основе нормативных и локальных документов. 

  

5. 

Контрольно-

диагностическая 

Осуществление контроля и диагностики по всем основным 

направлениям деятельности ДОУ. 

6. Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечивание, регулирование и коррекция по всем направлениям 

деятельности ДОУ. 

 

План – график  внутриучрежденческого контроля 
 

Воспитательно-образовательный процесс 
 

№ Содержание  

 

Отражение 

результатов 

Ответственный Сроки  

Август 

1 Смотр  готовности помещений и 

территории МБДОУ к началу уч. года 

Акт приемки 

(внутренний) 

Заведующий, 

комиссия   

4  неделя 

Сентябрь 

1 Анализ  достижения детьми планируемых 

результатов освоения  основной 

образовательной программы  

Приказы, 

аналитическая 

справки, 

диагностические 

карты 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
2-4 

неделя 
2 Анализ состояния здоровья детей и 

распределение их по  группам здоровья. 

Педиатр  

4 Оперативный контроль «Готовность групп 

к новому учебному году. Безопасность 

жизнедеятельности детей» - все группы 

Справка  Заведующая  

 

1 неделя 

5 Текущий контроль «Выполнение режима 

дня»   

Справка Заведующая  

 

2 неделя 

6 Оперативный контроль «Проверка 

календарных планов воспитателей» 

Справка Заведующая 3 неделя 

Октябрь  

1 Предупредительный контроль «Анализ 

работы по изучению ПДД и ОБЖ».  

Справка Заведующая 

 

1 неделя 

 

2 Оперативный контроль «Проверка ведения 

документации педагогов в группах»  

Справка Заведующая 

 

2 неделя 

3 Текущий контроль  «Проверка 

календарных планов» -  обе группы 

Справка Заведующая  

 

3-4 

неделя 

Ноябрь  

1 Оперативный контроль  «Организация 

питания в группах»- все группы 

Справка  Заведующая  

 

1 неделя 

2 Тематический контроль   «Создание 

условий и система  работы в  МДОУ по 

организации игровой деятельности: 

сюжетно-ролевая игра» 

Приказы, 

аналитические 

справки 

Заведующая 

 

3 неделя 

Декабрь  

1 Текущий контроль «Организация и 

проведение НОД» - группы 

Справка Заведующая 1 неделя 

2 Оперативный контроль «Содержание 

прогулки» - группы  

Справка Заведующая 2 неделя 

3 Сравнительный контроль «Зимнее 

оформление участков» - обе группы 

Справка Заведующая 

 

3-4 

недели 

Январь  

1 Оперативный контроль «Организация 

занятий познавательно-речевого цикла». 

Справки  Заведующая 3 неделя 



2 Текущий контроль «Индивидуальная 

работа с детьми в течение дня» в рамках  

соблюдения режима дня» 

Справки Заведующая  4 неделя 

Февраль  

1 Предупредительный контроль 

«Организация двигательного режима на 

прогулке». 

Справка Заведующая 1 неделя 

2 Оперативный контроль «Организация 

работы по дополнительному образованию»  

Справка Заведующая 2 неделя 

3 Текущий контроль  «Проверка 

календарных планов» - все группы. 

Справка Заведующая 

 

4 неделя 

Март  

1 Тематический контроль  «Система 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

Приказы, 

аналитические 

справки 

Заведующая  

 

3 неделя 

2 Оперативный контроль «Карта анализа 

праздничного мероприятия»  

Справка Заведующая 

 

1 неделя 

3 Оперативный контроль «Организация и 

эффективность работы по организации 

хозяйственно-бытового труда» 

Справка Заведующая 2 неделя 

4 Предупредительный контроль «Проверка 

календарных планов» - все группы 

Справка Заведующая 3-4 

неделя 

Апрель  

1 Текущий контроль «Организация 

наблюдений в природе»  

 Справка Заведующая 2 неделя 

2 Оперативный контроль «Подготовка и 

проведения группового родительского 

собрания»  

Карта анализа Заведующая 

 

3 неделя 

3 Анализ достижения детьми планируемых 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы  

Приказы, 

аналитическая 

справки, 

диагностические 

карты 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 4 неделя 

Анализ состояния здоровья детей  и 

результативность  проведенных 

оздоровительных мероприятий проводится  

Ст. медсестра 

Май  

1 Текущий контроль исполнительской 

деятельности музыкального руководителя 

Контрольный 

лист 

Музыкальный 

руководитель 

3 неделя 

2 Анализ выполнения задач годового плана 

за 2019-2020 учебный год 

Аналитический 

отчет 

Заведующая 3 неделя 

 

                    Санитарно-гигиенический режим МБДОУ 

  

Вопросы контроля Содержание Частота  Ответственные 

Температурный 

режим 

помещений 

Оценка уровня соблюдения температурного 

режима требованиям СанПиН.  

1 раз в 

месяц 

Заведующая 

 

Одежда детей и 

взрослых 

Оценка соответствия одежды воспитанников 

температурному режиму и  времени года.  

1 раз в 

месяц 

Заведующая 

 

Режим 

проветривания 

Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания групповых и иных помещений  

1 раз в 

квартал 

Заведующая 

 

Мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия выбора размеров, 

качества и расположения предметов мебели и 

оборудования антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН.  

1 раз в 

месяц 

Заведующая 

 



Освещение Оценка уровня освещенности рабочих мест, 

игровых и иных зон  

1 раз в 

месяц 

Завхоз 

Сан. состояние 

помещений и 

территории 

Контроль за соблюдением порядка и чистоты 

на групповых участках. 

1 раз в 

месяц 

Заведующая 

 

Заполнение 

фильтра 

Контроль за ведением фильтра в возрастных 

подгруппах. 

Во время 

эпидсезона 

Заведующая, 

Ст.медсестра 

Соблюдение 

личной гигиены 

работниками  

Контроль за исполнением работниками личной 

гигиены во время работы, раздачи и приема 

пищи, до и после посещения туалета, уборки 

помещений и пр. 

Ежедневно Заведующая 

Профилактический 

осмотр работников 

Контроль за регулярностью посещения профи-

лактических осмотров работниками  

1 раз в год Заведующая 

 

Соблюдение сан-

эпидемиологичес-

ких мероприятий  

Контроль за выполнением предписаний по 

действиям работников во время инфекции и 

эпидемий 

При 

неблагопри

ятных 

условиях 

Заведующая 

 

 

 Организации питания 
 

Вопросы 

контроля 

Содержание Отражение 

результатов 

Частота 

проведения 

Ответственные 

Соблюдение сан-

гигиенических норм 

в кладовых, пище-

блоке,  группах 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм 

Заполнение 

карты 

контроля 

1 раз в 

неделю 

Заведующая 

 

Условия хранения 

и соблюдения 

сроков реализации 

продуктов питания 

Контроль за соблюдением 

сроков хранения и реализа-

ции продуктов питания в 

кладовых и на пищеблоке 

Заполнение 

карты 

контроля 

1 раз в 

неделю 

Заведующая, 

повар, 

кладовщик 

Качество 

продуктов питания 

Контроль за качеством 

поступающих в ДОУ 

продуктов питания* 

Акты, 

претензии к 

поставщикам 

Ежедневно Заведующая, 

повар, 

кладовщик 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню 

Сводная 

ведомость 

1 раз в месяц Заведующая 

Нормативные 

показатели кало-

рийности 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню 

Сводная 

ведомость 

1 раз в месяц Заведующая 

Закладка основных 

продуктов 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню.  

Журнал по 

контролю за 

закладкой 

продуктов** 

Ежедневно Сотрудники, 

ответственные, 

утвержденные 

приказом  

Бракераж готовой 

пищи 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню 

Заполнение 

бракеражного 

журнала *** 

Ежедневно Заведующая 

 

* Еженедельная  проверка выполнения финансовых нормативов по питанию проводится  

заведующим и кладовщиком  в форме оперативного рабочего контроля. 

" Ежедневный медико-педагогический контроль за соблюдением норм закладки основных 

 продуктов проводится членами бракеражной комиссии 

** Журнал «Бракераж готовой продукции» находится на пищеблоке.   

Ответственный – старшая медицинская сестра, шеф-повар. 



                      Карта контроля  по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ Контролируемый материал 
Определяемые показатели 

контроля 

Периодичность 

контроля 

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

1.1 Игровые, туалетные, 

раздевалки, группы, 

медицинские кабинеты 

Температура воздуха 1 раз в неделю 

Относительная влажность воздуха 1 раз в квартал 

Уровень искусственного освещения 1 раз в год 

Режим проветривания 1 раз в месяц 

1.2 Мебель групп Маркировка и соответствие росту ребенка 2 раза в год 

1.3 Постельное белье, пред-

меты ухода за ребенком 

Индивидуальная маркировка 1 раз в месяц, бе-

лье - при смене 

1.4 Санитарное содержание 

помещений 

Соблюдение частоты проведения генеральных 

уборок и их качество 

1 раз в квартал 

Качество проведения текущей уборки 1 раз в месяц 

Состояние обеспеченности уборочным 

инвентарем, моющими и дезсредствами и условия 

их хранения 

1 раз в месяц 

Наличие разделения уборочного инвентаря по 

назначению и его маркировка 

1 раз в месяц 

Наличие, состояние и маркировка тары для 

замачивания посуды в случае карантина, 

транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц 

2. Территория детского сада 

2.1 Двор 

 

Исправность ограждения 2 раза в год 

Исправность искусственного освещения 1 раз в год 

Исправность и состояние мусорных баков 1 раз в квартал 

2.2 Игровые участки 

 

Состояние малых форм 2 раза в год 

Наличие песка для игры детей 2 раза в год 

Обработка песка 1 раз в неделю 

Санитарное содержание Ежедневно 

Отсутствие травмоопасных объектов Ежедневно 

3. Персонал 

3.1 Все работники детского 

сада 

Наличие санитарных книжек у работающих с 

результатами медицинских осмотров, 

своевременность прохождения медосмотров 

1 раз в квартал 

  Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, требований и норм СанПиН 

контроль 1 раз 

в месяц 

4. Организация и проведение ремонтных работ 

4.1 Текущий ремонт 

помещений 

Наличие гигиенических сертификатов на 

применяемые отделочные материалы с указанием 

области применения в детских учреждениях 

При 

использовании 

Соответствие цветовой гаммы красок для 

окраски стен, дверей, рам, оборудования 

При проведении 

работы 

Недопущение работ в присутствии детей При проведении  

Обеспечение проветривания помещений после 

окончания ремонтных работ 

При 

необходимости 

5. Оздоровительная работа 

5.1 Воспитатели Планирование оздор. работы на учебный год 1 раз в год 

Контроль выполнения оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

1 раз в месяц 

Анализ заболеваемости детей 2 раза в год 

Анализ посещаемости детьми детского сада 1 раз в месяц 

Анализ и эффективность оздоровительной работы  1 раз в год 

 



                                                   Тематический контроль 
 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. «Анализ педагогической деятельности по созданию 

условий и система  работы в  МДОУ по организации 

игровой деятельности: сюжетно-ролевая игра» 

Цель: провести системный анализ педагогической 

деятельности по созданию условий и организации сюжетно-

ролевой игры» 

Ноябрь Заведующая 

экспертная 

группа 

 

 

 

2. «Анализ деятельности по системе взаимодействия 

участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

Цель: провести системный анализ работы учреждения по 

системе взаимодействия участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

Март Заведующая 

экспертная 

группа 

 

                                        Административно-хозяйственная работа 

  
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Инструктажи:  

 По охране жизни и здоровья детей;  

 Техника безопасности;  

 Пожарная безопасность.  

 

2 раза в 

год 

 

заведующая 

2. Проведение учебной эвакуации  1 р в м-ц заведующая 

3. Инструктажи по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей: в осенний период, в зимний период, в период 

паводков и половодья.  

В 

течение  

года 

заведующая 

4. Проведение инструктажа на рабочем месте, по охране труда. по необх. завхоз 

5. Проведение отработки плана эвакуации при пожаре октябрь заведующий 

6. Подготовка здания и территории  учреждения к зиме октябрь завхоз 

7. Разработка инструкции по правилам пожарной безопасности ноябрь завхоз 

8. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала январь завхоз 

9. Подготовка отчета по форме 85-к январь заведующая 

10. Оформление зимних участков декабрь завхоз 

11. Составление графика отпусков работников учреждения январь заведующая 

12. Сброс снега с крыши, вывоз его с территории март завхоз 

13. Проверка освещения ДОУ февраль завхоз 

14. Проведение проверки условий охраны труда на рабочих местах февраль завхоз 

15. Частичная замена посуды, ремонт сантехники, мебели март завхоз 

16. Посадка цветочной рассады апрель завхоз 

17. Организация работ по уборке территории от снега апрель завхоз 

18. Подготовка хозяйственного инвентаря к весне апрель завхоз 

19. Подготовка цветников, огорода к посадке май завхоз 

20. Покраска и ремонт оборудования на участках. Завоз песка май завхоз 

21. Подготовка к  летним ремонтным работам июнь завхоз 

22. Проверка работы огнетушителей и их перезарядка Обновление 

посуды и уборочного инвентаря 

июль-

август 

заведующая 

23. Составление актов по испытанию спортивного оборудования,  

готовности  учреждения к новому учебному году.  

Приемка ДОУ к новому учебному году. 

август заведующая 

24. Заседание административного совета по охране труда – 

результаты обследования здания, помещений  ДОУ 

Октябрь Комиссия по 

ОТ 

25. Инвентаризация. Списание малоценного и ценного инвентаря. Ноябрь Завхоз 

26. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек, 

личных дел сотрудников с внесением необходимых изменений. 

Декабрь Заведующий 

 



27. Консультации для МОП По необх. Завхоз  

28.. Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж всех 

сотрудников. Побелка деревьев, завоз песка, подготовка 

территории к летнему периоду. Организация субботника по 

уборке территории.  

Май Заведующий 

Завхоз 

 

29. Подготовка ДОУ к новому учебному году:  ремонт помещений и 

оборудования, обновление информационных стендов (по мере 

необходимости), пополнение оборудования, мягкого и жѐсткого 

инвентаря на группах. 

Июнь-

август 

Заведующий 

Завхоз 

 

План работы по охране труда 
Цель: создать условия для личной безопасности всех участников образовательного процесса. 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Составление и утверждение плана работы комиссии по ОТ на уч. год сентябрь заведующая 

Издание приказов: 

- о назначении ответственных лиц за организацию безопасности; 

- назначение ответственного по ОТ; создание комиссии по ОТ; 

- создание комиссии по расследованию несчастных случаев 

сентябрь заведующая 

Проверка готовности учреждения к началу учебного года сентябрь заведующая 

Изучение состояния и использования санитарно - бытовых 

помещений и устройств  для работников 

один раз в 

квартал 

заведующая 

Изучение состояния и использования рабочих помещений 1 раз в кв. завхоз 

Проведение административно-общественного контроля состояния 

охраны труда в учреждении 

ежемесячно завхоз 

Обеспечение учреждения нормативными правовыми документами,  

локальными актами (приказы, положения, правилами, инструкциями 

по охране труда) 

в течение  

года 

заведующаяй 

Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

1 р в кв. заведующая, 

завхоз 

Информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работников средств индивидуальной защиты, 

компенсациях и льготах 

два раза в 

год 

 

комиссия по 

охране 

труда 

 

Оформление информационных стендов, уголка по охране труда по необх. завхоз 

Расследование несчастных случаев, производстве и в быту, с 

составлением соответствующих документов 

по необх. 

 

заведующая 

Доведение до сведения работников действующих законов, 

нормативных правовых, в т.ч. локальных актов по охране труда 

по необх. 

 

заведующая 

Содержание территории, здания, помещений в порядке. Соблюдение 

норм ОТ. Своевременное устранение причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью работников и воспитанников 

постоянно заведующая 

завхоз 

Регулярная проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительной арматуры 

в теч.года завхоз 

Отчет о проведении мероприятий, выполнении работ по охране 

труда на общем собрании трудового коллектива 

май  заведующая 

Проведение аттестации рабочих мест по  необх. заведующая 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности  

детей и сотрудников  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1. Издание приказов: 

- о назначение ответственных лиц за организацию безопасной 

работы; 

Сентябрь Заведующая, 

Завхоз 



- назначении ответственного по ОТ; создании комиссии по ОТ; 

создании комиссии по расследованию несчастных случаев. 

2. Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному году; 

- анализ состояния технологического оборудования; 

- оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп.  

3. Обеспечение сотрудников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

4. Заключение соглашения по ОТ между администрацией и 

профсоюзным комитетом. 

Октябрь 

 

 

по 

необход. 

 

сентябрь 

Заведующая, 

Ст. медсестра 

Комиссия 

 

Завхоз 

Пр.профкома 

3 1. Работа по подготовке здания к зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования по физическому развитию. 

Ноябрь Завхоз  

 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей согласно нормативам 

Декабрь 

 

 

 

2-3 раза в 

год 

Завхоз 

Ответственный 

по ОТ 

 

 

5 1. Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением правил техники безопасности, норм ОТ  

2. Составление соглашения по охране труда  

3 Технический осмотр здания, территории, кровли, ограждений 

1 раз в 

месяц 

Январь 

Май 

Отв. по ОТ, 

комиссия 

6 1. Составление отчетов по кадрам. 

2. Проверка состояния рабочих мест. 

Январь 

Февраль 

Завхоз  

7 1.Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2.Проверка выполнения норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Март Завхоз 

Ст.медсестра 

8 1.Подготовка к летней оздоровительной кампании.  

Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону. 

Апрель Завхоз 

9 1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении 

и организации прогулки летом». 

2. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Май Заведующая 

Завхоз 

 Ст. медсестра 

10 Благоустройство территории ДОУ. Май-июнь Завхоз 

11 Тренировочные эвакуации воспитанников По  плану  Заведующая 

 

 Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

№ Мероприятия с педагогами и родителями Сроки Ответственный 

1.  Инструктивно-методическая консультация с педагогическими 

работниками по методике проведения занятий с детьми по ПДД 

Сентябрь педагоги 

2. Изучение ПДД с детьми согласно программе «Безопасность» В теч. года Воспитатели 

3. Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам 

безопасности дорожного движения с детьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Целенаправленная работа с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

Заведующая 

5. Оборудование и обновление детской транспортной площадки Май-июль Заведующая 

6. Приобретение дидактических игр, пособий, методической, 

художественной литературы по ПДД 

В течение 

года 

Заведующая 

7. Экскурсии с детьми на улицы города к регулируемым и 

нерегулируемым перекресткам 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

родители 

8. Оформление уголка по безопасности дорожного движения Сентябрь Воспитатели 



Работа с детьми 
№ Мероприятия Ответственный Сроки 

I младшая подгруппа 

Цель: расширение представлений об окружающем формировании ориентировки в пространстве 

1.  Целевая прогулка «Знакомство с улицей»:   участок, тротуар, 

проезжая часть. 

педагоги январь 

2.  Беседа: «Улица города»:  проезжая часть, тротуар;    участники 

движения: транспорт, пешеходы. 

педагоги  февраль 

3.  Занятие (конструирование) «Широкая дорога»: построение из 

кирпичиков широкой дороги, обыгрывание постройки. 

 

педагоги  

март 

4.  Игровые ситуации «Улица»:  проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар 

педагоги  апрель 

5 Целевая прогулка: «Переход через дорогу»:  переход по пешеход - 

ному либо по подземному переходу, держась за руку взрослого. 

педагоги  май 

6.  Дидактические игры и упражнения: «Собери целое», «Принеси 

грузовую машину»,    «Положи кубики в кузов» 

педагоги  Июнь- 

август 

II младшая подгруппа 

 Цель: расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки в  пространстве 

1 Целевая прогулка по улице: тротуар, проезжая часть, бордюр, 

дома, деревья, кусты 

воспитатели 

 

сентябрь 

2 Рисование «Пешеходный переход»: проведение прямых горизон-

тальных и вертикальных линий, изображая зебру, перекресток. 

воспитатели 

 

октябрь 

3 Беседа «Как переходить улицу»:    уточнение правил перехода 

через проезжую часть по «зебре», по знаку «Пешеходный 

переход». 

воспитатели 

 

ноябрь 

4 Дидактические игры и упражнения: «Собери машину», «Собери 

знак «Пункт первой мед.помощи», «Мишка идет по улице» 

воспитатели 

 

декабрь 

5 Занятие (ознакомление с окружающим): «Экскурсия на кухню», 

знакомство с работой поваров и знаком «Пункт питания». 

воспитатели 

 

январь 

6 Целевая прогулка к светофору: назначение сигналов светофора, 

название цветов. 

воспитатели 

  

февраль 

7 Беседа по иллюстрациям к произведению  «Азбука маленького 

пешехода» 

воспитатели 

  

март 

8 Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»: правила движения 

транспорта и действий пешеходов 

воспитатели апрель 

9 Сюжетно-ролевая игра «Улица»: правила дорожного движения 

при езде на велосипеде 

  май 

10 Дидактические игры и упражнения:«Улица», «Отвезем мишке 

кубики»,   «Расставь все по правилам». 

воспитатели 

  

июнь- 

август 

Средняя подгруппа 

Цель: развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами дорожного  движения 

1 Целевая прогулка, наблюдение за транспортом:  сигналы поворо-

та и заднего хода, действия транспорта в соответствии с ними 

воспитатели 

  

сентябрь 

2 Конструирование «Дороги и мосты»: строительство дорог разной 

ширины, мостов для пешеходов, транспорта 

воспитатели 

  

октябрь 

3 Беседа «Опасность около стоящих машин»:   знание о том, что из-

за стоящей машины может выехать другая. 

воспитатели 

  

ноябрь 

4 Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт»:  по улице ездят легковые и 

грузовые автомашины, автобусы. «Скорая помощь» едет на вызов, 

остальные машины уступают ей дорогу. 

воспитатели декабрь 

5 Дидактические игры и упражнения: «Собери знаки», («Телефон», 

«Стоянка транспорта», «Пешеходный переход» и др.). 

воспитатели 

. 

январь 

9. Оформление папки-передвижки для  родителей по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Июль воспитатели 



6 Целевая прогулка, наблюдение движения автотранспорта: 

определение скорости движения машин (быстро - медленно 

проезжают мимо деревьев, зданий) 

воспитатели 

  

февраль 

7 Занятие (аппликация): «Машины на дороге»: умение делать пря-

мые разрезы, составление изображения из нескольких частей 

воспитатели 

  

март 

8 Беседа «Как выходить из автобуса»: уточнение правил поведения  в 

общественном транспорте. 

воспитатели 

  

апрель 

9 Игровые ситуации: «Движение пешехода»: макет проезжей части 

с транспортом и игрушками соответствующего размера 

воспитатели май 

10 Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:   включение в дорожное 

движение знаков «Телефон», «Больница», «Пункт питания» 

воспитатели 

  

июнь- 

август 

Старшая подгруппа 

 Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1 Игровые ситуации: «Странный водитель»: показать, что может 

случиться, если водитель плохо слышит или не различает сигналы 

светофора, уточнить,   где ему могут оказать помощь. 

воспитатели 

  

  

сентябрь 

2 Занятие (ознакомление с окружающим) «Наш город»: уточнить 

представления о родном городе: улицы, проспекты, переулки, 

площади, виды транспорта, дорожные знаки; правила культуры 

поведения в общественных местах 

воспитатели 

  

октябрь 

3 Конструирование «Улица»: выполнение поделок из бумаги путем 

складывания, объединение их в общую композицию, обыгрыва-

ние, закрепление знаний правил дорожного движения. 

воспитатели 

  

  

ноябрь 

4 Целевая прогулка, наблюдение  как взрослые переходят через 

дорогу с колясками и детьми 

воспитатели 

. 

декабрь 

5. Беседа «Где ремонтируют машины»: уточнение знаний о 

мастерских по ремонту автотранспорта, знакомство со знаком 

«Техническое обслуживание автомобилей» и игровыми 

действиями «осмотр машины», «закручивание гаек», «мойка» 

воспитатели 

  

  

январь 

6 Дидактические игры и упражнения: «Построй город»: закрепле-

ние знаний о частях улицы, движении транспорта в соответствии с 

дорожными знаками; «Я начну, а ты закончи»: закрепление 

знаний об обличиях улицы от проспекта, площади. 

воспитатели 

  

  

февраль 

7 Игровые ситуации: «В автобус вошла бабушка»,  «Малыш требует 

место у окна»: закрепление правил поведения в транспорте 

  март 

8 Занятие (аппликация) «Пешеходы идут по улице»: обучение 

вырезанию симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое, 

создание коллективной композиции, дополнение ее деталями. 

воспитатели 

  

  

апрель 

9 Чтение, разучивание «Автомобиль» Н.Носов,  «Как перейти 

дорогу» Д. Денисова 

воспитатели 

  

май 

10 Игровые ситуации: «Мы выходим из такси»:  уточнение правил 

езды в автомобиле и выхода из него в условиях города; «Бабушка 

на другой стороне улицы» - упражнение в правильном поведении 

на улице. 

воспитатели 

  

  

июнь- 

август 

Подготовительная к школе подгруппа 

     Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1 Занятие (рисование) «Улица»: закрепление умения отражать в 

рисунке впечатления от окружающего мира, изображать тротуар, 

пешехода, пешеходный переход, деревья, цветы, светофор, знаки 

воспитатели 

  

сентябрь 

2 Беседа «Кто регулирует движение транспорта»: закрепить знание 

о сигналах светофора, уточнить представление о труде работника 

ДПС, который регулирует движение транспорта и пешеходов 

воспитатели 

  

октябрь 

3 Чтение: Я.Пишумов «Посмотрите, постовой», С.Михалков 

«Скверная история», А Северный «Светофор» 

воспитатели 

.  

ноябрь 

4 Дидактические игры и упражнения: «Как львенок оказался в воспитатели декабрь 



больнице»: совершенствовать умение раскладывать картинки в 

логической последовательности событий и составлять по ним 

связный рассказ; 

«Ладошки»: закрепить знания о правилах культуры поведения во 

дворе, на тротуаре, остановке, в транспорте, при переходе через 

дорогу, использовать цветовые обозначения (красные, зеленые 

ладошки) 

  

5 Занятие (развитие речи) «Придумывание конца рассказа «Как мы 

переходим через дорогу»: закреплять навыки составления 

творческого рассказа, по-буждать придумывать разные способы 

перехода проезжей части улицы (знак «зебра», светофор), 

способствовать закреплению алгоритма действий при переходе 

через улицу 

воспитатели 

. 

  

январь 

6 Целевая прогулка, наблюдение за автобусной остановкой: 

наблюдение за переходом проезжей части пешеходами после 

выхода из транспорта, уточнение правила: спереди  и сзади 

обходить транспорт нельзя                                                             

воспитатели 

. 

  

  

февраль 

7 Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:  водители едут по улицам, 

обращая внимание на дорожные знаки «Дети», «Больница», 

«Пункт питания» и др.; объединить с играми «Школа», 

«Библиотека» 

воспитатели 

. 

  

  

март 

8 Беседа «Примерный пассажир»:  закрепление правил поведения в 

транспорте, умений принимать устойчивое положение, держаться 

правой рукой за поручень, ноги слегка расставить, заранее 

готовиться к выходу, выходя, пропускать пожилых людей и т.д. 

воспитатели 

. 

  

апрель 

9 Занятие (конструирование) «Улица»:   закрепление навыков 

работы с бумагой, побуждение к созданию коллективной 

композиции, передающей вид близлежащей улицы. 

воспитатели 

. 

   

май 

 

Мероприятия по организации пожарной безопасности 
 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1. Издания приказов: 

- о назначении ответственного за ПБ; 

- создание ДПД; 

- установлении противопожарного режима. 

январь Заведующая 

2. Противопожарный инструктаж с работниками. 1 р в 6 мес Завхоз 

3. Регулярное оформление наглядной агитации по ПБ. постоянно Заведующая 

4. Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора. В теч. года Заведующая 

5. Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

1раз в 6 

месяцев 

Заведующая 

Отв.по ОТ 

6. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования. 

В течение 

года 

Завхоз 

7. Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка. В течение 

года 

Завхоз 

8. Проверка исправности электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей. 

ежемесячно Завхоз 

9. Принятие необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений, усиление контроля за выполнением 

противопожарных мероприятий. 

постоянно Заведующая 

Ответств. за ПБ 

10. Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 

противопожарного режима. 

постоянно Ответств. за ПБ 

  

11. Соблюдение правил ПБ при проведении массовых 

мероприятий. 

постоянно Заведующая 

12. Изучение с детьми правил ПБ. постоянно Заведующая 

13. Приобретение дидактических игр, демонстрационных, В течение Заведующая 



наглядных пособий, методической, детской художественной 

литературы по правилам ПБ. 

года 

14. Обновление плана эвакуации. август Заведующая 

Работа с детьми 
I младшая подгруппа 

Цель: расширение представлений об окружающем формировании ориентировки в пространстве 

2.   Целевая прогулка «Знакомство с улицей»:   участок, тротуар, 

проезжая часть. 

педагоги январь 

3.   Беседа: «Улица города»:  проезжая часть, тротуар;    участники 

движения: транспорт, пешеходы. 

педагоги  февраль 

4.   Занятие (конструирование) «Широкая дорога»: построение из 

кирпичиков широкой дороги, обыгрывание постройки. 

 

педагоги  

март 

5.   Игровые ситуации «Улица»:  проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар 

педагоги  апрель 

5 

  

Целевая прогулка: «Переход через дорогу»:  переход по пешеход - 

ному либо по подземному переходу, держась за руку взрослого. 

педагоги  май 

7.   Дидактические игры и упражнения: «Собери целое», «Принеси 

грузовую машину»,    «Положи кубики в кузов» 

педагоги  Июнь- 

август 

II младшая подгруппа 

 Цель: расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки в  пространстве 

1 Целевая прогулка по улице: тротуар, проезжая часть, бордюр, 

дома, деревья, кусты 

воспитатели 

 

сентябрь 

2 Рисование «Пешеходный переход»: проведение прямых горизон-

тальных и вертикальных линий, изображая зебру, перекресток. 

воспитатели 

 

октябрь 

3 Беседа «Как переходить улицу»:    уточнение правил перехода 

через проезжую часть по «зебре», по знаку «Пешеходный 

переход». 

воспитатели 

 

ноябрь 

4 Дидактические игры и упражнения: «Собери машину», «Собери 

знак «Пункт первой мед. помощи», «Мишка идет по улице» 

воспитатели 

 

декабрь 

5 Занятие (ознакомление с окружающим): «Экскурсия на кухню», 

знакомство с работой поваров и знаком «Пункт питания». 

воспитатели 

 

январь 

6 Целевая прогулка к светофору: назначение сигналов светофора, 

название цветов. 

воспитатели 

  

февраль 

7 Беседа по иллюстрациям к произведению  «Азбука маленького 

пешехода» 

воспитатели 

  

март 

8 Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»: правила движения 

транспорта и действий пешеходов 

воспитатели апрель 

9 Сюжетно-ролевая игра «Улица»: правила дорожного движения 

при езде на велосипеде 

  май 

10 Дидактические игры и упражнения:«Улица», «Отвезем мишке 

кубики»,   «Расставь все по правилам». 

воспитатели 

  

июнь- 

август 

Средняя подгруппа 

Цель: развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами дорожного  движения 

1 Целевая прогулка, наблюдение за транспортом:  сигналы поворо-

та и заднего хода, действия транспорта в соответствии с ними 

воспитатели 

  

сентябрь 

2 Конструирование «Дороги и мосты»: строительство дорог разной 

ширины, мостов для пешеходов, транспорта 

воспитатели 

  

октябрь 

3 Беседа «Опасность около стоящих машин»:   знание о том, что из-

за стоящей машины может выехать другая. 

воспитатели 

  

ноябрь 

4 Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт»:  по улице ездят легковые и 

грузовые автомашины, автобусы. «Скорая помощь» едет на вызов, 

остальные машины уступают ей дорогу. 

воспитатели декабрь 

5 Дидактические игры и упражнения: «Собери знаки», («Телефон», 

«Стоянка транспорта», «Пешеходный переход» и др.). 

воспитатели 

. 

январь 

6 Целевая прогулка, наблюдение движения автотранспорта: воспитатели февраль 



определение скорости движения машин (быстро - медленно 

проезжают мимо деревьев, зданий) 

  

7 Занятие (аппликация): «Машины на дороге»: умение делать пря-

мые разрезы, составление изображения из нескольких частей 

воспитатели 

  

март 

8 Беседа «Как выходить из автобуса»: уточнение правил поведения  в 

общественном транспорте. 

воспитатели 

  

апрель 

9 Игровые ситуации: «Движение пешехода»: макет проезжей части 

с транспортом и игрушками соответствующего размера 

воспитатели май 

10 Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:   включение в дорожное 

движение знаков «Телефон», «Больница», «Пункт питания» 

воспитатели 

  

июнь- 

август 

Старшая подгруппа 

 Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1 Игровые ситуации: «Странный водитель»: показать, что может 

случиться, если водитель плохо слышит или не различает сигналы 

светофора, уточнить,   где ему могут оказать помощь. 

воспитатели 

  

  

сентябрь 

2 Занятие (ознакомление с окружающим) «Наш город»: уточнить 

представления о родном городе: улицы, проспекты, переулки, 

площади, виды транспорта, дорожные знаки; правила культуры 

поведения в общественных местах 

воспитатели 

  

октябрь 

3 Конструирование «Улица»: выполнение поделок из бумаги путем 

складывания, объединение их в общую композицию, обыгрыва-

ние, закрепление знаний правил дорожного движения. 

воспитатели 

  

  

ноябрь 

4 Целевая прогулка, наблюдение  как взрослые переходят через 

дорогу с колясками и детьми 

воспитатели 

. 

декабрь 

5. Беседа «Где ремонтируют машины»: уточнение знаний о 

мастерских по ремонту автотранспорта, знакомство со знаком 

«Техническое обслуживание автомобилей» и игровыми 

действиями «осмотр машины», «закручивание гаек», «мойка» 

воспитатели 

  

  

январь 

6 Дидактические игры и упражнения: «Построй город»: закрепле-ние 

знаний о частях улицы, движении транспорта в соответствии с 

дорожными знаками; «Я начну, а ты закончи»: закрепление знаний 

об обличиях улицы от проспекта, площади. 

воспитатели 

  

  

февраль 

7 Игровые ситуации: «В автобус вошла бабушка»,  «Малыш требует 

место у окна»: закрепление правил поведения в транспорте 

  март 

8 Занятие (аппликация) «Пешеходы идут по улице»: обучение 

вырезанию симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое, 

создание коллективной композиции, дополнение ее деталями. 

воспитатели 

  

  

апрель 

9 Чтение, разучивание «Автомобиль» Н.Носов,  «Как перейти 

дорогу» Д. Денисова 

воспитатели 

  

май 

10 Игровые ситуации: «Мы выходим из такси»:  уточнение правил 

езды в автомобиле и выхода из него в условиях города; «Бабушка 

на другой стороне улицы» - упражнение в правильном поведении 

на улице. 

воспитатели 

  

  

июнь- 

август 

Подготовительная к школе подгруппа 

     Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1 Занятие (рисование) «Улица»: закрепление умения отражать в 

рисунке впечатления от окружающего мира, изображать тротуар, 

пешехода, пешеходный переход, деревья, цветы, светофор, знаки 

воспитатели 

  

сентябрь 

2 Беседа «Кто регулирует движение транспорта»: закрепить знание 

о сигналах светофора, уточнить представление о труде работника 

ДПС, который регулирует движение транспорта и пешеходов 

воспитатели 

  

октябрь 

3 Чтение: Я.Пишумов «Посмотрите, постовой», С.Михалков 

«Скверная история», А Северный «Светофор» 

воспитатели 

.  

ноябрь 

4 Дидактические игры и упражнения: «Как львенок оказался в 

больнице»: совершенствовать умение раскладывать картинки в 

воспитатели 

  

декабрь 



логической последовательности событий и составлять по ним 

связный рассказ; 

«Ладошки»: закрепить знания о правилах культуры поведения во 

дворе, на тротуаре, остановке, в транспорте, при переходе через 

дорогу, использовать цветовые обозначения (красные, зеленые 

ладошки) 

5 Занятие (развитие речи) « Придумывание конца рассказа «Как мы 

переходим через дорогу»: закреплять навыки составления 

творческого рассказа, побуждать придумывать разные способы 

перехода проезжей части улицы (знак «зебра», светофор), 

способствовать закреплению алгоритма действий при переходе 

через улицу 

воспитатели 

. 

  

январь 

6 Целевая прогулка, наблюдение за автобусной остановкой: 

наблюдение за переходом проезжей части пешеходами после 

выхода из транспорта, уточнение правила: спереди  и сзади 

обходить транспорт нельзя                                                             

воспитатели 

. 

  

  

февраль 

7 Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:  водители едут по улицам, 

обращая внимание на дорожные знаки «Дети», «Больница», 

«Пункт питания» и др.; объединить с играми «Школа», 

«Библиотека» 

воспитатели 

. 

  

  

март 

8 Беседа «Примерный пассажир»:  закрепление правил поведения в 

транспорте, умений принимать устойчивое положение, держаться 

правой рукой за поручень, ноги слегка расставить, заранее 

готовиться к выходу, выходя, пропускать пожилых людей и т.д. 

воспитатели 

. 

  

апрель 

9 Занятие (конструирование) «Улица»:   закрепление навыков 

работы с бумагой, побуждение к созданию коллективной 

композиции, передающей вид близлежащей улицы. 

воспитатели 

. 

   

май 

 

Мероприятия антитеррористической направленности  
 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Административное совещание по вопросам антитеррористической 

безопасности, постановка задач на учебный год. 

сентябрь Заведующая 

2. Корректировка паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности) на новый учебный год. 

До 15 

января 

Заведующая 

3. Соблюдение пропускного режима на территорию и в здание  постоянно Заведующая 

4. Проверка запасного комплекта ключей, починка, замена замков. постоянно Завхоз 

5. Уточнение схем охраны, эвакуации, разработка планов. сентябрь Заведующая 

6. Организация дежурств силами охраны, дежурных 

администраторов. 

постоянно Заведующая 

7. Оснащение (улучшение) системами видеонаблюдения  Заведующая 

8. Усиление контроля за посещением ДОУ (режим допуска в здание, 

на территорию), проведение массовых мероприятий 

постоянно Заведующая 

9. Проведение учений с постоянным составом и учебно-

тренировочных эвакуаций детей и персонала 

По плану Заведующая 

 

План работы по преемственности со школой 
 

Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

 Целевые прогулки к зданию 

школы. 

Обогатить знания детей о школе, 

познакомить со школьным 

двором, спортивной площадкой.  

В течение 

года 

Воспитатели 

Посещение линейки, посвящѐн-

ной поступлению в 1класс. 

Воспитывать интерес к обучению. 

Знакомство с традициями школы. 

Сентябрь Воспитатели 

Выставка детских работ после 

посещения школы. 

Вызвать желание учиться в школе. Сентябрь Воспитатели 



Рассматривание букваря, тетра-

дей, грамот, фотографий 

Организация выставки «Наши 

мамы и папы – школьники». 

Сформировать первоначальные 

знания о школе, создать 

психологическую положительную 

установку на школу. 

Сентябрь Воспитатели 

 

Рассматривание картин о 

школьной жизни. 

Пробуждение интереса к разным 

сторонам школьной жизни. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Игра «Первоклассник». Закрепить знания о школьных 

атрибутах. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Создание уголка первоклассника.  Закрепление представлений о школе Октябрь Воспитатели 

Чтение стихов: А. Барто «В 

первый класс», М. Бородицкого 

«Первоклассник», М. Садовского 

«Первое сентября» и т. д. 

Закрепить интерес к разным 

сторонам школьной жизни. 

Октябрь Воспитатели 

Беседа «Профессия – учитель». Создать образ доброго учителя. Октябрь Воспитатели 

Интеллектуальная игра «Я знаю 

всѐ». 

 Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Октябрь Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». Закрепить в игре правила 

поведения в школе.  

В течение 

года 

Воспитатели 

Чтение рассказов К. Д. 

Ушинского. 

Формировать знания о школьной 

дружбе.  

В течение 

года 

Воспитатели 

Посещение праздника 

«Прощание с букварѐм». 

Показать важность и значимость 

школьных знаний. 

Декабрь Воспитатели 

Дидактическая игра «Собери 

портфель». 

Закрепление знаний о школьных 

принадлежностях. 

Декабрь Воспитатели 

Физкультурное развлечение с 

детьми подготовительных групп 

и первоклассниками. 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми.  

Январь Воспитатели 

Кукольный театр «Как Незнайка 

в школу ходил». 

Показать детям образ ученика. 

Знакомство с правилами школы. 

Январь Воспитатели 

Беседа о библиотеке. Формировать знания о библиотеке 

и еѐ назначении. 

Февраль Воспитатели 

Экскурсия в  библиотеку. Воспитывать интерес к книгам, 

бережное отношение к ним.  

Март Воспитатели 

Беседа об уроках, переменах и 

школьном звонке. 

Воспитывать интерес к 

школьному обучению. 

Апрель Воспитатели 

Игра, моделирующая школьные 

ситуации, «Школа наоборот». 

Развивать школьные навыки. В течение 

года 

Воспитатели 

Экскурсия в школу во время 

перемены.  

Ознакомить детей с распорядком 

жизни в школе (урок, перемена). 

Апрель Воспитатели 

Выставка  детских работ «Я 

рисую школу». 

Развивать фантазию и творчество 

дошкольников. 

Апрель Воспитатели 

Привлечение первоклассников к 

изготовлению игрового и дид. 

материала. 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Взаимопосещение уроков  и 

занятий воспитателями и 

учителями начальной школы.. 

Обмен опытом работы по 

подготовке детей к школе. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Чтение художественной 

литературы о школьной жизни. 

Продолжать воспитывать желание 

к школьному обучению. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Встреча учителя с 

дошкольниками в детском саду. 

Возбудить чувство доверия к 

учителю. 

Май Воспитатели 

Выпускной бал «Прощай, 

детский сад. Здравствуй, школа!» 

Вызвать у детей положительные 

эмоции, желание идти в школу. 

Май Пед. 

коллектив 

 

 

 



План работы с родителями детей подготовительной к школе подгруппы 
 

Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

Групповые родительские собрания: 

«Психофизические особенности детей 

седьмого года жизни. Задачи воспитания 

и обучения. Подготовка к школе»,  

«Формирование речевой готовности 

дошкольников к обучению в школе» 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности по 

вопросам мотивационной 

готовности ребѐнка к 

школьному обучению. 

В течение 

года 

Заведующая 

воспитатели  

Беседы:  «Готовность дошкольника к 

обучению в школе», «Физическая 

готовность к обучению в школе», «Об 

эмоционально-волевой готовности детей 

к обучению в школе», «Готовность детей 

в сфере общения», «Умственная 

готовность к обучению в школе» и т. д.  

Рекомендации для 

родителей по успешной 

подготовке к обучению в 

школе. 

В течение 

года 

воспитатели 

группы 

Оформление информационных стендов: 

«Советы родителям будущих 

первоклассников», «Готовим руку к 

письму», «Как подготовить ребѐнка к 

школе», «Семья и ребѐнок: 

взаимоотношения и готовность к 

обучению в школе», «Как выбрать 

программу обучения для своего ребѐнка». 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школьному обучению. 

В течение 

года 

воспитатели 

группы 

Посещение родителями занятий детей по 

основным видам деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

Ознакомление родителей 

с методами и приѐмами 

развития ребѐнка при 

подготовке к школе. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших 

дошкольников. 

Рекомендации по 

успешной подготовке к 

обучению в школе. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 


