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Цель и задачи на 2020 - 2021 у.г. 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задача: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей через оптимизацию их двигательной активности в течение дня в рамках 

Программы действий педагогического коллектива НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по сохранению здоровья дошкольников; 

Предполагаемые результаты:  

 реализована Программа действий педагогического коллектива НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по сохранению здоровья 

дошкольников, индекс здоровья увеличиться на 0,5 %, снизить заболеваемость на 2%; 

 будет реализован проект физкультурно- оздоровительной направленности «Кросс - фит», что позволит повысить уровень 

освоения детьми двигательных навыков, а также увеличит долю детей с высоким уровнем физического развития не менее чем на 5 %; 

 команда воспитанников успешно выступит на губернаторских соревнования, и учреждение войдет в пятерку лучших. 

 

2. Обеспечить речевое развитие дошкольников через современные методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельность.  

Предполагаемые результаты:  

 внедрен метод по речевому развитию детей: «Интеллект - карты»;  

 создана информационно-образовательная среда «Интерактивная игра»; 

 

3. Оптимизировать развивающее пространство, обеспечивающее логико-математическое развитие детей дошкольного возраста. 

Предполагаемый результат:  

 изготовлены пособия и игры по математике во всех дошкольных группах; 

  пополнен банк мультимедийных пособий на 10 %; 

 реализованы досуги и развлечения математического содержания: «Умники и умницы» на уровне ДОУ; 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  

 

6 
 

 обеспечена готовность участия воспитанников в региональных и муниципальных конкурсах, викторинах по познавательному 

развитию для детей дошкольного возраста: «Организация шахматного турнира среди воспитанников»; «Лего - турнир» среди воспитанников в 

рамках «Детское сотрудничество». 

 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вовлечению родителей воспитанников в образовательную работу 

группы, основанную на активности самих родителей и обеспечение их информацией. 

Предполагаемый результат:  

Введены в практику: 

 а) информационные стенды для родителей с рубрикой информирования и обсуждения жизни ребёнка в детском саду (примерные 

темы, «Вопрос дня», «Давайте обсудим», «Нам важно Ваше мнение») и   рубрикой «По итогам проведенных мероприятий»; 

 б) созданы официальные групповые чаты для обмена информацией новости из жизни группы и детского сада в режиме «Педагоги-

Родители-Администрация»; педагоги овладеют технологией онлайн-общения; 
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1. Работа с кадрами 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
Педагогический 

совет № 1 

Установочный (август) Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Заведующий 

Зам.зав. по ОВР 

Творческая 

группа педагогов 

 

ав
гу

ст
         

Педагогический 

совет № 5 

«Детский сад- территория детства» 

Цель: подведение итогов деятельности 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» за 

2020-2021 у.г. 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа педагогов 

        * 

Оформление 

заявок  

-Приобретение игрушек: 

-Литературы; 

- Концелярия 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

Творческая 

группа педагогов 

 *  *      

Текущие 

инструктажи 

- охране жизни и здоровья детей; 

- правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- противопожарной безопасности. 

- анализ маркировки мебели и 

-подбора мебели в группах 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по ОВР 

 

* *  *     * 

- охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период  

- проведение инструктажа по ТБ при 

проведении утренников 

- Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по ОВР 

 

  * *  * * *  

Аттестация Составление графика аттестации, план 

работы по аттестации, план работы по 

повышению педагогической 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по ОВР 

 *        * 
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Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
квалификации 

 

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации 

  
 * * * * * * *  

Профком Организация и праздничное 

поздравление коллектива 

Сотрудники 

ДОУ 

Профком 
*   *  * *   

Профсоюзное собрание «Утверждение 

плана работы» 

Сотрудники 

ДОУ 

Профком 
*         

Экологические субботники по уборке 

территории 

Сотрудники 

ДОУ 

Профком 
        * 

Инструктажи  «Должностные инструкции».  Правила 

обработки посуды, смена белья и 

прочее 

Младший 

обслуживающ

ий персонал 

зам. зав по АХР 

*         

Мониторинг  по всем направлениям с целью 

разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

воспитанников 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по ОВР 

 
*         

 КПК Курсы повышения квалификации 

педагогического коллектива на 2020-

2021 учебный год. 

  

 *    *    

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Основные направления работы ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

1.Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, детского 

сада к началу 

нового учебного года. 

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Обсуждение и утверждение состава 

комиссий, кандидатур ответственных 

лиц на новый учебный год. 

Сотрудники 

ДОУ 

Заведующий * 
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Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
5. Текущие организационные вопросы. 

Обсуждение и 

принятие локальных нормативных 

актов (по мере 

необходимости). 

 

1.Подготовка к проведению новогодних 

утренников. 

2. Утверждение графика отпусков на 

20210 год 

3. Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

4. Результаты производственного 

контроля. 

5.Организация работы по охране жизни 

и здоровья 

детей (соблюдение безопасных условий 

на прогулке в 

зимний период) 

 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по ОВР 

 
 

  *      

1. Предварительные итоги учебного 

года. Результаты работы за учебный 

год. 

2. Результаты рейдов по соблюдению 

правил техники 

безопасности и охраны труда. 

3. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4. Сохранность имущества 

5. Основные задачи работы ДОУ на 

летний оздоровительный сезон. 

6. Текущие организационные вопросы. 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по ОВР 

 
 

       * 
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Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
Обсуждение и 

принятие локальных нормативных 

актов (по мере необходимости). 

7. Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам 

трудового распорядка. 

Организация 

работы 

методического 

кабинета 

1.Организовать цикл мастер-классов 

для изучения педагогическим 

коллективом основ работы в 

дистанционном режиме, 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательной деятельности 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

* *  * * * * * 

Знакомство с обучающими онлайн-

платформами, ресурсами; 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

  * *  *  *  

Обеспечение готовности педагогов 

реализовать образовательные 

программы с помощью ДОТ и ЭОР 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

* *  * *  *  * 

Ресурсное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проанализировать, обеспечены ли 

учебные предметы и дисциплины 

электронными образовательными 

ресурсами, запланировать их закупку 

и обучение педагогов работе с ними 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Зам.зав. по ОВР 

 

*   *     * 

Оценить материально-техническую 

базу школы – достаточно ли 

компьютеров, чтобы организовать 

дистанционное обучение, и по итогам 

анализа обратиться к учредителю 

за допфинансированием 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Зам.зав. по ОВР 

 

 *     *   

Деятельность Включить в повестку заседаний Педагоги и Руководители          
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Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
методических 

объединений 

педагогов 

вопросы, которые позволят определить, 

какие электронные ресурсы можно 

использовать в рамках конкретной 

предметной области, тематики. 

 

Обобщение и распространение 

опыта работы педагогов ДОУ: 

 изучить успешные 

образовательные практики 

дистанционного обучения, массового 

применения обучающих онлайн-

платформ, в том числе ресурсов, 

на уровне региона, муниципального 

образования, района, ДОУ; 

 представить опыт ДОУ 

на уровне региона, района, 

муниципального образования, а также 

отдельных педагогов на уровне ДОУ, 

чтобы реализовать программы, в том 

числе дополнительные, с помощью 

ДОТ, ЭОР и онлайн-платформ. 

 

специалисты 

ДОУ 

МО 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализация годовых задач 

2.1.1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей через оптимизацию их двигательной активности в течение дня. 
 

 

Предполагаемые результаты:  

 реализована Программа действий педагогического коллектива НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по сохранению здоровья 

дошкольников, индекс здоровья увеличиться на 0,5 %, снизить заболеваемость на 2%; 
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 будет реализован проект физкультурно- оздоровительной направленности «Кросс-фит», что позволит повысить уровень освоения 

детьми двигательных навыков, а также увеличит долю детей с высоким уровнем физического развития не менее чем на 5 %; 

 команда воспитанников успешно выступит на губернаторских соревнования, и учреждение войдет в пятерку лучших. 

 

задача Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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Консультации  
 

Консультация с 

элементами 

практикума 

«Организация 

утреннего и вечернего 

круга с включением 

здоровьесберегающих 

технологии» 

Педагоги 

ДОУ 

 

Усольцева 

О.П., 

руководитель 

МО 

 +        

Педагогическая 

гостиная «Культурные 

практики по 

здоровьесбережению» 

Педагоги 

ДОУ 

 

Хмелев В.В., 

инструктор по 

физкультуре 

  +       

Круглый стол 

«Взаимосвязь 

интеллектуального и 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Педагоги 

ДОУ 

 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физкультуре  

 

   +      

Консультация с 

элементами 

практикума «Мы 

проснулись! 

Потянулись!» 

организации 

гимнастики после сна  

Воспитатели Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

+         
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задача Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Смотр-конкурс 1. Смотр-конкурс 

зимних участков 

«Активная зима. 

Оборудование для 

повышения детской 

двигательной 

активности» 

 

2. «Спорт-здоровье, 

тренировка, ГТО 

сдадим мы ловко!»  

 

По подготовке к 

Губернаторским 

состязаниям 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель

ные группы 

 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель  

Хмелев В.В., 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физкультуре  

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

Семинар - 

практикум 

«Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 
 

Педагоги  

ДОУ 

 

Чайникова О.В. 

Хмелев В.В 

Инструкторы 

по физкультуре 

         

Открытые 

просмотры  

«Фестиваль 

Подвижных игр»  в 

старших группах 

Воспитатели Воспитатели 

старших групп 

 +        
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задача Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Тематический 

контроль  
 

Соблюдение Модели 

двигательного режима  

 

Все группы Чайникова О.В. 

Хмелев В.В 

Инструкторы 

по физкультуре 

 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель  

  +       

Медико-

педагогическое 

совещание 

О ходе реализация 

Программы действий  

педагогического 

коллектива 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» по 

сохранению здоровья 

дошкольников 

Все группы Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физкультуре  

 

 

  

   +      

Взаимодействие с 

родителями 

Активное занятие 

«Быть здоровыми 

хотим!» в рамках 

консультационного 

центра «Югорская 

семья-компетентные 

родители» 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Чайникова О.В. 

Хмелев В.В 

инструкторы 

по физкультуре 

 + + + + +    

Родительский форум 

«Наша семья 

выбирает активный 

образ жизни!» 

Средние 

группы 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Шумейко А.А. 

      +   
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задача Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

старший 

воспитатель  

 

Воспитатели 

средних групп. 

«Квест-приключение» 

игра с родителями 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Чайникова О.В. 

Хмелев В.В 

инструкторы 

по физкультуре 

      +   

Акция «Здоровый 

образ жизни  

- путь к успеху!» 

Все родители Воспитатели 

средних групп. 

  +       

Взаимодействие с 

социумом 

Совместные 

Мероприятия с СОК 

«Атлет» 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Чайникова О.В. 

Хмелев В.В 

инструкторы 

по физкультуре 

         

Изучение и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Участие в 

мероприятиях 

районного сетевого 

методического 

взаимодействия по 

направлению 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Чайникова О.В. 

Хмелев В.В 

инструкторы по физкультуре 

         

Создание условий  Материально-

техническое 

обеспечение согласно 

заявкам педагогов 

Педагоги 

 

 +        
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 Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и воспитанников о том, что необходимо сохранять и укреплять свое 

здоровье, отказаться от вредных привычек, поддерживать иммунитет. 

 Включить в   обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения 

инфекций, особенно если есть хронические заболевания. 

 Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах профилактики. 

 Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом поддерживать физическую форму и здоровье. 

 

 

 

 

2.1.2. Обеспечение речевого развития дошкольников через современные методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельность.  

Предполагаемые результаты:  

 внедрен метод по речевому развитию детей: «Интеллект - карты»;  

 создана информационно-образовательная среда «Интерактивная игра»; 

 

Задача 

 

Значимые 

мероприятия в 

ходе 

реализации 

задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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Консультации  
 

Консультация с 

элементами практикума 

«Метод  

«Интеллект - карт» 

Педагоги 

 

Старший 

воспитатель 

 *        

Педагогическая гостиная 

«Как создать 

интерактивную 

образовательную среду» 

Педагоги 

 

Рязанцева Т.П. 

воспитатель 

  *       
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Задача 

 

Значимые 

мероприятия в 

ходе 

реализации 

задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

 Мозговой штурм 

«Значение 

интерактивных игр для 

развития речи» 

Педагоги 

 

Старший 

воспитатель, 

Учитель-

логопед 

  *       

Круглый стол 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

режимных моментах с 

дошкольниками» 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

 

Творческая 

группа 

педагогов 

     *    

Смотр-конкурс Конкурс методических 

разработок «Интеллект-

карты в речевом 

развитии дошкольника» 

Педагоги 

ДОУ 

 

Старший 

воспитатель, 

Учитель-

логопед 

    *     

Семинар - 

практикум 

«Как использовать 

интеллект-карты в 

работе с детьми» 
 

Педагоги  

ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

 *        

Тематический 

контроль 

Создание условий в ДОУ 

для речевого развития 

дошкольников (старшие 

гр.) 

Воспитатели 

старших групп 

Старший 

воспитатель, 

Учитель-

логопед 

  *       

Открытые 

просмотры  

Открытые просмотры в 

подготовительных 

группах «ООД по 

речевому развитию с 

использование метода 

интеллект-карт» 

Воспитатели 

старших групп 

   *       
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Задача 

 

Значимые 

мероприятия в 

ходе 

реализации 

задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Педагогически

й 

совет № 1 

«Эффективное внедрение 

современных технологий 

и методов развития 

речи как условие 

улучшения речевых 

способностей 

дошкольников». 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

педагогов 

  *       

Взаимодействи

е с родителями 

Мастер-класс для 

родителей. 

Использование метода 

интеллект-карт с детьми 

старшего дошкольного 

возраста для 

познавательного 

развития. 

Родители Воспитатели      *    

 Родительский форум  

«Секреты красивой и 

грамотной речи» 

 Старший 

воспитатель, 

Учитель-

логопед 

      *   

2.1.3. Оптимизация развивающего пространства, обеспечивающее логико-математическое развитие детей дошкольного возраста. 

Предполагаемый результат:  

 изготовлены пособия и игры по математике во всех дошкольных группах; 

  пополнен банк мультимедийных пособий на 10 %; 

 реализованы досуги и развлечения математического содержания: «Умники и умницы» на уровне ДОУ; 
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 обеспечена готовность участия воспитанников в региональных и муниципальных конкурсах, викторинах по познавательному 

развитию для детей дошкольного возраста: «Организация шахматного турнира среди воспитанников»; «Лего - турнир» среди воспитанников в 

рамках «Детское сотрудничество». 

 

Задача 

 

Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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Консультации  
 

«Математика - это 

интересно!» деловая 

игра. 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Творческая 

группа 

педагогов 

    *     

Педагогическая 

гостиная 

«Виртуальная 

экскурсия, как форма 

познавательной 

деятельности 

дошкольников» 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Творческая 

группа 

педагогов 

  *       

Мастер – класс на 

тему: «Квест -  

занимательный метод 

по формированию 

логико-

математических 

представлений у   

дошкольников» 

 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Творческая 

группа 

педагогов 

     *    

Смотры-

конкурсы 

«Шахматный турнира 

среди воспитанников» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Творческая 

группа 

педагогов 

  *       

«Математический 

знайка» 

Все группы Парахина Г.А. 

Руководитель 

 *        
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Задача 

 

Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

МО 

Семинар - 

практикум 

«Математический 

Знай-ка!» Цель: 

Формирование 

познавательного 

интереса через НОД с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

 

Творческая 

группа 

педагогов 

 *        

Тематический 

контроль 

Создание условий в 

ДОУ для логико-

математического 

развития 

дошкольников (подг. 

гр.) 

      *     

Открытые 

просмотры  

Фестиваль 

развлечений с 

математическим 

содержанием средних 

группах 

     *      

Педагогический 

совет № 2 

«Логико - 

математическое 

развитие 

дошкольника в 

контексте с ФГОС 

ДО» 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

педагогов 

    *     

Взаимодействие с 

родителями 

Мастер-класс для 

родителей «Играем в 

Все группы Воспитатели    *      
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Задача 

 

Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

логику» 

 Родительский форум 

«Игротека» 

Старшие 

группы 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

педагогов 

    *     

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вовлечению родителей воспитанников в образовательную работу группы, 

основанную на активности самих родителей и обеспечение их информацией. 

 

Предполагаемый результат:  

Введены в практику: 

 а) информационные стенды для родителей с рубрикой информирования и обсуждения жизни ребёнка в детском саду (примерные 

темы, «Вопрос дня», «Давайте обсудим», «Нам важно Ваше мнение») и   рубрикой «По итогам проведенных мероприятий»; 

 б) созданы официальные групповые чаты для обмена информацией новости из жизни группы и детского сада в режиме «Педагоги-

Родители-Администрация». педагоги овладеют технологией онлайн-общения; 

 

 

Задача 

 

Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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Задача 

 

Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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ту

 г
р
у
п

п
ы

, 
о
сн

о
в
ан

н
у
ю

 

н
а 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 с

ам
и

х
 р

о
д

и
те

л
ей

 и
 о

б
ес

п
еч

ен
и

е 
и

х
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ей
. 

Консультации  
 

Консультация с 

элементами 

практикума 

«Особенности 

онлайн-общения» 

Педагоги Старший 

воспитатель 

 

 *        

Консультация с 

элементами 

практикума 

«Групповой чат как 

инструмент педагога 

по вовлечению 

родителей в жизнь 

группы» 

Педагоги Старший 

воспитатель 

 

  *       

«Тематические видео 

– консультации в 

работе с 

родителями 

воспитанников ДОУ» 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

педагогов 

   *      

«Использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий в ДОУ для 

создания единой 

информационной 

среды» 

Педагоги и 

специалисты  

 

Творческая 

группа 

педагогов 

    *     

Смотр-конкурс «Система 

информационных 

стендов для родителей 

в группе» 

Педагоги         *  
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Задача 

 

Значимые 

мероприятия в ходе 

реализации задачи 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Семинар - 

практикум 

«Как повысить 

эффективность 

взаимодействия 

с родителями во втором 

полугодии»  

  
 

Педагоги  

 

     *     

Тематический 

контроль 

Создание условий  в 

группе для 

информирования и 

обсуждения жизни 

ребёнка в детском 

саду 

 Младшие и 

средние 

группы 

      *    

Открытые 

просмотры  

Фестиваль активных 

занятий с родителями 

в младших группах 

       *    

Педагогический 

совет №3 

«Современные формы 

вовлечения родителей 

воспитанников в 

образовательную 

работу группы» 

        *   

Взаимодействие с 

родителями 
Неделя мастерских для 

родителей  

Родители Воспитатели    *      

Курсы для родителей 

«Югорская семья-

компетентные 

родители» 

Родители Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

педагогов 

 * * * * * * *  
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2.2. Смотры – конкурсы, фестиваль на уровне ДОУ 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Акция Акция «Зеленый островок 

Эколят в память о воинах, 

погибших во время 

Великой Отечественной  

войны» 

Подготови

тельные и 

старшие 

группы 

Чиркова Е.Н. 

Тимербаева 

Ф.С. 

*         

Акция Всероссийский урок 

энергосбережения «Вместе 

Ярче» 

Все группы Тимербаева 

Ф.С. 

 *        

Смотр-конкурс Фестиваль «Созвездие 

национальностей» в рамках 

дня народного Единства. 

Все группы Музыкальные 

руководители 

  *       

Фестиваль «Мастерская Деда-мороза. 

Фестиваль идей 

оформления групп к 

Новому году» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

социальный 

педагог 

   *      

Смотр-конкурс Конкурс чтецов Подготови

тельные и 

старшие 

группы 

Учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

    *     

Конференция «Шаг в будущее. Мои 

первые исследования» 

Подготови

тельные и 

старшие, 

средние 

группы 

Старший 

воспитатель 

      *   
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Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Смотр-конкурс Литературный флеш-моб Подготови

тельные и 

старшие 

группы 

Учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

       *  

 

 

 

 

2.3. План общесадовских музыкальных и спортивных праздников, выставок 
 

Меся

ц 

 

Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Представление 

ожидаемого 

результата 

Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь 

«
Б

ез
о

п
ас

н
о
ст

ь
»
 

о
тв

. 
ст

ар
ш

и
й

 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 

День знаний Муз. руководитель Методическая 

разработка праздника 
* 

        

Выставка семейных поделок «В гости к 

осени на волшебном паровозике» 

Воспитатели Фотоотчеты на сайте 
* 

        

Выставка детских рисунков «Любимым 

воспитателям посвящается» 

Воспитатели Фотоотчеты на сайте 
* 

        

Конкурс детского рисунка «Выборы 

глазами детей» 

Тимербаева Ф.С. Фотоотчеты на сайте 
* 

        

Месячник «Безопасная дорога» Шумейко А.А. 

старший воспитатель 

отчет 
* 

        

О
к
тя

б
р

ь 

«
С

п
о
р
т,

 с
п

о
р

т,
 

сп
о
р
т»

 

О
тв

. 
Ф

и
з.

 

и
н

ст
р
у
к
то

р
 

Авторская выставка воспитателя «Мир 

моих увлечений» 

Богданова Т.В., 

воспитатель 

Материалы выставки 
 * 

       

День Здоровья Инструктор по 

физической культуре 

Методическая 

разработка 
 * 

       

Литературный конкурс чтецов «Планета 

Детства» «Осенние стихи и про букеты» 

Табатадзе Т.А., учитель 

– логопед 

 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

 * 
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Меся

ц 

 

Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Представление 

ожидаемого 

результата 

Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

«Осенний бал» - осенние праздники Муз. руководитель Методическая 

разработка праздника 
 * 

       

Конкурс по шахматам среди воспитанников Шумейко А.А. старший 

воспитатель  

Аналитическая 

справка Фотоотчет 

на сайте 

 * 
       

Н
о
я
б

р
ь 

«
П

р
ав

а 
то

л
ер

ан
тн

о
ст

ь
»
 

о
тв

. 
ст

ар
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л
ь 

Музыкально-спортивное развлечение 

«День народного единства» 

инструктор по 

физической культуре 

 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 

 
 

* 
      

Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Содружество. 

Мы – вместе» 

Новикова Я.Е 

музыкальный 

руководитель 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 

  

* 

      

Конкурс «Юные техники и изобретатели» 

 

Парахина Г.А., Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

  

* 

      

Рождественские чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества» 

Тимербаева Ф.С., 

социальный педагог 

Аналитическая 

справка 

  
* 

      

«Моя мама лучше всех» —посвящен Дню 

Матери 

Музыкальные 

руководители, 

Методическая 

разработка 

праздника, фотоотчет 

  

* 
      

Выставка рисунков «Мамочка, любимая 

моя» 

воспитатель Богданова 

Т.В. 

Аналитическая 

справка 

  
* 

      

Д
ек

аб
р

ь 

«
К

р
ай

, 
ст

ав
ш

и
й

 

су
д

ь
б

о
й

»
 

О
тв

. 
м

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

Игровое занятие 

«Я - будущий избиратель!» 

Шумейко А.А. старший 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

праздника, фотоотчет 

   

* 

     

Игровое занятие 

«Основы избирательного права вместе со 

сказочными героями» 

Тимербаева Ф.С., 

социальный педагог 

Методическая 

разработка 

праздника, фотоотчет 

 

   

* 
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Меся

ц 

 

Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Представление 

ожидаемого 

результата 

Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

«Зима. Зимние забавы» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 
 

   

* 

     

Выставка «Мастерская Деда Мороза» Богданова Т.В. 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

   
* 

     

Турнир технического конструирования 

«Удивительный мир конструирования» 

 

Парахина Г.А., члены 

творческой группы 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 

   

* 

     

Новогодний карнавал 

 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 

   

* 

     

Выставка детских рисунков «Зимушка – 

Зима» 

 

воспитатель Богданова 

Т.В. 

Материалы с 

выставки 

    

* 
    

Неделя безопасности жизнедеятельности Воспитатели Шумейко 

А.А. старший 

воспитатель 

Методические 

разработки 

    

* 
    

Ф
ев

р
ал

ь 

«
О

б
о
р

о
н

н
о

 –
 

м
ас

со
в
ая

 и
 

сп
о
р
ти

в
н

ая
 р

аб
о

та
»
 

О
тв

. 
ф

и
з.

 и
н

ст
р

у
к
то

р
 «Литературный Флеш-моб» Учитель – логопед Аналитическая 

справка Фотоотчет 

на сайте 

     

* 
   

«Дочкины – дочки» Коллекция, выставка 

кукол 

 Материалы с 

выставки 

     
* 

   

Спортивно – музыкальный праздник ко 

«Дню защитников Отечества» - «Мой папа 

и я» 

 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Методические 

разработки 

праздников 
 

     

* 
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Меся

ц 

 

Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Представление 

ожидаемого 

результата 

Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Выставка – к 23 февраля «Будем жить – 

нашей Родине служить!» 

 

Богданова Т.В. Аналитическая 

справка Фотоотчет 

на сайте 

     

* 
   

«Конкурс строя и песни» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

     

* 

   

М
ар

т 

«
Т

в
о
р
ч

ес
тв

о
 и

 и
ск

у
сс

тв
о
»

 

О
тв

. 
Б

о
гд

ан
о
в
а 

Т
.В

. 

«8 марта Мамин День» 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка Фотоотчет 

на сайте 

      

* 
  

«Семейная карусель» 

 

музыкальный 

руководитель Рязанцева 

М.И. 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

      

* 

  

Фотовыставки в группах «Я и моя мама» Богданова Т.В. Аналитическая 

справка Фотоотчет 

на сайте 

      

* 
  

Выставка-презентации исследовательских 

проектов воспитанников технической 

направленности 

 

Парахина Г.А., члены 

творческой группы 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

      

* 

  

А
п

р
ел

ь 

«
Я

 з
д

о
р
о

в
ь
е 

б
ер

ег
у

»
 

О
тв

. 
Ф

и
з.

 и
н

ст
р

у
к
то

р
 

 

«Я здоровье берегу» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Чайникова О.В. 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

       

* 

 

Фестиваль молодых семей «Театральная 

Семья» 

 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

       

* 

 

Выставка рисунков «Планета – наш дом 

родной» 

 

 Аналитическая 

справка Фотоотчет 

на сайте 

       

* 
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Меся

ц 

 

Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Представление 

ожидаемого 

результата 

Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Исследовательская конференция детей 

старшего возраста «Шаг в будущее. Мои 

первые исследования» 

 

Старший воспитатель 

Шумейко А.А. 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

       

* 

 

Развлечение «День космонавтики» Инструктор по 

физической культуре 

 

Сценарий, конспект 

праздника 

       

* 
 

Форум экологических объединений «Чудо 

природы вокруг нас» 

 

Старший воспитатель 

Шумейко А.А. 

Методическая 

разработка праздника 

фоторепортаж 

       

* 
 

«Выпускной бал» 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели подг. гр. 

 

Методическая 

разработка праздника 

фоторепортаж 

       

* 

 

Праздник Весны Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Методическая 

разработка 

       

* 
 

М
ай

 

«
В

ах
та

 п
ам

ят
и

»
 

О
тв

. 
м

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

 

Фестиваль военной песни «Пришла Весна, 

пришла Победа!» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Методическая 

разработка праздника 

фоторепортаж 

        

* 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

музыкальные 

руководители 

         
* 

Интеллектуальная викторина для 

подготовительных групп. 

Учитель – логопед 

Табатадзе Т.А 

Методическая 

разработка праздника 

фоторепортаж 

        

* 

 

 

2.4.Стендовая информация специалистов ДОУ 
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№ Тематика 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1.  «Развитие слухового 

внимания» 

Музыкальный 

руководитель 

 

* 

 

        

2.  «Пойте вместе с детьми» 

 

  * 

 

      

3.  «Все мы от природы 

музыкальны!» 

 

   * 

 

  * 

 

  

4.  «Подарите праздник детям!»          

5.  «В ногу со временем. Как 

настроиться на осенний 

лад?» 

 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

 

* 

 

        

6.  «Весёлые физкультминутки 

для детей» 

 

 

 * 

 

       

7.  «О правильной осанке» 

 

  * 

 

      

8.  «Самомассаж лица и 

головы» 

 

   * 

 

     

9.  «Режим дня, какой он 

должен быть, что бы ребёнок 

легче вошёл в учебный год» 

* 

 

        

10.  «Дети и родители Салыма за 

здоровый образ жизни»  

 

    *     

11.  Информационный стенд 

«Спортивный уголок дома»  

     *    
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№ Тематика 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

12.  «Спорт и дети: в какую 

секцию отдать ребенка?» 

      *   

 

3. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 

3.1. Работа с родителями 

 

задача Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

 Консультация для 

родителей 

«Соответствие 

одежды 

детей температурному 

режиму» 

 

Родители групп Воспитатели 

групп 

 *        

Консультация для 

родителей 

 

 «Игры на свежем 

воздухе» 

Родители 

групп, педагоги 

Инструктор по 

физ. культуре 

      *   

Информационно-

справочные стенды 

Советы учителя - 

логопеда 

 Учитель-

логопед 

 *   *   *  

Информационно-

справочные стенды 

«Профилактика и 

лечение гриппа у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

«Профилактика 

кишечных 

инфекций у детей» 

 Руководитель 

ЦЗ 

  *    *   

Информационно-

справочные стенды 

Информационно-

справочные стенды 

 Старший 

воспитатель 

* * * * * * * * * 
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задача Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

«Безопасность в 

общественном 

транспорте» 

«Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

«Причины детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

«Родитель-водитель, 

помни! » 

Информационно-

справочные стенды 

«Роль двигательной 

активности в 

оздоровлении 

детей. 

 Инструктор по 

физ. культуре 

 *        

 Информационно-

справочные стенды 

«Учимся, играя» 

«Посеешь привычку – 

пожнешь характер» 

 Воспитатели 

групп 

*   *   *   

Общая 

дистанционная 

родительская 

конференция № 1 

«Семья и детский сад 

– единое 

образовательное 

пространство». 

Задачи на новый 

учебный год. Отчет и 

выборы в 

Управляющий Совет 

 

 Старший 

воспитатель 

 *        
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задача Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Общая 

родительская 

конференция № 2 

Итоги воспитательно-

образовательной 

работы за год 

Подготовка к ЛОК 

 Старший 

воспитатель 

       *  

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану 

воспитателей 

 Социальный 

педагог, 

воспитатели 

групп 

         

Совместная 

деятельность 

образовательного 

учреждения и 

родителей 

Социологическое 

исследование семей 

вновь 

поступивших детей, 

сбор информации о 

семейных 

традициях, 

микроклимате семьи. 

 Социальный 

педагог, 

воспитатели 

групп 

* *        

Анкетирование:  

 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством оказания 

образовательных 

услуг 

 Социальный 

педагог 

   *      

Индивидуальные 

консультации 

«Спрашивайте – 

отвечаем» 

 

 Специалисты 

Воспитатели 

групп 

* * * * * * * * * 

Организация 

субботника  

 

Привлечение 

родителей к созданию 

снежных 

построек на участках 

«Зимние фантазии» 

 Специалисты 

Воспитатели 

групп 

   *     * 
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задача Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответственный Месяц 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

«Зелёный детский 

сад» 

Информирование 

родителей через 

сайт ДОУ 

Создание   единого 

информационного 

пространства 

ДОУ 

 Заместитель 

заведующего 

* * * * * * * * * 

Организация 

совместных 

выставок 

художественного 

творчества 

По отдельному плану  Сменный 

воспитатель 

 *  *  *  *  

Досуги Организация 

совместной онлайн 

деятельности 

 Музыкальный 

руководитель 

* * * * * * * * * 

3.2. Взаимодействие со социальными партнёрами 

 

Социальный   

партнёр  

Тематика 

 

Ответственный Дата  

СОШ Заключение договора о сотрудничестве; 

Совместные мероприятия. 

Экскурсии в школу, спортзал, библиотеку. 

Круглый стол: «Современные подходы к организации 

преемственности» 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу» 

Социальный педагог, 

воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

По плану 

работы ДОУ 

и СОШ 

ГИБДД, МЧС 

 

Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

По плану работы 

ГИБДД и МЧС 
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Социальный   

партнёр  

Тематика 

 

Ответственный Дата  

Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности 

и о правилах дорожного движения с участием 

сотрудников ГИБДД и пожарной части 

КСК, Школа искусств Участие в концертах и конкурсах 

Участие в спортивных соревнованиях 

Участие в акциях 

Муз. руководитель По плану 

работы 

 

4. КОНТРОЛЬ 

4.1.План-график контроля воспитательно-образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

 
Содержание контроля Срок Ответственный Продукт деятельности, результат 

деятельности 

Контроль за исполнением решений и приказов вышестоящей 

организации 

(оперативный контроль) 

 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Управленческие решения 

Контроль охраны труда, охраны жизни и здоровья детей 

(оперативный контроль) 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Инструкции 

Контроль за состоянием образовательного процесса по разделам 

программы  

(предупредительный контроль) 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Справки, отчеты, служебные записки 

Питание воспитанников в соответствии требованиями СанПиН  

(предупредительный контроль) 

В течение года Старший 

воспитатель 

Справка 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОО в 

соответствии с ФГОС (сезонность) 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего 

Справка, Мониторинг 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы во всех 

возрастных группах 

Текущий контроль 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Справка 

Проверка документации по группам 

(оперативный контроль) 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего 

Мониторинг  
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Содержание контроля Срок Ответственный Продукт деятельности, результат 

деятельности 

Педагогический мониторинг освоения достижений ребенком 

образовательных областей программы 

Сентябрь 

Май 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Протоколы, аналитические справки 

Контроль здоровья детей. Хронометраж физкультурного занятия 

и прогулки 

В течение года Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Протоколы, аналитические справки 

Готовность детей к школьному обучению Октябрь Старший 

воспитатель 

Психолог 

Протоколы, аналитические справки 

Адаптация ребенка в детском саду Октябрь Старший 

воспитатель 

Психолог 

Адаптационные листы аналитические 

справки 

Комплексная оценка актуального состояния образовательного 

процесса в ДОУ, экспертиза качества образовательного процесса 

в ДОУ 

Январь, Май Заместитель 

заведующего 

Проблемно-ориентированный анализ 

качества образовательной услуги 

Мониторинг качества дополнительного образования 

воспитанников ДОУ 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Статистические данные 

Фронтальный контроль: 

«Готовность детей подготовительных группы к школе»  

 . 

апрель Старший 

воспитатель 

Шумейко А.А., 

педагог – 

психолог 

Кондратенко 

А.В 

Программы контроля 

Рабочие материалы 

Информационно-аналитические справки 

 

4.2. Контроль за ведением документации 

 

Проверка документации 

 

Наименование документации сроки ответственные 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  

 

37 
 

Проверка документации 

 

Наименование документации сроки ответственные 

Календарные планы 

План работы специалистов 

сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

октябрь Старший воспитатель 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

ноябрь Старший воспитатель 

Календарные планы 

Планы работы с родителями 

декабрь Старший воспитатель 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

январь Старший воспитатель 

Календарные планы 

План работы специалистов 

февраль Старший воспитатель 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

март Старший воспитатель 

Календарные планы 

План работы специалистов 

апрель Старший воспитатель 

Календарные планы 

Диагностические карты нормативного развития 

Протоколы родительских собраний 

май Старший воспитатель 

 

4.3.Мероприятия по санитарному содержанию территории, помещений, и оборудования 

 
 

№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность Ответственные за 

контроль 

Исполнитель Оформление 

результатов 

контроля 
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№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность Ответственные за 

контроль 

Исполнитель Оформление 

результатов 

контроля 

1.  Мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия 

выбора размеров, 

антропометрическим 

данным детей и нормам 

СанПиН.  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

П.6.5.-6.6. 

1 раз в квартал Зам.зав.по ВОР 

Руководитель 

Центра здоровья 

Мед. работник   

Воспитатели Карта проверки 

 Проверка 

рассаживания детей с 

учетом состояния 

здоровья, зрения слуха 

детей и расположения 

предметов мебели и 

оборудования 

Методические 

указания 

по организации 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

нарушениями 

зрения 14 мая 

1984 г. N 3029-84 

 

1 раз в квартал Зам.зав. по ВОР 

Руководитель 

Центра здоровья 

Мед. работник   

Воспитатели  Карта проверки 

2.  Температурный, 

воздушный режим  

помещений 

Оценка уровня 

соблюдения 

температурного режима 

требованиям СанПиН.  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

П.8.9 

1 раз в месяц  Специалист по ОТ  

 

Младшие 

воспитатели 

Карта проверки 

Контроль регулярности 

и соблюдения правил 

проветривания 

групповых и иных 

помещений ДОУ.  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

П.8.5.-8.6. 

1 раз в квартал Специалист по ОТ  

Мед. работник   

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, муз 

руководители, 

физрук 

Карта проверки 

3.  Санитарное 

 содержание 

помещений  

ДОУ 

Проверка качества и 

своевременности 

 уборки помещений, 

соблюдения режима 

дезинфекции, 

использования средств 

индивидуальной 

защиты, соблюдение 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

раздел 17. 

 

Визуально 

ежедневно, 1 

раз в месяц с 

записью в 

карте 

Мед. работник   

Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по ОТ 

Младшие 

воспитатели, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

кухонный рабочий. 

Карта контроля № 6, 

№ 9, № 10 

заполняется 1 раз в 

квартал и по мере 

выявления замечаний 
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№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность Ответственные за 

контроль 

Исполнитель Оформление 

результатов 

контроля 

правил   личной 

гигиены (визуально)  

 

4.4. Мероприятия по организации режима дня дошкольников: 

 
№  Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность  Ответственные за 

контроль 

Исполнители  Оформление 

результатов 

контроля 

1.  Выполнение 

режимных  

моментов  

Контроль за выполнением 

режимных моментов в 

соответствии с 

требованиями 

программы, возраста, 

сезона. 

Подготовка педагогов 

 к работе текущего дня. 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 иРаздел 11 

 

Методические 

рекомендации 

"Гигиеническое 

воспитание детей в 

дошкольных 

учреждениях"12.11

.1975 N 1366-75 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель  

Мед. работник 

Воспитатели  Карта контроля 

2.  Прогулка в  

группах разного 

возраста 

Контроль за организацией 

и проведением прогулки 

по возрастным группам  

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Раздел 11 

1 раз в месяц Мед. работник 

Руководитель Цз 

Воспитатели  Карта контроля 

3.  Соблюдение норм 

учебной нагрузки 

Контроль за 

соответствием норм 

учебной нагрузки на 

ребенка  

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Раздел 11 

1 раз в квартал Зам. по ВОР  

Мед. работник 

Педагогические 

работники 

Карта контроля 

 

4.5. Мероприятия по организации физического воспитания дошкольников: 
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№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность 
Ответственные за 

контроль 
Исполнители 

 

1.  
Физкультурные 

занятия  

Медико-

педагогический 

контроль за 

соблюдением 

организации и 

методики проведения 

 

 

Методические 

рекомендации 29 

октября 1984 г. N 

11-14/26-6 

Методические 

рекомендации 

23.12.1982 N 08-

14/12 

1 раз в год 

Старший воспитатель 

Мед. Работник 

Руководитель Цз 

Воспитатели, 

физической 

культуре 

 

Карта контроля 

Оценка соответствия 

выбора одежды 

воспитанников для 

занятий по 

физическому 

развитию  

Методические 

рекомендации 

29.10.1984 г. N 11-

14/26-6 

1 раз в квартал Старший воспитатель 

Мед. работник  

  

Воспитатели, 

родители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Карта контроля 

2.  

Оздоровление 

часто болеющих 

детей 

Оценка 

эффективности 

оздоровления детей 

Методические 

указания 

30.12.1983 г. N 11-

14/27-6  

1 раз в год 
Руководитель ЦЗ 

Мед. работник 
Воспитатели 

Мониторинг 

3.  
Двигательный 

режим группы 

Оценка 

двигательного 

режима 

Методические 

рекомендации 

«Медико-

педагогический 

контроль за 

физическим 

воспитанием 

детей 

дошкольного 

возраста» от 

15.121982 г. 

два раза в год – 

перед началом 

нового 

учебного года 

и летнего 

оздоровительн

ого периода) 

Руководитель ЦЗ 

Мед. работник 
Воспитатели  

Карта оценки 

4.  
Система 

закаливания  

Контроль за 

системой 

оздоровительно- 

закаливающих 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

п.12.6 

Методические 

1 раз в месяц 
Мед. работник, 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Карта контроля 
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№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность 
Ответственные за 

контроль 
Исполнители 

 

процедур в группах 

ДОУ 

рекомендации 

по закаливанию 

детей в 

дошкольных 

учреждениях от 

16.06. 1980 г. N 

11-49/6-29 

 

 

 

4.6. Организация гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий: 

 

№ Вопросы контроля Содержание Основание  Периодичность 
Ответственные за 

контроль 
Исполнители  

Оформление 

результатов 

контроля 

1.  

1.  

Анализ 

заболеваемости  

детей 

Заполнение таблицы 

данных по заболева-

емости 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

п.18.1. 

По эпид. 

показаниям 

Заведующий 

 
Мед. работник 

Отчет по 

заболеваемости 

2.  

Проведение 

профилактических 

прививок 

Дети 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

п.18.1. 

1 раз в месяц 
Заведующий 

 
Мед. работник 

Отчет по 

прививкам 

Персонал дошкольной 

группы прививается в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок, а также по 

эпидемиологическим 

показаниям 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

п.5.1. 

 

от 21.03.2014 г. N 

125н 

 

от 17.09.98 №157-ФЗ 

 

от 15.07.1999 № 825 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Специалист по ОТ Работники 

Мониторинг по 

прививкам по  

эпидпоказания

м  

 

Личная 

медицинская 

книжка 
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4.7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля 

№ Фактор / месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответственный 

1. 
Отчет о выполнении программы производственного контроля 

– 1 раз в квартал 
  ●   ●   ●   ● 

Ответственные 

должностные лица 

8. 
Отчет по контролю за организацией физического воспитания 

– 2 раза в год 
    ●     ●   

Заместитель 

заведующего ВОР 

9. 
Отчет по контролю за организацией оздоровительных и 

профилактических мероприятий – 1 в год 
  ●   ●   ●   ● 

Руководитель Центра 

здоровья 

10. 
Отчет по соответствию типоразмера мебели росту ребенка – 2 

раза в год 
 ●        ●   

Заместитель 

заведующего ВОР 

11. 
Отчет по контролю за соблюдением температурного режима в 

групповых помещениях, музыкально-физкультурном зале 
 ●   ●   ●   ●  

Специалист по охране 

труда 

12. 
Отчет по контролю за соблюдением режима проветривания в 

групповых помещениях, музыкально-физкультурном зале 
●  ●  ●  ●  ●  ●  

Специалист по охране 

труда 

13. 
Отчет по контролю за соблюдением требований к режиму дня 

и учебным занятиям 
 ●  ●  ●   ●  ●  Старший воспитатель 

 

 

 

 
 

4.8. Циклограмма проведения оперативного контроля на 2020–2021 учебный год 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 
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№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Соблюдение режима дня +  +    +   

4 Соблюдение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения       +    

7 Организация режимного момента «Умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур         + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени       +   

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня         + 

11 Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности   +      +  

12 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + 

13 Планирование и организация итоговых мероприятий   +     +  

14 Формирование предметно-пространственной среды, в соответствии с ФГОС ДО.   +        

15 Адаптация детей младшего возраста. Ведение документации по адаптации.   +       

16 Документация по индивидуальному развитию воспитанников    +      

17 Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом работы)     +     

18 

Планы работы с родителями. Проведение мероприятий, способствующих активизации 

взаимодействия с законными представителями воспитанников (подготовка и проведение 

открытых занятий, мастер-классов, семинаров и т.п. мероприятий, проведения родительских 

собраний в группах детского сада) 

 +     +   

19 Соблюдение учебной нагрузки      +    

20 Организация мероприятий с социальными партнерами      +    

23 
Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. Проведение закаливающих мероприятий 
+ + + + + + + + + 

24 Работа с родителями   +       

25 Проведение массовых мероприятий    +      

26  Организация среды при обучении детей         +  

27 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

28 Проведение родительских собраний +   +     + 

ИТОГО: 7 8 8 8 7 8 8 8 7 
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4.9. График посещения    ООД  

 

Ф.И.О.  

 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Алешина Е.П.  ВЗ 

Яшина О.А. 

 А 

Шалаева М.В. 

 РМО Итог. ООД  

Банщикова Е.В. 

 

РМО  А 

Усольцева О.А. 

 Вз 

Алешина Е.П. 

  Итог. ООД 

Бердникова Е.А. 

 

 РМО ВЗ 

Банщикова Е.В. 

 А 

Усольцева О.А 

 Итог. ООД  

Богданова Т.В.  РМО  А 

Шумейко А.А. 

  Итог. ООД  

Бояркина Л.К. РМО  Вз 

Богданова Т.В. 

 А 

Шумейко А. А. 

  Итог. 

ООД 

Дасаева Р.К.  РМО  ВЗ 

Бердникова 

Е.А. 

 А 

Шумейко АА. 

Итог. 

ООД 
 

Ефимова О.М  РМО А 

Шалаева М.В. 

 ВЗ 

Завезён И.А. 

  Итог. 

ООД 

Завезён И.А. А 

Шалаева М.В. 

  ВЗ 

Копейкина М.Н 

  Итог. ООД  

Игнатова В.Г.    А 

Шумейко А. А. 

 РМО  Итог. 

ООД 

Кондратенко 

А.В. 

   РМО А 

Шумейко А. А. 

 Итог. ООД  

Копейкина М.Н А 

Усольцева О.А. 

 РМО   ВЗ 

Игнатова 

В.Г. 

 Итог. 

ООД 
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Ф.И.О.  

 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Коротаева В.Г.  РМО А 

Шумейко А. А. 

 ВЗ 

Бояркина Л.К. 

 Итог. ООД  

Новикова Я.Е. 

 

 А 

Шалаева М.В. 

 ВЗ 

Рязанцева М.И. 

 РМО  Итог. ООД 

Осикова В.М  РМО  ВЗ 

Дасаева Р.К. 

А 

Усольцева О.А. 

 Итог. ООД  

Ошхарели О.Н. 

 

 А 

Усольцева О.А. 

 ВЗ 

Коротаева В.Г. 

 РМО  Итог. ООД 

Парахина Г.А.   ВЗ 

Чиркова Е.Н. 

 А 

Шалаева М.В. 

 Итог. ООД  

Петрова И.Л. РМО  А 

Шумейко А. А. 

  ВЗ 

Копейкина 

МН 

 Итог. 

ООД 

Позолотина О.А А 

Шалаева М.В. 

 ВЗ 

Осикова В.И 

 РМО  Итог. ООД  

Постовалова 

М.В. 

 ВЗ 

Петрова И.Л. 

 А 

Шумейко А. А. 

 РМО  Итог. ООД 

Процун О.В. 

 

 РМО ВЗ 

Позолотина ОА. 

 А 

Шумейко А. А 

 Итог. ООД  

Рязанцева М.И.  РМО  ВЗ 

Новикова Я.Е  

А 

Усольцева О.А. 

  Итог. 

ООД 

Рязанцева Т.П. 

 

 ВЗ 

Русских О.Г. 

 А 

Шалаева М.В. 
РМО  Итог. ООД  

Русских О.Г.   А 

Шалаева М.В. 

 ВЗ 

Процун О.В. 
РМО  Итог. 

ООД 

Сидорова Е.Н. 

 

 А 

Усольцева О.А. 
ВЗ 

Завизен И.А. 
РМО   Итог. 

ООД 

 

Табатадзе Т.А.  А 

Шалаева М.В 

 ВЗ 

Бердникова Е.А 
РМО   Итог. 

ООД 

Тимербаева Ф.С.  А 

Шумейко А. А. 

 РМО ВЗ 

Табатадзе ТА 

 Итог. ООД  

Усольцева О.П.    А 

Шумейко А. А. 

 ВЗ Ошхарели 

ОН 

 Итог. 

ООД 
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Ф.И.О.  

 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Хмелев В.В. 

 

ВЗ 

Тимербаева Ф.С. 

А 

Шумейко А. А. 

   РМО Итог. 

ООД 

 

Чайникова О.В.   А 

Шалаева М.В. 

 ВЗ 

Хмелев В.В. 

  Итог. ООД 

Чиркова Е.Н. 

 

  А 

Шумейко А. А. 

 РМО ВЗ 

Алешина Е.П 

Итог. ООД  

Шорникова Н.Е.  А 

Шалаева М.В. 

 РМО    Итог. 

ООД 

Яшина О.А.  А 

Шумейко А. А. 

 РМО   Итог. ООД  

 

А – администрация, РМО—руководитель МО 

 

 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Материально-техническое оснащение/Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

 

 

Содержание 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 

Материально-техническое оснащение 

1.Обеспечение ДОУ: 

- продуктами питания 

-чистящими и моющими средствами 

- канцелярскими товарами 

2.Очистка территории от снега, снятие сосулек 

3.Подготовка торфа и песка к летнему 

оздоровительному периоду 

В течении года 

Зима-весна 

Май 

Май-июнь 

Заместитель заведующего по АХД 
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4.Посадка травы и разбивка цветника 

Работа по благоустройству территории Сентябрь Зам. зав. по АХР 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах д\с 

Сентябрь Зам. зав. по АХР 

Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений декабрь Заведующий, воспитатели, специалисты 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

декабрь Заведующий, отдел кадров 

Работа по составлению новых локальных актов декабрь Заведующий, зам заведующего 

 Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Обучение и проверка знаний пожарно-технического 

минимума 

 

2 нед. Октябрь 

 

Зам. зав. по АХР 

Специалист по ОТ  

Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда 

 

3 нед. Октябрь-ноябрь 

 

Специалист по ОТ  

Зам. зав. по АХР 

 

День Охраны труда 

 

2 нед. Сентябрь, декабрь, март 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Учебные занятия по отработке плана эвакуации из 

здания ДОУ 

 

3 нед. 

Сентябрь, декабрь – 

Март, июнь 

 

Специалист по ОТ  

Зам. зав. по АХР 

 

Инструктаж по ОТ 

 

4 нед Январь, август 

 

Зам. зав. по АХР 

Инструктаж по пожарной безопасности  4 нед

 Январь, август 

Зам. зав. по АХР 

 

Инструктаж по электробезопасности 

 

1 нед. Сентябрь, март 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Инструктаж по антитеррористической безопасности 

 

3 нед. 

Декабрь. 

Апрель, июль 

Зам. зав. по АХР 
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5.2. План оснащения методического кабинета 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Оформление выставки в методическом 

кабинете «ФГОС ДО», 

ежемесячное пополнение 

 

В течение года 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Оформление папки - передвижки 

«Готовимся к аттестации»  

 

Сентябрь, декабрь, март Зам.зав. по УВР 

 

Оформление выставки методической 

литературы по теме 

«Речевое развитие дошкольника» 

 

Октябрь (пополнение в течение года) 

 

Ст. воспитатель 

 

Банк педагогических проектов В течение года  

Рейд по проверке санитарного состояния групп Октябрь Заместитель заведующего  

Подготовка к отопительному сезону. Октябрь Заместитель заведующего  

Планирование по оформлению ДОУ к Новому году Ноябрь   Богданова Т.А. 

 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Ноябрь Заместитель заведующего Соколова Г.Ф. 

Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Ноябрь Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

декабрь Комиссия ОТ 

Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ январь Заместитель заведующего Соколова Г.Ф. 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

январь Заместитель заведующего Соколова Г.Ф. 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

январь Заместитель заведующего Соколова Г.Ф. 
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Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

  

Оформление выставки методической 

литературы по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 

 

 

Январь 

 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Методический кейс по сопровождению 

мониторинга качества 

освоения ОП ДО 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Оформление выставки методической 

литературы по теме 

«Легоконструирование в детском саду». 

 

В течении года 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Подбор методических рекомендаций по 

проведению ВОП во 

время летнего – оздоровительного периода. 

 

Май 

 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

   

   

   

   

   

   

   

 

5.3. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021г.г. 

Задачи: учить детей соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливым, внимательным на дорогах. 

Привлечь внимание родителей к проблеме соблюдения ПДД. 
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Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 Работа с педагогами 

Утверждение перспективных планов по 

обучению детей ПДД  

 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Консультирование по запросам педагогов  

 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

 

Обсуждение с коллективом фактов ДТП  

 

 

По мере поступления письма- 

информации 

 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Оформление родительских уголков по ПДД. 

 

Раз в квартал Воспитатели групп 

 

Приобретение методической литературы, и 

иллюстраций по ПДД  

 

В течение года Старший воспитатель 

Зам. зав. по УВР 

Участие в конкурсе «Зелёный огонёк»  Апрель Старший воспитатель 

Работа с детьми 

«Отрабатываем с детьми маршрут «Мой 

путь в детский сад» 

 

сентябрь Воспитатели групп 

 

Беседы, игры, занятия по обучению детей 

ПДД.  

 

В течение года Воспитатели групп 

Мультфильмы по ПДД  

 

1 раз в 6 месяцев Старший воспитатель 

Школа пешехода 

Недели ПДД. 

 

Август, сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май, июнь 

 

Воспитатели групп 

 

Экскурсии к перекрестку  Май Воспитатели групп 
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Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Игры на площадке ДОУ  

 

Сентябрь, октябрь, апрель, май Воспитатели групп 

Встречи с инспектором ГИБДД  

 

Ноябрь, май Старший воспитатель 

Совместные мероприятия со школами По плану работы со школами Старший воспитатель 

Работа с родителями 

Оформление родительских уголков по ПДД.  

 

Раз в квартал Воспитатели групп 

Выступление сотрудника ГИБДД на 

родительском собрании в 

подготовительных к школе группах. 

 

ноябрь Старший воспитатель 

 

Консультация «Как знакомить детей с 

правилами поведения на дороге»  

 

Декабрь  Воспитатели групп 

 Консультация «Осторожно, гололед!» 

Индивидуальные беседы с родителями   

Во время гололеда Воспитатели групп 

Пополнение стенда по ПДД в коридоре ДОУ 1 раз в квартал Старший воспитатель 

Досуги развлечения по ПДД 1 раз в полгода Воспитатели групп 
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5.4. План мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников  

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Создать приказы об обеспечении безопасности участников 

образовательного процесса в ДОУ 

 

Август Заведующий 

Осмотр воспитателями и другими специалистами групп и 

вверенных кабинетов, залов, прогулочных площадок на 

предмет соблюдения правил техники безопасности. 

 

Ежедневно перед началом 

учебно – воспитательного 

процесса 

Воспитатели групп, специалисты 

Проведение инструктажей по организации охраны жизни и 

здоровья детей 

2 раза в год и по 

необходимости 

Специалист по ОТ 

 

Назначение ответственных по ОТ и ТБ на массовые 

мероприятия в ДОУ 

 

По необходимости Заведующий МБДОУ 

 

Планирование и распределение театральных представлений и 

показов, мультфильмов и спектаклей по ОБЖ, ПБ, ПДД 

 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Выставки, стендовая информация 

Стенды «Правила вежливого пешехода»  

 

Раз в квартал Старший воспитатель 

Стенд по пожарной безопасности Раз в квартал Специалист по ОТ 

Работа с детьми 

Проведение инструктажей с детьми по правилам ТБ  Ежемесячно Воспитатели групп 

Планирование и проведение бесед с детьми «Что может 

представлять опасность в группе, на участке» 

 

Ежемесячно Воспитатели групп 

 

Решение проблемных ситуаций «Я один дома», «Опасные Ежемесячно Воспитатели групп 
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Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

предметы», «Осторожно, спички» «Ребёнок на улицах 

поселка» 

 

 

Организация учений по эвакуации детей в случае пожара, 

учебные тревоги. 

 

1 раз в квартал  

 

Специалист по ОТ 

Показ и обсуждение мультфильмов по ПДД, ОБЖ, пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Воспитатели групп 

Школа пешехода-познавательные дни Ежемесячно Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Памятки для родителей: «Предупреждение бытовых травм у 

детей», «Осторожно, клещи!» 

 

Май, июнь Воспитатели групп 

 

 Родительские уголки по обучению детей ПДД  Ежемесячно Воспитатели групп 

Консультации «Предупреждение детского травматизма в 

летний оздоровительный период» 

 

Июнь – август Воспитатели групп 

Работа с коллективом 

Консультация «Организация воспитательно – 

образовательной работы в группах по профилактике детского 

травматизма» 

 

Июнь Зам. зав. по УВР 

 

Обсуждение случаев ДТТ и случаев детского травматизма 

вовремя воспитательно – образовательного процесса. 

 

В течение года Старший воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

период 

май Зам. зав. по УВР 

 

Контроль 

Контроль выполнения «Инструкции об организации охраны 

жизни и здоровья детей в ДОУ» 

Ежемесячно 

 

Специалист по ОТ 
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Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Осуществление страховки детей при выполнении основных 

движений на физкультурных занятиях и в повседневной 

жизни 

Ежемесячно Зам. зав. по УВР 

 

Мед.пед. контроль физкультурных занятий 

 

Май 

 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

 

Организация и проведение прогулок Ежедневно в 

течении года 

 

Создание условий на рабочем месте 

Осмотр групповых помещений и участков по выявлению 

травмоопасных факторов и предметов, нарушения норм ОТ и 

ТБ 

 

В течении года Специалист по ОТ 

 

Подбор оборудования, мебели согласно возраста и роста 

детей  

  

В течение года Зам. зав. по АХР 

Соответствие одежды и обуви детей возрасту и погодным 

условиям 

 

Постоянно Воспитатели групп 

 

Нахождение на рабочем месте вахтёра. Пропуск в здание 

ДОУ посторонних лиц по документам, удостоверяющим 

личность. 

 

Постоянно 

 

Зам. зав. по АХР 

Специалист по ОТ 

 

Деятельность методического или научно-методического совета: 
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 организовать цикл мастер-классов для изучения педагогическим коллективом основ работы в дистанционном режиме, дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной деятельности, знакомства 

с обучающими онлайн-платформами, ресурсами РЭШ, МЭШ; 

 анализировать и выносить на обсуждение методического или научно-методического совета, насколько успешно педагоги используют ДОТ 

и ЭОР; 

 обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью ДОТ и ЭОР. 

Деятельность профессиональных объединений педагогов: 

 включить в повестку заседаний вопросы, которые позволят определить, какие электронные ресурсы можно использовать в рамках 

конкретной предметной области, учебного предмета, тематики. 

 Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы: 

 изучить успешные образовательные практики дистанционного обучения, массового применения обучающих онлайн-платформ, в том числе 

ресурсов РЭШ, МЭШ, на уровне региона, муниципального образования, города, школы; 

 представить опыт школы на уровне региона, города, муниципального образования, а также отдельных педагогов на уровне школы, чтобы 

реализовать программы, в том числе дополнительные, с помощью ДОТ, ЭОР и онлайн-платформ. 

 


