
  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Ведомственная 

принадлежность 

Год начала 

функционирования 

Режим 

работы 

Количество 

групп 

Число 

детей 

Тип и вид учреждения 

Управление 

общего 

образования 

Администрации 

Орловского 

района 

1982 5 дней 

 

12 

часов 

14 309 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная 

школа» Орловского 

района Орловской 

области  

Отделение по 

дошкольному 

образованию №4 

 

ВЫВОД: Отделение по дошкольному образованию №4 принадлежит 

Управлению общего образования Администрации Орловского района, 

открыт в 1982 году. Режим работы дошкольного отделения с 07.00 до 19.00 

при пятидневной рабочей неделе. На 01.09.2019 в отделении по д/о №4 

работает 14 групп, количество детей – 304. Коллектив дошкольного 

отделения 59 работника, из них педагогический коллектив – 33 человека, 

обслуживающий персонал -26 человек. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 
Дифференциация 

Категория Кол-

во 

По 

образованию 

По стажу По возрасту Квалификация 

в н/в с/п До 

5 

До 

10 

До 

15 

Св 

15 

До 

25 

До 

45 

Св 

45 

в 1 Соот. 

1.Заведующий 

отделением по 

д/о №4 

1 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1 

1.Ст.вос-ль 1 1 - - - - - 1 - - 1 1 - - 

2.Воспи-ли 28 21 - 7 3 11 2 12 1 16 11 - 23 2 

3.Муз.рук. 1 1 - - - - - 1 - - 1 - - 1 

4.Учитель -

логопед 

1 1 - - - - - 1 - 1 - 1 - - 

5.Инструктор 

по физ.культ. 

1 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - 

 

  



Годовые задачи на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Совершенствовать формы и методы работы по физическому развитию, 

ЗОЖ, ОБЖ детей, акцентируя внимание на ценностное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

 

2. Формировать основы художественной культуры через организацию 

театрализованной деятельности; обеспечивать интегрированный подход для 

реализации задач образовательных областей ООП ДО. 

 

3. Продолжать поиск современных технологий речевого развития, приобщать 

к изучению произведений русского фольклора, литературно-музыкальному 

творчеству региональных деятелей литературы и искусства Орловского края. 

  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Квалификационный уровень педагогов. 

Прохождение аттестации. 

Ф.И.О. Должность Категория Аттестация Приказ 

Соколова О.Н. Заведующий Соотв.заним. 

должности 

    

07.05.2019-                                 

07.05.2024 

 

Петрова Л.В. Ст. 

воспитатель 

высшая 26.10.2017– 

26.10.2022 

№1713 от 

26.10.17 

Авдеева Н.И. Воспитатель 1 

 

27.04.2017- 

27.04.2022 

№1063 от 

30.05.17 

Бывшева Н.В.  Муз.рук. Соотв.заним. 

должности 

20.11.2017- 

20.11.2022 

3149 от 

24.11.2017 

Гаврилова Г.А. воспитатель 1 30.10.2014-

30.10.2019 

№1400 от 

21.11.2014 

Денискина Е.А. воспитатель 1 

 

27.04.2017- 

27.04.2022 

№1063 от 

30.05.17 

Ерошкина Н.В. воспитатель 1 25.12.2014-

25.12.2019 

№82 от 

27.01.2015 

Есипова Н.А. Учитель-

логопед 

высшая 29.12.2016- 

29.12.2021 

№ 18 от 

01.02.2017 

Жидкова Ж.А. воспитатель 1 27.11.2014-

27.11.2019 

№1553 от 

24.12.2014 

Зуева Н.Ю.  

 

воспитатель 1 28.12.2015-

28.12.2020 

№94 от 

28.01.16 

Волчкова Н.В. 

 

воспитатель 1 27.12.2019- 

27.12.2024 

№86 от 

31.01.2019 

Королева Н.П. воспитатель 1 26.11.2015-

26.11.2020 

№1458 от 

16.12.2015 

Косарева Л.Н. воспитатель 1 30.05.2019- 

30.05.2024 

№1028 от 

19.06.19 

Ляпинкова Т.М. воспитатель 1 30.04.2015-

30.04.2020 

№533 от 

27.05.2015 

Макарова Л.В. воспитатель 1 26.04.2018- 

26.04.2023 

№661 от 

26.04.2018 

Мальцева А.А. воспитатель 1 30.04.2015-

30.04.2020 

№533 от 

27.05.2015 

Медведева Г.М. воспитатель 1 26.11.2015-

26.11.2020 

№1458 от 

16.12.2015 

Никитина Ф.В. воспитатель 1 26.04.2018- №661 от 



26.04.2023 26.04.2018 

Павленкова Л.М. воспитатель Соотв.заним. 

должности 

22.04.2019 – 

22.04.2024 

№47 от 

22.04.19 

Попова Н.Н. Муз.рук. Соотв.заним. 

должности 

20.11.2017- 

20.11.2022 

3149 от 

24.11.2017 

Рудакова Н.С. воспитатель 1 25.12.2014-

25.12.2019 

№82 от 

27.01.2015 

Соколова Т.Н. 

 

воспитатель Соотв.заним. 

должности 

20.11.2017- 

20.11.2022 

3149 от 

24.11.2017 

Зубова С.С. Воспитатель с  

31.03.2018 

   

Ходакова И.Н. воспитатель 1 28.12.2018 – 

28.12.2023 

№2030 от 

29.12.17 

Швецова Л.А. воспитатель 1 30.05.2019- 

30.05.2024 

№1028 от 

19.06.19 

Муромская Е.И. Воспитатель с 

01.08.2018 

   

Халимон Е.М. воспитатель 1 27.11.2014-

27.11.2019 

№1553 от 

24.12.2014 

Солодухина 

М.Ю. 

Воспитатель 1 26.11.2015-

26.11.2020 

№1458 от 

16.12.2015 

Ходенкова И.П. Инстр. по 

физич. культ. 

1 27.11.2014-

27.11.2019 

№1553 от 

24.12.2014 

Ушакова О.Н. воспитатель 1 30.04.2015-

30.04.2020 

№533 от 

27.05.2015 

Ветошных О.А. воспитатель 1 26.11.2015-

26.11.2020 

№1458 от 

16.12.2015 

Николенко Н.В. 

(декретн.отпуск) 

воспитатель    

Фильченкова 

О.Д. 

 

воспитатель 1 28.04.2016-

28.04.2021 

№931 от 

06.06.16 

Семенчук Л.А. воспитатель 1 27.04.2017- 

27.04.2022 

№1063 от 

30.05.17 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

                                                         Заведующий отделением по д/о  

                                                                             МБОУ «Знаменская СОШ»  

                                                                                             Орловского р-на Орловской области 

 «       »                      201     г. 

                                                                                                        ____________Соколова О.Н. 

 

График аттестации педагогов 

отделения по дошкольному образованию №4 

на 2019-2020 уч.г. 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Срок аттестации 

1 Гаврилова Г.А. Воспитатель октябрь, 2019 

2 Жидкова Ж.А. Воспитатель ноябрь, 2019 

3 Халимон Е.М. Воспитатель ноябрь, 2019 

4 Ходенкова И.П. Инструктор по 

ФК 

ноябрь, 2019 

5 Ерошкина Н.В. Воспитатель декабрь, 2019 

6 Рудакова Н.С. Воспитатель декабрь, 2019 

7 Мальцева А.А.. Воспитатель апрель, 2020 

8 Ляпинкова Т.М. Воспитатель апрель, 2020 

9 Ушакова О.Н. Воспитатель апрель, 2020 

10 Зубова С.С. Воспитатель март, 2020 

11 Муромская Е.И. Воспитатель май, 2020 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                         Заведующий отделением по д/о  

                                                                             МБОУ «Знаменская СОШ»  

                                                                                             Орловского р-на Орловской области 

 «       »                      201     г. 

                                                                                                        ____________Соколова О.Н. 

 

График курсовой подготовки сотрудников  

отделения по дошкольному образованию №4 

на 2019-2020 уч.г. 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Отметка о прохождении 

курсов 

1 Соколова О.Н. Заведующий  
2 Петрова Л.В. Ст.воспитатель  
3 Денискина Е.А. Воспитатель  
4 Мальцева А.А. Воспитатель  
5 Павленкова Л.М. Воспитатель  
6 Попова Н.Н. Муз.рук-ль  

 

 

 

  



Темы по самообразованию  

педагогических сотрудников    
2019 – 2020 учебный год 

 
№ 

п\п 

ФИО, должность  Тема самообразования Результат  

1 Соколова О.Н., 

заведующий 

Создание современной 

образовательной среды для детей 

дошкольного возраста 

Отчет РИП 

2 Петрова Л.В., 

старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение 

инновационной деятельности по 

апробации образовательной 

программы дошкольного 

образования «Ступеньки к школе» 

Разработка 

конспектов, 

сценариев, 

семинаров, 

мастер – классов, 

коллективных 

просмотров для 

участников ФИП 

3 Авдеева Н.И., 

воспитатель 

Театрализованная деятельность как 

средство развития речи детей 

старшего дошкольного возраста 

Отчет по 

самообразованию 

4 Семенчук Л.А., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей 6 – го 

года жизни в процессе работы над 

пересказом и рассказом 

Родительское 

собрание 

5 Павленкова Л.М., 

воспитатель 

Развитие связной речи в процессе 

ознакомления детей5-го года 

жизни с художественной 

литературой 

Родительское 

собрание 

6 Швецова Л.А., 

Воспитатель 

Формирование культуры здоровья, 

ЗОЖ, ОБЖ детей 5 года жизни 

Отчет по 

самообразованию 

7 Ерошкина Н.В., 

воспитатель 

Формирование основ безопасного 

поведения детей 7 года жизни 

Родительское 

собрание 

8 Ляпинкова Т.М., 

воспитатель 

Русское устное народное 

творчество, как средство речевого 

развития детей 

Родительское 

собрание 

9 Рудакова Н.С., 

воспитатель 

Малые фольклорные формы как 

одно из эффективных средств 

развития речи у детей 6 года жизни 

Аттестация 

10 Гаврилова Г.А., 

воспитатель 

Речевое развитие детей в 

театрализованной деятельности 

Педагогический 

совет 

11 Волчкова Н.В., 

воспитатель 

Развитие познавательных 

интересов, детской инициативы в 

процессе экспериментально – 

исследовательской деятельности 

Педагогический 

совет 



детей 4 года жизни 

12 Макарова Л.В., 

воспитатель 

ОБЖ детей 4 года жизни Педагогический 

совет 

13 Никитина Ф.В., 

воспитатель 

Речевое развитие детей в процессе 

театрализованной деятельности 

Педагогический 

совет 

14 Мальцева А.А., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей 4 года 

жизни 

Педагогический 

совет 

15 Зуева Н.Ю., 

воспитатель 

Развитие мелкой моторики детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных 

средств рисования 

Педагогический 

совет 

16 Медведева Г.М., 

воспитатель 

Формирование ценностного 

отношения детей старшего 

дошкольного возраста к своему 

здоровью и здоровью окружающих 

Отчет по 

самообразованию 

17 Королева Н.П., 

воспитатель 

Использование современных 

здоровьесберегающих технологий 

в развитии детей 6 года жизни 

Педагогический 

совет 

18 Косарева Л.Н., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей 6 года 

жизни 

Семинар  

19 Жидкова Ж.А., 

воспитатель 

Формирование ОБЖ в процессе 

ознакомления детей с ПДД 

Аттестация 

20 Солодухина М.Ю., 

воспитатель 

Использование дидактических игр 

в речевом развитии детей 2 года 

жизни 

Медико – 

педагогическое 

совещание 

21 Зубова С.С., 

воспитатель 

Художественно – эстетическое 

развитие детей раннего возраста 

посредством обучения 

нетрадиционным техникам 

рисования 

Медико – 

педагогическое 

совещание 

22 Ходакова И.Н., 

воспитатель 

Апробация, внедрение программы 

«Ступеньки к школе» 

Заседание ФИП 

23 Халимон Е.М., 

воспитатель 

Развитие поисково – 

исследовательской деятельности в 

процессе экспериментирования 

Заседание ФИП 

24 Ушакова О.Н., 

воспитатель 

Развитие речи детей раннего 

возраста в процессе игры» 

Аттестация 

25 Денискина Е.А., 

воспитатель 

Сенсорное развитие детей 4 года 

жизни посредством дидактических 

игр 

Педагогический 

совет 

26 Соколова Т.Н., 

воспитатель 

Формирование сенсорных 

предэталонов  

 

27 Есипова Н.А. 

Учи-ль - логопед 

Развитие фонематического слуха и 

восприятия у детей старшего 

Семинар 



возраста с ОВЗ с использованием 

интерактивного контента 

28 Ходенкова И.П., 

инструктор по ф.к. 

Влияние организационно – 

педагогических условий на 

занятиях физической культурой на 

здоровье и двигательную 

подготовленность дошкольников 

Аттестация 

29 Фильченкова О.Д., 

воспитатель 

Активизация и обогащение словаря 

детей младшего дошкольного 

возраста посредством речевых игр 

и упражнений 

Родительское 

собрание 

30 Бывшева Н.В., 

муз. рук-ль 

Использование современных 

технологий музыкального развития 

детей дошкольного возраста 

Родительское 

собрание 

31 Попова Н.Н.,  

муз. рук-ль 

Использование произведений 

композиторов Орловского края в 

работе с детьми дошкольного 

возраста 

Родительское 

собрание 

32 Муромская Е.И., 

воспитатель 

Формирование игровой культуры 

дошкольника средствами 

театрализованной деятельности 

Семинар - 

практикум 

 

  



Педагогические советы  
2019 – 2020 учебный год 

№ 

п\п 

Темы и формы проведения  Ответственные Сроки 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

Педсовет №1 

 

Установочный 

 

Ознакомление с проектом годового плана 

отд. по д/о №4 на 2019 – 2020 учебный 

год 

 

Утверждение ООП ДО, парциальных, 

рабочих  программ и программ по 

дополнительному образованию  

 

 

Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

 

Утверждение графиков работы 

специалистов и графика аттестации 

педагогов на 2019 – 2020 уч.г. 

 

Определение ответственных лиц 

инициативной группы отделения по д/о 

№4, творческих групп 

 

 

 

 

Заведующий 

отд. по д/о №4 

 

 

Заведующий 

отд. по д/о №4 

Старший 

воспитатель 

 

Ст.мед.сестра 

 

 

Заведующий 

отд. по д/о №4 

 

 

Заведующий 

отд. по д/о №4 

 

29.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

Педсовет №2 

 

Тема: «Формирование у детей и 

взрослых ценностного отношения к 

своему здоровью. Интегрированный 

подход к решению задач ОБЖ, ЗОЖ, 

профилактике ЧС» 

 

Форма проведения: круглый стол, 

дискуссионные качели. 

Вступительное слово об актуализации 

проблемы 

 

Нормативно – правовое обеспечение (по 

проблеме, новое в законодательстве) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

отд. по д/о №4 

 

Воспитатели: 

Халимон Е.М., 

Жидкова Ж.А.,  

Ходенкова И.П. 

24.10.2019 



2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

Сообщение из опыта работы 

воспитателей, аттестующихся на I 

кв.категорию 

 

Просмотр презентаций и выставки 

материалов из опыта работы 

 

 

 

Итоги тематической проверки: 

«Использование инновационных методик 

и технологий при формировании 

ценностного отношения к здоровью» 

Воспитатели 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Инициативная 

группа 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

Педсовет №3 

 

Тема: «Пути комплексного решения 

задач образовательной области 

«Речевое развитие» через 

театрализованную деятельность, 

совместное творчество детей и 

родителей» 

 

Форма проведения: круглый стол 

Вступительное слово об актуальности 

проблемы 

 

Презентация опыта работы:  

«Ознакомление детей с фольклором. 

Новые методики и технологии» 

 

Квест – игра 

 

 

Итоги тематического контроля по теме 

педсовета 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Заведующий 

отд. по д/о №4 

 

Воспитатель 

Рудакова Н.С. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

23.01.2020 

 
 

 
 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

Педсовет №4 

Итоговый 
 

Аналитический отчет о выполнении 

годового плана 

 

Презентация итоговой работы 

 

Определение задач на новый учебный год 

 
 

 

Заведующий 

отд. по д/о №4 

 

Старший 

воспитатель 

Ст.мед.сестра 

Уч.-логопед 

28.05.2020 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

отделением по д/о №4 

МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района 

Орловской области 

_________О.Н.Соколова 

«___»____________20___  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 консультативного пункта  

отделения №4  МБОУ «Знаменская СОШ»  

на 2019 – 2020учебный год 

  
Сроки 

проведения 

Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный 

Август 1. Информация для  семей, имеющих 

детей, не посещающих детский сад, с 

целью выявления психолого-

педагогических проблем,  детей 

(седьмого  года  жизни ), 

посещающих  до. 

  

2. Утверждение годового плана  и  

графика работы  консультативного 

пункта на 2019 – 2020учебный 

год,  графика работы специалистов 

 

Объявления на   

информационном  

стенде  

  

   

  

 

Педагогический 

совет 

  

  

 Заведующий  

  

  

  

  

 

 

Заведующий  

  

  

  

Сентябрь 1.Формирование  списка запросов 

родителей  по  проблемам развития   

и  воспитания ребенка дошкольного  

возраста. 

  

2.« Развитие   связной  речи  в  

процессе  обучения  рассказыванию 

детей   старшего  дошкольного  

возраста» 

  

3. Индивидуальная работа  с  

ребенком   в домашних  условиях 

 

4.Как  не  заболеть? 

Опрос 

  

  

  

 

Подгрупповая 

интерактивная  

беседа 

  

   

 Подгрупповая 

консультация 

  

Индивидуальное 

консультирование 

 

Заведующий,  

воспитатели,   

ст. воспитатель. 

  

  

Семенчук Л.А. 

  

  

  

  

Петрова Л.В. 

 

 

МилинскаяТ.В. 

Октябрь 

  

  

1. «Формирование  правильной  речи  

детей  дошкольного  возраста  в  

семье?» Интерактивная  лекция   с  

элементами  практики 

 

2. Индивидуальная работа.  

Консультация  

  

 

 

 

Индивидуальное 

 Учитель-логопед 

  

 

 

 

Специалисты    



консультирование по запросу 

родителей 

Ноябрь  

  

  

  

  

1. «Развитие  познавательных  

интересов  и  детской  инициативы 

детей  7  года  жизни»  

  

2. « Художественно-  эстетическое  

развитие  детей  раннего  возраста»» 

 

3. Индивидуальная работа. 

Консультация -

Онлайн 

  

  

 Презентация  из  

опыта  работы. 

  

Консультирование 

Волчкова Н.В. 

  

  

 

Зубова С.С. 

 

 

Специалисты по 

запросу родителей 

 

Декабрь 

  

1. « Формирование  сенсорных  

предэталонов  детей  раннего  

возраста?» 

 

2. « Развитие речи детей в семье» 

  

 

3. Индивидуальная работа. 

Консультация 

  

 

 

Консультация 

  

 

Индивидуальное 

консультирование 

  Соколова Т.Н. 

 

 

 

Учитель-логопед 

Есипова Н.А. 

  

Специалисты  по 

запросу родителей 

 

Январь 

  

  

  

  

 1.  "Роль  зимних  видов  спорта  в 

сохранении и укреплении здоровья  

детей  и  взрослых" 

 

2. Индивидуальная работа. 

 Консультация 

  

 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Инструктор по ф.к. 

Ходенкова И.П. 

  

 

Специалисты  по 

запросу родителей 

 

 Февраль 1.Как  вырастить   успешного  

ребенка? 

  

2.Индивидуальная работа . 

  

 Тренинг 

  

  

Индивидуальное 

консультирование 

 Халимон Е.М. 

  

 

Специалисты  по 

запросу родителей 

Март  1.Семейный  кодекс. Ваши  права  и  

обязанности 

 

2. Индивидуальная работа. 

Письменная  

консультация 

  

 Консультация 

  

Индивидуальное 

консультирование 

  Зав.ДО 

  

 

 Воспитатель 

 

Специалисты  по 

запросу родителей 

Апрель 1.«Ребенок на пороге  школы.  

Что  развивать?" 

 

2. Индивидуальная работа. 

 

Круглый стол 

  

  

Индивидуальное 

консультирование 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

  

Специалисты  по 

запросу родителей 

Май 1« Оздоровление  в летний период» 

Современные  подходы. 

 

2. Индивидуальная работа. 

Круглый стол 

  

  

  

 

Ст. воспитатель, ст  

медсестра,  физрук. 

  

Специалисты  по  

запросу  родителей 



Инновационные площадки. 

 

1. Федеральная инновационная площадка «Апробация и внедрение 

комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. 

Безруких, Т.А. Филипова «Ступеньки к школе» посредством организации 

вариативных форм образовательной деятельности» (Приказ ФГБНУ 

«Институт возрастной физиологии Российской академии образования» от 

18.06.2018 №1-ОД «О создании сетевых инновационных площадок 

института»). 

Сроки реализации проекта: 2018-2023гг. 

Научные руководители проекта: М.М. Безруких, Т.А. Филипова 

Кураторы проекта: И.Е. Попова 

 

2. Региональная инновационная площадаи  «Создание современной 

образовательной среды для детей дошкольного возраста» (Приказ 

Департамента образования Орловской области от 23.10.2018 №1479 «О 

формировании и функционировании региональных инновационных 

площадок в сфере образования в Орловской области в 2018-2019 учебном 

году»)  

Сроки реализации проекта: 2018-2022гг. 

Научный руководитель проекта: Л.Л. Тимофеева 

Цель проекта: Моделирование современной образовательной среды для 

детей дошкольного возраста на основе современных подходов в образовании 

 

 

 

  



Медико-педагогические совещания 
2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Темы Ответственные Сроки 

  1   10.10.2019 

1.1 Комплексная оценка нервно-психического 

развития вновь поступающих детей.      

Итоги адаптационного периода 

Ст. м/с      

Воспитатели  

1.2 Использование  современных  технологий  

образования  и  воспитания  детей  

раннего  возраста  (передовой  

педагогический  опыт) 

Интерактивная беседа. 

Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Соколова Т.Н. 

Муромская Е.И. 

Ушакова О.Н. 

Зубова С.С. 

Солодухина  М.Ю. 

 

  

3 Просмотр РППС (развивающей 

предметно- пространственной  среды) 

Воспитатели 
  

 2  14.01.2020 

1 Итоги диагностики нервно-психического 

развития детей раннего возраста 

Воспитатели 
  

2 Выполнение ООП ДО  и  рабочих  

программ  групп   по  образовательным  

областям 

Воспитатели 

 

 

  

3 Из  опыта  работы  аттестующихся  

воспитателей 

Аттестующиеся  

воспитатели   

 3  13.05.2020 

1 Итоги диагностики нервно-психического 

развития детей 

Воспитатели 
 

2 Выполнение рабочей программы. 

Отчеты. Проблемы. Пути  решения. 

Воспитатели 
  

3 Практическая часть. 

«Мои  педагогические  находки». 

Воспитатели 
  

3.1 Фотовыставка. Воспитатели  

3.2 Разное Ст.воспитатель  

 

  



Смотры - конкурсы 
2019 – 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Темы Ответственные Сроки  

1 Смотр – конкурс: «Готовность 

групп к началу учебного года» 

 

Воспитатели Август 

2 Конкурс на лучший театральный 

центр группы 

(согласно  требованиям ФГОС)   

Воспитатели  Октябрь 

3 Конкурс чтецов  

(взрослые и дети)  

 

Воспитатели Апрель 

4 Конкурс: «Учитель года» Зав. отд. 

Ст.воспит. 

Муз.рук. 

Март 

5 Постоянно действующие 

выставки детского рисунка к 

праздникам: «день знаний», 

«День независимости», «Новый 

год», «День защитника 

Отечества» «8 марта», «День 

защиты детей» 

 

Воспитатели  

Родители 

Втечение 

года 

  



План работы методического кабинета 
2019 – 2020 учебный год 

 

 № 

п/п 
Содержание работы Ответственные Сроки 

1 

Обновление материалов 

информационных стендов 

«Методический вестник» 

Старший 

воспитатель    
29.08.2019 

2 

 Внесение   изменений  в  ООП ДО  

согласно  ФГОС ДО (Региональный   

компонент) 

Старший 

воспитатель    
05.09.2019 

3 
Консультации  по  планированию  и  

работе инновационных  площадок 

Старший  

воспитатель 
до 01.10.19 

4 Выставки (согласно годового плана) 
Старший  

воспитатель  
К педсоветам 

5 
Оформить тематические каталоги 

согласно годовым задачам 

Старший  

воспитатель К педсоветам 

6 
Разработать вопросы тематического 

контроля 

Старший  

воспитатель 
до 1.09.19 

7 

Составить рекомендации для 

начинающих педагогов. Школа 

молодого педагога 

Старший  

воспитатель В теч. года 

8 

Помощь аттестуемым педагогам в 

составлении презентации опыта работы  

и  другим  вопросам 

Старший  

воспитатель  В теч. года 

9 
Подготовка к конкурсам (согласно 

годовому плану) 
Сотрудники Д/О В теч. года 

10 

Систематизировать материалы из опыта 

работы аттестующихся воспитателей  и  

материалов  инновационных  площадок. 

Публикации  в СМИ 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  

Май 2020   

11 
Консультации по требованию 

воспитателей и родителей 

Старший  

воспитатель 
В теч. года 

12 

Принимать участие и организовывать 

родителей на экологические 

субботники. Совместное проведение 

спортивных досугов, праздников и т.д. 

Постоянно поддерживать связь с 

социумом. 

Старший  

воспитатель.  

Зав. отделением 

Воспитатели 

В теч. года 



План работы Школы молодого воспитателя 
на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы Ответственные Сроки 

1 Ознакомление молодых воспитателей с 

содержанием Положения о работе «Школы 

молодого воспитателя» 

Ст.воспитатель 

Петрова Л.В. 

Октябрь 

2019 

2 Проблемный семинар «Психолого – 

педагогические основы общения 

воспитателя с детьми» 

«Условия успешной педагогической 

деятельности» (Старший воспитатель 

ежедневник) 

Ст.воспитатель 

Петрова Л.В. 

Октябрь 

2019 

3 Дискуссия «Педагогика сотрудничества – 

как я ее понимаю» 

Ст.воспитатель 

Петрова Л.В. 

Ноябрь 

2019 

4 Отчеты по самообразованию «Что 

используем в практике работы из 

изучаемой темы по самообразованию?» (в 

работе с детьми, родителями) 

Ст.воспитатель 

Петрова Л.В. 

Декабрь 

2019 

5 Взаимопосещения режимных моментов по 

5 образовательным областям («наставник – 

воспитатель» 

«воспитатель – наставник») 

Ст.воспитатель 

Петрова Л.В. 

наставники 

Январь 

2020 

6 Коллективный просмотр  

«Играю вместе с детьми»  

(сюжетно – ролевые игры, новые подходы) 

Ст.воспитатель 

Петрова Л.В. 

 

Февраль 

2020 

7 Интернет – кафе «Самые интересные 

события года. Ваше мнение»  

(итоговое занятие) 

Ст.воспитатель 

Петрова Л.В. 

 

Март, апрель 

2020 

 

  



 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  отделения по д/о№4  

МБОУ «Знаменская СОШ»  

Орловского района Орловской области 

___________О.Н. Соколова 

«____»_________________20___г. 

 

 

 

План работы 

 психолого-медико-педагогического консилиума 

отделения по ДО №4 МБОУ «Знаменская СОШ»                                                                                   
   на 2019-2020 учебный год. 

 

Этапы  Сроки 

 

Содержание заседаний ПМПк Ответственные  

Подготовительный  сентябрь Организационное заседание: 

1.Утверждение состава консилиума 

по психолого-медико-

педагогическому сопровождению 

обучающихся отделения по ДО №4  

МБОУ «Знаменская СОШ» 

2. Утверждение плана работы ПМПк 

на 2019-2020уч.г. 

3. комплектование списков 

обучающихся с ОВЗ, согласно 

заключениям ТПМПК и заявлений 

родителей. Определение 

образовательных маршрутов для 

детей нуждающихся в СОУ . 

4. Выявление детей  «группы риска» 
Определение методик и сроков 

обследования детей группы риска 

специалистами ПМПк. 

 

 

Специалисты ПМПк 

Промежуточный 

 

Декабрь  

 

Плановое заседание: 

1. 1. Динамическая оценка развития 

обучающихся  с ОВЗ. Корректировка 

образовательных маршрутов 

логопедического сопровождения в 

случае отрицательной динамики.  

2.  

Специалисты ПМПк 

апрель Плановое заседание: 

3. 1.Коллегиальное обсуждение 

результатов  комплексного 

обследования , выявление детей 

нуждающихся в СОУ обусловленных 

недостатками в их физическом и 

психическом развитии. 

2.Утверждение списка обучающихся  

для представления на ТПМПК 

Специалисты ПМПк 



Орловского района, требующих СОУ. 

3.Оформление документации для 

ТПМПК Орловского района 

 

Итоговый 

 

Май  Итоговое заседание: 

оценка эффективности и анализ 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ за 

2019-2020 уч. год; 

- динамика развития обучающихся  

с ОВЗ в процессе обучения и 

воспитания; 

- коллегиальное обсуждение 

результатов комплексного 

обследования, выявление детей 

нуждающихся в СОУ на ступени 

начального образования 

обусловленных недостатками в их 

физическом и психическом 

развитии. 

- утверждение списка 

обучающихся для представления 

на ТМПК Орловского района, 

требующих СОУ на ступени 

начального образования 

-составление рекомендаций 

родителям обучающихся с 

незначительной динамикой или еѐ 

отсутствием 
 

Специалисты ПМПк 

  



Семинары  
2019 – 2020 учебный год 

 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

№ 

п\п 

Темы и формы проведения  Ответственные Сроки 

1 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

Семинар - практикум 

к педагогическому совету №2 

 

Тема: «Психологические механизмы 

формирования ценностного отношения 

детей и педагогов к здоровью» 

 

Защита проекта  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Халимон Е.М.  

Октябрь, 2019 

2 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

Семинар 

к педагогическому совету №3 

 

Тема: «Театрализованная деятельность как 

ресурс комплексного подхода к решению 

задач речевого развития, социально – 

коммуникативных навыков, творчества 

детей дошкольного возраста» 

 

Мастер – класс «Знакомство детей 

дошкольного возраста с малыми 

фольклорными формами» 

 

Практикум «Развитие эмпатии у детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной 

деятельности» 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель 

Рудакова Н.С. 

 

 

Воспитатель 

Муромская Е.И.  

Ноябрь, 2019 

 

  



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ. 

Контроль и руководство  

образовательным процессом 

 

Тематический контроль: Система работы коллектива ДО №4 по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» (выполнение программы, 

использование инновационных методик и технологий при формировании 

ценностного отношения к здоровью, ОБЖ и ЗОЖ). 

Цель: Выяснить состояние работы по выполнению ООП по образовательным 

областям: «Физическая культура», «Безопасность». 

Сроки:  21.10 - 25 .10.2019. 

Объекты контроля: старшие, подготовительные группы. 

 План контроля. 

1. Анализ РППС (Центры двигательной активности) 

2. Характеристика деятельности детей. 

3. Становление ценностей ЗОЖ, овладение нормами и правилами при 

формировании полезных привычек. Использование современных 

педагогических технологий (ИКТ) по проблеме педагогического совета. 

4. Анализ наглядной агитации для родителей по проблеме. 

5. Аналитическая справка. Выводы, рекомендации. 

 

 

К  педсовету№3 

 Самоанализ: «Система работы с детьми и родителями по выполнению 

задач образовательной области «Речевое развитие», через 

театрализованную деятельность» 

Цель:  Способствовать  осмыслению  педагогами  своей  роли в повышении  

качества  педпроцесса в соответствии с профессиональным стандартом 



«Педагог» и требованиями ФГОС ДО по образовательной области «Речевое 

развитие». 

Сроки: 10.12. – 20.12.2019. 

Объекты контроля: Вторые младшие - подготовительные группы. 

План  анализа. 

1. Анализ  планирования  с точки зрения комплексно – тематического 

построения воспитательно – образовательного процесса. 

2. Методы и приемы активизации речи детей. АМО в работе с детьми и 

родителями. Организация театрализованной деятельности. 

3. Условия развивающей предметно – пространственной среды (наличие 

разных видов театра, умения и навыки театрализованной деятельности). 

4. Система работы с родителями (Современные формы работы в рамках 

осуществления плана взаимодействия с родителями). 

 

К  педсовету№4 

 Самоанализ: «Анализ образовательной работы за 2019 – 2020 учебный 

год» 

Цель: Анализ деятельности ДО №4 и результатов выполнения ООП за 2019 – 

2020 учебный год.  

Объекты контроля: Выполнение целевых ориентиров ООП ДО. 

План  анализа. 

1. Анализ образовательной работы за 2019 – 2020 учебный год. 

2. Анализ состояния здоровья и физического развития детей. 

3. Анализ коррекционно – образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста . 

4. Анализ административно – хозяйственной работы. 

  



СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. 

 

I. Санитарно-гигиенический режим 

№ 

п/п 

Вопросы  контроля Периодичность Ответственный 

за проведения 

контроля 

1 Температурный режим помещений 1 раз в месяц Заведующая,  

ст.медсестра 

2 Одежда детей и взрослых 1 раз в месяц ст.медсестра 

3 Режим проветривания 1 раз в месяц ст.медсестра, 

4 Мебель и оборудование 1 раз в квартал Заведующая,  

ст.медсестра, завхоз 

5 Освещение 1 раз в месяц Заведующая,  

ст.медсестра, завхоз 

6 Санитарное состояние помещений и 

участка 

1 раз в месяц Заведующая,  

ст.медсестра, завхоз 

7 Фильтр во 2-ой мл. группе и группах 

раннего возраста 

1 раз в месяц ст. медсестра 

8 Соблюдение  личной гигиены 

работниками детского сада 

Ежедневно Ст. медсестра 

9 Профилактический осмотр 

сотрудников, наличие  медицинской  

книжки. 

1 раз в квартал Заведующая, 

ст. медсестра 

10 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

при  инфекции или эпидемии. 

При 

возникновении 

неблагоприятны

х  условий 

Заведующая, ст. 

медсестра, врач 

 

 

 

 

 



 

II. Организация питания 

№ 

п/п 

Вопросы контроля Периодичность Ответственные 

за  контроль 

1. Соблюдение  санитарно-

гигиенических  норм в кладовых, 

пищеблоке, группах 

1 раз в неделю Заведующая, ст. 

медсестра, завхоз 

2. Условия  хранения и соблюдения 

сроков реализации продуктов  

питания. 

1 раз в неделю Заведующая, ст. 

медсестра, завхоз 

3. Качество  продуктов  питания Ежедневно Заведующая, ст. 

медсестра, шеф-повар 

4. Выполнение  финансового  

норматива 

Ежедневно Заведующая, 

бухгалтер 

5. Выполнение  натуральных  норм 

питания 

1 раз в две 

недели 

Заведующая, ст. 

медсестра 

6. Нормативные показатели  

калорийности 

1 раз в месяц Заведующая, ст. 

медсестра 

7. Закладка  основных  продуктов Ежедневно Ст. медсестра 

8. Бракераж готовой пищи Ежедневно Заведующая, ст. 

медсестра 

 

 

II а. Культура питания. 

№ 

п/п 

Вопросы  контроля Периодичность Ответственные  

1. Режим  питания В течение 

месяца 

Заведующая 

ст. воспитатель 

2 Сервировка стола В течение 

месяца 

Заведующая 

ст. воспитатель 



3 Подготовка к приему  пищи В разные  

периоды 

(завтрак, обед, 

полдник) 

приема  пищи 

Заведующая 

ст. воспитатель 

4 Формирование  культуры  еды Заведующая 

ст. воспитатель 

5 Роль педагога в  организации Заведующая 

ст. воспитатель 

6 Роль помощника воспитателя в 

организации и проведении питания 

детей 

Заведующая 

ст. воспитатель 

III. Двигательный  режим. 

№ 

п/п 

Вопросы  контроля Периодичность Ответственные 

1. Двигательный  режим группы; 

формы работы, время двигательной  

активности в  течение  недели 

Сентябрь 

Апрель 

Заведующая,  

ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

2. Физкультурные  занятия 1 раз в месяц Заведующая,  

ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

3. Подвижная  игра 1 раз в месяц Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

 ст. медсестра 

4. Спортивные  упражнения, игры 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

5. Спортивный  досуг, праздник 1 раз в месяц Ст. воспитатель, 

заведующая 

6. Каникулы Февраль  ст. воспитатель 

7. Комплексная оценка двигательной  

активности детей  в  каждой 

возрастной  группе ДОУ  

 

1 раз в квартал Заведующая, 

ст. медсестра, 

 ст. воспитатель 



IV. Режим дня 

№ 

п/п 

Вопросы контроля Периодичность Ответственные 

1. Прием детей Ежедневно Ст. медсестра, ст. 

воспитатель 

2. Подготовка педагогов к работе 

текущего дня 

Ежедневно Заведующая, ст. 

воспитатель 

3. Выполнение режимных моментов в 

соответствии с требованиями 

программы, возраста, сезона 

1 раз в неделю Ст. воспитатель, 

Заведующая, ст. 

медсестра 

4.  Организация и проведение утренней 

гимнастики 

1 раз в неделю Заведующая, ст. 

воспитатель 

5. Прогулка, особенности ее 

организации и содержания в группах 

разного возраста 

1 раз в неделю Ст. воспитатель, 

Заведующая, ст. 

медсестра 

6. Сон, педагогические условия 

организации сна 

1 раз в неделю Ст. медсестра, ст. 

воспитатель 

7. Гимнастика пробуждения в системе 

физкультурно-оздоровительной 

работы группы 

1 раз в неделю Ст. медсестра, ст. 

воспитатель 

8. Система закаливания группы 1 раз в месяц Ст. медсестра, ст. 

воспитатель 

9. Обучение – фактор укрепления и 

охраны здоровья детей 

1 раз в квартал Ст. воспитатель, 

Заведующая, ст. 

медсестра 

 

V. Охрана жизни и здоровья детей. 

П/п Вопросы  контроля Периодичность Ответственный за 

проведение 

контроля 

1. 

 

Анализ  заболеваемости детей 1 раз в месяц Заведующая, ст. 

медсестра 

2. Организация и проведение 

медицинского  осмотра детей 

2 раза в год Заведующая,  

ст. медсестра 

3. Планирование оздоровительной  

работы по результатам осмотра 

детей 

2 раза в год Заведующая,   

ст. медсестра 

4. Эффективность  назначенных  1 раз в квартал Заведующая,   



мероприятий ст. медсестра 

5. Санитарно-гигиенический режим 

каждой возрастной группы  

2 раза в год Заведующая,  ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель 

7. Создание эмоционально- 

благополучной сферы 

Ежедневно Воспитатель, Ст. 

медсестра,  

8. Соблюдение двигательного режима 

в группе  

Ежедневно Воспитатель,  

Ст. медсестра, ст. 

Воспитатель 

9. Обеспечение системы безопасности 

пребывания детей в ДОУ 

Ежедневно Заведующая, ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель, завхоз 

  

 

 

                                                                           

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

 

 Оперативный контроль 

Срок 

проведения 

Вопросы контроля Выход 

Сентябрь 1.Анализ календарных   планов 

2.Адаптационный период в группах 

младшего возраста. 

3.Качество знаний детей об осенних 

явлениях природы. 

4.Изучение дошкольниками ПДД 

Оценочная 

таблица 

Октябрь 1. Анализ по звуковой культуре речи 

2. Организация питания 

3. Оборудование уголков для 

самостоятельной деятельности  

4. Планирование театрализованной 

деятельности 

Оценочная 

таблица 

Ноябрь 1.Выполнение режима дня. 

2.Работа в уголках природы 

3.Проверка качества знаний у детей по 

краеведению ст.и подг. группы. 

4. Организация и проведение наблюдения. 

 

Оценочная 

таблица 

Декабрь 1.Воспитание КГН 

2.Качество знаний детей о зимних явлениях 

в природе. 

3. Организация прогулки. 

4.Работа в преддверии новогоднего 

праздника. 

Оценочная 

таблица 

Январь 1.Организация и проведение утренней 

гимнастики и гимнастики после сна. 

2. Организация питания. 

Оценочная 

таблица 



3.Проверка знаний детей по ОБЖ и ПДД. 

 

Февраль 1.Система проведения утренней 

гимнастики. 

2. Целесообразность использования 

физминуток. 

3. Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

Оценочная 

таблица 

Март 1.Сенсорное развитие детей. 

2. Проведение занятий. 

3. Организация развлечений. 

4. Содержание работы по укреплению 

здоровья детей. 

Оценочная 

таблица 

Апрель 1. Качество знаний детей о весенних 

явлениях в природе. 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Проверка знаний детей по ОБЖ и 

ПДД. 

4. Система планирования 

патриотического воспитания. 

Оценочная 

таблица 

Май 1.Двигательный режим. 

2. Контроль за проведением диагностики. 

3. Подготовка групп к летнему 

оздоровительному сезону. 

4. Организация деятельности детей в 

течение дня. 

Оценочная 

таблица 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Оказание помощи педагогам в 

образовательном процессе. 

В течение года Заведующая 

Ст. воспитатель 

2. Инструктаж вводный, повторный: 

«Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей», «Инструкции по 

охране труда, пожарной 

безопасности» 

Сентябрь, 

март, по 

необходимости 

Заведующая 

 

3. Оказание помощи в планировании и 

организации образовательного 

процесса. 

В течение года Ст. воспитатель 

4. Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации. 

В течение года Ст. воспитатель 

5. Обсуждение новинок методической 

литературы. 

В течение года Воспитатели 

6. Посещение и участие педагогов в 

районный, областных семинарах, 

методических объединениях, 

конкурсах, выставках. 

В течение года Заведующая 

Ст. воспитатель 

7. Организация и проведение 

тематических вечеров-развлечений, 

досугов. 

В течение года Воспитатели,Профком, 

Музыкальный 

руководитель 

8. Составление годовых отчетов Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

9. Прохождение медосмотра, 

санитарного минимума работников, 

По графику Заведующая, ст. 



обучение правилам оказания первой 

медицинской помощи 

медсестра 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ 

п/п 

Тема совещания Время 

проведения 

Ответственный 

1. Комплектование ДО на 2019-

2020 учебный год.  

Сентябрь Заведующая, 

делопроизводитель 

2. Итоги проведения ремонтных 

работ в летний период. 

Сентябрь Заведующая 

Завхоз 

3. Состояние охраны труда в ДО. Сентябрь Заведующая 

Завхоз 

4. Результаты мониторинга Октябрь, Май Ст.воспитатель 

5. План мероприятий по 

профилактике ОРВИ и гриппа в 

ДО. 

Октябрь Ст. медсестра 

воспитатели 

6. Анализ адаптации детей вновь 

прибывших в ДО. 

Октябрь Ст. воспитатель 

7. План оздоровительной работы в 

ДО на 2019-2020 учебный год. 

Октябрь Заведующая 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра  

8. О готовности ДО к работе в 

зимний период. 

Октябрь Завхоз 

9. Подбор мебели для детей в ДО с 

учетом антропометрических 

показателей. 

Сентябрь Завхоз 

Ст. медсестра 

10. Социальный паспорт семей 

воспитанников ДО. 

Сентябрь Воспитатели групп 

11. Анализ адаптации детей в 1-й 

младшей группе ДО. 

Ноябрь Воспитатели 

младшей группы 



 

 

 

 

 

12. Подготовка ДО к новогодним 

праздникам. 

Декабрь Ст. воспитатель 

Завхоз 

13. Анализ заболеваемости детей за 2 

полугодие  и за 2019 год. 

Январь Ст. медсестра 

14. О работе профсоюзной 

организации ДО. 

Февраль Председатель 

проф. комитета 

15. О подготовке к празднованию 

 Дня - 8 марта. 

Март Музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель 

16. О готовности ДО к работе в 

весенний период. 

Март Завхоз 

17. План организации ремонтных 

работ в ДО в летний период. 

Март Завхоз 

18. Об организации и проведении 

выставок совместных работ 

родителей и детей в ДО. 

По плану Ст. воспитатель 

19. Результаты изучения уровня 

готовности воспитанников ДО к 

школе. 

Апрель Ст. воспитатель 

Учитель-логопед. 

20. Организация работы ДО в летний 

период 

Апрель Заведующая 

21. Анализ работы с родителями  

воспитанников ДО.  

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

22. О комплектовании ДО на 2020-

2021  учебный год. 

Май Заведующая, 

делопроизводитель 

23. Анализ заболеваемости детей за 1 

полугодие 2020 года. 

Май Ст. медсестра 



 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1. Ознакомление с документацией  ДО: 

- нормативные документы ДО    

- правила ТР 

- должностные инструкции 

- инструкции по охране труда 

Сентябрь Заведующая 

Делопроизводитель 

2. Обсуждение и утверждение положения о 

материальном стимулировании работников ДО 

Октябрь Заведующая 

4 Порядок аттестации педагогических 

сотрудников 

Ноябрь Заведующая 

5 Введение профстандарта «Педагог» Декабрь Заведующая 

3. Создание современной образовательной среды Март Заведующая  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Ознакомление с приказами и 

инструкциями Министерства образования 

РФ. 

 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами. 

Проведение инструктажа для 

сотрудников: 

- ознакомление с инструкциями по 

охране труда; 

- противопожарный инструктаж; 

- организация  жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детской площадке; 

- повторный инструктаж на рабочем 

месте; 

- ознакомление с инструкцией по 

организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций. 

 

Разработка положений, планов 

к смотрам, конкурсам 

выставкам, мероприятиям 

 

Изучение Профстандарта «Педагог» 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь/март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

В теч. года 

заведующая 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

 

Пед.работники 

 

 

 



5. ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1. Утверждение штатного расписания Сентябрь Заведующая 

2. Тарификация педагогических работников. Сентябрь Заведующая 

3. Составление плана бюджета на 2019 год Ноябрь Заведующая 

Завхоз 

4. Инвентаризация Октябрь Завхоз 

5. Составление плана развития материально-

технического обеспечения и оснащения ДОО 

в 2020 г. 

Январь Заведующая ДО 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

7. Составление смет на ремонтные работы в 

летний период 

Апрель Заведующая 

Завхоз 

8. Оформление актов списания малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов и 

материалов, мягкого инвентаря 

Ежемесячно Завхоз 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1. Проверка условий: 

- готовность ДО к новому учебному году; 

- анализ состояния технологического 

оборудования; 

- оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

Сентябрь  Заведующая 

Завхоз 

2. Подготовка ДО к работе в зимний период Октябрь  Заведующая 

Завхоз 

3. Составление акта проверки пожарной 

безопасности в ДО 

Каждый 

квартал 

Завхоз 

5. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

Ежемесячно Ст. медсестра, 

заведующая 

6. Подготовка ДОО к работе в весенний период Март Заведующая 

Завхоз 

7. Оформление актов технического состояния 

ДО 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

8. Ведение журнала административно-

хозяйственного контроля 

В течение 

года 

Заведующая  

Завхоз 

9. Составление плана работы на летний период Летний 

период 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Завхоз 

10. Работа на территории ДО: 

- санитарная уборка территории; 

-  обрезка деревьев, кустарников; 

Летний 

период 

Заведующая 

Завхоз 

Ст. воспитатель 



- перекопка и разбивка клумб, огородов; 

- завоз песка; 

- скашивание травы; 

- обработка территории от клещей 

11.  Оформление актов готовности ДО к новому 

учебному году. 

 

Июль-Август Заведующая 

Завхоз 

12. Перезарядка огнетушителей В 

соответствии 

со сроками 

Завхоз 

13. Содержание эвакуационных выходов из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ 

В течение 

года 

Завхоз 

14. Обходы здания, подвала Каждый 

квартал 

Заведующая, 

завхоз 

15. Обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния ДО, выполнение норм СанПиН 

В течение 

года 

Ст. медсестра 

16. Экологические двухмесячники по уборке 

территории 

Март - 

апрель 

Заведующая, 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1. Оформление подписки на 

периодическую печать 

Декабрь, май Заведующая 

2. Приобретение хозяйственных товаров, 

моющих и дезинфицирующих средств, 

медикаментов, канцтоваров 

В течении года, 

по 

необходимости 

Заведующая, 

завхоз 

3. Приобретение игрушек во все 

возрастные группы 

В течении года Заведующая, ст. 

воспитатель 

4. Оснащение методического кабинета 

методическими пособиями 

Октябрь Ст. воспитатель 

5.  Приобретение мебели для групп, в том 

числе игровой 

Ноябрь, апрель Заведующая, 

завхоз 

6. Анализ маркировки мебели и подбор 

по группам 

Сентябрь, май Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

7. Приобретение детской посуды (чайные 

пары, тарелки) 

Май Завхоз 

8. Обновление оборудования по 

физическому воспитанию 

Март Заведующая 

9. Устранение замечаний по 

предписаниям Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора 

В течение года Заведующая, 

завхоз, ст. 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. 

 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственные 

1. Косметический ремонт групп, муз.зала 

и лестничных площадок, подготовка 

групп к новому учебному году 

Август Заведующая, 

завхоз, воспитатели 

групп 

2. Установка пластиковых окон в группах 

ст. «А», 2 мл. «А», 1 мл. «А» 

В теч. года 
(по возможности) 

Заведующая 

3. Замена отопления  В теч. года 
(по возможности) 

Заведующая, завхоз 

4. Текущий ремонт горячего 

водоснабжения 

Декабрь Заведующая, завхоз 

5. Ремонт сантехнического оборудования 

в подвале 

Январь-

февраль 

Заведующая, завхоз 

7. Заделка швов фасада Апрель - май Заведующая, завхоз 

8. Работа сантехников по договору В течение 

года 

Заведующая, завхоз 

9. Установка пластиковых окон в 

мед.кабинете 

Май 
(по возможности) 

Заведующая 

10. Промывка отопительной системы июнь Заведующая, завхоз 

 

 

  



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Изучение семьи, особенностей 

семейного воспитания 

В теч.года Воспитатели групп 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Изучение социального статуса семьи 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

3. Повышение педагогической культуры 

родителей 

В течение 

года, 

согласно 

Плана 

Ст. воспитатель 

4. Информирование родителей о 

воспитании, развитии, обучении 

ребенка в дошкольном отделении и 

дома через разнообразные формы 

работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

В течение 

года 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

5. Консультирование родителей По запросу Воспитатели, ст. 

воспитатель, спец-

ты ППМС-Центра, 

Центра творчества 

Орл. р-на 

6. Библиоконсультирование для 

родителей (при методическом 

кабинете) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

7. Организация тематических выставок 

литературы 

В течение 

года по 

Годовому 

плану 

Ст. воспитатель 

8. Оформление родительских уголков и 

стендов 

В течение 

года 

Воспитатели 

9. Проведение родительских собраний 

(общих и групповых) 

По плану Заведующая, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

10. Проведение совместных мероприятий 

с родителями 

В течение 

года по 

плану 

Заведующая, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

11. Повышение проф. мастерства 

педагогов по вопросу взаимодействия 

с семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 



12. Организация выставок научно-

методической литературы по вопросу 

взаимодействия с семьей. Новые 

формы взаимодействия с семьями 

воспитанников по ФГОС ДО 

Сентябрь, 

март 

Ст. воспитатель 

 

Социальный паспорт 

Количество детей:  

  Мальчиков  

   Девочек  

Полные семьи  

Неполные семьи  

Многодетные семьи  

Мать-одиночка  

Переселенцы  

Дети - инвалиды  

Родители - инвалиды  

Семьи риска  

Опекуны  

 

  



План работы родительского комитета 

на 2019– 2020 учебный год 

Цель:  

 Активизация деятельности  родительского комитета  к решению проблем 

обучения и воспитания воспитанников ДО. 

 Задачи: 

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного 

учреждения на календарный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления 

воспитанников. 

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждения; рациональное использование имеющихся финансовых средств и 

имущества. 

4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и 

обучения. 

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

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Изучение нормативно-правовых 

документов, локальных актов ДОО 

на групповых родительских 

собраниях (Устав МБОУ 

«Знаменская СОШ», Положение о 

ДО, Закон об образовании, договор 

ДОО с родителями (законными 

представителями), СанПиН). 

Знакомство (повторное) с 

постановлением администрации 

Орловской области «Об 

установлении размера 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми…..»  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь  

Заведующий 

воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий  

ст. воспитатель 



2.  Роль родительской 

общественности в жизни ДОО. 

Анализ участия родительской 

общественности в жизни ДОО 

(отчѐт родительского комитета о 

проделанной работе по  подготовке 

ДОО к новому учебному году – 

выступление на родительском 

собрании)  

Изучение плана работы 

по   сохранению и укреплению 

здоровья детей на 2019 – 2020 

учебный год,. 

Ноябрь Заведующий 

родительский 

комитет 

Ст.медсестра 

3. Организация питания.  

Изучение информации об 

организации питания в ДОО. 

В течение 

года 

Заведующий ДО 

ст.медсестра 

 

4. 

 

 

 

 

Организация и 

проведение   новогодних 

утренников. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, музыкальным 

руководителем по подготовке к 

новогодним утренникам.  

Декабрь  

 

 

 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

председатель р/к 

 

5. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества и международному 

женскому дню 8 Марта.  

Работа с родительскими 

комитетами групп, воспитателями, 

музыкальным руководителем  по 

разработке плана праздничных 

мероприятий с участием родителей. 

Февраль  ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

 



6. 

 

 

 

 

 

7. 

 Роль семьи в охране жизни и 

здоровья детей. 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства в семье и 

дошкольном учреждении.   

Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей за  

2019 – 2020 учебный год  (отчѐт на 

общем родительском собрании) 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий  

ст.медсестра 

воспитатели 

ст.воспитатель 

 

 

Заведующий  

ст.медсестра 

воспитатели 

ст.воспитатель 

7. Заслушивание отчетов заведующей 

ДОО об использовании бюджетных 

и внебюджетных средств; 

*отчет об участие членов 

родительского комитета 

в педагогических советах ДО; 

*отчет об участие членов 

родительского комитета 

в проводимых ДО выставках, 

смотрах, конкурсах. 

В течение 

года 

Заведующий  

родительский 

комитет 

8. Контроль за выполнением решений 

общих и групповых родительских 

собраний 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Заведующий ДО 

воспитатели  

ст. воспитатель 



9. Организация субботников по 

озеленению и оборудованию 

участков и территории ДО 

 

 

Апрель воспитатели 

родительский  

комитет  

завхоз 

10. Разработка совместного 

плана   работы родительской 

общественности и ДО по 

организации летнего отдыха детей. 

Май  Заведующий ст. 

воспитатель 

ст.медсестра 

11. Подготовка к новому учебному 

году 

Благоустройство территории ДО, 

косметический ремонт групп 

Июнь-август Заведующий 

родительский 

комитет 

завхоз 

12. Повышение качества 

образовательного процесса. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах, 

пополнение групп игрушками 

современного содержания 

В течение 

года 

Заведующий 

родительский 

комитет 

Ст.воспитатель 

 

  



Общие родительские собрания 
2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы проведения Ответственные Сроки 

I 

1. 

 
Круглый стол «Формирование  

ценностного  отношения  к здоровью у 

детей  дошкольного  возраста  и  взрослых» 

 

Октябрь 

1.1 Вступительное слово о значении проблемы, 

определение понятий «здоровье», «здоровый 

ребенок», «здоровая семья». Основные задачи 

Д/О №4 на 2019 – 2020 уч.г. 

Заведующий 

 

 

1.2 Итоги педагогического интервью « Кто  Вы  

для   вашего  ребенка -  образец  для 

подражания, друг, воспитатель?»  

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

1.3 Практикум: «Как быть здоровым душой  и 

телом?» 

(Современные  методики  оздоровления) 

  

Воспитатели  

1.4 Подведение итогов круглого стола Заведующий 

II 

2. «Устный  журнал»  Формирование  основ  

художественной  культуры через разные  

виды  деятельности (театрализованную  и 

др.) 

 

Март  

2.1. Основные  понятия, задачи  образования  по  

проблеме 

Роль родителей в  художественно -  

эстетическом  развитии  детей  дошкольного  

возраста 

 Аттестующиеся  

воспитатели 

2.2  Тренинг: 

«Умеете  ли  вы  правильно  общаться  с  

ребенком?» 

Воспитатель 

2.3 Видео  ряд (Детский  спектакль) 

Просмотр  и  обсуждение 

Муз.рук,  

воспитатели 

2.4 Подведение итогов. 

Распространение рекомендаций, буклетов, 

памяток по  проблеме 

(Для родителей) 

Заведующий 

 

 

  



Работа с семьями группы риска. 

№ Мероприятия. 

 

Срок Ответственный 

1 Выявление трудных семей, 

оформление социального паспорта 

ДО 

Сентябрь Заведующий 

2 Проведение акции «Курению - НЕТ!» Октябрь Воспитатели 

4 Консультация на тему: 

«Профилактика наркомании и 

алкоголизма». 

Январь Социальный 

педагог (ППМС-

Центр) 

5  Библиоконсультирование «Значение 

игры в семье при формировании 

волевых качеств». 

Февраль Воспитатели 

групп 

6 Физкультурный досуг «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Март Инструктор по 

физ.культуре 

7 Рекомендации для родителей «Режим 

в выходные дни». 

Ноябрь Воспитатели 

9 Консультация на тему: «Воспитание 

послушания». 

Апрель Воспитатели 

10   Круглый стол: «Защита прав и 

достоинств ребенка»                                                                                                                                                                                                                                                               

Май Ст.воспитатель 

11 Консультация на тему: «Соблюдение 

правил личной гигиены – основа 

ЗОЖ». 

Июнь Старшая 

медсестра 

12. Акция «Неделя заботливых 

родителей» 

Декабрь Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Система сетевого взаимодействия. 

Социальные 

партнеры 

Задачи Основные мероприятия 

МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» Орловского 

р-на Орловской 

обл. 

Обеспечение 

преемственности 

начального и 

дошкольного 

образования. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Посещение воспитанниками 

подг.гр. «Школы будущего 

первоклассника». 

Участие в совместных 

методических объединениях, 

круглых столах по вопросам 

преемственности ДОО и 

школы в условиях 

реализации ФГОС. 

Встречи с педагогами, 

совместные праздники и 

концерты. 

 

МБУ ППМС-

Центр Орловского 

района 

Формирование и 

совершенствование 

параметров психолого-

педагогической 

подготовки детей к 

школьному обучению 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

социально-педагогической 

направленности «Будущий 

первоклашка» и «Ступеньки 

к школе» с детьми подг.гр. 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

Орловского района 

Формирование у детей 

художественно-

эстетического вкуса и 

развитие воображения 

Реализация программы 

дополнительного 

образования «Разноцветная 

фантазия» с детьми старших, 

подготовительных групп 

МБУ «Центр 

физической 

культуры и 

спорта» пгт 

Знаменка 

Обеспечение 

разностороннего 

физического развития 

детей. 

Обучение детей бально-

спортивным танцам в 

хореографической студии 

«Серпантин». 

Дом культуры 

«Олимп» пгт 

Знаменка 

Приобщение детей к 

театральной и 

музыкальной культуре, 

декоративно-

прикладному 

искусству, расширение 

представлений о 

различных жанрах 

искусства. 

Развлекательные досуги,. 

Посещение выставок, участие 

в патриотических акциях. 



Детская 

музыкальная 

школа пгт 

Знаменка 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре. 

Детские музыкальные 

концерты 

Библиотека 

Орловского р-на 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе, 

расширение кругозора. 

Проведение совместных 

мероприятий. 

Использование фонда 

библиотеки для организации 

НОД. 

Театрализованные 

объединения 

г.Орла 

Расширение кругозора, 

формирование 

целостной картины 

мира, социализация 

детей. 

Тематические спектакли. 
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Годовой план 

по безопасности дорожного движения 

и предупреждению детского   

дорожно-транспортного травматизма в ДО 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Административно-хозяйственные 

 

1 Обновление разметки в «автогородке» Сентябрь  Завхоз 

2 Обновление уголков безопасности в группах  Октябрь  Воспитатели  

3 Обновление и дополнение сюжетно-ролевых 

игр по ПДД  

Декабрь   Воспитатели  

Работа с воспитателями 

 

1 Знакомство с программой по изучению правил 

безопасного поведения на дорогах детьми 

дошкольного возраста 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

3 Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 лет по реализации образовательной 

области «Безопасность» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4 Подборка литературы по данному 

направлению  в методическом кабинете 

Октябрь Старший 

воспитатель 

5 Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

6 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Май Старшая 

медсестра 

7 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Ноябрь Воспитатели 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время 

Март  Старший 

воспитатель 



таяния снега 

10 Просмотр итоговых занятий по ознакомлению 

детей с ПДД  

Апрель  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

11 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Май - 

Август 

Муз. 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели  

Работа с детьми 

 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора (совместно 

с родителями) 

Рассматривание видов транспорта  

Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта  

Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

В течение 

года  

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды транспорта 

Помощники на дороге – знаки, светофор 

Будь внимателен! 

Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, ограничивающие 

знаки 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города с 

Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле»,  

«Автопарковка»,  

«Станция технического обслуживания» 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

всех групп 

(согласно 

возрасту) 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

всех групп 



разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

5 Подвижные игры (придумывание новых игр): 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», 

«Полосатые дорожки дорожки», «Чья команда 

скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

7 Развлечения: 

Петрушка на улице (досуг) 

Путешествие в страну Дорожных знаков 

(досуг) 

Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

В течение 

года  

Воспитатели 

всех 

групп 

Муз.  

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

Работа с родителями 

 

1 Консультации: 

Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

2 Информация, размещенная в уголке для 

родителей: 

Безопасность вашего ребенка в ваших руках 

Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

«Правилами дорожного движения» 

Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 
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ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в отделении по д/о №4 на 2019-2020 уч. год 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками ДО В течение 

года 

Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

2  раза в 

год 

Заведующий 

Завхоз 

3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Зав. ДО 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Пожарный 

инспектор 

4 Разработка тематических планов по 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп  

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

 

В 

течение 

года 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК  

3 Сюжетные игры:  Воспитатели 



Инсценировка «Кошкин дом» 

Пожарная часть 

МЧС 

 

В 

течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

4 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

Воспитатели 

всех групп  

5 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

 

 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

всех групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Февраль  Воспитатели 

всех групп 

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

 

Ноябрь  Ст. медсестра 

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

 

 

Январь  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март  Воспитатели 

подг. группы 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники (совместно с 

родителями) 

 

 Течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ст. 

и под. групп 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Консультации: 

Безопасное поведение дома 

Внимание: эти предметы таят опасность!  

 

 

 

 

 

Воспитатели 



Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

 

Ст. медсестра 

 

Пожарный 

инспектор 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  
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План работы по преемственности  

отделения по д/о №4 и МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе сентябрь 
ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с образовательной 

работой в дошкольной группе 
сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС». 

ноябрьь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников 

– выпускников дошкольной группы. декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 



7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях 

по аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 

Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май 

старший 

воспитатель, 

педагоги ППМС-

Центра 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» сентябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов, педагоги 

ППМС-Центра 

Работа с родителями 

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 Оформление стенда в ДО «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе» март 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок Январь воспитатели, 



скоро станет первоклассником». учителя нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство с физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Отделение по дошкольному образованию №4 

 

 

   СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                               Заведующий отделением по ДО №4 

_________А.А.Мальцева                                                     _____________О.Н. Соколова 

«____»_________20___г.                                                     «____»___________20___г. 

                                                                                             Приказ №____ от «___»______20__г 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ  

РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

в отделении по дошкольному образованию №4 на 2019-2020 уч.гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ 

1.  Распределение  функциональных 

обязанностей по ОТ между членами 

администрации 

Август  Заведующая 

2.  Обсуждение и утверждение плана работы по 

ОТ и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на текущий год 

Август Администрация 

3.  Обсуждение плана организационно-

технических мероприятий по улучшению 

условий  ОТ, здоровья работников и 

воспитанников на текущий год 

Сентябрь Администрация, 

председатель 

ПК 



4.  Утверждение графика контроля  за состоянием 

охраны труда на текущий год 

Сентябрь Администрация, 

председатель 

ПК 

5.  Разработка и утверждение плана  мероприятий 

по пожарной и электробезопасности 

Сентябрь Зав. хозяйством 

 

6.  Разработка и утверждение плана мероприятий 

по предупреждению ДДТТ и соблюдению 

ПДД 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

7.  Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в ДОУ 

Сентябрь Заведующая 

8.  Издание приказа о назначении  

 

ответственных лиц за пожарную и 

электробезопасность по ДО 

Сентябрь Заведующая 

9.  Издание приказа о создании комиссии по 

охране труда в ДО 

Сентябрь Заведующая 

10.  Издание приказа о режиме работы ДО в 

текущем году 

Сентябрь Заведующая 

11.  Обновление инструкций по ОТ с работниками 

ДО 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

по ОТ 

12.  Организация совещаний, собраний трудового 

коллектива по обсуждению вопросов охраны 

труда и соблюдения ТБ 

По плану 

школы 

Заведующая, 

ответственный 

за ОТ 

13.  Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков по предписаниям органов надзора 

По мере 

необходимости 

Зав. хозяйством 

14.  Обновление планов эвакуации, документации, 

инструкций по ОТ 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

по ОТ 

15.  Ознакомление работников под роспись в 

специальном журнале инструктажей с 

Сентябрь Заведующая 



должностными обязанностями по ОТ, с 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка, с правилами пожарной 

безопасности 

 

2. Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда 

1.  Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечение его 

выполнения 

Декабрь Заведующая, 

председатель ПК 

2.  Подведение итогов выполнения соглашения 

по охране труда совместно с профсоюзным 

комитетом 

1 раз в 

полугодие 

Заведующая, 

председатель ПК 

3.  Организация систематического 

административно-общественного контроля 

по охране труда 

В течение года Комиссия по ОТ 

4.  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами 

По мере 

необходимост

и 

Зав. хозяйством 

 

5.  Проведение систематического 

административно-общественного контроля 

за состоянием ОТ в ДО 

По графику Комиссия по ОТ 

6.  Составление графика отпусков 

педагогических и технических работников в 

соответствии с производственной 

необходимостью обеспечения безопасного 

режима работы  ДО 

Декабрь Председатель ПК 

Делопроизводите

ль 

7.  Обеспечение и контроль за прохождением 

работниками ДОУ ежегодных медицинских 

осмотров 

Май, сентябрь Ст. медсестра 

3. Безопасность режима обучения 



1.  Утверждение календарного учебного плана-

графика работы ДО на текущий год с учетом 

санитарно-гигиенических норм и требований к 

организации учебного процесса 

Сентябрь Заведующая 

Ст. воспитатель 

2.  Составление расписания учебных занятий     с 

учетом  санитарно-гигиенических норм и 

правил 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3.  Составление расписания работы кружков, 

спортивных секций 

Сентябрь Ст. воспитатель 

4.  Совершенствование форм организации 

физического воспитания: занятия и дни 

здоровья   физкультминутки,  спортивные 

соревнования, культурно-массовые 

мероприятии и т. д. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Инструктор по 

ФК 

5.  Организация горячего питания воспитанников Сентябрь медсестра 

6.  Организация  контроля  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил и 

качеством приготовления пищи  

Декабрь Ст. медсестра 

7.  Организация ежегодного медицинского осмотра 

педагогических и технических работников 

Март Ст. медсестра 

 Организация  расследования и учет несчастных 

случаев с работниками и воспитанниками с 

составлением актов по формам Н-1 и Н-2 

В течение 

года 

Заведующая 

8.  Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

– наглядная агитация в общественных 

помещениях; 

– пропаганда технических знаний в области ОТ; 

– демонстрация научно-популярных, учебных 

видеофильмов; 

– проведение лекций, докладов, бесед; 

В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 



– информация об издании новых книг, плакатов, 

нормативно-правовых актов; 

– использование радиовещания, периодической 

печати для расширения знаний по вопросам ОТ 

и ТБ; 

– наличие уголков по ОТ и ТБ   

– наличие инструкций по ОТ   

 

  



План работы профсоюзного комитета 

2019-2020 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Регистрация членов профсоюза ДО в 

общей электронной базе Профсоюза 

работников образования Орловского 

района 

Июль-август Предс. ПО 

2 Составление плана работы 

профсоюзного комитета 

август Предс. ПО 

3 О подготовке к новому учебному году. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

август Заведующий 

Предс. ПО 

4 Обсуждение и утверждение плана 

работы ПК на 2019-2020 уч.г. 

сентябрь Предс. ПО 

Профком 

5 Провести учѐт членов Профсоюза сентябрь Предс. ПО 

6 Составить перечень юбилейных, 

праздничных и знаменательных дат 

для членов Профсоюза 

сентябрь Профком 

7 Подготовить торжественное собрание, 

посвящѐнное Дню дошкольного 

работника. 

сентябрь Профком 

8 Согласовать с администрацией: 

тарификацию, штатное расписание, 

контроль за комплектованием групп и 

расстановкой кадров на новый 

учебный год 

сентябрь Заведующий 

Предс. ПО 

9   Согласовать и утвердить положение 

о распределении фонда 

стимулирующих выплат 

октябрь Заведующий 

Предс. ПО 

Профком 

10 Проверить инструкции по охране 

труда и технике безопасности, 

наличие подписей работающих 

октябрь Заведующий 

Предс. ПО 

11 Проанализировать результативность 

проводимой работы по мотивации 

профсоюзного членства 

ноябрь Профком 

12 Организация новогодних подарков для 

детей членов профсоюза 

ноябрь Предс. ПО 

13 Подготовка и проведение новогоднего 

праздника для работников 

образовательного учреждения 

декабрь Профком 

15 Ознакомление сотрудников с январь Заведующий 



нормативными документами по 

правовым вопросам 

Предс. ПО 

16 Утверждение графика отпусков. 

Анализ заболеваемости сотрудников 

за 2019 

январь Заведующий 

Предс. ПО 

17 Провести анализ работы с 

заявлениями и обращениями членов 

Профсоюза 

февраль Профком 

18 Подготовить и провести 

торжественное собрание, посвящѐнное 

Дню защитника Отечества 

февраль Профком 

19 Подготовить и провести мероприятие, 

посвященное 

Международному женскому Дню 8 

Марта 

март Профком 

20 Месячник по благоустройству 

территории ДО 

апрель Профком 

21 Участие в мероприятиях и митингах, 

посвященных Международному дню 

солидарности трудящихся и Юбилею 

Победы в ВОВ 

май Профком 

22 Отчет о работе ППО за истекший 

учебный год 

май Предс. ПО 

22 Готовность ДО к летнему 

оздоровительному периоду 

май Заведующий 

Предс. ПО 

23 Оказание материальной помощи 

членам профсоюза 

В теч. года Заведующий 

Предс. ПО. 

24 Распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда 

ежемесячно  

25 День охраны труда: соблюдение 

правил ОТ и ТБ на рабочих местах 

ежемесячно Заведующий 

Предс. ПО 

26 Контроль за обеспечением 

сотрудников ДО средствами 

индивидуальной защиты и 

спецодеждой 

ежемесячно Заведующий 

Предс. ПО 

27 Рейд по санитарному состоянию 

помещений и ОТ на рабочем месте 

ежеквартально Заведующий 

Предс. ПО 

28 Проверка и обследование 

технического состояния зданий и 

сооружений, помещений ДО на 

соответствие нормам и правилам 

охраны труда 

Дважды за год Заведующий 

Предс. ПО  

Завхоз 

 

 


