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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

за 2019 – 2020 учебный год 

Полное наименование в соответствии с Уставом ДОАНО: 
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организациядетский сад «Изумруд». 
Сокращенное наименование:  

ДОАНО детский сад «Изумруд». 

Учредитель: Юсупов Магомед Набиюллаевич. 
 

Режим работы организации: 
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Все группы с 10-часовым пребыванием обучающихся с 08:00 до 18:00. 

Праздничные дни согласно законодательству Российской Федерации.  
 

Адрес: РД, г. Каспийск, ул. М. Халилова, дом № 32 (юридический адрес). 

            РД, г. Каспийск, МКР. Кемпинг (фактический адрес). 

Контактный номер телефона:8(989)876-16-68 

Адрес электронной почты: izumrud.111@mail.ru 

Адрес официального сайта: detsadizumrud.ru 
 

ИНН:0545027000  

КПП:054501001 

ОГРН:113050000258 
 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждается следующими документами: 

 Уставом Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский сад «Изумруд», 

зарегистрированным № 1130500002588 от 20.12.2013 г.; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности05Л01 № 0003477, с регистрационным номером № 9075  

от 13.11. 2017 г.Срок действия – бессрочно. 
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Дошкольная организация– это и место реализации программы воспитания и обучения, и естественное жизненное пространство, 

где дети учатся строить свои отношения с взрослыми и сверстниками. Для осуществления образовательного процесса, сохранения 

и укрепления здоровья детей в ДОАНО создана соответствующая предметно-развивающая среда. Развивающая среда в группах 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и возрастным особенностям детей, основным характеристикам 

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оборудована учебно-методическим комплексом, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и инвентарем. Педагоги и руководство ДОАНО продолжают активно работать над 

усовершенствованием и оснащением развивающей предметно – пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Построение развивающей среды ДОАНО объединяет в себе следующие структурные элементы: базовые компоненты 

развивающей среды (кабинетная система) и центры детской деятельности (центры детской активности) в группах. Содержание 

развивающей среды в кабинетах и группах ориентировано не только на детей, но и на педагогов и родителей.  

С целью повышения качества образования и сохранения здоровья дошкольников в ДОАНО оборудован музыкально-

физкультурный зал, кабинет ИЗО-деятельности, кабинет учителя-логопеда. Данные учебные помещения оборудованы в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и оснащены необходимой мебелью и инвентарем в соответствии  

с видом деятельности.  
 

Структура и количество групп: 

в отчетном периоде в детском саду функционировало 3 группы, из них: 

 младшая группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет; 

 младше-средняя группа общеразвивающей направленности – от 3 до 5 лет; 

 старше-подготовительная группа общеразвивающей направленности – от 5 до 7 лет; 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 200 мест (12 групп).  

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 50 человек (3 группы). 
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:  
 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
 

Единоличный исполнительный орган: 
 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд» Атаева Ф.А. 
 

 
 
 



 
 
 
Контактная информация: 

 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд» Атаева Ф.А., телефон:8(989)876-16-68. 

заместитель директора по ВМР Алиева Саида Магомедовна, телефон:8(989)876-16-68. 
 

Коллегиальные органы управления: 
 

1. Общее собрание трудового коллектива ДОАНО: председатель Атаева Ф.А., телефон: 8(989)876-16-68. 

2. Педагогический совет: председатель Атаева Ф.А., телефон: 8(989)876-16-68. 
 
 

Орган общественного управления: 

Совет родителей. 

  

В течение учебного года решались следующие задачи: 
 

1. Обеспечить качественные условия для сохранения и укрепления здоровья детей; создания комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств. 
 

2. Совершенствовать работу по созданию обогащенной предметно-пространственной развивающей среды. 
 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во взаимодействии с родителями воспитанников. 
 

4. Укреплять систему хозяйственной работы в ДОАНО, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом ДОАНО образовательных услуг. 
 

 Все поставленные задачи в 2019-2020 учебном году были выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВ 

ДОАНО детский сад «Изумруд» полностью укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

Управленческие кадры 2 человека: 
 директор;   

 заместитель руководителя по ВМР.  

Педагогическую деятельность осуществляли 7 педагогов:  

 1 специалист учитель-логопед; 

 6 воспитателей. 

Краткая характеристика педагогических кадров: 

- по уровню образования: 

- по стажу работы: 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

6 человек                         2 человека 1 человек                    - 

Расстановка кадров в группах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

с незаконченным высшим образованием с высшим образованием со средним проф. образованием 

                                -                         7 педагога 2 педагога 

Возрастная группа Воспитатели Помощники воспитателя 

1 младшая группа (2-3 года) 

«Паровозики» 

Магомедгаджиева З. М., 

Юсупова З. И. 

Магомедова М.М. 

Группа «Кораблики» (3-5 лет) 

 

Абдулкадирова П. Н., 

Казимагомедова Г. Ш. 

Керимханова Н.Х 

Группа «Радуга» (5-7 лет) 

 

Омарова Ш. С., 

Абдулкадирова А. Н. 

Гашимова А.Р. 



 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 
 

№ Ф. И. О. Должность Образование Педагогический 

стаж 

Дата                                                                                                                     

прохождения курсов                        

(переквалификация) 

Категория 

1. Атаева Фазиля  

Алексеевна 

Директор 

ДОАНО 

Высшее ДГПИ 

25.06.1983г. 

6 лет Организация менеджмента                                  

в образовательной 

организации 600 часов, 

ноябрь 2018г. 

 

2. Алиева Саида Магомедовна Заместитель 

директора 

 по ВМР 

Высшее ДГУ 

24.06.2000 г. 

16 лет 2017 г.;  

Организация менеджмента  

в образовательной 

организации 600 часов, 

ноябрь 2018г. 

 

3. Магомедгаджиева 

Зарема Магомедовна 

Воспитатель Высшее ДГУ 

09.06.2012 г. 

5 лет 5 мес. Декабрь 2018 г.  

4. Абдулкадирова Патимат 

Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее УДПО 

20.08.2018 г. 

1 год 11 мес. Май - август 2018 г.  

5. Абдулкадирова Асият 

Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее ГАОУ   

02.08.2015 г. 

2 года 5 мес.  Декабрь 2018 г.  

6. Юсупова Зарема 

Исаевна 

Воспитатель Ср. проф. БПК 

24.06.2002 г. 

3 года 11 мес. Декабрь 2018 г.  

7. Омарова Шагьна 

Сулеймановна 

Воспитатель Высшее УДПО 

20.08.2018 г. 

2 года Май – август 2018 г.  

8. Казимагомедова 

Гюльназ Шарафудиновна 

Воспитатель  Высшее ДГУ 

18.06.2011 г. 

4 года 6месяцев Декабрь 2018 г.  

9. Раджабова Лаура 

Ибрагимовна 

учитель - 

логопед 

Высшее ДГУ 

09.07.2018 г. 

1год 9 месяцев Факультет спец. 

дефектологического 

образования, ДГПУ, курсы  

по профессиональной 

переподготовке, направление 

«Логопедия» - октябрь 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Образовательная организация моложе 30 лет 30-45 лет старше 45 лет 

ДОАНО детский сад «Изумруд» 
 

3 6 - 
 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ОДНОГО ВЗРОСЛОГО 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

На 01.09.2019 На 31.05.2020 

соотношение соотношение 

Воспитанники/педагоги 50/6 50/6 

Воспитанники/все сотрудники  

(включая административный и обслуживающий персонал) 50/19 50/19 

  

Анализ самообразования педагогов 

Самообразование педагогов проводилось как специально организованная целенаправленная деятельность, все педагоги работают 

по индивидуальному плану. Изучают методическую литературу, составляют каталог, пополняют портфолио методическим 

материалом, своими разработками.  

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья детей 
 

Основными формами оздоровительной работы являются: 

 двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, прогулки, занятия физической 

культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, спортивные развлечения; 

 оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание полости рта круглый год; 

игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки  

на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные 

праздники, досуги и развлечения; применение фитонцидов, витамина С. 

      

 

 



 

 
 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. Работа в этом направлении активно 

продолжается — показателем повышения заботы о здоровье детей стали ежедневные профилактические и закаливающие 

мероприятия, проводимые медицинской сестрой и педагогами. Постоянно обновлялась информация  

в «Уголке здоровья» для родителей, проводились индивидуальные беседы.  Определены несколько причин увеличения 

количества часто болеющих детей – увеличение количества детей раннего возраста, их адаптация, эпидемия гриппа, врожденная 

патология, снижение качественного уровня здоровья детей, поступающих в дошкольную организацию.  

   Организованна специализированная помощь детям: в штат детского сада входит учитель-логопед. Деятельность специалиста 

строится в соответствии с рабочей программой. 

Для повышения показателей здоровья детей, в течение учебного года систематически проводится контроль за соблюдением 

оздоровительных мероприятий: проведение утренней зарядки, организация и проведение прогулок, санитарно-гигиеническое 

состояние помещений ДОАНО, организация и проведение НОД, свободной деятельности детей, обеспечение двигательной 

активности детей на 70%.  

НОД проводится с учетом возрастных особенностей ребенка. В образовательную деятельность включаются физкультминутки, 

элементы релаксации, упражнения для профилактики нарушения осанки, дыхательные упражнения.  

НОД проводится в игровой форме, обязательна смена видов деятельности. Увеличен объем двигательной активности  

в течение дня.  

Формируем у детей и родителей представления о здоровье, как одной из главных ценностей жизни. 

Анализ методической работы 
 

Проводимая методическая работа соответствует реализации основных задач, стоящих перед ДОАНО: 
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив проводил работу по развитию социально-коммуникативных навыков 

у дошкольников в условиях исследовательской деятельности, по повышению профессиональной компетентности педагогов 

ДОАНО для работы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО. 

Цель методической работы в ДОАНО: 
постоянное повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива; 

организация целенаправленной образовательной, коррекционной, методической деятельности всего коллектива по изучению, 

воспитанию и развитии каждого ребенка в соответствии с его возрастными, индивидуальными особенностями. 

 В течение учебного года решались следующие задачи: 

 Совершенствовать знания детей о героическом подвиге народа через мероприятия, посвящѐнные 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 



 

 

 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством инновационных форм методической работы; 

 Развивать социально-коммуникативные «мягкие» навыки дошкольников в условиях исследовательской деятельности; 

 Продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства подходов к воспитанию, образованию и укреплению 

здоровья дошкольников. 

Все поставленные задачи в 2019-2020 учебном году были выполнены. 

Методическая работа проходила в течение года соответственно плану. В работе использовались разнообразные методы и приёмы 

для повышения квалификации педагогов. Работа по организации педагогического коллектива осуществлялась в таких формах, как 

коллективная и индивидуальная (педсоветы, консультации, индивидуальное самообразование).  
 
 

Анализ работы с социумом 

     ДОАНО детский сад «Изумруд» сотрудничает с «Центром Этнической Культуры» г. Махачкалы —в течение года были 

организованы посещения выставок воспитанниками.  

В ДОАНО эффективно налажено сотрудничество с «Центром традиционной культуры народов России» г. Каспийска, – 

сотрудники музея организовывали для воспитанников ДОАНО развивающие занятия, развлечения, конкурсы.  

Воспитанники приглашаются на мероприятия в качестве почетных гостей. 

      В 2019-20 учебном году организация тесно сотрудничала с ОПДН по г. Каспийску – инспекторами ОПДН были проведены 

беседы с детьми, игровые занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, конкурсы.  

Ежегодно проводятся экскурсии в пожарную часть г. Каспийска, в Росгвардию. 

В рамках сотрудничества с ГБОУ РД «РЦО» дети подготовительных групп посещали праздник первого звонка, школьную 

библиотеку в ГБОУ РД «РЦО» и т.д. 

     В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 
 

 

Анализ контрольно-аналитической деятельности 

За качеством образовательного процесса была организована контрольная деятельность, которая координировала все виды 

деятельности педагогов с детьми. Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществлялся директором ДОАНО  

Атаева Ф.А., заместитель директора по ВМР Алиева С.М. 

Организуемый в ДОАНО контроль включал в себя: персональный, тематический, оперативный и комплексный. 

Результаты наблюдения в ходе образовательной деятельности показали, что в группах педагоги владеют методикой проведения 

занятий. 

 

 

 



 
 
  

Время проведения занятий в основном соответствует нормам СанПиНа. Развивающая предметно – пространственная среда  

в группах направлена на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности.  

Педагогами создано много разнообразных развивающих центров, зоны/уголки приводятся в соответствие, пополняются, имеется 

учебная зона. 

Содержание уголков в целом соответствует возрастным особенностям детей, материалы доступны, эстетично выглядят, имеются 

атрибуты для исследовательской деятельности, раздаточные материалы, имеются картотеки.  

В ходе проверки были проанализированы перспективные планы воспитательно-образовательной работы с детьми.  

Анализ наглядной информации для родителей в группе показал, что педагоги используют разнообразные формы взаимодействия.  

В группах имеются передвижки, консультации, буклеты, памятки, имеется родительский уголок, в котором достаточно 

интересной и нужной информации. Предлагаемый материал доступен, краток, эстетично оформлен. 
 

Анализ образовательной деятельности 
      Образовательная деятельность в дошкольной организации ведется в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования ДОАНО детский сад «Изумруд».  

Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. Образовательная программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

   Предшкольное образование: ежегодно составляется План преемственности детского сада и школы, который утверждается 

директором ДОАНО и согласовывается с директором ГБОУ РД «РЦО». 

Для преемственности дошкольного и начального общего образования между организациями ведется углубленная работа  

по адаптации детей к школьным условиям. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта  

с будущим учителем, организовывались экскурсии в школу, совместные мероприятия. 

В рамках сотрудничества с ГБОУ РД «РЦО» дети старше - подготовительных групп посещали праздник первого звонка, 

школьную библиотеку в ГБОУ РД «РЦО». По отзывам педагогов школы, наши выпускники имеют достаточный уровень 

развития: успешно проходят период адаптации к школьным условиям, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, имеют 

высокую мотивацию к учебной деятельности. 

В связи с карантинными мероприятиями в отчетном учебном году План преемственности выполнен на 50 процентов. 

 

 



 
 

 

Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников ДОАНО 

Школа Количество 

детей 

Поступили в класс Степень адаптации Успеваемость 

обычный особо 

одаренных 

легкая средняя тяжелая удовлет. хорошо отлично 

СОШ лицей № 8 2 2  2 - -   2 

ГБОУ РД «РЦО» 4 3 1 4 - -  2 2 

ОАНО «Ватан» 3 3   2 1 1 1 1 

 

Анализ работы по укреплению материально – технической базы 

 Здание детского сада построено и введено в эксплуатацию в 2017 году. Здание типовое, трёхэтажное, имеет необходимый набор 

и площадь помещений, обеспечено автономным отоплением, централизованной канализацией, автономным холодным и горячим 

водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано хорошим. В отчетном году 

функционирует только первый этаж. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена –цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наружное освещение. На территории имеется 

функциональная игровая зона: 

 закрывающиеся песочницы, теневые навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп. 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики младшего и технического персонала оформлялись 

вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена. 
Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое состояние здания и сооружений; 

 автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

 освещенность, влажность помещений; 

 состояние разных мер и измерительных приборов; 
 

 

 



 

 
 

 промывка и опрессовка; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 
Результаты контроля показали, что в ДОАНО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 
 

Перспективы и планы развития 
 

 Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 

100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного 

развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению профессионального уровня, к  

сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским 

садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 
 

План развития и приоритетные задачи на следующий год: 

в предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 
1. Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, достижение высокого качества и обновления 

содержания воспитательно-образовательного процесса в ДОАНО, обеспечивающего разностороннее развитие личности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

3. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий воспитания и обучения в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО.  

4. Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды и обучающего пространства  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

5. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования (использование Цифровых образовательных 

ресурсов в процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности сотрудников 

ДОАНО); участие коллектива организации в разработке и реализации проектов разного уровня.  

6. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей 

среды. 

7. Повышение компетентности педагогов и реализация современных требований к образовательному процессу, повышение 

компетентности педагогов в установлении партнерских отношений.  

 

 



 
 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие детский сад в предстоящем году: 

в следующем учебном году детский сад планирует участие: 

1. Участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального и федерального уровней. 
 

Материально-техническое состояние ДОАНО и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Согласно приведенным данным, можно сделать вывод о том, ДОАНО детский сад «Изумруд» имеет достаточно развитую 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и позволяет реализовывать основную 

образовательную программу дошкольного образования в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОАНО ДЕТСКИЙ САД «Изумруд» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

      

Цель работы ДОАНО на 2020-2021 учебный год: 

 построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих 

развитие различных форм инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

Годовые задачи работы ДОАНО на 2020 - 2021 учебный год:  

 Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, продолжать работу  
по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 
 

 Совершенствование единой непрерывной системы воспитания, как залог воспитания гармонично развитой личности 

ребенка дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций. Продолжать развивать гражданскую позицию и патриотические чувства  
к прошлому, настоящему и будущему родного края через музейную педагогику. 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Годовой план Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации детский сад «Изумруд»  

(далее ДОАНО детский сад «Изумруд») г. Каспийска Республики Дагестан является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в ДОАНО.  
 

Нормативной базой для составления годового плана ДОСНО являются:  

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ Приказ Минобразования и науки РФ  

от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Устав, локальные акты, приказы ДОАНО детский сад «Изумруд». 

 Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом «Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система мероприятий по реализации направлений деятельности ДОАНО 

в соответствии с годовыми задачами на 2020 – 2021 учебный год. 

 

БЛОК I. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 
1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020-2021 учебного года В течение года Воспитатели 

План патриотического воспитания (приложение 1) В течение года Воспитатели 

План летней оздоровительной работы (приложение 2) В течение года Воспитатели 

График оперативных совещаний (приложение 3) В течение года Воспитатели 

План самообразования педагогов (приложение 4) В течение года Воспитатели 

План работы ДОАНО по ПДД (приложение 5) В течение года Воспитатели 

План работы ДОАНО по ПБ (приложение 6) В течение года Воспитатели 

План работы ДОАНО по охране труда (приложение 7)  В течение года Воспитатели 

План работы ДОАНО по антитеррору (приложение 8) 
 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 



 

 

1.1.2. Мероприятия, спортивные развлечения, конкурсы, выставки, праздники 

№ 

п/п 

Культурно - досуговая деятельность Дата проведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Месячник безопасности в течение месяца зам. по ВМР; 

воспитатели 

2. 1 сентября – «День знаний» 1 сентября зам. по ВМР; 

воспитатели 

3. Дистанционное родительское собрание (в период пандемии в WhatsApp 

созданы группы для ведения переговоров между воспитателями и 

родителями детей) 

2 сентября воспитатели; 

родители 

4. Открытое занятие: «День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября зам. по ВМР; 

воспитатели 

5. Мероприятие, посвященное поэзии Расула Гамзатова 8 сентября зам. по ВМР; 

воспитатели 

6. Выставка рисунков, совместное творчество детей с родителями, 

посвященная празднику «День единства Дагестана» 

16 сентября зам. по ВМР; 

родители 

воспитатели 

7.  День работников дошкольного образования (27 ноября – воскресенье) 25 сентября воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1. Международный день пожилых людей 1 октября воспитатели 

2. Всемирный день улыбки 2 октября воспитатели 

3. Международный день врача: День Здоровья 5 октября воспитатели 

4. Всемирный день почты 9 октября воспитатели 

5. Всемирный день мытья рук: «Мойте руки перед едой» 15 октября воспитатели 

6. Всемирный день хлеба 16 октября воспитатели 

7. День повара 20 октября воспитатели 

8. День культуры и языков народов Дагестана 21 октября зам. по ВМР; 

воспитатели 

9. Мавлид ан-Наби (Рабиуль-Авваль) 28 октября зам. по ВМР; 

воспитатели 

10. Международный день гимнастики 31 октября воспитатели 

 

 



 
 

НОЯБРЬ 

1. День народного единства 4 ноября  

2. Синичкин день (прогулка в парке: наблюдение за птицами) 12 ноября  

3. Осенние утренники 16-20 ноября  

4. День матери (29 ноября - воскресенье) 27 ноября  

ДЕКАБРЬ 

1. Дистанционное родительское собрание (в WhatsApp созданы группы для 

ведения переговоров между воспитателями и родителями детей) 

1 декабря  

2. Международный день инвалидов 3 декабря  

3. День добровольца (волонтёра) – (5 декабря – суббота) 4 декабря  

4. День Конституции РФ (12 декабря – суббота) 11 декабря  

5. Зимние утренники 21-25 декабря  

ЯНВАРЬ 

1. Международный день «спасибо» 11 января  

2. Выставка поделок из природного материала «Зимние узоры» 12 января  

3. День детских изобретений. День творчества и вдохновения 

(17 января – воскресенье) 

18 января 

 

 

4. День рождения воздушной кукурузы 22 января  

ФЕВРАЛЬ 

1. День рождения огнетушителя (7 февраля – воскресенье) 5 февраля  

2. Международный день родного языка (21 февраля – воскресенье) 19 февраля  

3. День защитника Отечества 23 февраля  

МАРТ 

1. День благодарности 1 марта  

2. Международный день спички 2 марта  

3. Дистанционное родительское собрание (в WhatsApp созданы группы для 

ведения переговоров между воспитателями и родителями детей) 

5 марта  

4. Международный женский день  8 марта  

5. Весенние утренники 10-12 марта  

6. День добрых дел 15 марта  

7. Всемирный день театра (27 марта – суббота) 26 марта  
 
 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Международный день птиц. 1 апреля  

2. Всемирный день здоровья  7 апреля  

3. День космонавтики 12 апреля  

4. Международный день культуры 15 апреля  

5. Международный день памятников и исторических мест 

(18 апреля – воскресенье) 

18 апреля  

6. Международный день Матери-Земли 22 апреля  

7. День английского языка 23 апреля  

8. Всемирный день охраны труда 28 апреля  

9. День пожарной охраны 30 апреля  

МАЙ 

1. Всемирный день Солнца 3 мая  

2. День Победы (9 мая – воскресенье) 9 мая  

3. Ураза-байрам 12-13 мая  

4. Дистанционное родительское собрание (в WhatsApp созданы группы для 

ведения переговоров между воспитателями и родителями детей) 

17 мая  

5. День библиотекаря 27 мая  

6. «Выпускной бал» 28 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Работа с родителями 
 

1.2.1. Перспективный план работы с родителями (законными представителями детей) 

Цель: способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях детского сада 

через использование традиционных и нетрадиционных форм работы. 
 

№  Наименование мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организационное родительское собрание «Начало нового учебного года» воспитатели 

2. Беседа с родителями «Права и обязанности». воспитатели 

3. Консультация «Роль семьи в развитии связной речи». воспитатели 

4. Папка-передвижка для родителей «Что должен знать ребенок».  

6. Выставка рисунков, совместное творчество детей с родителями, посвященная празднику  

«День единства Дагестана» 

Зам. по ВМР; 

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультации «Дети и компьютер». воспитатели 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Примерные пешеходы» воспитатели 

3. Посещение Центра традиционной культуры народов России г.Каспийск Зам. по ВМР; 

воспитатели 

4. Участие в празднике: «День культуры и языков народов Дагестана» Зам. по ВМР; 

воспитатели 

5. Участие в Мавлиде ан-Наби (Рабиуль-Авваль) Зам. по ВМР; 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

1. Консультация «Учите ребенка вежливости». воспитатели 

2. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Выучите правила ПБ». воспитатели 

3. Участие в празднике «Мама-волшебное слово». Зам. по ВМР; 

воспитатели 

4. Выставка совместных работ детей и родителей «Огонь-друг или враг?». воспитатели 

5. Участие в осенних утренниках Зам. по ВМР; 

воспитатели 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». медсестра 

2. Родительское собрание.  воспитатели 

3. Консультация«Можно ли наказывать ребенка?». воспитатели 

4. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка». воспитатели 

5. Участие в выставке зимних рисунков «Зимние фантазии». Зам. по ВМР; 

воспитатели 

6. Участие в подготовке и проведении новогодних утренников. Зам. по ВМР; 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1. Консультация «О причинах непослушания вашего ребенка». воспитатели 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». воспитатели 

3. Педагогический всеобуч «Одарённый ребенок». воспитатели 

4. Памятка для родителей. Тема: «Родители – авторитет для детей». воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Я и мой папа». Зам. по ВМР; 

воспитатели 

2. Анкетирование по ПДД воспитатели 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». воспитатели 

4. Консультация «Трудовое воспитание вашего ребенка». воспитатели 

5. Выставка портретов «Наши защитники». воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

МАРТ 

1. Выставка портретов ко дню 8 Марта «Моя любимая мама»  Зам. по ВМР; 

воспитатели 

2. Весенние утренники Зам. по ВМР; 

воспитатели 

3. Буклеты для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!». воспитатели 

4. Памятка для родителей «Общая безопасность». воспитатели 

5. Тематическая выставка «Всем и всё о пожарах» - книги, дидактические пособия, игры.  

6. Родительское собрание воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1. Совместная акция «Посади дерево» Зам. по ВМР; 

воспитатели 

2. Выставка работ детей и родителей «Космос».  

3. Посещение Краеведческого музея, исторических мест в г. Каспийске Зам. по ВМР; 

воспитатели 

4. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОАНО» воспитатели 

МАЙ 

1. Итоговое родительское собрание по теме: «Чему мы научились» с просмотром презентации  

«Наши успехи и достижения». 

воспитатели 

2. Участие в изготовлении открыток и цветов ко Дню Победы. воспитатели 

3. Возложение цветов к памятнику-обелиску «Скорбящей матери» в г. Каспийске. Зам. по ВМР; 

воспитатели 

4. Консультация «Чем занять ребенка летом и меры безопасности в летний период». воспитатели 

5. Участие в празднике «Ураза-Байрам». воспитатели 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Август Основные направления воспитательно-образовательной деятельности и работы детского сада  

в 2020-2021 уч. году. Внедрение дистанционных технологий в процесс воспитания и обучения. 

Директор; 

зам. по ВМР 

Май Итоги работы детского сада в 2020-2021 учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Директор; 

зам. по ВМР 

II. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Сентябрь Младшая группа: «Адаптационный период детей в детском саду» Воспитатели 

младшей группы 

Средняя группа: «Особенности развития познавательных интересов и эмоций ребенка 4-5 лет», 

«Роль компьютера в развитии ребёнка» 

Воспитатели 

средней группы 

Подготовительная и старшая группа: «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста», «Роль компьютера в развитии ребёнка» 

Воспитатели 

старшей группы 

Декабрь Младшая группа: «Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности. 

Организация и проведение зимних утренников» 

Воспитатели 

младшей группы 

Средняя группа: «Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности. 

Организация и проведение зимних утренников» 
Воспитатели 

средней группы 

Подготовительная и старшая группа: «Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности. Организация и проведение зимних утренников» 
Воспитатели 

старшей группы 

Март Младшая группа: «Социализация детей младшего возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание», «Что такое мелкая моторика и почему ее так важно развивать» 

Воспитатели 

младшей группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 
Воспитатели 

средней группы 

Подготовительная и старшая группа: «Подготовка к Выпускному балу» Воспитатели 

старшей группы 

Май Младшая группа: «Итоги прошедшего учебного года. Очень многое мы можем. Очень многое 

умеем», «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» (итоговое собрание) 
Воспитатели 

младшей группы 

Средняя группа: «Что такое мелкая моторика и почему ее так важно развивать», «Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» (итоговое собрание) 

Воспитатели 

средней группы 

Подготовительная и старшая группа: «Подготовка детей к обучению в школе» Воспитатели 

старшей  группы 

 

 



 

 

 

1.2.3. Родительский комитет 

 

ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Заседание № 1. Разработка плана работы РК на учебный год 

 

октябрь председатель РК 

2. Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению праздников 
 

декабрь  члены РК 

3. Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОАНО за учебный год. 

Обсуждение проекта плана работы в летний оздоровительный период 
май члены РК 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Подготовка ДОАНО к новому учебному году август-

сентябрь 

зам. по ВМР; 

председатель РК 

2. Подготовка и проведение новогодних праздников.  

Работа ДОАНО в период каникул. 

декабрь председатель РК; 

члены РК 

3. Подготовка к проведению выпускного вечера Май председатель РК; 

члены РК 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.4. Консультации, беседы, анкетирование, памятки для родителей 
 

№ 

п/п 

Формы 

работы 

Темы Сроки 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

1. Анкетирование Анкетирование «Развитие связной речи детей в семье» сентябрь 

2. Памятки «Совершенствуем внимание и память ребенка» октябрь 

3. Консультация «Приемы формирования грамматически правильной речи у детей дошкольного 

возраста» 

декабрь 

4. Памятки «Речевая подготовка детей к школе в семье» март 

 5. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

6. Консультация «Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения» май 

 7. Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, предоставляемыми ДОАНО» 

МЕДСЕСТРА 

1. Беседа «Берегите зрение. Гимнастика для глаз» сентябрь 

2. Памятка «Вакцинация — за и против. Нужно ли делать профилактические прививки и 

прививки по «Календарю прививок» 

октябрь 

 

 3. Анкетирование «Здоровый образ жизни» 

4. Консультация «Принципы закаливания детей в разное время года. Роль профилактических 

мероприятий для здоровья детей — дошкольников» 

ноябрь 

 

5. Консультация «Самомассаж при профилактике простудных заболеваний» декабрь 

 6. Беседа «Примерный комплекс упражнений для исправления осанки и профилактики её 

нарушений у детей 5-7 летнего возраста» 

7. Консультация «Грипп и ОРВИ: особенности, специфика. В чем сходство и принципиальная 

разница» 

январь 

 

8. Консультация «Как уберечь ребенка от простуды» 

9. Памятка «Режим дня вашего ребенка» февраль 

10. Консультация «Дефицит йода в организме. К чему это может привести» март 

 11. Беседа «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

12. Анкетирование «Закаливание ребенка» апрель 

13. Консультация «Профилактика клещевого энцефалита» май 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou49.beluo31.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou49.beluo31.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou49.beluo31.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%258B-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou49.beluo31.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%258B-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou19.dswebou.ru%2Fimages%2Fpdf%2Fdoc357.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou19.dswebou.ru%2Fimages%2Fpdf%2Fdoc355.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou19.dswebou.ru%2Fimages%2Fpdf%2Fdoc355.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou49.beluo31.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF-%25D0%25B8-%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2592%25D0%2598.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou49.beluo31.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF-%25D0%25B8-%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2592%25D0%2598.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou49.beluo31.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2582-%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmdou19.dswebou.ru%2Fimages%2Fpdf%2Fprofilaktika_ploskostopija_u_detej_doshkolnogo_voz.docx


 

 
БЛОК II.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Работа в методическом кабинете 
 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов,научное обеспечение, подготовка 

и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение года зам. по ВМР; 

2. Обновление официального сайта ДОАНО 1 раз в месяц ответственный за сайт 

3. Оснащение методического кабинета и групп наглядно-дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации образовательной программы 

в течение года директор; 

зам. по ВМР 

4. Подбор методической литературы для работы с детьми разных возрастных групп сентябрь зам. по ВМР 

6. Подбор литературы, иллюстративного и других материалов для педагогов в помощь 

организации развивающей предметно- пространственной среды в группе 

в течение года зам. по ВМР 

7. Подготовка документации, проведение консультаций по подготовке к аттестации, 

оформление информационного стенда 

в течение года по 

отдельному плану 

зам. по ВМР 

8. Оформление и обновление наглядной информации для родителей (законных 

представителей) 

в течение года зам. по ВМР; 

воспитатели групп 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение года творческая группа 

10. Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

в течение года зам. по ВМР 

творческая группа 

11. Проверка планов воспитательно-образовательного процесса в течение года зам. зав. по УВМР 

12. Работа по самообразованию: организация различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, педагогические чтения, открытые просмотры, 

консультации и др.) 

в течение года зам. зав. по УВМР 

13. Оказание помощи педагогам при овладении и использовании ИКТ-технологий  

в работе 

в течение года зам. по ВМР 

14. Помощь педагогам в подготовке документации к педагогической диагностике 

индивидуального развития воспитанников 

август зам. по ВМР 

15. Помощь в написании самоанализа за учебный год апрель-май зам. по ВМР 

16. Составление плана работы на летний оздоровительный период, подбор 

консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) о детской 

безопасности в ЛОП 

май зам. по ВМР 

 

 

 



 

 

 
2.1.1.Консультации, семинары, мастер-классы для педагогических работников 

 

№ Тема Сроки Ответственные 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. «Самообразование как один из путей повышения профессионального мастерства педагогов» сентябрь зам. по ВМР 

2. «Организация подвижных игр на свежем воздухе» сентябрь зам. по ВМР 

3. «Инновационные формы работы с родителями» ноябрь зам. по ВМР 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 
1. «Развиваем мелкую моторику у детей» сентябрь зам. по ВМР 

2.  «Сюжетно-ролевая игра в системе воспитания детей дошкольного возраста» октябрь зам. по ВМР 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
1. «Биоэнергопластика и кинезиологические упражнения в работе с воспитанниками ДОО» декабрь зам. по ВМР 

2. «Коммуникативная компетентность дошкольников» январь зам. по ВМР 

3. «Театрализованные игры в детском саду» февраль зам. по ВМР 

4. «Нетрадиционные приемы пальчиковой гимнастики» март зам. по ВМР 

 

2.1.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Методическая неделя «Организация режимных моментов. Формирование культуры поведения» сентябрь  зам. по ВМР; 

воспитатели 

2. Организация прогулки октябрь воспитатель 

Абдулкадирова П.Н. 

3. Открытый просмотр НОД:  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 ФЭМП  

 Ознакомление с природой 

ноябрь воспитатель 

Магомедгаджиева З. 

воспитатель; 

Юсупова З.И. 

4. Открытый просмотр НОД: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Изобразительная деятельность 

декабрь воспитатель 

Абдулкадирова А.Н. 

5. Открытый просмотр НОД: Образовательная область «Социально- коммуникативное» январь Насурова Н.Ш. 

6. Открытый просмотр НОД:Образовательная область «Речевое развитие» февраль Ахмедова Н.Н. 

 

 

 



 

 

 
 

2.1.3. Школа молодого специалиста 
 

№ Месяц Содержание работы Формы и методы работы 
1. сентябрь 1. Знакомство с нормативно – правовой базой 

организации. 

2. Мониторинг детского развития. 

3.Помощь в планировании воспитательно – 

образовательного процесса в детском саду. 

1. Изучение документов:  

 Закон об образовании Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав ДОАНО детский сад «Изумруд»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 

2. Изучение видов мониторинга, форм его проведения, подбор 

диагностического материала.  

3. Изучение всех видов планирования (перспективного, ежедневного, 

календарного, подбор педагогической литературы). 

2.  1. Оформление и ведение документации в группе. 

2. Проведение родительского собрания. 

3. Виды и организация режимных моментов  

в детском саду.  

1. Проверить ведение документации, обсудить, дать рекомендации 

 по ведению. 

2. Обсуждение возможных тем родительского собрания на начало 

учебного года. 

3. Просмотр молодым специалистом режимных моментов, ответы  

на вопросы молодого специалиста. 

3. ноябрь 1. Методика проведения праздников в детском 

саду «День матери». 

2. Изучение и внедрение здоровьесберегающих 

технологий. Консультация, подбор литературы 

1.Участие в подготовке к осеннему празднику, просмотр мероприятия, 

обсуждения праздника.  

2. Консультация на тему: «Система здоровьесберегающих технологий 

в ДОАНО». 

Оформление картотек: «Гимнастика для глаз», «Дыхательная 

гимнастика», «Подвижные игры для детей младшего дошкольного 

возраста», «Физкультминутки», «Игры по ЗОЖ», «Пальчиковые 

игры». 

4. декабрь 1. Организация образовательной деятельности. 

2.Формы взаимодействия с семьей. 

3. Организация подготовки детей к празднику и 

педагогическая позиция при проведении 

праздника «Новый год». 

1.Просмотр молодым специалистом организованной деятельности, 

обсуждение задач, технологий и результативности. 

2. Консультация, подбор литературы для изучения, совместное 

планирование работы с родителями. 

3. Познакомить с различными инструкциями в детском саду, помочь 

осознать серьезность их исполнения. 
5. январь 1. Посещение НОД с целью выявления 

профессиональных затруднений.  

2. Использование различных технологий 

 в образовательной деятельности детей. 

1. Консультация, просмотр, обсуждение НОД. 

2. Консультации, советы по целесообразности их использования. 

3. Обсуждения темы, составления плана, помощь в подготовке и 

проведении молодым специалистом. 

 

 

 



 

 

 
6. февраль 1. Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста. 

2.Использование педагогических проектов  

для развития детей. 

3.Развивающая предметно пространственная 

среда ДОАНО. 

1. Консультация и ответы на интересующие вопросы. 

2. Совместное планирование проекта, помощь его в осуществлении.  

3. Обсуждение (принципы построения, наличие игровых зон, их 

оснащение, смена материала). 

7. март 1. Информирование родителей о жизни детей  

в детском саду. 

2. Итоговый мониторинг.  

3.Современные образовательные технологии. 

1. Консультация о правилах оформления родительских уголков, 

наличие материала, формах их оформления. 

2. Изучение особенностей проведения мониторинга. 

3. Изучение анализ использования в работе. 
8. апрель 1. Использование ИКТ в деятельности 

воспитателя. 

 2. Проведение мониторинга. 

3. Использование авторских пособий и 

технологий в развитии детей. 

1. Консультация, приемы использования в работе. 

2. Контроль за проведением. 

3.Консультация, приемы использования в работе. 

9.  май 1.Подготовка к летней – оздоровительной 

компании. 

2. Самообразование воспитателя. 

Выбор методической темы.  

1. Консультация, документация, закаливание, оформление 

родительского уголка. 

2.Написания плана самообразования на будущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Заседания педагогических советов 
 

Форма проведения Содержание работы Ответственные Дата 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 - УСТАНОВОЧНЫЙ 

Традиционная «Итоги летней оздоровительной работы. 

Основные направления образовательной деятельности   

на 2020-2021 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОАНО в летний 

оздоровительный период, ознакомление с приоритетными задачами 

работы организации на учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1.Изучение новых приказов Министерства образования и науки РФ. 

 2. Аналитическая справка «Анализ работы в ЛОП». 

3. Подготовка документации к новому учебному году. 

4. Смотр готовности групп к новому учебному году. 

5.Разработка планов на 2020-2021 учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности ДОАНО в летний оздоровительный период.  

2.Ознакомление с задачами воспитательно-образовательной 

работы ДОАНО на 2020-2021 учебный год.  

3. Утверждение планов работы, перспективных планов воспитателей 

и специалистов, рабочих программ педагогов ДОАНО, графиков 

работы и т.д. 

4. Ознакомление с планами работы на год по ПБ, ПДД, профилактике 

терроризма, правонарушений и др. 
 

Директор; 

Зам. по ВМР; 

Педагоги ДОАНО 

 

28.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Форма проведения Содержание работы Ответственные Дата 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 - ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Ярмарка 

педагогических идей 

 «Инновационные технологии  

В образовательно-воспитательном процессе ДОАНО» 

Цель: Использование нетрадиционных технологий в работе с педагогами 

для повышения эффективности профессиональной деятельности, 

способствование творческому поиску различных видов и форм 

образовательной работы с детьми. 

Предварительная работа: 
1. Тематический контроль «Использование инновационных 

педагогических технологий в деятельности педагога». 

2. Проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов по теме. 

 

План проведения: 

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе 

самообразовательной работы. 

2. Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и тестирования 

педагогов ДОАНО. 

3. Презентация педагогами ДОАНО современных технологий дошкольного 

образования. 

4. Решение педсовета. 
 

Директор; 

зам. по ВМР; 

воспитатели; 

учитель-логопед 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма проведения Содержание работы Ответственные Дата 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3- ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Круглый стол «Конструктивное взаимодействие ДОАНО и семьи, как условие 

целостного развития личности и успешной социализации ребенка» 

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Подготовка к педсовету: 
1. Тематический контроль «Состояние работы по организации 
взаимодействия с семьями воспитанников». 

2.  Проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов по теме. 

3. Оценка воспитателями своих профессиональных умений и качеств, 

необходимых для общения с родителями. 

4. Планирование и проведение мероприятий (досуги, праздники, 

развлечения, консультации, родительские собрания), направленных на 

формирование партнерских взаимоотношений между коллективом 

ДОАНО и родителями. 

5. Оформление родительских уголков. 

6. Семинар-практикум «Инновационные формы работы с родителями». 
 

План:  

1. Информационно - аналитическая справка по результатам тематического 

контроля «Взаимодействие детского сада и семьи».  

2. Доклад: «Формы работы с родителями (законными представителями)». 

3. Обмен опытом педагогов «О формах работы с семьёй в группах». 

4. Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями. 

5. Педагогический тренинг «Оценка уровня коммуникабельности педагога 

с родителями». 
 

Директор; 

зам. по ВМР; 

воспитатели; 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Форма проведения Содержание работы Ответственные Дата 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 - ИТОГОВЫЙ 

Традиционная «Анализ результативности работы по программе учреждения  

за 2020-2021 учебный год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2020-2021 учебный 

год, утверждение планов работы ДОУ на летний период. 
 

Подготовка: 

- семинары (по плану); 

- аналитические справки по результатам работы за 2020-2021 учебный 

год 
 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива за год (выполнение 

задач годового плана), анализ физкультурно–оздоровительной 

работы. 

2.Анализ результатов педагогической диагностики индивидуального 

развития воспитанников. 

3. Психологическая готовности детей к школьному обучению 

выпускников подготовительных к школе групп. 

4.  Самоанализ воспитательно-образовательной работы (воспитатели 

всех групп, учитель-логопед). 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы ДОАНО в летний 

оздоровительный период  
 

Директор; 

зам. по ВМР; 

воспитатели; 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 
 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 



 
2.3. Контроль и оценка деятельности  

 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы организации в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности ДОАНО. 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Ежедневный контроль: 

 Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

 Соблюдение санэпидрежима. 

 Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в обучении приема пищи. 

 Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

 Посещаемость детей. 

 Выполнение сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

 Выполнение сотрудниками должностных инструкций, инструкций по охране 

труда. 

 Подготовка педагогов к рабочему дню. 

ежедневно  

в течение 

года 

 

Директор; 

зам. по ВМР; 

медработник; 

зам. по ХЧ 

2. Оперативный контроль: 

 Ведение групповой документации. 

 Оснащение групп и готовность к новому учебному году. 

 Проведение родительских собраний. 

 Организация питания в группах. 

 Выполнение гигиенических требований при проведении физкультурных занятий. 

 Навыки самообслуживания детей. 

 Планирование и проведение мероприятий по обучению детей безопасному 

поведению на праздниках, ОБЖ. 

 Культура поведения за столом. 

 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

 Двигательная активность детей в режиме дня. 

 Организация и проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна. 

 Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания. 

в течение 

года 

Зам. по ВМР; 

медработник; 

зам. по ХЧ  

 

 



 

 

3. Эпизодический контроль: 

 Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

 Выполнение натуральных норм питания детей. 

 Выполнение педагогами решений педагогического совета. 

 Состояние документации по группам. 

 Воспитательно-образовательный процесс: подготовка, организация 

ежемесячно Директор; 

медработник; 

зам. по ВМР 

4. Тематический контроль: 

1. «Использование инновационных педагогических технологий в деятельности 

педагога». 

2. «Состояние работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников». 

 

ноябрь 

 

март  

Зам. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК III.  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОАНО 
 

Цель работы по реализации блока: приведение нормативно-правовой базы организации в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. Управление и организация деятельностью дошкольной организации в соответствии с законодательными нормами РФ. 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Совершенствование и расширение нормативно - правовой базы ДОАНО 

на 2020 - 2021 учебный год. 

в течение года 

 

директор 

2. Разработка нормативно - правовых документов, локальных актов о работе 

организации на 2020 – 2021 учебный год 

в течение года 

по необходимости 

директор 

3. Внесение изменений в нормативно - правовые документы (локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение года 

по необходимости 

директор 

4. Разработка текущих инструктажей по охране труда, технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение года 

по необходимости 

директор;  

ответственный по ОТ 

5. Утверждение положений ДОАНО в течение года директор 

6. Заключение договоров с родителями, организациями и коллективами август, январь директор 

7. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по технике безопасности,  

по охране труда, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов 

2 раза в год директор; 

ответственный по ОТ 

8. Составление и утверждение годового плана на 2020-2021 учебный год Май-август директор 

9. Составление и утверждение плана летней оздоровительной работы на 2021 год            май директор 

10. Проведение производственных собраний в течение года директор; 

ответственный по ОТ 

11. Приведение в соответствии с профессиональными стандартами должностных 

инструкций 

в течение года Директор; 

представитель ТК; 

ответственный по ОТ 

 
 

 

 

 



 

 

 

3.2. Информационно – аналитическая деятельность ДОАНО 
 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение 

положительных результатов работы посредством информационно - аналитической деятельности. 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. в течение года 

 

директор 

2. Подведение итогов деятельности ДОАНО за 2020 - 2021 учебный год: 

 Анализ работы педагогического коллектива за год 

 (выполнение задач годового плана); 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы;  

 Анализ результатов педагогической диагностики индивидуального 

развития воспитанников; 

 Психологическая готовность детей к школьному обучению выпускников 

подготовительных к школе групп. 

май Директор; 

зам. по ВМР; 

зам. по ХЧ 

3. Определение ключевых направлений работы организации на 2020 - 2021 учебный 

год, составление планов по реализации данной работы. 

Май-август Директор; 

зам. по ВМР 

4. Составление перспективных планов работы организации, разработка стратегии 

развития ДОАНО на основе анализа работы организации. 

Май - август Директор; 

зам. по ВМР 

5. Разработка рабочих программ и составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы воспитателей и узких специалистов. 

Май - август воспитатели 

6. Оформление наглядной информации, стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

в течение года 

 

Директор; 

зам. по ВМР 

7. Проведение педсоветов, семинаров, мастер – классов, инструктажей, и других 

форм информационно - аналитической деятельности. 

в течение года 

 

Директор; 

зам. по ВМР; 

воспитатели 

8. Организация взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители (законные представители), педагоги. 

в течение года 

 

Директор; 

зам. по ВМР; 

воспитатели 

9. Организация взаимодействия между ДОАНО и социальными партнерами. в течение года 

 

Директор; 

зам. по ВМР 



 

 

 
 

3.3. Заседания общего собрания работников ДОАНО 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственные 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 

1. «Основные направления деятельности ДОАНО на новый учебный год» 
Цель: координация действий по улучшению качества условий образовательного процесса. 
1. Итоги работы ДОАНО за 2019-2020 учебный год. Готовность ДОАНО к новому уч. году. 

2.  Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая дисциплина. 

3. Ознакомление с приказами, регламентирующими деятельность работников в течение учебного года. 

4. Принятие новых локальных актов. 

5. Проведение инструктажей с работниками по охране труда, технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

август Директор; 

зам. поХЧ; 

 зам. по ВМР 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 

2. «Итоги выполнения Коллективного договора между руководством и трудовым коллективом». 

Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОАНО. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах хозяйственной деятельности ДОАНО за год. 

2. О выполнении Коллективного договора между руководством и трудовым коллективом. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2020 год.  Отчет комиссии по охране труда. 

4.Рассмотрение и внесение изменений в локальные акты ДОАНО (по необходимости). 

5. Утверждение графиков отпусков работников. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

январь Директор; 

Представитель ТК 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 

3. «О подготовке ДОАНО к летнему оздоровительному периоду, новому учебному году» 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и работников ДОАНО. 

3. О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных работ. 

4. Профилактика травматизма в летний период. Инструктаж работников. 

5. Работа с родителями в летний период. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

май Директор;  

зам. по ХЧ 

4. 
 

ВНЕПЛАНОВЫЕ (по мере необходимости) 
В течение 

года 

Директор 

 

 

 
 



3.4. Работа с кадрами 
3.4.1. Повышение квалификации педагогических работников ДОАНО 
 

 Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, аттестация на подтверждение занимаемой 

должности. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№  Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Разработка графика повышение квалификации педагогических работников. 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и обновление прошлогодних данных)  

о прохождении педагогами курсов повышения квалификации 

октябрь Зам. по ВМР 

2. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, акциях и других 

мероприятиях различного уровня 

в течение года Зам. по ВМР; 

педагоги ДОАНО  

3. Организация работы педагогов по самообразованию: 

 Выбор тематики и направлений самообразования. 

 Оказание методической помощи в подборе материала для тем  

по самообразованию. 

 Организация выставок методической литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов о проделанной работе за год. 

 Составление педагогами портфолио профессиональной деятельности. 

сентябрь-май 

 

 

Зам. по ВМР; 

педагоги ДОАНО  

4. Приобретение новинок методической литературы  в течение года Директор; 

зам. по ВМР; 

педагоги ДОАНО 
 

3.4.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого педагога 

Должность Дата  

аттестации 

Дата предыдущей аттестации 

1. МагомедгаджиеваЗарема Магомедовна воспитатель 08.10.2024 г. соответствие занимаемой должности: 08.10.2019 г. 

2. Юсупова Зарема Исаевна воспитатель 08.10.2024 г. соответствие занимаемой должности: 08.10.2019 г. 

3. КазимагомедоваГюльназШарафудиновна воспитатель 12.02.2025 г. соответствие занимаемой должности: 12.02.2020 г. 

4. АбдулкадироваПатиматНурмагомедовна воспитатель 15.10.2020 г.  

5. АбдулкадироваАсиятНурмагомедовна воспитатель 15.10.2020 г.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4.3. Темы по самообразованию для воспитателей 
 

№  Ф.И.О. педагога Тема 

1. Магомедгаджиева З.М. «Формирование представлений о малой Родине у дошкольников»» 

2. Абдулкадирова А.Н. «Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с детьми» 

3. Насурова Н.Ш. «Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста» 

4. Абдулкадирова П.Н. «Музейная педагогика в системе дошкольного образования и воспитания» 

5. Юсупова З.И. «Народные подвижные игры, их значение в физическом и нравственном воспитании 

дошкольников». 

6. Ахмедова Н.Н. «Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

7. Раджабова Л.И. «Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической работе» 

 

3.4.4. Наименования курсов повышения квалификации для воспитателей 
 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата  Наименование курса Количество часов 

1. Магомедгаджиева З.М. Воспитатель Октябрь 

 

Организация занятий адаптивной физической 

культурой с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 
72 

2. Юсупова З.И. Воспитатель Октябрь Современные методы организации детской игры  

в ДОУ 

36 

3. Абдулкадирова А.Н. Воспитатель Октябрь Развитие творческих способностей для дошкольников 72 

4. Абдулкадирова П.Н. Воспитатель Октябрь Педагогическая деятельность мини-музея как 

культурно-просветительского центра ДО 
72 

 

 

 

 

 

 

 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html


 
 

3.4.5. Взаимодействие ДОАНО с социумом 
 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности ДОАНО. 
 

№  Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственный 

1. Продолжать устанавливать творческие и деловые контакты с: 

 «Центром традиционной культуры народов России» г. Каспийска; 

 Краеведческим музеем; 

 «Центром этнической культуры» г. Махачкалы; 

 Пожарной частью; 

 Росгвардией; 

 ОПДН г. Каспийска; 

 ГБОУ РД «РЦО» г. Каспийска; 

 ОАНО «Ватан» г. Махачкалы; 

 АНО школа/детский сад имени А. Юсупова г. Махачкалы. 

В течение года Директор; 

зам. по ВМР 

2. Преемственность со школой (ГБОУ РД «РЦО»)   

Оформление информации в старше - подготовительных группах «Для Вас, родители 

будущих первоклассников» 

Сентябрь 2020 Зам. по ВМР; 

воспитатели  

Экскурсия ГБОУ РД «РЦО» г. Каспийска детей старше - подготовительных групп 

 

Октябрь 2020 Зам. по ВМР; 

воспитатели 

Круглый стол «Преемственность ДОАНО и школы».  По плану школ Зам. по ВМР; 

специалисты; 

воспитатели  

Консультирование родителей старше - подготовительной группы «Как правильно 

подготовить ребенка к школе» (родительские собрания) 

декабрь 2020 учитель-логопед 

 

Семинар «Формирование предпосылок к учебной деятельности в дошкольной 

организации» 

январь 2021 Зам. по ВМР, 

учитель-логопед 

Организация образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

«Рисуем школу» в старше - подготовительной группе 

Февраль 2021 Воспитатели  

День открытых дверей в школе для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников 

Апрель 2021 Зам. по ВМР 

Экскурсия в школу Апрель 2021 Зам. по ВМР; 

воспитатели  

 



 

 

3.5. Хозяйственная деятельность ДОАНО и безопасность 
 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально - хозяйственной базы организации, создание благоприятных 

условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Приказы по ОД, регламентирующие деятельность ДОАНО в 2020- 2021 учебном году в течение года Директор 

2. Работа с работниками ДОАНО: 

 Производственные совещания. 

 Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране жизни и здоровья детей, по 

должностным обязанностям, по правилам внутреннего трудового распорядка. 

в течение года 

 

Директор; 

Зам. по ХЧ; 

ответственный по ОТ 

3. Составление тарификационного списка, штатного расписания, расстановка педкадров. август  Директор 

4. Издание приказов о назначении ответственных по соблюдению требований ОТ и ПБ. август           Директор 

5. Создание условий для безопасного труда: 

 Своевременный ремонт мебели, оборудования; 

 Соблюдение теплового режима в помещениях ДОАНО. 

в течение года Директор; 

Зам. по ХЧ 

6. Работа с обслуживающими организациями, оформление контрактов и договоров. в течение года 

 

Директор; 

Зам. по ХЧ 

7. Рейды комиссии по охране труда и технике безопасности. в течение года 

 

Директор; 

ответственный по ОТ 

8. Обогащение развивающей предметно -  пространственной среды ДОАНО. в течение года 

 

Директор; 

Зам. по ВМР; 

Педагоги  

9. Подготовка здания к зиме, оклейка окон.  ноябрь Зам. по ХЧ 

10. Работа по упорядочению номенклатуры дел. в течение года Директор 

11. Утверждение графиков отпусков. январь Директор 

12. Работа по благоустройству территории, проведение субботников (покраска участков, 

уборка территории, обрезка деревьев и кустарников) 

июнь-август Зам. по ХЧ, 

педагоги 

13. Текущие ремонтные работы. Июнь-август Зам. по ХЧ 

14. Подготовка и приемка ДОАНО к новому учебному году. август Комиссия 

 

 



 

 
 

3.5.1. Антитеррористическая защищенность 

№ Направление Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Воспрепятствовать 

проникновению 

посторонних 

Установить видеонаблюдение сентябрь - 

декабрь 

Зам. по ХЧ 

Профилактический осмотр технических системам 

охраны: системы наружного освещения 

сентябрь ответственный за антитеррористическую 

защищенность; 

зам. по ХЧ 

2. Минимизировать 

возможные 

последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

октябрь 

 

директор; 

ответственный за антитеррористическую 

защищенность 

Проводить инструктажи и практические занятия 

 с работниками 

по графику 

 

ответственный за антитеррористическую 

защищенность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.2. Пожарная безопасность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. 

 

Провести противопожарные инструктажи с работниками 

 

август-февраль и  

по необходимости 

Ответственный за ПБ 

 

2. Организовать и провести тренировки по эвакуации октябрь, апрель Ответственный за ПБ 

3. 

 

Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности.  

По необходимости привести в соответствие с действующим законодательством 

август 

 

Директор;  

ответственный за ПБ 

4. 

 

 

 

Организовать и провести проверку всех противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

август и декабрь 

 

 

 

Ответственный за ПБ 

 

 

 

5. Проверка наличия огнетушителей ежемесячно  Ответственный за ПБ 

6. Провести ревизию пожарного инвентаря август Ответственный за ПБ 

7. 

 

Проконтролировать работы по техническому обслуживанию систем  

противопожарной защиты 

по графику 

техобслуживания Ответственный за ПБ 

8. 

 

Проверка подсобных помещений на наличие посторонних предметов, строительного 

и иного мусора 

еженедельно  

по пятницам 

Зам. по ХЧ 

 

9. 

 

 

Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей  

места нахождения огнетушителей и указателей направления движения  

к эвакуационным выходам 

ежемесячно  

по 25-м числам 

 

Ответственный за ПБ 

 

 

10. Оформить уголки пожарной безопасности в группах до 31 октября Ответственный за ПБ 

 

 

 


