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Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 
в  МАДОУ д/с № 44 

Цель: 
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

С целью создания условий для эффективного развития дошкольного образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного, социально-ориентированного развития дошкольной системы 

города Калининграда перед коллективом поставлены 

 

Задачи: 
1.  Создание условий для укрепления здоровья обучающихся, обеспечение их психического 

благополучия. Формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье. Поиск 

эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

2.Повышать взаимодействие педагогов и семьи, для развития познавательного интереса у детей 

через проектную деятельность. 

3. Совершенствовать речь детей через театрализованную деятельность как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников через современные 

педагогические технологии. 
 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

 Аттестация педагогических работников 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 
должность 

Рекомендуемая 

категория 

1 Бешенцева И.М. музыкальный руководитель первая 

2 Габалис В.В. воспитатель первая 

3 Минакова М.О. воспитатель первая 

 

 

Повышение квалификации 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность Время 
прохождения 

1. Олейникова Ю.Ю. заместитель заведующего в течение года 

2. Минакова М.О. воспитатель в течение года 

 

 

Курсы повышения квалификации 

«Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС ДО» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность 

1. Жукова Я.Ю. воспитатель 

2 Васина Галина Николаевна Инструктор по физической культуре 

 

 



Курсы повышения квалификации 

«Работа с детьми с ОВЗ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность 

1. Жукова Я.Ю. Воспитатель 

2 Васина Галина Николаевна Инструктор по физической культуре 

 

 

Курсы повышения квалификации «Первая доврачебная помощь» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность 

1. Жукова Я.Ю. воспитатель 

 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема самообразования Форма отчетности 

1 Бешенцева И.М. Развитие вокально-хоровых навыков у 

дошкольников  в игрорвой форме 

мастер-класс 

2 Габалис В.В. Экологическое воспитание дошкольников 

через ознакомление с природой родного 

края 

мастер-класс 

3 Жукова Я.Ю. Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников 

открытый просмотр 

4 Зелёная Г.Н. Экологическое воспитание, как средство 

формирования нравственности и 

духовности в дошкольном возрасте 

открытый просмотр 

5 Минакова М.О. Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования 

открытый просмотр 

6 Ригус Я.В. Формирование основ педагогического 

мастерства 
открытый просмотр 

7 Ткаченко Т.И. Развитие познавательных способностей 

детей дошкольного возраста 

мастер-класс 

8 Шудрова И.Н. Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством 

изобразительной деятельности 

открытый просмотр 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

в МАДОУ д/с № 44  на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. Определение педагогов – наставников для 

молодых специалистов. 
Индивидуальное консультирование педагогов  по запросам. 

Тема «Психологическое развитие дошкольника». 

Октябрь 
 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
  

 

 



2. 

Тема «Социальное развитие дошкольника». 
Особенности работы по формированию у дошкольников 

социальных знаний. 

Проведение знаний по формированию у дошкольников 

социальных знаний (разработка конспекта занятия или другой 

формы работы, его проведения). 

Ноябрь 
Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. 

Тема «Развитие личности ребенка в трудовой 

деятельности». 
Оборудование, необходимое для организации трудовой 

деятельности дошкольника. 

Виды труда и их освоение детьми данной возрастной группы. 

Самостоятельная организация и руководство трудом 

дошкольников. 

Сотворчество воспитателя и детей в продуктивном виде 

деятельности. 

Декабрь 
Зам.зав. по 

ВМР 
 

4. 

Тема «Игра и развитие личности дошкольника». 
Организация и руководство творческими играми детей. 

Самостоятельная организация и руководство творческими 

играми детей (во второй половине дня). Организация и 

руководство игрой-драматизацией. Особенности проведения 

дидактических игр. 

Январь 

Зам.зав. по 

ВМР 

5. 

Тема «Я – с семьей, она – со мной, вместе мы с детским 

садом». 
Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями 

(примерная тематика родительских собраний). 

Деловая беседа о подготовке  к публичному выступлению. 

Февраль 

Зам.зав. по 

ВМР 

6. 

Тема «Эстетическая деятельность по развитию 

творческих особенностей дошкольника». 
Развитие творчества дошкольников на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в 

развитии музыкальности дошкольников. 

Март 

Зам.зав. по 

ВМР 

7. 
Тема «Социльно-педагогическое направление». 
Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ. Апрель 

Зам.зав. по 

ВМР 

8. 
Тема «Планирование воспитательно-образовательной 

работы в летний оздоровительной период». Май 
Зам.зав. по 

ВМР 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Советы педагогов 

№ 
п/п 

Тема Срок Ответственный 

1. 

1.1.  Рассмотрение и принятие годового плана работы на 

2020-2021 уч. г. 

1.2. Анализ летней оздоровительной работы в 2020 г. 

1.3. Итоги готовности МАДОУ д/с № 44 к новому 

2020-2021 уч. г. 

1.4. Принятие ООП ДОУ, рабочих программ ООП, рабочих 

программ по платным дополнительным образовательным 

программам 

1.5. Расстановка педагогических кадров по группам на 2020-

2021 уч. г. 

28.08.2020   
 

 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 

педагоги 



2. 

«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС 

ДО». 
2.1.Анализ состояния здоровья  воспитанников. Рекомендации 

по сохранению и укреплению здоровья. 

2.2.Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС 

ДО. 
2.3. Деловая игра. 

27.11.2020 
Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

3. 

«Организация эффективного и равноправного субъект-

субъектного взаимодействия  ребенок + педагог + родитель с 

целью повышения качества образовательного процесса» 
3.1. Анализ работы педагогов по взаимодействию с семьями 

обучающихся в МАДОУ д/с № 44. Активное вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность через проектную деятельность. 

3.2. Презентация опыта работы по вовлечению  родителей 

(законных представителей) обучающихся ДОУ в 

образовательную деятельность через проектную деятельность. 

3.3.Круглый стол. 

29.01.2021 
Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 
педагоги 

4. 

Педагогический совет «Роль театрализованной деятельности в 

развитии речи ребенка» 

4.1. Анализ содержания по развитию речевых и 

коммуникативных умений дошкольников посредством 

театральной деятельности. 
4.2. Презентация опыта работы по развитию речевых и 

коммуникативных умений дошкольников посредством 

театральной деятельности. 

4.3. Игра «Наденьте шляпы, господа!» 

31.03.2021 
Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 
педагоги 

 

 

5. 

Анализ воспитательно-образовательной деятельности за 2020-

2021 уч.год. 
5.1. Итоги воспитательно-образовательной деятельности за 

2020-2021 уч.год. 

5.2. Рассмотрение и принятие плана на летний оздоровительный 

период. 

31.05.2021 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 
педагоги 

 

 

Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Результативность деятельности МАДОУ по физкультурно-

оздоровительной работе в контексте ФГОС, эффективных 

форм, в использовании инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Ноябрь 
2020г. 

Заведующий 
Зам.зав. по 

ВМР 
педагоги 

2. 

Анализ содержания работы взаимодействия педагогов с 

семьями обучающихся в рамках реализации проектной 

деятельности, использования  возможностей сети Интернет при 

организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Январь 
2021г. 

Заведующий 
Зам.зав. по 

ВМР 
педагоги 

3. 

 Эффективность работы  МАДОУ по развитию речи у детей 

через театральные игры, игры-драматизации, игры 

имитационного характера 
Март 
2021г. 

Заведующий 
Зам.зав. по 

ВМР 
педагоги 

 



Семинары, семинары – практикумы 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 
ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР с элементами форсайта: 
«Реализация здоровьесберегающих технологий в 

образовательных учреждениях» 
Октябрь 

Зам.зав. по 

ВМР 
  

2. 
Семинар-практикум. Тема:  «Инновационные подходы в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ» Ноябрь 
 Зам.зав. по 

ВМР 
 

3. 
Семинар. Тема: «Современные формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОУ» Январь 
Зам.зав. по 

ВМР 
  

4. 
Семинар-практикум. Тема: «Развитие речи  ребенка 

посредством театрального искусства». Март 
Зам.зав. по 

ВМР 
  

 

 

Консультации 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Адаптация детей к условиям детского сада. Разработка буклета 

для родителей. 
Введение карт адаптации. Сентябрь 

Зам.зав. по 

ВМР, 
воспитатели 

младшей 

группы 

2. 
Планирование ВОД. 

Сентябрь 
Зам.зав. по 

ВМР 
  

3. 

Современные формы работы с родителями, направленные на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей. 

Октябрь 

 Инструктор по 

физ.кул., 

Габалис В.В. 

4. 
Организация образовательного пространства и развивающей 

среды в МАДОУ (группе) – физкультурные уголки. 
Ноябрь 

  Зам.зав. по 

ВМР 

5. 
Вовлечение родителей в партнерское взаимодействие с детьми 

в условиях введения ФГОС ДО. 
Декабрь 

  Зам.зав. по 

ВМР 

6. Современные формы проведения родительских собраний Январь Минакова М.О. 

7. Режимные моменты – путь к здоровью! Февраль Ригус Я.В. 

8. 
Организация театрализованной деятельности дошкольников на 

разных возрастных этапах. 
Март Зелёная Г.Н. 

9. 
Методика театральных игр и условия их осуществления  с 

детьми дошкольного возраста. 
Апрель Ткаченко Т.И. 

10 
Оздоровление детей летом. 

Май 
Зам.зав. по 

ВМР 

 

Открытые занятия и коллективные просмотры 

 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Физкультурные занятия. 

Ноябрь 

Зам.зав. по 

ВМР, 

инструктор по 

физ.культ 



педагоги 

2. Проведение интерактивных форм по проектной деятельности с 

привлечением родителей обучающихся. Январь 

Зам.зав. по 

ВМР 
 Педагоги 

3. Театральные игры и условия их осуществления  с детьми 

дошкольного возраста. Март 
Зам.зав. по 

ВМР 
Педагоги 

4. Итоговые занятия. 
Май 

Зам.зав. по 

ВМР 
Педагоги 

 

 

Выставки, смотры – конкурсы 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Смотр готовности к учебному году. 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

2. Осенние поделки из природного материала «Осень золотая». Октябрь Педагоги 

3. 

Смотр-конкурс: нетрадиционное оборудование физкультурного 

уголка в группах ДОУ. 
Ноябрь 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
Педагоги 

4. Выставка продуктивной деятельности «Новый год». Декабрь Педагоги 

5. 

Смотр-конкурс: на лучший проект по познавательному 

развитию. Январь 

Зам. зав. по 

ВМР 
Педагоги 

6. Выставка,  посвященная к 23 февраля. Февраль Педагоги 

7. Выставка,  посвященная к 8 марта. Март Педагоги 

8. 

Смотр-конкурс: Лучший театральный уголок. 

Март 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагоги 

9. Выставка,  посвященная Дню космонавтики. Апрель Педагоги 

11 Оформление тематических зон ко Дню Победы. 
Апрель-

Май 

Зам. зав. по 

ВМР 
Педагоги 

12 Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду. 

Май 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

Конкурсы (городские, региональные) 

 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Областная программа «Хранители природы». Сентябрь- 

Май 

Габалис В.В., 

Жукова Я.Ю. 

2. 

Городской конкурс образовательных учреждений «Образование 

и семья». 
Октябрь 
Декабрь 

Педагоги 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

 

3. Фестиваль искусств педагогов и специалистов ОУ «Так Декабрь Педагоги ДОУ 



зажигают звезды». 

4. 

Городская спартакиада «Здоровый дошкольник». 

Ноябрь- 
Декабрь 

Инст. по физ. 

кул. 
Маркин Т.С., 

Воспитатели 

гр. № 4 
Габалис В.В., 
Жукова Я. Ю. 

5. 

Городская интеллектуальная игра «Почемучки-Знайки». 

Март 

Воспитатели 

гр. № 4 
Габалис В.В., 
Жукова Я.В. 

6. 
Городской фестиваль-конкурс «Колокольчик» среди творческих 

коллективов ДОУ. Апрель 
Муз. 

руководитель 
 

7. 
Городской конкурс молодых педагогов «Педагогический 

дебют». 
Апрель Педагоги 

8. 
Городской конкурс рисунков и изделий декоративно-

прикладного творчества учащихся и воспитанников. 
Май Педагоги 

 

 

Конференции, форумы (городские) 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. 
Городская конференция «Вера, Надежда, Любовь в российской 

семье». 
Октябрь 

2. Рождественские чтения Январь 

3. 
Научно-практическая конференция «У истоков творчества» Май 

 

 

 

 

Календарь праздников для детей 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Адаптационный период: 
 Инсценировка взрослыми, детьми русских народных 

сказок. 
 Кукольный театр. 

Сентябрь 

Октябрь 

Воспитатели 

младшей 

группы 
Музыкальный 

руководитель 

2. Календарные праздники, тематические занятия: 
 Осенины. 
 Новогодний маскарад. 

 Рождественский колокольчик. 
 Масленица. 
 День защитника Отечества. 
 Международный женский день 8 Марта. Посиделки с 

мамами. 
 День птиц. День земли. 
 День Победы в Калининграде. 

 Выпускной бал. 

 

Октябрь 
Декабрь 

Январь 
Март 

Февраля 
Март 

 

 

Апрель 

Май 

Музыкальные 

руководители 



Май 

3. Спортивные развлечения и праздники: 
 Спартакиада. 

 

 

Ноябрь, 

Январь, 

Май 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4. Конкурсы: 
 Хранители Природы 

 Здоровый дошкольник. 
 Почемучки-знайки. 
 Колокольчик 
 «У истоков творчества». 

 

Сентябрь-

Май 
Декабрь 
Ноябрь 

(или март) 
Апрель 

Май 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
  

5. Традиции детского сада: 
 День рождения детского сада. 

 

 День Матери. 

 День Земли. 

 

 День птиц. 

 

09 

сентября 
 

26 ноября 

21 марта 
1 апреля 

 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

Организация работы методического кабинета 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. 

1.1 Аналитическая деятельность 

Мониторинг  профессиональных  потребностей педагогов. 
В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

1.2.Мониторинг развития детей. Анализ уровня усвоения 

основных разделов программ воспитанниками ДОУ 

 

Май 2021г. 

Зам.зав. по ВМР 

1.3.Итоги работы за учебный год. Май 2021г. Зам.зав. по ВМР 

1.4.Планирование работы на новый учебный год. Июль-

август 

2021г. 

Зам.зав. по ВМР 

1.5.Мониторинг запросов родителей на оказание платных  

образовательных услуг в МАДОУ д/с № 44; 
Август 

2021г. 

Зам.зав. по ВМР 

1.6.Мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством 

образования, работой дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ д/с № 44». 

Каждый 

квартал 

Зам.зав. по ВМР 

1.7.Анализ эффективности самообразования педагогов за 

учебный год 

Май 

2021 г. 

Зам.зав. по ВМР 

2. 

Информационная деятельность 
2.1. Пополнение  банка  педагогической  информации 
(нормативно – правовой, методической и т.д.). 
2.2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 
2.3. Систематизация и пополнение библиотечного фонда и 

методических пособий в соответствии с ФГОС ДО 

в течение 

года 
Зам.зав. по ВМР 



3. 

Организационно – методическая деятельность 
3.1.Планирование  и  оказание  помощи педагогам  в 

аттестации. 
3.2. Составление графиков работы и расписания ООД.   

3.3.  Реализация мероприятий по плану реализации ФГОС ДО. 

3.4. Определение тем по самообразованию. 
3.5. Подготовка к педсоветам: подбор материалов в 

соответствии с тематикой и содержанием 
3.6. Фиксирование профессионального роста педагогов МАДОУ 

(открытые просмотры, участие в жизни МАДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 
3.7. Разработка карт фиксирования результатов фронтального, 

тематического и оперативного контроля 
3.8. Систематизация и обобщение опыта работы педагогов. 

Распространение передового педагогического опыта 

3.9. Разработка положений к смотрам-конкурсам 
3.10. Подача заявок на курсы повышения квалификации 

в течение 

года 
Зам.зав. по ВМР 

4. 

Консультативная деятельность. 
4.1.Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач МАДОУ д/с № 44, в том числе индивидуальных 
Создание методической копилки с использованием ИКТ. 

Пополнение картотеки видео презентаций, проектов. 

4.2.Оказание методической помощи педагогам в разработке 

перспективных и календарных планов образовательной 

деятельности в группах в соответствии с ФГОС 

4.3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития  и оздоровления детей. 

4.4.Подготовка к участию в районных, городских выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях. 
4.5.Оформление информационно-методических стендов. 

в течение 

года 
Зам.зав. по ВМР 

 

 

Работа с социальными - институтами детства 

 

№ 
п/п 

Учреждения 
города 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 
Сроки Ответственные 

1. 
Детская 

музыкальная школа 

им. Шостоковича 

1. Приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре, знакомство с 

произведениями классической и 

народной 

музыки. 
2. Развитие представлений о различных 

жанрах  музыкального искусства. 

Знакомство  с  музыкальными 

инструментами. 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

музыкальный 

руководитель 



2. 
Областная детская 

библиотека им. 

Гайдара 

1.Посещение детского сада 

сотрудниками детской библиотеки. 
2.Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду 

библиотеки: 
3.Расширение кругозора дошкольников о 

жанрах литературы, авторских. 

произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, 

выставки детского творчества. 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

3. 
МАОУ СОШ № 4 

 
  

Воспитывать желание дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения школьников в школе. 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

4. 
ГБУ КО 

школа-интернат для 

слабовидящих 

 Воспитание у обучающихся 

толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

Помощь в социализации слабовидящих 

детей посредством активного 

взаимодействия с детьми ДОУ. 

в течение 

года 
Зам.зав. по ВМР 

5. Экологический центр 

Посещение выставок 

Повышение квалификации кадров: 
- семинары-практикумы 
- консультации специалистов 

- просмотры открытых мероприятий. 
Совместные мероприятия для 

дошкольников 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Информатизация образовательной деятельности МАДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации 

на сайте. 
В течение 

года 
Зам.зав. по 

ВМР 

2 Использование информационных средств в воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ (проведение консультаций, 

семинаров, круглых столов). 

В течение 

года 
Зам.зав. по 

ВМР 

3 Пополнение базы презентаций для проведения учебно-

воспитательной работы в МАДОУ 
В течение 

года по 

годовому 

плану 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Реализация дополнительных услуг системы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

1 Реклама дополнительных образовательных услуг предоставляемых 

МАДОУ д/с № 44 

Июль 

август 
Зам.зав. по 

ВМР 

2 Мониторинг востребованности дополнительных образовательных 

услуг 
Август Зам.зав. по 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.tPaSioynWPvugPsS_1D86kzRZwysH80GPdWTCEJd8DpQvXDD6KE5YbmX0s9bo5Js6KYtZhu_fT86XuwZDxpwRrUnkfykNzyzcHs2mpnaG4ql9WemHQvnK_IayACvTaqf.9f76d3e047ca965ba9edbd23930ba4beccd534fc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz6gyWk80zmDXD_U17yhkKktWqQLgnaBhwQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2GWmoDs4kDv-tMOgGDR4bakklODSCu7l4tVrWSLVMKwozEm4ZhTiYl7JXkwsVzQYzIbXip_l0sNvM6jDyFNbrVRF7As7_EZtn47emHt3Xy3KGVghvJYXbE4f96u8SFfjNT6_aGufH4PkPN14DoXBH7m0j190-ElGbtj2f5sGYgWohTeqYb6MgLAYEkUKFt3g7-qRaKc_FkvBuY3Gy-WNJIIHdwHcPzDLDnCbW5w5uj1HLVbxmspz2YrQTB_w_LiZG6VWCNhBCWDIfXFsJGGVVk7m4wz7FtL0g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWdwM1AzUHBzd1dQZFdMZFZwQUpLWkhCYnZ3R1dyOHowdm0xNW5YUy1SRlVkVzVpbkNBeHg0RVR4QkUwc0lYeVJMT2dNMmsweVB4&sign=bc9f4ce1ed347954b44c4c3fe37952f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kppnaMlaq13dHPI1YNlndg2mr2OZuF-X2OflCChx_mQIMrzTz0FoqvY4O6m68m3RudTdKnr-O50im3SlAfJNzBheBHIBxN-Vpw4muA9UWe-BH7zA9qmTgnnQmFahPKONSAf2vqedeZFIGRV7wtkanLv-vxDLZ682QUwvsBW693Y2eyAkN21ZJCYZvns-4__oOafriqQ5UOSBzyNtfI7WX-oe2Chi_2Y0K6w84TmJRFr5j2Oa9CvzBE4SFYu6sG-2amfa1-zmJpULQkDW8UljB_KQLk0MRk2YX42wy9OQX1oMNwbRyOfnMUMp7zqmqKgk9Yhsg1lqyGsYBJ5Nh_FOE_c-1ovI88_DCU&l10n=ru&cts=1503563310428&mc=2.75


ВМР 

3 Организация дополнительных образовательных услуг в МАДОУ  

д/с № 44 
Сентябрь-

июнь 
Зам.зав. по 

ВМР 

 

Работа с детьми 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Конкурсы 

1 Городской конкурс детского творчества «Крепкая семья – крепкая 

Россия» 

Сентябрь Воспитатели 

2 Спартакиада «Здоровый дошкольник» 
(отборочный тур в МАДОУ на городскую игру «Здоровый 

дошкольник») 

Ноябрь Инструктора 

по физической 

культуре 
воспитатели 

3 Спартакиада муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Здоровый дошкольник» 

Ноябрь-

декабрь 

Инструктора 

по физической 

культуре 
педагог-

психолог 

воспитатели 

4 Мероприятия по формированию безопасного поведения на 

дорогах совместно с Госавтоинспекцией Калининградской области: 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Дети и дорога» 

Декабрь Воспитатели 

5 «Знать все на свете интересно» 
(отборочный тур в МАДОУ на городскую игру «Почемучки - 

знайки») 

Март Воспитатели 

подготовительн

ой гр. № 4 

Габалис В.В. 
Жукова Я.Ю. 

6 Выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

сувенир» 
Март Воспитатели 

7 Муниципальный этап областного конкурса творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 
Март-

апрель 
Музыкальные 

руководители 

8 Городская интеллектуальная игра для воспитанников ДОУ 

«Почемучки-знайки» 
Апрель Воспитатели 

подготовительн

ой гр. № 4 

Габалис В.В. 
Жукова Я.Ю. 

9 Городской фестиваль – конкурс «Колокольчик» среди детских 

творческих коллективов учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования 

Апрель Музыкальные 

руководители 

10 Городской спортивный праздник «Я космонавтом стать хочу» Апрель Инструктора 

по физической 

культуре 

11 Городской фестиваль-конкурс изобразительного искусства 

«Галерея настроений» 
Апрель Воспитатели 

12 Городские соревнования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района 
Апрель Инструктора 

по физической 

культуре 

13 Городской открытый конкурс детского рисунка, посвященный 

Великой Победе «У истоков творчества» 
Май Воспитатели 

Праздники и развлечения 

24 Тематический день  «День знаний» Сентябрь Музыкальный 



руководитель 
воспитатели 

25 
Мероприятия посвященные  Дню пожилого человека 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

26 Мероприятие посвященное международному Дню инвалидов Ноябрь Воспитатели 

27 Осенние развлечения «Осенняя пора, очей очарованье…» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

28 Новогодние развлечения «Новогодние чудеса» Декабрь Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

29 Развлечение «Рождество, прощание с елкой» Январь Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

30 Мероприятия посвящённые Дню защитника Отечества Февраль Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

31 Развлечение «8 Марта» Март Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

32 Развлечения «Гулянья на Масленицу» Март Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

33 Благотворительные мероприятия «Ты нам нужен» Апрель Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

34 Комплекс мероприятий, посвященный Великой Победе 

«Вспомним всех поименно…» 
Май Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

35 Выпускной утренник «До свиданья детский сад» Май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Конкурсы, выставки 

38 Выставка детских рисунков «Осень золотая» Сентябрь Воспитатели 

39 Выставка детских рисунков, посвященная  международному дню 

пожилых людей «Моя любимая бабушка» 

Октябрь Воспитатели 

40 Конкурс-выставка поделок из природного материала «Осень 

рукодельница» 
Октябрь Воспитатели 

41 Выставка детских рисунков, посвященная международному дню 

инвалидов «Люди так не делятся» 
Ноябрь Воспитатели 

42 Выставка поделок «На пороге Новый год» Декабрь Воспитатели 

43 Конкурс детских рисунков «Зимние забавы» Декабрь Воспитатели 

44 Выставка детских рисунков, посвященная  Дню защитника 

Отечества 

Февраль Воспитатели 

45 Конкурс детских рисунков «Портрет мамы» 
Фотовыставка «Загляните в мамины глаза» 

Март Воспитатели 

46 Выставка детских рисунков «Весенняя палитра» Апрель Воспитатели 

47 Выставка творческих работ «Мне бы в космос» Апрель Воспитатели 

48 Смотр-конкурс тематических уголков ко дню Победы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 
Май Воспитатели 

49 Выставка детских рисунков, посвященная  Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Май Воспитатели 

Спортивные праздники и развлечения 



50 Развлечение «У медведь во бору» (2я младшая, средняя группы) 
Сентябрь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

51 Досуг «В гости осень к нам пришла» (старшая, подготовительная 

группы) Сентябрь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

52 Досуг «Разноцветные мячи» (2я младшая, средняя группы) 

Октябрь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

53 Досуг «Мой весёлый звонкий мяч» (старшая, подготовительная 

группы) Октябрь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

54 Развлечение «Ручки-ножки» (2я младшая, средняя группы) 

Ноябрь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

55 Досуг «Здоровый дошкольник» (старшая, подготовительная 

группы) Ноябрь 

Инструктор по 

физ.кул. 

воспитатели 

56 Досуг «Здравствуй зимушка-зима» (все группы) 
Декабрь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

57 Развлечение «Пяточки-носочки» (2я младшая, средняя группы) 

Январь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

58 Досуг «Чтоб здоровым быть всегда – нужно закаляться» (старшая, 

подготовительная) Январь 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

59 Досуг «Игры с обручами» (2я младшая, средняя группы) 

Февраль 

Инструктор по 

физ.кул. 

воспитатели 

60 Досуг «Праздник скакалки» (старшая, подготовительная группы) 

Февраль 

Инструктор по 

физ.кул. 

воспитатели 

61 Досуг «Мамины помощники» («Масленица») (все группы) 

Март 

Инструктор по 

физ.кул. 

воспитатели 

62 Досуг «Неделя космонавтики» (все группы) 
Апрель 

Инструктор по 

физ.кул. 

воспитатели 

63 Развлечение «Юный олимпиец» (2я младшая, средняя группы) 
Май 

Инструктор по 

физ.кул. 

воспитатели 

64 Досуг «ГТО» (старшая, подготовительная группы) 

Май 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 

65 Дени здоровья (праздники) 
Спортивный праздник «Мамины помощники» 
Спортивный праздник «А ну-ка, мамы!» 
 

Спортивный досуг «Олимпийские игры с котом Василием!» 
Спортивный праздник «Зимние забавы» 
 

Ноябрь 

 

 

Январь 
 

 

Февраль 

Инструктор по 

физ.кул. 
воспитатели 



Спортивный досуг «Один дома с папой!» 
Спортивный праздник «Школа юных Защитников Отечества» 

 

 

 

Использование современных коммуникационных технологий 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Внедрение в практику работы ДОУ современные коммуникационные 

технологии. 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 
  

2 

Использование ИКТ: 
- при организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми; 

- в процессе взаимодействия МАДОУ (педагога) с родителями; 

-в процессе и организации методической работы с педагогическими 

кадрами. 

в течение 

года 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего 
Воспитатели 
Специалисты 

. 

 

 

Работа с родителями 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями  на 2020 

– 2021 учебный год. 
август 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

2 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь Воспитатели 

3 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Оформление папок - передвижек: 
- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 
Индивидуальные беседы-консультации с родителями вновь 

поступивших детей 

Консультационный пункт 
Анкетирование 

Выпуск памяток, буклетов: 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 
Специалисты 

4 

 Тематические  выставки 
 «Азбука безопасности» 
 «Осень рукодельница» 

 «Моя мама – самая-самая» 
 «Новогодняя игрушка» 

 «Наша армия сильна» 
 «Портрет мамы» 
  «Мне бы в космос» 
 «Пасхальное настроение» 
 «Этих дней не смолкнет слава» 

 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

февраль 
март 

март 
апрель 

апрель 
май 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 
Специалисты 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


5 

Праздники и развлечения Совместные спортивные праздники и 

развлечения. 

 «День знаний. День здоровья» 

 «Сказки золотой осени»» 

 «День  матери!» 

 «Новогодний утренник» 

 «Рождественские  забавы», «Прощание с ёлочкой» 

 «Праздник, посвящённый дню защитника отечества» 

 «Праздник, посвящённый международному женскому дню», 

«Широкая масленица» 

 «Праздник, посвящённый Дню Победы» 

 «Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль 

 

март 
 

май 
июнь 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

6 

День открытых дверей 
 Просмотр режимных моментов 

  Просмотр непосредственной  образовательной деятельности 
 

 

май 
Воспитатели 
Специалисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 

Помощь родителей учреждению 

 Участие в субботниках 
 Участие в ремонте групповых помещений 

 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Завхоз 
Воспитатели 

8 

Родительские собрания Решение вопросов организационного 

характера, отчеты о работе учреждения, обсуждение проблемных 

вопросов 
Групповые собрания (3 раза в год – установочное, текущие и 

итоговое). 

Группы от 3-х до 4-х лет: 
 «Начало учебного года, цель, задачи на 2020-2021 учебный 

год. Особенности воспитания и обучения детей 4 года жизни» 

  «Речь на кончиках пальцев» 
 «Мальчики и девочки –два разных мира» 

Группы от 4-х до 5-ти лет 
 «Начало учебного года, цель, задачи на 2020-2021 учебный 

год. Особенности воспитания и обучения детей 5 года жизни» 

  «Причины речевых нарушений и их классификация» 
 Творческие способности и их роль в жизни ребенка 

Группы от 5-ти до 6-ти лет 
 «Начало учебного года, цель, задачи на 2020-2021учебный 

год. Особенности воспитания и обучения детей 6 года жизни» 

  «Агрессия и дети» 
 «Ребенок и правила дорожного движения» 

Группы от 6-ти до 7-ми лет 
 «Начало учебного года, цель, задачи на 2020-2021 учебный 

год. Особенности воспитания и обучения детей 7 года жизни» 
 «Как подготовить ребенка к школе» 
«Итоги. До свидания, детский сад» 

Общие родительские собрания: 
 «Ознакомление родителей с организацией воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ д/с № 44. Адаптация вновь 

поступивших детей» 
 Публичный отчет 
 Итоги года. Организация летней-оздоровительной кампании 

  

 

Зам.зав. по ВМР 
Воспитатели 

Специалисты 
 

 



Работа с социально-неблагополучными семьями 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Аналитический этап 

 

1. 
 

1. Изучение социально-психологического микроклимата семей. 

Выделение семей высокого социального риска. Заполнение 

социальных паспортов. 

2. Установление контакта и организация взаимодействия 

с «неблагополучными» категориями семей. 
 Выяснение объективных причин семейного неблагополучия. Сбор 

информации о «неблагополучных» семьях. Анализ семейного 

окружения. 

3. Выделение и изучение детей «неблагополучных» семей 

посредством экспертной оценки воспитателей: познавательная, 

эмоционально-личностная и поведенческая сфера, индивидуальные 

особенности и качества личности. 
 4. Проведение организованной коррекционно-развивающей 

деятельности, направленной на компенсацию недостатков в 

познавательной, эмоционально-личностной и поведенческой сфере 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь

-ноябрь 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
Воспитатель 

 
  

Работа с педагогами 

2. 1. Разъяснительная работа с педагогами по предотвращению 

нарушений прав ребёнка: 

• ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими права ребёнка; 

• общее информирование об основных действиях воспитателя 

при обнаружении признаков насилия. 
2. Деловая игра для педагогов по теме: «Знаем ли мы права 

детей» 

3. Консультация для работников ДОУ «Жестокое обращение с 

детьми». 
4. Помощь воспитателям в создании правовых уголков – подбор 

материала просветительского характера, размещение выдержек 

текстов документов о правах ребёнка. 

 

 

 

 

Сентябрь

-ноябрь 

 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 
  

 

 

Работа с родителями 

3. 1. Организация совместной деятельности с родителями 

(спортивные праздники, творческие мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги, встречи в родительском клубе «В гармонии с 

ребёнком» 
2. Подбор литературы по проблеме предотвращения жестокого 

обращения с детьми, по вопросам, связанным с неблагополучием в 

семье. 

3. Доведение до сведения родителей правовой информации по 

защите детства(индивидуальные беседы, выступления на 

родительских собраниях). 
4. Размещение в родительском уголке информации 

по темам: «Роль матери и отца в воспитании ребёнка» 

5. Консультация для родителей по теме «Права ребенка – 

соблюдение их в семье» 

 

 

Сентябрь

-ноябрь 

 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатель 
 
  

Основной этап (Работа с детьми) 

4. 1. Определение социального статуса детей в группах с целью 

выявления срединих «пренебрегаемых» и «изолированных»  

 

 

 

 



2. Дополнительное изучение семей воспитанников ДОУ: 
• анализ продуктов деятельности ребёнка (рисунки 

на темы: «Моя семья», «Мой самый любимый человек», «Самый 

добрый человек»; скульптуры из пластилина); 

• наблюдение за детьми в сюжетно-ролевых играх «Семья», «Дочки 

–матери» и в свободной деятельности (деятельность, выбранная и 

организованная по желанию самого ребёнка). 
3. Обучение детей адекватным формам общения в процессе 

проведения организованной коррекционно-развивающей 

деятельности («Азбука общения», «Игротерапия»). 

4. Включение в непосредственно-образовательную деятельность 

игр, направленных на мышечное расслабление и снятие 

эмоционального напряжения у детей. 
5. Психологическая помощь детям при дисгармонии в семейных 

отношениях. Пропоганда полной (функциональной) семьи, 

здорового образа жизни: 
• выставка детских рисунков «Моя семья»; 

• конкурс для родителей «Письмо в будущее». 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

 

Воспитатели 

 

 
  

Работа с педагогами 

5. 1. Обучение педагогов методам определения 

психоэмоционального неблагополучия ребёнка (обращать 

внимание на психоэмоциональное состояние ребёнка, замечать 

факт негативных переживаний, устанавливать их причину, 

своевременно оказывать помощь). 
2. Оформление памяток воспитателю: 

• «Как себя вести, если ребёнок рассказал о случае жестокого 

обращения или насилия?»; 
• «По каким признакам можно определить, что по отношению к 

ребёнку применяется насилие?»; 
• «Какие действия должен предпринять педагог в случае насилия 

над ребёнком со стороны взрослых?» 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
  

 

Работа с родителями 

6. 1. Оформление наглядной агитации для родителей: 
• «Права детей» 

• «Воспитываем добротой» 
• «Разговор о нравственности» 
2. Оформление информационной папки с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей. 
3. Выступление на родительских собраниях по вопросам защиты 

детства. 

  

Контрольный этап 

7. 1. Анализ эффективности коррекционной работы с 

использованием всех диагностических материалов (сравнение 

полученных результатов с первоначальными данными). 

2. Индивидуальные беседы с родителями по тактике воспитания. 
3. Оказание помощи педагогам в изучении юридических 

документов, защищающих права ребёнка. 

4. Анализ результатов за учебный год; составление плана работы 

на следующий год. 

 

Март-май 
 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
Воспитатель 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 



№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1.  Работа по благоустройству территории март-

сентябрь 

Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

2.  Разработка перспективного плана развития материально-

технической базы ДОУ 
в течение 

года 
Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

3.  Осмотр технического состояния зданий постоянно завхоз 

4.  Контроль за техническим состоянием оборудования постоянно завхоз 

5.  Составление отчета по энергопотреблению квартально 
по запросу 

завхоз 
главный 

бухгалтер 

6.  Подача показаний по потреблению 
 (электроэнергии, воды) 

Один раз в 

месяц 
завхоз 

 

7.  Подготовка к началу отопительного сезона 
- промывка и опрессовка отопительной системы; 
-получение паспорта, акта готовности МАДОУ; 

июль-

сентябрь 
завхоз 

 

8.  Проведение инвентаризации материальных ценностей в 

учреждении 
по приказу завхоз 

главный 

бухгалтер 

9.  Подготовка и проведения месячника по уборке территории. 

Проведение субботника. 

апрель, 

октябрь 

Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

10.  Проверка в соответствии с ГОСТ весов   (апрель-

май) 
завхоз 

11.  Обследование зеленных насаждений февраль-

апрель 

завхоз 

12.  Вырезка сухих веток деревьев, обрезка по 

необходим

ости 

завхоз 

13.  Проверка и испытания спортивного оборудования май 
август 

Зам.зав. по 

ВМР 

завхоз 

14.  Проведение обследования оборудования в помещениях к началу 

учебного года 
Август 

 

Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

15.  Проверка гигрометров психометрических   Один раз в 

два года 
завхоз 

16.  Противопожарные мероприятия: 

- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 
- проверка огнетушителей на целостность пломб 
 

- проведение противопожарного инструктажа; 
 

 

- перезаключение договоров на обслуживание и ремонт 

автоматических установок пожаротушения, пожарной 

сигнализации 
- содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в 

соответствии с требованиями ПБ; 
-периодические обходы здания, территории 
-проверка систем пожарной автоматики 

 

-проверка каналообразующего оборудования подключенного к 

 

сентябрь 
1 раз 3 

месяца 

 

 

2 раза в 

год 

(октябрь, 

апрель) 
по 

необходим

ости 
декабрь 

 

 

завхоз 



пожарной сигнализации 
-проверка систем пожарной автоматики в присутствии 

обслуживающих организаций 

-проверка системы пожарного водопровода в присутствии 

обслуживающих организаций 

-проверка каналообразующего оборудования подключенного к 

пожарной сигнализации в присутствии обслуживающих 

организаций 
- инструментальный контроль испытаний ВПВ на водоотдачу 
-проверка задвижек с электроприводом внутреннего 

противопожарного водопровода 
-перекатка рукавов 
-оценка соответствия огнезащиты металлических конструкций 
-инструментальный контроль по монтажу наружных пожарных 

лестниц 

 

 

 

-обследование целостности конструкций наружных пожарных 

лестниц и ограждений на крыше 
- проверка работоспособности технических средств АУПС и 

СОУЭ 

 

 

-проверка работоспособности нормально открытых 

противопожарных клапанов 
 

- проверка противопожарных дверей и люков 

постоянно 
 

постоянно 

раз в 

неделю 

(пятница) 
один раз в 

месяц 
 

один раз в 

месяц 
 

один раз в 

месяц 
 

один раз в 

месяц 

 

 

один раз в 

год (май) 
май, 

ноябрь 
 

2 раза в 

год 
май-июнь 

 

периодиче

ское 

испытание 

не реже 

одного 

раза в пять 

лет 

 

один раз в 

год май-

июнь 
один раза в 

пять лет 
 

 

1 раз в год 
(май-июль) 

 

1 раз 3 

месяца 

17.  Проведение профилактического осмотра электрооборудования. постоянно 
 

завхоз 

18.  Работа по пожарной безопасности учреждения во время 

проведения новогодних утренников 
декабрь Зам.зав. по 

ВМР 

19.  Тренировка по ГО и ЧС   апрель 
сентябрь 

Зам.зав. по 



ВМР 

20.  Представление в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 

Калининграда» отчетных материалов о проведении тренировок 
апрель 

сентябрь 
Зам.зав. по 

ВМР 

21.  Информирование о правилах действий работников при 

обнаружении взрывоопасных предметов в течение года 
в течение 

года 
Зам.зав. по 

ВМР 

22.  Проверка системы вентиляции в присутствии обслуживающей 

организации 
один раз в 

месяц 
Зам.зав. по 

ВМР 

23.  Составление графика смены постельного белья один раз в 

квартал 
завхоз 

24.  Составление графика стирки подушек, одеял, покрывал, 

наматрасников, штор 

май завхоз 

25.  Соблюдение требований охраны труда в течение 

года 
Зам.зав. по 

ВМР 

 

26.  Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников: 
- провести акт обследования замеров сопротивления; 
- проведение практического занятия по отработке плана эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой; 
- обеспечение санитарно-гигиенического состояния МАДОУ 

 

 

май-июнь 
 

апрель,сент

ябрь 

по 

необходим

ости 

 

постоянно 

 

постоянно 

Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

27.  Соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе в течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

28.  Рассмотрение графика отпусков работников декабрь заведующий 

29.  Проведению текущего ремонта групповых помещениях. май-август завхоз 

30.  Укрепление материально – технической базы: 
- списание материально-технических ценностей; 
 - своевременное списание основных средств; 

   - приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, канцтоваров, мягкого и 

жесткого инвентаря 

постоянно Завхоз 
Зам.зав. по 

ВМР 

Главный 

бухгалтер 
 

 

 Инструктажи. Охрана труда. ТБ. 
 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Доведение до сведения работников действующих 

законов и нормативных правовых актов по охране труда 

РФ. 

постоянно Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

Обучение по охране труда и технике безопасности 

руководящего, педагогического и обслуживающего 

персонала 

перед допуском к 

самостоятельной работе 
Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

Работа с членами трудового коллектива 



Проведение вводного инструктажа, по охране труда с 

вновь принятыми работниками с регистрацией в 

журнале установленной формы 

по мере необходимости Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

Проведение вводного инструктажа, повторного 

инструктажа на рабочем месте по охране труда с 

работниками с регистрацией в журнале установленной 

формы 

при трудоустройстве Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности с 

работниками с регистрацией в журнале установленной 

формы 

2 раз в год 
по необходи-мости 

завхоз 

Проведение целевых, внеплановых инструктажей на 

рабочем месте по охране труда с работниками с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

по мере необходимости Зам.зав. по 

ВМР 
завхоз 

Практическая отработка действий в случае 

возникновения пожара, ЧС 
не менее 

2 раз в год 
завхоз 

Работа с родителями 

Проведение профилактических бесед с родителями в 

рамках педагогического всеобуча по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности: 
– предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

– правила безопасного поведения в детском саду, 

предупреждение детского травматизма; 

– соблюдение мер пожарной безопасности; 
– правила поведения при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов, угрозе 

террористического акта; 
– правила безопасного поведения детей в дни каникул, 

(праздничных выходных); 
– правила личной безопасности; 

– правила поведения на воде в летний период; 
– правила поведения в экстремальных ситуациях; 

– профилактика вредных привычек; 

– правила поведения во время ледостава, ледохода, 

гололёда; 

- правила безопасного поведения во время игр во дворе 

и на улице. 

в течение 

года 

воспитатели 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности 

Профилактическое испытание электрооборудования: 

- проверка заземления (зануления), 

- измерение сопротивления изоляции эл.проводов, 

кабелей цепей вторичной коммутации, 

- измерение сопротивления изоляции эл. щитов и 

силовых линий, 

- проверка срабатывания защиты, 

- измерение сопротивления заземляющих устройств, 

- проверка наличия цепи и качества контактных 

соединений заземляющих и защитных проводников. 

июнь завхоз 

Обучение технического персонала и его 

переаттестация. 
перед допуском к 

самостоятельной работе 
инженер/электр

ик 
  

Испытание средств защиты для электротехнического 

персонала (диэлектрические перчатки, боты, 

индикаторы, коврики). 

1 раз в месяц инженер/электр

ик 
  



Испытание электроинструмента. 1 раз в год инженер/электр

ик 

Обеспечение сотрудников института средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими 

средствами 

Приобретение и выдача бесплатной специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам согласно норм. 

согласно норм выдачи завхоз 

Приобретение и выдача моющих и химических 

защитных средств для технического персонала. 
согласно норм расхода завхоз 

 

 

 
РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

(КОНТРОЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ) 
 

Контроль за педагогическим процессом 

 

№ п\п Содержание основных мероприятий Срок Ответственный 

1 

Планирование контроля на 2020 – 2021 учебный год 

(по видам) 
текущий (цель: получение общего представления о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в целом в той 

или иной группе, о стиле работы педагога) 
итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению в 

школе) 

  контроль за уровнем реализации программы, 

  контроль за уровнем  подготовки детей к переходу в 

школу. 
оперативный (цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных воспитателей на 

определенном этапе работы) 

 Подготовка групп и ДОУ в целом к новому учебному 

году. 

 Контроль за созданием благоприятных адаптивных 

условий в группах. 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему 

периоду 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-зимний 

период. 

 Готовность педагогов к мониторингу 

 Соблюдение должностных обязанностей, правил 

техники безопасности, правил пожарной безопасности, 

инструкций по охране труда 

 Соблюдение гигиенических и педагогических норм 

 Контроль за соблюдением режима дня, графика 

проведения ООД 

 Работа педагогов по самообразованию 
 Работа с детьми в преддверии праздника 

 Проведение родительских собраний в группах 

предупредительный 
 (цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, 

 

 

 

в течении 
года 

 

 

май 

 

 

 

 

 

в течении 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 
завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



профилактика возможных нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы) 

взаимоконтроль 
 (цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая 

воспитателями в ДОУ) 

        взаимопосещение занятий 

самоанализ 
(цель: повышение качества образовательного процесса 

посредством умения педагога находить недостатки в своей 

работе и способы их преодоления) 
 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

в течении 
года 

2 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и образовательного 

процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической базы 

ДОУ 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 

 

 

Комплексный контроль 

1 Готовность МАДОУ д/с № 44 к началу 2020-2021 учебного года. Август 

2 Готовность МАДОУ д/с № 44 к летнему оздоровительному периоду 

2021г. 

Май 

Фронтальный контроль 

1 «Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе» Апрель 

Тематический контроль 

1 Результативность деятельности МАДОУ по физкультурно-

оздоровительной работе в контексте ФГОС, эффективных форм, в 

использовании инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Ноябрь 

3 Анализ содержания работы взаимодействия педагогов с семьями 

обучающихся в рамках реализации проектной деятельности, 

использования  возможностей сети Интернет при организации 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Январь 
 

4  Эффективность работы  МАДОУ по развитию речи у детей через 

театральные игры, игры-драматизации, игры имитационного характера 
Март 

 

Оперативный контроль. 
Проводится согласно циклограмме 

оперативного контроля на 2020-2021учебный 
год (3-4 раза в месяц) 

1 Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий в группах. 

Контроль  качества оформления документации 
-Контроль организации работы по ПДД. 
-Контроль организации работы по ОБЖ 
-Контроль организации двигательной активности детей 
-Контроль  праздника (досуга, развлечения) 
-Контроль организации, проведения, эффективности 
утренней гимнастики и гимнастики пробуждения. 
-Контроль  физкультурного  занятия 
-Контроль организации и проведения  прогулки 
-Проверка  плана воспитательно- образовательной  деятельности в 

В течение года 



группах 
-Анализ плана работы музыкального руководителя 
Анализ плана работы инструктора по ФК 

- Анализ предметно –развивающей среды в группах 

по конструктивной деятельности. 

- Контроль организации питания детей. 
-Анализ организации экспериментальной деятельности 
-Контроль игровой деятельности детей. 
-Контроль организации режима дня. 
-Контроль организации наблюдений в природе. 

- Контроль организации и проведения сна. 
- Анализ профессионального мастерства педагогов 
-Контроль подготовки воспитателя к НОД. 
- Анализ самообразования педагогов 
- Анализ непосредственно образовательной деятельности 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему периоду 

Контроль по реализации приоритетного направления работы в ДОУ 

(речевое развитие) 

 -  Готовность педагогов к педагогической диагностике 

Соблюдение должностных обязанностей, правил техники 

безопасности, правил пожарной безопасности, инструкций по охране 

труда 

Соблюдение гигиенических и педагогических норм 

-   Работа педагогов по самообразованию 
-  Работа с детьми в преддверии праздника 

-   Проведение родительских собраний в группах 
 

Предупредительный контроль 

 Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы Ежеквартально 

 Анализ  календарных планов Еженедельно 

 Собеседование с воспитателями по темам самообразования 1 раз в квартал 

 Аттестация в ДОУ по плану АК 

Постоянный контроль 

1 Организация питания 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кладовых, пищеблоке, 

групповых помещениях 
Выполнение инструкций по технике безопасности на 
рабочем месте 

Температурный режим помещений 
Условия хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания 
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 
Одежда детей и взрослых 

Качество продуктов питания 
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
Режим проветривания 

Соблюдение здорового психологического климата в 
коллективе 
Состояние мебели и оборудования 
Выполнение санэпидрежима 
Освещение 
Нормативные показатели калорийности 
Закладка основных продуктов 

Ежедневно 



Бракераж готовой продукции 

2 Выполнение инструкций по противопожарной безопасности Еженедельно 

3 Состояние документации в группах 1 раз в 10 дней 

 
 


