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I. Общая информация о МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-

жетсвенно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» (МБДОУ детский сад № 

17 «Ромашка»). 

Юридический адрес: Ставропольский край г. Ессентуки ул. Карла Маркса, 2 

Сайт: www.ds24ess.ru 

E-mail: mdou17-ess@yandex.ru  

Контактные телефоны:  

заведующий Крышмарь Екатерина Сергеевна – (87934)65711, 

заместитель заведующего по УВР Логачева Евгения Дмитриевна-(87934)65711, 

заместитель заведующего по АХР Аксенов Евгений Васильевич – (87934)54191, 

экономист Шульман Алина Владимировна – (87934)54191. 

Режим работы учреждения: с 7
00

 до 19
00

 

Лицензия № 4733 от 20.04.2016 года выдана Министерством образования и моло-

дежной политики Ставропольского края. 

Сведения о административных и педагогических работниках учреждения 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Стаж 

работы 

Кате-

гория 

Образование 

1.  Крышмарь Е.С. заведующий 25 СЗД высшее 

2.  Логачева  Е.Д. заместитель заведующе-

го по УВР 

 СЗД высшее 

3.  Безшейко Н.А. воспитатель 31 В высшее 

4.  Белкина Е.Н. воспитатель 25 В высшее 

5.  Верушкина О.Ф. воспитатель 34 I среднее профессиональное 

6.  Волосенко И.П. воспитатель 38 В высшее 

7.  Велижанина Г.А. музыкальный  

руководитель 

36 СЗД среднее профессиональное 

8.  Гюльбекова Ж.С. воспитатель 9 СЗД высшее 

9.  Дмитриева Е.В. педагог-психолог 32 I высшее 

10.  Касьяненко О.А. воспитатель 3 СЗД высшее 

11.  Келеушева И.Г. воспитатель 11 I высшее 

12.  Логачева О.А. воспитатель 22 СЗД среднее специальное 

13.  Луканина Н.Ю. воспитатель 34 В высшее 

14.  Скиба Л.А. воспитатель 40 I высшее 

15.  Сысоева Ю.Н. воспитатель 18 - высшее 

 

 

 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и 

стажу педагогической работы отражено на диаграммах 1, 2, 3. 

 

 

Диаграмма 1 
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     Диаграмма 2 

 
 

      Диаграмма 3 

 
 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» функциони-

руют 6 групп общеразвивающей направленности. 

 
№ 

п/п 
Группы Возраст детей 

Количество 

групп, №  

Численность 

детей 

2 Вторая группа раннего возраста С 2 до 3 лет 1 28 

3 Младшая группа С 3 до 4 лет 1 28 

4 Средняя группа С 4 до 5 лет 1 31 

77% 

23% 

Распределение педагогов по уровню 
образования 

высшее пед. 

ср. проф. 

30% 

30% 

30% 

41% 

Распределение педагогов по уровню 
квалификации    

высшая 

первая 

СЗД 

без категории 

8% 
8% 

8% 

8% 

68% 

Распределение педагогов по стажу работы 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 
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5 Старшая группа С 5 до 6 лет 1 35 

7 Подготовительная к школе группа С 6 до 7 лет 2 48 

 

Проектная мощность ДОУ – 115 воспитанника, списочный состав – 170 человек. 

Уровень образования – дошкольное образование.  

Форма обучения – очная. Нормативный срок обучения составляет 5 лет.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском языке.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ детский 

сад № 17 «Ромашка» является дошкольной образовательной организацией, осу-

ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программа дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми и реализует инновационную  программу дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой.  

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует педагоги-

ческим требованиям современного уровня образования, требованиям техники без-

опасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, прин-

ципам функционального комфорта. 

В МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» оборудованы и функционируют: пи-

щеблок, медицинский кабинет, методический кабинет, 6 групп, кабинеты педагога-

психолога, музыкального руководителя, музыкальный зал. 

В детском саду созданы необходимые условия для осуществления образователь-

ного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка зданий и их оснаще-

ние организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, 

спальная, буфетная. На территории учреждения имеются отдельные прогулочные 

участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, спортивная площад-

ка, прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. Расположение 

мебели и пособий обеспечивает ребенку с взрослыми постоянный визуальный кон-

такт. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспи-

тателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к 

другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 

полноправным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литерату-

рой и литературными произведениями различных жанров, в том числе фольклор-

ных, для использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возраст-

ной группе включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особен-
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ностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обнов-

ляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреп-

лению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в дет-

ских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической литературой 

для реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образо-

вательной программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с деть-

ми; счётный раздаточный материал; дидактические пособия и игры. 

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, произведе-

ния декоративно-прикладного искусства; 

- медиотека; 

- информационная база по региональному компоненту; 

- электронные образовательные ресурсы. 

В детском саду имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: компьютеры, принтеры, музыкальный центр, 

телевизор, выход в интернет. 

Также в детском саду оказываются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги: 
№ 

п/п 
Название кружка № группы, возраст 

Ф. И. О. руководите-

ля кружка 
График работы 

1 
«Английский язык 

для дошколят»  
средняя, старшая, под-

готовительные №  2, 3, 6 
Келеушева И.Г. 
 

2 раз в неделю по 25-30 

минут во второй поло-

вине дня 
  
В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности де-

тей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функци-

ональных возможностей детского организма, развития физических качеств и спо-

собностей. Для этого оборудован физкультурные уголки в каждой возрастной груп-

пе, проводятся физкультурные занятия, гимнастика, досуг, праздники и развлечения.  

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних 

года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год колеблется (в ко-

личественных показателях и в процентах от общей численности детей в детском са-

ду): в 2019 – 2020 учебном году показатели  II и III групп здоровья увеличились от-

носительно предыдущего года; а в 2020 – 2021 учебном году эти показатели суще-

ственно снизились на 4-5%. Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют I 

группу здоровья.  

Работа учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей в условиях ДОУ 

ведётся на должном уровне. Медицинская сестра контролирует выполнение режима, 

карантинных мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. 

Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, за 

питанием. В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами. Ме-
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дицинская документация ведется согласно СанПин. Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета, кабинета врача, процедурной и изолятора. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 

Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состо-

яние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физио-

логическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различ-

ным неблагоприятным воздействиям. Закупка продуктов питания производится по 

договорам с торгующими организациями. Все продукты имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется медицинским 

работником и кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты 

без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками пор-

чи. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шка-

фом, разделочными столами, шкафом для посуды, 2 холодильниками, 1 электромя-

сорубками. Имеется склад для хранения продуктов питания. 

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необхо-

димым для их нормального роста и развития в соответствии с действующими сани-

тарными нормами и правилами. 

 

II. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

Цель работы по реализации блока: организовать эффективную кадровую полити-

ку, позволяющую реализовать ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной компе-

тентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

2.1. Совершенствование профессионального мастерства. 

Работа с педагогами (0-3 года) 
ФИО педагога Формы работы Сроки Ответственные 

Логачева О.А. 

Сысоева Ю.Н. 

 индивидуальное консультиро-

вание по вопросам организа-

ции педпроцесса и воспитания 

детей; 

 помощь в планировании и 

подготовке к образовательной 

деятельности, проведение ре-

жимных моментов, показ при-

емов работы; 

 посещение и просмотр педаго-

гического процесса; 

 изучение работы педагога с 

детьми; 

 привлечение педагога к обще-

ственной жизни детского сада 

 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Воспитатель-

наставник 
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2.2. План-график прохождения курсов повышения квалификации. 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Год прохождения кур-

сов 

Планируемый год 

прохождения курсов 

1.  Безшейко Н.А. 2020 2023 

2.  Белкина Е.Н. 2019 2022 

3.  Верушкина О.Ф. 2019 2022 

4.  Волосенко И.П. 2018 2021 

5.  Велижанина Г.А. 2020 2023 

6.  Гюльбекова Ж.С. 2021 2024 

7.  Дмитриева Е.В. 2021 2024 

8.  Келеушева И.Г. 2021 2024 

9.  Логачева Е.Д. 2021 2024 

10.  Логачева О.А. 2021 2024 

11.  Луканина Н.Ю. 2019 2022 

12.  Скиба Л.А. 2018 2021 

13.  Сысоева Ю.Н. - 2022 

 

2.3. Аттестация педагогов  

График аттестации 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Квалификация Дата аттеста-

ции 

Дата прохож-

дения предсто-

ящей аттеста-

ции 

1.  Безшейко Н.А. воспитатель высшая 08.10.2018 08.10.2023 

2.  Белкина Е.Н. воспитатель высшая 08.10.2018 08.10.2023 

3.  Верушкина О.Ф. воспитатель первая 02.10.2019 02.10.2024 

4.  Волосенко И.П. воспитатель высшая 14.12.2017 14.12.2022 

5.  Велижанина Г.А. муз.руководитель СЗД 24.08.2018 24.08.2023 

6.  Гюльбекова Ж.С. воспитатель СЗД 07.12.2020 07.12.2025 

7.  Дмитриева Е.В. педагог-психолог первая 13.07.2020 13.07.2025 

8.  Келеушева И.Г. воспитатель первая 28.03.2019 28.03.2024 

9.  Логачева Е.Д. зам.зав.по УВР СЗД 21.05.2021 21.05.2026 

10.  Логачева О.А. воспитатель СЗД 07.12.2020 07.12.2025 

11.  Луканина Н.Ю. воспитатель высшая 26.03.2018 26.03.2023 

12.  Скиба Л.А. воспитатель первая 29.12.2016 29.12.2021 

13.  Сысоева Ю.Н. воспитатель без категории - 14.08.2022 

 

2.4. Мероприятия по повышению категории. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на ат-

тестующихся педагогов в метод-

кабинете. 

сентябрь Заместитель заве-

дующего по УВР 

 

2 Консультация для аттестующих-

ся педагогов: 

«Требования к оформлению до-

В течение года Заместитель заве-

дующего по УВР 
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кументов, процедура аттеста-

ции». 

3 Наблюдение за работой аттесту-

ющихся педагогов в образова-

тельной деятельности с детьми. 

В течение года Заведующий 

Заместитель заве-

дующего по УВР 

4 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, 

подготовка подтверждающих пе-

дагогический опыт справок, 

внутренних и внешних рецензий 

В течение года Заведующий 

Заместитель заве-

дующего по УВР 

 

5 Составление предварительных 

списков на аттестацию на 2022-

2023 учебный год 

май Заведующий 

Заместитель заве-

дующего по УВР 

 

2.5. Самообразование педагогов учреждения. 

 

№ ФИО педагога Тема 

1 Безшейко Н.А. «Игротерапия в оздоровлении детей старшего до-

школьного возраста» 

2 Белкина Е.Н. «Духовно-нравственное воспитание детей посред-

ством чтения художественной литературы» 

3 Велижанина Г.А. «Развитие творческих способностей детей. Расши-

рение певческого диапазона» 

4 Верешкина О.Ф. «Использование технологии коллекционирования в 

образовательном процессе ДОУ с детьми подгото-

вительной к школе группы» 

5 Волосенко И.П. «Театрализованная деятельность, как средство раз-

вития креативной личности» 

6 Гюльбекова Ж.С. «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста через различные виды дея-

тельности» 

7 Дмитриева Е.В. «Методы арт-терапии в реализации коррекционно-

развивающего направления работы в условиях 

ДОУ» 

8 Келеушева И.Г. «Ознакомление детей старшего дошкольного воз-

раста с нетрадиционными техниками рисования» 

9 Логачева Е.Д. «Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной компетент-

ности, повышения качества реализации воспита-

тельно-образовательного процесса в рамках ФГОС 

ДО» 

10 Логачева О.А. «Развитие речи детей 3-4 лет через чтение сказки» 

11 Луканина Н.Ю. «Сюжетно-ролевая игра, как средство развития ре-

чи детей раннего возраста» 
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12 Скиба Л.А. «Образовательные прогулки детей как один из спо-

собов достижения целевых ориентиров» 

13 Сысоева Ю.Н. «Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях ФГОС» 

 

 

III. Организационно-методическая работа. 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реали-

зации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствова-

ние и развитие с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы по-

средствам педагогической деятельности. 

3.1.  Годовая тема и годовые задачи МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» на 

2021-2022 учебный год. 

Годовая тема МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

на 2021 -2022 учебный год 

«Повышение эффективности образовательного процесса через внедрение инноваци-

онных форм, средств и методов педагогического воздействия». 

Годовые задачи МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Воспитание у участников образовательных отношений привычки к здоровому 

образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

2. Формирование у детей готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности. 

3. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном про-

цессе детского сада. 

 

3.2.  Педагогические советы 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки проведения Ответственные 

1. Приоритетные направления работы дет-

ского сада в 2021-2022 учебном году 

август Заведующий 

Заместитель заведу-

ющего по УВР 

2.  Основные направления деятельности 

коллектива и родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников по здоро-

вьесбережению и формированию при-

вычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

ноябрь Заведующий 

Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

3. Развитие творческих способностей до-

школьников в разных видах деятельности 

январь Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

4. Дистанционное участие родителей (за-

конных представителей) в образователь-

ном процессе детского сада: проблемы и 

возможности 

март Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

5.  Парад достижений. Итоги за 2021-2022 май Заведующий 
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учебный год. Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

 

 

3.3. Консультации 
№ 

п/п 

Тема Сроки 

1. «Проведение образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС  ДО» 

Сентябрь 

2. «Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

Октябрь 

3. «Использование технологии «Синквейн» в работе по развитию речи стар-

ших дошкольников» 

Ноябрь 

4. «Социальные акции в ДОО» Декабрь 

5. «Использование ИКТ в работе с семьями воспитанников» Январь 

6. «Виды работы воспитателя по развитию и совершенствованию связной 

речи детей дошкольного возраста». 

Февраль 

7. «Развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его реа-

лизации» 

Март 

8. «Статические упражнения для снятия напряжения у детей» Апрель 

9. «Формы работы по ОБЖ в детском саду» Май 

 

3.4. Мастер-классы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Мастер класс по созданию обучаю-

щих видеороликов, мультимедийных 

презентаций, интерактивных игр для 

использования в работе онлайн 

ноябрь Заместитель заведу-

ющего по УВР  

 

2 «Самопрезентация или дайвинг для 

педагогов» 

январь Педагог – психолог 

 

3 «Музыкальная импровизация в рабо-

те с дошкольниками» 

февраль Муз. руководитель 

4 Неделя педагогического мастерства апрель Заместитель заведу-

ющего по УВР 

 

3.5 . Семинары, семинары-практикумы, тренинги. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Деловой блокнот «Этикет в профессио-

нальной культуре педагога» 
сентябрь Заместитель заведу-

ющего по УВР 

2 Семинар-практикум «Роль воспитателя 

на музыкальных занятиях» 
октябрь Муз. руководитель 

3 Семинар «Дистанционные формы взаи-

модействия детского сада с родителями, 

условия их использования» 

ноябрь Заместитель заведу-

ющего по УВР  

4 Тренинг «Искусство взаимодейство-

вать с родителями 

декабрь Педагог-психолог 

5 Психологическая квест-игра с эле-

ментами тренинга «Мы едины» 

март Педагог-психолог 
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IV. Изучение состояние педагогического процесса. 

 

4.1 Внутрисадовский контроль 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

ДОУ.  

 
Вид  

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Ф
р

о
н

т
а
л

ь
н

ы
й

 

 

Готовность ДОУ к 

началу учебного го-

да  

24.08-

31.08 

Все группы 

ДОУ Специ-

алисты 

Фронтальное по-

сещение групп и 

учебных помеще-

ний, анализ доку-

ментации  

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Аналитиче-

ская справка 

 

Особенности орга-

низации дошкольно-

го учреждения с се-

мьями воспитанни-

ков 

27.09-

30.09 

 

Все группы 

ДОУ 

Посещение ООД, 

наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР 

Аналитиче-

ская справка 

 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Итоги летней физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты ДОУ 

24.08-

31.08 

Все группы 

ДОУ 

Специали-

сты 

Итоговый анализ, 

фронтальное 

наблюдение, бе-

седы 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР  

 

Аналитиче-

ская справка 

 

Работа педагогов по 

повышению  квали-

фикации  

01.09-

08.09 

Педагоги 

 

Текущий анализ 

 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР  

 

План повы-

шения ква-

лификации 

 

Адаптация детей к 

условиям детского 

сада 

 

 

01.09-

30.09 

2 группа 

раннего воз-

раста и  

младшая 

Наблюдение, бе-

седы с педагогами 

Зам. зав. 

по УВР,  

Педагог-

психолог 

Аналитиче-

ская справка 

 

Мониторинг дости-

жения детьми пла-

нируемых промежу-

точных результатов 

освоения общеобра-

зовательной про-

граммы  

01.09-

14.09 

 

Все группы 

ДОУ, Спе-

циалисты 

 

Анализ  докумен-

тации 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

 

Проверка календар-

ных планов воспита-

телей и специали-

стов 

13.09-

17.09 

Все группы 

ДОУ, специ-

алисты 

Анализ докумен-

тации 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля  

 

Санитарное состоя-

ние помещений 

27.09-

30.09 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Справка  

(совещание 
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групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости 

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

при заведу-

ющем) 
В

ы
б
о
р

о
ч

н
ы

й
 к

о
н

-

т
р

о
л

ь
 

Организация двига-

тельного режима 

дошкольников в те-

чение дня 

01.09-

14.09 

 

Старшая 

группа 

Наблюдение, бе-

седы с педагогами 

Зам. зав. 

по УВР 

 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Организация пита-

ния 

20.09-

24.09 

Подготови-

тельная 

группа 

Наблюдение Зам. зав. 

по УВР, 

Медсест-

ра 

Карта кон-

троля 

Производ-

ственное со-

вещание 

ОКТЯБРЬ 

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенического ре-

жима, охраны труда 

и техники безопас-

ности, противопо-

жарного 

состояния 

Охрана жизни и здо-

ровья воспитанни-

ков.  

11.10-

15.10 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы, анализ до-

кументации 

Зам. зав. 

по УВР, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Карта кон-

троля (со-

вещание при 

заведую-

щим) 

Организация, прове-

дение и эффектив-

ность утренней гим-

настики и гимнасти-

ки пробуждения 

18.10-

22.10 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы 

Зам. зав. 

по УВР, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Карта кон-

троля 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

25.10-

29.10 

 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 Организация режим-

ных моментов 

04.10 -

08.10 

 

Средняя 

группа 

Наблюдения, бе-

седы с педагогами 

Зам. зав. 

по УВР, 

Педагог-

психолог, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Карта кон-

троля 

Производ-

ственное со-

вещание 

Организация и про-

ведение ООД 

11.10-

15.10  

Старшая 

группа 

Посещение ООД, 

беседы с воспита-

телями 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

Карта кон-

троля 

Производ-
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по УВР 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

ственное со-

вещание  

Организация работы 

с детьми раннего 

возраста 

18.10-

22.10 

2 группа 

раннего воз-

раста и  

младшая 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

Производ-

ственное со-

вещание 

НОЯБРЬ 

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Контроль ведения 

документации на 

группах 

01.11-

09.11 

 

Все группы 

ДОУ 

Анализ докумен-

тации 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющим) 

Индивидуальная ра-

бота с детьми в те-

чение дня 

08.11-

12.11 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющим) 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

15.11-

19.11 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Т
ем

а
т
и

-

ч
ес

к
и

й
 Создание оптималь-

ных условий, обес-

печивающих охрану 

и укрепление  физи-

ческого здоровья 

15.11-

19.11 

Все группы 

ДОУ 

Посещение ООД, 

наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

медсестра 

Аналитиче-

ская справка 

 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 Организация и про-

ведение сна 

15.11-

19.11 

Подготови-

тельные  

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Организация и про-

ведение закаливаю-

щих мероприятий 

22.11-

26.11 

Старшая и 

средняя 

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

ДЕКАБРЬ 

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 
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Т
ем

а
т
и

-

ч
ес

к
и

й
 Работа с семьями по 

здоровьесбережению 

в ДОУ 

01.12-

07.12 

Все группы 

ДОУ 

Посещение ООД, 

наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Аналитиче-

ская справка 

 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Охрана жизни и здо-

ровья воспитанников 

06.12-

10.12 

 

Все группы 

ДОУ 

Анализ докумен-

тации 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

Организация зимних 

прогулок 

13.12-

17.12 

 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Безопасность при 

проведении ново-

годних утренников 

20.12-

24.12 

 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

20.12-

24.12 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 Адаптация детей к 

условиям детского 

сада 

13.12-

17.12 

2 группа 

раннего воз-

раста 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Организация и про-

ведение досуговой 

деятельности 

23.12-

28.12 

 

Старшая и 

средняя 

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

ЯНВАРЬ  

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Состояние работы по 

познавательному 

развитию в ДОУ 

10.01-

14.01 

Все группы 

ДОУ 

Посещение ООД, 

наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Аналитиче-

ская справка 

 

Развитие творческих 

способностей до-

школьников в раз-

ных видах деятель-

ности 

13.01-

20.01 

Все группы 

ДОУ 

Посещение ООД, 

наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Аналитиче-

ская справка 

 

О
п

ер а
т

и
в

н
ы й
 Организация и про-

ведение режимных 

10.01-

21.01 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Зам. зав. 

по УВР 

Справка  

(совещание 
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моментов при заведу-

ющем) 

Содержание РППС: 

книжные уголки, 

сюжетно-ролевые 

игры 

17.01-

21.01 

Все группы 

ДОУ 

Анализ докумен-

тации 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля, 

 

Образовательная ра-

бота с детьми по 

кружковой работе 

22.01-

26.01 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

24.01-

28.01 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 Отслеживание 

нагрузки на детей 

в ВОП  

19.01-

25.01 

Старшие и 

средние 

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Подготовка воспита-

теля к совместной 

деятельности, нали-

чие 

материала 

20.01-

26.01 

Подготови-

тельные  

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

ФЕВРАЛЬ 

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

Т
ем

а
т
и

ч
е-

ск
и

й
 

Система планирова-

ния работы по озна-

комлению с художе-

ственной 

литературой и раз-

витием речи 

07.02-

11.02 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

14.02-

18.02 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

В
ы

б
о
р

о
ч

-

н
ы

й
 к

о
н

-

т
р

о
л

ь
 

Подготовка к ООД, 

наличие материала 

01.02-

04.02 

Подготови-

тельные 

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 
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МАРТ 

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

Т
ем

а
т
и

-

ч
ес

к
и

й
 Планирование сов-

местной работы с 

детьми по познава-

тельной деятельно-

сти ребенка 

09.03-

15.03 

Все группы 

ДОУ 

Анализ докумен-

тации,посещение 

НООД,  

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Аналитиче-

ская справка 

 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация сов-

местной и самостоя-

тельной деятельно-

сти с 

детьми в утренний 

период 

01.03-

04.03 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

 

Разнообразие игро-

вой деятельности в 

течение дня 

14.03-

18.03 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

 

21.03-

25.03 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 Организация работы 

по ПДД 

21.03-

25.03 

Подготови-

тельные  

группы 

Посещение групп Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Планирование и 

проведение прогулки 

28.03-

31.03 

2 группа 

раннего воз-

раста и 

младшая 

группа 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

АПРЕЛЬ 

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

04.04-

08.04 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Организация пита- 11.04- Все группы Наблюдения Зам. зав. Справка  



17 

 

ния в группе 15.04 ДОУ по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 Мотивационная го-

товность детей под-

готовительной груп-

пы к школе 

16.04-

20.04 

Подготови-

тельные  

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющим) 

Обзор сюжетно – 

ролевых игр: 

подготовка, вариа-

тивность, руковод-

ство 

25.04-

29.04 

Старшая и 

средняя 

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 

МАЙ 

Вид 

кон

тро

ля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и  мето-

ды  контроля 

Ответ-

ственные 

Формы 

подведения  

итогов 

Т
ем

а
т
и

ч
е-

ск
и

й
 

Анализ образова-

тельной деятельно-

сти ДОУ за про-

шедший учебный 

год в соответствии с 

ФГОС 

16.05-

20.05 

Все группы 

ДОУ 

Посещение ООД, 

наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Аналитиче-

ская справка 

 

 

 

 

Опе

ра-

тив

ный 

Санитарное состоя-

ние помещений 

групп, охрана жизни 

и здоровья, анализ 

травматизма, анализ 

заболеваемости  

04.05-

06.05 

Все группы 

ДОУ 

Анализ докумен-

тации 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Медсест-

ра 

Карта кон-

троля 

 

Проведение педаго-

гического монито-

ринга 

17.05-

31.05 

Все группы 

ДОУ 

Посещение групп Зам. зав. 

по УВР 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Планирование рабо-

ты на летний оздо-

ровительный период 

23.05-

31.05 

Все группы 

ДОУ 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Справка  

(совещание 

при заведу-

ющем) 

Ф
р

о
н

т
а
л

ь
-

н
ы

й
 

Готовность ДОУ к 

летнему оздорови-

тельному периоду 

23.05-

31.05 

Все группы 

ДОУ Специ-

алисты 

Фронтальное по-

сещение групп и 

учебных помеще-

ний, анализ доку-

ментации  

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Аналитиче-

ская справка 

 

В
ы

б
о
р

о
ч

-

н
ы

й
 к

о
н

-

т
р

о
л

ь
 

Организация работы 

по ПДД 

21.05-

25.05 

Старшая и 

средняя 

группы 

Наблюдения, бе-

седы с воспитате-

лями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведу-

ющем) 
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4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

№ Направление Срок Ответственный 

1.  Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заведующий 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

2.  Мониторинг качества воспитательной ра-

боты в группах с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Заместитель заведую-

щего по УВР 

 

3.  Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоро-

вья; показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

4.  Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и образова-

тельного процесса 

Ноябрь, февраль, май Заведующий 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

5.  Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

Заведующий         

Заместитель заведую-

щего по УВР 

6.  Анализ своевременного размещения ин-

формации на сайте детского сада 

В течении года Заместитель заве-

дующего по УВР 

 

 

V. Работа с воспитанниками 

Цель работы по реализации блока: создание условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы вос-

питания и оздоровления воспитанников. 

 

5.1. Праздники и развлечения 
Период 

проведе-

ния 

Группы 

раннего 

возраста 

Млад-

шие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Сентябрь 

 

 

 

Праздники 

Развлечение «Загадки с 

овощной грядки» 

Развлече-

ние «Осен-

ние кар-

тинки» 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «Пешеход в опасности» Досуг «Мы спортсмены» 

Фольклорные мероприятия 

Развлечение «В стране 

веселых песен, поте-

шек, прибауток» 

Тематический вечер «Осенины» 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый 

лучший садик наш 

Октябрь Праздники 

 «Осенние праздники» 

   Мероприятия, посвященные дню рожде-

ния М.Ю. Лермонтова (15.10) 

Досуг «Мы растем 

здоровыми» 

Досуг «Ве-

селые зай-

чишки» 

Досуг «Осенний марафон» 

Фольклорные мероприятия 

Ярмарка «На Казачьем дворе» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

    Торжественные меро-

приятия, посвященные 

Дню учителя 

«День пожилого человека» 

Ноябрь Праздники 

Мероприятия, по-

священные Дню Ма-

тери 

Развлечение «День матери» 

Досуг  «В гостях у 

гнома» 

Досуг «На спортивную площадку, осень в гости к нам 

пришла» 

Фольклорные мероприятия 

Досуг «Ладушки в гостях у бабуш-

ки» 

Досуг «Покровские посиделки» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

   Праздник «День Народного Единства» 

Декабрь Праздники 

Досуг «Зимние забавы» Досуг «День здоровья» 

Праздник «Новый год у ворот» 

Фольклорные мероприятия 

Развлечение «В гостях 

у сказки» 

Музыкальная викторина  «В мире музыкальных ин-

струментов» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

    Час мужества 
«Живая Память», по-

свящѐнный Дню Неиз-

вестного Солдата 

Январь Праздники 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

Неделя здоровья 

Спортивное развлече-

ние 

«Встреча со снегови-

ком» 

 Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 

Фольклорные мероприятия 

 Развлечение «Мы мо-

роза не боимся» 

Развлече-
ние 

«Что нам 

нравится 

Развлечение «Рождественские встречи» 
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зимой? » 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

    Мероприятия, посвящённые 

дню освобождения Ессентуков  от немец

ко-фашистских захватчиков 

Февраль Праздники 

Праздник «День защитника Отечества» 

Фольклорные мероприятия 

Развлечение «Зимние забавы» Развлечение «Зарничка» 

Март Праздники 

Праздник «Международный женский день» 

Организация совместного Досуга «Быстрее, выше, сильнее» 

Фольклорные мероприятия 

Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица») 

Апрель Праздники 

   Развлечение «День космонавтики» 

Развлечение «Всемирный день здоровья» 

Фольклорные мероприятия 

Развлече-
ние «Весна 

красна - 
капель 
звонка, 

цветы яр-
ки!» 

по народ-

ным моти-

вам 

Развлечение « В гостях у Петрушки или День смеха» 

    Развлечение «Светлая Пасха» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Досуг «Разноцветные шары» Соревнования «Космический футбол» 

Май Праздники 

Праздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» 

    Концерт «До свиданья, 

детский сад!» 

«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, соревнования) 

Фольклорные мероприятия 

Разгуляй «Русские подвижные забавы» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

    Участие в акции 
«Знамя Победы» 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящѐнные 9 мая 

Театрализованное представление 
«Я только слышал о войне» 

«Мой край» (ко Дню Ставропольского края) 

   «Сначала Аз да Буки, а потом и науки», 

посвященных Дню Славянской 

письменности и культуры» 

Июнь  Праздники 



21 

 

Музыкально-спортивный праздник посвященный Дню защиты детей  «Теплым 

деньком» 

«День бегуна, скакуна 

и прыгуна» 

Эстафета «Азбука здоровья» 

Фольклорные мероприятия 

  Развлечение «Люблю березку русскую» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  День памяти и скорби. Начало Великой 

Отечствной войны 

Июль Праздники 

Развлечение «Мыль-

ные пузыри» 

Раззвлечение «День семьи, любви и 

верности» 

«День дружбы» 

Фольклорные мероприятия 

Праздник «Ивана-Купала» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Проведение тематических занятий 

на основе сказок народов Север-

ного Кавказа 

Проведение тематических занятий, совмест-

ной деятельности, самостоятельной дея-

тельности детей по ознакомлению с госу-

дарственной символикой России, Ставро-

польского края 

Август Праздники 

Летние спортивные игры с правилами дорожного движения 

Развлечение «До свидание лето» 

Фольклорные мероприятия 

Развлечение «Песни лета» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 С Днем рождения, любимый город 

 

5.2. Смотры - конкурсы 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Яркие краски осени» сентябрь-октябрь Все педагоги 

2 «Родина моя» ноябрь Все педагоги 

3 «Поздравление для мамы» конкурс 

чтецов 

ноябрь Все педагоги 

4 «Вот оно, счастье!» ноябрь Все педагоги 

5 «Читаем вместе с мамой»       ноябрь  Все педагоги 

6 «Символ года. Красавец Тигр» декабрь Все педагоги 

7 «Пешеход, будь внимателен» январь Все педагоги 

8 «Подарок папе» февраль Все педагоги 

9 «Подарок маме» март Все педагоги 

10 «Моя семья – здоровая семья» 

(флэшмоб онлайн) 

апрель Все педагоги 

11 «Лучший сказочник» апрель Все педагоги 

12 «Изготовление книжек-малышек» апрель Все педагоги 

13 «Великая победа» (смотр) май Все педагоги 

14 «Ромашки» 

«Ессентуки — родной, любимый и 

июнь-август  
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неповторимый» 

 

 

5.3. Выставки 

 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Выставка коллективных плакатов 

«Маленькая страна» 

сентябрь Все педагоги 

2 «Осенний карнавал» октябрь Все педагоги 

3 «Вот оно, счастье!» - конкурс плака-

тов в рамках всемирного дня ребенка 

ноябрь Все педагоги 

4 Фотоколлажи «Самая любимая ма-

мочка моя» 

ноябрь Все педагоги 

5 Детского рисунка «Родина моя» по-

священная дню народного единства 

ноябрь Все педагоги 

6 «Зимняя сказка» декабрь Все педагоги 

7 Творческих поделок «Новогодняя 

сказка» 

декабрь Все педагоги 

8 Рисунков «Пешеход, будь внимате-

лен» 

январь Все педагоги 

9 «Лучше папы друга нет»  февраль Все педагоги 

10 «Подарок маме» март Все педагоги 

11 «Окна победы»  апрель Все педагоги 

12 «Мы помним, мы гордимся» май Все педагоги 

13 «Лето - прекрасная пора!» июнь Все педагоги 

14 «Ромашки» июнь Все педагоги 

15 «Ессентуки – наш дом» август Все педагоги 

 

 

5.4. Физкультурно-оздоровительная работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Название мероприя-

тия 

Сроки проведения Ответственные 

1.  Физкультурные занятия  3 раза в неделю, в 

соответствии с 

сеткой занятий 

воспитатели 

2.  Физкультурный досуг Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные меро-

приятия 

2-3 раза в полуго-

дие в каждой 

группе согласно 

рабочим програм-

мам  

воспитатели 

 

3.  День здоровья «Большие гонки» 

(старшие, подгото-

вительные группы) 

«Малыши- крепы-

ши» (младший до-

школьный возраст) 

апрель Муз. руководи-

тель 

воспитатели 

4.  Утренняя гимнастика  ежедневно воспитатели 

5.  Гимнастика после сна  ежедневно воспитатели 

6.  Закаливающие  

мероприятия 

 ежедневно воспитатели 

7.  Обследование физиче-

ского развития 

 2 раза в год воспитатели 
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VI. Взаимодействие с родителями 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям (законным представителям) 

практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и разви-

тия детей 

 
№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1.  Оформление и обновление ин-

формационных уголков и стендов 

для родителей 

В течение года Воспитатели 

2.  Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с небла-

гополучными семьями – психо-

лого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По необходимости Заместитель по УВР  

Педагог-психолог 

3.  Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Все педагоги 

4.  Родительские собрания В течение года Все педагоги 

5.  Анкетирование по текущим во-

просам 

В течение года Заместитель заведующего 

по УВР 

Все педагоги 

6.  Дни открытых дверей, круглые 

столы, клубы и т.д. 

В течении года Заместитель заведующего 

по УВР 

Все педагоги 

 

Работа консультационного центра 

 
№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1.  Обратная связь на сайте детского 

сада и сайте педагога-психолога 

В течение года Руководитель пункта 

2.  Консультирование по обращени-

ям 

В течение года Руководитель пункта  

педагог-психолог 

3.  Индивидуальные занятия В течение года педагог-психолог 

 

4.  Мониторинг деятельности В течение года 

 

Заведующий 
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VII. Административно-хозяйственная работа 

Цель работы по реализации блока:  укрепление материально – хозяйственной ба-

зы учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития де-

тей дошкольного возраста. 
№ Объект контроля Содержание контроля Кратность 

сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

Санитарные требования к участку 

1 Санитарное состоя-

ние участков, подъ-

ездных путей, 

освещение террито-

рии. 

Контроль за санитарным состоянием 1 раз в месяц Заместитель 

заведующего 

по АХР 

2 Благоустройство и 

оборудование 

участков 

Озеленение участков, наличие цветников, 

исправность малых архитектурных форм, 

отсутствие посторонних предметов 

постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Санитарно - технические требования к состоянию здания 

1 Работа систем отоп-

ления, горячего и 

холодного водо-

снабжения, канали-

зации, вентиляции 

здания 

Постоянный контроль, снятие показаний 

приборов учёта водоснабжения, тепла, 

света 

постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХР 

2 Состояние систем 

искусственного 

освещения 

Обеспечение нормативной освещённости 

помещений.  

постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

1 Детская мебель Размеры детской мебели (столы, стулья) 

должны соответствовать росто-весовым 

особенностям детей 

2 раза в год Медсестра 

2 Санитарное состоя-

ние групп, коридо-

ров, пищеблока, 

прачечной. 

Ежедневный контроль  за соблюдением 

графиков ежедневных и генеральных убо-

рок, наличием моющих и дезинфицирую-

щих средств 

постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХР , мед-

сестра 

 Организация  питания 

1 Санитарное состоя-

ние пищеблока 

Контроль за санитарным состоянием пи-

щеблока 

постоянно Мед.сестра, 

заведующий 

2 Маркировка посу-

ды, оборудования 

Вся посуда, оборудование, разделочный и 

уборочный инвентарь должны быть про-

маркированы в соответствии с САНПиН. 

При повреждении маркировки – немед-

ленное обновление 

постоянно Шеф-повар 

3 Бракераж  готовой 

продукции 

Контроль за качеством  готовой продук-

ции (внешний вид, консистенция, вкусо-

вые качества и др.) 

ежедневно Мед.сестра, 

заведующий 

4 Нормативы по пи-

танию 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию 

1 раз в квар-

тал 

Мед.сестра, 

заведующий 

5 Наличие сертифика-

тов качества, вете-

ринарных свиде-

Контроль транспортировки, качества по-

ступающих продуктов. На каждую партию 

товара, одновременно с поступлением то-

постоянно кладовщик 
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тельств  на посту-

пающие продукты 

питания 

вара должны быть  сертификаты качества 

6 Здоровье работни-

ков пищеблока 

Контроль за состоянием здоровья работ-

ников пищеблока. Осмотр на гнойничко-

вые заболевания, состояние здоровья. 

ежедневно медсестра 

7 Температура внутри 

холодильных камер 

Ежедневный контроль за температурным 

режимом внутри холодильных камер 

ежедневно Шеф-повар, 

кладовщик 

8 Документация по 

организации пита-

ния 

Контроль ведения документации по орга-

низации питания 

1 раз в квар-

тал 

Заведующий, 

медсестра 

9 Режим питания Соблюдение графика получения пищи, 

режима питания 

ежедневно Заведующий,  

медсестра 

Охрана труда 

1 Условия труда Контроль за соблюдением безопасных 

условий труда работниками ДОУ на рабо-

чем месте. 

1 раз в квар-

тал 

Ответствен-

ный по 

охране труда 

Контроль за ведением журналов по ОТ 

 

2 раза в год Ответствен-

ный по 

охране труда 

2 Температурный ре-

жим 

Контроль за соблюдением температурного 

режима в помещениях  ДОУ 

 

В осеннее-

зимний пе-

риод посто-

янно 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

3 Травматизм Контроль за проведением мероприятий по 

профилактике травматизма в гололед  

 

В холодное 

время года 

постоянно 

Ответствен-

ный по 

охране труда 

Контроль за соблюдением  правил по ОТ и 

ТБ при проведении экологического суб-

ботника по уборке территории. 

При прове-

дении суб-

ботников  

Ответствен-

ный по 

охране труда 

Контроль  за соблюдением правил по ОТ и 

ТБ при проведении ремонтных работ 

При прове-

дении ре-

монтных ра-

бот 

Ответствен-

ный по 

охране труда 

4 Медосмотр Контроль за своевременным прохождени-

ем медосмотра и допуском к работе 

1 раз в год Медсестра, 

заведующий 

                                                                Медицинское обслуживание в ДОУ 

1 График работы Наличие утвержденного  графика работы 

медицинского персонала 

2 раза в год заведующий 

2 Наличие аптечек 

для оказания первой 

мед.помощи 

Проверка и пополнение медицинских ап-

течек 

1 раз в месяц Медсестра 

3 Соответствие доку-

ментации номен-

клатуре дел 

Контроль документации 1 раз в год заведующий 

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

1 Агитационные ме-

роприятия 

Проводить разъяснительную и просвети-

тельскую работу по вопросам гигиены и 

профилактики вирусных инфекций с ро-

дителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедель-

но 

Медсестра 

2 Фильтр  Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно 

при входе в 

Медработник, 

ответствен-
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здание ный по 

охране труда 

3 Средства индивиду-

альной защиты Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный 

управляю-

щий, эконо-

мист замести-

тель заведу-

ющего по 

АХР 

4 Обработка помеще-

ний Следить за качеством и соблюдением по-

рядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

– генеральной уборки 

Ежедневно 

Еженедель-

но в 2021 

году, ежеме-

сячно - в 

2022 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Пожарная безопасность  

1 Средства противо-

пожарной защиты 

Контроль работоспособности основных 

систем и средств противопожарной защи-

ты 

1 раз в квар-

тал 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

2 Требования пожар-

ной безопасности 

 

Соблюдение правил противопожарного 

режима в группах; 

- соблюдение правил пожарной безопас-

ности при проведении массовых меропри-

ятий; 

-  соблюдение правил противопожарного 

режима и электробезопасности на пи-

щеблоке; 

- соблюдение правил противопожарного 

режима в прачечной ; 

- соблюдение правил противопожарного 

режима на территории детского сада. 

постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Антитеррористическая безопасность 

1 Ограждения по пе-

риметру 

Контроль целостности ограждения по пе-

риметру. 

постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХР 

2 Тревожная сигнали-

зация 

Проверка состояния тревожной сигнали-

зации 

ежемесячно Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Разное 

1 Тарификация  

педработников 

Провести тарификацию педработников 1 раз в год заведующий 

2 График отпусков Составление и согласование графика от-

пусков сотрудников. 

1 раз в год заведующий 

3 Выполнение муни-

ципального задания 

Контроль выполнения муниципального 

задания по  следующим показателям:  

-количество воспитанников по категориям 

- посещаемость воспитанников по катего-

риям 

1 раз в месяц заведующий 

4 Правила внутренне-

го трудового распо-

рядка, Положение о 

профессиональной 

этике 

Анализ выполнения сотрудниками правил 

внутреннего трудового распорядка, Поло-

жения о профессиональной этике 

постоянно заведующий 
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VIII. Основные направления и формы взаимодействия с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвя-

зей с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффектив-

ность деятельности ДОУ. 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие со школой. 

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами детского сада и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

1.1. Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы школы и детского сада 

Сентябрь Заместители по УВР 

1.2. Наблюдение уроков в 1 классе воспитателя-

ми подготовительных групп 

Ноябрь Заместитель директо-

ра по УВР 

1.3. Наблюдение учителями начального звена 

занятий по развитию речи, математике в 

подготовительной к школе группе 

Декабрь  Заместитель заведую-

щего по УВР 

1.4. Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной програм-

мы 1 класса 

Январь Заместитель директо-

ра по УВР 

1.5. Совместные выставки рисунков детей под-

готовительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Февраль Педагоги детского са-

да и школы 

1.6. Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утрен-

ников, спортивных мероприятий, «Дней от-

крытых дверей» 

Март Заместители по УВР, 

педагоги детского са-

да и школы 

1.7. Участие учителей начальных классов в ро-

дительском собрании родителей (законных 

представителей) детей подготовительной 

группы в рамках семинара «Семья в пред-

дверии школьной жизни ребенка» 

Май Заместитель заведую-

щего по УВР, педаго-

ги детского сада и 

школы 

2. Детская поликлиника 

2.1. Совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий 

В течение  

года 

Старшая медицинская 

сестра 

2.2. Медицинское обследование состояния здо-

ровья и физического развития детей 

3. Детская библиотека 

3.1. Участие в беседах, викторинах, конкурсов В течение  

года 

Воспитатели 

3.2. Посещение праздников 

4. Экскурсии в парк Победы 

4.1. Посещение и наблюдение В течение  

года 

Воспитатели 

4.2. Экскурсии к вечному огню и стене памяти 

4.3. Встречи с интересными людьми 

5. Музей 

5.1. Посещение экскурсий и мероприятий В течение  

года 

Воспитатели 

5.2. Встречи с сотрудниками музея 

6. Пожарная часть № 19 ОФПС 2 

6.1 Встречи с сотрудниками пожарной части В течении  

года 

Заместитель заведую-

щего по УВР, педаго-

ги детского сада 
6.2 Знакомство с пожарной техникой, оборудо-

ванием и снаряжением 

 


