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 Годовой  план дошкольного образовательного учреждения филиала 

«Солнышко» МБДОУ детского сада «Колокольчик»  составлен в 

соответствии с: 

Федеральные законодательные и нормативные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.01.2017г.).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.). 

 приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 комментарии Министерства образования России к ФГОС ДО от 28.02.2014г. 

№ 08-249. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, утверждёнными приказом Министерства образования и науки 

РФ 04.10.2010г. № 986. 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.13049 – 13 от 

15 мая 2013г. № 26. 

 Письмо Минобрнауки органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от 21 октября 

2010 № 03 – 248. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007г. № 03 – 1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образователь-

ных учреждений к определённому виду». 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утверждён-

ное постановлением Правительства РФ от 16.03.2011г. № 174. 

          Нормативные акты дошкольной образовательной    организации: 

 Устав МБДОУ детского сада «Колокольчик, утверждённый постановле-

нием администрации Кирсановского района от 12.07.2017года № 565 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 Программа развития «Успешный дошкольник».  

 

 

 



Дошкольное образовательное учреждение «Солнышко  создано для воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психичес-

кого здоровья, развития индивидуальных способностей. Деятельность ДОУ осно-

вывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности                                                                                                                                                                                 

В ДОУ функционируют 1 разновозрастная  группа общеразвивающей направлен-

ности и 1 группа кратковременного пребывания, в которой воспитываются дети 

от 2 до 6 лет. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе.                                                                                               

1.Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год                                                    
Коллектив филиала Солнышко»  в 2018- 2019 учебном году работал над реализа-

цией следующих задач:                                                                                               

1.Формирование у детей устойчивого интереса к физической культуре и спорту 

через организацию совместной деятельности педагогов и воспитанников.  Задача    

реализована. Результат: большинство компонентов РППС соответствует требова-

ниям ФГОС ДО.                                                                                                                     

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов при использова-

нии разнообразных форм взаимодействия с детьми и родителями для решения 

задач социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Реализована. 

Для реализации годовых задач были проведены разнообразные мероприятия. 

Систематическое проведение разнообразных форм работы с педагогами в соче-

тании теоретических и практических форм работы позволило глубоко изучить 

направления работы с воспитанниками в рамках реализации годовых задач рабо-

ты ДОУ, оказало положительное влияние на развитие профессиональной компе-

тентности педагогических кадров. В образовательном процессе 2018-2019 учеб-

ного года большое внимание уделялось созданию здоровьесберегающей среды 

для воспитанников и формированию у них основ здорового образа жизни.                                                     

В течение учебного года с детьми проводились регулярные прогулки на свежем 

воздухе, осуществлялся комплекс закаливающих процедур, проводились физкуль-

турные занятия. Анализ заболеваемости воспитанников на конец 2018-2019 учеб-

ного года показал, что необходимо продолжать работу по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей в условиях ДОУ.                                                                          

Старшим воспитателем ДОУ осуществлялся систематический контроль за состоя-

нием образовательного процесса в ДОУ. Предупредительный контроль: «Соблю-

дение режима дня, двигательной активности. Организация закаливающих проце-

дур. Утренняя гимнастика. Соблюдение температурного режима в помещении 

детского сада». Оперативный контроль: «Планирование работы с детьми по 



обучению ПДД, ППБ, ОБЖ», анализ соблюдения инструкций по ОЖ и здоровья 

детей в период новогоднего утренника; контроль ведения документации воспита-

телями; контроль санитарного состояния помещений и т.д.                                             

В мае 2018-2019 учебного года проведен мониторинг усвоения образовательной 

программы воспитанниками ДОУ. 

Анализ выполнения образовательного стандарта детьми. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бёнка на этапе завершения уровней дошкольного образования. Основной процент 

детей соответствует  возрастным характеристикам возможных достижений ре-

бёнка, прописанных в Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно-

воспитательной работы.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Результативность работы педагогического коллектива отражается в данных диаг-

ностиках усвоения детьми программного материала у воспитателей. Два раза в 

год в группе проводился мониторинг воспитательно -образовательного процесса 

по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). Все подгруппы  дали  положительные результаты.                                                                                                                 

Мониторинг динамики развития детей от 2 до 6 лет по образовательным 

областям 

Образовательные области/ направления 

программы 

Итоговые показатели по освоению 

программы 

Начало года   % Конец года  % 

Физическое развитие 72           77 

Социально-коммуникативное развитие 73 75 

Познавательное  развитие 68 76 

Речевое развитие 61 80 

Художественно-эстетическое развитие 56 61 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод: большинство 

воспитанников успешно осваивают образовательную программу, Исходя из 

показателей результативности выполнения программы по всем направлениям 

деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо справился 

со всеми поставленными задачами. 

              



                Организация работы в адаптационный период                                           

В группе проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесооб- 

разно применялся щадящий режим, в основном наблюдалась  адаптация лёгкой 

степени, дети в течение 2-х недель привыкали к режиму детского сада, охотно 

шли в группу к воспитателям, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное 

настроение. Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, 

на прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам 

соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий 

обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения. 

Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена 

следующая работа: в течение года посещались учителями и воспитателями  от-

крытые занятия, праздники: день Победы, День защиты детей. 

Анализ выполнения годового плана по разделу «Работа с родителями»   

Очень активно и продуктивно в 2018-2019 учебном году была организована 

работы с родителями. Проведение анкетирования, личных бесед помогает пра-

вильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать ин-

тересные формы взаимодействия с семьёй. В течение года в ДОУ решались зада-

чи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в 

жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер. Смена мате-

риала имела как сезонный характер, так и определенную педагогическую направ-

ленность. В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достовер-

ности материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. 

Воспитанники ДОУ в течение учебного года принимали активное участие в меро-

приятиях и конкурсах районного значения. Конкурсы на тему: «Дорога глазами 

детей» и  «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан». 

          Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование (без прекращения образовательной деятельности) 

осуществляется в соответствии с  годовым планом, рассмотренным на педагоги-

ческом совете и утвержденным заведующим ДОУ.                                                  

Дополнительное образование  включает в себя:                                                                    

— выявление и развитие способностей детей;                                                                      

— активизацию творческого потенциала каждого ребёнка;                                                   

— организацию условий для социализаций детей. 

Дополнительное образование представлено кружками художественной 

направленности: «Тестопластика» и «Театральная деятельность». Руководители 

кружков: воспитатели  Колычева Н.В. и Закомолдина Н.С. 



                                           Вариативные формы 

 В детском саду функционирует группа кратковременного пребывания детей с 

целью  обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. В 2018-2019 учебном году группу 

кратковременного пребывания посещали 10 детей  от 1 года до 3 лет.      

  Оценка качества кадрового, учебно-методического процесса, 

информационного обеспечения                                                      

Образовательный процесс осуществляют 2 педагога: воспитатели.                                                                                                                 

Образовательный ценз: педагоги имеют среднее специальное образование                            

Квалификационные характеристики:  1 педагог аттестован на соответствие 

занимаемой должности.                                                                                                                                                    

В соответствии со ст.47 ч.5 п.2. Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» все педагогические работники своевременно проходят 

курсы повышения квалификации.      

Фамилия, имя, 

отчество 

         Должность Курсы повышения квалификации   

 Плешакова Н.А Руководитель 

филиала,           

старший воспитатель 

 

              ТОГОАУДПО 

«Институт повышения квали-

фикации работников образо-

вания»                                 

                24.06.2016г. 

     № 011497 от 24.06.2016г.            

  Колычева Н.В. 

 

 Воспитатель               ТОГОАУДПО 

«Институт повышения квали-

фикации работников образо-

вания» 

            23.03.2017г. 

      № 019523 от 23.03.17г.  

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация  

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный 

на повышение эффективности и качества воспитательно-образовательного 

процесса, и администрирования посредством применения ИКТ. В свободном 

доступе для детей в ДОУ компьютеров не имеется, для педагогов и 

административного управления - 2 ноутбука, 1 из них  имеет выход в Интернет. В 

свободное от деятельности с детьми  время  педагоги ДОУ могут  воспользоваться 



техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-

образовательных задач. В ДОУ действует официальный сайт, разработанный в 

соответствии со ст. 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», постоянно пополняющийся и обновляющийся, на котором 

располагается информация о деятельности учреждения, её основных направлениях, 

об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о педагогических 

работниках, где родители могут в открытом доступе просматривать информацию о 

ДОУ. На сайте ДОУ размещаются важные документы, касающиеся  организации  

образовательного  процесса – публичный отчёт руководителя филиала, документы, 

регламен-тирующие  работу детского  сада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Информационная система ДОУ позволяет решать следующие задачи: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

2. Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое 

информационное пространство; 

3. Повышение качества образования через активное внедрение информа-

ционных технологий.                                        

                 Материально- техническое обеспечение                                                                               

Год постройки здания 1982 

Общая площадь (кв.м.) 265,1 

Этажность 1 

Тип здания приспособленное 

Фундамент (материал)          кирпич 

Материал стен          кирпич 

Кровля  шатровая, шифер 

Перекрытия (материал)      бетонные 

Полы (материал)      деревянные 

Отопление соб. котельная(газ) 

Общая площадь земельного участка учреждения       1671 кв.м 

Во всех помещениях  здания  все виды благоустройства: горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, освещение.                                                                                                

                                     



                                      Организация  питания  детей                                                                 

В  ДОУ организовано 3-х разовое питание в соответствии с нормами СанПиН 

3.4.1.3049-13 по примерному десятидневному меню. Ежедневное меню обеспе-

чивает 80%  суточного рациона, при этом завтрак составляет 25%  суточной кало-

рийности, обед 35-40%, полдник 15-20%. Основными принципами организации 

питания в нашем учреждении являются: соответствие энергетической ценности 

рациона энергозатратам ребёнка, сбалансированность в рационе всех замени-

мых  и незаменимых пищевых  веществ, максимальное разнообразие продуктов и 

блюд, обеспечивающих  сбалансированность рациона, правильная технологичес-

кая и кулинарная  обработка продуктов, направленная на сохранность  их исход-

ной  пищевой ценности, а также высокие  вкусовые качества блюд, оптимальный 

режим  питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема 

пищи, соблюдение  гигиенических требований к питанию (безопасность питания).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Стоимость питания  одного ребенка в день составляет 92 рубля.          

      Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей  

1.  Организован строгий контрольно-пропускной режим в здании и на территории 

учреждения. 

2.  Приняты меры по исключению возможности проникновения в здание 

учреждения посторонних лиц.  

3. Проводятся инструктажи с сотрудниками учреждения с целью усиления 

контрольно-пропускного режима, повышения бдительности, по действиям  в 

случае угрозы или совершения террористического акта. 

4. Не допускается парковка транспорта на территории и вблизи образовательной 

организации. 

5.  Наличие  автоматической системы пожарной сигнализации. 

 6. Система охранной сигнализации: наличие тревожной кнопки с выводом на  

     вневедомственную охрану. 

 7. Система видеонаблюдения: количество видеокамер :  

Анализ проведённой в 2018-2019 году работы позволяет сделать вывод о том, что 

работу коллектива по выполнению годовых задач учреждения можно признать 

эффективной и реализованной в полном объёме. 

 



2.1. Цели и задачи работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации 

ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи: 

- совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психичес-

кого здоровья детей через оптимизацию двигательного режима;                               

- продолжить работу по организации игровой деятельности дошкольников, особое 

внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр. 

2.2. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель работы: совершенствование нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятель-

ностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

№        Содержание основных мероприятий Сроки      Ответственный 

1. Производственные собрания и инструк-

тажи:  «Правила внутреннего трудового 

распорядка».                                           

«Охрана труда и техника безопасности» 

 

  Август 

 

Старший воспитатель 

2. Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы сотруд-

ников в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Август - 

сентябрь 

Старший воспитатель 

3. Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Август-

сентябрь 

Старший воспитатель 

4. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь Старший воспитатель 

5. «Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Октябрь- 

март 

Старший воспитатель 

6. «Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период» 

Ноябрь Старший воспитатель 

7. «Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

Декабрь Старший воспитатель 

8. «Организация летней оздоровительной 

работы» 

    Май Старший воспитатель  

 

 



                         2.3.   Педагогические советы 

№ 

п/п 

       Мероприятие   Сроки    Ответственный 

1. Установочный педагогический 

совет                                                                       
1. Утверждение годового плана работы на 

2019-2020 уч. год                                                              
2. Утверждение перспективного плана, 

учебного плана, программ дополнитель-

ных образовательных услуг.                                               

3. Утверждение списка детей 

Август   Старший   

воспитатель 

 

 

 

2. Тема: «Растим здорового ребенка» 
1.Обсуждение вопросов укрепления и 

сохранения здоровья детей.                            

2.Анализ открытого занятия по ЗОЖ 

Ноябрь   Воспитатель: 

Закомолдина Н.с. 

 

3.  Тема: «Организация сюжетно-

ролевой игры в ДОУ» 

Март Воспитатель: 

Колычева Н.С. 

4. Итоговый педагогический совет 
Итоги работы за год. Организация работы в 

летний оздоровительный период.                   
1. Анализ состояния здоровья воспитанни-

ков, заболеваемость детей в течение года, 

результаты физкультурно-оздоровительной 

работы, закаливания, рационального 

питания и т.д.                                                   
2. Результаты выполнения образовательной 

программы, результаты диагностики детей 

по всем разделам программы воспитания и 

обучения в ДОУ. Результаты обследования 

по дополнительным образовательным ус-

лугам в ДОУ.                                                
3. Результаты работы по выполнению 

основных задач педагогического коллекти-

ва (в форме анализа).                                             
4. Итоги административно-хозяйственной 

работы, оценка материально-технических   

условий пребывания детей в ДОУ.                         
5. Обсуждение и утверждение плана воспи-

тательно –образовательной работы с детьми 

на летний период. 

 

  

 

   Май  

   

 

  Старший   

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



        2.4.  План  общих собраний трудового коллектива  

                           Содержание      Сроки Ответственный 

1.О комплектовании групп на начало учеб-

ного года.                                                 

2.Расстановка кадров.                                                

3.Анализ родительской платы. 

  Сентябрь 

 

Старший   

воспитатель, 

воспитатели 

1.О подготовке к проведению новогоднего 

утренника.                                                          

2.Итоги работы ДОУ за 2019 год. (анализ 

отчета формы 85-К). 

  Декабрь 

 

Старший   

воспитатель, 

воспитатели 

О предварительном комплектовании ДОУ 

на 2020- 2021 учебный год 

   Апрель Старший   

воспитатель 

1. Итоги мониторинга образовательной 

программы воспитанников.                           

2. Итоги проведения субботников по 

очистке и благоустройству территории 

учреждения.                                                                    

3. Итоги подготовки к проведению летней 

оздоровительной кампании 

      Май 

 

Старший   

воспитатель, 

воспитатели 

          2.5.    Организационно – методическая работа 

1. Консультации для педагогов 

№                   Наименование Сроки Ответственный 

1. Рекомендации по адаптации детей к 

детскому саду 

  

Постоянно 

Старший 

воспитатель 

2. «Современные проблемы взаимодей-

ствия детского сада и семьи» 

   Сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Обеспечение двигательной активности и 

формирование физических качеств в 

системе физкультурно-оздоровительной 

работы 

   Октябрь  Старший 

воспитатель 

4. «Работа с детьми по ознакомлению с 

правилами противопожарной 

безопасности» 

     Ноябрь  Старший 

воспитатель 

5. «Проектная деятельность в ДОУ»      Декабрь  Старший 

воспитатель 

6. «Построение развивающей среды в 

ДОУ» 

    Февраль Старший 

воспитатель 

7. Проблема одаренности в современной 

педагогике 
      Март 

Старший 

воспитатель 

8. Правила безопасного поведения на 

улице 

    Апрель Сотрудник 

ГИБДД 



9. Портрет будущего первоклассника       Май  Старший 

воспитатель 

                 2. Коллективные просмотры педагогического процесса 

№                 Наименование Сроки Ответственный 

1. Открытое занятие во 2 младшей 

подгруппе по воспитанию навыков 

здорового образа жизни 

  Ноябрь Воспитатель: 

Закомолдина Н.С 

2. Сюжетно-ролевая игра» в старшей 

подгруппе 

Март Воспитатель: 

Колычева Н.В. 

               2.6. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей  

                              1. Общие родительские собрания 

№          Содержание мероприятия Сроки  Ответственный 

1. 1. Отчет родительского комитета о работе за 

2018- 2019 учебный год. 

5. Выборы родительского комитета на новый 

учебный год.  

 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы, 

председатель 

родительского 

комитета.  

2. 1. Итоги образовательного процесса за 

учебный год, результаты диагностики.                            

2. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании. 

 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

                 2. Организационная работа ДОУ с семьей 

№        Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями 

вновь поступающих детей 

Постоянно Старший 

воспитатель 

2. Проведение анкетирования на тему: 

«Режим работы образовательного 

учреждения» 

Октябрь Воспитатели 

3. 

 

Проведение анкетирования родителей 

«Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг»                             

 Февраль 

   

Воспитатели 

 

4. 

 

День открытых дверей в детском саду 

 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



5. Проведение анкетирования родителей 

«Оценка качества предоставляемых 

услуг в ДОУ» 

        Май Воспитатели  

6. Родительские субботники 

(благоустройство территории, проведе-

ние косметического ремонта и т.п.) 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

              3. Работа родительского комитета  

№                            Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1.    Работа родительского комитета:       

1.Принимать участие:                                                                          

в заседаниях общего собрания ДОУ;                                            

в проведении общих родительских собраний;               

в днях открытых дверей;                                                     

в проведении анкетирования по вопросам 

работы ДОУ.                                                                         

2.Оказывать помощь:                                                                        

в проведении выставок, конкурсах детского 

рисунка, поделок из природного материала;                                                        

в организации экскурсий;                                                

в приобретении игрушек и учебно-

наглядных посо-бий.                                                                  

3.Осуществлять контроль:                                                 

за качеством воспитательно-

образовательного процесса;                                                                                 

за осуществлением медицинского 

обслуживания детей;                                                                                       

за состоянием работы по ОБЖ 

дошкольников 

 

По мере 

проведения 

 

По мере 

проведения 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Члены 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

 

                

        2.7.  Организационно-педагогическая работа 

 

4.1.     Тематический контроль 

 «Организация двигательной 

активности детей в течение дня. 

 

   Март  Воспитатель: 

Колычева Н.В. 

4.2 Систематический контроль 

  1. 

 

 

Разработка нормативных докумен-

тов, локальных актов, инструкций, 

 

В течение 

     года 

     Старший   

    воспитатель 

 



 

 

   2. 

 

   3. 

 

   4. 

   5. 

   6. 

   7. 

   8. 

   9. 

регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Выполнение санитарно-гигиени-

ческого режима. 

Выполнение режима дня. 

Организация питания. 

Анализ заболеваемости. 

Состояние документации в группе. 

Система работы с родителями. 

Выполнение решений педсоветов. 

 

4.3   Итоговый контроль 

 «Анализ  работы ДОУ»     Май      Старший   

    воспитатель 

4.4 Оперативный контроль 

   1. 

 

   2. 

   

   3. 

 

   4. 

 

    5. 

 

    6. 

    7. 

    8. 

 

Оснащение групп и готовность к 

новому учебному году  

Организация наблюдений в приро-

де.                                          

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы  

Подготовка воспитателя к заня-

тиям  

Организация с детьми подвижных 

и спортивных игр в режиме дня  

Организация питания в группе  

Соблюдение режима дня 

Изучение дошкольниками ПДД и 

ОБЖ 

 

   Сентябрь 

 

   Октябрь 

    

   Ноябрь 

 

   Декабрь 

    

   Февраль 

 

    Март 

   Апрель 

     Май 

 

 

 

      Старший   

    воспитатель 

 

 2.8. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

№ 

п/п 

                        Мероприятия           Сроки      Ответственный 

    Пожарная безопасность   

1. Перезарядка и замена первич-

ных средств пожаротушения 

В течение года,  

в соответствии с 

правилами 

эксплуатации 

Старший 

воспитатель 

 2. Контроль за техническим 

состоянием электроприбо-

ров 

Постоянно Старший 

воспитатель 



 3. Пересмотр и корректировка 

инструкций по противопожар-

ной безопасности, программ 

первичного и вводного инструк-

тажа на рабочем месте 

Август, апрель Старший 

воспитатель 

 Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
 1. Маркировка мебели по росто-

вым показателям детей группы.  

Август -   

сентябрь 

Воспитатели 

 2. Проверка организации выдачи 

питания на пищеблоке согласно 

нормам СанПиН 

В течение года Старший 

воспитатель 

 3. Анализ заболеваемости по 

кварталам 

В течение года Воспитатели 

 Антитеррористическая безопасность 
 1. Организация пропускного 

режима в ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 
 2. Инструктаж с персоналом ДОУ 

по антитеррористической 

безопасности  

В течение года Старший 

воспитатель 

 3. Проведение тренировок  В течение года 

по графику 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 4. Проверка запасных выходов Постоянно Старший 

воспитатель 
 5. Ежедневный осмотр территории 

и чердачного помещения ДОУ 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

сотрудники 

           2.9. Административно – хозяйственная работа 

1.   Ремонт группы     Июнь – август   Старший 

воспитатель  

2.  Работа на территории детского сада:   

полив и прополка клумб;                                   

покраска оборудования на участке 

   Май — июнь 

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.  Приобретения:                                              

игровой, развивающий, дидактический 

материал. 

  В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

 

                                                                                                        

                             

 



                                                                                                          Приложение 2.10 

                                                                                          к годовому плану на 2019 – 2020 уч. год 

 

                                                 План  работы  

                               по преемственности ДОУ и школы.  

                                                     Задачи:  

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через  

    совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и роди- 

     телями.                                                                                                                             

3.  Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со  

     школой 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей  ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (ООД, 

уроков). 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и прог-

раммы  1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учите-

ля начальных классов). 

 

Октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тема-

тики. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

 

В течение 

года 



Рассматривание школьных принадлежностей. 

Дидактическая игра «Собери портфель» 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем». Январь 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  

                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                  



                                                                                                            Приложение 2.11 

                                                                                            к годовому плану на 2019 – 2020 уч. год 

 

                                                     План мероприятий                                                              

      по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

                                            на 2019-2020 учебный год  
   

№       Мероприятия     Срок  Ответственный     Результат  

1. Организационно-методическая работа  

1.1  Изучение нормативно –

правовых документов. 

Проведение семинаров, 

заседаний педагогичес-

кого Совета, педагогичес-

ких часов, производствен-

ных совещаний по пробле-

ме.                 

Разработка комплексно - 

тематического планирова-

ния по образовательной 

области «Безопасность»       

Анализ деятельности 

педагогов, контроль за 

реализацией планов  

В течение 

учебного года  

  Старший 

воспитатель:  

Плешакова Н.А. 

 

 Работа с   

кадрами  

1.2 Внесение изменений в 

паспорт дорожного 

движения 

Сентябрь-

октябрь 2019 

 Старший 

воспитатель:  

Плешакова Н.А. 

Паспорт 

1.3  Оформление уголка 

безопасности дорожного 

движения в группе, под-

бор атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по ПДД.  

В течение 

учебного года  

Воспитатели 

группы  

Формирование 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

по ПДД  

1.4 Разработка перспектив-

ных планов работы по 

ПДД в группе 

Август - 

Сентябрь, 

2019 

Воспитатели 

группы 

Планы работы по 

ПДД 

1.5 Участие в профилактичес-

кой акции «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь 2019  Ответственный 

по профилак-

тике:      

Колычева Н.В. 

Справка - отчёт 

1.6  Пополнение методическо-

го и дидактического 

комплекта по ПДД:           

пополнение  детской лите-

ратуры о дорожной азбу-

ке;  обновление наглядно-

го и демонстрационного 

материала для обучения 

детей правилам дорож-

ного движения;       

В течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы  

Пополнение  

детской лите-

ратуры о до-

рожной азбуке, 

разработка 

конспектов 

занятий по ПДД. 



создание обучающих 

презентаций по ПДД для 

занятий с дошкольниками.  

   

1.7  Участие в муници-

пальных, областных 

конкурсах по ПДД  

В течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы  

   

1.8 Организация и проведение 

развлечений для детей по 

ПДД. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

группы 

Праздники, 

развлечения по 

ПДД 

1.9 Подготовка и проведение 

тематической недели 

«Дети и дорога» 

Май, 2020 Воспитатели 

группы 

План проведения 

тематической 

недели 

1.10 Проведение диагностики 

уровня знаний детьми 

правил «Дорожной 

азбуки» 

Май, 2020 Воспитатели 

группы 

Тесты,  

вопросники 

1.11 Контроль организации 

работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в 

квартал 
Старший 

воспитатель:   

Плешакова Н.А. 

Карты контроля, 

отчеты 

      2. Работа с детьми  

2.1.  Организация ООД по 

ПДД в группе (реали-

зация образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

В течение 

учебного года  

Воспитатели 

группы  

   Планы 

воспитательно-

образователь-

ной работы  

2.2  «Минутки безопасности»  Ежедневно  Воспитатели 

группы  

Инструктаж с 

детьми  

2.3  Организация и прове-

дение игр по ПДД в 

группе.  

Ежемесячно  Воспитатели 

групп  

Различные виды 

игр  

2.4  Целевые прогулки к 

пешеходному переходу, к 

перекрестку. 

Сентябрь, 

февраль, май  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

Приказ, 

инструктажи  

2.5  Викторина по ПДД для 

детей старшей подгрупы 

 Март  

 

Воспитатели 

группы  

Сценарий  

2.6  Открытый просмотр  

занятия по формиро-

ванию у детей средней 

подгруппы знаний по 

ПДД.  

 Январь  Воспитатели 

группы 

Конспект 

занятия, анализ 

занятия  

2.7  Творческая выставка 

детских рисунков и 

поделок по данному 

направлению  

Сентябрь, 

декабрь, май  

Воспитатели и 

родители  

Выставка 

рисунков, 

поделок  

2.8  Просмотр мультфильмов 

о безопасности движения 

на дороге.  

В течение 

учебного года  

Воспитатели 

группы  

Диск с мульт-

фильмами  



2.9  Чтение детской лите-

ратуры, посвященной 

тематике безопасности 

дорожного движения 

(С.Михалков, Н.Носов, 

С.Маршак и др.).  

В течение 

учебного года  

Воспитатели 

группы  

Беседа по 

прочитанному  

                                                  3. Работа с родителями  
 

3.1  Оформление консуль-

таций:                       

«Выполняем правила 

дорожного движния»;                  

«Внимание – дети!»; 

«Безопасность наших 

детей» 

В течение 

учебного года  

Воспитатели 

группы  

Консультации  

3.2  Разработка памяток, 

буклетов по ПДД.  

В течение 

учебного года  

Воспитатели 

группы  

Памятки, 

буклеты  

3.3 Анкетирование родите-

лей: «Соблюдаем ли мы 

правила дорожного 

движения» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

группы 

Анализ 

анкетирования 

3.3  Размещение информации 

о проведенных мероприя-

тиях по ПДД на сайте 

ДОУ (раздел «ПДД»).  

В течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель  

Работа сайта  

        

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 2.12 

                                                                                              к годовому плану на 2019 – 2020 уч. год 

                                           

                                                     

                                                      План работы 

                                         родительского комитета 

                                    на   2019 -  2020 учебный год 

Цель:  активизация деятельности органа государственно-общественного управления – 

родительского комитета -  к решению проблем обучения и воспитания воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на 

календарный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанни-ков. 

3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей. 

№   Наименование мероприятий           Сроки    

     проведения 
     Ответственный 

  1. Исполнение нормативно-право-

вых документов как одно из ус-

ловий организации сотрудничест-

ва детского сада и семьи. 

Изучение нормативно-правовых 

документов, локальных актов 

ДОУ на  родительских собраниях 

(Закон РФ «Об образовании» в 

части, касающейся родителей, 

устав ДОУ и пр.).                                                     

Знакомство с годовым планом 

работы на 2019-2020 уч.год 

 

     Сентябрь 

 

 

  Руководитель филиала 

       Воспитатели 

       

 

2. Отчёт родительского комитета о 

проделанной работе по  подготов-

ке ДОУ к новому учебному году – 

выступление на родительском 

собрании    

     Октябрь Руководитель филиала               

Родительский комитет 

3. Организация питания.  Изучение 

меню-раскладок, технологических 

карт приготовления блюд. 

Изучение информации об органи-

зации питания в ДОУ. 

В течение года Руководитель филиала               

Родительский комитет 

4. Организация и проведение ново-

них  мероприятий в ДОУ. 

Организация дежурства родителей 

во время утренника.   

     Декабрь Родительский комитет                  

Воспитатели 

 

5. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

Февраль- март  



посвященных Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта.                                                                                            

Работа по разработке плана 

праздничных мероприятий с 

участием родителей, по оформле-

нию  группы к праздникам. 

        

Родительский комитет                     

Воспитатели 

 

6. Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

за  2019 – 2020 учебный год  

(отчёт на общем родительском 

собрании) 

       Май Руководитель филиала                

Родительский комитет 

7. Заслушивание отчетов руководи-

телю филиала об участии членов 

родительского комитета в педаго-

гических деятельности ДОУ,  

об участии членов родительского 

комитета в проводимых ДОУ 

выставках, смотрах, конкурсах. 

В течение года  

Родительский комитет 

8. Результаты проведения монито-

ринга достижения детьми плани-

руемых результатов освоения   

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образо-

вания.                             

Обсуждение программы проведе-

ния выпускного утренника. 

      Май  

Руководитель филиала                 

Родительский комитет                  

Воспитатели 

9. Разработка совместного плана 

работы родительской обществе- 

ности и ДОУ по организации 

летнего отдыха детей. 

     Май Руководитель филиала                 

Родительский комитет    

Воспитатели 

10. Благоустройство территории ДОУ 

Подготовка к новому учебному 

году. 

  Июнь-август Руководитель филиала                 

Родительский комитет    

Воспитатели 

11. Подготовка материала, публика-

ций, размещение на сайте 

В течение года Руководитель филиала                 

Родительский комитет    

Воспитатели 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                            



                                                                                                                                   Приложение 2.13 

                                                                                                            к годовому плану на 2019 – 2020 уч. год 

 

                                                     План работы 

                         по снижению и предупреждению травматизма 

                                        на 2019 – 2020 учебный год                                                    

№  

п/п  

         Мероприятие  
  

     Сроки  

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

                                Организационно- методическая работа 

  1. 

 

 

   2. 

 

Утверждения работы по снижению и 

предупреждению детского травма-

тизма и контроль его выполнения.  

Учет и анализ всех случаев 

травматизма среди детей ДОУ 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 Два раза в год и 

итогам года 

 

 

   Старший  

 воспитатель 

   3. 

 

 

Направление извещений о случаях 

травматизма среди детей ДОУ в 

поликлинику. 

В случае 

получения 

травмы 

 

   4. Информация родителей, обслу-

живающего персонала о конк-ретных 

случаях травматизма среди детей как 

в самом ДОУ, так и вне его. 

В случае 

получения 

травмы  

 

   5.  Ознакомление всего персонала с 

«Инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ» 

Два раза в год   Старший  

 воспитатель 

   6.  Анализ работы по снижению и пре-

дупреждению детского травматизма 

в ДОУ; отчет о проделанной работе.  

Два раза в год    Старший  

 воспитатель 

 Обеспечение травмобезопасной  работы 

   1.  Проведение рейдов по контро-лю за 

состоянием территории и помещений 

ДОУ с целью выявления травмо-

опасных участков и контроля за их 

устранением.  

Два раза в год    Старший  

 воспитатель 

   2.  Контроль за отсутствием у детей 

мелких, острых предметов, а также 

лекарств (при утреннем приёме 

ребенка в группу).  

 

Ежедневно  Воспитатели  

 

   3.  Организация и проведение суббот-

ников с участием родителей по 

благоустройству территории ДОУ.  

Раз в квартал  Воспитатели  

 

 

                                                                                                                                

 



                                                                                                                   Приложение 2.14 

                                                                                              к годовому плану на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

                                                          План работы  

                                             по пожарной безопасности  

                                              на 2019 –2020 учебный год 

 

             Разделы плана, мероприятия по их   

                               выполнению 

     Сроки   Ответственные       

     Работа с кадрами 

Консультация по составлению планов работы с 

детьми по пожарной безопасности. 

Инструктажи по пожарной безопасности. 

Пополнение ДОУ наглядной агитацией по 

пожарной безопасности. 

Изучение Федерального Закона «О пожарной 

безопасности». 

Практическая консультация «Первая помощь при 

ожоге». 

Практическое занятие «Как пользоваться средства-

ми пожаротушения» 

Практические занятия для персонала  по отработке 

знаний и умений при эвакуации на случай пожара. 

    Сентябрь 

 

1 раз в квартал 

 

    По мере 

необходимости 

 

 

 

  В течение года 

 

      

 

 

    Старший 

  воспитатель, 

  воспитатели 

      Работа с детьми 

Практические занятия по эвакуации детей.  

 

Участие в конкурсе «Неопалимая купина».  

Мероприятия по планам воспитателей группы.  

Согласно плану 

    эвакуации 

Ноябрь-январь 

Согласно планам 

 

    Старший 

   воспитатель 

 Воспитатели 

 Воспитатели 

       Работа с родителями   

Индивидуальные беседы: «Не шути с огнём»   

Консультации: «Огонь - друг – огонь враг».  

 

   В течение  

        года 

  Воспитатели 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

                  

                                                                                                              


