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Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 2» 

за 2019 -  2020 учебный год



ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2»

за 2019 -  2020 учебный год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования «Хомутовский детский сад № 2» 
имеет юридический и фактический адрес: 664540, Иркутская область, 
Иркутский район, с.Хомутово, ул. Чапаева, д. 18. 
контактные телефоны: (8-3952) 696-328 
электронный адрес: dohomut2@mail.ru 
сайт: http://mdou-sad2.ucoz.ru/

Заведующая учреждением Бисерова Любовь Гаптрашитовна, имеет 
высшее образование (Университет российской Академии
образования, 1999г.).

Образовательная деятельность МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 
№ 2» осуществляется в соответствии с лицензией - серия 38Л01 №0000613 
регистрационный №5844, выданной 14.12.2012 г. бессрочно. Свидетельство 
об аккредитации от 16.11.2009 года.

Учредителем организации является Иркутское районное муниципальное 
образование. Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет 
Управление образования Иркутского районного муниципального 
образования.

Организационно-правовая форма учреждения -  казенное.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждении банка печать со своим 
наименованием, иные печати, штампы установленного образца, бланки и 
другую атрибутику.

График работы МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2»: 
понедельник -  пятница с 7.00 утра до 19.00 часов. В детском саду 
функционируют 6 групп.

В учреждении разработан режим пребывания детей с учетом холодного 
и теплого времени года с 12 часовым пребыванием воспитанников. МДОУ 
ИРМО «Хомутовский детский сад №2» функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
В детском саду функционирует 6 групп:
1 группа - 2-я младшая группа «Смешарики» для детей 3-4 лет;
1 группа - средняя группа «Капельки» для детей 4-5 лет;
2 группы - старшие группы «Звезды» и «Непоседы» для детей 5-6 лет;
2 группы - подготовительные группы «Верные друзья» и «Солнышко» для 
детей 6-7 лет.

mailto:dohomut2@mail.ru
http://mdou-sad2.ucoz.ru/


ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
С сентября 2019 года штатным расписанием ДОУ предусмотрено 39,75 

единицы. Из них 18 педагогические:
Заведующий -  1,00
Заместитель заведующего по УВР -  1,00
Педагог-психолог -  0,5
Учитель - логопед -  1,00
Музыкальный руководитель -  1,5
Инструктор по физической культуре -  0,75 ставки.
Воспитатели -  12,0

Образовательный ценз педагогов

параметры характеристика Кол-во
человек

%

образование Средне-профессиональное 3 16,6
высшее 15 83

Сведения о курсах повышения квалификации педагогов.

ФИО должность Г од прохождения 
последних курсов 
повышения квалификации

Быргазова Ольга 
Викторовна Воспитатель

2020

Донская Оксана 
Г еоргиевна Воспитатель

2020

Игнатьева Юлия 
Владимировна Воспитатель

2020

Корнева Оксана 
Владимировна Воспитатель

2020

Щукина Татьяна 
Владимировна Воспитатель

2020

Куклина Виктория 
Николаевна Воспитатель

2020

Парфенова Евгения 
Юрьевна Воспитатель

2020

Родина Жанна 
Анатольевна Воспитатель

2020

Седых Наталья 
Владимировна Воспитатель

2019

Икрянникова Елена 
Николаевна У читель-логопед

2019

Курдеева Марина 
Витальевна Воспитатель

2020

Маленда Наталия 
Васильевна Зам. зав. по УВР

2020

Полянская Марина Воспитатель 2020



Владимировна
Парфенова Алена 
Аркадьевна Музыкальный руководитель

2020

Щипец Любовь 
Алексеевна

Инструктор по физической 
культуре

2020

Вывод: Коллектив МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» повышает 
свой образовательный уровень и это даёт хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшения качества образования и 
воспитания дошкольников. Дошкольное учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами полностью.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 2019-2020 год
месяц Число

пропущенных дней
Число случаев 

заболевания
Процент

заболеваемости %
Сентябрь 903 90 41,2
Октябрь 1032 105 48,2
Ноябрь 1071 116 53,2
Декабрь 1662 136 62,4
Январь 61 7 3,2

Февраль 839 139 63,8
Март 647 96 44

Апрель - - -

Май - - -

Всего 6215 689

Вывод: Заболеваемость детей в ДОУ выросла, так как произошел всплеск 
заболеваемости, который связан с началом посещения ребенком детского 
сада, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных 
разносчиков инфекции. Повышение заболеваемости в феврале и марте 
месяце было связано со вспышкой ОРВИ и ГРИППа. В этот период 
карантина в ДОУ были включены все дезинфицирующие мероприятия 
ежедневно. С февраля месяца изменился объем работы в связи с угрозой 
распространения короновирусной инфекции.

В циклограмму были включены дезинфекционные мероприятия, 
ежедневное измерение температуры детям и персоналу, контроль за 
здоровьем детей, которые выезжали за пределы Российской Федерации.

За отчетный период случаев заболевания короновирусной инфекцией у 
детей и персонала не зафиксировано, ухудшений состояния здоровья в 
период адаптации нет, инфекционных заболеваний не выявлено. С 29 марта 
по 29 мая ДОУ продолжил свою деятельность в дистанционном режиме в 
связи с введенным режимом самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 
требованиям СанПин: питьевой, воздушный, световой режим соответствует



нормам. По результатам плановых и внеплановых проверок грубых 
нарушений не выявлено.
Рекомендации педагогам: Кварц в каждую группу. Перерыв для 
проветривания в музыкальном и спортивном зале согласно СанПиНу. 
Витаминизация детей. Желательна фитотерапия или кислородные коктейли. 
Желательно обливание водой стоп и хождение босиком по спецковрикам. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей. Оборудование используется 
рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по МДОУ 
ИРМО «Хомутовский детский сад №2» назначены ответственные лица за 
сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 
обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях. 
Здания, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 
охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. Для осуществления 
эффективной образовательно - воспитательной деятельности в МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2» функционируют специальные помещения:
- Групповые ячейки;
- Музыкальный и спортивный зал;
- 6 оборудованных прогулочных площадок;
- 1 спортивная площадка;
- приусадебный участок;
-Пищеблок;
- Прачечная.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» созданы условия для 
организации качественного питания детей в соответствии с санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами, а также для хранения и 
приготовления пищи. Имеется вся необходимая документация по хранению и 
организации детского питания. Для детей организовано 4-х разовое питание 
на основе цикличного 10 - дневного меню. В меню соблюдаются требования 
нормативов калорийности питания. Правильно организованное питание в 
значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 
организма.

Образовательный процесс организуется в групповых ячейках (каждая 
состоит из игровой, спальни, приемной, туалетной и умывальной комнаты) 
площадью 115,9-126,3 кв.м, музыкальном/спортивном зале -  73,6 кв.м. Для



проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми оборудованы 
кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» созданы все 
необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 
сотрудников. Территория ограждена забором, здание оборудовано пожарной 
автоматической сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. 
Разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения.

Обеспечение условий выполняется локальными нормативными
документами, приказами, инструкциями, положениями. С воспитанниками 
детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 
безопасности, направленные на воспитание детей сознательного отношения к 
своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей 
размещается информация о детских заболеваниях их предупреждениях, 
профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому 
травматизму.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» созданы условия для 
обеспечения безопасности воспитанников и персонала -  соблюдаются меры 
безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно
образовательного процесса:
- реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками

- реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной 
безопасности
- проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник безопасности», 

«Неделя безопасности», акций «Внимание, дети» и т.п.
План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

составлен на учебный год и включает в себя:
- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда;
- мероприятия по организации пожарной безопасности;
- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» оформлены стенды по: 
«Безопасности дорожного движения», «Охране труда», «Пожарной 
безопасности», и др.
Вывод: В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» материально- 
технические условия соответствуют требования СанПиН, пожарной 
безопасности, требованиям охраны жизни и здоровья всех участников 
образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность 
дошкольного упреждения и способствуют достижению высокого качества 
дошкольного образования.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

В целях содействия успешной социализации детей дошкольное учреждение 
взаимодействует с:

• межпоселенческой районной библиотекой,
• МОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2»,
• культурно-спортивным комплексом,
• пожарной частью с. Хомутово,
• отделом полиции, службой ДПС,
• домом творчества с. Хомутово

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 
приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей 
для обеспечения полноценного развития ребенка.

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
- ООПДО) ДОУ реализуется в полном объеме.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
соблюдением основных законодательных и нормативных документов: 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, СанПин 2.4.1.3049-13 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.

В течение учебного года планирование и организация работы с детьми 
осуществлялись на основе комплексно-тематического плана.

В основе воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей (законных 
представителей). Педагогический процесс организуется в соответствии с 
образовательной программой учреждения, разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, Примерной программой «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).

В процессе реализации комплексно-тематического плана планируется 
осуществление взаимообмена педагогов по оснащению педагогического 
процесса в рамках тематических недель (систематизация тематических 
мультимедиа презентаций для детей, мультфильмов, развивающих программ, 
подборка художественной литературы, оформление иллюстративных



альбомов по возрастам и темам). При составлении плана учтены предельно 
допустимые нормы учебной нагрузки. Образовательная деятельность 
осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 
адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 
возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему 
развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 
масштабу и художественному решению. Компоненты предметно - 
пространственной развивающей среды соответствуют ООП ДО реализуемой 
в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» и гигиеническим 
требованиям.

Педагогическое образование родителей (законных представителей) 
воспитанников осуществляется как традиционными методами через 
наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, 
нетрадиционными подходами (тренинги, семинары, мастер-классы, 
практикумы).

С целью повышения качества организации образовательного процесса в 
учреждении осуществляется система методической поддержки через систему 
педагогических советов, консультаций, семинаров-практикумов, открытых 
занятий и мастер-классов педагогов-стажистов, педагогами востребованы 
консультации по организации развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, оформлению материалов по 
самообразованию.

Одна из задач, по которой работал коллектив ДОУ, направлена на 
развитие познавательно - исследовательской деятельность дошкольников 
через детское экспериментирование. Экспериментальная деятельность дает 
детям возможность тесного общения, проявления самостоятельности, 
самоорганизации, свободу действий и ответственность, позволяет 
осуществлять сотрудничество как со взрослыми, так и со сверстниками. 
После каждого эксперимента приучаем детей к самостоятельности при 
уборке рабочего места.

Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, 
любопытство, выдвинутая просьба или проблема. В уголках живут сказочные 
персонажи, которые удивляются, задают вопросы, делают открытия вместе с 
детьми. Они маленькие, а младшему можно передать свой опыт и 
чувствовать свою значительность, что укрепляет в ребенке позицию 
«Взрослого». На первом этапе игровые персонажи в процессе совместной 
деятельности под руководством воспитателей -  моделируют проблемные 
ситуации. Впоследствии дети учатся самостоятельно ставить цель, выдвигать



гипотезы, продумывать способы ее проверки осуществить практические 
действия, делать выводы.

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 
нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 
взаимопонимания между родителями и педагогом.

Наш опыт показал, что экспериментальная деятельность вовлекает, 
«притягивает» к себе не только дошкольников, но и их родителей. С этой 
целью мы проводим родительские собрания, консультации, на которых 
пытаемся объяснить, родителям, что главное -  дать ребёнку импульс к 
самостоятельному поиску новых знаний, что не надо делать за ребёнка его 
работу. Объясняем, что пусть его первые итоги в экспериментировании 
будут примитивными и невыразительными, важны не они, а сам опыт 
самостоятельного поиска истины. Чтобы выявить отношение родителей к 
поисково-исследовательской активности детей, провели анкетирование 
родителей. По результатам запросов родителей организовали 
консультационный день для родителей на тему «Экспериментальная 
деятельность дома». Так же разработали буклеты и памятки для родителей: 
«Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

экспериментированию», «Как помочь маленькому исследователю», 
«Занимательные опыты на кухне». Постоянно действует рубрика в 
родительском уголке «Поэкспериментируем!», в которой воспитатели 
предлагают родителям различные формы проведения совместных с детьми 
опытов и экспериментов. Для родителей создали картотеку элементарных 
опытов и экспериментов, которые можно провести дома. Например, 
«Цветные льдинки» (лед можно увидеть не только зимой, но и в любое 
другое время года, если воду заморозить в холодильнике).

Результатом этой работы служат интересные рассказы детей и 
родителей о том, как они вместе изготавливали дома мыло, бумагу, 
выращивали кристаллы, окрашивали ткань, изготавливали цветные льдинки.

Воспитателями совместно с родителями и детьми собраны коллекции 
открыток о природе, созданы мультимедийные обучающие презентации 
«Круговорот воды в природе», «Радуга» «Подводный мир», и т.д. 
Воспитатели родителям на собрании дали очень важный совет: не 

торопитесь давать ребенку готовые ответы, предоставьте ему возможность 
самому подумать о причинах того или иного явления. Безусловно, не каждый 
ребенок сразу сможет ответить на вопрос, дайте ему время. Не спешите даже 
после того, как вы убедитесь, что ребенок, в силу своего возраста и малого 
опыта, не может на них ответить, задавайте ему наводящие вопросы, 
подводите его к тому, чтобы «открытие» сделал он сам.

Педагоги привлекают родителей к созданию познавательно
развивающей среды в группе. Родители помогают в оборудовании уголков 
экспериментирования, пополнении необходимыми материалами, 
способствуют удовлетворению познавательных интересов
экспериментированием в домашних условиях.



В рамках работы по второй годовой задаче «формировать социально
коммуникативные умения детей в процессе участия в проектной 
деятельности» педагоги уделили особое внимание. В образовательном 
процессе по развитию коммуникативных умений и навыков детей 
дошкольного возраста педагоги, активно используют методы проектной 
деятельности, разработали и реализуют следующие проекты: «Детская 
журналистика и диалогическая речь» направлены на обучение детей вести 
диалог. Задавать друг другу вопросы в определенной логической 
последовательности, правильно отвечать на них, брать и давать интервью. В 
ходе семейных проектов «Моя семья», «Сказка на ночь», у детей не только 
расширяются знания по изучаемой теме, формируются предпосылки 
поисковой деятельности, но и умение вести конструктивные беседы, 
отстаивать свое мнение. Но самое главное: сближают членов семьи, дают 
возможность больше общаться.

В процессе работы над проектом у детей развиваются коммуникативные 
умения и навыки, умение сотрудничать, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, участвовать в дискуссии. Кроме того, во время работы над 
проектом устанавливаются партнерские отношения между участниками 
образовательного процесса, происходит не только взаимопомощь и 
поддержка друг друга словом и делом, но и взаимообучение. Дети учатся у 
родителей интересным приемам и мастерству, а родители у детей -  
открытости, непосредственности, искренности.
В своей работе педагоги используют следующую классификацию проектов:
— исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 
оформляют в виде какого-либо творческого продукта (газеты, драматизации, 
картотеки опытов, детского дизайна и пр.).
— ролево-игровые — проект с элементами творческих игр. Используется 
метод вхождения в образ персонажа сказки, рассказа. Метод эмпатии. Дети 
по своему решают поставленные проблемы. Например: день игры; неделя 
игры; используются сценарии с ролевыми играми, игротренинги; алгоритмы 
сюжетных игр; сценарии игр — путешествий и т.д.;
— информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию 
о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют её. 
Итогами проекта становятся: рисунки детей — выставка; альбом с 
фотографиями; коллаж; рассказ; алгоритм; мнемотаблица; экскурсия и т.д. 
Итоговый продукт деятельности зависит от тематики проекта;
— творческие: как правило, не имеют детально проработанной структуры 
совместной деятельности участников. Проект основан на совместной 
творческой деятельности участников проекта. Деятельность намечается и 
далее развивается, подчиняясь конечному результату и интересам участников 
проекта.

В рамках работы логопедического пункта осуществлялась 
коррекционная логопедическая работа по программам: 1. Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. Коррекция нарушений речи. Программы



дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи. 2. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей 
с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной к школе 
группе). На основании результатов логопедического обследования всех 
компонентов речи, детей подготовительных групп, в сентябре 2019г., на 
логопункт было зачислено 20 дошкольников. Выявление уровня речевого 
развития детей, зачисленных для посещения логопедических занятий и 
обработка данных обследования для логопедического заключения, позволяет 
обобщить следующие данные о дефектах речи детей: Фонетическое 
Недоразвитие Речи -  4 детей; Фонетико -  Фонематическое Недоразвитие 
Речи -  4 детей; Общее Недоразвитие Речи 4 уровня речевого развития -  8 
детей; Общее Недоразвитие Речи 3 уровня -  3 детей. Общее Недоразвитие 
Речи 1 уровня -  1 ребенок.

Коррекционная работа включала в себя: занятия по развитию словаря 
детей дошкольного возраста, по обучению грамоте; индивидуальную работу 
по постановке звуков, подгрупповую и индивидуальную работу по 
автоматизации и дифференциации звуков.

В детском саду проводятся Дни здоровья, спортивные развлечения и 
праздники, «Веселые старты», « Олимпиады», спортивные игры на улице:

Были проведены «Осенние забавы», «День знаний», «Как зима с весною 
встретились», военная спортивная игра «Зарница», «Мы мороза не 
боимся», досуги во всех группах, праздники проводятся как по группам так и 
совместные для всего детского сада и совместно с родителями. 
Традиционными стали праздники «папа, мама, - я -  спортивная семья». 
Каждую пятницу проводятся игровые программы с детьми старшего 
возраста.

Для родителей проводились консультации: «Двигательный режим 
детей», «Роль оздоровительных упражнений для развития равновесия и 
гибкости», «Спорт и дети» «Детский фитнес дома», «Взрослые вопросы о 
детской йоге», «Когда следует начинать занятия физической культурой с 
ребенком», «Правила безопасности в зимнее время». Беседы с родителями: 
«Требования к форме одежды детей на занятиях физической культурой», 
«Какие продукты помогают стать закаленными», «Если ребенок не хочет 
заниматься спортом» и др.

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС дошкольного образования. В МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2» созданы организационно-методические 
условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; 
обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 
ребёнка; взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного развития



ребёнка. Условия, обеспечивающие качество и результативность 
образовательной деятельности в ДОУ постоянно совершенствуются. Анализ 
выполнения годового плана показал правильность выбранных 
педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по 
выполнению государственных образовательных стандартов.

РАБОТА ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 
С 30.03.2020 по 29.05.2020

В период с 30 марта по 29 мая 2020 года деятельность МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2» (далее ДОУ) была приостановлена в 
соответствии:

• с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочими днями»;

• Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -  19)»;

• Указом губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-УГ «О 
введении режима «Повышенной готовности» на территории Иркутской 
области.

• Указом губернатора Иркутской области от 04.04.2020 № 78-УГ «О
продлении режима «Повышенной готовности» на территории
Иркутской области.

• Указом губернатора Иркутской области от 25.04.2020 № 117-УГ «О
продлении режима «Повышенной готовности» на территории
Иркутской области.

С целью обеспечить методическую и консультативную помощь 
родителям педагогический коллектив ДОУ организовал с ними 
дистанционную работу, а также дистанционные занятия с детьми по всем 
направлениям развития. Работа проводилась с учетом годовых задач, в 
соответствии с годовым планом работы ДОУ и комплексно-тематическим 
планированием на 2019/20 учебный год.

Дистанционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста 
воспитатели и специалисты детского сада проводили с учетом требования 
СанПин 2.4.1.3049-13 (п. 4.20): не больше одного занятия в день и не чаще 
трех раз в неделю. Продолжительность занятий составляла 10 минут для 
детей 5 лет и не более 15 минут для детей 6 лет (СанПин 2.2.2/2.4.1340- 
03).

Ресурсы, которые использовали:
С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОУ, 
обеспечить им оперативную консультационную помощь и вовлечь в 
образовательный процесс, повысить качество дистанционных занятий с



детьми воспитатели и специалисты детского сада использовали разные 
ресурсы:

• Сайт http://mdou-sad2.ucoz.ru/
• чаты в мессенджерах Skype, WatsApp, Viber (в каждой возрастной 

группе);
• платформу ZOOM;
• канал на YouTube.

Возможности платформы ZOOM педагоги осваивали в процессе работы, из- 
за чего качество проведения консультаций вначале было невысоким. 
Формы взаимодействия, которые организовали с родителями:
В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 
взаимодействия с родителями:

• тематические видеоконсультации в YouTube;
• видеозаписи тематических мастер-классов в YouTube;
• онлайн-консультации и мастер-классы в ZOOM;
• консультационные материалы и рекомендации на своих страницах и на 

сайте ДОУ.
Кроме того на сайте ДОУ был создан раздел «Сидим дома». Педагоги 
разместили в этом разделе перечень ссылок на различные сайты по 
вопросам развития, воспитания, оздоровления дошкольного возраста, 
которыми родители могли воспользоваться по своему усмотрению. 
Обратная связь с родителями:
В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты 
детского сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на 
вопросы, давали индивидуальные рекомендации. По результатам всех 
тематических мероприятий, в которых участвовали дети и родители, 
педагоги оформляли мини фильмы, фотоотчеты и размещали их на сайте 
ДОУ в рубрике «Сидим дома».

Вывод: в период с 30 марта по 29 мая 2020 года педагоги ДОУ оказали 
родителям консультативную помощь по вопросам организации занятий, 
игр и досуга ребенка в домашних условиях, дистанционно провели 
занятия, консультации и акции. Освоили работу в мессенджерах, 
социальных сетях и онлайн-платформах. С учетом успехов и проблем, 
которые возникли в процессе работы, намечены задачи на 2020-2021 
учебный год.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

По организации образовательного процесса:

- создать электронный банк образовательных ресурсов;

- продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями 
воспитанников;

- повышать ИКТ-компетентность педагогов;

http://mdou-sad2.ucoz.ru/


- повысить качество реализации основной образовательной программы.

По улучшению материально-технических условий:

- продолжить оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.

-обеспечить реализацию плана по приобретению мебели, технологического 
оборудования и выполнению ремонтных работ.

По совершенствованию управленческой деятельности:

- повысить качество работы органов общественного управления.

Основным направлением ближайшего развития является формирование 
профессиональной компетентности педагогов в области освоения ФГОС ДО.

- Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
посредством обогащения оздоровительных и профилактических процедур, 
способствующих снижению заболеваемости детей, улучшения условий для 
оздоровления воспитанников.

- Пополнять программно - методическое оснащение образовательного 
процесса.

- Развивать активное сотрудничество с родителями (законными 
представителями) воспитанников. Продолжать поиск инновационных 
подходов во взаимодействии МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» 
с семьёй согласно ФГОС ДО: родительские собрания в течение года, 
консультации для родителей, привлечение родителей к различным 
мероприятиям в МДОУ с целью развития эмоционального взаимодействия 
родителей, детей и педагогов.

- Использование информационных ресурсов в системе образования 
всеми педагогами ДОУ.

- Анкетирование и собеседования с родителями воспитанников, 
результаты которых учитывать при составлении планов, организации 
мероприятий.

- Продолжить укрепление материально-технической базы детского сада.

2» - Л.Г.Бисерова

Заведующая^
//у СС О -с/ Y o 'i’ \\

«Хомутовский детский сад №



Краткая информационная справка.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования «Хомутовский детский сад № 2» 
имеет юридический и фактический адрес: 664540, Иркутская область, 
Иркутский район, с.Хомутово, ул. Чапаева, д. 18. 
контактные телефоны: (8-3952) 696-328 
электронный aflpec:dohomut2@mail.ru 
caftT:http://mdou-sad2.ucoz.ru/

Заведующая учреждением Бисерова Любовь Гаптрашитовна, имеет 
высшее образование (Университет российской Академии
образования, 1999г.).

Образовательная деятельность МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 
№ 2» осуществляется в соответствии с лицензией - серия 38ЛОЗ №0000613 
регистрационный №5844, выданной 14.12.2012 г. бессрочно. Свидетельство 
об аккредитации от 16.11.2009 года.

Учредителем организации является Иркутское районное муниципальное 
образование. Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет 
Управление образования Иркутского районного муниципального 
образования.

Организационно-правовая форма учреждения -  казенное.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждении банка печать со своим 
наименованием, иные печати, штампы установленного образца, бланки и 
другую атрибутику.

График работы МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2»: 
понедельник -  пятница с 7.00 утра до 19.00 часов. В детском саду 
функционируют 6 групп.

В учреждении разработан режим пребывания детей с учетом холодного 
и теплого времени года с 12 часовым пребыванием воспитанников. МДОУ 
ИРМО «Хомутовский детский сад №2» функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

Комплектование групп в МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2» в 2020 - 2021 учебном году

Г руппа Возраст детей Количество
детей

Количество
девочек

Количество
мальчиков

2-я младшая группа 
«Верные друзья»

3-4 лет 32

2-я младшая группа 
«Солнышко»

4-5 лет 36

Средняя группа 
«Смешарики»

5-6 лет 39

mailto:dohomut2@mail.ru
http://mdou-sad2.ucoz.ru/


Старшая группа 
«Капельки»

5-6 лет 43

Подготовительная 
группа «Звезды»

6-7 лет 31

Подготовительная 
группа «Непоседы»

6-7 лет 31

Кадровый потенциал ДОУ
С сентября 2020 года штатным расписанием ДОУ предусмотрено 39,75 
единицы, из них 17,75 педагогические:
• заведующий -  1,00
• заместитель заведующего по УВР -  1,00 
© педагог -  психолог -  0*5
• учитель -  логопед -  1,00
• музыкальный руководитель -  Lj>
• инструктор по физической культуре -  0,75
• воспитатели -  12,00

Образовательный ценз педагогов:
^высшее образование -  13 педагогов;
^среднее -  специальное образование -  3 педагога;



Годовые задачи на 2020 -  2021 учебный год

1, Продолжать развивать познавательно -
исследовательскую деятельность
дошкольников через детское
экспериментирование.

2. Продолжать формировать социально
коммуникативные умения детей в 
процессе участия в проектной 
деятельности.



1. ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 План работы родительского комитета

Содержание Ответственные

Октябрь

Организационно-распорядительное

1. О сотрудничестве родителей с 
детским садом по его развитию.

2. Выбор председателя и секретаря, 
казначея родительского комитета.

3. Составление плана работы 
родительского комитета на 2020- 
2021 учебный год.

4. Распределение обязанностей членов 
родительского комитета.

5. Определение основных 
направлений деятельности РК.

6. Утверждение плана работы на 
новый учебный год.

Заведующий 

Родители 

Зам. Зав по BMP 

Воспитатели групп

Декабрь

1. Помощь в организации и 
проведении новогодних 
развлекательных мероприятий в 
ДОУ.

2. Организация дежурства родителей 
во время утренников.

3. Обеспечение дошкольников 
подарками.

Члены родительского комитета

Февраль

1. Формы взаимодействия педагогов и 
родителей в вопросах воспитания, 
обучения и развития дошкольников.

2. Организация праздника ко Дню 
защитника Отечества. (Веселые 
старты для пап).

Члены родительского комитета

Май

1. Подготовка ДОУ к летнему 
оздоровительному сезону.

2. Благоустройство территории ДОУ.
3. Участие родителей в субботнике.
4. Формы и методы оздоровления 

детей в летний период.

Заведующий 

Председатель РК



5. Организация праздника для детей- Зам. Зав по BMP
выпускников из детского сада.

Воспитатели групп 

Медсестра



1.2 Совещания при заведующей

Дата

1.

2.
.ааю
В5нщ
О
О

н5аю
05Ныо

2.

3.
4.
5.

6.

Содержание совещания Ответственные

Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
Организация контрольной деятельностей 
знакомство с графиком
контроля) Заведующий
Усиление мер по обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса
(знакомство с приказом по ТБ и ОТ на новый
учебный год)

Обсуждение и утверждение плана на 
месяц
Результативность контрольной 
деятельности
Анализ заболеваемости за месяц.
Подготовка к осенним праздникам 
Подготовка ДОУ к зиме( утепление помещений, 
уборка территории)
Организация защиты прав воспитанников в 
ДОУ и семье

Заведующий

Медсестра

1. Обсуждение и утверждение плана на месяц
hQаюкоX

2.
3.

1.

J2а,о53а<а

2.

3.
4.

Результативность контрольной 
деятельности
Анализ заболеваемости за месяц

Заведующий

Медсестра

Обсуждение и утверждение плана на 
месяц
Результативность контрольной
деятельности
Анализ заболеваемости
Подготовка к новогодним
праздникам: педагогическая работа,
оформление муз.зала, групп, коридоров,
утверждение сценариев и графиков проведения
утренников; - обеспечение
безопасности при проведении утренников.

Заведующий 

Медсестра 

Зам. Зав по BMP



1. Утверждение плана работы на
месяц

на 2. Результативность контрольной
&«cd деятельностисои 3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший
Заведующий

Медсестрагод

1. Утверждение плана работы на
месяц

из
§
Он

2. Результативность контрольной Заведующий
деятельности

СО(D
гРн 3. Анализ заболеваемости Медсестра

4. Взаимодействие ДОУ с социумом

1. Утверждение плана работы на
месяц

2. Результативность контрольной Заведующий

н деятельности
а
Cd 3. Анализ заболеваемости Медсестра
S 4. Подготовка к 8 марта

Зам. Зав по BMP5. Проведение « Месячника безопасности»

1. Утверждение плана работы на месяц
2. Результативность контрольной

деятельности Заведующий
иО 3. Анализ заболеваемости за 1
Е?0) квартал Медсестра
0
<

4. Организация субботника по благоустройству 
территории. Зам. Зав по ВМР

5. План работы по озеленению
Завхоз6. Утверждение ремонтных работ в ДОУ.

1.
2.

Утверждение работы на месяц 
Результативность контрольной
деятельности Заведующий

cd
3. Подведение итогов работы за 2020-2021 гг.

Медсестра4. Определение перспектив на будущее.
5. Обсуждение плана оздоровительной работы с 

детьми на летний оздоровительный период. Зам. Зав по ВМР

Завхоз



2. ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1 Педагогические советы

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1

№ Мероприятия

ср
ок

и Ответственный

1 Установочный

«Анализ работы ДОУ летом.

Утверждение годового плана работы»

Цель: анализ деятельности ДОУ в летний 
оздоровительный период, обсуждение и утверждение 
плана на новый учебный год.

Заведующий

1.1 Подведение итогов летней оздоровительной работы 
в ДОУ.

Заведующий

1.2 Утверждение годового плана работы ДОУ на 2020- 
2021 учебный год. нООню

1.3 Утверждение: нX
О

» Расписания организованной образовательной 
деятельности по возрастным группам;

® Перспективных планов работы специалистов; 
в Формы планирования воспитательно-

Зам. Зав по BMP

образовательной работы с детьми в группах.

1.4 Утверждение перечня используемых программ, 
технологий и методических разработок, используемых 
для реализации основной образовательной программы 
ДОУ



1.3 Психолого-медико -  педагогический консилиум

№

заседания

Дата

заседания

Содержание работы Ответственные

1 сентябрь Обсуждение результатов 
психологической и логопедической 
диагностики.

Выявление кандидатур на ПМПК

У читель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

Зам. Зав по BMP

2 январь Промежуточные результаты 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми.

Выявление динамики.

У читель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп

3 апрель Обсуждение результатов итоговой 
диагностики.

Направление воспитанников 
подготовительной группы на ПМПК.

У читель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

Зам. Зав по BMP



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2

№ Мероприятия

ср
ок

и Ответственный

2 «Детское экспериментирование -  основа 
познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста»

Цель:продолжать систематизировать знания педагогов 
по развитию познавательно- исследовательской 
деятельности детей; совершенствовать педагогическое 
мастерство; повышать методический уровень; оценить 
состояние работы педагогов ДОУ по развитию 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников.

1. Аналитическая справка по итогам тематического 
контроля «Организация опытно-исследовательской 
деятельности дошкольников» л

Оно

Зам. Зав по BMP 

Педагоги по приказу.

Выступления педагогов: СЗ«
(D
п

Воспитатели;

1. Выступление «Познавательно-исследовательская Полянская М.В
деятельность, как направление развития личности Курдеева М.В.
дошкольника в условиях ФГОС в ДОУ».

2. Использование игр-экспериментов в развитии Родина Ж.А.
познавательно-исследовательской деятельности Щукина Т.В.
дошкольников во время прогулки.

3. Методика организации экспериментов и Парфёнова Е.Ю
исследовательской деятельности с детьми старшего Донская Е.М.
дошкольного возраста.

4. Значение детского экспериментирования для Педагог - психолог
психического развития ребенка»



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3

№ Мероприятия

ср
ок

и Ответственный

3 Педагогическая мастерская

«Формирование социально-коммуникативных 
умений детей в процессе участия в проектной

Зам. зав. по BMP

деятельности»

Цель: пропагандировать и использовать в практике 
лучший педагогический опыт по организации 
проектной деятельности с детьми и родителями.

1. Доклад «Использование метода проектов в работе с 
дошкольниками: проблемы, успехи, перспективы.

Щукина Т.В.

2. Опыт работы педагогов по использованию метода 
проектной деятельности с детьми:

м
ар

т
Развитие коммуникативных умений старших Куклина В.Н.

дошкольников в ходе исследовательских проектов. Донская 0 .1 .

- Мультимедийная презентация «Проект по поисково
исследовательской деятельности «Мыльные пузыри» Корнеева О.В.

- Использование метода проектной деятельности в 
работе специалиста ДОУ. Творческие проекты с детьми.

специалисты

3. Выставка -  презентация результатов детско- 
взрослого проектирования.

Воспитатели групп



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

№ Мероприятия

ср
ок

и Ответственный

4 Результативность работы за 2020-2021 учебный год. Зам. зав. по BMP

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 
годовым задачам, работу педагогов; наметить 
перспективы работы на следующий учебный год.

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2020 -  
2021 учебный год.

Заведующий

Специалисты

2. Анализ результатов педагогической диагностики 
освоения детьми образовательной программы

Воспитатели групп

3. Результаты готовности детей подготовительных 
групп к школе. м

ай

Педагог-психолог

4. Результаты коррекционной работы с детьми в 
условиях логопункта.

У читель-логопед

5. Анализ заболеваемости детей и проведения 
оздоровительной работы за 2020 -  2021 учебный год.

Медсестра 

Инструктор ФК
6. Определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год. Заведующий

7. Утверждение плана на летний оздоровительный 
период.

Заведующий 

Зам. Зав по УВР 

медсестра



2.2 Семинары -  практикумы

№ Тема семинара - практикума Сроки Ответственный

1 Семинар-практикум для педагогов 
«Детское экспериментирование -  основа 
поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников»

ноябрь Зам. Зав по BMP 
Родина Ж.А. 
Донская Е.М. 
Куклина В.Н.

2 Постоянно действующий семинар «Оценка 
качества дошкольного образования с 
использованием инструментария шкалы 
ECERS-R»

октябрь Зам. Зав по BMP

3 Организация проектной деятельности с 
дошкольниками. Развитие социально
коммуникативных умений у детей.

март Зам. Зав по BMP 

Педагог-психолог



СЕМИНАР -  ПРАКТИКУМ № 1

Семинар-практикум для педагогов 
«Детское экспериментирование -  основа поисково-исследовательской

деятельности дошкольников»

Срок проведения Ноябрь, 2020г.

Цель: освоение организации поисково -  исследовательской деятельности с 
детьми и её последующее активное применение в практической деятельности 
педагогов.

Задачи:
- повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по развитию 
познавательной активности дошкольников через поисково
исследовательскую деятельность;

- представить участникам семинара одну из форм проведения опытно
экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста;

- сформировать у педагогов мотивацию на использование в образовательном 
процессе опытно-экспериментальной деятельности для развития 
познавательной активности дошкольников.



СЕМИНАР -  ПРАКТИКУМ № 2 

«Организация проектной деятельности с дошкольниками»

Срок проведения: март, 2021г.

1. Проектная деятельность с детьми средство реализации целей и задач 
ФГОС ДО(педагог-психолог)

2. Исследовательско -  творческий проект детей старшего дошкольного 
возраста. (Парфёнова Е.Ю)

3. Принципы организации проектной деятельности с дошкольниками.

(Игнатьева Ю.В)

4. Виды проектов с детьми дошкольного возраста. (Ангараева Е.П.)



2.3 ВЫСТАВКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Содержание выставки Срок Ответственный

Методическая и педагогическая 
литература по развитию познавательно
исследовательских способностей 
дошкольников.

ноябрь Зам. Зав по УВР

Карточки-схемы для 
экспериментирования, изготовленные 
руками педагогов, детей и родителей.

ноябрь Воспитатели

Фото выставка «Оформление среды по 
шкале ECERS-R»

январь Зам. Зав по УВР 

Воспитатели

Методическая литература по теме 
«Организация проектной деятельности с 
детьми»

февраль Зам. Зав по УВР

Выставка нетрадиционного пособия. март У читель-логопе д 

Воспитатели



2.4Консультации

Тема консультации Ответственный Адресность Сроки

Адаптация ребенка к условиям 
ДОУ. Педагогическое 
просвещение родителей.

Педагог-
психолог

Воспитатели 
младшей группы

сентябрь

Современная вакцинация: что 
нужно знать педагогам и 
родителям о прививках.

медсестра воспитатели Октябрь

Формирование предпосылок 
учебной деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста.

Педагог-
психолог

Воспитатели 
старших и 

подготовительных 
групп

Ноябрь

Общение воспитателя с 
родителями воспитанников.

педагоги Февраль

О кризисе 3-х лет Воспитатели 
младшей группы

Октябрь

Формирование активности и 
организация двигательного 
режима в детском саду

Инструктор ФК Воспитатели

Сентябрь

Утренняя гимнастика и 
вариативность ее содержания.

Ноябрь

«Использование театрализованных 
постановок в содержании детских 
праздников»

Музыкальный
руководитель

воспитатели Ноябрь

Щукина Т.В. воспитатели Февраль

Использование нетрадиционных 
пособий в развитии словаря и 
коррекции звукопроизношения у 
старших дошкольников.

У чител ь-логопед Воспитатели Март

«Использование фольклора в 
работе с детьми старшего 
дошкольного возраста».

Донская О.Г. воспитатели Январь

«Развитие речи детей через 
театрализованную деятельность»

Корнеева О.В. воспитатели Декабрь

«Экспериментирование, как 
средство развития познавательной 
активности детей дошкольного 
возраста»

Игнатьева Ю.В. воспитатели март



2.5 СМОТРЫ -  КОНКУРСЫ

Название мероприятия Сроки Ответственные

Смотр «Готовность групп к началу нового 
учебного года»

сентябрь Воспитатели

Заведующий

Завхоз

Смотр «Оформление групп к Новому 
году»

декабрь Воспитатели

Конкурс «Лучший уголок природы» февраль Воспитатели

Смотр -  конкурс

на лучшую разработку дидактического 
средства развития/саморазвития ребенка в 
технологии «Бизиборд»

февраль Зам. Зав по УВР 

Полянская М.В. 

Донская О.Г

Смотр «Оформление игровых площадок к 
летнему оздоровительному сезону»

май Воспитатели

Завхоз

Смотр -  конкурс «Использование фоновой 
музыки для создания комфортного 
эмоционального состояния детей в 
группах»

март Воспитатели

Смотр -  конкурс уголков 
экспериментирования.

апрель Воспитатели



2.6Самообразование педагогов

№ Фамилия, имя, 
отчество педагога. 
Должность.

Тема опыта Ассоциация Форма
отчетности

Сроки

1 Ангараева
Екатерина
Петровна

Воспитатель

«Использование загадок как 
средства развития речи в 
образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста»

Речевое и 
социально
коммуникативное 
развитие

Творческий
отчет

Апрель

2 Быргазова Ольга 
Викторовна

Педагог-психолог

«Сотрудничество с родителями как 
одно из 
условий успешной адаптации детей 
к детскому саду»

Психологов Презентация Апрель

3 Донкая Елена 
Михайловна

«Использование мультимедийных 
презентаций в совместной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста»

Познавательное
развитие

Мастер-класс Февраль

4 Донская Оксана 
Г еоргиевна

Воспитатель

«Использование фольклора в 
работе с детьми старшего 
дошкольного возраста».

Художественно
эстетическое
развитие.

Творческий
отчет

Апрель

5 Икрянникова Елена 
Николаевна.

У читель-логопед

«Активизация словаря детей 
старшего дошкольного возраста 
через использование 
нетрадиционных игровых 
пособий»

Учителей
логопедов

Мастер - класс Апрель

6 Игнатьева Юлия 
Владимировна.

Воспитатель

«Экспериментирование, как 
средство развития познавательной 
активности детей дошкольного 
возраста»

Познавательное
развитие

Мастер-класс Апрель

7 Корнеева Оксана 
Владимировна.

Воспитатель

«Развитие речи детей через 
театрализованную деятельность»

Речевое и 
социально
коммуникативное 
развитие

Творческий
отчет

Март

8 Куклина Виктория 
Николаевна.

Воспитатель

«Развитие связной речи 
посредством рассказа по сюжетной 
картине (серии картинок)»

Речевое и 
социально
коммуникативное 
развитие

Презентация Май

9 Курдеева Марина 
Витальевна

Воспитатель

«Развитие логического мышления 
детей младшего дошкольного 
возраста посредством логико
математических игр»

Познавательное
развитие.

Открытое
занятие

Февраль



10 Парфенова Алена 
Аркадьевна

Музыкальный
руководитель.

«Использование театрализованных 
постановок в содержании детских 
праздников»

Художественно
эстетическое
развитие.

Отчетный
концерт

Май

11 Парфенова Евгения 
Юрьевна

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики у 
детей 6-7 лет через дидактические 
игры»

Художественно
эстетическое
развитие.

Мастер-класс Апрель

12 Полянская Марина 
Владимировна.

Воспитатель.

«Взаимодействие ДОУ и семьи по 
вопросам здоровьясбережения 
детей младшего дошкольного 
возраста».

Физическое
развитие.

Презентация Апрель

13 Родина Жанна 
Анатольевна

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста через 
нетрадиционные техники 
рисования»

Художественно
эстетическое
развитие.

Мастер-класс Апрель

14 Щипец Любовь 
Алексеевна

Инструктор ФК

«Развития ловкости детей старшего 
дошкольного возраста с 
использованием подвижных игр и 
игровых упражнений с мячом»

Физическое
развитие.

Открытое
занятие

Март

15 Щукина Татьяна 
Владимировна.

Воспитатель

Речевое развитие. Мастер-класс Апрель

2.7 ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА

ФИО педагогов Мероприятие для участия Сроки

АнгараеваЕ.П., 

Игнатьева Ю.В., 

Донская О.Г., 

Быргазова О. В, 

Парфенова Е.Ю., 

Кур деева М.В.,

Смотр-конкурс «Оформление 
игровых площадок к летнему 
оздоровительному сезону»

Май

Все педагоги и узкие 
специалисты ДОУ

Выступления в муниципальных 
ассоциациях по направлениям.

По плану 
ассоциаций



РодинаЖ.А., 

Корнеева О.В., 

Куклина В.Н., 

Щукина Т.В., 

Донская Е.М, 

Полянская М.В. 

Парфенова А.А.

Смотр -  конкурс «Использование 
фоновой музыки для создания 
комфортного эмоционального 
состояния детей в группах»

март

АнгараеваЕ.П., 

Игнатьева Ю.В., 

Донская О.Г., 

Быргазова О.В, 

Парфенова Е.Ю., 

Курдеева М.В.

Смотр -  конкурс уголков 
экспериментирования.

Апрель

Родина Ж.А Семейная гостиная «Рисовать 
вместе, весело!»

Март

Корнеева О.В. Мастер-класс для родителей 
«Изготовление атрибутов к 
сказкам»

Февраль

2.8 Открытые просмотры педагогической деятельности

№ Тема мероприятия Ф.И.О. педагога Сроки

1 «Развитие основ логического мышления у 
детей младшего дошкольного возраста 
посредством игр математического 
содержания».

Курдеева М.В. Февраль

2 «Развитие сенсорных способностей детей 
5-6 лет по средствам дидактических игр»

Игнатьева Ю.В. Апрель

3 ООД по речевому развитию. Корнеева О.В. Март



4 о о д Быргазова О.В. Ноябрь

5 Физкультурный досуг Щипец Л.А. Апрель

6 Музыкальные народные игры с детьми Парфёнова А. А. Март

7 Театрализованная деятельность Полянская М.В. Март (в рамках 
творческой 

недели)

8 Мастер-класс Щукина Т.В. Январь

9 ООД по речевому развитию Куклина В.Н. Март

10 ООД ДонскаяЕ.М.

11 ООД по познавательному развитию. Донская О.Г. Март

12 о о д Парфенова Е.Ю.

13 о о д Ангараева Е.П. Февраль

14 «Развитие мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста через 
нетрадиционные техники рисования»

Родина Ж.А. Ноябрь

2.9 Перспективный план прохождения курсовой подготовки
педагогов

№ Ф.И.О. педагога Предметная направленность ИКТ технологии

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 Бисерова Л.Г. 
Заведующий

+
72ч

+
72ч

+
120ч

|

2 Ангараева Е.П. 
Воспитатель

+
72ч

!

3 Быргазова О.В. 
Педагог-психолог

+
72ч

+
72ч

|

4 Донская О.Г 
Воспитатель

+
72ч

+
72ч

5 Икрянникова Е.Н 
У чител ь-логопед

! |

6 Игнатьева Ю.В. 
Воспитатель

+
72ч

+
72ч

+
72ч

7 Корнеева О.В. + + ;



Воспитатель 72ч 72ч
8 Кур деева М.В. 

Воспитатель
+
72

+
72ч

I

9 Куклина В.Н. 
Воспитатель

+
72ч

+
72 ч

10 Маленда Н.В. 
Зам. Зав по BMP

+
120ч

+
72 ч

;

11 Парфенова А.А.
Музыкальный
руководитель

+
72ч

+
72ч

12 Парфенова Е.Ю. 
Воспитатель

+
72ч

+
72ч

+
72ч

13 Полянская М.В. 
Воспитатель

+
72ч

!

14 Родина Ж.А. 
Воспитатель

+
72ч

+
72ч

+
72ч

15 Донская Е.М. 
Воспитатель

+
72ч

!

16 Щипец Л.А 
Инструктор ФК

+
72ч

+
72ч

17 Щукина Т.В. 
Воспитатель

+
72ч

+
72ч

!

2.10 Аттестация педагогов 

Квалификационный ценз педагогов ДОУ

• Первая квалификационная категория -  4 педагога 
® Соответствие занимаемой должности -  4 педагога
• Не имеют квалификационной категории -  8 педагогов

Аттестация на соответствие занимаемой должности

Ф.И.О. педагога, должность Стаж работы в ДОУ в занимаемой 
должности

Родина Жанна Анатольевна, С сентября 2015 года

Воспитатель

Щукина Татьяна Владимировна, С октября 2015 года

Воспитатель

Курдеева Марина Витальевна С июля 1991 года

Воспитатель (дата окончания действия первой



квалификационной категории 2017 год)

Педагогический стаж педагогов ДОУ на 1 сентября 2020 г.:

1. до 5 лет -  0 педагогов;
2. 5 - 1 0  лет -  3 педагога;
3. 10-15 лет -  7 педагогов;
4. 15-20 лет -  1 педагог;
5. 20 -  25 лет -  2 педагога;
6. 25 -30  лет 3 педагога;
7. Свыше 30 лет -  2 педагога

2.11 Школа помощника воспитателя

Содержание занятий Ответственный 

за проведение

Сроки

Роль помощника воспитателя в 
группе. Распределение 
обязанностей в течение всего 
времени пребывания детей в 
группе.

Заместитель заведующего по 
BMP

Февраль

Тренинговые занятия по 
профилактике и стабилизации 
психоэмоционального 
состояния, развития 
толерантности.

Педагог - психолог 1 раз в 1 -  2 
месяца

Участие помощника 
воспитателя в подготовке и 
проведении детских 
праздников.

Музыкальный руководитель 

Парфенова А.А.

декабрь



3 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1 Физкультурно-оздоровительная работа

С одерж ание деят ельн ост и С роки О т вет ст венны е

О р га н и за ц и о н н о - п е д а го ги ч ес к а я  д е я т е ль н о с т ь
Согласование ежемесячных планов 
оздоровления и закаливания детей разных 
возрастных групп

Сентябрь Воспитатели групп, 
ст. мед.сестра

Реализация проектов «Азбука здоровья» 
в группах

по темат. 
плану

Воспитатели групп

Контроль физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми, организации питания

по плану 
контроля

Ст. воспитатель, 
мед.сестра, заведующая

Мониторинг физического развития детей 1 раз в год Инструктор по ФК
Мониторинг здоровья детей 2 раза в год Ст. мед.сестра, инструктор по ФК

М едицинская деят ельност ь
Углубленный медицинский осмотр 
(декретированные группы детей)

1 раз в год Специалисты детской поликлиники

Вакцинация По плану Мед.сестра, врач-педиатр
Работ а с дет ьми

Физкультурные занятия: младшая, средняя 
группы 3 занятия -  в спортивном зале; старшие, 
подготовительные группы: 2 занятия -  в 
спортивном зале + 1 занятие - на улице (при 
повышении температуры - в физ. зале).

Постоянно, 
3 раза 

в неделю

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели

Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по физ. культуре, 
воспитатели групп

Физкультурные праздники и развлечения 1 раз в 2 
месяца

Инструктор по физ. культуре, 
воспитатели

Туристические мини-походы Май-
октябрь

инструктор физ. культуры, 
воспитатели групп, 
муз .руководитель

Работ а с родит елям и

Сан просвет работа, консультации, выступления 
на родительских собраниях

По плану медицинская сестра, заведующая

Встречи с узкими специалистами поликлиники По плану 
сотрудниче 

ства

медицинская сестра, заведующая

Размещение информации в родительских 
уголках по вопросам оздоровления детей,. 
профилактики ОРВИ, гриппа, кишечных 
заболеваний

постоянно Воспитатели групп, медсестра



3.2 Физкультурные праздники и развлечения

Время проведения Название мероприятия 
1 квартал

сентябрь Музыкально-спортивный праздник « Наш любимый 
детский сад» ко дню знаний.

октябрь Спортивный досуг «Наши любимые игры» для младшей 
средней группы.
Игровая утренняя гимнастика «Осень» с приглашением 
родителей старших групп.
«История возникновения мяча" беседа с детьми старших и 
подготовительных групп
Турпоход в осенний лес. Подготовительные группы.

ноябрь Спортивный досуг «Наши любимые игры» с 
привлечением родителей.

2 квартал
декабрь «Эх, как хороша Зимушка-Зима!» (физкультурно

музыкальный досуг)
«Азбука безопасности» (день здоровья)

январь Спортивный досуг совместно с родителями «Папа, мама, я 
-  спортивная семья». Поиграем с мячом» для младшей 
группы

февраль «Папа, мама, я -  спортивная семья!» (физкультурный 
праздник)подготовительные группы
«Зима для ловких и смелых» развлечение для средних групп 
Спортивное развлечение« Стану сильным я как папа» для 
старших и подготовительных групп 

3 квартал
март Музыкально- спортивный праздник «Милая мама» Старшие 

и подготовительные группы
апрель Командные соревнование «Друзья -  соперники» старшие и 

подготовительные группы ( игры с мячом)
май Спортивная игра «Зарница» для старших и 

подготовительных групп.
Досуг для средних групп «Будь здоров».

4 квартал
июнь Музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню 

Защиты детей. «Страна счастья»
июль Спортивный праздник «Слева-лето, справа-лето, до чего ж 

приятно это» для детей средних групп.
Развлечение для старших и подготовительных групп «День 
Нептуна».



З.З.Музыкальные праздники и развлечения

месяц мероприятие группа
сентябрь Развлечение «Хорошо у нас в саду» Младшая группа

Развлечение «Фея в гостях у ребят» средняя
Развлечение «Почемучкин в гостях у ребят» старшая,

подготовительная
октябрь Праздник осени с элементами театрализации младшая, 

средняя, старшая 
подготовительная

«Осенняя ярмарка» все группы
ноябрь «Моя Родина -  Россия» - тематическое занятие подготовительная

«День матери» - поздравление от дошколят все группы
декабрь Праздник Нового года. Праздник елки все группы
январь Колядование -  «Рождество Христово» старшая

Вечер развлечений -  «Щедрый вечер», посвященный 
Рождеству

средняя, старшая, 
подготовительная

Музыкально-спортивный праздник -  «Зимние 
забавы»

младшая, средняя

февраль «День рождения Домового» с просмотром м/ф младшая, средняя
Праздник «День защитника Отечества» все группы

март Концерт для мам -  «Для любимой мамы» все группы
Развлечение «Широкая Масленица» старшая,

подготовительная
Драматизация сказки «Гуси-лебеди» старшая

апрель «Весенние встречи» - концерт для женщин Совета 
ветеранов ХМО

старшая,
подготовительная

Театрализованная сказка -  подарок ДОУ от малышей младшая
«День Земли» - детский костюмированный праздник средняя, старшая
Театрализованная сказка от выпускников «Три 
поросенка на новый лад»

подготовительная

май Развлечение «День Солнышка» средняя, младшая
Музыкально-литературная композиция «День 
Победы»

старшая,
подготовительная

Музыкально-спортивное развлечение ко Дню семьи 
«Главней всего погода в доме»

средняя, старшая

«До свидания, детский сад!» - выпускной бал подготовительная
июнь Развлечение «Здравствуй, лето!» все группы

Литературная викторина «По сказкам Пушкина» старшая,
подготовительная

июль Развлечение «Мы за солнышком идем» младшая, средняя
Праздник «День Нептуна» все группы

август Развлечение «Дружат дети всей планеты» старшая,
подготовительная



Кукольный спектакль «Мамины помощники» младшая, средняя

В течение года: игры на воздухе, слушание музыки, просмотр м/ф, дни рождения детей.

3.4Акции, выставки, конкурсы с участием детей

№ Название мероприятия Сроки Ответственный

2 «Осенняя ярмарка» октябрь Щипец Л.А. 
Парфёнова А.А

3 Выставка совместных работ 
родителей и детей «Моя любимая 
сказка»

октябрь Донская О.Г.

4 Фотовыставка «Наш семейный летний 
отдых»

октябрь Игнатьева Ю.В..

5 Выставка детского творчества. ноябрь Родина Ж.А.

8 Акция -  выпуск поздравительных 
газет для всех мам «Любимым мамам 
посвящается»

март Воспитатели групп

9 Выставка детских рисунков «В гостях 
у сказки»

март Донская Е.М.

10 Конкурс чтецов Апрель Маленда Н.В. 
Икрянникова Е.Н

11 Фотовыставка «Наша дружная семья» май Воспитатели групп

12 Военно-патриотическая игра 
«Зарница»

июнь Инструктор ФК



4 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Общие родительские собрания
1. «Правовые аспекты 
взаимодействия детского сада и семьи 
в условиях модернизации 
дошкольного образования»
-доклад о результатах работы за 2019 -  
2020 учебный год:
-план работы на новый учебный год; 
-выборы родительского комитета и 
состава комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений.

октябрь
Заведующий, медсестра, 
Зам. Зав по BMP, учитель- 
логопед, воспитатели 
групп

2. «Развиваем познавательно -  
исследовательские способности 
дошкольников через детское 
экспериментирование»
-Презентация «Эксперименты в жизни 
дошкольника»
-Взаимодействие ДОУ и семь по 
развитию познавательно
исследовательских способностей 
дошкольников.

февраль
Заместитель заведующего 

по BMP

Воспитатели групп

3. «Подведем итоги взаимодействия»
-Итоги работы ДОУ за2020 -  
2021 учебный год.
-Анализ здоровья по укреплению 
здоровья детей;
-отчет о работе родительского комитета; 
-презентация детских и детско-взрослых 
проектов.

май

Заведующий, медсестра, 
Заместитель заведующего 

по BMP, воспитатели 
групп, председатель РК

Групповые родительские собрания

Тема Срок Приглашенные
специалисты

Ответственн
ые

1. «Первые дни ребенка в детском саду. 
Адаптация детей к ДОУ»
2. «Развитие речи младших дошкольников»
3. «Развиваем трудолюбие с раннего детства»
4. «Итоговое родительское собрание: Наши 
достижения»

3 нед.сент.

ноябрь
февраль
май

педагог-
психолог
учитель-логопед
воспитатели

2-я младшая 
группа

1. «Знаете ли вы своего ребенка»
2. «Диво дивное, чудо чудное» Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры
3. «Укрепление и сохранение здоровья детей» с 
участием медицинской сестры и инструктора по 
физической культуре

сентябрь

февраль

педагог-
психолог

средняя
группа



1. «Старший дошкольный возраст. Какой он?»
2. «Семейные традиции. Праздники»
3. «Безопасность детей в новогодние каникулы»

4. «Развитие у ребёнка интереса и любви к 
музыке».
5. «Подведение итогов года. Наши достижения»

сентябрь

декабрь

март

май

педагог-
психолог

музыкальный
руководитель

старшие
группы

1. «Взаимосвязь детского сада и семьи в 
подготовке детей к обучению в школе»

2. «Проектная деятельность -  способ развития 
коммуникативных умений и познавательной 
активности ребенка»

3. Итоговое родительское собрание «На пороге 
Школы"

4. «Скоро в школу!»

сентябрь

январь

май

учитель-логопед 
педагог- 
психолог 
учителя нач. шк.

подготовител 
ьные группы

Консультации специалистов для родителей

Тема Ответственный Сроки Адресность

«Я сам»

Педагог-психолог

сентябрь Младшая группа

«Г иперактивный ребенок» ноябрь Средняя группа

«Влияние телевизора и 
компьютерных игр на развитие 
ребенка»

март Старшие группы

«А мне семь» апрель Подготовительные

группы«В школу с удовольствием» Май

«Адаптация детей в детском саду»

Инструктор ФК

октябрь Младшая группа

«Игры детей летом» 
рекомендации родителям по 
физкультурно-оздоровительному 
развитию детей на летний период

май Все возрастные 

группы

«Задачи музыкального развития 
детей» Музыкальный

руководитель

ноябрь Младшая, средняя 
группы

«Театрализованная деятельность в 
жизни дошкольника»

декабрь Старшая и 
подготовительная 

группа



Конкурсы, выставки, фотовыставки
Выставка подделок «День космонавтики» Апрель

«Выставка детских рисунков ко Дню 
Матери»

Ноябрь

Фотовыставка «Моя любимая мама» 
Выставка творческих работ «весенняя 
фантазия ».

Март

март

Подготовительная группа 
«Звезды»

Фотовыставка «Мой папа лучше всех» февраль

Конкурс «Осеняя поделка» сентябрь
«Осенняя ярмарка» Сентябрь

«Выставка поделок из природного 
материала» Октябрь

«Выставка рисунков « Мой папа самый 
лучший»

Февраль Средняя группа 
«Смешарики»

Фотовыставка « Мамочка моя милая, Ноябрь
самая красивая»
Фотовыставка « Как мы выросли» Апрель

«Выставка -  Необычный овощ» Сентябрь

«Бабушка и я, лучшие друзья - 
фотовыставка»

Октябрь

«Военная техника» - Выставка детского 
творчества.

Февраль Старшая группа «Капельки»

«Мамы разные нужны, мамы разные 
важны. Фотовыставка»

Март

«Необычные букеты» апрель

Выставка поделок «Осенний вернисаж» Сентябрь

Фотовыставка «Бабушка рядышком с 
дедушкой»
Конкурс «Мы -  читающая семья» 
Выставка рисунков «Моя мамочка»

Октябрь
февраль

март
Подготовительная группа 
«Непоседы»

Фотовыставка «Детский сад второй наш апрель
дом, вместе весело живем!»
«Познакомьтесь -  это я!» Сентябрь
Фотовыставка «Здоровый ребенок -  счастливый 
ребенок».

Октябрь
2-я младшая группа 
«Солнышко»«Мой папа -  самый лучший». Февраль

Выставка детского творчества «Вот какая мама! 
Золотая прямо!» •

март



Выставка поделок из природного 
материала «Осенняя фантазия»» 
Фотоколлаж «Один день из жизни

Сентябрь

Октябрь

детского сада»
Конкурс поделок к Новому году; 

Выставка поделок и рисунков
Декабрь

«Новогодняя сказка»
Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и 
Новый год встречали!» («Зимние 2-я младшая группа «Верные
развлечения»);
Фотовыставка «Знакомьтесь, мой 
замечательный папа»;

Февраль

друзья»

Фотовыставка «Я мамин помощник»; Март

«Выставка методической литературы, 
пособий, материала и оборудования по 
развитию речи»
«Фотоколлаж «Мы за здоровый образ

апрель

жизни!»
Совместные познавательные игры

Театрализованное представление по сюжетам 
знакомых сказок

март
средняя группа «Смешарики»

Викторина "Мир Байкала" ноябрь
подготовительные группы

В поисках сокровищ апрель
Что за прелесть эти сказки! 
(КВН по сказкам)

январь

Старшая группа «Капельки»
Викторина к 23 февраля февраль

Совместное детско-взрослое проектирование
«Оформление тематического альбома 
«Домашние животные и их детеныши», «Дикие 
животные и их детеныши».
Детско-взрослые проекты «Детям об огне и 
пожаре», «Безопасность на дороге», «В мире 
опасных предметов».
Оформление новых видов театров по знакомым 
детским произведениям

3-4 неделя 
октября

3-4 неделя 
ноября 

март-апрель

2-я младшая группа 
«Солнышко», «Верные 
друзья

Открытый день здоровья. октябрь
Проект «В здоровом теле -  здоровый дух»,
«Азбука(энциклопедия)здоровья». старшая группа «Капельки»
«Животные разных климатических зон» октябрь
Постановка сказки о животных для детей ноябрь
младших, средних групп.



Портфолио дошкольника 
«Мое село Хомутово»
«Все профессии важны, все профессии нужны» 
«Байкал», «Город Иркутск»

сент.-октябрь 
по КТП подготовительные группы 

«Непоседы», «Звезды»

Огород на окне апрель-май Все группы
Детско-взрослый проект «Что мы знаем о 
животных»

ноябрь средняя группа 
«Смешарики»

Мастер-классы
«Нетрадиционные пальчиковые игры» 
«Новогоднее украшение своими руками»

Январь

декабрь
Парфёнова Е.Ю., 
Донская Е.М.

«Играем пальчиками - развиваем речь» 
«Артикуляционная гимнастика — это 
весело, полезно и интересно»
«Игровая деятельность 

как средство коммуникации и развития 
речи дошкольников»

ноябрь
декабрь
апрель

Полянская М.В., 
Кур деева М.В.

«Рисование нетрадиционными 
техниками»

Декабрь
Родина Ж.А.

«Поделки из втулок для театрализованной 
деятельности»
«Экспериментирование с разными 
материалами»

Ноябрь
декабрь

Корнеева О.В., 
Игнатьева Ю.В.

«Простые опыты с бумагой» 
«Мастерская Деда Мороза»

Ноябрь
декабрь

Куклина В.Н., 
Донская О.Г.

Акции, ярмарки
Акция «Цветочная фантазия» апрель 2-я младшая группа 

«Солнышко»
Ярмарка «Волшебный кренделек» октябрь

«Осенняя ярмарка»
«Ёлочка, ёлочка, зелёная иголочка»

Сентябрь
декабрь

средняя группа 
«Смешарики»

«Покровская ярмарка» 
«Подари книге жизнь»

Ноябрь

В течении 
года

Старшая группа «Капельки»

Экологическая акция «Я -  не пластиковая 
сумка!»
Покровская ярмарка
Акция «Покормите птиц зимой»

октябрь
ноябрь

декабрь

Подготовительная группа 
«Звездочка», «Непоседы»

Анкетирование родителей
Сведения о воспитанниках и их семьях

Сентябрь Все группыСоставление социального паспорта семей



воспитанников группы
МартВопросы и предложения родителей о работе 

детского сад а .
Оценка деятельности ДОУ
Игры и занятия детей дома октябрь Старшие группы
Какой Вы родитель
Анкета «Эмоциональное состояние»

Сентябрь
ноябрь Младшая, средняя группы

На пороге школы Октябрь
февраль

Подготовительные группы 
Педагог-психолог

Ваши впечатления от праздника Декабрь
март

Воспитатели групп 
Муз.руководитель

Праздники
День знаний. Праздничная линейка
День дошкольника. Посвящение в дошкольники.

август

Воспитатели групп
специалисты
Ст.воспитатель

День пожилого человека «День добра и 
уважения»

Октябрь

Праздник осени
НоябрьДень Матери

Новогодние утренники Декабрь

Рождественские праздники Январь

Спортивный праздник к 23 февраля Февраль

Праздник к 8 марта
МартМасленица. Проводы зимы.

День юмора и смеха.
АпрельДень семьи

День победы.
МайВыпускные вечера



4.9 Работа с трудными семьями

Мероприятие Ответственные 
за проведение

Сроки

Посещение на дому Воспитатели групп, 
педагог-психолог

1 раз в квартал

Благотворительная акция 
«Подари игрушку»
(сбор игрушек и вещей для 
детей из малообеспеченных 
и многодетных семей)

Воспитатели,
заведующая

ноябрь

Тренинг детско- 
родительских отношений. 
За круглым столом «Обмен 
опытом семейного 
воспитания»

Педагог-психолог, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель

февраль

Выставка детско-взрослых 
работ,
рисунков, посвященная Дню 
семьи
«Мир в моей семье»

Воспитатели, 
ст. воспитатель

май

Привлечение родителей к 
участию на занятиях 
«Школы заинтересованных 
родителей»

воспитатели По плану работы 
школы



5.СОЦИАЛЫЮЕ ПАРТНЕРСТВО

5.1 План работы с Домом культуры

Мероприятия Сроки Ответственные

Согласование плана работы 
на год, пролонгирование 
договоров о сотрудничестве

сентябрь заведующая,
музыкальный руководитель

Проведение совместных 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню матери

ноябрь воспитатели
подготовительных групп 
«Солнышко»,
«Верные друзья»

Участие в культурных 
мероприятиях села

октябрь,
март,
май

заведующая, 
ст. воспитатель, 
воспитатели

Посещение воспитанниками 
ДОУ зрелищных 
мероприятий

по плану заведующая

5.2 План работы с детской библиотекой

Мероприятия Сроки Ответственные
Согласование плана работы 
на год, пролонгирование 
договоров о сотрудничестве

сентябрь заведующая, 
ст. воспитатель

Презентации для детей ко 
Дню села
«История моего села 
Хомутово»

октябрь ст. воспитатель

Проведение совместных 
мероприятий для детей по 
тематическому плану ДОУ

1 раз в 2 месяца воспитатели групп



5.3 Работа со школой

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 . Подписание Договора со школой о 

взаимном сотрудничестве.
август,
4 неделя

Заведующий

й Согласование плана совместных 
мероприятий со школой

сентябрь заведующая, 
ст. воспитатель

3. День знаний в ДОУ.
Тематическое занятие, экскурсия в 
школу. Знакомство с классной 
комнатой, школьными 
принадлежностями.

сентябрь воспитатели
подготовительных
групп

4. Взаимопосегцения учителями школ и 
воспитателями подготовительных 
групп уроков и занятий (математика, 
обучение грамоте, речевое развитие).

март ст. воспитатель, 
воспитатели 
подготовительных 
групп

5. Изучение литературы по теме, 
консультации «Психологические 
компоненты готовности к школе»

ноябрь педагог-психолог,
воспитатели
подготовительных
групп

6. Анализ успеваемости выпускников 
детского сада, обучающихся в 1 классе.

декабрь ст. воспитатель 
педагог-психолог

7. Проведение совместных 
физкультурных праздников и досугов. 
Неделя зимних игр и забав.

январь инструктор по ФК, 
воспитатели

8. Совместные экологические акции. апрель воспитатели старших и
подготовительных
групп;
Донская О.Г.

9 Диагностика готовности детей к школе сентябрь,
апрель

педагог-психолог

10. Дни открытых дверей для учителей, 
родительской общественности по 
развитию образовательной среды в
ДОУ-

апрель заведующая

11. Совместные собрания для родителей 
подготовительной группы с учителями 
начальных классов.

март заведующая, 
ст. воспитатель

12. Подготовка и проведение выпускного 
праздника.

май музыкальный
руководитель



6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ

6.1 План-график контроля

Месяцы года I
X

X X
I

XII I II III I
V

V VI VI
I

VII
I

Содержание контроля Текущий (ежемесячный) конт роль
Уровень подготовки и проведения 
родительских собраний

+ +

Состояние и ведение документации, 
перспективное и календарное 
планирование

+ + + + + + + + + +

Оформление групп и приемных к 
праздникам, тематическим неделям

+ + + + + + + + + + + +

Оформление участков, состояние 
выносного материала

+ + + +

Проведение утренней гимнастики + + + + + +

Проведение итоговых мероприятий + + + + + + + + + + + +
Выполнение решений педагогического 
совета

+ + + +

Соблюдение требований СанПиН: 
(маркировка, режим ОД, режим дня, 
прогулки)

+ + + + + +

Методика проведения музыкальных 
занятий

+ + +

Соблюдение требований СанПиН: 
организация деятельности детей в летний 
период (по плану ЛОП)

+ + +

Организация питания детей + + +
Организация индивидуальной, 
подгрупповой работы специалистов с 
детьми

+ + +

Тематический контроль
I
X

X XI XII I II III I
V

V VI VI
I

VII
I

«Состояние работы в ДОУ по развитию 
познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников через 
детское экспериментирование»

+

Эффективность работы педагогов по 
развитию у детей социально
коммуникативных умений в процессе 
проектной деятельности.

+



6.2Контроль за организацией питания

Мероприятия по 
контролю

Сроки Ответственные

Ежедневный контроль 
за приготовлением 
пищи, бракераж готовой 
пищи и сырых 
продуктов.

постоянно Заведующая

медсестра

Составление меню 
дневного рациона с 
использование 
картотеки блюд.

Ежедневно медсестра

Ведение накопительной 
ведомости.

Ежедневно медсестра

Контроль за хранением 
продуктов.

Ежедневно медсестра

Контроль за 
организацией приема 
пищи в группах

Ежедневно Заведующая
медсестра



7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

7.1 Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Лечебно-профилактическая работа:
1. Контроль за выполнением возрастных режимов

постоянно Медсестра

в группах. по мере
2. Оформление документации вновь поступивших поступления
детей.
3. Проведение антропометрических измерений во

2 раза в год

всех возрастных группах. 1 раз в год
4. Обследование детей на гельминтозы. ежемесячно
5. Отчет о проф. прививках в ЦРБ.
6. Диспансеризация детей.

2 раза в год

7. Оформление противопоказаний в истории ежемесячно
развития детей. 2 раза в год
8. Углубленный осмотр детей.
9. Санитарные осмотры персонала.

ежедневно

2 Медицинский контроль за физическим
воспитанием:
1. Осуществление медико-педагогического 1 раз в
контроля за организацией двигательного режима 
(организованной образовательной деятельность 
по физической культуре, физическое развитие

неделю

Медсестра
детей)
2. Контроль за санитарно-гигиеническим

Ст.воспитатель

состоянием мест проведения непосредственно 
образовательной деятельности, физкультурного 
оборудования, спортивной одежды и обуви.

Постоянно

3. Анализ работы с детьми и родителями по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
летний период.

Август

3 Санитарно-просветительская работа:
1. Беседы с родителями на родительских 
собраниях. Консультирование и инструктажи 
родителей об обеспечении безопасности дома и в 
общественных местах.
2. Беседы с обслуживающим персоналом о

2,3,4 кварт ст. медсестра

санитарно-гигиенических требованиях к 
дошкольным учреждениям: «Воздушный режим», В течение ст. медсестра
«Профилактика инфекционных заболеваний», 
«Пищевые отравления», «Предупреждение 
травматизма у детей», «Личная гигиена 
сотрудников», «Правила мытья и хранения

года

кухонной посуды и инвентаря».
3. Оформление информационного медицинского 
стенда для родителей «Личная гигиена»
4. Встреча воспитанников старшего возраста с

Март
Ст. медсестра,

медицинским работником по теме «Здоровье и 
болезнь»

Октябрь воспитатели

5. Выставка детских рисунков «Витамины и Ноябрь воспитатели
здоровый организм» ст. медсестра,



6. Беседы с детьми: «Ядовитые растения вокруг 
нас», «Здоровая пища», «Опасные предметы 
дома», «Игры на воде», «Витамины. Полезные 
продукты»

Июнь воспитатели

4 Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней: 
«Профилактика ОРЗ»
«Вирусный гепатит» 
«Профилактика гельминтозов» 
«Аллергия, как с ней бороться»

В течение 
года

медсестра



7.2. Материально -  техническое обеспечение

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Месячник по благоустройству территории 

детского сада
Сентябрь Заведующий

Завхоз
2. Оперативное совещание по подготовке 

ДОУ к учебному году
3. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ
4. Работа по эстетическому оформлению 

помещений
5. Заседание административного совета по 

охране труда -  результат обследования 
здания, помещений ДОУ

6. Подготовка помещений ДОУ к зиме Октябрь Заведующий
Завхоз

Заведующий

7. Подготовка к инвентаризация в ДОУ. 
Списание малоценного и ценного 
инвентаря

8. Работа по составлению новых локальных 
актов и нормативных документов

9. Просмотр трудовых книжек и личных дел
10. Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности

Ноябрь

Заведующий
Завхоз11. Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году
12. Замена светильников дневного освещения
13. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей
14. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ
Декабрь,
январь

Заведующий
Завхоз

15. Очистка крыши
16. Инструктаж по охране труда и по ТБ. Январь Заведующий
17. Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения 
поставленных задач.

Март Заведующий
Завхоз

18. Месячник по благоустройству территории 
ДОУ

Апрель Заведующий
Завхоз

19. Работа по упорядочению номенклатуры дел
20.
21.
22

Смотр -  конкурс по благоустройству и 
озеленению территории.
Закупка материалов для ремонтных работ.

Май
Заведующий
Завхоз



U и  U



Согласовано:

Гл. врач Хомутовской 

Участковой больницы 

Быкова О.В.

План лечебно-оздоровительной работы в ДОУ согласованный с
поликлиникой

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Осуществлять индивидуальный подход к 

использованию медико-педагогических 
форм, методов, приемов воспитания и 
обучения детей с целью устранения 
перегрузки, охраны и укрепления их 
здоровья.

Сентябрь май Медсестра д/с

2 Проводить комплексную оценку состояния 
здоровья детей.

Сентябрь - 
май

Врач
Медсестра

3 Продолжать практику введения 
оздоровительных методик, технологий, 
приемов по сохранению здоровья детей.

Сентябрь-май Медсестра

4 Оформление медицинских карт на вновь 
поступивших детей.

Август - 
сентябрь

Медсестра

5 Обеспечить лёгкую адаптацию вновь 
принятым детям, провести беседу с 
родителями

Август,
сентябрь

Медсестра
Воспитатели

6 Обеспечить правильное построение режима 
дня в соответствии с возрастными 
особенностями детей.

постоянно Медсестра

7 Поставить на «Д» учет детей с выявленной 
патологией, вести наблюдение.

постоянно Медсестра

8 Выявить часто болеющих детей и проводить 
наблюдение за ними.

постоянно Медсестра

9 Составить план профилактических прививок. сентябрь Медсестра
10 100% охват детей реакцией Манту. 

Своевременно направлять выявленных детей 
на консультацию к фтизиатру.

Ноябрь, 
декабрь, май

Медсестра
Педиатр

11 Проводить обследование на педикулёз и 
чесотку.

Еженедельно Медсестра
Воспитатели

12 Проводить обследование детей на энтеробиоз 
(по графику)

Перед
поступлением 
в ДОУ и после 

ЛОП

Медсестра

13 Продолжать совместную работу по анализу 
заболеваемости детей Д/С

ежеквартально Медсестра

14 Передавать на врачебные участки 
информацию о всех длительно 
отсутствующих детях.

постоянно Медсестра

15 Осуществлять совместную работу по постоянно Медсестра



проведению профилактических прививок с 
учетом индивидуальных особенностей детей.

16 Контроль за санитарно-гигиеническими 
условиями воспитания, соблюдение режима 
дня.

постоянно Медсестра

17 Контроль за технологией приготовления 
пищи, мытья посуды, за сроком реализации 
скоропортящихся продуктов.

постоянно Медсестра

18 Провести беседы с родителями: 
-профилактика ГРИППА, ОРЗ, ОРВИ 
-профилактика заболеваемости полости рта 
-Адаптация детей

Октябрь,
ноябрь
Январь
август

Медсестра
Воспитатели

19 Поддерживать тесную связь с родителями по 
формированию здорового образа жизни 
детей: выступать на родительских собраниях, 
проводить консультации, своевременно 
информировать их о состоянии здоровья и 
физическом развитии детей.

постоянно
Медсестра

20 Обеспечить 100% охват прививками против 
гриппа.

Сентябрь
октябрь

Медсестра
педиатр



«Хомут

верждаю 

МО
~о

сад № 2»Серова
План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и работников на 2020-2021 учебный год

3 Мероприятия Срок
Организационно-плановая работа

1 Оформление документов на вновь поступивших детей МДОУ 
ИРМО «Хомутовский д/с № 2»

Август -  
сентябрь

2 Плановый осмотр детей по группам 1 раз в 
неделю

3 Измерение антропометрических данных с занесением записей в 
карту

Сентябрь,
май

4 Планирование профилактических прививок, совместно с 
участковым педиатром, согласно календарю прививок.

В течение 
года

5 Контроль за физическими занятиями (наблюдение за осанкой и 
плоскостопием)

В течение 
года

6 Анализ физического развития детей. Контроль за физическим 
развитием во время утренней гимнастики и физкультурных 
занятий.

В течении 
года

7 Регистрация заболеваемости по группам В течении 
года

8 Планирование графика медосмотра для работников детского 
сада

Декабрь

9 Планирование проведения прививок от гриппа работающим 
сотрудникам д/с в осенний период

Сентябрь

Контроль и руководство оздоровительной и методической
работы

1 Организация утреннего приема детей (гимнастика на воздухе, 
прогулки)

ЛОП

2 Организация питания: формирование КГН; документация по 
питанию, перспективное меню, витаминизация, контроль 
калорийности пищи.

В течении 
года

3 Закаливание. В течении 
года

4 Совместная работа с инструктором по физкультуре. Проведение 
физкультурных занятий, согласно индивидуальным 
особенностям организма ребенка.

В течении 
года

5 Контроль за состоянием групп -  проветривание групп, 
раздевалок, туалетных комнат.

В течении 
года

6 Контроль за одеждой по сезону. В течении 
года

7 Контроль за прогулками -  обувание, двигательная активность, В



время выхода и захода с прогулок течениигода
Совместная деятельность ДОУ и семьи

1 Подготовить наглядный материал для родителей и 
воспитанников в рамках санитарно-просветительской 
деятельности: совета врача, педагога-психолога, учителя- 
логопеда.

Июнь

2 Подготовить консультации для сотрудников и родителей 
воспитанников ДОУ о правильном питании в летнее время

Июнь, июль, 
август

3 Закаливание ЛОП
4 Организовать групповые консультации для родителей 

воспитанников о медико-гигиенических условиях жизни ребенка 
в семье.

ЛОП

Профилактическая работа
1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны жизни 

и здоровья детей. Предупреждение детского травматизма, ДТП.
ЛОП

2 Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и 
грибами. Оказание первой помощи при солнечном и тепловом 
ударе. Профилактика клещевого энцефалита. Профилактика 
пищевых отравлений и кишечных инфекций.

Май

3 Оформление санитарныхбюллетений: «Кишечная инфекция», 
«Клещевой энцефалит», «Овощи. Фрукты -  Витамины»

Май-июнь

Оформление информационного медицинского стенда для 
родителе «Личная гигиена»

1 Оформление уголка здоровья для родителей:
«Профилактика солнечного теплового удара»,
«Профилактика кишечных инфекций», «Организация 
закаливающих процедур»

ЛОП

2 Консультация для вновь поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада»

Август -  
сентябрь

л Консультация для родителей «Как организовать летний отдых 
ребенка», «С малышом на даче»

октябрь



тский сад № 2» 
исерова

План мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Срок
исполнения Ответственный

1. Оформление наглядной информации в приемных 
групп на стендах ДОУ 
«Безопасность наших детей»

октябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели

1
! 2- Профилактические беседы с детьми и родителями 

<(Ребенок - пассажир»,
«Ребенок - пешеход»

ноябрь Заведующая, ст. 
воспитатель

3. Инструктажи детей и родителей «По дороге в 
детский сад» - правила движения по обочине 
дороги, переход через пешеходный переход, 
переход дороги с двусторонним движением.

Сентябрь, май
ст. воспитатель, 

воспитатели

4.
Организация встреч с работниками ГИБДД ноябрь ст. воспитатель

5. Составление методических разработок по
сентябрь Ст. воспитатель,

обучению детей правилам дорожного движения. воспитатели

6. Выпуск сборника творческих работ детей и ноябрь Ст. воспитатель,
родителей по БДД воспитатели

7. Целевые прогулки к перекрестку, к пешеходному 
переходу, к светофору, к автобусной остановке 1 раз в месяц воспитатели

8.
Организация мероприятий с детьми и родителями 
в рамках «Неделя безопасности» ноябрь воспитатели

9. Консультация для воспитателей «Целевые 
прогулки как форма профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма»

апрель ст. воспитатель.

10. Выставка детских рисунков по ПДД апрель воспитатели

11. Изготовление пособий по изучению правил в течение годадорожного движения
12. Обновление уголков в группах по изучению

правил дорожного движения



План мероприятий по пожарной безопасности

й сад №2" 
Бисерова 
20г.

учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1 Проведение тематических бесед, 
развлечений по правилам пожарной 
безопасности с детьми.

в течение 
года

воспитатели
групп

2 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в 
пожарную часть, встреча с людьми, чья 
работа связана со спасением людей.

по
согласованию

Зам. Зав. по
ВМРвоспитатели
групп

3 Тематическая неделя «Неделя безопасности» 18-29 ноября

* Детско-взрослые проекты «Детям об огне 
и пожаре», «Безопасность на дороге», «В 
мире опасных предметов».

• Оформление детьми эмблем «Правила 
безопасного поведения».

* Музыкально-спортивное развлечение 
«Правила для всех».

• Театрализованная постановка по 
правилам пожарной безопасности.

воспитатели
групп

4 Выпуск обращений для родителей о 
правилах пожарной безопасности во время 
новогодних праздников.

декабрь Зам. Зав. по BMP

5 Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической детской литературы по 
пожарной безопасности.

в течение 
года

Зам. Зав. по
ВМРвоспитатели
групп

6 Организация и проведение игр-тренировок 
по эвакуации «Если возник пожар»

октябрь,
май

воспитатели
групп



План работы с неорганизованными детьми (не посещающими ДОУ)

Мероприятия Сроки Ответственные за 
проведение

Консультации
родителей
неорганизованных детей 
специалистами ДОУ

1 раз в месяц 
по запросу родителей

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
ст. медсестра,
Зам. Зав. по BMP

Организация общения и 
совместной 
деятельности с 
воспитанниками 
детского сада во время 
прогулок

постоянно
Воспитатели групп

Педагогическое 
просвещение родителей 
через СМИ

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Педагог-психолог 
Воспитатели 
У чите ль-логопед 
Воспитатели

День открытых дверей в 
ДОУ

Апрель Заведующая,
Зам. Зав. по BMP



Организация работы дошкольного учреждения на летний 
оздоровительный период 2020-2021 уч. год

Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 
любознательности и познавательной активности, формирование 
культурно-гигиенических и трудовых навыков.

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

№ Задачи
(содержание компонентов работы)

Ответственный Сроки

Управление
1 Создать рабочую  гр у п п у  по  разработке плана  

мероприятий на летне-оздоровительный период с 
учетом анализа проведения летне-оздоровительной 
работы за предыдущий год

Заведую щ ая, старший
воспитатель

май

2 Утвердить план работы на летне-оздоровительный 
период текущего года

Заведующая, старший 
воспитатель

до 29 мая

3 Уточнить список детей, нуждающихся в посещении 
детского сада в летнее время

Старший воспитатель до 1 мая

4 Перевести ДОУ на летний распорядок работы в 
соответствии с 5-ти дневной рабочей неделей, с 12-ти 
часовым пребыванием ребенка в детском саду

Заведующая cl июня 
по 30 
августа

Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса 
в летний оздоровительный сезон

1 Разработать тематический план работы педагогов с 
детьми

Старший
воспитатель

к 1 июня

2 Организовать консультации по методике проведения 
целевых прогулок, пеших экскурсий

Старший
воспитатель

июнь

3 Подобрать библиотечки для воспитателя по вопросам 
организации жизни дошкольника в летнее время

Старший
воспитатель

июнь

4 Разработать критерии оценки смотра готовности к 
летне-оздоровительному сезону групп и игровых 
площадок

Старший
воспитатель

До 1июня

Оздоровительные мероприятия в летний период
1 Составить план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с включением их в общий режим для 
летнего периода

инструктор физ. 
культуры, медсестра

до 29.05

2 Организовать максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, 
физкультурные занятия, прогулки, развлечения)

воспитатели групп в течение 
ЛОГТ

3 Разработать программу спортивных и музыкальных 
мероприятий для старших дошкольников с 
привлечением родителей воспитанников

воспитатель физ. 
воспитания, 
муз.руководитель

до 1 июня



4 Организовать инструктаж с персоналом ДОУ по охране 
жизни и здоровья детей в летний период, пожарной 
безопасности

Заведующая 
(и.о. заведующей)

последняя
неделя
мая

5 Подготовить наглядный материал для родителей 
воспитанников в рамках санитарно-просветительской 
деятельности: советы врача, воспитателя, психолога, 
логопеда

мед.сестра, старший 
воспитатель, педагог- 
психолог

к 1 июня

6 Разработать в помощь родителям комплексы 
упражнений для укрепления свода стопы, 
профилактики плоскостопия, а также для пальчиковой 
гимнастики на летний период

Инструктор физ.
культуры,
воспитатели

1 -я неделя 
июня

7 Внести коррективы в разработанное для дошкольных 
учреждений 10-ти дневное меню: расширить 
ассортимент овощных блюд, включить в рацион овощи, 
свежую зелень, фрукты, соки.

завхоз, мед.сестра с 1 июня

8 Подготовить консультации для сотрудников и 
родителей воспитанников ДОУ о правильном питании в 
летнее время

мед.сестра Июнь,
июль,
август

9 Создать условия для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного оборудования

Ст. воспитатель, 
завхоз

Июнь-
август

10 Осуществление различных видов закаливания в течение 
дня (воздушные, солнечные ванны, закаливание водой, 
босо хождение и пр.)

мед.сестра,
воспитатели

в течение 
ЛОП

11 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 
развитию основных видов движений на прогулке

воспитатели в течение 
ЛОП

Профилактическая работа
1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей; предупреждению 
детского травматизма, ДТП; предупреждению 
отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 
оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 
ударе; профилактике клещевого энцефалита; 
профилактике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций

Ст. воспитатель, 
мед.сестра

Май

2 Собеседование с воспитателями: о рекомендациях 
врача детям группы «Д»; по правильной организации 
закаливающих процедур; по оказанию первой помощи

мед.сестра июнь

3 Оформление санитарных бюллетеней: 
«Кишечная инфекция», «Клещевой энцефалит», 
«Овощи, фрукты. Витамины»

мед.сестра,
воспитатели

июнь-
август

4 Беседы с детьми: «Болезни грязных рук», «Ядовитые 
грибы и растения», «Что можно и что нельзя», «Наш 
друг -  светофор», «Закаляйся, если хочешь быть 
здоров»

мед.сестра,
воспитатели

июнь-
август

Воспитательно-образовательная работа
1 Составить перспективные планы по взаимодействию с 

детьми других возрастных групп в летний период
Воспитатели в течение 

ЛОП
2 В системе проводить целевые прогулки, пешие 

экскурсии по городу, на природу по ознакомлению с 
окружающим миром

воспитатели в течение 
ЛОП



3 Календарное планирование согласно утвержденному 
тематическому плану

Воспитатели в течение 
ЛОП

4 Одно обязательное занятие в день (музыкальное, 
физкультурное) согласно расписания занятий + 
познавательное мероприятие по тематике дня

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор физ. 
культуры, 
воспитатели

в течение 
ЛОП

5 Организация выставок детского, семейного творчества, 
конкурсов, викторин, интересных встреч

воспитатели Июнь-
август

6. Подготовить наглядный материал, содержание занятий 
Мойдодыра на тему «Помоги себе и детям быть 
здоровым!»

Воспитатели июнь

7. Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры по 
ознакомлению с правилами дорожного движения, 
экскурсии

Воспитатели в течение 
ЛОП

8. Экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию 
детского сада

воспитатели в течение 
ЛОП

Контроль и руководство оздоровительной и методической работы
1 Смотр - конкурс «Готовность групп и участков к ЛОП» Заведующая 

(и.о.заведующей)
июнь

2 «Организация утреннего приема детей (гимнастика на 
воздухе, прогулки)»

медсестра в течение 
ЛОП

3 «Наличие и сохранность выносного материала для 
организации прогулок»

Заведующая 
(и.о.заведующей)

в течение 
ЛОП

4 Выполнение инструкций заведующая,
медсестра

в течение 
ЛОП

5 Организация питания: формирование КГН; 
документация по питанию; витаминизация, контроль 
калорийности пищи

медсестра в течение 
ЛОП

6 Закаливание.
Проведение физкультурных и музыкальных игр и 
развлечений

Заведующая
(и.о.заведующей),
мед.сестра

в течение 
ЛОП

7 Планирование и организация познавательной 
деятельности детей

Заведующая
(и.о.заведующей)

в течение 
ЛОП

8 Работа с родителями Заведующая
(и.о.заведующей)

в течение 
ЛОП

Взаимодействие ДОУ с другими организациями города
1. Целевые экскурсии в детскую библиотеку, Дом 

культуры
Старший
воспитатель,
воспитатели

в течение 
ЛОП

Совместная деятельность ДОУ и семьи
1 Провести групповые собрания по выработке единых 

требований детского сада и семьи при переходе на 
летний режим: выполнение общегигиенических 
требований, рациональный режим дня, полноценное 
питание, распределение физической нагрузки в течение
Д Н Я

Воспитатели 1 -2 неделя 
июня



2 Организовать групповые консультации для родителей 
воспитанников о медико-гигиенических условиях 
жизни ребенка в семье в летний период

медсестра в течение 
ЛОП

3 Подготовить анкету-опрос родителей по результатам 
проведения летне-оздоровительного сезона в ДОУ

Старший воспитатель до
11 сент.

4 Подобрать специальную литературу для родителей по 
вопросам здорового образа жизни

медсестра в течение 
ЛОП

5 Оформление «Уголка для родителей» в группах с 
летней тематикой: режим дня, расписание занятий, 
рекомендации по воспитанию детей летом; 
рекомендации по познавательному развитию 
дошкольников летом

Старший
воспитатель

в течение 
ЛОП

6 Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 
профилактика солнечного теплового удара; 
профилактика кишечных инфекций; организация 
закаливающих процедур

медсестра июнь

7 Консультация для родителей вновь поступивших детей 
«Адаптация детей к условиям детского сада»

Воспитатели, 
старшая медсестра

июль-
август

8 Консультация для родителей
«Как организовать летний отдых ребенка»

Воспитатели, 
ст. воспитатель

июнь

9 Участие родителей в озеленении участков и ремонте 
групп

Воспитатели в течение 
ЛОП

Хозяйственная деятельность
1 Провести инвентаризацию спортивного оборудования, 

необходимого для летне-оздоровительного сезона
Инструктор 
физической культуры

к 1 июня

2 Обновить спортивный инвентарь, малые архитектурные 
формы на участках детского сада

Завхоз, родительский 
комитет

июнь

3 Провести озеленение участков детского сада. Разбивка 
цветников.

Завхоз, воспитатели июнь

4 Завезти песок на участки детского сада Завхоз, фонд
родительской
поддержки

до 08 
июня

5 Обеспечить полноценное сбалансированное питание в 
оздоровительный сезон

Заведующий,
медсестра

в течение 
ЛОП

6 Создать условия, оборудовать место для хождения 
босиком по открытому грунту

Завхоз, воспитатели в течение 
ЛОП

7 Ремонт и покраска оборудования на участке Завхоз, воспитатели июнь
8 Дополнение оборудования участков малыми 

архитектурными формами, песочницами, бумами
Завхоз июнь

9 Дополнить выносной материал игрушками и пособиями 
для игр с песком и водой, для развития детей

Завхоз июнь


