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- Обеспечение благоприятных условий по физическому развитию старши) 
дошкольников, в рамках соответствия норм ГТО.
- Осознание родителями выполнений правил дорожного движения в присутствии детей. 

В новом  учебном -году необходим о:
- Преоритетными направлениями в работе считать речевое и физическое развитие 
дошкольников;

Использовать практико-ориентированные формы методической работы 
направленных на повышение педагогической компетентности педагогов и родителей.

Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 
использования современных здоровьесберегающих технологий.
- Увеличить контингент воспитанников для получения платного образования.
- Реализация эффективного социального партнёрства с семьёй, по вопросаь 
безопасности дорожного движения.
- Расширение форм повышения квалификации педагогов (аттестация, участие е 
семинарах, КПК, конкурсы, распространение опыта через печатные издания).

2.Цели, задачи и о сновны е  направления д еятел ьности  учреждения
на 2 0 1 7 -2 0 1 8  год

Цель: Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.

Задачи:
1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
речевого развития и коррекционной работы с воспитанниками.
2. Обеспечить двигательную активность воспитанников на физкультурных занятиях и 
прогулках, в условиях введения ГТО.
3. Совершенствовать взаимодействие педагогов по вопросу сотрудничества с
семьёй. v

*
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3. ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017-2018 ГОД 

3.1. Годовая циклограмма работы Учреждения

№
п/п Формы работы Время

Понедель
ник Вторник Среда Четверг Пятница

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Совет педагогов

13.30
1раз

в 2 месяца
+

2. Совещание при 
директоре

14.00 
2 раза в 

месяц v
+ + + +

3.
Заседание

управляющего
совета

13.30
1раз

в месяц
+

4. Общее собрание 
работников

14.00
1раз

в 6 месяца
+

5.

Общее собрание 
родителей 
(законных 

представителей)

v 17.00 
2 раз

в год
+

6.

Заседание
Наблюдатель

ного
совета

1 раз
в 3 месяца

V

+

4

68



3.2. Организационно -  управленческие мероприятия 

3.2.1. Заседания Наблюдательного совета

Дата Содержание заседания примечание

1 •2 3

январь

1. Утверждение плана работы Наблюдательного совета 
МАДОУ д/с №7 на 2018 год
2. w Отчет о выполнении муниципального задания 
Учредителя по осуществлению комплекса услуг в сфере 
дошкольного образования за 2017 год.
З.Обсуждение проекта плана хозяйственной 
финансово деятельности МАДОУ Д/С №7 на 2017 год

апрель
1.Итоги выполнения муниципального задания в 1 
квартале 2018 года.

июль
1.Итоги выполнения муниципального задания во 2 
квартале 2018 года.

октябрь

1.0тует о выполнении, муниципального задания 
Учредителя по осуществлению комплекса услуг в сфере 
дошкольного образования за 3 квартал 2018 года и за 9 
месяцев.

декабрь

1 .Отчет о выполнении муниципального задания 
Учредителя по осуществлению комплекса услуг в сфере 
дошкольного образования за 4 квартал 2018 года.

*
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3.2.2, Заседания Управляющего совета

Дата Содержание заседания примечание

1 2 3

январь

1. Отчет о деятельности Управляющего совета за 
2016 год
1 .Утверждение плана работы Управляющего совета 
МАДОУ д/с №7 на 2018 год.
2. Распределение премиального фонда Учреждения в 
январе 2018 г.

февраль

1.Отчет председателя жилищной комиссии о 
состоянии жилищного вопроса в МАДОУ д/с №7.
2. Распределение премиального фонда Учреждения в 
феврале 2018 г.

март

1 .Организация питания в детском саду.
2. Анализ работы по вопросу сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников в МАДОУ д/с №7 
за 1 квартал 2018 учебного года.
3. Распределение премиального фонда Учреждения в 
марте 2018 г.

апрель

1. Согласование публичного доклада о деятельности 
МАДОУ за 2017 год.
2. О подготовке Учреждения к летней 
оздоровительной кампании: организация летней 
занятости детей.
3. Распределение премиального фонда Учреждения в 
апреле 2018 г.

май

1. Подготовка учреждения к работе в осеннее - 
зимний период.
2. Согласование плана ЛОК.
3. Итоги уровня готовности детей к обучению в школе 
(в рамках реализации концепции повышения качества 
образования).
4. Согласование кандидатур педагогов МАДОУ на 
награждение.
5. Распределение премиального фонда Учреждения в 

мае 2018 г.

июнь

1.Отчет по заболеваемости воспитанников за 2 
квартал 2018 года.
2 . Профилактика детского травматизма.
3. Распределение премиального фонда Учреждения в 
июне 2018 г.

июль

1. Анализ организации питания за 2-й квартал 2018 и 
выполнения норм питания в МАДОУ.
2. Распределение премиального фонда Учреждения в 
июле 2018 г. •

s
август

1. Об утверждении перечня и тарифов на платные 
образовательные услуги.
2. О готовности МАДОУ д/с №7 к новому учебному 
году (согласование режима работы МАДОУ, 
согласование плана работы учреждения на 2018-2019
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год).
3. Распределение премиального фонда Учреждения в 
августе 2018 г.

сентябрь

1. Об организации комплексной безопасности 
воспитательно-образовательного процесса в 2018 - 
2019 г.
2. Распределение премиального фонда Учреждения в 
сентябре 2018 г.

октябрь

1. Анализ организации питания за 3-й квартал 2018 и 
выполнения норм питания в МАДОУ д/с №7.
2. Отчет о работе за 9 месяцев 2018 года по 
привлечению родительской общественности к 
пропаганде детской дорожной безопасности, культуре 
безопасного поведения на дорогах и в общественных 
местах.
3. Распределение премиального фонда Учреждения в 
октябре 2018 г.

ноябрь

106  организации профилактических мероприятий по 
гриппу и ОРВИ
2. Распределение премиального фонда Учреждения в 
ноябре 2018 г.

декабрь

1. Отчет о работе сайта МАДОУ д/с №7, информации 
в СМИ.
2. Распределение премиального фонда Учреждения в 
декабре 2018 г.

4
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3.2.3. Заседания Совещаний при директоре

Период Наименование Ответственный
1 "  2 3

Сентябрь 
2017 г.

1.Результаты августовского совещания 
педагогических работников. Основные 
направления развития системы образования 
города в 2017-2018 учебном году.
2.Организация работы в МАДОУ в 2017-2018 
учебном году.
3. Утверждение плана на месяц.
4 . Подготовка к проведению тарификации. 
Б.Усиление. мер по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательного процесса. 
б.Организация питания.
7 .Организация контрольной деятельности в 
МАДОУ.
8. Развитие ь вариативных форм 
предоставления услуг дошкольного 
образования

Старший воспитатель

Заведующий хозяйством 

Директор
Главный бухгалтер

Ответственный по ОТ

Старшая медсестра 
Директор

Старший воспитатель

Октябрь 
2017 г.

1. Профилактика детского травматизма.
2. Организация работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников. 
Проведение мероприятий по профилактике 
гриппа и других ОРЗ.
3. Повышение квалификации педагогических 
работников.
4 . Утверждение плана на месяц. 
Б.Организация работы с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников. Подготовка и проведение 
общего и групповых родительских собраний. 
б.Организацияработы по О.Т., ППБ, 
соблюдению правил' внутреннего трудового 
распорядка,
7. Результативность контрольной 
деятельности.
8.Организация работы по защите прав 
воспитанников в МАДОУ и семье. Выявление 
признаков жестокого обращения с детьми.

Директор
Старшая медсестра

Старший воспитатель 

Директор
Старший воспитатель

Заведующий хозяйством 

Директор

Старший воспитатель

Ноябрь 
2017 г.

4

1 .Утверждение плана на месяц.
2. Повышение квалификации педагогических 
работников
3. Профилактика травматизма. Выполнение 
соглашения по охране труда.
4 . Предоставление платных 
образовательных услуг в МАДОУ
5. Результативность , контрольной 
деятельности.

Директор
Старший воспитатель 

председатель ПК 

Старший воспитатель 

Директор

Декабрь 
2017 г.

1 .Утверждение плана на месяц.
2 .Подготовка ОУ к новогодним праздникам

Директор
Старший воспитатель
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(педагогическая работа, работа с 
Родительским комитетом МАДОУ).
3. Состояние работы по обеспечению 
безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников. Профилактика травматизма.
4 . Составление и утверждение графика 
отпускЬв работников на 2018 год. 
б.Укрепление материально-технической 
базы. Результаты инвентаризации. 
Рассмотрение проекта плана приобретения 
инвентаря.
6. Результаты участия педагогов в конкурсах 
различного уровня.
7 . Подведение итогов работы коллектива за 
2016 год.
8. Финансовая дисциплина, 
сметы расходов за 2017 год
9. Результативность ,
деятельности._______________

Исполнение

контрольной

Заведующий хозяйством 
Старший воспитатель

Директор

Директор
Заведующий хозяйством

Старший воспитатель 

Директор

Главный бухгалтер 

Директор

Январь 
2018 г.

1 .Утверждение плана на месяц.
2.Анализ работы по укреплению и 
сохранению здоровья воспитанников за 2017 
год. Организация питания воспитанников.
3.Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников
образовательного процесса, охране труда в 
2017 году. Профилактика травматизма.
4. Анализ развития информационного 
пространства Учреждения.
Б.Состояниё и результативность контрольной 
деятельности.

Директор
Старший воспитатель 
Старшая медсестра

Ответственный по ОТ

председатель ПК

Директор

Директор

Февраль 
2018 г.

1 .Утверждение плана на месяц.
2 .Подготовка к углубленному медицинскому 
осмотру воспитанников.
З.Организация индивидуальной работы с 
воспитанниками. Работа с родителями, 
родительским комитетом Учреждения.
4. Подготовка к утренникам 8 марта
5 .0  проведении родительского собрания 
для подготовительной группы по готовности 
детей к обучению в школе.
5. Результаты работы по энергосбережению.
6. Результативность ’ контрольной
деятельности. ________________________

Директор
Старшая медсестра 

Старший воспитатель

Музыкальный 
руководитель 
Старший воспитатель

Заведующий хозяйством

Директор
Март 

2018 г.
1 .Утверждение плана на месяц.
2. Реализация плана взаимодействия (с 
МАОУ СОШ №4 и МАОУ СОШ №12, с 
социокультурным окружением).
3. Состояние санитарно-эпидемиологического 
режима в Учреждении. Выполнение 
требований новых СанПиН. Организация 
работы ОУ по программе «Здоровый

Директор
Старший воспитатель

Старшая медсестра
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дошкольник».
4. Анализ работы сайта Учрежэдения, 
информации в СМИ.
5. Результативность контрольной 
деятельности.

Педагог-психолог

Директор

Апрель 1 .Утверждение плана на месяц. Директор
2018 г. 2.Организация взаимодействия с 

родительской общественностью.
Старший воспитатель

3.Подготовка к проведению Дня открытых 
дверей.

Старший воспитатель

4. Подготовка к итогрвому заседанию Совета 
педагогов, итоговому общему родительскому 
собранию.

Старший воспитатель

б.Проведение городской диагностики с Старший воспитатель,*
детьми подготовительной группы по Педагог-психолог
вопросам готовности к обучению в школе. *

6. Результаты углубленного медицинского 
осмотра, воспитанников подготовительной 
группы к школе.

Старшая медсестра

7.Уборка территории, ремонтные работы на 
участке, завоз песка и пр.

Заведующий хозяйством

8.Организация работы Учреждения к 
празднику 9 мая.

Старший воспитатель

9.Результативность контрольной 
деятельности.

Директор

Май 1 .Утверждение плана на месяц. Директор
2018 г. 2. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании.
Старший воспитатель

3.Состояние работы по обеспечению Старшая медсестра
безопасности, охране жизни и здоровья Ответственный по ОТ
воспитанников. Профилактика травматизма.-
4. Подготовка учреждения к работе в 
осенне-зимний период.

Заведующий хозяйством

5. Подготовка и проведение спортивных 
праздников.

Старший воспитатель

б.Аналйз работы с детьми-инвалидами на Старший воспитатель
микроучастке за 2017-2018 г. ••

7.Финансовая и исполнительская 
дисциплина.

Главный бухгалтер

в.Анализ организации и предоставления Старший воспитатель
платных образовательных услуг. 4
9.Расстановка кадров на время летних 
отпусков. КомплектРвание групп на новый 
учебный год.

Директор

10. Результативность контрольной 
деятельности

Директор

4
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3.2.4. Заседания педагогических советов

Месяц Тема педсовета ответственные

1 2 3

31.08.2017 г. Педагогический совет: «Современное качество 
дошкольного образования: оценка, дефициты, 
перспективы».
Несовременное качество дошкольного образования: 
оценка; дефициты, перспективы»,
2.Дискуссия «Современный родитель, современный 
ребёнок»
3 .0  предупреждении детского травматизма.
4. «Организация деятельности педагогического 
коллектива в 2017-2018 году».
5. «Профилактика "детского дорожно-транспортного 
травматизма, организация движения и обеспечение 
безопасности участников дорожного движения в местах 
расположения ОУ».
6. «Утверждение: распорядок дня; циклограммы 
образовательной деятельности; графики работы 
воспитателей и специалистов; планы работы 
специалистов».
7. «Ознакомление педагогов с программами 
дополнительного образования на 2017 -2018. год».

директор

старший
воспитатель

30.11.2017 г. Педагогический совет «ГТО - норма жизни»
Повестка:
- О результатах диагностики «Уровень физической 
подготовленности детей ДОУ».
- О результатах тематического контроля «Организация 
двигательного развития детей»
- Об особенностях организации физического развития в 
рамках введения ГТО»

директор

старший
воспитатель

31.01. 2018 г
Педагогический совет № 1 «Организация речевого 

развития детей»
Повестка:
- О выборе председателя и секретаря Педагогического 
совета.
- О выполнении решения Педагогического совета.
- Об особенностях работы воспитателя в процессе 
автоматизации звуков у детей»

директор

старший
воспитатель

31.03.2018 г. Педагогический совет № 2 «Современные формы 
сотрудничества детского сада и семьи »
Повестка:
- О выполнении решения Педагогического совета № 1.
- О результатах тематического контроля «Организация 
работы с семьей»
- Из опыта работы педагогов «Новые формы работы с 
родителями»

директор

старший
воспитатель

30.05.201 § г. Педагогический совет № 3 «Итоговый»
Повестка:
- О выполнении решения Педагогического совета № 2.
- Об анализе плана работы МАДОУ за 2017-2018

директор

старший
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учебный год. воспитатель
- О результатах работы рабочей группы
- О результатах работы с одарёнными детьми и детьми с 
ОВЗ.
- О рассмотрении проекта плана «Летней 
оздоровительной компании» на 2018г.
-  О самоанализе педагогов по'теме самообразования.

3.2.5.3аседания родительского комитета

Месяц Тема Ответственный

1 2 3 ,

Сентябрь
2017

1. Об организации воспитательно-образовательного 
процесса в учреждении.
2. О профилактике жестокого обращения с детьми
3. О профилактике простудных заболеваний и 
заболеваний гриппом.
4.0рганизация работы в МАДОУ д/с №7 по 
профилактике ДТП.
5. Соблюдение техники безопасности и создание 
безопасных условий пребывания детей в здании и на 
территории МАДОУ д/с №7.

Директор
Старший
воспитатель
Старшая
медсестра
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
Председатели
родительских
комитетов групп

Декабрь
2017

1 .06  организации платных образовательных услуг в 
учреждении
2 .0 6  организации питания детей в Учреждении
3 .0 6  итогах адаптации выпускников учреждения к 
обучению в школе
4. О подготовке, организации и проведении 
новогодних утренников.
5. Об организации помощи родителей в 
изготовлении снежных построек на прогулочных 
участках.

Директор

Старшая
медсестра
Педагог-
психолог
Музыкальный
руководитель
Заведующий
хозяйством
Председатели
родительских
комитетов групп

Февраль
2018

1. Об участии родителей в воспитательно
образовательном процессе учреждения.
2. 0  профилактике безопасности дорожного 

движения
3. Роль семьи в охране жизни и здоровья детей.
4. 0  подготовке, организации и проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 23 
февраля и 8 марта.

Директор
Старший

воспитатель
Старшая
медсестра

Музыкальный
руководитель

Май * 
2018

1. 0  результатах диагностики качества усвоения 
детьми программных требований за год (результаты 
итоговой диагностики)
2. Готовность детей подготовительной к школе 
группы к обучению в школе.

Старший
воспитатель

Педагог-
психолог
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3. б л о к 2018 года. Директор
4 .0 6  оказании помощи в подготовке прогулочных Заведующий
участков к летней оздоровительной компании 
4 .0 6  организации двигательной активности детей в 
учреждении и дома.

хозяйством

5. 0  профилактике инфекционных и кишечных Старшая
заболеваний в летний период. медсестра
6. 0  подготовке б У  к началу 2 0 1 8 -2 0 1 9  года Директор

, 3.3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.3.1. Контроль

Месяц Тема контроля Ответственный

1 2 3

август

Готовность групп к началу года.
директор

старший
воспитатель

старшая
медсестра

заведующая
хозяйством

кладовщик

ежемесячно

2 раза в год

ежеквартально
ежемесячно

Комплексный мониторинг эффективности 
деятельности Учреждения в сфере сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников:
1. Анализ посещаемости детьми детского сада

2. Анализ эффективности работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников
3. Анализ заболеваемости
4. Выполнение д/дней воспитанниками МАДОУ д/с 
№7

старшая
медсестра

ноябрь

Тематический контроль:
Состояние работы в ОУ по физическому развитию 
дошкольников.

директор

старший
воспитатель

старшая
медсестра

педагог-
психолог

март

4

Тематический контроль: «Организация работы с 
семьей»

директор

старший
воспитатель

педагог-
психолог

апрель
Тематический контроль: «Организация питания в 
МАДОУ д/с №7»

директор

старший
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воспитатель

старшая
медсестра

педагог-
психолог

ежемесячно

Вопросы для оперативного контроля:

(по циклограмме оперативного контроля, 
разработанной для МАДОУ д/с №7)

директор

старший
воспитатель

старшая
медсестра

заведующая
ХОЗЯЙСТВОМ

ежемесячно
ежеквартально

ежемесячно
ежеквартально
ежемесячно
еженедельно
ежемесячно
ежемесячно

Мониторинги:
1. Организация образовательных платных услуг.
2. Участие педагогов и детей в мероприятиях разного 
уровня
3. Повышение квалификации педагогами за месяц
4. Физкультурно-оздоровительная работа за квартал
5. Мониторинг посещения занятий администрацией
б. Обновление сайта
7. Реестр детей-инвалидов
в . Р аб отасГБ Д

бухгалтер

старший
воспитатель
педагог-
психолог

январь

май

Взаимоконтроль:
- Организация коррекционной работы по речевому 
развитию
- Создание условий в группах для профилактики ПДД

педагоги всех
дошкольных
групп

май

Самоанализ:
«Выполнение плана мероприятий МАДОУ д/с №7 и 
МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №12, по вопросу 
преемственности»

воспитатели 
подготовитель
ной к школе 
группы

3.3.2. План контроля педагогов по вопросам организации познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, физического и социально

коммуникативного развития

ФИО педагога 
группа

сентябрь
2017

октябрь
2017

ноябрь . 
2017

декабрь
2017

Носкова Светлана речевое познавательное социально художественно
Петровна развитие развитие коммуникативное эстетическое

2 младшая группа 
№1

(РЭМ П) развитие развитие

Проскурякова Анна социально речевое познавательное физическое
Юрьевна 

2младшая группа 
№2 4

коммуникативное
развитие

развитие развитие
(РЭМ П )

развитие

Осипова социально- речевое познавательное художественно
Галина коммуникативное развитие развитие эстетическое ~
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Викторовна 
средняя группа

развитие (РЭ М П ) развитие

Макиенко 
Людмила 
Петровна 

старшая группа

речевое
развитие

познавательное 
развитие 

-  (РЭМ П)

социально
коммуникативное

развитие

физическое
развитие

Банникова Татьяна 
Николаевна 

2 младшая группа 
№1 и №2

социально
коммуникативное 

развитие.

речевое
развитие

познавательное
развитие
(РЭМ П )

художественно
эстетическое

развитие

Данилова 
Маргарита 

Николаевна 
подготовительная к 

школе группа

 ̂ речевое 
развитие

познавательное
развитие
(РЭМ П)

социально
коммуникативное

развитие

физическое
развитие

Князева 
Елена 

Николаевна 
подготовительная к 

школе группа

социально
коммуникативное

развитие

речевое
развитие

познавательное
развитие
(РЭ М П )

художественно
эстетическое

развитие

Осокина Наталья 
Владимировна 
средняя группа 
старшая группа

речевое
развитие

познавательное 
' развитие 

(РЭМ П)

социально
коммуникативное

развитие

физическое
развитие

музыкальный
руководитель

художественно
эстетическое

развитие

художественно
эстетическое

развитие

художественно
эстетическое

развитие

художественно
эстетическое

развитие

ФИО педагога 
группа

январь 
2018 ,

февраль
2018

март
2018

апрель
2018

май
2018

Носкова 
Светлана 
Петровна 

2 младшая 
группа №1

физическое
развитие

познавательное
развитие

(конструирование)

социально
коммуникативное

развитие

речевое
развитие

художественно
эстетическое

развитие

Проскурякова 
Анна Юрьевна 

2младшая 
группа №2

художествен
но

эстетическое
развитие

речевое
развитие

познавательное
развитие

(конструирование)

физическое
развитие

социально
коммуникатив
ное развитие

Осипова 
Г алина 

Викторовна 
средняя группа

физическое
развитие

познавательное
развитие

(конструирование)

социально-
коммуникативное

развитие

речевое
развитие

художествен-но-
эстетическое

развитие

Макиенко 
Людмила 
Петровна 

старшая группа

художествен
но

эстетическое
развитие

речевое
развитие

физическое
развитие

познавательное
развитие

(конструирование)

социально- 
коммуникатив
ное развитие

Банникова
Татьяна

Николаевна

физическое
развитие

б

познавательное
развитие

(конструирование)

социально
коммуникативное

развитие

речевое
развитие

художествен-но-
эстетическое

развитие

Данилова
Маргарита

Николаевна

художествен-
но-

эстетичёс- 
кое развитие

Речевое
развитие

физическое
развитие

познавательное
развитие

(конструирование)

социально
коммуникативное

развитие
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подготови
тельная к 

школе группа
Князева 
Елена 

Николаевна 
подготови
тельная к 

школе группа

физическое
развитие

V

познавательное
развитие

конструирова
ние

социально-
коммуникативное

развитие

речевое
развитие

художественно
эстетическое

развитие

Осокина 
Наталья 

Владимировна 
средняя группа 
старшая группа

художествен
но

эстетическое
развитие

речевое
развитие

физическое
развитие

познавательное
развитие

конструирование

социально
коммуникативное

развитие

муз. руководи
тель

художествен-
но-

эстетичес- 
кое развитие

художествен
но-эстетическое

развитие

художественно
эстетическое

развитие

художественно
эстетическое

развитие

художественно
эстетическое

развитие

ФИО педагога Период, образовательная область
Комарова 
Альбина 

Ивановна, 
подготовитель 

ные группы 
№ 1,№ 2

Октябрь
познавательное развитие

V

Февраль
физическое развитие

Апрель
социально

коммуникативное
развитие

Конова Алёна 
Николаевна 

Подготовитель 
ная группа №2

Октябрь
познавательное развитие

Февраль
физическое развитие

Апрель
социально

коммуникативное
развитие

Крышина 
Светлана 

Владимировна 
Старшая  

группа №1

Сентябрь
познавательное развитие

Декабрь
физическое развитие

Март
социально

коммуникативное
развитие

Морозова
Наталья

Владимировна
Средняя

группа

Сентябрь
познавательное развитие

Ноябрь
речевое развитие

Январь
физическое развитие

Морочковская 
Наталья 

Владимировна 
Старшая  

группа №2

Сентябрь
познавательное развитие

Ноябрь
речевое развитие

Март
физическое развитие

Тушнолобова
Ольга

Валентиновна 
подготовитель 
ная группа № 1

Октябрь
познавательное развитие

Март
физическое развитие

Май
социально

коммуникативное
развитие

Алексеева
Анна

Владимировна
старшие

Октябрь
социально-коммуникативное

развитие

Февраль
физическое развитие

Май
художественно

эстетическое
развитие

80



группы №1, 
№2

Дементьева 
Ж анна  

Сергеевна 2 
младшая 

группа №1

Ноябрь
речевое развитие

Апрель
физическое развитие

Март
социально

коммуникативное
развитие

Новожилова
Галина

Александровна 
Средняя 
группа,2 

младшая №1

Декабрь
физическое развитие

Март
социально

коммуникативное
развитие

Май
речевое развитие

Лапина Галина 
Николаевна 

2 младшая №2

Декабрь
физическое развитие

Январь
художественно

эстетическое
развитие

Апрель
социально-

коммуникативное
развитие

Майорова
Ирина

Николаевна
ГКП

v Октябрь,
диагностическая деятельность

Декабрь
коррекционная

групповая
деятельность

Апрель
дополнительные

образовательные
услуги

Коновалова
Елена

Анатольевна

Октябрь
художеЬтвенно-эстетическое

развитие

Декабрь
художественно

эстетическое
развитие

Май
художественно
эстетическое

развитие
Шалыгина 

Татьяна 
Владимировна 
2 младшая №1

Сентябрь
познавательное развитие

Ноябрь
речевое развитие

Январь
физическое развитие

3.3.3. Диагностика

Месяц Вид диагностики Ответственн
ый

1 2 3

октябрь
/апрель

Диагностика: «Качество усвоения детьми 
программных требований»

педагоги
всех
дошкольных
групп

октябрь/
апрель

Психолого-педагогическая диагностика: «Готовность 
детей к обучению в школе»

педагог-
психолог

ежеквартально
Социологический опрос родителей по выявлению 
степени удовлетворённости качеством дошкольного 
образования в 2017-2018 учебном году.

старший
воспитатель

февраль
Тестирование педагогов « Оценка компетенций 
педагогов»

старший
воспитатель

$
май

Самоанализ педагогической деятельности за 2017- 
2018 год.

педагоги 
всех групп
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3.4. Организационно-методическая деятельность

3.4.1. Открытые просмотры

Месяц Тема мероприятия Ответственный

1 2 3

сентябрь
2017

Организация познавательного развития 
дошкольников Н.В.Морочковская

октябрь

2017

Организация познавательного развития 
дошкольников

С.П.Носкова

О.В.Тушнолобова

А.И.Комарове

январь

2018

Организация художественно-эстетического 
развития Е.А.Коновалова

3.4.2. Формы методической работы

Месяц Тема Ответственный

1 2 3

сентябрь
2017

Консультация «Зачем нужно ГТО в дошкольном 
возрасте?»

старший
воспитатель

октябрь
2017

Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе ДОУ»

воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

ноябрь
2017

Практикум «Образовательный проект» 
«Питание и здоровье

старший
воспитатель

декабрь
2017

Круглый стол «Совместная деятельность логопеда, 
воспитателя и родителей по преодолению речевого 
недоразвития у дошкольников»

учитель-логопед

январь
2018

Консультация «Инновационные формы работы по 
развитию речевой активности дошкольников»

старший 
воспитатель ч

Февраль
2018

Семинар-практикум «Формирование у дошкольников 
основ безопасности жизнедеятельности»

старший
воспитатель

март
2018

Деловая игра «Счастливая дорога от детского сада 
до домашнего порога»

старший
воспитатель

апрель * 
2018

Практикум «Шахматное образование»

Старший
воспитатель,

Н.В.Скареднова
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май Презентация планирования работы с детьми в
старший

воспитатель2018 период летней оздоровительной кампании директор

3.4.3. Смотры, конкурсы, выставки, акции

Месяц Тема мероприятия Ответственный

1 2 3

август
Выставка творческих работ: 
«Летние чудеса» педагоги всех 

дошкольных групп

сентябрь

Конкурс детского рисунка 
«Осторожно - огонь», «Безопасное колесо», в 
рамках «Месячника безопасности»
Выставка: «Подарки Волшебницы Осени»

старший
дошкольный
возраст

октябрь
Выставка рисунков
«Моя бабушка -  всех добрей,
Мой дедушка - всех веселей!»

педагоги старших 
дошкольных групп

ноябрь
Выставка рисунков: «Милой мамочки портрет» 
Презентация «Лучшая на свете, мамочка моя» педагоги старших 

дошкольных групп

декабрь

Смотр-конкурс 
«Кормушки для птиц»
«Творческая мастерская Деда Мороза»

педагоги всех 
дошкольных групп

январь
Смотр-конкурс на лучшее оформление речевых 
центров педагоги всех 

дошкольных групп

февраль
Смотр-конкурс «Зимняя сказка на участке»

педагоги всех 
дошкольных групп

март
Конкурс чтецов 
« Россия-родина моя» педагоги всех 

дошкольных групп

апрель
Интеллектуальный конкурс: «Самый умный 
дошкольник» педагоги всех 

дошкольных групп

май
Акция «Открытка для ветерана»

педагоги старших 
дошкольных групп

май
Смотр-конкурс «Оформление летних участков»

педагоги всех 
дошкольных групп

по плану 
МКУ- 

«ИГМЦ»

Участие в конкурсах разного уровня (городских, 
областных, всероссийских, международных) Педагоги всех 

дошкольных групп
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3.4.4. Курсы повышения квалификации. Аттестация педагогов

Месяц ФИО педагога Должность

1 2 3
Курсы повышения квалификации

2017 г. А.Н.Конова воспитатель
2018 г ‘Н.В.Морозова воспитатель

2018 г О.В.Тушнолобова воспитатель

2018 г Г.Н.Лапина воспитатель

2018 г Т.В.Шалыгина воспитатель

2018 г И.Н.Майорова педагог-психолог

2018 г /
Н.В.Скареднова старший

воспитатель
Аттестация

октябрь 2017г.
Н.В.Морочковская -  на первую 
квалификационную категорию

воспитатель

ноябрь 2017г.

С П .Н оскова- на первую квалификационную 
категорию
О.В.Тушнолобова -  на высшую 
квалификационную категорию 
А.И .Комарова- на высшую квалификационную 
категорию

воспитатель

февраль 2018г. Е.А.Коновалова- на высшую квалификационную 
категорию

музыкальный
руководитель

314.5. Рабочие группы

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

1 раз в 
квартал

Рабочая группа
по организации коррекционной работы по 
речевому развитию

А.В.Огнёва 
Е.Н.Князева 

Н.В.Морозова 
Г. А. Новожилова 

Н.В.. Морочковская

1 раз в месяц

Рабочая группа по аттестации педагогов - 
руководитель М.А.Круговых 
Цель: оформление документов на аттестующихся 
педагогов . '

М.А.Круговых 
Н.В. Скаред нова

4

84



3.4.6. Повышение информационной компетентности педагогов

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

в течение 
года по плану

Планомерное участие педагогов в семинарах, курсах 
повышения квалификации по информационной 
компетентности педагогов

старший
воспитатель

февраль
Практикум «Использование информационно- 
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе»

учитель-
логопед

март

Консультация «Использование интерактивной доски 
в работе с детьми и родителями»

старший
воспитатель

Н.В.Скареднова

3.4.7. Вариативные формы работы

Месяц Формы работы Ответственный

1 ■ V. 2 3

в течение года
(согласно
расписания)

Оказание воспитанникам платных образовательных 
услуг (развивающие, физкультурно- 
оздоровительные, коррекционные, художественно
эстетические)

воспитатели 
групп и 

руководители 
образователь

ных услуг

август 2017 г. 
апрель 2018 г.

Подворовый обход микроучастка МАДОУ д/с №7 с 
целью выявления детей, неохваченных дошкольным 
образованием

педагоги всех 
дошкольных 

групп

в течение года
Популяризация дошкольного образования, через 
СМИ, сайт учреждения

старший
воспитатель

в течение года
Группа кратковременного, пребывания педагог-

психолог

*
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3.5. О здоровительная работа

3.5.1. Работа по сохранению  и укрепл ению  зд о ро в ья  детей
сроки м ероприятия ответственны й

О рганизационная работа

август Оценка санитарного состояния д/с. старшая
Обновление медицинской документации. медсестра

август .Составление плана работы на год, согласование с 
руководителем Учреждения.

ежемесячно Составление помесячных планов на основании 
годового плана.

1 раз в квартал Выписывание медикаментов, этилового спирта, 
дезинфицирующих средств. Укомплектование 
укладом для оказания неотложной медицинской 
помощи, СПИД-набор.

<

1 раз в год Организация своевременного прохождения 
медицинских осмотров персоналом д/с.

в течение года Повышение медицинской квалификации.
Л ечебно-проф илактическая работа

Согласно Проведение доврачебного этапа проф.осмотра старшая
совместного детей (скрининг и лабораторное обследование): медсестра
плана ГДБ и - анкетирование
комитета по -определение роста, массы тела
образованию -оценка физического развития детей (2 раза в год, 

осень-весна)
-плантография
-определение остроты зрения 
-исследование тестом Малиновского 
-исследование слуха с помощью шепотной речи 
-оформление документации тестового 
обследования.

ежедневно Оказание доврачебной помощи детям ( по мере 
необходимости)

1 раз в месяц Осуществление контроля за организацией 
физкультурно-оздоровительной работой.

1 раз в месяц Осуществление контроля физкультурных занятий с 
определением физической нагрузки и плотности.

1 раз в месяц Контроль за двигательным режимом: 
-утренняя гимнастика;
-физ.минутки и динамические паузы; 
-прогулки;
-подвижные игры;

апрель Тестирование физической подготовленности и 
обследование физического развития детей 
старшего дошкольного возраста.

сентябрь, март Проведение оздоровления детей:
октябрь, апрель -элеутерококк 1 капля на год жизни
ноябрь, январь -витаминотерапия
декабрь, -закладывание оксалиновой мази в нос
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-полоскание горла настоями трав (шалфей,
февраль, май ромашка) 

-точечный массаж
декабрь -полоскание горла чесночным настоем
круглогодично -витаминизация 3 блюда, витамин С - 40 мг. в сутки

Мониторинг здоровья

ежемесячно -анализ посещаемости; старшая
1 раз в квартал -анализ заболеваемости, медсестра
2 раза в год -анализ эффективности работы с детьми по 

физкультурно-оздоровительной работе.
сентябрь -анализ состояния здоровья детей в период ЛОК.
март Результаты мониторинга здоровья воспитанников. 

Оценка состояния здоровья детей (сравнительный
декабрь, январь анализ) на начало и конец года

Санитарно-просветительская работа

Организация работы по формированию ЗОЖ с старшая
детьми:
-оформление и обновление уголков здоровья 
-проведение бесед с детьми и родителями

медсестра

январь по темам:
■ v «Здоровье и физическое развитие детей»,
■ « ОРВИ, грипп и их профилактика»,

февраль ■ «Воздушно-капельные инфекции и их 
профилактика»,

■ - «Как улучшить аппетит ребенка»,
март ■ «Закаливание как метод оздоровления», ,

■ «Витамины й'здоровье»,
■ «Профилактика клещевого энцефалита»,

апрель ■ «Чесотка: клиника и профилактика»,
■ «Профилактика ОКИ»,

май ■ «особенности поведения ребенка в период 
адаптации»,.

■ «Профилактика перегревания у детей»,
июнь ■ «Закаливание детей естественным факторами»,

■ «Профилактика пищевых отравлений»,
■ «Первая помощь при порезах»,

июль ■ «Профилактика отравлений ядовитыми 
растениями, грибами»,

август ■ «Профилактика плоскостопия в домашних 
условиях»,

сентябрь ■ «Одежда детей по сезону»,
■ «Первая помощь при носовом кровотечении»,

октябрь ■ «Нетрадиционные методы лечения насморка»,
■ «Профилактика ОРВИ»,

ноябрь ■ «Профилактика гриппа нетрадиционными 
методами»,

декабрь ■ «Правильное питание - залог здоровья»,
4 ■

■ «Закаливание ребенка в выходные дни»,
март ■ «Первая помощь при гипертермии у детей». 

Проведение семинаров с педагогами:
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сентябрь ■ Как сохранить здоровье педагога
ноябрь ■ Лечение чаем
декабрь ■ Путь к здоровью
апрель ■ Овощи + фрукты + ягоды = здоровье
май ■ 5 элементов здоровья

Проведение „учеб и бесед с техническим
персоналом по темам:

январь ■ Краткие сведения о микробах. Классификация 
инфекционных заболеваний. Понятие об 
источниках инфекций. Грипп и его профилактика.

февраль ■ Капельные инфекции, первые признаки 
заболевания; пути распространения.

март ■ Режим утреннего приема детей в группу. Правила 
уборки групповых и подсобных помещений.

■ Личная гигиена персонала. Гигиенические
апрель требования к спецодежде персонала.

■ Мероприятия по предупреждению заносов ОКИ в
•

май д/с. Мероприятия при выявлении больного ОКИ.
■ Условия при которых возможно инфицирование

июнь пищевых продуктов. Подготовка к приему пищи. 
Обработка столов, ’ мытье посуды. Пищевой
режим.

август ■ Смена белья. Правила работы на прачечной. 
Правила приготовления дез.растворов.

сентябрь ■ Пищевые отравления. Условно-годные продукты. 
Закаливание детей.

октябрь ■ Санитарные требования к инвентарю, 
оборудованию, посуде. Значение маркировки
инвентаря, посуды, постельных 
принадлежностей.

ноябрь ■ Санитарные требования, предъявляемые к 
v кулйнарной обработке пищи, к приготовлению

салатов.
декабрь ■ Роль витаминов в жизнедеятельности детского 

организма. Одежда ребенка зимой.
июль ■ .Изучение нормативно-правовых документов с 

кадрами. Гигиенические требования к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста.

в течение года ■ Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы.

Оперативный контроль

сентябрь - Маркировка и закрепление детской мебели старшая
-Санитарное состояние в детских группах медсестра

октябрь -Санитарное состояние на участках 
-Правила мытья посуды

ноябрь -Санитарное состояние пищеблока 
-Проведение закаливающих процедур в режиме дня

4 -Соблюдение технологии приготовления блюд на
декабрь пищеблоке

-Анализ физкультурного занятия с определением
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январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

моторной плотности в подготовительной группе. 
-Соблюдение товарного соседства продуктов на 
складе.
-Норма раздачи пищи на группах.
- Соблюдение графика смены постельного белья. 
-Проведение оздоровительных процедур 
-Проведение утренней гимнастики в средней группе 
-Утренний прием детей в младшей группе 
-Соблюдение графика уборки помещений 
-Проведение физ.минуток и динамических пауз во 
время образовательной деятельности 
-Обработка столов и мытья посуды в группах 
-Приготовление и применение дез. растворов. 
-Режим проветривания ■
-Соблюдение питьевого режима 
-Проведение культурно-гигиенических мероприятий 
детьми (умывание, мытье ног с прогулки) 
-Закаливание (воздух, солнце), соблюдение 
времени.
-Правила кулинарной обработки пищи на 
пищеблоке.
-Правила работы на прачечной (стирка, смена

3.5.2. Физкультурно-оздоровительная работа
сроки мероприятия ответственный

Работа с детьми

Развлечения, досуги: Воспитатели
сентябрь ■ «Веселое путешествие» (досуг) групп
сентябрь ■ «В поисках клада» (досуг)
октябрь ■ «Развеселая матрешка» (досуг)
октябрь ■ «Забавные аттракционы» (досуг)
ноябрь ■ «Вместе с Бабой Ягой»
ноябрь ■ «Озорные саночки» (досуг)
декабрь ■ «Не спеши, не отставай, с нами вместе

выполняй»
декабрь ■ «Зимушка -  зима»
январь ■ «Сказочное путешествие гномов»
январь ■ «Веселые старты» (досуг)
январь ■ «Мы скачем по дорожке, меняя часто ножки»

февраль
■ <*День здоровья» ,
■ «Бравые солдаты» (досуг)

февраль ■ «Поможем звездочету»
февраль ■ «Морское путешествие»
февраль ■ «Самолетик, самолет»
март * ■ «С юными спортсменами»
март ■ «Цирк»
март ■ «Развеселим царевну - Несмеяну»
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апрель ■ «Праздник зарядки»
апрель ■ «На лугу»
апрель ■ «Яркое солнце»
апрель ■ «В гостях у сказки»
май ■ «Мяч через сетку»

Спортивно-экологические праздники
январь ■ «Я мороза не боюсь»
февраль ■ «Белый снег пушистый»
ИЮНЬ ■, «День Нептуна»
июль ■ «Спал цветок и вдруг проснулся»

Работа мобильных групп:
Часто-болеющие дети старшая:
Имеющие плоскостопие 

Имеющие нарушение осанки
«медсестра

Работа с педагогами д/с:
декабрь Консультация «Секреты здоровья» старшая

медсестра
январь Тренинг «Помоги себе сам» педагог-психолог

Работа с родителями по физкультурно- 
оздоровительному направлению

декабрь ■ «Активные формы отдыха» старшая
медсестра

январь ■ «Воспитание привычек здорового образа
жизни» воспитатели

февраль ■ Практическое занятие с родителями и детьми старшего
старшей группы «Волшебные ладошки дошкольного
(точечный массаж)» возраста

март ■ День здоровья «Мы здоровыми быть мечтаем!»
апрель ■ Информация для родителей:

- «Движение без ограничения»
в течение года - «Помогите ребенку укрепить здоровье»

- «Расти здоровым, малыш» старшая
апрель Анкетирование:

«Организация питания в семье»
медсестра

Диагностика и анализ

Тестирование физической подготовленности и воспитатели
октябрь/апрель обследование физического развития детей старшего

подготовительной к школе группы. дошкольного
Диагностика качества усвоения детьми возраста

сентябрь/май программных требований по разделу «Физическое
воспитание». все воспитатели

сентябрь/май Диагностика осанки детей мобильной группы.
ежемесячно Сравнительный анализ заболеваемости.детей. старшая

май Результаты мониторинга по физическому медсестра
развитию детей. старшая

медсестра
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План мероприятий по профилактике ПАВ, пропаганде здорового образа жизни

срок Мероприятие ответственный
С детьми

в течение года Цикл бесед с дошкольниками по пропаганде 
ЗОЖ:
- «Здоровье -  наше богатство»;
- «Советы доктора Айболита»;
- «Курить -  здоровью вредить»;
- «Алкоголь -  яд!»;

- «Наркотик -  злейший враг человека»

воспитатели

ежеквартально Конкурс рисунков по пропаганде
ЗОЖ «Я здоровым быть хочу»

воспитатели

в течение года 
(по

согласованию с 
ЦПН)

Проведение мероприятий по профилактике ПАВ, 
алкоголизма, табакокурения, с привлечением 

отряда волонтёров

«Профи» МАУ 
«Центр 

профилактики 
наркомании»

ежеквартально Проведение Дней здоровья воспитатели всех 
дошкольных групп

март Театральное  представление «Как природа 
пом огает нам здоровы м и бы ть».

воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

апрель Кукольное представление « Как Тимоша здоровье
искал»

музыкальный
руководитель
воспитатели

май И зготовление  плакатов для вы ставки  
« Мы за здоровы й образ ж изни»

воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

с  родителями
в течение года Размещение в родительских уголках групп и на 

общих стендах информации по пропаганде ЗОЖ:
- «Здоровая семья -  здоровый ребенок»;
- «Что такое наркотики и наркомания?»;
- «Курить -  здоровью вредить»;
-  «Алкоголь -  яд!»;
- «Наркотик -  злейший враг человека».

воспитатели

ежеквартально Размещение информации по пропаганде ЗОЖ 
«Здоровье -  наше богатство» на сайте МАДОУ д/с

№7

педагог-психолог

ежеквартально Изготовление буклетов, памяток, листовок для 
родителей по пропаганде ЗОЖ

воспитатели

в течение года Проведение консультаций, родительских 
собраний, индивидуальных бесед с вопросом 

пропаганды ЗОЖ

воспитатели

ноябрь
4

Оформление выставки литературы «Мы за 
здоровый образ жизни»

воспитатели

январь Презентация семейного опыта «Каким бывает
отдых»

родители
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3. 6. Работа с детьми, имеющими особые способности

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

ноябрь
декабрь

Диагностика:
Оценка степени развития основных 
интеллектуальных и творческих способностей детей 
(опросник №1)
Оценка степени развития определённых черт 
личности детей (опросник №2)

Педагог- 
психолог 
Воспитатели 
старших групп

в течение 
года

Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей детей:
Первый этап (2-3 года). Копилка эстетических 
переживаний, настроений, эмоций. Первые 
сенсорные впечатления.
Второй этап (3-4 года). Погружение в деятельность. 
Начальные признаки природного потенциала.
Третий этап (4-5 лет). Интерес, желание, 
творческий поиск.
Четвёртый эт ап(5-6 лет) Яркие проявления 
природного потенциала.
Пятый этап (6-7 лет). Проявление одарённости. 
Первые шаги в мир профессионального искусства.

Педагог- 
психолог 
Воспитатели 
старших групп

В
соответствии 

с планом

Работа с детьми:
Что? Где? Когда?'
Поле чудес
Конкурс интеллектуалов: «Самый умный ребёнок» 
Конкурс рисунков: «Вот как мы умеем!»
Алло, мы ищем таланты!
Участие в областном Креатив - фестивале 
«Надежда»
Оказание дополнительных платных и бесплатных 
услуг
Участие детей в творческих и интеллектуальных 
конкурсах различного уровня 
Индивидуальные домашние задания для одаренных 
детей

Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста

ноябрь
декабрь

январь

февраль

Февраль

март

Работа с родителями:
Анкетирование «Способности Вашего ребёнка» 
Информация в родительских уголках: «Способности, 
задатки и индивидуальные различия людей» 
Консультация: «Развиваем способности ребёнка» 
Практикум: «Психологические особенности 
способного ребенка»
Практикум «Занятия с детьми, имеющих высокий 
уровень двигательной активности»
Родительское собрание «Одаренность детей»

Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста

*
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октябрь
Работа с педагогами:
Анкетирование
«Выявление способных и одаренных детей группы»

Педагог-
психолог

октябрь Диагностика способности и одаренности 
воспитанников

Педагог-
психолог

ноябрь Консультация « Об индивидуальном подходе к 
каждому ребёнку»

Старший
воспитатель

в течение 
года Участие педагогов со своими воспитанниками в 

конкурсах, смотрах, выставках и т.д.
Старший
воспитатель

ежемесячно Педагогический час «Обзор новинок методической 
литёратуры, журнала «Одаренный ребенок»

Старший
воспитатель
Педагог-
психолог

ежеквартально Мониторинг участия детей и педагогов в 
мероприятиях различного уровня

Старший
воспитатель

ежемесячно Индивидуальная работа с педагогами по запросам
Старший
воспитатель

4
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3.7 . Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их
семьями

Сроки
проведения Мероприятия Ответственные

1 2 3
Организационно-профилактическая деятельность

сентябрь

Участие родителей, имеющих детей-инвалидов в 
заседании Совета родительской общественности 
«Соблюдение прав детей с ОВЗ на образование. 

.Вариативность форм предоставления 
образовательной услуги детям -  инвалидам».

старший
воспитатель

сентябрь

Участие в совещании с социальными педагогами и 
педагогами - психологами по вопросу оказания 
психологической помощи детям с ОВЗ с участием 
психолога АУ ЦСОН «Забота», АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие»

педагог-
психолог

август-март

Рассмотрение вопросов об организации работы по 
охвату детей с ОВЗ мероприятиями специалистов 
учреждений сферы физической культуры и спорта на 
заседании городских методических объединений 
педагогов- психологов

педагог-
психолог

по мере 
необходимости

Реабилитация детей с ОВЗ на базе АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие»

МКУ «игмц» 
Директор АУ 

СОН ТО 
«Согласие»

сентябрь

Рассмотрение ..вопросов на совещании при 
директоре:
-«Организация дистанционного обучения детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ»;
-«Соблюдение конституционных прав граждан на 
образование. Обучение детей с ОВЗ».

директор

сентябрь
Участие детей с ОВЗ во Всероссийском спортивно
массовом мероприятии «Кросс нации» (по мере 
возможности)

старший
воспитатель

еженедельно
Организация и проведение занятий для детей с ОВЗ 
в соответствии со специальной медицинской группой 
на базе МАДОУ д/с №7

• воспитатели

в течение года
Участие детей с ОВЗ в соревнованиях, при 
проведении спортивных досугов, развлечений, 
праздников

воспитатели

сентябрь-
апрель

Сбор данных (2 раза в год) о детях - инвалидах, 
проживающих *' на территории закреплённого 
микроучастка МАДОУ д/с №7

старший
воспитатель

в течение года
4

Размещение на сайтах и информационных стендах 
образовательного учреждения:
- информации о социальных службах помощи детям -  
инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их законным представителям (АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие», АУ «ЦСОН

директор
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«Забота», УСЗН г. Ишима, отдел по опеке, 
попечительству и охране прав детства, комиссия по 
делам несовершеннолетних при администрации г. 
Ищима, МУ «Ишимский городской методический 
центр»);
- информации о работе ГПМПК, ШПМПк.

в течение года
Организация досуга и занятости детей с ОВЗ, с 
участием детей с ОВЗ в кружках и секциях 
спортивного направления

воспитатели,
руководители

кружков

в течение года
t Оказание психологической помощи детям с ОВЗ, в 
том числе работа «Телефона доверия»

педагог-
психолог

ноябрь-декабрь
Организация и проведение мероприятий в поддержку 
детей-инвалидов, посвященных декаде инвалидов

старший
воспитатель

сентябрь-май

Организация форм образовательной деятельности в 
ДО У детей-инвалидов с учетом их потребностей и 
возможностей:
-очное (согласно Положению департамента по 
социальным вопросам «Об организации обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях» от 22.03.2011 г.);
- очное индивидуальное (на дому) (согласно 
Положению департамента по социальным вопросам 
«Об организации индивидуального обучения 
больных детей на дому» от 22.03.2011 г.); 

-дистанционное (согласно Положению департамента 
по социальным вопросам «О предоставлении 
образования детям-инвалидам, обучающихся на 
дому, с применением дистанционных технологий» от 
09.03.2011 г.).

директор

старший
воспитатель

И нф орм ационно-разъ яснительная  д еятел ьность

по мере 
необходимости

Индивидуальное консультирование детей с ОВЗ и их 
родителей (законных представителей) по вопросам 
организации оздоровления с участием сотрудников 
городского физкультурно-оздоровительного 
диспансера

старший
воспитатель

ежемесячно

Размещение информации о соблюдении прав детей 
с ОВЗ на образование и освещение мероприятий с 
детьми с ОВЗ и родителями (законными 
представителями) на сайте МАДОУ д/с №7

педагог-
психолог

Контрол  ьно-а нал ити ческая деятел ьн ость

ежемесячно Мониторинг «Реализации ИПР детей-инвалидов»
педагог-
психолог

ежеквартально Мониторинг «О количестве детей -  инвалидов и о 
реализации ИПР»

педагог-
психолог

в течение года

Обеспечение вариативности дошкольного 
образования в условиях дошкольных учреждений. 
Образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья

старший 
• воспитатель

4

сентябрь
Соблюдение конституционных прав граждан на 
образование. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

директор
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3.8. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с
детьми

Срок Мероприятия Ответственный
Организационная деятельность

сентябрь

апрель

Рассмотрение вопросов на совещании при 
директоре:
Организация досуговой занятости воспитанников 
в МАДОУ д/с 7 в том числе «группы риска» 
Организация работы в МАДОУ д/с 7 по 
профилактике жестокого .обращения с 
несовершеннолетними

Директор
Старший

воспитатель

октябрь

май

Рассмотрение вопросов на заседаниях 
родительского комитета:
Организация досуговой занятости воспитанников 
в МАДОУ д/с 7, в том числе «группы риска» 
Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних и жестокого обращения с 
детьми с привлечением специалистов системы 
профилактики

Директор

Старший
воспитатель

в течение года Выявление несовершеннолетних для постановки 
на учет.в ОВД

Педагог-психолог

постоянно Организация деятельности МАДОУ д/с №7 в 
рамках межведомственного взаимодействия со 
специалистами МАУ КЦСОН города Ишима, 
учреждений социальной помощи семье и детям, 
сотрудниками правоохранительных органов

Директор

постоянно Своевременное Выявление и информирование 
сотрудников УВД об установленных фактах 
жестокого обращения с несовершеннолетними

Старший
воспитатель

2 раза в год Подворный обход микроучастка МАДОУ д/с №7 с 
целью раннего выявления семей «группы особого 
внимания»

Педагоги МАДОУ 
д/с №7

В течение года 
(в случае 

выявления)

Патронаж семей, находящихся в социально
опасном положении, по сообщениям об угрозе 
жизни и здоровью, фактах жестокого обращения

Старший
воспитатель

Педагог-психолог

С детьми .
В течение года Цикл бесед с привлечением старшей 

медицинской сестры «Вредные привычки»
Воспитатели

старшего
дошкольного

возраста
Старшая

медицинская сестра
В течение года

4

Цикл бесед «Я имею право!» Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

ноябрь Проведение конкурса детского рисунка «Моя 
семья»

Воспитатели
старшего
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ДОШКОЛЬНОГО
возраста

1 июня 
20 ноября

8 марта 
23 февраля 

15 июля 
30 ноября

Праздники:
- «День защиты детей»;
- «21 век -  век ребенка» к Всемирному дню 
ребенка (день принятия ООН Конвенции о правах 
ребенка)
- Международный женский день;
- День защитников Отчества;
- День семьи, любви и верности;
- День матери

Воспитатели всех 
дошкольных групп, 

Музыкальный 
руководитель

октябрь Анкетирование детей старшего дошкольного 
возраста «Семья глазами ребенка»

Педагог-психолог

ноябрь Диагностика эмоционального самочувствия 
дошкольника в семье

Педагог-психолог

В течение года Индивидуальная работа с детьми, находящимися 
в «группе риска».

Воспитатели всех 
дошкольных групп, 
Педагог-психолог

С родителями
В течение года Распространение тематических буклетов о 

правах детей, по пропаганде ответственного 
родительства, профилактике семейного насилия, 
жестокого обращения с детьми и др.

Воспитатели всех 
дошкольных групп

В течение года Оформление информационного стенда по 
правовому просвещению родителей (нормативно
правовые документы (выписки из Конституции 
РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, 
Семейного Кодекса РФ, Закона об образовании и 
др.), контактные телефоны служб по защите прав 
несовершеннолетних)

Старший
воспитатель

В течение года Оформление группового стенда для родителей 
«К ребёнку с добром», «Воспитание без 
жестокости», «Любите своего ребенка» и т.д.

Воспитатели всех 
дошкольных групп

В течение года Лектории с приглашением психолога, 
специалистов МАУ КЦСОН города Ишима, 
учреждений социальной помощи семье и детям, 
сотрудников правоохранительных органов с 
тематикой:
-«Права и обязанности родителей по воспитанию 
и образованию детей»,
-  «Профилактика жестокости и агрессии в 

семьях»,
-  «Здоровье наших детей» и.т.д.

Воспитатели всех 
дошкольных групп,

Педагог-психолог

Специалисты МАУ 
КЦСОН города 

Ишима

По плану

4

День открытых дверей (консультативная 
помощь по вопросам защиты прав и достоинств 
ребенка, формам и методам воспитания детей)

V *•'

Старший 
воспитатель 

Педагог-психолог 
Воспитатели всех 
дошкольных групп

В течение года Информирование о работе «Телефонов доверия» Воспитатели всех 
дошкольных групп
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В течение года Проведение родительских собраний и бесед с 
приглашением специалистов МАУ КЦСОН города 
Ишима «О недопустимости жестокого обращения 
с детьми; Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на формирование у ребенка системы 
ценностей».

Старший 
воспитатель 

Воспитатели всех 
дошкольных групп

В течение года Проведение консультаций для родителей, 
допускающих применение физических наказаний 
к детям по коррекции поведения

Воспитатели всех 
дошкольных групп

В течение года Организация и проведение фотовыставок:
- «Моя семья»;
- «Мама, папа, я»;
- Конкурс самых смешных фотографий детей

Воспитатели всех 
дошкольных групп

февраль Анкетирование родителей «Наказание ребенка» Педагог-психолог
Оформление информации о профилактике 
жестокого обращения с несовершеннолетними, 
освещение проведенных мероприятий по 
тематике профилактике жестокого обращения с 
детьми на сайте МАДОУ д/с №7

Педагог-психолог

Педагоги
В течение года Повышение квалификации, самообразование 

педагогов по данной тематике
Старший

воспитатель

октябрь
Консультация:«П ризнаки позволяющие 
заподозрить применение физического насилия в 
семье»

Педагог-психолог

сентябрь И нструктаж :
«Знакомство педагогов с алгоритмом действий в 
случае жестокого обращения с 
несовершеннолетними»

' Старший 
воспитатель

в течение года Город ские  м етодические объединения:
Участие педагога-психолога, воспитателей вТМ О  
по данной тематике

Педагог-психолог 
воспитатели групп

октябрь С еминар -  практикум :
«Формы жестокого обращения с детьми»

Педагог-психолог

постоянно Ежедневный контроль за внешним видом и 
самочувствием ребенка (наличие следов 
физического насилия)

Воспитатели всех 
дошкольных групп

4
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3.9. Профилактика несчастных случаев с детьми 

3.9.1.Воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

сроки мероприятия ответственный

сентябрь/май 
и при приёме 
на работу

Организационно-педагогическая работа
Инструктаж по теме «Соблюдение правил 
дорожного движения»

старший
воспитатель

сентябрь/ май 
дополнительно 

при поездках 
детей на 
экскурсии

Инструктаж по теме «Правила дорожного 
движения». (Движение детей в колоннах. 
Перевозка детей автобусами)

старший
воспитатель

сентябрь,/май Инструктаж по теме «Оказание первой 
медицинской помощи и действия педагога при 
травме ребенка»

старшая
медсетра

сентябрь
Методическая работа
Консультация для воспитателей «Знакомство с 
инструктивно-директивными материалами по 
разделу ПДД»

директор

ПОСТОЯННО Обзор статей из журналов по дошкольной 
педагогике и методической литературы по теме 
«Профилактика ДТП и ПДД»

Воспитатели
всех

дошкольных
групп

ноябрь Консультация на тему «Знакомство детей с 
правилами дорожного движения -  часть работы 
по ОБЖ в детском саду»

старший
воспитатель

ноябрь Инструктаж по ПДД с детьми, родителями. директор

постоянно Использование в работе материала с портала 
«Добрая дорога детства»

воспитатели

декабрь Консультация для воспитателей младшего и 
старшего дошкольного возраста. «Планирование 
работы по ОБЖ (ПДД) и внедрение его в 
воспитательно-образовательный процесс»

старший
воспитатель

март Теоретический семинар «Развитие 
познавательных интересов детей дошкольного 
возраста через обучение ПДД в разных формах 
работы»

педагог-
психолог

май Диагностика уровня готовности воспитателей к 
работе по обучению детей ПДД

педагог-
психолог

декабрь

Ф

Методическая неделя «Зеленый огонек»:
-  смотр-конкурс «Зеленый огонек»;
-  педагогический ринг «Защита воспитателями 
дидактического материала по ПДД»;
-  методические посиделки: исторический экскурс 
в ' развитие ПДД, фольклорная разминка, 
разгадывание кроссворда «Зеленый огонек»,

старший
воспитатель

воспитатели 
всех групп
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игровая грамота (игры проводят педагоги)

январь Семинар-практикум:
совместная работа воспитателя и детей в 
изготовлении сюжетно-ролевых игр (атрибутов) 
для воспитания у детей интереса к изучению
пдд

Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

апрель Методика ознакомления детей с правилами 
^дорожного движения в детском саду

Директор 
старший 

нспектор по 
пропаганде 
безопасного 

движения* 
Р.Н.Гультяев

май Коллективный просмотр деятельности с детьми 
по циклам ОБЖ/ПДД

Воспитатели
старших

дошкольных
групп

ноябрь Круглый стол «Преемственность в работе ДО У и 
семьи по воспитанию у детей знаний и 
практических умений по ПДД»

Старший
воспитатель

декабрь Методический час «Развитие познавательной 
деятельности при обучении детей ПДД»

Старший
воспитатель

март Обобщение опыта работы воспитателей по теме 
«Обучение и воспитание грамотного пешехода»

воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

май Выступление на методическом часе по теме 
«Состояние работы по ОБЖ (ПДД) в 
Учрэждении»

Директор

сентябрь
Работа с родителями
Общее родительское собрание на тему 
«Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в детском саду и семье»

Директор 
Старший 

инспектор по 
профилактике 
безопасности 

движения 
Р.Н.Гультяев

перед
отпуском
детей

Инструктаж родителей «Перевозка детей в 
автотранспорте»:

воспитатели
групп

сентябрь Анкетирование родителей «Грамотный пешеход» 
( с родителями вновь пришедших детей)

воспитатели

сентябрь/май

4

Совместно с родителями организация уголков 
безопасности в группах -•

воспитатели
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январь Выступление детей «Агитбригада юных 
помощников ГИБДД»

воспитатели
дети

1 раз Оформление и обновление стенда по ПДД старший
в квартал воспитатель

1 раз Наглядная агитация в группах и в родительских старший
в квартал уголках (памятки по обучению ПДД) воспитатель

Работа с детьм и Воспитатели
Познавательное развитие групп

Октябрь «По сигналу светофора»
Ноябрь «Если на улице нет светофора...» Г-

Декабрь «Бегут машины в ряд...»
Январь «Что мы видели на улице»
Февраль «В гости к Дяде Стёпе -  милиционеру»
Март «Быть примерным пешеходом разрешается» 

Художественно-эстетическое развитие
Октябрь Ручной труд «Светофор»
Ноябрь Аппликация «Пешеходный переход» Воспитатели
Декабрь Рисование «Машины идут на помощь» групп
Январь Пространственное моделирование «На нашей 

улице»
Февраль Аппликация «Дорожные знаки»
Март Рисование «Разрешается -  запрещается» 

Игровая деятельность
Октябрь Игра-тренинг «Как перейти дорогу»

Эстафета «Кто скорее соберёт светофор Воспитатели
(пешеходный переход)?»
Вечер досуга «Эстафета зелёного огонька» 
Танец-игра «Весёлый светофор»

групп

Ноябрь Настольная игра «Дорожные знаки»
Эстафета «Кто скорее соберёт дорожный знак?» 
Конкурс «Внимательный пешеход» 
Мини-спектакль по мотивам р.н.с. «Теремок»

Декабрь Дидактическая игра «Отгадай-покажи»(загадки) 
Игра-тренинг «Тормозной путь машины» 
Разыгрывание ситуаций «Кто проедет первый?» 
Сюжетно-ролевая игра «Куда едут машины?» 
Театрализованное представление «Хочу водить 
машину»

Январь Игра «Сложи из палочек»
Викторина «Пешеход на улице»
Инсценировка «На лесном перекрёстке» 
Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и транспорт»

Февраль Инсценирование ситуаций «Это надо знать!»
4

Игра «Юный пешеход» 
Сюжетно-ролевая игра «Улица»
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Март Игра «Происшествие в Светофории» 
Викторина «Безопасное поведение на улице» 
Сюжетно-дидактическая игра «Нам на улице не 
страшно»
Праздник «Я шагаю по улице»

Игры на внимание
Октябрь «Что слышно?» Воспитатели

«Светофор»
«Будь внимательным»

групп

Ноябрь «‘Найди, откуда идёт звук» 
«Узнай по голосу»
«Куда едут машины?»

Декабрь «Машины в темноте» 
«У светофора» 
«Слушай звуки»

Январь «Что изменилось?»
«Мы - шофёры»

Февраль «Узнай по звуку, какая едет машина»
«Что изменилось?» 
«У Светофора»

Март «Запрещённое движение»
«Что слышно?»
«Квартет» (разрезные картинки)

Беседы, деятельность в книжном центре
Октябрь Чтение стихотворения Т.М.Слуцкер «Незнайка и

светофор» Воспитатели
Рассматривание иллюстраций в книге 
О.А.Тарутина «Для чего нам светофор?»

групп

Ноябрь Заучивание стихотворения «Пешеходный 
светофор»
Рассматривание иллюстраций в книгах.

Декабрь Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Пожар» 
Чтение рассказа Н.Н.Носова «Автомобиль»

Январь Чтение рассказа Г.Юрмана «Любопытный 
мышонок»
Чтение стихотворения О.Бедарева «Если бы»

Февраль Рассматривание иллюстраций «Дети и дорога» 
Беседа «Основные правила поведения на улице» 
Чтение стихотворения С.В.Михалкова «Моя 
улица»

Март Чтение стихотворения В.Семернина 
«Разрешается -  запрещается»

*
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3.9.2. Предупреждение детского травматизма на территории железной дороги

сроки мероприятия ответственны й

август Проведение собрания коллектива, с 
информацией о детском травматизме на 
территории Свердловской железной дороги в 
первом полугодии 2017 года.

старший
воспитатель

август Оформление информации в родительские уголки 
и на страницы сайта «Правила поведения на 
железной дороге»

старший
воспитатель

май Инструктаж родителей воспитанников д/с 
«Детский травматизм на железной дороге»

воспитатели групп

сентябрь-май Беседы с детьми старшего дошкольного возраста 
«Правила поведения на железной дороге»

Воспитатели
старших

дошкольных групп

сентябрь Экскурсия с детьми подготовительной к школе 
группы на ж/д мост

Воспитатели
старших

дошкольных групп
ПОСТОЯННО Сюжетно -  ролевая игра «Железная дорога» Воспитатели

старших
дошкольных групп

4
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3.10. Работа с  родителям и

Месяц Формы работы Ответственный

1 2 3

V , педагог-
Консул ьтационно -практические  беседы : психолог

октябрь « О недопустимости жестокого обращения с детьми»
старшая

ноябрь «О физическом развитии и здоровье детей» медсестра

январь «Как развить музыкальные способности у детей музыкальный
дошкольного возраста» руководитель

май «Здоровье детей - в наших руках» старшая
медсестра

ежеквартально Дни открытых дверей Директор
Р одительские  собрания общ ие Директор

сентябрь «О целях и задачах воспитания и образования 
детей в 2 0 1 7 -2 0 1 8  году» «Соблюдение правил 
безопасности на дороге и в транспорте»

май
«Об итогах работы МАДОУ д/с №7 за 2017 - 2018 

год. О плане работы в летний период 2018 года»
Групповы е :

2 младш ая группа  №1:

Директор

сентябрь «О целях и задачах воспитания и обучения детей 2-3 
лет»

Воспитатель

декабрь «О профилактике гриппа и ОРВИ»
март «Чем занять ребёнка в выходной день и вечером»
май «Что должен знать ребёнок трёх лет»

2 младш ая группа  №2 Воспитатель
сентябрь «Особенности образовательного процесса детей 3-4 

лет»
декабрь «Приобщение детей дошкольного возраста к основам 

пожарной безопасности»
март «Игра в жизни ребёнка»
май «Итоги года. Как организовать отдых летом» \

средняя группа Воспитатель
сентябрь Педагогический всеобуч «Ребёнок 4-5 лет. 

Особенности образовательного процесса»
ноябрь «Праздники в семье, их организация и обновление»

февраль « Какие игрушки нужны Вашим детям»
май «Об итогах года. О летней оздоровительной 

компании»
старш ая группа Воспитатель

сентябре «Особенности образовательного процесса в старшей
группе»

декабрь «Приобщение детей дошкольного возраста к основам 
пожарной безопасности»
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февраль
май

сентябрь
ноябрь

февраль

май

«О профилактике безопасного дорожного движения» 
Итоги года «Наши'достижения» 
подготовительная к школе группа 
« Возрастные особенности детей 6-7 лет»
«Что бы дети были умными, а внуки здоровыми»

«О подготовке детей к обучению в школе в условиях 
семьи и детского рада»

«Об итогах года. О летней оздоровительной 
кампании»

Воспитатель

август

ноябрь

январь

октябрь/

апрель

Анкетирование родителей
«Нуждается ли Ваш ребёнок в платных 
образовательных услугах»
«Организация физического развития в ДОУ и семье» 
«Взаимодействия с детьми по вопросам воспитания» 
Социологический опрос «Удовлетворённость 
качеством предоставляемых услуг»работой детского 
сада»

Старший
воспитатель

январь

ноябрь

Круглые столы
«Развитие способностей детей дошкольного 
возраста»
«Взаимодействие д/с и семьи по вопросам 
физического развития дошкольников»

Педагог-
психолог

май

Участие родителей в педагогических советах

«Об итогах работы за 2016-2017 год»
директор

В течение 
года

Показ открытых мероприятий для родителей, 
совместные праздники, досуги, развлечения

воспитатели
всех
дошкольных
групп

ежеквартально

4

Оформление наглядной информации в 
родительских уголках

>  Времена года. Гуляй, да присматривайся.
>  О здоровье всерьёз
>  Взаимодействие д/с и семьи по вопросам 

физического развития дошкольников
>  Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья.
> Развитие социальной компетентности ребёнка 

в семье
>  Возрастные особенности детей
>  О работе детского телефона «Доверие»
^  Профилактика жестркого обращения с

несовершеннолетними
>  Профилактика детского травматизма
>  О соблюдении правил дорожного движения

Воспитатели
всех
возрастных
групп

по плану Оформление фотовыставок, стендов 
« Игровая деятельность дошкольников»

Старший
воспитатель
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«О физическом здоровье и развитии детей» 
«Музыка в жизни детей»

по плану
Участие в конкурсах, выставках, смотрах
Конкурсы рисунков, изготовления поделок и т.д.

Воспитатели 
всех групп

ноябрь

март

Работа с родителями, имеющих способного или
одаренного ребенка
Консультации:
«рейхологические особенности способного ребёнка» 

«Развитие музыкальных способностей ребёнка»

Педагог-
психолог

Музыкальный
руководитель

сентябрь Анкетирование «Способности моего ребёйка»
Педагог-
психолог

декабрь

Оформление наглядной информации в 
родительских уголках
«Способности, задатки и индивидуальные различия 
людей» .

Педагог-
психолог

ноябрь Практикум «Игры и упражнения для развития 
внимания, памяти и мышления»

Педагог-
психолог

сентябрь
октябрь
ноябрь

Работа с родителями, имеющих гиперактивного, 
тревожного, агрессивного ребенка 
Консультации:
«Агрессивный ребёнок»
«Как помочь гиперактивному ребёнку» 

«Повышение самооценки у тревожного ребёнка»

Педагог-
психолог

Воспитатели
групп

декабрь
Оформление наглядной информации в 
родительских уголках
«Особый ребенок»

Педагог-
психолог

октябрь
декабрь

Неблагополучные семьи
Консультации
«Воспитание без криков и шлепков» 
«Дисциплина с любовью»

Педагог-
психолог

январь
Анкетирование «Поощрение и наказание ребенка в 
семье»

Педагог-
психолог

по
необходимое
ти

Посещение семьи
С целью выявления психологического климата семьи

Воспитатели
групп

2 раза в год 
август/апрель

Родители детей, не посещающих д/с
Обход микроучастка, с целью выявления детей, 
неорганизованных дошкольным воспитанием

Воспитатели
групп

По плану *

Обзор новинок педагогической и психологической 
литературы
Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания и образования детей дошкольного 
возраста

Воспитатели
групп
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3.11 .Психолого-педагогическая работа

ЦЕЛЬ: 1 .Своевременное оказание психрлогической поддержки детям, 
направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия посредством 
использования перспективных коррекционно-развивающих средств.
ЗАДАЧИ: 1.Развитие в процессе воспитания и обучения индивидуальных 
особенностей детей.
2.Создание в Д О У  благоприятного психологического климата для развития 

детей, который определяется продуктивным общением, взаимодействием 
ребенка и взрорлых, ребенка и сверстников.
ФОРМЫ  РАБО ТЫ :
1. Консультирование (индивидуальное, групповое).
2 . Коррекционно -  развивающие занятия.
3. Диагностика.
^Анкетирование.
б.Тестирование.
6. Анализ.
7. Наблюдение.

№
п/п

Содержание работы Цель работы Ответственный Срок

Психологическая диагностика
1. Диагностика 

адаптации детей к 
детскому саду(2-4 

лет)

Способствовать 
быстрой адаптации 

в Д О У

Педагог-
психолог

Майорова
И.Н.;

педагоги групп

В течение 
года

2. Диагностика
психического

развития.детей

Выявить уровень 
психического 

развития детей

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года, по мере 
поступления

3. Диагностика 
психического 

развития детей с ОВЗ

Определить 
уровень 

психического 
развития данной 
категории детей

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года

4. Выявление детей 
«группы риска»

Определить детей 
с проблемами в 

адаптации, 
развитии, 

воспитании и 
обучении

Педагог- 
психолог 

Майорова 
И.Н., педагоги 

групп

В течение 
года

5.
Диагностика 

готовности детей 6-7 
лет к обучению в 
школе. На конец 
учебного года.

Определить
уровень

психологической 
готовности к 

обучению в школе

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Сентябрь- 
октябрь 2017; 
апрель - май 

•2018г.

, Коррекционно-развивающая работа
6. Коррекционно

развивающая работа 
в период адаптации

Помочь детям в 
адаптации к 

условиям детского

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года
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детей к детскому саду сада
7. Коррекционно

развивающая работа 
с детьми с О В З

Создавать условия 
для успешного 

пребывания детей 
в детском саду и 

способствовать их 
всестороннему 

развитию

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года

8. Коррекционно
развивающая работа 

с детьми «группы 
риска»

Создавать условия 
для успешного 

пребывания детей 
в детском саду и 

способствовать их 
всестороннему 

развитию

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года

9. Коррекционно
развивающая работа 
с детьми на основе 

диагностики по 
запросам

Способствовать 
повышению 

развития 
психических 

процессов в игре и 
самостоятельной 

деятельности

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года

.Психологическая профилактика с родителями
10. Консультирование 

родителей по 
результатам 
адаптации

Создавать условия 
благоприятного 

климата в группах в 
целях устранения 

дезадаптации 
V' детей

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года

11. Консультирование 
родителей по 
результатам 

обследования 
готовности детей к 
обучению в школе.

Способствовать 
повышению 

психического 
развития детей и 

создавать условия 
для успешной 

адаптации к школе.

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Ноябрь 2017 
г.

12. Консультирование 
родителей по 
результатам 

обследования детей с 
ОВЗ

Обеспечить 
индивидуальный 

подход в развитии 
детей с ОВЗ

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

По мере 
обследования 

; детей

13. Консультирование 
родителей по 
результатам 
психического 

развития детей

Способствовать 
повышению 

развития 
' психических 

процессов в игре и 
самостоятельной 

деятельности.

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

По мере 
обследования 

детей

14. Консультирование 
родителей детей 
«группы риска»

Создавать условия 
благоприятного 

климата для детей 
«группы риска»

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

По мере 
обращения

108



Психологическая профилактика с педагогами
15. Консультирование 

педагогов по 
результатам 
адаптации

Создавать условия 
благоприятного 

климата в группах в 
целях устранения 

дезадаптации 
детей

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года

16. Консультирование 
педагогов по 
результатам 

обследования 
готовности детей к 
обучению в школе.

Способствовать 
повышению 

психического 
развития детей и 

создавать условия 
для успешной 

адаптации к школе.

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Декабрь 2017 
г.

17. Консультирование 
педагогов по 
результатам 

обследования детей с 
ОВЗ

Обеспечить 
индивидуальный 

подход в развитии 
детей с ОВЗ

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

По мере 
обследования 

детей

18. Консультирование 
педагогов по 
результатам 
психического 

развития детей

Способствовать 
повышению 

-  развития 
психических 

процессов в игре и 
самостоятельной 

деятельности.

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

По мере 
обследования 

детей

19. Консультирование 
педагогов детей 
«группы риска»

Создавать условия 
благоприятного 

климата для детей 
«группы риска»

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

По мере 
обращения

Психологическое просвещение с родителями
20. «Ваш ребёнок идёт в 

детский сад»
Способствовать

успешному
прохождению

адаптации

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

В течение 
года

21. Тренинг д е т с ко -  
родительских 

отношений

Укрепить 
отношения между 

'родителями и 
ребенком, 

сформировать 
позитивную 

коммуникацию

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Апрель 2018 
г.

22. Школьная адаптация Помочь родителям 
пройти период 

школьной
адаптации в легкой 

форме

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Март.апрель 
2018 г.

23. Оформление памяток 
для родителей 

«Памятка родителю 
от ребенка»

Повышение 
осведомленности 

родителей в 
вопросах 

психического

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Июнь 2018 г.
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развития ребенка.
Психологическое просвещение с педагогами

24. Консультация для 
педагогов 
«Выявление 
неблагополучных 
семей, алгоритм 
работы с семьями и 
детьми »

V

Поделиться с 
педагогами опытом 

работы по 
выявлению 

неблагополучных 
семей, алгоритмом 
работы с семьями и 

детьми,
находящимися в 

социально -  
опасном положении

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Март 2018 г.

25. Семинар - практикум 
«Особенности психо
физической 
готовности детей к 
школе»

V '

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Март 2018 г:

26. Мастер -  класс на 
т е м у : «Способы 
снятия стресса у 
педагогов»

Расширение
профессионального

самосознания,
снятие

психического
напряжения

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Апрель 2018 
г.

27. Оформление 
«Картотека игр в 
период адаптации»

Повысить 
осведомлённость 

педагогов о играх в 
период адаптации

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Апрель 2018 
г.

28. Оформление памяток 
для воспитателей: 
«Психологические 
особенности развития 
детей»

Повысить 
осведомлённость 

' педагогов а 
психологических 

особенностях детей

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Май 2018 г.

29. Оформление памяток 
для родителей: 
«Собираюсь в 
детский сад»,

Способствовать 
благоприятному 

течению подготовки 
к поступлению в 

ДОУ

Педагог- 
психолог 

Майорова И.Н.

Май 2018 г.

3.12.Работа психолого-медико-педагогического консилиума

№
п/п

Направление деятельности Сроки Ответственные

1 Издание приказа о создании ПМПк на 
учебный год

сентябрь Директор, Новикова 
Н.С.

2 Работа ПМПк (заседание) Сентябрь-май Члены ПМПк
3 Подготовка пакета документов на 

воспитанников в ГПМПК для 
определении программы обучения 
дошкольного и начального общего 
образования

В течение года Члены ПМПк

110



4 Выработка предложений педагогам для 
коррекционной работы по профилактике 
поведения, звукопроизношения.

В течение года Члены ПМПк

5 Подготовка отчёта о работе ПМПк. май Члены ПМПк

3.13 . М узы кальное  воспитание  детей
сроки мероприятия ответственный

сентябрь

Работа с детьми:
1. Кукольный театр «Яблочко».
2. «Барабан с сюрпризом».
3. «Путешествие в лес».
4. «Угадай мелодию».
Работа с воспитателями: 

Консультация:«Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях»

Музыкальный
руководитель

октябрь Работа с детьми
1 . «По малину в сад пойдем»
2. Кукольный театр: « Три медведя ».
3. « День пожилых людей»
4 «Праздник осени»
Диагностика «Музыкальных способностей 
дошкольников»; «Качество усвоения детьми 
программных требований»

Музыкальный
руководитель

ноябрь Работа с детьми:
1. Кукольный театр «Игрушки в избушке».
2. Вечер развлечений «Музыкальные 
инструменты».
3. Танцевальный вечер «Бал феи».
4. Всемирный день мамы
5. Работа с родителями. Консультация 
«Ребенок слушает классическую музыку»

Музыкальный
руководитель

декабрь Работа с детьми:
1. «Как зайка в гости к детям шел».
2 . Вечер подвижных игр Мы построим снежный 
дом»
3. «Зимняя сказка»
4. Новогодние праздники 
Работа с воспитателями 

Консультация «Подготовка к новогоднему 
утреннику»
Работа с родителями. Консультация «Культура 

поведения детей на праздниках».
Изготовление костюмов к новогоднему празднику

Музыкальный
руководитель

январь Работа с детьми:
1. «Зимние забавы»
2. «Угадай, на чем играю?»
3. «Прощание с елкой»
4 . Вечер игр «Карнавал в лесу»

Музыкальный
руководитель

февраль Работа с детьми:
1. «Волшебный снежок»
2. Кукольный театр «Блин-блинок»

Музыкальный
руководитель
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3. Вечер развлечений «В стране веселых песен»
4. День защитников Отечества.
Работа с родителями. «Изготовление костюма 

петушки»
Работа с воспитателями раннего возраста.

Консультация «Игры для самых маленьких»
март Работа с детьми:

1. «История про лисичку-плутовку»
2. Вечер игр « Праздник цветов».
3. «Праздник мам и бабушек».
4. Масленица: «Как Зима с Весной силой 
мерились
. Консультация для родителей «Обучение 
старших дошкольников в музыкальной школе»

Музыкальный
руководитель

апрель Работа с детьми:
1 . Кукольный театр «Как лягушка подружку 
искала».
2. Вечер музыкальных игр «Праздник Кукол»
3. Кукольный театр «Пасхальное яичко»
4 . «Праздник Весны».
Работа с воспитателями. «Подготовка к 

празднику весны»
Анкетирование родителей « Музыкальное 
воспитание в семье»

Музыкальный
руководитель

май Работа с детьми:
1. «Весенние проказы солнечного лучика».
2. Концерт «Музыкальный калейдоскоп»
3. Семь «Я» -одна семья (День семьи)
4. «Хотим под мирным небом жить!»
5. Выпускной бал.
Диагностика музыкальных способностей
(сравнительный анализ) •
Работа с родителями «Ознакомление с 
результатами диагностики. Индивидуальные 
консультации по корректировке музыкального 
обучения»

Музыкальный
руководитель

3.14. Логопедическая работа

Задачи:
1. Диагностика речевых нарушений.
2. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации.
3. Формирование и закрепление правильного, отчётливого произношения 

нарушенных звуков.
4. Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в процессе 

логопедической деятельности.
5. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих 

наиболее полному преодолению дефектов речи дошкольников.
6. Профилактика нарушений речи.
7. Комплексное развитие речи дошкольников, направленное на:

- формирование правильного звукопроизношения
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- обогащение и развитие рловаря
- развитие грамматического строя речи
- формирование связной речи детей

№
п/п Название мероприятия

Время проведения 
мероприятия

1 полугодие 2 полугодие
1 Д иагностика

Создание условий для психологического и 
логопедического^ „обследования детей, отбор 
стимульного материала, оформление речевых карт.

Пополнение логопедического кабинета учреждения 
дидактическими играми и пособиями.

Формирование списка детей, нуждающихся в 
логопедической помощи

конец августа 
до 20 

сентября

сентябрь

в течение 
года

май

2 Обследование речи детей 5-7 лет:
Сбор м ед ицинских  и педагогических  сведений о 
раннем развитии детей

Ком плексное обсл ед ование  детей:
1.1. Выявление уровня развития общения;
1.2. Исследование артикуляционной и 

мимической моторики;
1.3. Исследование дыхания;
1.4. Исследование голоса;
1.5. Диагностика нарушений моторного 

развития;
1.6. Исследование грамматического строя 

речи;
1.7. Исследование фонетико - фонетической 

системы речи;
1.8. Исследование лексической стороны 

речи.

знакомство с 
медицинскими 

картами, 
беседа с 

родителями

до 20 
сентября

до 25 мая

3 Работа с докум ентацией
1. Анализ результатов диагностики и планирования 

логопедической v работы, индивидуальных 
коррекционных программ, рекомендаций.

2. Составление годового и перспективного планов

1-15 сентября

4 Заполнение индивидуальных речевых карт сентябрь
5 Зачисление детей на занятия с учителем-логопедом 

ДОУ
август

6 Составление плана индивидуальных 
логопедических занятий

ежедневно

8 Составление графика работы на учебный год сентябрь
9 Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на занятия с логопедом и графиком 
проведения занятий

сентябрь январь

10 Проведение консультаций для воспитателей октябрь - 
январь

февраль - 
май

11 Составление экрана звукопроизношения детей сентябрь, май

113



старшей и подготовительной групп январь

12 Заполнение журнала учёта посещаемости детей. ежедневно

13 П ланирование инд ивид уал ьной  работы  с детьм и

1. П одготовител ьны й этап:
- вызвать интерес к логопедическим занятиям;

развитие слухового внимания, памяти, 
фонематического восприятия в играх, специальных 
упражнениях;
- сформировать и развивать артикуляционную 
моторику;
- развитие мелкой моторики рук, в процессе 
овладения комплексом пальчиковой гимнастики;
- развитие речевого дыхания.
2. Ф орм ирование  прои зн о си те л ьн ы х  ум ений и 
навы ков :
- постановка, автоматизация звуков;
- формирование практических умений и навыков 
пользования исправленной, фюнетически чистой, 
лексически развитой, грамматически правильной 
речью.
3. С оверш енствование ф онем атического  слуха и 
ф орм ирование зв у ко в о го  анализа и синтеза.
4. С истем атические упраж нения на развитие 
внимания, памяти, м ы ш ления.
5. Развитие связной  речи на базе правил ьного  
прои зносим ы х зв уко в .

сентябрь - 
май

14 Проведение индиридуально-подгрупповых занятий 
по коррекции дефектов звукопроизношения и 
развитию всех сторон речи.

•ежедневно

15 Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 
отчёта о проделанной работе заведующей детским 
садом

май-июнь

16 Подготовка материалов для проведения 
логопедического обследования

август

17 Оформление тетрадей с домашними заданиями 
для детей с диагнозом: ФФНР и ФФН, ОНР

ежедневно

18 Отбор детей на районную ПМПК март-апрель

19 Оформление стендов наглядной агитации с целью 
пропаганды педагогических знаний и ознакомления 
родителей с ходом коррекционной работы.

еженедельно

Р аботав  родителям и - 1 период  обучения (сентябрь, о ктябрь, ноябрь)
- Выступление на родительском собрании на тему 
«Результаты логопедического обследования детей».
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- Оформление папки-передвижки на темы: «Причины 
речевых нарушений», «Артикуляционная гимнастика 
в стихах. Игры с язычком», «Рекомендации к 
проведению артикуляционных упражнений», «Во 
сколько лет лучше обращаться к логопеду», 
«Пальчиковая гимнастика», «Взаимосвязь работы 
логопеда и семьи», «Развиваем мелкую моторику»; 
Папки - передвижки по лексическим темам, 
соответствующим логопедическому плану.
- Советы логопеда "Если ребенок не говорит", «Как 
родителям правильно заниматься со своим 
ребенком с нарушениями речи»; Памятка для 
родителей «С чего начать коррекцию 
звукопроизношения», «Значение дыхательной 
гимнастики в речевом развитии»;
- Консультации «Зачем логопед задает домашние 
задания?», Консультация «Учите детей правильно 
произносить и различать звуки», «Фонетический 
слух-основа правильной речи у дошкольников»,
- Памятка родителям о выполнении домашних 
логопедических заданий.

-

II период обучения (декабрь, январь, февраль)
Оформление ' папки-передвижки на темы: 

«Говорите с ребенком правильно», 
«Последовательность появления звуков», "Логопед 
рекомендует", «Послушные Буквы».
- Рекомендации родителям по организации игр для 
развития речи в домашних условиях, по развитию 
правильных речевых навыков.
- Сообщение на темы: «Левша -  плохо это или 
хорошо?», "Форма, цвет, величина"
III период обучения (март, апрель, май)

Оформление папки-передвижки на темы: 
«Обогащение словаря дошкольников с 
недоразвитием речи», «Советы логопеда», «Скоро в 
школу! Развиваем речь», «10 простых советов от 
логопеда», «Правила для родителей», «Советы 
родителям по заучиванию стихов»
- Сообщение: "Что должен знать ребенок о времени"
- Подведение итогов логопедической работы с 
детьми за год -  сообщение на родительском 
собрании

•

Работа с педагогами -1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (выдача 
рабочих тетрадей) -  в течение года

Беседа о результатах логопедического 
обследования детей

Сообщение на тему: «Причины речевых 
нарушений»
Папки-передвижки:
«Говорите с ребенком правильно»
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Сообщение на темы: « Этапы речевого развития», 
«Значение дыхательной гимнастики в речевом 
развитии», "Что должен знать ребенок о времени", 
«И граем  п а л ьч и ка м и  и р а зви ваем  речь»,
"Учите детей правильно произносить и различать 

звуки"
II период обучения (декабрь, январь, февраль)
- Сообщение на темы: «Взаимосвязь работы 
логопеда и воспитателя по преодолению нарушений 
речи у детей»4 «Развитие лексико-грамматической 
стороны речи у дошкольников с речевыми 
нарушениями», «Левша -  плохо это или хорошо?».
Ill период обучения (март, апрель, май)
- Беседа о соблюдении режима речи и правильном 
распределении речевой нагрузки на занятиях.
- Итоговая диагностика. Задачи на лето
Мероприятия, проводимые в течение года
1. Участие в педсоветах.
2. Комплектование методической и дидактической 

библиотек. Пополнение игротеки логопедических 
игр.

3. Выступления на родительских собраниях по 
вопросам развития речи детей.

4. Регулярное ознакомление с новинками 
литературы по логопедии, психологии, 
материалами журналов «Логопед», «Логопед в 
детском саду».

5. Посещение городских методических объединений 
с целью обмена опытом.

3.15. Обеспечение комплексной безопасности
Пожарная безопасность

Управленческие действия (мероприятия) сроки ответственные

1. Обслуживание системы пожарной безопасности постоянно директор,
заведующий
хозяйством

2. Отбор проб огнезащитной обработки деревянных 
конструкций

1,4 квартал директор,
заведующий
хозяйством

3. Проведение контрольного взвешивания массы 
зарядов углекислотных огнетушителей

3 квартал директор,
заведующий
хозяйством

4. Приобретение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ)

4

3 квартал директор,
заведующий
хозяйством

5. Обучение мерам пожарной безопасности 3 квартал директор,
заведующий
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ХОЗЯЙСТВОМ

6. Приобретение резервный огнетушителей 3 квартал директор,
заведующий
хозяйством

7. Проведение замеров сопротивления изоляции 
здания

3 квартал заведующий
хозяйством

8. Проведение замеров сопротивления изоляции 
(прачечная, пищеблрк)

3 квартал директор,
заведующий
хозяйством

9. Проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций

2 квартал директор,
заведующий
хозяйством

10. Приведение эвакуационных выходов в ’ 
нормативное состояние (при наличии средств)

3 квартал директор,;
заведующий
хозяйством

Анти7еррористическая безопасность
1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации ПОСТОЯННО директор

заведующий
хозяйством

2. Обслуживание видеонаблюдения постоянно директор
заведующий
хозяйством

Экологическая безопасность
1. Утилизация ртутьсбдержащих и 
энергосберегающих ламп

1 квартал 

3 квартал

директор

заведующий
хозяйством

2. Заключение договора на утилизацию мусора 1 квартал директор

3. Комплекс санитарно-технических мероприятий 
(дератизация, дезинсекция)

ПОСТОЯННО старшая медсестра

Охрана труда
1. Обеспечение работников специальной одеждой и 
индивидуальными средствами защиты

1 квартал директор

заведующий
хозяйством

2. Медицинский осмотр (1 раз в год) 1 квартал старшая медсестра

Охрана жизни и здоровья воспитанников
1. Проведение обследования состояния игровых 
площадок, музыкальных залов, спортивного и 
игрового оборудования

3 квартал директор

2. Организация контроля со стороны администрации 
за соблюдением техники безопаснрсти при

Постоянно директор,

старший
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проведении прогулок, физкультурных занятий воспитатель

Информационная безопасность
1. Обеспечение защиты компьютеров от внешних 
несанкционированных воздействий (компьютерные 
вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т. д.).

1 квартал директор, 

главный бухгалтер,

2. Установление строгого контроля за электронной 
почтой (постоянный контроль за входящей и 
исходящей корреспонденцией)

Постоянно директор

3. Установка паролей на персональные ЭВМ, а также 
определение работы с информацией на съемных 
носителях ЭВМ (дискеты, диски).

1 квартал директор, главный 
бухгалтер,,

4. Осуществление контроля за использованием 
ресурсов сети Интернет в. Учреждении

ПОСТОЯННО директор

5. Определение перечня лиц, допущенных к 
обработке персональных данных

1 квартал директор

6. Выполнение требований по организации 
делопроизводства v

ПОСТОЯННО директор

7. Наличие согласия работников на обработку 
персональных данных (при приеме на работу)

постоянно директор

8. Наличие согласия родителей (законных 
представителёй) на обработку персональных данных 
(при зачислении ребёнка в Учреждение)

постоянно директор

9. Осуществление просветительской деятельности с 
педагогическим коллективом с целью разъяснения 
современных требований законодательства, 
регулирующего СМИ и Интернет, защиты детей от 
информационных угроз.

1 квартал директор

10. Осуществление просветительской деятельности 
с педагогическим коллективом с целью разъяснения 
современных требований законодательства, 
регулирующего СМИ и Интернет, защиты детей от 
информационных угроз.

постоянно старший
воспитатель

11. Проведение информационно-разъяснительной 
работы с родителями (законными представителями) о 
пользе и угрозах информационных ресурсов (сети 
Интернет, телевидения, печатной продукции) для 
детей дошкольного возраста, об осуществление 
контроля за просмотром телепередач, прослушивания 
радиопередач с учётом возрастной маркировки; о 
соблюдение временных норм нахождения ребёнка за 
компьютером; об использование на домашних 
компьютерах специального программного 
обеспечения, которое позволит отфильтровывать 
вредоносное содержание.

1 квартал старший
воспитатель
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3.16 План работы по совершенствованию организации 
антитеррористической защищенности и охраны

№
п\п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1. Мероприятия по разработке документов по организации охраны, 
внутриобъектового и пропускного режима, обеспечению антитеррористической 

защищенности дошкольного образовательного учреждения

1

Разработка плана по 
совершенствованию организации 
антитеррористической защищенности 
и охраны МА ДО У на новый учебный 
год.

сентябрь директор

2 Издание приказа об организации 
охраны МА ДОУ.

сентябрь директор

3

Разработка:
•  проекта приказа об организации 
внутриобъектового и пропускного 
режима, а также документации по 
организации внутриобъектового и 
пропускного режима:
• положения об организаций 
внутриобъектового и пропускного 
режима;
• списка должностных лиц, имеющих 
право разрешения пропуска 
посетителей (по заявкам или устным 
личным распоряжением);
• списков воспитанников и 
сотрудников МД ДОУ

октябрь
директор

4

Издание приказа о назначении 
ответственных при организации 
работы эвакуационной комиссии в МА 
ДОУ

октябрь директор

5

Издание приказа о создании пожарно- 
технической дружины в случае 
возникновения пожарной 
безопасности и ЧС, а также 
документов по организации работы 
комиссии:

распределение функциональных 
обязанностей членов пожарно
технической дружины.

октябрь директор

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения в ходе повседневной 

деятельности и при проведении праздников, культурно-массовых мероприятий
1 Проверка эвакуационных выходов. ежедневно заведующий

хозяйством
2 Проверка ограждения территории, 

ворот, замков, состояния внешних
ежедневно директор

заведующий
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дверей и их запоров, наличие ключей, 
состояние мест их хранения, 
состояние окон.

хозяйством 
сторожа ДОУ

3 Осмотры помещений и территории ОУ 
с отметкой результатов в журнале.

ежедневно заведующий 
хозяйством 

сторожа ДОУ
4 Проведение комиссионной проверки 

состояния безопасности и 
антитеррористической защищённости 
ДОУ с составлением акта проверки. ■

Ежеквартально
комиссия по 

антитеррору (АТК)

5 Регулярная проверка состояния 
оборудования, помещений и техники 
соответствию требованиям 
безопасности.

В течение года члены (АТК)

6 Организация комиссионных 
проверок подвальных, хозяйственных 
и других Помещений на предмет их 
противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности 
с составлением актов проверки.

В начале учебного 
года, перед 

проведением 
праздничных 
мероприятий

директор

заведующий
хозяйством

7 Организация и проведение 
тренировки по действиям в случае ЧС

сентябрь 2014г. 
май 2015г.

директор
заведующий
хозяйством

8 Контроль за выполнением условий 
договора с вневедомственной 
охраной

Постоянно директор
заведующий
хозяйством

III. Основные направления деятельности по совершенствованию работы и 
обеспечению безопасности и защищенности воспитанников и сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения
1 Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии ОУ.
ежеквартально члены АТК

2 Участие в совещании с 
заместителями руководителей 
образовательных учреждений по 
обеспечению безопасности.

по плану комитет 
по образованию

директор
заведующий
хозяйством

3 Проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 
М АДО У.

ежеквартально директор

заведующий
хозяйством

4 Доведение до сотрудников и 
родительской общественности 
требования правил внутреннего 
трудового распорядка ДО У и порядка 
посещения

сентябрь
директор

завхоз

5 Планирование и проведение занятий 
по подготовке сотрудников, 
обслуживающего персонала по 
вопросам, касающимся безопасности 
и антихеррористической 
деятельности.

Ежеквартально директор
заведующий
хозяйством

6 Контроль проведения с детьми 
инструктажей по мерам безопасности

По мере 
необходимости

старший
воспитатель
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при проведении занятий, а также 
перед проведением экскурсий

воспитатели групп

7 Выступление на собраниях по 
вопросам обеспечения безопасности, 
АТЗ, профилактики ДДТ.

ежеквартально директор
воспитатели групп

8 Выступление на собраниях по 
вопросам прохождения на 
территорию учреждения и 
взаимоотношений с сотрудниками, 
сторожами. ,

ежеквартально директор
заведующий
хозяйством

9 Проведение бесед, лекции с 
воспитанниками, сотрудниками ДОУ и 
родителями детей по повышению 
бдительности, лравилам поведения в 
условиях чрезвычайного 
происшествия, по соблюдению мер 
безопасности при нахождении на 
водоемах, проезде железнодорожным 
транспортом, профилактике дорожно- 
транспортного травматизма. "

ежемесячно старший
воспитатель

воспитатели групп

10 Ознакомление сотрудников ДОУ с 
приказами, распоряжениями УО о 
вопросах усиления мер безопасности и 
антитеррористической защищенности.

ежеквартально директор
заведующий
хозяйством

11 Оформление стендов по 
противодействию терроризму, 
пожарной безопасности, а также с 
информацией о действиях при ЧС.

сентябрь заведующий
хозяйством

12 Обновление по мере необходимости 
информации о телефонах экстренных 
служб, вызываемых при 
возникновении ЧС.

По мере 
необходимости

директор
заведующий
хозяйством

13 Проведение психологических 
тренингов с воспитанниками и 
работниками ДОУ

ежеквартально педагог-психолог

14 Контроль организации и проведения 
экскурсий за пределы территории 
ДОУ с участием детей.

Постоянно директор
старший

воспитатель

V. М ероприятия по  организации взаик 
безопасностии антитеррори стичеа  
образовател ьного  учреж дения с п

ю д е й ств и я  по вопросам  обеспечения 
кой защ ищ енности д ош кол ьно го  
равоохранительны м и органами

1 Организация и поддержание 
взаимодействия с органами 
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
прокуратуры по вопросам 
обеспечения правопорядка и 
безопасности. Согласование планов 
pa6ojbi учреждения, Других 
документов, касающихся обеспечения 
безопасности в образовательном 
учреждении, с правоохранительными

ежеквартально директор
старший

воспитатель
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органами.
2 Рабочие встречи с уполномоченными 

сотрудниками внутренних дел, 
наркоконтроля с целью усиления 
безопасности ОУ, профилактики 
правонарушений.

по мере 
необходимости

директор
старший

воспитатель

3 Согласование вопросов контроля по 
пропуску спец, техники и 
автотранспорта оперативных 
дежурных служб на территорию ДОУ.

сентябрь заведующий
хозяйством

4 Проверка здания ДО У и прилегающей 
территории.

ежедневно сторожа,
заведующий
хозяйством,

3.17.Эффективность энергосбережения
Управленческие действия (мероприятия) сроки ответственные

1. Рациональное использование электрической 
энергии

постоянно заведующий
хозяйством

2. Техническое обслуживание инженерных сетей постоянно заведующий
хозяйством,

обслуживающая
организация

3. Рациональное использование воды постоянно заведующий
хозяйством

4. Реализация мероприятий по 
энергосбережению согласно программе 
энергосбережения

постоянно директор

5. Проверка готовности инженерных сетей к 
работе в осенне-зимний период

3 квартал директор

6. Проверка готовности инженерных сетей к 
работе в осенне-зимний период

2,3 квартал директор,
заведующий
хозяйством

7. Капитальный ремонт инженерных сетей (при 
наличии средств) v

3 квартал заведующий
хозяйством

9. Замена неэффективных ламп накаливания на 
энергосберегающие

3 квартал заведующий
хозяйством

4
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3.18. Система управленческой деятельности
№п/п виды блоков срок ответственный

1 Изучение нормативных 
документов вышестоящих 
организаций

по мере 
поступления

директор
старший

воспитатель

2 Работа с нормативными 
документами ( приведение 
локальных актов в нормативное 
состояние в связи с вносимыми 
изменениями в Закон РФ «Об 
образовании», САНПиН-2010, 
Типовое положение)

сентябрь - октябрь
директор

старший
воспитатель

3 Изучение нормативно - 
правовых документов, 
регламентирующих 
деятельность ДО У в 
соответствии с ФГОС ДО

в течение учебного 
года

директор
старший

воспитатель

4 Изучение материалов из 
различных изданий по работе с 

неорганизованными детьми

сентябрь директор
старший

воспитатель

5 «О гигиенических требованиях 
и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста»

октябрь
май

медицинский
работник
старший

воспитатель

6 Требования МЧС России по 
техническому обеспечению 

пожарной безопасности

сентябрь заведующий
хозяйством

7 Изучение новых Санитарных 
Правил с воспитателями групп

октябрь
ноябрь

медицинский
работник

8 Изучение материалов из 
различных изданий по работе с 

одаренными детьми

сентябрь директор
старший

воспитатель

4
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3.19. План отчетности
Форма 2-1 Обеспечение детей дошкольного возраста 

местами в образовательных учреждениях
Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-2 Сеть учреждений, оказывающих услуги 
дошкольного образования

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-3 Охват дошкольной образовательной 
услугой детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов

2 раза в год 

15 сентября : 

15 января

Форма 2-4 Сведения о численности граждан, имеющих 
право на льготы, предусмотренные 
законодательством

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-5 Спектр услуг по содержании, и воспитанию 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с запросами родителей и 
условиями учреждения

1 раз в год,

15 сентября

Форма 2-6 Дополнительно введение места для 
оказания услуг дошкольного образования

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 2-7 Сведения об образовательных программах, 
реализуемых в дошкольных учреждениях

1 раз в год, 

15 сентября

Форма 2-8 Сведения о количестве дней пропущенных 
по болезни на одного ребёнка

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 3-1 Информация о количестве педагогических 
работников учреждений дошкольного 
образования, повысивших квалификацию

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 3-2 Информация о наличии вакансий в 
образовательных учреждениях

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 3-3 
(дошкольное)

Мониторинг штатной и фактической 
численности работников

1 раз в год,

15 сентября

Форма 3-3 Мониторинг штатной и фактической 1 раз в год,
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(общее) численности работников 15 сентября

Форма 4-1 Информация о сохранении и укреплении 
здоровья

1 раз в год, 15 июля

Форма 4-2 Информация образовательного процесса 1 раз в год, 

15 сентября

Форма 4-9 Сведения о детях мигрантов 1 раз в год, 

15 сентября

Форма 4-10 Сведения о детях переселенцев 2 раз в год, 15 июля, 
15 января

Форма 5-3 Информация об обучающихся по 
программам дополнительного образования

2 раз в год, 

15 сентября, 

15 апреля

Форма 6-1 Информация об организации работы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 6-3 Информация об организации работы по 
патриотическому воспитанию

2 раз в год,

15 сентября, 15 июля

Форма 6-7 Информация о предоставлении услуг 
дополнительного образования в форме 
муниципального задания

2 раз в год, 15 
сентября, 15 апреля

Форма 7-1 Заработная плата работников 
образовательных учреждений (бюджет)

Заработная плата работников 
образовательных учреждений (внебюджет)

Заработная плата работников 
образовательных учреждений (свод)

Дошкольные,
ежемесячно

(до15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 7-2

Форма 7-3

Форма 7-4 «Оказание дополнительных платных 
образовательных услуг образовательными 
учреждениями»

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)

Форма 7-5 «Привлечение внебюджетных средств 
образовательными учреждениями»

Ежеквартально

(до 15 числа месяца 
следующего за 

отчётным периодом)
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