
 

 

 

Цель: Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Детский сад №10 через решение частных задач в  контексте 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Реализация основных направлений национального 

проекта «Образование» 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

 

1. Изучение современных подходов к формированию познавательной активности и  

интеллектуальных способностей дошкольников в процессе ФЭМП в контексте 

ФГОС ДО.  (проект: «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»). 

2. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников в 

вопросах речевого развития посредством технологии образовательного 

проектирования. (проект: «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего»). 

3. Формирование у дошкольников представлений о культуре питания как главного 

компонента здорового образа жизни. 

4. Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального 

стандарта в рамках организации исследовательской деятельности педагогов. 

(проект: «Учитель будущего», «Молодые профессионалы»). 

 
    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы плана 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1.  Общие собрания работников 

1.1.2. Заседания Управляющего совета  

1.1.3. Педагогические советы 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Расстановка педагогических кадров по группам  

1.2.2. Повышение квалификации 

1.2.3. Аттестация 

1.2.4. Самообразование педагогов 

1.2.4. Совещания при заведующем 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 2.1. Методические часы 

 2.2.Семинары, конференции, выставки 

 2.3. Консультации 

 2.4. Конкурсы профессионального мастерства 

 2.5.Открытые просмотры 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

3.1.1. ПМПк 

3.1.2. Организация работы по профилактике безнадзорности, предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

3.1.3. Деятельность учителя-логопеда 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

3.3. Организация работы по формированию у детей ОБЖ и профилактике ДДТ 

3.4. Развлекательно-досуговая деятельность 

3.4.1. Праздники, развлечения 

3.4.2. Выставки, конкурсы 

3.5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьёй и социумом 

3.5.1. Работа с родителями 

3.5.2. Организация работы по преемственности детского сада и      школы 

                   3.5.3. Организация работы с учреждениями социума 

                   3.5.4. Организация вариативной деятельности дошкольников 

 

 4.  КОНТРОЛЬ 

 4.1. Целевой контроль 

 4.2 Комплексный контроль 

                 4.3. Тематический контроль 

                4.4.Текущий контроль  

 

 5.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

 5.1.  Охрана жизни и здоровья детей и работников ДОУ 
        5.1.1. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда ДОУ  

        5.1.2 План организации  мероприятий по предупреждению детского травматизма 

        5.1.3 План противопожарных мероприятий на учебный год 

        5.1.4.План организации мероприятий по работе с младшими воспитателями и 

обслуживающим персоналом 

       5.1.5. План мероприятий об организации деятельности по раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов (мусора). 

 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УЧРЕДЕНИЯ 

 



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1.Заседания коллегиальных органов управления Учреждением 

1.1.1. Общие собрания работников 
Темы Сроки                      Ответственный 

Тема: «Перспективы развития ДОУ в 2019 – 2020 учебном году»  

1. Рассмотрение должностных инструкций и инструкций по 

охране труда 

2. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.   

 сентябрь  Заковырина Е.С. 

Тема: «О работе ДОУ в летний период. Утверждение графиков 

отпусков»  

декабрь Заковырина Е.С. 

Тема: «Правила внутреннего трудового распорядка» февраль Заковырина Е.С. 

Тема: «Забота об участке ДОО. Субботники» апрель Заковырина Е.С. 

 

1.1.3.Педагогические советы 
Темы Сроки                      Ответственный 

Тема: «Основные направления работы ДОУ в 2019 – 2020 

учебном году»  

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный 

год. 

 август  Заковырина Е.С. 

Тема: «Изучение современных подходов к формированию 

познавательной активности и  интеллектуальных способностей 

дошкольников в процессе ФЭМП в контексте ФГОС ДО» 

декабрь Заковырина Е.С. 

Тема: «Совершенствование моделей взаимодействия с семьями 

воспитанников в вопросах речевого развития посредством 

технологии образовательного проектирования» 

февраль Заковырина Е.С. 

Тема: «Формирование у дошкольников представлений о 

культуре питания как главного компонента здорового образа 

жизни» 

март Заковырина Е.С. 

Тема: «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта в рамках организации 

исследовательской деятельности педагогов. Итоги работы ДОУ 

за 2019 -2020 учебный год» 

 

май  Заковырина Е.С. 

 

1.2. Работа с кадрами 

Цель: реализация национального проекта «Образование», 

проекты «Учитель будущего», «Социальная активность» 

1.2.1. Расстановка педагогических кадров по группам 
Группа 

 

№ 

 

дошкольный 

возраст 

ФИО педагога 

РЯБИНКА 1 средняя группа. Патракеева Светлана Васильевна 

Силяева Людмила Николаевна 

МИШУТКА 2 вторая младшая 

группа 

Воронова Анастасия Юрьевна 

Максимова анна Владимировна 

КЛЮКОВКА 3 подготовительная 

к школе группа 

Салтыкова Наталья Аркадьевна 

Костина Ирина Валентиновна 

РОМАШКА 4 старшая группа Крутская Полина Александровна 

Крапивина Ольга Викторовна 

ТЮЛЬПАНЧИК 5 подготовительная 

к школе группа 

Шлидт Любовь Валентиновна 

Угловская Нина Сергеевна 

МАРГАРИТКА 6 средняя группа Хотенова Ольга Владимировна 

Белозерчик Наталья Вениаминовна 

НЕЗАБУДКА 7 средняя группа Гурьева Ирина Александровна 

Малафеева Светлана Владимировна 



ОДУВАНЧИК 8 подготовительная 

к школе группа 

Макарикова Юлия Павловна 

Гуркина Екатерина Валентиновна 

ЛИСИЧКА 9 старшая группа Максимова Нина Васильевна 

Сметанина Татьяна Вадимовна 

МАЛИНКА 10 старшая группа Малыгина Екатерина Александровна 

Шпанова Ольга Сергеевна 

ЗАИНЬКА 11 вторая младшая 

группа 

Стоянова Надежда Дмитриевна 

        Широкая Ксения Андреевна 

КОЛОКОЛЬЧИК 12 вторая младшая 

группа 

Петрова Екатерина Дмитриевна 

Китова Светлана Валерьевна 
 

1.2.2. Повышение квалификации 

№ ФИО Должность год окончания 

курсовой 

подготовки 

Сроки курсовых мероприятий 

2019 2020 2021 2022 

1 Агалакова 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

заведующего 

Декабрь  

2018 

АОИОО 

  2021  

2 Белозерчик 

Наталья 

Вениаминовна 

воспитатель Март + Ноябрь 

2018 

АОИОО 

  2021  

3 Бессонова 

Юлия 

Павловна 

инструктор по 

ФК 

Март  

2018 

АОИОО 

  2021  

4 Бурдуева 

Татьяна 

Валентиновна 

социальный 

педагог 

Октябрь+Ноябрь 

2018 

АОИОО 

  2021  

5 Воронова 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель Апрель 

2019 

   2022 

6 Гуркина 

Екатерина 

Валентиновна 

воспитатель студентка 

 АПК 

2018 

 2020   

7 Гурьева Ирина 

Александровна 

воспитатель Октябрь 

2018 

АОИОО 

  2021  

8 Гурьева 

Полина 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

прием на работу 

30.08.2018 

САФУ 2018 

магистратура 

2018-2020 

    

9 Дружинина 

Светлана 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Апрель  

2018 

АОИОО 

  2021  

10 Заковырина 

Елена 

Сергеевна 

заведующий Магистратура 

САФУ 

2017-2020 

    

11 Китова 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель студентка 

 АПК 

2018 

    

12 Костина Ирина 

Валентиновна 

воспитатель Март  

2018 

АОИОО 

 

  2021  

13 Крапивина 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Декабрь  

2017 

АОИОО 

Октябрь 

2019 

АОИОО 
профпереподгот 

  2022 

14 Крутская 

Полина 

Александровна 

воспитатель Март 

2019 

АОИОО 

   2022 



15 Макарикова 

Юлия 

Павловна 

воспитатель Март  

2018 

АОИОО 

  2021  

16 Максимова 

Нина 

Васильевна 

воспитатель Октябрь 

2017 

АОИОО 

Октябрь 

2019 
АОИОО 

профпереподгот 

  2022 

17 Максимова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель 2015г. АОИОО 

профперепод 

готовка       

 2020   

18 Малафеева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель студентка 

 АПК 

2018 

 2020   

19 Малыгина 

Елена 

Николаевна 

заместитель 

заведующего 

прием на работу 

15.10. 2018 

Декабрь 2019    

20 Малыгина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Ноябрь 2018 

АОИОО 

студентка 

САФУ 

 

 2021  

21 Мамонова 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель 2012 

АОИОО 

 профперепод 

готовка 

2020 

   

22 Масленникова 

Варвара 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Февраль 

2019 

АОИОО 

   2022 

23 Патракеева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель Октябрь 

2018   

АОИОО 

  2021  

24 Петрова 

Екатерина 

Дмитриевна 

воспитатель Октябрь 

2017 

АОИОО 

 2020   

25 Салтыкова 

Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель Февраль 

2018 

АОИОО 

  2021  

26 Силяева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Февраль 

2018 

АОИОО 

  2021  

27 Сметанина 

Татьяна 

Вадимовна 

воспитатель 2017 

АОИОО 

профперепод 

готовка 2018 

  2021  

28 Стоянова 

Надежда 

Дмитриевна 

воспитатель Март 

2018 

АОИОО 

  2021  

29 Угловская 

Нина 

Сергеевна 

воспитатель 2014 

АОИОО 

 2020   

30 Хотенова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Апрель  

2018  

АОИОО 

  

 

2021  

31 Широкая 

Ксения 

Андреевна 

воспитатель студентка 

 АПК 

2019 

    

32 Шпанова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Апрель  

2018  

АОИОО 

  

 

2021  

33 Шлидт Любовь 

Валентиновна 

воспитатель Апрель 

2018  

АОИОО 

  

 

2021  

 

 

1.2.3. Аттестация 



№ Ф.И.О. должность Заявленная 

категория 

Сроки  

аттестации  

1 Патракеева С.В. воспитатель высшая август– 

октябрь(2019) 

2 Силяева Л.Н воспитатель высшая август– 

октябрь(2019) 

3 Гурьева П.О. учитель-логопед первая Август-

октябрь(2019) 

4 Макарикова Ю.П. воспитатель высшая Февраль-апрель 

(2020) 

5 Масленникова В.А. музыкальный 

руководитель 

СЗД, первая Октябрь (2020) 

6 Костина И.В. воспитатель высшая ноябрь-январь 

(2020) 

7 Шпанова О.С. воспитатель первая Октябрь-декабрь 

(2019) 

8 Хотенова О.В. воспитатель высшая Октябрь-декабрь 

(2019) 

9 Бессонова Ю.П. инструктор ФК высшая Октябрь-декабрь 

(2019) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2019– 2024 Г.Г. 
 

№ ФИО Должность категория 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 Агалакова 

Елена 

Владимировна 

заместитель 

заведующего 
прием на 

работу 

18.08.2015 

СЗД 

2016 

  2021    

2 Белозерчик 

Наталья 

Вениаминовна 

воспитатель высшая  

19.01.2018 

    январь 

2023 

  

3 Бессонова 

Юлия 

Павловна 

инструктор 

по ФК 
первая  

21.12.2017 

 2020  декабрь 

2022 

  

4 Бурдуева 

Татьяна 

Валентиновна 

социальный 

педагог 
высшая  

21.06.2018 

    июнь 
2023 

 

5 Воронова 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель первая 

19.02.2019  

     февраль 

2024 

6 Гуркина 

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель прием на 

работу 

09.04.2018 

 апрель 

2020 

    

7 Гурьева Ирина 

Александровна 

воспитатель высшая  

19.01.2018 

    январь 

2023 

  

8 Гурьева 

Полина 

Олеговна 

учитель-

логопед 
первая 

16.10.2018 

октябрь 

2019 

    октябрь 

2024 

9 Дружинина 

Светлана 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
высшая 

21.12.2018 

    декабрь 
2013 

 

10 Заковырина 

Елена 

заведующий СЗД 

ноябрь 2015 

 ноябрь 

2020 

    



Сергеевна 
11 Китова 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель прием на 

работу 

01.10.2018 

 октябрь 

2020 

СЗД 

    

12 Костина Ирина 

Валентиновна 

воспитатель первая 

28.10.2015 

декабрь 

2019 

(высшая) 

октябрь 

2020 

    

13 Крапивина 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель первая  

18.06.2019 

     июнь 

2024 

14 Крутская 

Полина 

Александровна 

воспитатель высшая 

22.06.2017 

  июнь 

2021 

   

 

15 Макарикова 

Юлия 

Павловна 

воспитатель первая 

21.06.2018 

    июнь 
2023 

 

16 Максимова 

Нина 

Васильевна 

воспитатель высшая 

28.10.2015 

 октябрь 

2020 

    

17 Максимова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель СЗД 

01.10.2017 

  октябрь 

2021 

   

18 Малафеева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель прием на 

работу 

10.09.2018 

 сентябрь 
2020 

СЗД 

    

19 Малыгина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель высшая 

21.12.2018 

    Декабрь 
2023 

 

20 Мамонова 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель первая  

25.06.2014 

 июнь 

2020 

    

21 Масленникова 

Варвара 

Александровна  

музыкальный 

руководитель 
прием на 

работу 

10.10.2018 

 октябрь 

2020 

    

22 Патракеева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель высшая  

16.10.2019 

     октябрь 

2024 

23 Петрова 

Екатерина 

Дмитриевна 

воспитатель первая 

19.02.2019  

     февраль 
2024 

24 Салтыкова 

Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель первая 

21.12.2018 

    декабрь 

2023 

 

25 Силяева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель высшая  

16.10.2019 

     октябрь 

2024 

26 Сметанина 

Татьяна 

Вадимовна 

воспитатель высшая 

19.01.2018 

    январь 

2023 

 

27 Стоянова 

Надежда 

Дмитриевна 

воспитатель СЗД 

декабрь 

2017 

  декабрь 

2021 

   

28 Угловская 

Нина 

Сергеевна 

воспитатель прием на 

работу 

24.09.2018 

 сентябрь 
2020 

    

29 Хотенова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель первая 

22.06.2017 

2019  июнь 

2021 

   

30 Широкая 

Ксения 

Андреевна 

воспитатель прием на 

работу 

01.10.2019г 

  октябрь 

2021 

СЗД 

   

31 Шпанова Ольга воспитатель СЗД 2019  октябрь    



Сергеевна 01.10.2017 2021 

32 Шлидт Любовь 

Валентиновна 

воспитатель первая 

19.02.2019 

     январь 

2024 

33 Малыгина 

Елена 

Николаевна 

заместитель 

заведующего 
прием на 

работу 

15.10.2018 

2019      

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Учитель будущего», «Социальная активность», «Цифровая школа» 

2.1. Методический час. 
 

№ 

п/п 

Основное содержание Срок Ответственные 

   1 Методически час с педагогами «Работа учреждения в 

календарном месяце» 

ежемесячно Агалакова  Е.В. 

 

 

2.2. Семинары, конференции, выставки, мастер-классы, круглые столы и др. 

Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Учитель будущего», «Социальная активность», «Цифровая школа» 
 

№ 

п/п 

Основное содержание Срок Ответственные 

1 Участие в городской конференции. сентябрь Заковырина Е.С. 

Агалакова  Е.В. 

2 Активная лекция: "Проектно-исследовательская 

деятельность как фактор развития личности 

воспитанников ДОУ и роста профессионального 

мастерства педагога" 

октябрь Агалакова Е.В. 

 

3 Круглый стол "Формы организации социальной 

действительности дошкольников»" 
октябрь Агалакова Е.В. 

 

4 Методический практикум "Применение технологии 

образовательного проектирования при организации 

взаимодействия с семьями воспитанников" 

октябрь Агалакова Е.В. 

5 Семинар – практикум 

"Совершенствование работы по ознакомлению 

дошкольников с профессиями" 

ноябрь Заковырина Е.С. 

6 Педагогический квест "Практика применения 

актуальных методов в повышении профессиональных 

компетенций педагогов" 

ноябрь Заковырина Е.С. 

Агалакова  Е.В. 

7 Круглый стол "Использование здоровьесберегающих 

технологий педагогом-психологом в рамках 

образовательного процесса"   

ноябрь Бурдуева Т.В. 

8 Мастер-класс: «Игра как средство развития 

интеллектуальных способностей » 
декабрь Силяева Л.Н. 

9 Деловая игра «Педагогический проект «Математика 

это интересно или трудно» 
декабрь Агалакова Е.В. 

 

10 Педагогический журнал "Технологии физического 

развития детей дошкольного возраста в современном 

образовательном пространстве ДОО" 

февраль Бессонова Ю.П. 

11 Галерея педагогических практик  

"Приобщение дошкольников к природоохранной 

деятельности " 

февраль Агалакова Е.В. 

 



12 Семинар – практикум "Инновационные технологии  в 

ознакомлении дошкольников с правилами дорожного 

движения" 

апрель Бурдуева Т.В. 

 

2.2. Консультации 

 

№ Основное содержание Сроки Ответственный 

1 Планирование образовательной деятельности в ДОУ 

(Перспективное планирование НОД в соответствии ООП 

ДО МБДОУ Детский сад №10) 

проект: «Учитель будущего» 

сентябрь Агалакова Е.В.  

2 Консультация «Внутренний распорядок воспитанников 

в ДОУ» 

октябрь Агалакова Е.В. 

3 Заполнение   карт  индивидуального развития октябрь 

апрель 

Агалакова Е.В. 

4 Консультация для педагогов 
«Использование игровых приёмов в процессе ФЭМП у 

детей в рамках вариативной деятельности» 

проект: «Учитель будущего» 

декабрь Максимова Н.В. 

5 Консультация для педагогов 
«Влияние предметной деятельности на сенсорное 

развитие детей младшего дошкольного возраста» 

проект: «Учитель будущего» 

декабрь Петрова Е.Д. 

Стоянова Н.Д. 

6 Индивидуальные консультации  по совершенствованию 

базового уровня пользования ПК  

в течение 

года 

Белозерчик Н.В. 

Патракеева С.В. 

7 Консультация «Как сделать интерактивную игру для 

познавательного развития дошкольников» 

проект: «Цифровая школа» 

январь Белозерчик Н.В. 

8 Оснащение познавательных и физкультурно-

оздоровительных центров в группах 

в течение 

года 

Костина И.В., 

Бессонова Ю.П. 

9 Консультации к проведению открытых мероприятий 

проекты: «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы» 

в  течение 

года 

Агалакова Е.В. 

10 Организация детских утренников в течение 

года перед 

каждым 

праздником 

 Агалакова Е.В. 

11 Организация прогулок в осенне-весенний, зимний 

период 

в  течение 

года 

Агалакова Е.В. 

12 Организация информационной –просветительской 

деятельности с родителями 

в  течение 

года 

Бурдуева Т.В. 

Белозерчик Н.В. 

13 Консультация для молодых педагогов «Организация 

проведения НОД и совместной деятельности», 

 в рамках Педагогической мастерской наставничества 

проекты: «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы» 

в  течение 

года 

Макрикова Ю.П., 

Костина И.В. 

 

2.3.Конкурсы профессионального мастерства 
Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Учитель будущего», «Социальная активность», «Цифровая школа», 

«Молодые профессионалы» 

 
№ Основное содержание Сроки ответственный 

1 Конкурс профессионального мастерства 

Педагогический квест "Я - профессионал " 

октябрь 

 

Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П.  



2 Городская Декада преемственности  ноябрь Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

воспитатели подг. к 

школе групп 

3 Фестиваль педагогического и детского творчества  

"Талантлив педагог - талантливы дети" 
ноябрь Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Галерея педагогических практик "Мои первые шаги 

в работе с семьями" 
ноябрь Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

молодые 

воспитатели 

5 КВН среди педагогов ДОУ округа "Портрет 

профессионала" 

декабрь 

 

Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

6 Окружной этап городского конкурса "Лучший 

наставник" 

февраль Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

7 Окружной этап городского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» в 

Архангельске 

март 

 

Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

воспитатели групп  

8 Выставка конкурс творческих работ "Хобби-Бум" апрель Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Выставка-конкурс "Современные эффективные 

практики речевого развития дошкольника" 

апрель Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

воспитатели и 

учитель-логопед 

10 Декада молодого педагога апрель Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель 

11 Участие в конкурсах различного уровня согласно 

Положениям 

в течение года  

 

Агалакова Е.В. 

 
 

  2.4 Открытые просмотры, мастер-классы 

№ Основное содержание Сроки Ответственный 

1 Открытые просмотры НОД в рамках городской 

Декады преемственности 

проект: «Учитель будущего» 

ноябрь Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П., ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

2 Открытые просмотры в рамках работы 

Педагогической мастерской наставничества 

проекты: «Учитель будущего», Молодые 

профессионалы»  

в течение года Агалакова Е.В., 

воспитатели 

3 Открытые просмотры в рамках городской Декады 

молодого педагога 

проекты: «Учитель будущего», Молодые 

профессионалы» 

апрель Агалакова Е.В. 



4 Открытые просмотры в рамках Недели открытых 

дверей 

проект: «Учитель будущего» 

апрель Агалакова Е.В., 

воспитатели групп 

5 Открытые просмотры совместных мероприятий с 

родителями 

проекты: «Учитель будущего», «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

в течение года воспитатели  групп 

специалисты ДОУ 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка  семей, 

имеющих детей» 

 3.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 3.1.1.   ППк 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Утверждение состава ППк. Распределение 

обязанностей между членами ППк. 

2.Утверждение плана работы на новый учебный год. 

3. Подготовка первичной документации.  

4.Педагогическая диагностика воспитанников. 

5. Рассмотрение выписок ППК, обсуждение 

комплектования логопункта на учебный год, 

составление очереди на логопункт. 

 

Август - 

Сентябрь 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Социальный 

педагог 

2 1. Обсуждение результатов первичного  

логопедического диагностического обследования 

детей средних, старших и подготовительных групп и 

детей, зачисленных на логопункт. 

2. Ознакомление воспитателей с итогами 

логопедического обследования. 

 

 

Октябрь 

 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Приглашенные 

воспитатели 

3 1.Проблемы адаптации воспитанников.  

Ноябрь 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Приглашенные 

воспитатели 

4 1. Прослеживание динамики развития через 

наблюдение, индивидуальную работу, 

диагностические срезы для уточнения 

индивидуального плана работы, внесение 

соответствующих корректив. 

2. Анализ представленной документации, разработка 

рекомендаций для воспитателей и родителей. 

 

Декабрь 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

5 1. Обсуждение результатов вторичного 

логопедического обследования детей средних, 

старших и подготовительных групп и детей, 

посещающих логопункт. 

2. Уточнение степени динамики, соответствия 

коррекционных занятий первичному диагнозу, 

планирование дальнейшей работы. 

3. Комплектование логопункта. 

 

Январь 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

 



6 1. Работа учителя-логопеда и  социального педагога с 

детьми. 

2. Комплектование логопункта. 

 

Февраль 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Социальный 

педагог 

Приглашенные 

воспитатели 

7 1. Социальное сопровождение образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Прослеживание динамики развития через 

наблюдение, индивидуальную работу, 

диагностические срезы для уточнения 

индивидуального плана работы, внесение 

соответствующих корректив. 

3. Анализ представленной документации, разработка 

рекомендаций для воспитателей и родителей. 

4. Комплектование логопункта. 

 

Март 

 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Социальный 

педагог 

Приглашенные 

воспитатели  

8 1. Рекомендации для родителей по организации 

летнего отдыха детей. 

2. Проблема организации досуга детей «группы 

риска» 

 

Апрель 

 

председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Приглашенные 

воспитатели 

9 1. Преемственность форм и методов коррекционной 

работы в системе дошкольного и школьного 

обучения. 

2. Обсуждение результатов итоговой логопедической 

диагностики детей средних, старших и 

подготовительных групп и детей, посещающих 

логопункт, уточнение динамики развития. 

3. Наработка рекомендаций по дальнейшему 

социально – педагогическому сопровождению детей. 

2. Анализ работы ППк за 2019-2020 учебный год. 

 

Май 

Председатель ППк 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Социальный 

педагог 

Приглашенные 
воспитатели 

 

 3.1.2.Организация работы по профилактике безнадзорности, предупреждению   

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проект: «Поддержка семей, имеющих детей», Учитель будущего», «Социальная 

активность» 
 Мероприятие  Сроки  Ответственный  

 

Организационная работа 
 

1 Приём документов, заключение договоров с 

родителями (законными представителями), 

составление социальной карты семьи 

в течение года Заведующий 

Социальный 

педагог  

2 Составление социального паспорта возрастных 

групп, учреждения 

сентябрь-октябрь Воспитатели  

Социальный 

педагог  

3 Сбор и предоставление информации о 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 8 лет, 

подлежащих обучению в школе в 2020 г. 

сентябрь Социальный 

педагог  

 



4 Проведение ППк внутри ДОУ по вопросам 

воспитания и развития детей, постановка на 

внутрисадовский учет 

в течение года Специалисты 

ДОУ 

Заведующий  

5 Административное совещание «Создание 

безопасных условий обучения, воспитания, 

присмотра и ухода за воспитанником, его 

содержания в ДОУ в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье» 

ноябрь  Заведующий  

6 

 

Изучение нормативно-правовых документов по 

проблеме охраны прав детства 

В течение года Социальный 

педагог  

7 Рабочие встречи по межведомственным связям 

(КДН и ЗП, УВСОП и т.д.), совет по профилактике 

сентябрь- май Социальный 

педагог  

8 Расширенное заседание КДН и ЗП «О реализации 

Порядка взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики и правоохранительных 

органов г. Архангельска» 

2 раза в год Социальный 

педагог 

9 

 

Подготовка предложений в межведомственные 

планы индивидуально-профилактической работы с 

семьёй 

В течение года Социальный 

педагог  

 

10 

 

Сверка по семьям, состоящих на учёте или контроле 

с отделами УВСОП, ГБКУ «АЦСПСД», ОДН ОП 

№1 

Ежеквар- 

тально 

Социальный 

педагог 

11 Участие в заседаниях городских комиссий по 

вопросам воспитания и развития детей, постановка 

на учет и снятие с учета (ГБКУ «АЦСПСД», 

УВСОП) 

 В течение года Социальный 

педагог  

 

12 Взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение года 

 

Социальный 

педагог  

 

13 Административное совещание «По результатам 

деятельности ДОУ и перспективы работы на 2020-

2021 уч.год» 

Май Заведующий  

14 Анализ посещаемости воспитанников Ежемесяч 

но 

Социальный 

педагог  
 

Работа с педагогами 

1 Методический час для педагогов по вопросам 

раннего выявления неблагополучия в семье 

В течение года  Социальный 

педагог  

2  Семинар-практикум  для педагогов ДОУ «Кейс- 

технология в работе с родителями» 

Апрель Зам. заведующего  

соц. педагог  

3 Работа по алгоритму выявления случаев нарушения 

законных прав в интересах несовершеннолетних 

В течение года Социальный 

педагог  

Воспитатели 

4 Работа по индивидуальному плану сопровождения 

семей группы риска и СОП 

В течение года Социальный 

педагог 

5 Выпуск памяток для педагогов по защите прав 

детей 

 

Апрель Соц. педагог 

6 Консультация для педагогов «Изменения в 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

ДОУ с 01.01.2020» 

Ноябрь  Зам. заведующего 

Социальный 

педагог  

7 Индивидуальные консультации «Разработка 

индивидуального планы работы с семьями СОП и 

социального риска» 

В течение года Социальный 

педагог  

Воспитатели 

8 Совместная работа с детьми, находящимися на В течение года Социальный 



учёте или контроле, совместный патронаж семей 

СОП и риска 

педагог  

Воспитатели 

9 Инструктаж по вопросам охраны и жизни детей  В течение года Заведующий  

Заковырина Е.С. 

10 Педсовет «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в вопросах речевого развития 

посредством технологии образовательного 

проектирования», «Формирование у дошкольников 

культуры питания» 

В течение года Зам. заведующего 

по УВР Агалакова 

Е.В., соц. педагог 

Бурдуева Т.В 

11 Деловая игра «Знатоки детской психологии» февраль Зам. заведующего 

по УВР Агалакова 

Е.В., соц. педагог 

Бурдуева Т.В. 
 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Оформление дополнительных соглашений к 

Договору на предоставление социальных мест, на 

предоставление дополнительных услуг, на 

доверенность забирать детей своим родственникам. 

В течение года Социальный 

педагог  

воспитатели групп 

2 Общие и групповые родительские собрания на 

тему: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», «О внесении 

изменения  в Положение о плате за присмотр и уход 

за детьми в ДОУ с 01.01.2020 г.» 

Октябрь, 

ноябрь-декабрь 

Заведующий 

Социальный 

педагог  

Инспектор ОДН 

Патокина С.Н.  

3 Выявление льготных категорий семей, оформление 

льготы за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ 

В течение года Социальный 

педагог  

4 Оформление социальных мест и контроль по 

срокам действия свидетельства малоимущей семьи 

на 2019-2020 уч. год 

В течение года Социальный 

педагог  

5 Контроль по внесению родительской платы и по 

посещаемости детей ДОУ 

В течение года Социальный 

педагог  

Воспитатели 

6 Индивидуальные профилактические беседы и 

консультации с родителями 

В течение года Социальный 

педагог  

7 

 

 

Посещение семей, составление актов обследование 

МБУ детей групп риска и СОП 

В течение года Социальный 

педагог  

Специалисты 

8 

 

 

Выпуск информационных листов для родителей 

«Роль родителей в воспитании детей», «Как 

оформить социальное место ребёнку в ДОУ?», 

«Воспитание без насилия» 

В течение года Социальный 

педагог  

Воспитатели 

9 

 

Оформление информационных стендов: «Права и 

обязанности родителей», плакатов «Правила 

движения любят уважение» 

1 раз в квартал Социальный 

педагог  

10 

 

 

Обновление информации на сайте ДОУ 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Бурдуева Т.В. 

11 Папки-передвижки «Безопасность ребёнка дома, на 

улице, на территории ДОУ» 

ноябрь, 

май 

Социальный 

педагог  

Бурдуева Т.В 

 

12 Привлечение родителей (законных представителей) 

к участию в окружных, городских и областных 

конкурсах и акциях («Ура, каникулы», «Забавы 

В течение года Социальный 

педагог  

Бурдуева Т.В 



снеговика», зимние постройки, «Юные ГТО-

шники», фотоколлаж «Мы с бабушкой - друзья»,  и 

др.) 

Старший 

воспитатель 

13 Оn-line изучение общественного мнения родителей 

(законных представителей) детей дошкольного 

возраста по теме: «Оценка деятельности 

образовательного учреждения в рамках 

художественно-эстетического развития детей» (в 

рамках Года Театра) 

ноябрь Социальный 

педагог  

Бурдуева Т.В. 

 Воспитатели 

 

Работа с детьми 
 

1 

 

 

Привлечение семей группы риска и СОП к участию 

в акциях и конкурсах ДОУ и города (сбор 

макулатуры, отдельный сбор мусора, акция 

«Сбережём планету вместе» и др.) 

В течение года Воспитатели, 

социальный 

педагог 

2 

 

Организация и проведение досуговых мероприятий, 

фестивалей, конкурсов (смотр строя и песни 

«Бравые солдаты», фестиваль «Песни Победы», 

КВН «Мы эколята – защитники природы» и др.) 

В течение года, 

май 

Специалисты 

ДОУ 

3 

 

 

 Совместные мероприятия (развлечения, праздники, 

акции) детей и родителей (законных представителе) 

В течение года Социальный 

педагог  

Инструктор по ФК 

4 

 

 

Исследование уровня социализации у детей, 

состоящих на учёте или контроле 

В течение года Воспитатели, 

социальный 

педагог 

5 

 

 

Социально-психологическое сопровождение вновь 

поступивших детей, находящихся в режиме 

адаптации 

В течение года Воспитатели, 

социальный 

педагог 

6 Ситуации общения, решение проблемных ситуаций  В течение года Воспитатели 

7 НОД и беседы с детьми «Об ответственности и 

правах ребёнка» 

В течение года Воспитатели 

 

 3.1.3.Деятельность учителя-логопеда (логопункт) 

№ 

п / п 

Направления работы логопеда Сроки 

проведения 
 

Диагностическое направление 
 

1 Обследование состояния речи детей, зачисленных в  

логопедический пункт ДОУ. Заполнение речевых карт. 

Сентябрь 1- 15 

 

2 Обследование состояния речи детей ДОУ для направления на  

городскую ПМПК. Подготовка документов. 

В течение года 

3 Проведение промежуточной диагностики детей логопункта. Декабрь - Январь 

4 Обследование речи детей в возрастных группах (средних, старших) Октябрь - Декабрь 

5 Проведение итогового обследования детей для представления их на 

ПМПК. 

Апрель - Май 

 

Коррекционное 
 

1 Составление перспективного плана и графика работы. Сентябрь 1- 15 

 

2 Проведение  подгрупповых коррекционных периодов. В течение года 

3 Проведение индивидуальных коррекционных периодов по коррекции 

нарушений речи и формированию психологической базы речи. 

В течение года 

4 Участие в работе психолого – медико – педагогического консилиума 

учреждения. 

В течении года 

согласно плана 

5 Ведение индивидуальных тетрадей по коррекции звукопроизношения,  



формированию лексико–грамматических средств языка, 

звукобуквенного анализа и развитию мелкой моторики. 

В течение года 

 

Работа с родителями 
 

1. Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора анамнеза. Сентябрь 

2. Организация групповых, индивидуальных бесед и консультаций по 

сопровождению коррекционного процесса дома. 

 

 Индивидуальное консультирование родителей по результатам 
логопедического обследования детей.  

 Консультация -  практикум по правильному проведению 

комплексов артикуляционной гимнастики «Артикуляционная 

гимнастика – залог правильного звукопроизношения» 

 Индивидуальное консультирование родителей «Советы по 
автоматизации поставленных звуков в домашних условиях» 

 Консультация «Развитие графо – моторных навыков». 

 Консультация - практикум «Игры и игровые упражнения, 
направленные на развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа». 

 Консультация «Речевая игротека» - знакомство родителей с 

играми по формированию лексико – грамматических 

категорий. 

 Консультация «Развиваем связную речь» 

 Консультация «Речевая готовность ребёнка к школе». 

 

 

 

Сентябрь-Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

Апрель 

3 Посещение родителями непрерывной образовательной деятельности 

индивидуальных коррекционных периодов (по возможностям 

родителей) 

 

В течение года 

4 Проведение и участие в родительских собраниях: 

 Организационное родительское собрание «Единство 
требований ДОУ и семьи», ознакомление родителей с 

деятельностью логопункта . 

 Итоги работы за первое полугодие «Умники и умницы» (связь 
познавательного и речевого развития детей). 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

(выход на 

групповые 

собрания) 

5 Работа с родителями ДОУ 

1.Информационные стенды: 

 «Что должен знать ребенок 3-4 лет?» (младшие группы) 

 «Что должен знать ребенок 4-5 лет?» (средние группы) 

 «Что должен знать ребенок 5-6 лет?» (старшие группы) 

 «Что должен знать ребенок 6-7 лет?» (подготовительные 
группы) 

 

 «Игры и задания для развития мелкой моторики» (младшие 
группы) 

 «Артикуляционная гимнастика. Игры для язычка» (средние, 

старшие группы) 

 «Что такое фонематический слух и как его развивать?» 
(подготовительные группы) 

 

 «Игры для развития пассивного словаря» (младшие группы) 

 «Игры, развивающие речевое дыхание» (средние группы) 

 «Развиваем фонематический слух дошкольника» (старшие 
группы) 

 «Готовимся к школе: игры, развивающие речь» 

 

 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь –  

Январь 

 

 

 

 

 

 

Апрель –  

Май 

 



(подготовительные группы) 
2.Проведение консультаций для родителей детей средних и старших 

групп, направленных на ПМПК. 

 

В течение года 

 

Консультативное 
 

1 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

педагогов ДОУ (по запросу). 

В течение года 

2 Проведение работы по осуществлению взаимосвязи с учителями и 

логопедами школы №  35 

Май 

3 Сотрудничество с узкими специалистами (при необходимости 

направление детей на консультацию к неврологу, сурдологу, 

психологу, хирургу - стоматологу). 

В течение года 

(при 

необходимости) 

4 Организация методической помощи молодым специалистам ДОУ. В течение года 
 

Методическое 
 

1 Посещение открытых мероприятий, непрерывной образовательной 

деятельности воспитателей и логопедов ДОУ и города. 

В течение года 

2 Оказание практической помощи воспитателям и специалистам 

учреждения. 

В течение года 

3 Работа над пополнением материально – методической базы 

логопедического кабинета. 

В течение года 

4 Составление паспорта кабинета. В течение года 
 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1 Сотрудничество по организации медицинского 

обеспечения детей 

в течение года ГБУЗ АО 

«Архангельская  

городская 

клиническая 

поликлиника № 2» (по 

договору) 

2 Реализация работы в соответствии программы 

«Здоровья» 

В течении года  Агалакова Е.В. 

3 Контроль за температурным и воздушным 

режимом, режимом дня, санитарным 

состоянием в группах 

в течение года  Агалакова Е.В., 

зам заведующего по 

АХР 

4 Корректировка списков на диетпитание ежемесячно Заковырина Е.С., 

Власова Т.П. 

мед. сестра 

(по договору) 

5 Контроль организации питания ежемесячно Заковырина Е.С. 

6 Витаминизация третьих блюд в течение года  Лесихина Н.И. 

Работа с педагогами 

1 Составление учебно-воспитательного плана 

работы по физической культуре 

сентябрь Инструктор по ФК 

2 Составление картотек здоровьесберегающие 

технологии  

в течении года Инструктор по ФК, 

воспитатели 

3 Маркировка детской мебели, составление 

план-схемы посадки детей 

сентябрь, 

контроль в 

течении года 

Воспитатели 

4 Заполнение листов адаптации в течение года 

по мере 

поступления 

детей 

Воспитатели мл.групп 

5 Выставка стенгазет и плакатов "Ура январь Агалакова Е.В. 



каникулы» (зимние виды спорта) Бессонова Ю.П. 

6 Консультация «Формирование у 

дошкольников представлений о культуре 

питания как главного компонента здорового 

образа жизни», в рамках Педагогической 

мастерской наставничества. 

март Инструктор по ФК 

Бессонова Ю.П. 

7 Выставка методической литературы по ЗОЖ в течение года Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

Работа с родителями 

1 Совместные мероприятия, праздники, 

развлечения 

в течение года  Бессонова Ю.П. 

2 Выступление инструктора по физической 

культуре на собраниях с вопросом 

«Ознакомление родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ» 

В течение года   Бессонова Ю.П. 

воспитатели групп 

3 Открытые показ НОД во время Недели 

открытых дверей в ДОУ 

апрель Бессонова Ю.П. 

воспитатели групп 

4 Выступление  специалистов СГМУ на 

родительских собраниях по вопросу 

профилактики стоматологических заболеваний 

у детей. 

в течение года 

 

 Агалакова Е.В. 

5 Информационные стенды: 

- Как расти  здоровым 

- Если малыш поранился 

- Как ухаживал за больным ребенком 

- Детские травмы. Профилактика и оказание 

первой помощи 

-Правильное питание залог здоровья 

- Гигиена полости рта 

-Информационное безопасность дошкольников 

в течение года 

 

 Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

6 Оформление информационных уголков 

здоровья в группах раздевалках  

замена 

информации 

ежеквартально 

Воспитатели 

7 Оформление папок-передвижек, буклетов по 

проблеме оздоровления детей  

в течение года Воспитатели 

8 Работа по тетради «Здоровья» в группах в течение года Воспитатели 

 

Работа с детьми 

1 Спортивные праздники, Дни здоровья, Дни 

открытых дверей, развлечения  

в течение года  Бессонова Ю.П. 

воспитатели групп 
2 Утренняя и бодрящая гимнастики ежедневно Воспитатели 

3 НОД по физической культуре 3   раза в неделю 

в соответствии с 

расписанием 

 Бессонова Ю.П. 

воспитатели групп 

4 Полоскание полости рта после еды ежедневно Воспитатели 

5 Закаливающие процедуры: 

- сон в облегчённой одежде 

- босохождение 

-умывание рук по локоть 

ежедневно Воспитатели 

6 Иммунизация против гриппа по плану 

медиков  

Воспитатели  

7 Самомассажи с использованием оборудование 

физкультурного уголка 

ежедневно Воспитатели 

8 Физкультурно – оздоровительный кружок 

«Неболейка»  (профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки) 

1 раз в неделю  Бессонова Ю.П. 



9 Участие в городская эстафете на приз газеты 

«Рыбак Севера» 

Участие в городской Майской 

легкоатлетической эстафете 

апрель 

 

май 

Бессонова Ю.П. 

10 Дыхательная, пальчиковая, зрительная 

гимнастики 

ежедневно Воспитатели 

11 Веселые старты среди воспитанников ДОУ 

округа  

апрель Бессонова Ю.П. 

Воспитатели 
 

3.3. Организация по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год 

Цель: реализация национального проекта «Образование»,  

проект «Поддержка семей, имеющих детей» «Учитель будущего» 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Методическая  работа 
1 Организация и проведение профилактических 

мероприятий в рамках  «Недели безопасности» 

сентябрь, май Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

Бурдуева Т.В., 

социальный педагог 

2 Оформление информационно – справочных 

материалов (буклетов, папок – передвижек) по 

формированию основ ОБЖ у дошкольников и 

по обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах 

в течение года Бурдуева Т.В., 

социальный педагог, 

воспитатели 

3 Оформление и комплектация уголков по 

правилам дорожного движения 

в течение года 

 

Бурдуева Т.В., 

социальный педагог, 

воспитатели 

4 Инструктажи  по проведению прогулок, 

экскурсий с детьми 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР 

5 Систематизация  нормативной правовой базы 

по обучению детей правилам дорожного 

движения 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР 

6 Выставка методической литературы, картин, 

плакатов, пособий по обучению детей ПДД 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР 

7 Пополнение  методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 

наглядными пособиями по данному 

направлению 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

8 Обсуждение проблемы детского дорожно – 

транспортного травматизма на педагогическом 

совете 

август Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

 Бурдуева Т.В., 

социальный педагог 

9 Консультации для педагогов «Современные 

формы взаимодействия с родителями по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

 Бурдуева Т.В., 

социальный педагог  

10 Контроль организации  работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука» 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР 

11 Подбор и систематизация игр по всем группам 

по теме  и «Правила дорожного движения». 

в течение года воспитатели 

12 Создание медиатеки и картотеки  

«Педагогического мастерства» познавательные 

презентации, конспектами НОД и развлечений 

по ПДД и ОБЖ. 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

 Бурдуева Т.В., 

социальный педагог, 

воспитатели 



13 Подведение итогов работы по профилактике 

ДДТТ на итоговом педсовете 

май Заведующий,  

зам. зав.  

14 Обновление раздела «Безопасность детей» и 

«Страничка БДД» в рамках обеспечения 

информационной деятельности на 

официальном сайте ДОУ 

 

в течении года 

Бурдуева Т.В., 

Бесснова Ю.П. 

 

Работа с детьми 

1 Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

ежемесячно Воспитатели групп 

 

2 Целевые прогулки к проезжей части ежемесячно Воспитатели групп 

 

3 Чтение художественной литературы еженедельно Воспитатели 

4 Занятия по программам «Светофор» Т.И. 

Даниловой и «Школа дорожных наук» Ю.А. 

Старцевой 

в течение года Воспитатели 

5 Неделя по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (обучение 

правилам безопасного поведения на дороге и 

во дворе) 

сентябрь Воспитатели 

6 Кукольные тематические  спектакли  

(ТЦ «Всёмчик»), выездной театр «Сказки на 

Двине» 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР 

7 Разработка безопасного маршрута «Дом – 

детский сад» 

октябрь 

 

Бурдуева Т.В., 

социальный педагог, 

8 Экскурсии в учреждения социума с 

использованием жилетов (светоотражателей) 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

9 Изготовление атрибутов для проигрывания 

дорожных ситуаций 

декабрь Воспитатели 

10 Выставка рисунков и поделок старших 

дошкольников 

 

апрель Воспитатели 

11  Музыкально-игровой досуг «В гостях у 

светофора» 

май Специалисты  ДОУ 

12 Занятие с презентацией 1-го отряда ЮИД 

 г. Архангельска «Мы идём гулять» для 

старших и подготовительных групп 

05.11.2019 Руководитель отдела 

пропаганды ГИБДД 

Филиппова И.Б., 

Бурдуева Т.В., 

социальный педагог, 
 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Родительское собрание с приглашением 

инспектора ГИБДД «О безопасности 

пешеходов, родителей, пассажиров» 

         17.10.2019 Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

инспектор 

пропаганды БДД 

ОГИБДД Пахов А.В. 

3 Оформление информационных стендов, 

фотовитрин  

 

1 раз в квартал Воспитатели 

4 Издание буклетов «Уроки дорожной 

безопасности для родителей», «Изучаем 

правила дорожного движения вместе» 

ноябрь, 

март 

Бурдуева Т.В., 

социальный педагог 

5 Совместно с родителями организация уголков 

безопасности в группах. 

в течение года Воспитатели 



6 Выставка семейных работ по безопасности 

дорожного движения. 

по 

перспективному 

плану на 

группах. 

Воспитатели 

7 Совместный  спортивный досуг «День защиты 

детей» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 
 

Межведомственные  связи 

1 Проведение профилактических бесед, занятий в 

учебном классе ГИБДД с детьми старших, 

подготовительных  групп 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

2 Посещение учебно – консультативных сборов, 

собраний, круглых столов, семинаров в учебном 

классе ГИБДД «О состоянии ДДТТ», 

«Организация работы ДОУ по предупреждению 

ДТП с участием детей» 

в течение года Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

Бурдуева Т.В., 

социальный педагог 

 

3 Совместная корректировка Паспорта дорожной 

безопасности ОУ МБДОУ Детский сад №10 

(Департамент образования + ОГИБДД УМВД + 

МБДОУ Детский сад №10) 

Сентябрь 2018 Агалакова Е.В., зам. 

заведующего по УВР, 

 Бурдуева Т.В., 

социальный педагог 

 
 

3.4. Развлекательно - досуговая деятельность 

3.4.1. Праздники, развлечения 

 

Дата 

Тема мероприятия Ф.И.О 

должность 

Сентябрь 1.Досуговая деятельность,  Мульт – лекторий «Азбука юного  

пешехода», выставка рисунков «Правила дорожные должен знать 

каждый….» 

2.Досуговая деятельность ОБЖ (с использованием ИКТ)  

«Пожарная безопасность», «Один дома» 

3.День знаний 

4.День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Октябрь 1.Литературные, музыкальные гостиные «Осенние пейзажи» 

2. Дни именинников  

3. Благотворительная покровская ярмарка-выставка «Осень 

чаровница» 

4.Поход в осенний парк (безопасность на природе). 

 (пр. Ленинградский/Галушино) 

5. Фото - конкурс для детей и родителей  «Сохраним это чудо» 

 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Ноябрь 1 Литературные, музыкальные гостиные «Мир материнской 

любви» 

2.Конкурс рисунков среди воспитанников «»Природа –это 

сказка» 

3.Акция посвящение детей в Эколята-Дошколята. 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Декабрь 1.Ярмарка – выставка творческих работ «Мышиный хоровод» 

2. праздники «Новогодний хоровод»  

3. Выставка рисунков «Зимний лес полон чудес» 

 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Январь 1. Развлекательные мероприятия в рамках акции «Ура каникулы», 

зимние развлечения «Забавы снеговика» 

2. Выставка - конкурс построек из снега на участке «Зимние 

чудеса» 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ 



Февраль 1.Спортивно-познавательные развлечения, посвященные Дню 

защитника Отечества (совместно с папами) 

2.Смотр строя и песни «Мы растем достойной сменой, 

посвященной Дню защитника Отечества»  

3. Тематическая выставка «Наши мужчины лучше всех» 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ  

Март 1.День 8 Марта – праздник мам 

2. Выставка плакатов  "Мы с бабушкой друзья" 

3.Групповые развлечение  «Проводы зимы» «Масленица» 

4.Спортивная оздоровительная неделя «За здоровьем в детский 

сад» 

 5. Акция «Птицы наши друзья! Помоги другу!» 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ  

Апрель 1.Театральный фестиваль 

2.Интегрированная деятельность «Светлый праздник – Пасха» 

3.Интегрированная деятельность «Космические приключения»  

4.Музыкальные развлечения «Такая разная весна» 

5. Выставка рисунков «Пусть знает каждый гражданин пожарный 

номер…» 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ  

Май 1.Социальная акция «Помним гордимся!» 

2.Музыкальный фестиваль  «Песни победы» 

3.Выпускные праздники у подготовительных к школе групп «До 

свидание, детский сад!» 

4.Выпускные у 2 младших групп «Мы стали совсем большие» 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Я дружу с природой» 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели и 

специалисты ДОУ  

 

 3.4.2. Выставки, конкурсы 

Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность», «Поддержка семей, имеющих детей» 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Окружная покровская ярмарка выставка «Осенний 

вернисаж» 

октябрь специалисты ДОУ 

воспитатели 

 

2 Городская акция «Дошкольники против курения»  ноябрь  Бессонова Ю.П. 

воспитатели 

 

3 Городской конкурс «Подарок Снеговику» ноябрь Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

4 Областной конкурс «Неопалимая купина» декабрь Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

7 Выставка семейных творческих работ «Мышиный 

хоровод» 

декабрь 

 

Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

8 Участие в конкурсах детского творчества различного 

уровня 

в течение года Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

9 Окружная акция «Ура каникулы» 

 

январь  Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

10 Выставка построек из снега на тему «Зимние чудеса» февраль Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

11 Окружная выставка плакатов «Мы с бабушкой 

друзья» 

март Воспитатели 

групп 

11 Социальная акция  «Помним гордимся!» май Воспитатели 

групп 
                

3.5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьёй и социумом 



Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность»,  

 3.5.1. Работа с родителями 
№ Основное содержание Сроки Ответственный 

Родительские собрания 

1 Общее собрание для родителей,  всех возрастных 

групп в 2019-2020 учебном году. 

 октябрь  Заковырина Е.С. 

Бурдуева Т.В. 

2 Тематическое родительское собрание «Безопасность 

дорожного движения и профилактика»  

(с участием инспектора ГИБДД) 

октябрь Заковырина Е.С. 

Бурдуева Т.В. 

3 Общее собрание для родителей,  всех возрастных 

групп «Изменение в постановлении об оплате за 

детский сад» 

ноябрь Заковырина Е.С. 

Бурдуева Т.В. 

3 Тематические собрания в группах. 

(Групповые родительские собрания согласно плану 

работы с родителями в каждой возрастной группе) 

1 раз в 

квартал 

Агалакова Е.В. 

воспитатели 

групп 

4 «Наш детский сад это дружная семья» в рамках 

Недели открытых дверей 

апрель Агалакова Е.В. 

5 Общее собрание для родителей,  вновь поступающих 

детей в 2020-2021 учебном году. 

июнь Заковырина Е.С. 

Бурдуева Т.В. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Информационные  стенды: 

«Наш детский сад» 

«Наши успехи» 

 «Советы учителя логопеда» 

«Большие права маленького ребёнка» 

 «Музыкальное воспитание» 

 «Физическое воспитание» 

 Уголок доброго доктора 

«Для вас, родители» 

 

 

смена 

информации  

в течение 

года 

 

 

Заковырина Е.С.  

Агалакова Е.В. 

Бурдуева Т.В. 

Специалисты 

ДОУ 

 

Воспитатели 

групп 

2 Работа консультативного пункта социального 

педагога и учителя логопеда 

в течении 

года 

 Бурдуева Т.В.,    

Гурьева П.О. 

3 Папки-передвижки, буклеты, памятки в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4 Ознакомление родителей с локальными актами 

учреждения 

в течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Заковырина Е.С. 

5 Участие в окружной покровской ярмарке-выставке 

«Осень чаровница» 

сентябрь-

октябрь 

Агалакова Е.В. 

 

7 Осенние праздники октябрь Музыкальные 

руководители  

8  Совместная деятельность со всеми участниками 

образовательных  отношений по тематике праздников 

в течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

10 Новогодние праздники декабрь Музыкальные 

руководители 

11 Совместный праздник «Мы растем достойной 

сменой», посвященного  Дню защитника Отечества 

февраль Бессонова Ю.П. 

14 Анкетирование:  

- Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг 

- Изучение представлений об отношении родителей к 

математическому  развитию детей, к организации 

питания в ДОУ и дома. 

по плану ДО 

 

 

декабрь 

март 

Заковырина Е.С.  

Агалакова Е.В. 

Бурдуева Т.В. 

 

15 Социальная акция «Помним -гордимся!!» май Агалакова Е.В. 



Воспитатели 

16 Участие в конкурсах различного уровня в течение 

года 

Воспитатели 

Информирование родителей через сайт Учреждения  

1 Обновление и редактирование рубрик на 

официальном сайте Учреждения 

в течение года Заковырина Е.С. 

 Бессонова Ю.П. 

2 Рубрика «Задай вопрос » по электронной почте по запросу 

родителей 

Заковырина Е.С. 

3 Специалисты советуют в течение года Бессонова Ю.П. 

4 Новости 1 раз в 10 дней Бессонова Ю.П. 
 

 3.5.2.Организация работы по преемственности детского сада и школы 
Цель: обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС и непрерывности в организации образовательной, учебно-методической работы 

между детским садом и школой. 

Задачи: 

1.Создание условий для комплексной реализации преемственности дошкольного и начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС; 

2.Обеспечение высокого качества образовательного процесса через повышение педагогического 

мастерства и уровня компетентности педагогов детского сада и школы; 

3.Формирование у ребенка дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения им дошкольного образования; 

4.Помощь семье в подготовке к новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Оформление договорных отношений с МБОУ СШ № 

35 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019 Заведующий 

МБДОУ, 

1.2. Разработка и утверждение плана совместной работы 

дошкольного и начального общего образования на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019 директор МБОУ 

СШ 

1.3. Декада преемственности по направлению: Театральная 

деятельность 

Ноябрь 2019 Заместители 

заведующего 

МБДОУ и 

директора МБОУ 

СШ 

1.4. Составление списков будущих первоклассников Январь, 2020 Социальный 

педагог, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

1.5. Круглый стол «Целевые ориентиры – основание 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 

Февраль, 2020 Заместитель 

заведующего 

МБДОУ и зам. 

директора МБОУ 

СШ, учителя 4-ых 

классов, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

1.6. Прием документов, начало комплектования начальных 

классов 

Апрель-

май,2020г. 

Директор МБОУ 

СШ, зам. 

директора МБОУ 

СШ 

1.7. Круглый стол «Результаты мониторинга «Готовность к 

школе» воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования» 

Май, 2020 Заместитель 

заведующего 

МБДОУ и зам. 

директора МБОУ 



СШ, педагоги, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, МБОУ 

СШ, МБДОУ 

1.8. Подборка анкет, рекомендаций, памяток, буклетов для 

родителей будущих первоклассников 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

учителя, 

специалисты 

МБОУ СШ и 

МБДОУ 

2. Работа с родителями 

2.1. Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

школьником» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 

специалисты 

2.2. Просвещение родителей будущих первоклассников о 

работе подготовительных курсов на базе МБОУ 

СШ№35 

Сентябрь,2019 Заместитель 

заведующего 

МБДОУ и 

директор МБОУ 

СШ, воспитатели 

групп. 

2.3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды для сюжетно-ролевой игры 

«Школа» 

Октябрь, 2019 Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

2.4. Проведение родительского собрания  «Скоро в школу» Декабрь, 2019 Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

2.5. Размещение информации для родителей будущих 

первоклассников (на сайтах ОО) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего 

МБДОУ и зам. 

директора МБОУ 

СШ 

2.6. Групповые, индивидуальные консультации, 

консультации по запросу для воспитателей и 

родителей 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

МБДОУ 

3. Работа с воспитанниками 

3.1. Праздник «1 сентября – День Знаний» Сентябрь, 

2019 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 

специалисты 

3.2. Экскурсия с детьми подготовительных групп к школе, 

в школу для ознакомления, ознакомление со 

спортивной площадкой и библиотекой.  

Март, 2020 Учителя, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

3.3 Организация совместных досуговых мероприятий  

(МБОУ СШ и МБДОУ) 

В течение 

учебного года 

Учителя 1-ых 

классов, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 

специалисты ОО 

3.4. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: организация экскурсий и целевых прогулок 

«Безопасная дорога в школу» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 

специалисты 

3.5. Проведение мониторинга «Готовность к школе» 

воспитанников подготовительных групп на этапе 

завершения дошкольного образования 

Апрель-май, 

2020 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 



социальный 

педагог 
 

3.5.3.Организация работы с учреждениями социума 
Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей» 
№ Наименование 

организации 

Основное содержание Ответственные 

1 МОУ СШ № 35 Цикл мероприятий, направленных на 

формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению, обеспечения 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования  

Агалакова Е.В. 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 МУК МО «Город 

Архангельск 

«ЦБС» Библиотека 

№ 9 

Цикл совместных мероприятий, 

направленных на формирование интереса и 

потребности детей к чтению, активизации 

познавательно деятельности дошкольников, 

повышению информационной культуры, 

расширению кругозора, активизации всех 

сторон речи 

  

Агалакова Е.В. 

Бурдуева Т.В. 

 

3 ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская 

клиническая 

поликлиника № 2»  

Сотрудничество по организации 

медицинского обеспечения детей в МБДОУ 

Детский сад № 10 

Заковырина Е.С 

4 МБУ Центр «Леда» Информационно – методическое 

сопровождение специалистов 

 Агалакова Е.В. 

 

5 МУК «Город 

Архангельск» 

«Молодёжный 

культурный центр 

«Луч», филиал 

«Космос» 

Мероприятия познавательного и 

развлекательного характера, направленные на 

формирование социальной культуры, 

художественно-эстетического развития 

 Агалакова Е.В. 

 

6 МБДОУ Детские 

сады округа 

Майская горка 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках ОРЦ.  Информационный обмен 

 Бессонова Ю.П. 

Агалакова Е.В. 

 

7 ФГБУК АГМДЗ и 

НИ «Малые 

Корелы»  

Организация и проведение тематических 

познавательных занятий с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста. 

Агалакова Е.В. 

Бурдуева Т.В. 

8 МАУ ДО МО 

«Город 

Архангельск» 

«ЦТТ СРД 

«Архангел» 

Организация и проведение тематических 

познавательных занятий с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста. 

Дополнительные занятия в подготовительных 

к школе группах «Подготовка руки к письму» 

Агалакова Е.В. 

Бурдуева Т.В. 

 

3.5.4. Вариативная часть образовательной программы (формируемая участниками 

образовательных отношений в соответствии с ФГОС ДО) 

в 2019 – 2020 учебном году 

Цель: реализация национального проекта «Образование»,   

проекты: «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка» 
 

№ Группа Название Образовательная 

область 

Расписание Ответственный 

1 2 мл. гр. 

«Мишутка» 

«Волшебные 

кружочки» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1раз в 2 недели Воспитатели 

Максимова А.В. 

Воронова А.Ю. 



2 2 мл. гр. 

 «Заинька» 

«Волшебные 

ладошки» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1раз в 2 недели Воспитатель 

Стоянова Н.Д. 

Широкая К.А. 

3 2 мл. гр. 

«Колокольч

ик» 

«Озорные пальчики» Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

1 раз в 2 недели Воспитатель 

Петрова Е.Д. 

 

«Маленькие 

художники» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1 раз в 2 недели Воспитатель 

Китова С.В. 

4 ср. гр. 

«Маргаритка» 

«Понимай-ка» Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1 раз в 2 недели Воспитатель  

Белозерчик Н.В. 

«Веселый язычок» Речевое развитие 1 раз в 2 недели Воспитатель  

Хотенова О.В. 

5 ср. гр. 

«Незабудка» 

«Маленькие 

волшебники» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(современные 

технологии 

эффективной 

социализации) 

1 раз в 2 недели Воспитатель  

Гурьева И.А. 

«Занимательная 

математика» 

Познавательное  

развитие 

 

1 раз в 2 недели Воспитатель  

Малафеева С.В. 

6 

 

 

ср. гр. 

«Рябинка» 

«Говорушки» Речевое развитие 1 раз в 2 недели Воспитатель 

     Патракеева С.В. 

«Умники и умницы» Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1 раз в 2 недели Воспитатель 

Силяева Л.Н. 

7 

 

 

ст. гр. 

«Ромашка» 

 

«Времена года» Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

1 раз в неделю Воспитатель  

Крутская П.А. 

 

«Развивай-ка» Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю Воспитатель  

     Крапивина О.В. 

8 ст. гр. 

«Лисичка» 

«Разноцветные идеи» Художественно – 

эстетическое развитие 

1 раз в неделю Воспитатель  

Сметанина Т.В. 

«Умники и умницы» Познавательное  

развитие (геометрия) 

1 раз в неделю Воспитатель  

Максимова Н.В. 

9 ст. гр. 

«Малинка» 

«Я считаю до 10» Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

1 раз в неделю Воспитатель  

Шпанова О.С. 

«Сказкотерапия» 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 раз в неделю Воспитатель  

Малыгина Е.А. 

10 Подг.гр. 
«Тюльпанчик» 

 

«МЫ живем в 

России» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 раз в неделю Воспитатель  

Угловская Н.С. 

«Умные цифры» Познавательное 

развитие 

1 раз в  неделю Воспитатель  

Шлидт Л.В. 

11 Подг. гр. 
«Одуванчик» 

 

«Детский фитнес» Физическое развитие 1 раз в  неделю Воспитатель  

Гуркина Е.В. 

«Скоро в школу» Речевое развитие 1 раз в  неделю Воспитатель  

Макарикова Ю.П. 

12 Подг.гр.  

«Клюковка» 

«Театральный 

балаганчик» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1 раз в  неделю Воспитатель  

Костина И.В. 

«Азбука общения» «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1 раз в  неделю Воспитатель  

Салтыкова Н.А. 

 

 4. КОНТРОЛЬ 
 

    Цель: сбор информации о состоянии работы ДОУ, принятие своевременных и эффективных 

управленческих решений, контроль за воспитательно-образовательным процессом; определение 

эффективности работы воспитателей и специалистов по данным проблемам. 

 

 4.1 Целевой контроль  
№ Мероприятие Объект 

ВСОКО 

Сроки Ответственный 



1 Создание безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

все группы сентябрь Агалакова Е.В., 

члены комиссии 

2 Организация питания в возрастных 

группах детского сада 

все группы октябрь Заковырина Е.С., 

Агалакова Е.В. 

 

 4.2. Комплексный контроль 
№ Мероприятие Объект 

ВСОКО 

Сроки Ответственный 

1 Готовность выпускников детского сада к 

школьному обучению 

подг. к 

школе 

группы 

апрель-

май 

Агалакова Е.В., 

специалисты ДОУ 

 

4.3. Тематический контроль 
№ Мероприятие Объект 

ВСОКО 

Сроки Ответственный 

1 Анализ групповых сообществ в 

социальной сети «Вконтакте» 

все группы декабрь Заковырина Е.С., 

члены комиссии 

2 Анализ развития логико - 

математических способностей 

дошкольников через организацию 

развивающей среды и НОД 

все педагоги декабрь  Агалакова Е.В., 

члены комиссии 

3 Анализ  состояния работы по 

организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в вопросах речевого 

развития и организации проектной 

деятельности. 

все педагоги февраль Агалакова Е.В., 

члены комиссии 

4 Анализ  состояния работы по 

организации 

дежурства воспитанников  и 

организации питания воспитанников. 

все группы март Агалакова Е.В., 

члены комиссии 

 

4.4. Текущий  контроль 
 

№ 

 

 

Содержание контроля 

Объект 

контроля 

Срок Выход результата 

контроля 

1.Методическая готовность педагогов 

Ответственный – заместитель заведующего   

1. Состояние документации 

педагогов, наличие системы 

планирования образовательного  

процесса 

все педагоги 1 раз в квартал Собеседование с 

педагогом, карты 

контроля 

2. Организация и проведение 

организованной образовательной 

деятельности 

все группы 2 раза в год Собеседование с 

педагогом, карты 

контроля 

3. Организация и проведение игровой 

деятельности 

все группы 2 раза в год Собеседование с 

педагогом 

4. Организация деятельности детей на 

прогулке 

все группы 1 раз в квартал Собеседование с 

педагогом, карты 

контроля 

5. Организация и проведение 

режимных моментов 

все группы 1 раз в месяц Собеседование с 

педагогом, карты 

контроля 

6. Анализ работы по организации 

вариативной деятельности 

все педагоги в течение года Письменный отчет 

7. Анализ работы по самообразования все педагоги  Письменный отчет 



«Исследовательский проект» 

8. Анализ работы педагогов с 

родителями (планирование, 

проведение мероприятий) 

все педагоги в течение года Собеседование с 

педагогом 

9. Анализ работы логопедического 

пункта 

учитель-

логопед 

в течение года Собеседование с 

педагогом 

10. Оснащенность групп, развивающая 

предметно-пространственная среда 

все группы в течение года Собеседование с 

педагогами 

2. Организация контроля  за деятельностью  молодых специалистов 

Ответственный - заместитель заведующего  

1. Знание программ, методик, 

реализуемых в ДОУ 

(собеседование) 

молодые 

педагоги 

В течение года Собеседование с 

педагогом 

2. Взаимопосещение, посещения 

организованной образовательной 

деятельности у педагогов-

стажистов 

молодые 

педагоги 

В течение года Совместный анализ 

 

3. Аудиторские проверки (посещение 

организованной образовательной 

деятельности) 

молодые 

педагоги 

По 

индивидуальном

у плану 

Собеседование с 

педагогом 

4. Участие педагога  в 

педагогических мероприятиях 

(выступления на педсоветах, 

проведение консультаций, 

открытых мероприятий) 

молодые 

педагоги 

В течение года Карта наблюдения 

за деятельностью 

педагога 

5. Работа с родителями (анализ 

документации, беседы с 

родителями) 

молодые 

педагоги 

В течение года Собеседование с 

педагогом 

6. Социальная активность 

(самообразование, посещение 

мероприятий) 

молодые 

педагоги 

В течение года Карта наблюдения 

за деятельностью 

педагога 

5.   Административно-хозяйственная работа  

5.1.   Охрана жизни и здоровья детей и работников  

5.1.1. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охране труда ДОУ 
 

Дата проведения 

мероприятия 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 2019г. Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасных условий труда работников 

и жизнедеятельности воспитанников. 

заведующий ДОУ 

Сентябрь 2019г. Подведение итогов текущего ремонта зам. зав. по АХР 

 Проведение мероприятий по организации рабочих 

мест младших воспитателей 
зам. зав. по АХР 

Сентябрь 2019г. Организация мест пребывания  детей в групповых 

помещениях, музыкальном, спортивном залах, в 

соответствии с нормами ОТ правилами 

безопасности, санитарно-гигиеническими 

требованиями, возрастными особенностями детей 

     

зам. заведующего 

воспитатели 

Октябрь 2019г  Качественная установка мебели, оборудования; 

закрепление, своевременный ремонт 

зам. зав. АХР 

 

Ноябрь 2019 г Обеспечение безопасного состояния выносного 

прогулочного материала 

воспитатели 

Ноябрь 2019 г Организация контроля за состоянием покрытия 

участков, прогулочных дорожек 

зам. зав. АХР 

уборщики 

территории 



Декабрь 2019г Организация условий для поведения новогодних 

развлечений (установка елки, подключение 

музыкально-художественного освещения)   

 

зам. зав. АХР 

 

Январь-Апрель 

2020г. 

Очистка кровли от снега и наледи. зам. зав. по АХР 

Май-Август 2020г. Текущий ремонт производственных и групповых 

помещений ДОУ. 

зам. зав. по АХР 

Май-Июнь 2020г. Озеленение территории детского сада зам. зав. по АХР 

Июнь-Июль 2020г  Подготовка теплового узла к сдаче (окончание 

отопительного сезона) 

ООО «Перспектива» 

Июль-Август 

2020г. 

Оформление актов готовности ДОУ к 2020-2021 

учебному  году. 

зам. зав. по АХР 

Еженедельно Содержание территории и участков зам. зав. по АХР 

Еженедельно Сохранение тепло-, водо-, энергоресурсов. зам. зав. по АХР 

Ежедневно Соблюдение санитарно-гигиенических норм  

 

зам. зав. по АХР 

работники  

Ежедневно 

 

Планирование работы с младшими воспитателями и 

обслуживающим персоналом. 

зам. зав. АХР 

Ежедневно Соблюдение графика уборки помещений. зам. зав. по АХР 

медсестра 

Еженедельно Соблюдение режима работы штатной охраны 

(сторожа, старшие сторожа) 

зам. зав. по АХР 

Ежемесячно Организация и проведение санитарно-

гигиенического обучения сотрудников, 

поступивших на работу. 

заведующий ДОУ 

Ежемесячно Обучение охране труда и безопасности вновь 

поступивших сотрудников. 

зам. зав. по АХР 

В течение года Планово-предупредительный ремонт мебели, 

оборудования. 

зам. зав. по АХР 

В течение года Выполнение мероприятий по противопожарной 

защите ДОУ. 

зам. зав. по АХР 

В течение года Обеспечение целевого контроля за сохранением 

безопасных условий труда работников и 

жизнедеятельности воспитанников. 

зам. зав. по АХР 

 

5.1.2. План организационных мероприятий по предупреждению детского 

травматизма. 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Обследование детских игровых площадок, малых 

игровых форм, с целью выявления объектов, 

эксплуатация которых может привести  к 

травмированию воспитанников, принимать меры по 

устранению выявленных недостатков 

Постоянно уборщики 

территории, 

 

заместитель 

заведующего 

2. Организация мест пребывания детей в групповых 

помещениях, музыкальном и спортивном залах, в 

кабинете учителя-логопеда в соответствии с нормами 

охраны труда, правилами безопасности, санитарно – 

гигиеническими требованиями, возрастными 

особенностями детей. 

Август, 

Сентябрь 

заместители 

заведующего, 

 

воспитатели 

 

специалисты 

3. Проведение регулярных проверок с целью не 

допущения нахождения несовершеннолетних детей на 

территории ДОУ 

Постоянно сторожа, 

 

дневной сторож 

4. Консультации с воспитателями « Особенности 

организации приема и адаптации в ДОУ вновь 

поступивших детей» 

Сентябрь, 

Октябрь 
заместитель 

заведующего 



5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

соблюдение  санитарно-гигиенических норм и правил 

при организации учебно-воспитательного процесса 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, Май 

заместитель 

заведующего 

6. 1. Инструктаж с сотрудниками по оказании первой 

медицинской помощи. 

 

2. Консультация «Организация безопасного игрового 

пространства» 

 

Октябрь медицинская 

сестра, 

врач- педиатр 

 

 

заместитель 

заведующего 

7. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, пожарной безопасности в период 

проведения массовых новогодних развлечений 

Декабрь 
заместители 

заведующего 

8. Обеспечение безопасных условий для проведения 

новогодних развлечений (установка елки, 

подключение музыкально-художественного 

освещения) 

Декабрь 
заместитель 

заведующего 

9. Консультация для воспитателей и младших 

воспитателей, беседы с детьми, информационные 

стенды для родителей по профилактике обморожений 

в зимний период 

Ноябрь, 

Декабрь 

Февраль 

мед. сестра; 

воспитатели; 

заместитель 

заведующего 

10. Обеспечение безопасного состояния выносного 

прогулочного материала 

в течение 

года 

воспитатели 

11. 

Организация контроля  за состоянием покрытия 

участков, дорожек 

Зимний и 

весенний 

период 

заместитель 

заведующего; 

уборщики 

территории 

12. Инструктаж по охране здоровья детей во время  

проведения экскурсий и выездных мероприятий за 

пределами детского сада 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

13. Обеспечение безопасного хранения моющих и 

дезинфицирующих средств. 

в течение 

года 

младшие 

воспитатели 

14. Контроль за освещением территории ДОУ в темное 

время суток 

зимний 

период 

заместитель 

заведующего 

15. Качественная установка мебели и ее закрепление, 

своевременный ремонт. 
постоянно 

заместитель 

заведующего 

16. Поддержание источников искусственного освещения 

в исправном состоянии 
постоянно 

 

 

5.1.3. План противопожарных мероприятий на учебный год. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1.  1. Разработка плана противопожарных мероприятий  

на 2019-2020 учебный год. 

2.  Издание приказа по противопожарной 

безопасности в ДОУ 

3. Издание приказа о назначении ответственного лица 

за пожарную безопасность в ДОУ. 

4. Проведение противопожарного инструктажа « О 

мерах пожарной безопасности в помещениях ДОУ» со 

всеми работниками с регистрацией в журнале под 

роспись. 

Август, 

Октябрь 

2019 г. 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

Заместитель 

заведующего 

 

Заместитель                                         

заведующего 

2. 1. Составление списков, назначение  ответственных на 

проведение практической тренировки по эвакуации. 

2. Проведение практического занятия  с 

воспитанниками и работниками по отработке плана 

Октябрь 

2019г 

Заместитель 

заведующего 



эвакуации в случае возникновения пожара. 

3. Провести техническое обслуживание  

огнетушителей, рукавов, пожарных лестниц. 

4. Отчет о состоянии работы пожарной сигнализации. 

3. 1. Обучение персонала ДОУ мерам ПБ  

(видеоматериал, лекция) 

2. Мероприятия по противопожарной безопасности в 

период организации и проведения праздника осени. 

. Целевой контроль «Соблюдение противопожарных 

мер в ДОУ» 

Ноябрь 2019 

г 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.  1. Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

ПБ при проведении новогодних развлечений, в 

соответствии с графиком. 

2. Проведение инструктажа по ПБ с работниками ДОУ  

во время новогодних развлечений 

Декабрь 

2019 г 

Заведующий 

 

 

Заместитель 

заведующего 

5.  1. Заключение договоров на обеспечение  пожарной 

безопасности на 2020 год  

2.Проведение тематических недель с воспитанниками  

по ПБ. Беседы с воспитанниками по правилам 

пожарной безопасности. 

Январь 2020 

г 

Заместитель 

заведующего 

 

 

воспитатели 

6.  1. Проведение тематических недель с воспитанниками 

по ПБ. Беседы с воспитанниками по правилам 

пожарной безопасности. 

2.  Проверка наличие, комплектность, размещение 

огнетушителей в помещениях ДОУ. 

Февраль 

2020 г 

Воспитатели 

 

 

Заместитель 

заведующего 

7.  Контроль состояния  запасных выходов: наличие 

световых указателей, отсутствие посторонних 

предметов, исправность легко открывающихся 

запоров. 

Февраль, 

Март 

2020 г 

Заместитель 

заведующего 

8. 1. Проведение проверки опасных помещений, 

соответствующей организацией. 

2. Полугодовая проверка  огнетушителей, перекатка 

пожарных рукавов, провести обработку чердачных 

помещений специальным  огнезащитным составом. 

3. Проведение практической тренировки по эвакуации. 

4. Обеспечение соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении  праздничных 

мероприятий (выпускные, развлечение) 

Апрель-

Июнь 

2020 г 

ООО « Рим» 

 

Заместитель 

заведующего 

 

Заместитель 

заведующего, 

музыкальный 

руководитель 

 Проведение работ по противопожарной безопасности 

в период подготовки к новому учебному году: 

1. Согласование готовности ДОУ к новому учебному 

году в органах Госпожнадзора. 

2. Организовать хранение лаков, красок, 

растворителей и других легковоспламеняющихся 

жидкостей в несгораемых кладовках. 

3. Восстановление ограждения ДОУ. 

4.Проведение противопожарного инструктажа «О 

мерах противопожарной безопасности в ДОУ» со 

всеми работниками с регистрацией в журнале и 

подписью. 

Май, Июнь, 

Июль, 

Август 

2020 г 

Заведующий, 

 

 

Заместитель 

заведующего 

 

5.1.4. План организационных мероприятий по работе с младшими воспитателями 

и обслуживающим персоналом. 
Дата проведения 

мероприятия   
Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 2019г 
1. Техническая учеба с персоналом. 

2. Профилактика нарушения осанки и сколиоза. 

медсестра 

медсестра 



3. Проведение антропологических измерений 

детей. 

4. Целевой контроль за обеспечением санитарных 

условий  в групповых помещениях ДОУ. 

5. Беседа «Профилактика энтеровирусной 

инфекции в ДОУ. 

6. Обучение и проверка знаний по охране труда и 

безопасности с вновь поступившими 

работниками. 

7. Осмотр детей  ДУ хирургами. 

8. Информационный час. Итоги оперативного 

контроля. 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

 

 

медсестра 

зам. зав АХР 

Октябрь 2019г 

1. Консультация «Роль младшего воспитателя 

в организации воспитательно-

образовательного процесса» 

2. Плановая учеба по эвакуации детей в 

условиях ЧС. 

3. Беседа « Профилактика туберкулеза» 

4. Проведение реакции Манту. 

5. Беседа « Профилактика ОКИ в ДОУ»  

«Профилактика энтеробиоза» 

6. Целевой контроль  за обеспечением 

санитарных условий в помещениях 

прачечной. 

7. Информационный час. Итоги оперативного 

контроля. 

зам. зав УВР 

 

 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

 

 

зам. зав. АХР 

Ноябрь 2019 г 

1.  Целевой контроль за сохранностью 

инвентаря и оборудования. 

2. Инструктивная учеба «Работа в очаге с 

энтеробиозом» 

3. Целевой контроль за обеспечением 

санитарных условий в производственных 

помещениях пищеблока. 

4. Беседа « Профилактика гриппа» 

5. Углубленный и диспансерный медицинский 

осмотр. 

6.  Беседа «Функциональные обязанности 

младшего воспитателя при организации 

прогулок в осенне-зимний период» 

7. Информационный час. Итоги оперативного 

контроля. 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

 

 

медсестра 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

зам. зав. УВР 

 

зам. зав АХР 

 

Декабрь 2019 г 

1. Обследование детей на энтеробиоз. 

2. Беседа «Профилактика туберкулеза»  

Профилактика кори, паротита, краснухи, 

дифтерии» 

3. Консультация «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию ДОУ, 

организация режима работы  младшего 

воспитателя» 

4. Инструктаж по ПБ в период проведения 

новогодних развлечений с детьми 

5. Беседа « Профилактика гриппа и ОРЗ»  

«Профилактика травматизма» 

6.  Проведение инструктажей на период 

зимних каникул со сторожами. 

7. Информационный час. Итоги оперативного 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 

зам. зав. АХР 

 

 

 

заведующий 

 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

 

зам. зав. АХР 



контроля. 

Январь 2020 г 

1. Беседа « Профилактика простудных 

заболеваний  в период подъема ОРЗ и 

гриппа» 

2. Целевой контроль  за обеспечением  

санитарных условий в кабинетах и залах 

специалистов. 

3. Обучение и проверка знаний по охране 

труда и  ПБ с вновь поступившими 

работниками. 

4. Информационный час. Итоги  оперативного 

контроля 

медсестра 

 

 

зам. зав АХР 

 

 

заведующий 

 

зам. зав.АХР 

 

Февраль 2020г  

1. Инструктивная учеба 

«Особенности работы в очаге со 

скарлатиной и ветряной оспой» 

2. Целевая проверка « Маркировка мебели и 

рабочего инвентаря» 

3. Беседа «Функциональные обязанности 

младшего воспитателя во время 

оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками». 

4. Проведение прививок 

5. Информационный час. Итоги оперативного 

контроля. 

медсестра 

 

 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

зам. зав. АХР 

 

 

 

медсестра 

зам.зав. АХР 

Март 2020г  

1. Инструктивная  учеба  

      « Профилактика ОКИ». 

2. Техническая учеба с персоналом по 

СанПин. 

3. Обследование воспитанников на я/глист. 

4. Обучение и проверка знаний по охране 

труда и ПБ с вновь поступившими 

работниками. 

5. Беседа «Функциональные обязанности 

младшего воспитателя при организации 

прогулок  в весенний период». 

6. Проведение антропометрических измерений 

воспитанников. 

7. Информационный час. Итоги оперативного 

контроля. 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 

заведующий 

 

 

зам. зав. АХР 

зам. зав. УВР 

 

медсестра 

воспитатели 

зам. зав. АХР 

Апрель 2020 г 

1. Беседа « Условия обеспечения 

благоприятного климата в помещениях 

пребывания детей». 

2. Инструктаж по действиям сотрудников в 

условиях ЧС. 

3. Беседы « Профилактика детского 

травматизма»; «Профилактика вирусного 

гепатита»; « Профилактика ОКИ». 

4. Инструктирование по охране труда и ПБ в 

ДОУ. 

5. Плановая учеба по эвакуации людей в 

условиях ЧС. 

6. Беседа « Соблюдение воспитанниками  

правил личной гигиены». 

7. Информационный час. Итоги оперативного 

контроля. 

медсестра 

зам. зав. АХР 

 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

 

 

зам. зав. АХР 

 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

Май 2020 г 1. Инструктивная  учеба  медсестра 



«Профилактика  воздушно-капельной 

инфекции, кори, краснухи, менингита». 

2. Беседа « Особенности организации 

санитарно-гигиенического режима в летний 

период. Профилактика детского 

травматизма». 

3. Собрание с младшим персоналом по теме  

« Итоги работы за 2019-2020 учебный год  по 

соблюдению санитарного режима в ДОУ». 

4. Профилактика коньюктивита. 

5. Планирование работы в летний период. 

Подготовка к текущему ремонту. Покраска 

и ремонт построек на прогулочных 

участках, покраска уличных бордюров. 

6.  Итоги оперативного  контроля. 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

зам. зав. АХР 

 

 

медсестра 

зам. зав. АХР 

 

 

зам. зав. АХР 

Июнь 20120 г 

1.  Техническая учеба « Особенности 

содержания воспитанников в ДОУ в летний 

период». 

2. Беседа «Профилактика детского 

травматизма в летний период». 

3. Инструктивная учеба « Профилактика 

кишечных инфекций в летний период». 

4. «Соблюдение воспитанниками питьевого 

режима» «Соблюдение личной гигиены» 

5. Профилактика кишечных инфекций. 

6. Инструктаж по технике безопасности  в 

период проведения работ по 

косметическому ремонту. 

7. Покраска построек на прогулочных 

участках. 

8. Информационный час. Итоги оперативного 

контроля. 

зам. зав. АХР 

 

 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

 

медсестра 

зам. зав. АХР 

 

мл. воспитатели 

зам. зав. АХР 

 

зам. зав. АХР 

Июль -август 2020г 1. Проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий по подготовке к новому 

учебному году. 

2. Инструктаж по технике безопасности  в 

период проведения работ по 

косметическому ремонту. 

3. Подготовка территории ДОУ к новому 

учебному году 

4. Подготовка групповых помещений к новому 

учебному году. 

 

5. Профилактика микроспории. 

6. Профилактика чесотки. 

7. Обучение и проверка знаний по охране 

труда и безопасности с вновь 

поступившими работниками. 

8. Итоги оперативного контроля. 

зам. зав. АХР 

медсестра 

 

зам. зав. АХР 

 

 

уборщики 

территории 

зам. зав. АХР 

воспитатели 

мл. воспитатели 

медсестра 

 

заведующий 

 

 

зам. зав. АХР 
 

 6.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

тема сроки ответственный 

Обеспечение  функционирования в соответствии с 

требованиями законодательства  на  официальном  сайте 

Учреждения 

в течение года Заковырина Е.С. 

Размещение информации о результатах независимой в течение года Заковырина Е.С. 



оценки качества образовательной деятельности 

Учреждения на официальном общероссийском сайте 

(http://bus.gov.ru/) 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 

в течение года Агалакова Е.В. 

Бессонова Ю.П. 

Размещение отчета о результатах самообследования на 

официальном  сайте 

апрель2020 Заковырина Е.С. 

Бессонова Ю.П. 

Обновление и редактирование рубрик на  официальном 

сайте Учреждения 

в течение года  Заковырина Е.С. 

Бессонова Ю.П. 

Работа рубрики «Задай вопрос руководителю», по 

электронной почте МБДОУ 

по запросу 

родителей 

Заковырина Е.С. 

Странички специалистов в течение года Специалисты ДОУ 

Бессонова Ю.П. 

Новости  ДОУ не реже 1 раз 

в 10 дней 

Бессонова Ю.П. 

 

 

 

http://bus.gov.ru/

