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Информационная справка 

Название образовательного учреждения: МБДОУ «Лебяженский детский сад».  

Учредители: Учреждение находится в ведении Отдела образования 

администрации Краснотуранского района, осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

Адрес учредителя: РФ, 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. 

Краснотуранск, ул. Карла Маркса,1. 

Юридический адрес МБДОУ: РФ, 662653, Красноярский край, 

Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Юности,14. пом 2. 

Телефоны: 8 (39134)71-3-21 

e-mail: gkhalova@yandex.ru 

сайт: http://lebeds.gbu./ 

Дата и год основания МБДОУ – 01.09.1966г. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Режим работы: Пятидневная неделя с 10,5 часовым пребыванием детей (с 7.30 

до 18.00 часов), исключая праздничные и выходные дни. 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок освоения программы – 5 дет. 

Язык обучения – русский. 

Количество мест – 60. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 24Л01  

№0000556, регистрационный номер 7531-л от 30 апреля 2014 со сроком действия 

«бессрочно». 

Заведующий МБДОУ «Лебяженский детский сад» -  Халова Галина 

Сергеевна, образование высшее. 

Заведующий хозяйством – Яговцева Нина Васильевна, образование среднее 

специальное. 

mailto:gkhalova@yandex.ru
http://lebeds.gbu./
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Медсестра – Мартынова Светлана Александровна, образование среднее 

специальное. 

 

В МБДОУ «Лебяженский детский сад» функционирует 4 общеразвивающей 

направленности группы. ДОУ посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре - Селезнева Олеся Васильевна, 

образование среднее специальное. 

Музыкальный руководитель  - Халов Петр Васильевич, образование среднее 

специальное. 

Педагог – психолог – Вышинская Елена Алексеевна, образование высшее. 

 

1. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

Ведущие цели -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Для достижения этих целей коллектив детского сада ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Продолжать сохранять и укреплять психофизическое здоровье ребенка, 

формировать познавательные интересы, нравственно-гражданские и 

патриотические чувства. 

2. Готовить ребенка к систематическому обучению в условиях современных 

технологий обучения, основываясь на принципе природосообразности. 

3. Формировать творческую всесторонне развитую личность через руководства 

игровой деятельностью, как ведущей в жизни дошкольника, развивать 

патриотическое воспитание через знакомство с традициями русского народа. 

4. Вести работу по формированию и развитию творческой инициативы детей 

художественно – эстетической деятельности. 



6 
 

5. Улучшение постановки трудового воспитания дошкольников в детском саду и 

семье, воспитанию у них трудолюбия и уважения к людям труда. 

6. Усиление помощи семье и работа коллектива  по повышению её 

ответственности за воспитание детей, обеспечение согласованности действий 

семьи и детского сада, разработка системы педагогического всеобуча. 

7. Продолжать повышать эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении за счёт: 

 усиления персональной ответственности каждого участника образовательного 

процесса; 

 организации работы по валеологическому просвещению детей и родителей: 

 Правильной организации режима дня детей; 

 Использования нетрадиционных методов оздоровления; 

 Улучшения организации двигательной активности детей  в течение дня. 

8. Продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов через 

«наставничество» - для молодых специалистов, участия в районных 

методических объединениях, самообразовании, оказание методической помощи 

в вопросах воспитания и обучения; создать мотивацию педагогов на участие в 

профессиональных конкурсах и проектах. 

9. Повышать уровень компетентности педагогов, родителей воспитанников по 

правовому воспитанию детей дошкольного возраста. 

10.  Продолжать формировать у детей дошкольного возраста основы безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Продолжать оказывать методическую помощь семьям воспитанников в вопросах 

обучения и воспитания детей. 

12. Создавать предметно-развивающую среду в групповых комнатах. 

1.1 Анализ результатов выполнения образовательной программы 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
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программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада за 2019 – 2020 учебный год выглядят 

следующим образом: 

          Таблица 1. Результаты качества освоения ООП за 2019 -2020 учебный год 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % нормы 

22 

36,7

% 33 

57,5

% 3 5,8% 58 94,2% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 23 41% 28 50% 5 9% 58 91% 

 

1.2 Кадровый состав педагогов 

 

Образовательный процесс в ДОУ «Лебяженский детский сад» 9 педагогов. 

Среди них педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Из педагогов имеют высшее образование – 2 человека, среднее 

профессиональное педагогическое – 7 человек. 
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1.3. Повышение профессионального мастерства, обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Цель: 

Внедрение и использование достижений педагогической науки, развитие 

мировоззрения, профессионализма, личностно- нравственных качеств педагогического 

коллектива. 

Задачи: 

1. Создание условий для постоянного роста профессионального мастерства 

педагогов. 

2. Использовать современные методики, новые технологии. 

3. Приблизить знания педагогических кадров к существующим современным 

требованиям времени. 

Мероприятия: 
1. Повышение деловой квалификации: 

 Самообразование; 

 Участие в семинарах, консультациях, педсоветах; 

 Обучение в учебных заведениях на ФЗО; 

 Посещение методических объединений на уровне района. 

                   Темы самообразования. 

22% высшее 
образование 

78% среднее 
профес-ое 

педагогическое 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО УРОВНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Тема самообразования Ответственный 

1 Развитие речи детей посредством Онищенко О.В. 
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*Участие воспитателей в районных методических объединениях в течение года. 

Повышение знаний помощников воспитателя. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Содержание работы 

младшего воспитателя с 

подгруппой детей во 

время  проведения  

занятий воспитателем 

консультация Октябрь   

2 Особенности 

психического и 

физического развития 

детей дошкольного  

возраста 

консультация Декабрь   

3 Методика проведения 

режимных моментов 

Практикум Февраль   

4 Речь и поведение  

взрослых, как пример для 

подражания 

Семинар Апрель   

 

1.4. Организация и проведение ключевых творческих дел с детьми  

 

Цель: 

приучения их к восприятию 

художественной литературы. 

2 Роль игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья дошкольников 

Селезнева О.В. 

3 Развитие эмоционального мира детей 

через игру, танцевально-двигательную 

технику и театрализацию 

Ковач М.Н. 

4 Формирование устной речи 

дошкольников средствами  современных 

образовательных технологий 

Марьясова О.А. 

5 Методы и средства развития детской 

инициативы 

Вышинская  Е.А. 

6 Дидактическая игра, как средство 

формирования элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Абалакова О.Ю. 

7 Личностно-ориентированный подход в 

воспитании  дошкольников 

Заборовская М.Н. 
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Дать возможность ребенку реализовать свою индивидуальность; научить видеть 

и чувствовать красоту окружающего его мира; воспитывать чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе.                                                                                                                                                                                                                          

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческих способностей детей       через 

проведение праздников, развлечений, досугов с непосредственным   участием 

самих детей.  

2. Воспитывать культуру поведения, общения с детьми и взрослыми. 

3. Развивать индивидуальные способности ребенка. 

Культурно – массовая работа сдетьми 

 
1) Физкультурные досуги, спортивные праздники 

Месяц /сроки Мероприятие Возрастная группа 

сентябрь Мы растём -  здоровыми!            II младшая, 

средняя, старшая 

группа 

Октябрь День здоровья            II младшая 

Ноябрь Спорт –  это сила! Средняя, старшая,  

подготовительная 

Декабрь Мы мороза не боимся! II младшая, средняя, 

старшая группа 

Январь Зимняя олимпиада Старшая группа, 

Подготовительная к 

школе группа 

Февраль 23 февраля – день защитника Отечества Все группы 

Март Солнышко встречай Младшая, средняя, 

старшая 

подготовительная к 

школе группы 

Апрель Будущие космонавты старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Май В здоровом теле здоровый дух Младшая, средняя, 

старшая группы 

2) Культурно-массовые мероприятия 

Сентябрь  

Мы снова вместе! 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Октябрь Золотая осень Средняя 

Что у осени в корзинке старшая,  
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Осень в картинках Подготовительная к 

школе группа 

Праздник «Осень» I, II младшая группа 

Ноябрь Праздник Мамочки моей Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Декабрь Новогодний утренник Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

 «К нам пришел Новый год!» I ,II Младшая   

Январь Вечер загадок «Угадай сказку» Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

 Викторина: «Мой любимый сказочный 

герой» 

Средняя группа 

 Праздник «Зимушка - зима»  I, II младшая 

Февраль  День защитника Отечества Все группы 

Март Милая мама моя! Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

 Праздник «Вот какая мама» Средняя 

 «Мамочка моя  милая самая красивая» II Младшая 

 Фольклорный праздник «Масленица» II младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

Апрель День смеха 

 

   

Старшая - 

подготовительная,   

средняя    

22 апреля - День земли Старшая - 

подготовительная, 

средняя 

Май День победы 

 

 

Старшая - 

подготовительная, 

средняя 

Приглашаем в театр Старшая группа 

«Здравствуй! Лето» 

 

I, II младшая 

 

 Выпускной бал «До свиданья детский сад, 

здравствуй школа!» 

 Подготовительная к 

школе группа 

Июнь 

 

День защиты детей Средняя, старшая. 

подготовительная,       

 

Июль 

День Нептуна 

       
II, средняя ,старшая, 

подготовительная,  
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Август      22 Августа - День Российского 

флага     

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

 

 
Конкурсы, выставки  

 

Мероприятия                                    Ответственный Сроки 

Фото коллаж «Как я провел лето» 

Фотовыставка «Мой самый лучший 

детский сад» 

              Педагоги Сентябрь 

Выставка рисунков и декоративно – 

прикладного творчества «Краски 

осени» 

Педагоги Октябрь 

Творческий конкурс, посвящённый 

дню матери «Мама, сколько в этом 

слове…» 

Педагоги Ноябрь 

Выставка поделок   

«Мастерская Дед Мороза» 

Педагоги Декабрь 

Фотовыставка «Мы с папой - 

лучшие друзья» к 23 февраля 

Педагоги Февраль 

Фотовыставка   

«Мы с мамой так похожи» 

Педагоги Март 

Выставка коллективных детских 

работ, посвященных Дню Победы 

Педагоги Май 

Фотовыставка «Улыбки детей» Педагоги Июнь 

 

 * Участие в муниципальных и всероссийских конкурсах в течение года. 

            1.5.  Работа детского сада в микросоциуме 

   

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Лебяженский 

детский сад  

АО п/з 

«Краснотуранский» 

Библиотека 

Лебяженский Дом 

Культуры 

Школа 
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ШКОЛА 

Цель:       

Осуществление преемственности в подготовке ребенка к   обучению в    школе в 

современных условиях. 

Задачи:  

1. Формировать психофизическую готовность ребенка для успешного 

обучения в школе. 

2. Развивать коммуникативные навыки (нормы поведения, общения...)  

 

План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и 

школы 

Месяц Для воспитателей Для родителей 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к школе». 

2-я беседа «Физическая готовность к 

обучению в школе». 

Диагностирование 

детей подготовительной группы  

Папка-передвижка  

«Здоровье дошкольника». 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное консультирование  

 

Октябрь 3-я беседа «Умственная готовность 

детей к обучению в школе».  

Тестирование. 

4-я беседа 

«Мотивационная готовность детей 

к обучению в школе». 

Консультация «Как провести 

диагностику готовности ребенка к  

обучению в школе» 

  

Ноябрь 5-я беседа «Об эмоционально-

волевой готовности детей 

к обучению в школе». 

Устный диктант для воспитателей 

«Мои воспитанники, 

их индивидуальные особенности». 

6-я беседа «Готовность  

детей к расширению сферы  

общения» 

Диктант для родителей «Мой  

ребенок, его индивидуальные  

особенности» 

Декабрь Подготовка материала  Опрос родителей: темы 
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«Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших  

дошкольников» 

необходимых консультаций,  

формулировка вопросов, 

на которые они хотели бы 

получить ответы 

Январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих школьников за I 

полугодие». 

Советы по оформлению папки-

передвижки 

Папка-передвижка «Готовность  

ребенка к школе» 

Февраль Круглый стол по результатам  

диагностирования детей  

 

Подбор диагностических  

методик «Оцените готовность 

вашего ребенка к школе» 

Март Совместная подготовка 

и проведение праздников,  

досугов, посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка  

«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Апрель Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших  

дошкольников 

Опрос родителей о необходимости  

консультаций по определенным  

темам: «Вы спрашиваете – мы  

отвечаем» 

Май Подготовка и проведение совместно 

с родителями выпускного праздника 

«До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, школа!» 

Консультация учителя начальной  

школы «Будущие школьники» 

  

 

 СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
 

Мероприятия                                    Ответственный Сроки 

Посещение сельской  библиотеки 

(старшая, подготовительная группа) 

Вышинская Е.А. 

Ковач М.Н. 

В течение года 

Экскурсия в среднюю школу 

(подготовительная группа) 

Ковач М.Н. В течение года 

 

Экскурсия к памятнику победы 

(старшая, подготовительная группа) 

Вышинская Е.А. 

Ковач М.Н. 

В течение года 

 

Принятие участия в жизни села  Селезнева О.В. 

Онищенко О.В. 

Ковач М.Н. 

Вышинская Е.А. 

Марьясова О.А. 

Абалакова О.Ю. 

Халов П.В. 

В течение года 
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Заборовская М.Н. 

 

1.5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель: 

Пропагандировать знания  и опыт по воспитанию детей в семье и коллективе. 

Задачи:      

1. Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение                             

семьи в образовательный процесс. 

2. Создание условия взаимопонимания педагогов и семьи в вопросах воспитания 

и развития детей дошкольного возраста 

3. Оказание консультативной помощи родителям по интересующим их вопросам 

воспитания, развития ребенка. 

4. Формирование здорового образа жизни в семье. 

Формы работы с родителями 

1. Общие, групповые родительские собрания. 

2. Педагогические консультации и беседы. 

3. Совместное проведение занятий, досугов. 

4. Участие родителей в методических мероприятиях: изготовление костюмов к 

праздникам, организация видеосъемок. 

5. Дни открытых дверей. 

ТЕМЫ ОБЩИХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

№ 

п/п 

Общие родительские собрания Сроки проведения Ответственные 

1. 1. Познай себя как родителя.  

2. «Права ребенка, проблемы их 

соблюдения и защиты» 

Сентябрь  Заведующая д/ с 

2.  1. Развитие личности дошкольника. 

Здоровый ребенок. 

( отчет за полугодие) 

а) Оздоровление: 

 Вес, рост 

 Заболеваемость 

 Закаливание 

 Правильное питание  

Январь    

 

 

Медсестра 
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 Гигиена 

б) Образовательная часть: 

 Анализ в соответствии 

ФГОСТ 

в) Развитие физических 

способностей: 

 Группы здоровья 

 Проблемы развития 

физических способностей 

 

Воспитатели  

 

 

 

3. Круглый стол «Мои проблемы 

общения» 

 Вопрос – ответ  

 Когда ребенок сводит с ума 

 Агрессия в жизни человека  

Апрель  Педагогический 

коллектив 

4. Наши успехи 

 Детский сад глазами 

родителей. 

 О летней оздоровительной 

работе. 

Май  Заведующая, 

воспитатели, 

родительский 

комитет 

                              

Темы групповых родительских собраний 

 
Месяц Тема родительского собрания Группа Ответственный 

Октябрь 1. Задачи воспитания и 

обучения на новый учебный 

год. 

I - II младшая 

группы 

Марьясова О.А. 

 

2.Особенности 

психофизического развития 

детей 5-го года жизни. 

 

Средняя группа 

 

Онищенко О.В. 

3.Особености 

психофизического развития 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Старшая группа Вышинская Е.А. 

4.Как родители могут помочь 

своим детям подготовиться к 

школе. 

Подготовительная 

к школе группа 

Ковач М.Н. 

Декабрь 1. Экологическое 

воспитание детей в ДОУ. 

I - II младшая 

группы 

Марьясова О.А. 

2. Роль семьи в речевом 

развитии ребенка 4 – 5 

лет. 

Средняя группа 

 

Онищенко О.В. 

 

3. Организация 

физкультурно – 

оздоровительной работы в 

Старшая группа Селезнева О.В. 
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ДОУ. 

4. Советы психолога 

родителям будущих 

первоклассников. 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Ковач М.Н. 

Вышинская Е.А. 

Март 

 

 

 

 

1.Развиваем трудолюбие с 

раннего детства. 

 

I - II младшая 

группы 

Марьясова О.А. 

 

2. Чтоб ребенок был здоров. Средняя группа  Онищенко О.В. 

3. Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка 

Старшая группа Селезнева О.В. 

4. Психофизические 

особенности развития детей 6 – 

7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

Ковач М.Н. 

Май 1.Скоро лето. I - II младшая 

группы 

Марьясова О.А. 

2. Вот и стали мы на год 

взрослей. 

Средняя группа 

 

Онищенко О.В. 

 3.Подведение итогов за год Старшая группа Вышинская Е.А. 

4. Мы все такие разные. Подготовительная 

к школе группа 

Ковач М.Н. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

Цель: 

 Показать профессиональное мастерство педагогов. Стимулировать их 

творчество, желание быть наставниками. 

Задачи:   

1. Создание условий для выявления творческих способностей педагогов. 

2. Обобщение, изучение и распространение опыта педагогов. 

3. Обучение молодых педагогов через взаимопомощь. 

 

Дата  Мероприятие группа Ответственный 

октябрь Театрализация «Федорино горе» 

(кружковая работа). 

Подготовительная 

к школе группа 

Ковач М.Н. 

  Заборовская 

М.Н. 

«Овощи фрукты» (кружковая 

работа). 

Средняя группа Онищенко О.В. 

Ноябрь Знакомство с конусным настольным 

театром. Инсценировка сказки «Три 

поросёнка» (кружковая работа) 

Старшая группа Вышинская Е.А 
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«Птицы зимой» (кружковая работа). Подготовительная 

к школе группа 

Абалакова О.Ю. 

Звуковая культура речи «звук и». II младшая группы Марьясова О.А. 

Январь «Путешествие в зимний лес» 

 

Средняя группа Селезнева О.В. 

Февраль «Путешествие по русским народным 

сказкам» (развитие речи). 

Подготовительная 

к школе группа 

Ковач М.Н. 

  Заборовская 

М.Н. 

Март Сказка «Три поросенка»  

(развитие речи). 

Средняя группа Онищенко О.В. 

«Весна красна» (Развитие речи). Подготовительная 

к школе группа 

Абалакова О.Ю. 

Апрель «Поход в зоопарк» Подготовительная 

к школе группа 

Селезнева О.В. 

«Одеваемся гулять» (кружковая 

работа). 

II младшая группы Марьясова О.А. 

8 мая 

2021г. 

Речевое развитие детей 5-6 лет 

«Этот день Победы» - стихи о ВОВ 

Старшая Вышинская 

Е.А., 

 
1.6 ПЕДСОВЕТЫ 

 
Месяц Мероприятие Ответственные 

август-

сентябрь  

Педсовет № 1: «Установочный» 

Тема: «Перспективы работы на новый 2020-2021 

учебный год» 

Цель: Рассмотрение и утверждение основных 

нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в МБДОУ 

«Лебяженский детский сад» 

1.Задачи работы коллектива на новый 2020-2021 

учебный год (утверждение годового плана). 

2. Рассмотрение и принятие перечня программ и 

технологий, используемых в работе детского сада. 

3. Рассмотрение и принятие учебного плана и 

расписания занятий на 2020-2021 учебный год. 

4. Разное. 

5. Решение педсовета. 

Воспитатели, 

Заведующая  

Халова Г. С. 

 

 

Декабрь Педагогический совет № 2 

Тема: «Предметно-развивающая среда» 

1. Презентация центров (зон) в групповых. 

2. Профориентация в детском саду. Сюжетно-

ролевые игры.  

3. Разное. 

 

 

Ковач М.Н. 

Онищенко О.В. 
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4. Решение педсовета. 

Март 1. Педсовет № 3 

Тема: «Финансовая грамотность» 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2. Презентация проекта по финансовой 

грамотности. 

3. Разное. 

4. Решение педсовета.  

 

 

 

 

Вышинская Е.А. 

Заборовская М.Н. 

 

Май  Педсовет № 4 «Итоговый  «Результаты и 

эффективность работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 учебный год»» 

1.Проведение мониторинга освоения  детьми 

«Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой (по каждой возрастной группе).  

2. Отчет воспитателей о теме самообразования 

(презентации). 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2020-2021 учебный год. (презентация) 

4.Планирование летней оздоровительной работы. 

5. Отчет педагога – психолога о работе. 

6. Решение педагогического совета. 

Заведующая 

МБДОУ 

Халова Г. С. 

Воспитатели, 

педагог-психолог. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Содержание работы 

младшего воспитателя с 

подгруппой детей во 

время  проведения  

занятий воспитателем 

консультация Октябрь   

2 Особенности 

психического и 

физического развития 

детей дошкольного  

возраста 

консультация Декабрь   

3 Методика проведения 

режимных моментов 

Практикум Февраль   

4 Речь и поведение  

взрослых, как пример для 

подражания 

Семинар Апрель   
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Совещания при заведующей детским садом 

 
№ 

п/п 

Тема совещания Сроки 

1 Комплектование групп детского сада. Готовность к 

новому учебному году 

Август 

2 Организация питания в детском саду. Сентябрь 

3 Готовность к отопительному сезону. Октябрь 

4 Оборудование и оснащение помещений детского 

сада 

Ноябрь 

5 Организация работы с детьми и сотрудниками по 

ОБЖ и ПБ 

Ноябрь 

6 Анализ работы с родителями за год Апрель 

7 Готовность детей подготовительной к школе 

группе к школе. 

Май 

8 Организация работы по  подготовке здания 

детского сада  к новому учебному году 

Июнь-август 

 

1.7.  КОНТРОЛЬ 

 
Мероприятия                                    Ответственный Сроки 

Тематический  

Организация проведения прогулки 

во всех возрастных группах 

(младшая группа в зависимости от 

погодных условий) 

Старшая медсестра 

Мартынова С. А. 

 

 

В течение года 

 

Организация безопасных условий 

для нахождения ребенка в детском 

саду в течение дня. Профилактика 

детского травматизма в ДОУ. 

Организация специальных занятий с 

дошкольниками по безопасности. 

 

Заведующая МБДОУ 

Халова Г. С. 

Завхоз Яговцева Н. В. 

Все педагоги 

 

 

 

Постоянно 

2) Фронтальный 

Организация воспитательно-

образовательной работы в средней 

группе 

Заведующая МБДОУ 

Халова Г. С. 

 

3) Оперативный  

Состояние помещений по ТБ и ПБ Заведующая МБДОУ 

Халова Г. С. 

Завхоз Яговцева Н. В. 

 

1 раз в квартал 

Проведение оздоровительно-

профилактических мероприятий в 

группах 

 

Старшая медсестра 

Мартынова С. А. 

 

Ежеквартально  
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Анализ воспитательно-

образовательной работы в группах 

(проверка планов, журнала 

посещаемости и др. документации) 

Заведующая МБДОУ 

Халова Г. С. 

 

 

Ежеквартально 

Содержание информационных 

стендов для родителей 

Заведующая МКДОУ 

Халова Г. С. 

 

Ежеквартально 

(первый месяц 

каждого квартала) 

4) Мониторинговый  

Анализ заболеваемости в ДОУ Старшая медсестра 

Мартынова С. А. Педагоги  

Октябрь  

Январь Апрель  

Мониторинг  развития детей по 

разделам программы  

 

Педагоги 

Октябрь  

Май  

5) Персональный  

Подготовка к занятиям. Самоанализ 

занятий. 

Взаимопроверки 

 

Постоянно  

 

 

1.8. Развитие материальной базы для обеспечения образовательных направлений 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия сроки Ответственные 

1 Продолжить оснащение методического 

кабинета пособиями для ведения 

образовательного процесса детей  

- для успешного решения задач по 

творческому рассказыванию (наборы 

сюжетных картин; красивые хорошо 

выполненные наборы демонстрационных 

картин и репродукций) 

- для решения задач по ознакомлению 

дошкольников с природой.  

В течении 

года 

Пед. Коллектив 

Заведующая 

Завхоз 

 

2 Оборудовать игротеку    собрав имеющийся в 

д/с материал  ТСО (телевизор, ноутбук ) 

развивающие дидактические игры; 

 конструкторы;  

библиотека из журналов по дошкольному 

воспитанию (подписка прошедших лет);  

подписка на журналы:  

1. дошкольное воспитание, 

 2. ребенок в детском саду,  

3. музыкальный руководитель,  

4. управление ДОУ  

В течении 

года 

Заведующая д/ с 

Завхоз 

 

3 Оформить галерею детского творчества В течении 

года 

 

Воспитатели  
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2. МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА 
 

Мероприятия                                    Ответственный Сроки 

Провести прием вновь 

поступающих детей. 

Заведующая ДОУ 

Старшая медсестра 

Август  

Сентябрь  

Провести анализ 

заболеваемости по саду 

Старшая медсестра 

 

1 раз в квартал 

Лечебно - профилактическая работа 

Осуществлять контроль за 

проведением закаливания 

во всех возрастных группах. 

Старшая медсестра  1 раз в неделю 

Осуществлять контроль за 

физическим воспитанием 

детей. 

Старшая медсестра 1 раз в неделю 

Осуществлять проведение 

прививочных работ, 

запланированных на год, с 

ежемесячным оформлением 

их медотводов 

Старшая медсестра  

Врач ФАПа 

Каждый месяц 

Противоэпидемическая работа 

Вести учет всех случаев 

инфекционных 

заболеваний. Проводить 

изоляцию и учёт всех 

инфекционных больных 

Старшая медсестра  В течение года 

Оказывать доврачебную 

помощь заболевшим в д/с 

детям. 

Старшая медсестра  Постоянно 

Проводить 

противоэпидемические 

мероприятия при 

возникновении 

инфекционных заболеваний 

Старшая медсестра  В течение года 

Проводить работу по 

профилактике острых 

желудочно-кишечных 

заболеваний:  

а) «Д» наблюдение за 

реконвалисцентами;  

б) организовать 

обследование контактных;  

в) контроль за личной 

гигиеной детей и 

персонала 

Старшая медсестра  В течение года 

Своевременно проводить 

профилактические 

Старшая медсестра  Постоянно 
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прививки с 

предварительным осмот-

ром и беседы с родителями. 

Организационная работа по питанию 

Осмотр персонала кухни на 

гнойничковые-заболевания 

с отметкой в журнале 

Старшая медсестра  Постоянно 

Контроль за наличием 

суточных проб на кухне 

Старшая медсестра  Постоянно 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока и 

кладовых. 

Старшая медсестра  Постоянно 

Контроль за хранением 

продуктов. 

Старшая медсестра  

 

Постоянно 

Проводить бракераж 

готовой пищи с офор-

млением в журнале 

Старшая медсестра 

Заведующая ДОУ 

 

Постоянно 

Проводить выборочную 

закладку продуктов по 

меню-раскладке 

Старшая медсестра  2 раза в месяц 

«С» витаминизация 3 

блюда 

Старшая медсестра 

Повар 

 

Ежедневно 

Контроль за реализацией 

скоропортящихся 

продуктов и готовой пищи 

Старшая медсестра  Постоянно 

Контроль выдачи питания с 

кухни. 

Старшая медсестра  Постоянно 

Осуществлять контроль 

приема пищи на группах. 

Старшая медсестра  1 раз в неделю 

Ежемесячный подсчет 

калорийности 

Старшая медсестра  1 раз в месяц 

Организация и контроль за осуществлением режимных моментов 

Проверка санитарного 

состояния. 

Старшая медсестра Постоянно 

Контроль за выполнением 

графика проветривания, 

кварцевания , прогулок, 

занятий с детьми 

Старшая медсестра  Постоянно 

Контроль режима питания. Старшая медсестра  2 раза в месяц 

Санитарно-просветительская работа 

Проведение лекций и бесед 

на родительских собраниях. 

Старшая медсестра  2 раза в год 

Проведение санминимума с 

младшим персоналом, 

Старшая медсестра  1 раз в квартал 
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завхозом, работниками 

кухни, воспитателями. 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

персоналом и родителями 

по вопросам 

оздоравливания детей 

Старшая медсестра  Постоянно 

Изучение новых 

санитарных правил. 

Старшая медсестра  Постоянно 

 

2.1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

Мероприятия                                    Ответственный Сроки 

1.а) Штатное расписание и 

тарификация на 2020-2021 

учебный год. 

б) Приказы по основной 

деятельности. 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

2. а) Инструкция по охране 

труда. 

б) Инструкция по 

организации охраны жизни 

и здоровья детей в детском 

саду. 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

Октябрь  

3. а) Об усилении 

мероприятий по 

профилактике гриппа 

 б) Итоги проверки 

санитарного состояния 

ДОУ 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

Ноябрь  

4. а) Организация 

новогодних праздников для 

детей. 

б) Инструкция по 

пожарной безопасности 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

Декабрь   

5. а) Утверждение графика 

отпусков 

    б) Организация текущего 

ремонта. 

 в) Инструкция по 

организации охраны жизни 

и здоровья детей в детском 

саду 

 г) Инструкция по охране 

труда 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

 

Февраль  

6. а) Инструкция по охране   
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труда. 

б) Инструкция по 

организации охраны жизни 

и здоровья детей в детском 

саду Организация работы с 

детьми в летний период  

 в) Итоги проверки 

санитарного состояния 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

 

Апрель  

7. а) Инструкция по 

пожарной безопасности. 

 б) Итоги проверки 

санитарного состояния 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

 

Июнь  

 
2.2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

 

Мероприятия                                    Ответственный Сроки 

Проведение рейдов по 

охране труда и проверки 

санитарного состояния 

групп 

завхоз 

медицинская сестра 

 

В течение года 

Подготовка здания к 

отопительному сезону 

завхоз Сентябрь – октябрь  

Перезаключение договоров 

с обслуживающими 

организациями и торговой 

сетью 

 

заведующий 

 

В течение года 

Подготовка сметы на 2020-

2021 учебный год 

заведующий Октябрь  

Организация субботников 

по благоустройству 

территории ДОУ 

завхоз Октябрь  

Май  

Приобретение 

канцелярских товаров;  

Приобретение и 

обновление  игрового, 

дидактического материала 

Завхоз  

 

 

В течение года 

Ремонт и оборудование 

игровых участков. 

завхоз Август  

Май  

 
2.3. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

1. Обслуживание  пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 
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2. Приобретение аптечек для оказания работникам первой медицинской 

помощи. 

3. Организация обучения, инструктажа проверки знаний руководителя и 

работников учреждения по пожарной безопасности, по 

электробезопасности, по ОТ. 

4. Разработка, внесение изменений, издание инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности, должностные инструкции . 

5. Организация и проведение производственного контроля над соблюдением 

санитарных правил в учреждении. 

6. Прохождение работниками медицинского осмотра в целях допуска работы с 

детьми.   

 


