
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

Основные задачи: 

 
 

Цель:   Создание  благоприятного психолого-педагогического климата для  

детей  от 1 года до 7 лет в условиях частного детского  сада.  

Подготовка детей к поступлению в школы города Екатеринбурга  по  выбору 

семьи. 

 

 1.Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности  детского  сада. 

 

 2.Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

 

3.Формирование речевой культуры дошкольников, как основы формирования 

общей культуры личности детей, развития их социальных  качеств, 

 открывающих  возможности для позитивной социализации ребенка . 

 

4.Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 

и основах безопасности жизнедеятельности с привлечением  социальных 

партнеров , родительской  общественности. 

 

5.Проявление активности и  предоставление опыта работы детского  сада через 

участие в конкурсах,    семинарах   различного уровня, размещение информации 

о деятельности  детского  сада на сайте. 

 

6.Совершенствование  развивающей  предметно-пространственной среды в 

группах в соответствии  с возрастом детей и ФГОС дошкольного образования, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

дошкольников. 

 

7. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в рамках 

внедрения профессионального стандарта «Педагог», через использование 

инновационных педагогических технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

                                                Пояснительная записка 

Базисный учебный план   ДОЧУ «ЦРР  «Дошколенок»,  разработан  в 

соответствии с: 

•  Законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании»  

•  Типовым Положением о дошкольном образовательном  учреждении, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  27 Октября 2011 г. N 2562. 

•  Санитарно-эпидемиологические правилами  и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" утвержденные  постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26.  

•  Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №  65/23-16 «О 

гигиенических требованиях  к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах  обучения» . 

•  Письмом Министерства образования и науки РФ от  31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных  образовательных 

учреждений к определенному виду».  

•  Положением о лицензировании образовательной  деятельности, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 174 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольного образования.  

Учебный  план  ДОЧУ«ЦРР  «Дошколенок»,  разработан на основе: 

  Комплексных программ: 

 -примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования . 

- общеобразовательная программа  дошкольного образования «Дошколенок»  - 

2016г. 

В  ДОЧУ«ЦРР  «Дошколенок»,  функционируют: 

• пять групп для детей раннего возраста от 1 до 3 лет ( группа раннего возраста;  

1 младшая-4 группы);  

•  пять  групп  общеразвивающей  направленности для детей от  3 до 7 лет 

 

В структуре учебного  плана ДОЧУ «Центр развития ребенка «Дошколенок»,  

выделена базовая  часть, реализуемая через непосредственно  образовательную 

деятельность, и вариативная (модульная) часть,  реализуемая через 

региональный компонент и непосредственно  образовательную деятельность. 

 

Реализуя  общеобразовательную программу  дошкольного образования 

«Дошколенок», педагоги руководствуются пособиями, разработанными 

авторским коллективом  под редакцией Т. В. Паченковой. Выполнение  



 

образовательного содержания неотъемлемо связано с педагогической 

технологией, изложенной в «Образовательной технологии развития детей 

дошкольного возраста «Дошколенок».   

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с 

соблюдением принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная 

часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной 

программы дошкольного образования и реализуется через  непосредственно  

образовательную деятельность (НОД). Вариативная часть направлена на 

реализацию регионального компонента через непосредственно  

образовательную деятельность. 

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью:                  

инвариантная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. В соответствии с требованиями комплексных программ 

дошкольного образования, рекомендованных  Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в инвариантной части плана определено 

минимальное количество НОД, отведённых на образовательные области. 

Вариативная часть – не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть плана обеспечивает вариативность образования; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные 

услуги, учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

Программа обеспечивает развитие наглядно-образного мышления и 

воображения.  Ее задача – пробудить творческую активность детей, 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. 

Атмосфера детского сада насыщена разнообразными ситуациями, 

побуждающими детей к творческой самостоятельности и проявлению фантазии. 

Выпускник детского сада способен самостоятельно решать доступные 

познавательные задачи, осознанно использует разные способы и приемы 



 

познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к логическому 

познанию, имеет опыт  успешной творческой деятельности. 

Для эффективной реализации образовательных задач с детьми помимо 

воспитателей групп организованную образовательную деятельность 

осуществляют узкие специалисты: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. 

Одной из форм обучения являются  непрерывная  образовательная деятельность 

(НОД), на которых широко используются дидактические игры и упражнения, 

игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный 

материал. 

      В группах НОД проводятся с 1 сентября по 31 мая.  В летнее время 

проводится 1 НОД в день (в течение недели – 3 физкультура  и 2 музыка). 

     Для каждой возрастной группы даны перечни НОД с учётом 

регионального компонента  и санитарных норм: 

с детьми от 1 до 2 лет   -10  в неделю, продолжительностью 6-10 мин; 

с детьми от 2 до 3 лет   -10  в неделю, продолжительностью  8-10 мин; 

с детьми от 3 до 4 лет   -12  в неделю, продолжительностью  до 15 мин.; 

с детьми от 4 до 5 лет   -12 в неделю, продолжительностью до 20 мин.; 

с детьми от 5 до 6 лет   -15 в неделю, продолжительностью до 25 мин;  

с детьми от 6 до 7 лет   -17 в неделю, продолжительностью до 30 мин.; 

Перерывы между НОД – не менее 10 мин. 

     Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

 

 

                                          

   

                                          

 

 



 

 

                                               Базисный учебный план  

дошкольного образовательного частного учреждения 

 «Центр развития ребенка «Дошколенок» 

на  2021-22  учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 1. 

Базовая часть (инвариантная) федеральный 

компонент (обязательная 60%) 

Группа раннего возраста 

с  1  до 2  лет 

1.1. Основные игры - занятия 10 

 Образовательные 

области 

     НОД  

Развитие речи Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

3 

Физическая 

культура 

Развитие движений 2 

 

Познание Со строительным  

материалом 

1 

С дидактическим  

материалом 

2 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальное 2 

ИТОГО:(СанПин) 10   

2 Вариативная часть (формируемая ДОЧУ 40%)  

Социально-коммуникативное развитие 1 

ИТОГО: 1 

ВСЕГО  11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 1. 

Базовая часть (инвариантная) федеральный 

компонент    (обязательная 60%) 
Группы общеразвивающей 

направленности  в возрасте 

  2 – 3    3 – 4  4 – 5  5 – 6  6 – 7  

 Образовательная  область      

Познание.  Продуктивная (конструктивная) и 

познавательско-исследовательская 

деятельность 

   1 1 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений 

 1 1 1 2 

Познание. Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 1 1 1 

 

1 

 

Коммуникация 2 1 1 2 2 

Музыка 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 2+1 

на 

возд 

2+1 

на 

возд 

2+1 

на 

возд 

2+1 

на 

возд 

2+1 

на 

возд 

 ИТОГО:(СанПин) 10   10 10 13 14 

2. Вариативная часть (формируемая  ДОЧУ 

40 %) 
     

2.1. Социально-коммуникативное развитие 1 1 1 1 1 

2.2. Практическое овладение нормами речи   1 1 1 

2.3. Погружение в языковую среду     1 

 ИТОГО: 1 1 2 2 3 

 ВСЕГО  11 11 12 15 17 



 

 

                                            Продолжительность  

Непрерывной  образовательной деятельности  

                                                            в день 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Возрастная группа 

2 гр. 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

2 

младшая  

средняя старшая подготови

тельная 

Инвариантная  12 - 20 

мин. 
20 мин. 30 мин. 48 мин. 

74 мин. 100 мин. 
Вариативная 

 

 

 

 

 

 

Количество времени, затраченного  

на организованную образовательную деятельность   

   в неделю  
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Возрастная группа 

2 гр. 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая подготови

тельная 

Инвариантная  1 –1ч 30м 1ч 30м 2ч 30м 3ч 40м 5ч 25м 7ч 30 м 

Вариативная - - 15м 20 м 50 м 60 м 

Итого: 1–1ч 30м 1ч 30м 2ч 45м 4ч 6ч 15м 8ч 30м 

 

План общих мероприятий на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц, 

дата  

Время  Мероприятие  Место 

проведения 

Ответствен 

ные  

Сентябрь 

01.09.21 

09.30 Детский праздник, посвященный Дню 

знаний. Торжественное поздравление 

детей, родителей, сотрудников 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

воспит. группы 

«Почемучки» 

«Затейники» 

«Фантазеры» 

Сентябрь 

25. 09. 21 

09.30 Чествование сотрудников в честь Дня 

дошкольного работника. 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

воспит .группы 

«Знайки» 

Ноябрь 

06.11. 21 

15.30 

16.30 

«Игрушки на игрушечной дороге». 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

 - спортивно-познавательное 

развлечение на закрепление правил 

дорожного движения 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

воспит. группы 

«Шустрики»,  

«Затейники» 

Декабрь 

20-27.12. 21 

16.00 

17.00 

Новогоднее представление  

 

 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

Январь 09.30 Фестиваль народно - прикладного Большакова, 20-а Заведующая, 



 

13.01.22 

22.02.22 

16.00 

 

искусства. Рождество. Колядки. 

Масленица 

 

 
ст.восп. 

муз. руководит 

воспит. групп 

«Выдумщики», 

«Говорунчики» 

Февраль 

3 неделя 

09.30 

16.00 

 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитников Отечества 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

воспит. групп 

«Крепыши», 

«Знайки» 

Март 

1 неделя 

09.30 

16.00 

 

Детский праздник, развлечение 

Международный  женский день-8 марта. 

Мамин   праздник. 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

 муз. руководит 

воспит. групп 

«Пестушки», 

«Ладушки» 
Апрель 

2 неделя 

17.00 Родительская конференция с 

творческим отчетом по занятиям по 

подготовке к школьному обучению 

Большакова, 20-а 

 

 

Заведующая, 

ст.восп. 

воспит группы 

«Фантазеры» 

Май 

06.05. 22 

11.00 Возложение цветов к мемориалу «Седой 

Урал» в честь дня Победы 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

воспитатели групп  

Май 

27.05. 22 

16.00 Праздник «Выпуск детей в школу» Большакова, 20-а 

 
Муз. руководит 

воспит группы 

«Затейники» 

Июнь 

01.06. 22 

10.00 Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

воспитатели групп 

Июнь Июль 

Август  

 

10.30 

каждая 

пятница 

Летняя оздоровительно – 

развлекательная  программа 

Большакова, 20-а 

 
Заведующая, 

ст.восп. 

муз. руководит 

воспитатели групп 

Июнь Июль 

Август  

 

Ежедневно  Комплектование  групп Большакова, 20-а 

 
Заведующая. 

 

 

                                         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    Организационно – управленческая деятельность 

Педагогический совет 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Организационный 

Итоги работы учреждения за 2018-19 учебный год. 

Утверждение годового и учебного плана  работы на 2019-20  

учебный год; 

27.08. 21 Заведующая.           

ст.восп. 

     2 Тематический: 

Особенности форм и видов физультурно - оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ и семье. 

19.11. 21 Заведующая. 

ст.восп. 

      3 Тематический: 

Создание условий для формирования  творческой личности и 

развития лидерских качеств ребенка  в рамках реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

18.02.22 Заведующая. 

ст.восп. 

      4 Итоговый 

Анализ усвоения детьми общеобразовательной программы  

за 2020– 2021 учебный год. Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

27.05.22 Заведующая.          

ст.восп. 

 

 

                                                         Общее собрание трудового коллектива 

Содержание Дата Ответственные 

Организация среды ДОЧУ для безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
03.09. 21 Заведующая 

ст.восп. 

О подготовке ДОЧУ к  летней оздоровительной 

компании 
20.05. 22 Заведующая  ст.восп. 

 

Административный совет 

Содержание Дата Ответственные 

О подготовке ДОЧУ  к  осенне-зимнему периоду 09. 21 Заведующая 

Состояние охраны  труда на рабочих местах 

сотрудников 
10. 21 Заведующая 

Состояние санитарно-просветительской работы, 

охраны здоровья сотрудников 
11. 21 Заведующая, ст. медсестра 

О подготовке и проведении набора детей в 2019году 12. 21 Заведующая 

О расходовании целевых бюджетных средств 01. 22 Глав. бухгалтер 

Обсуждение плана – проекта  оздоровительной 

работы в период летней оздоровительной  кампании 

2019 года и отпусков педагогических работников 

02. 22 Заведующая   ст.восп. 

Утверждение плана рекламно-информационной 

деятельности 
03. 22 Заведующая 

Об условиях реализации общеобразовательной 

программы «Дошколенок» в условиях авторского 

надзора 

05. 22 Научный руководитель 

О материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса ДОЧУ 
06. 22 Заведующая 



 

О подготовке ДОЧУ  к учебному году, документа-

ция специалистов, соблюдение правил внутреннего 

распорядка, комплектование  групп  

08. 22 Заведующая     ст.восп. 

 

 

 

 

Попечительский совет 

Содержание Дата Ответственные 

Поиск спонсоров для улучшения условий организации 

образовательного процесса ДОЧУ 
октябрь Председатель ПС 

Поддержка сотрудников для участия в получении 

грантов 
январь Председатель ПС 

Улучшение материально-технической базы ДОЧУ и 

проведение ремонтно-строительных работ в летний 

период 

апрель Председатель ПС 

 

Ревизионная комиссия 

Содержание Дата Ответственные 

Анализ документационного обеспечения 

деятельности учреждения. Учет контингента детей 

ДОЧУ 

август Председатель РК 

Анализ деятельности по финансовому обеспечению 

организации. Анализ выполнения сметы доходов и 

расходов. Подготовка отчетности в  МОСО 

ноябрь Председатель РК 

Сдача отчетности по НДФЛ 1 

раз/кварталл 

Председатель РК 

Анализ случаев расторжения договоров с 

родителями и причин их расторжения 
март Председатель РК 

Анализ учета основных средств май Председатель РК 

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

Направления Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответствен  

ные 

Совершенствован

ие медицинской  

помощи 

-диагностика и мониторинг состояния здоровья 

детей; 

-составление плана и организация проведения 

профилактических  прививок  детям; 

-организация и проведение профилактических 

медицинских  осмотров врачами – специалистами 

детей подготовительных групп; 

- профилактические медицинские  осмотры детей 

педиатром; 

- оформление листа здоровья для воспитателей и 

родителей с рекомендациями врача по оздоровлению 

и закаливанию детей. 

сентябрь  

 

по графику 

 

1 раз в год 

 

еженедельно 

 

октябрь  

Заведующая 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-соблюдение  выполнения норм СанПиНА; 

 

-организация детского питания в соответствии 

требованиям СаН ПиН 

 

 

- анализ заболеваемости по группам совместно с 

воспитателями. 

 

 

- профилактика простудных заболеваний, ОРЗ, 

ОРВИ; 

-проведение противоэпидемических мероприятий в 

случае регистрации инфекционных заболеваний  

- соблюдение режимных моментов, выполнение 

графика генеральной уборки, смены белья, графика 

проветривания помещений. 

- контроль температурного режима групп 

- контроль за организацией и проведением 

закаливающих мероприятий  

- Отработка санитарного режима на рабочих местах  

- Профилактика и контроль заносов инфекций: 

прием сотрудников с обследованием и сан. книжкой; 

прием детей с оформленными документами о 

профилактических прививках в соответствии с 

возрастом; прием детей после болезни со справкой от 

врача и беседой с родителями; мед. картой с 

результатами ясельной комиссии детских поликлиник 

проведение в период сезонного подъема 

заболеваемости  всех эпид. мероприятий в 

соответствии с нормативными документами; 

контроль за  состоянием  здоровья сотрудников (в 

группах, кабинетах, на пищеблоке) методом опроса и 

изолирования заболевших; 

клинические наблюдения за детьми, переболевшими 

инфекционными заболеваниями, за контактными 

детьми; 

выявление  причины отсутствия детей в 1-й день;  

профилактика ОРЗ, ОРВИ путем введения 

производственной гимнастики для сотрудников, 

школы выходного дня     

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

29.09.21 

29.12.22 

32.03. 22 

31.05. 22 

 

осенью, весной 

 

по эпид. 

показаниям 

ежедневно 

 

еженедельно 

еженедельно 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствован

ие физического 

воспитания 

- физкультурные занятия в физкультурном зале и на 

воздухе; 

- Физкультурно-познавательный праздник по 

правилам дорожного движения; 

- Физкультурный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

 

-проведение утренней гимнастики; 

-создание  условий для занятий физкультурой в 

группах и на участках 

3 раза  в неделю 

 

ноябрь 

 

3 неделя 

февраля 

ежедневно 

в течение года 

Ст.воспита-

тель, 

Воспитатели  

 

 



 

-физпаузы, физминутки; 

Совершенствован

ие учебно – 

воспитательного 

процесса 

- паспорт здоровья группы 

  

 

-  организация и контроль за качеством проведения 

прогулок: одежда, двигательная активность. 

 

- педагогическое сопровождение детей   в период 

адаптации к условиям ДОЧУ; старшей и 

подготовительной групп в части  сформированности 

учебных предпосылок  детей,  результатов  

коррекционно – развивающей работы. 

- участие детей в спортивных секциях, 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

 

 

ежедневно 

 

 

по плану 

работы  

 

 

Ст.воспита-

тель, 

воспитатели 

 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 

воспитатели 

Учитель-

логопед 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья детей  и охране труда 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

1. 

 

2. 

 

 3. 

 

4. 

 

  

Организация изучения правил дорожного 

движения в дошкольных группах; 

Проведение тематического развлечения по 

безопасности дорожного движения в каждой 

группе по годовому плану развлечений 

Оформление книги – летописи «Улицы моего 

города» (рисунки детей, рассказы, сочинения 

детей) 

На родительских собраниях обсуждение 

вопросов  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма с приглашением 

инспектора ГИБДД 

в течение года 

 

лето 2022 

 

лето 2022 

 

 

май 

ст.восп.,воспитатели  

 

муз.  руководитель 

воспитатели  

   ст.восп.,  воспитатели  

 

          

ст.восп.,воспитатели  

 

Противопожарные мероприятия 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Издание приказов  о назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность, 

противопожарном режиме. 

Проведение противопожарного инструктажа; 

 

Проведение учебной тренировки по эвакуации 

детей и работников при пожаре 

 

Замена огнетушителей, ревизия путей 

эвакуации; 

Профилактические рейды по проверке 

затоваривания мест эвакуации и дымоудаления 

до 09.09. 21 

 

 

03.09. 21  04.03. 22 

 

Август 

 

По плану 

 

ежеквартально 

Заведующая 

 

 

Заведующая 

 

Заведующая,воспитатели  

 

 

 

Заведующая 

 

 Заведующая 

 

Мероприятия по охране жизни  и технике безопасности воспитанников 



 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6.  

 

 

7. 

 

 

8 

 

Подготовить документацию на вновь 

поступивших детей:   Ф-26  на каждого 

ребенка (форма № 26/у – 2000 – медицинская 

карта ребенка) 

Проведение маркировки детской мебели с 

учетом антропометрических данных детей 

 Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением санитарно – гигиенических 

требований, согласно СаН ПиН; 

Издание приказов  о назначении 

ответственных лиц за организацию безопасной 

работы, о создании комиссии по охране труда; 

Проведение инструктажа по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей в ДОЧУ; 

 

Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

 

При проведении массовых мероприятий, 

установление новогодних елок  (в 

музыкальном зале, участках) принимать 

постоянные меры по безопасности и охране 

жизни детей; 

При проведении экскурсий тщательно 

выбирать  маршруты, утверждать у зав. 

отделением , привлекать к сопровождению 

родителей 

в течение сентября 

 

 

сентябрь 

 

постоянно 

 

до 08.09. 21 

 

 

09.21; 12. 21  03.22;05.22 

 

Сентябрь, декабрь, март, 

июнь 

 

постоянно   

 

 

 

постоянно   

Заведующая 

 

 

Воспитатели ,  ст.восп., 

 

 

Заведующая, 

 ст. медсестра 

 

 

 

Заведующая 

 

 

Заведующая 

  

 

Заведующая 

Воспитатели,                    

муз. руководитель 

 

 

Воспитатели  

ст.восп., 

Мероприятия по профилактике  и предупреждению  травматизма  и несчастных случаев 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Проведение инструктажа в соответствии с 

постановлением Минтруда РФ от 24.10.02 № 

73 «Об утверждении форм  документов 

необходимых для  расследования  и учета 

несчастных случаев на производстве»,  с 

постановлением Правительства РФ от 

15.12.2000 № 967 «Положение об особен-

ностях расследования  несчастных случаев  на 

производстве  в отдельных отраслях» 

Проведение инструктажа сотрудников по 

выполнению мероприятий гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Проведение рейдов по проверке состояния 

рабочих мест, спецодежды, мест для 

раздевания персонала, путей передвижения 

персонала 

09. 21 

03. 22 

 

 

 

 

 

09. 21 

03. 22 

 

 

1 раз в квартал 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и анализ 

 

Вид контроля  Содержание контроля дата Выход 

информац

ии 

Тематический: 

Организация воспи-

тательно-образова-

тельной работы в 

ДОЧУ, 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми  

Воспитание 

творческой личности 

и развития лидерских 

качеств у детей 

ДОЧУ 

 

Комплексный 

 

Оперативный 

 

 

 

 

 

Создание условий педагогами для физкультурно - 

оздоровительной работы с детьми в ДОЧУ и с семьей.  

 

 

 

   

Создание условий для формирования  творческой личности 

и развития лидерских качеств ребенка  в рамках реализации  

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

 

Усвоение детьми общеобразовательной программы. 

 

Анализ заболеваемости с выведением % показателей, 

деятельности специалистов с отображением на сайте 

учреждения. 

Контроль  выполнения  СаН ПиНов 

Выполнение режима дня 

Организация приёма детей 

Организация питания 

Проведение и эффективность утренней гимнастики и 

упражнений после дневного сна. 

Сроки хранения и реализации продуктов соблюдение 

техники безопасности детей 

Состояние оборудования и инвентаря для проведения 

физкультурных занятий и прогулок 

Состояние оборудования инвентаря на пищеблоке 

Проведение мероприятий медицинским персоналом 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Май 

  

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

Педсовет  

 

 

Админи 

стративные 

совещания, 

оперативн 

совещания 

 

 

 

Анализ 

 

Содержание  IX X XI XII I II III IV V 6 7 8 Выход 

информации 

Анализ предметно -

развивающей среды в 

группах. 

 

+ 

        

+ 

   Рекомендации 

для воспитат, 

пополнение 

материал базы 



 

Анализ заболеваемости 

детей 
 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

   

+ 

 

 

  

+ 

 

 

 Справка, педсо-

вет, стат. отчет 

Анализ выполнения 

распорядка дня на группах 
  

+ 

         

+ 

 Рекомендации 

для воспитател 

Анализ посещаемости детей 

и причин  их отсутствия 
 

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

  Справка, 

административ 

ный совет 

Анализ ведения 

документации на группе и 

специалистами 

  

+ 

   

+ 

   

+ 

    Справка, 

рекомендации 

для воспитател 

Анализ посещаемости детей 

на занятиях и причин их 

отсутствия 

   

+ 

     

+ 

    Справка, адми-

нистратив совет    

Анализ случаев расторжения 

договоров с родителями и 

причин их расторжения 

   

 

  

+ 

    

+ 

   Справка,  адми-

нистратив совет 

Анализ деятельности по 

финансовому обеспечению 

организации 

    

+ 

     

+ 

   План деятельн 

по пополнению 

бюджета, совет 

директоров 

Анализ выполнения сметы 

доходов и расходов 
    

+ 

       

+ 

 Справка, 

педсовет, совет 

директоров 

Анализ рекламной 

деятельности 
 

+ 

 

 

   

+ 

    

+ 

   

+ 

План рекламн 

деятельности, 

совет директор 

Анализ выполнения 

годового плана работы, 

анализ выполнения 

программы 

    

 

     

+ 

   Справка, 

педсовет  

Анализ праздничных 

утренников 
    

+ 

   

+ 

  

+ 

   Рекомендации 

воспитателям, 

музыкальному 

руководителю 

 

Организационно -  методическая деятельность 

Работа с педагогами 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 

Семинары-практикумы 

1 Организация работы по освоению программы в соответствии с 

учебно – методическим комплексом по основной общеобразо-

вательной программе обучения и воспитания «Дошколенок»  

(учебный план - приложение) 

сентябрь Заведующая 

ст.восп. 

воспитатели  

2 Выполнение санитарно-эпидемиологического режима в ДОЧУ: 

1) теоретическая проработка материала;                                                 

2) сдача зачета на рабочем месте;                                                                                      

3) санитарное состояние групп. 

август Заведующая 

ст. медсестра 

пом. воспитателей 

«Школа молодого педагога» 

1 Знакомство с локальными актами учреждения. Планирование 

воспитательно – образовательной работы с дошкольниками 

сентябрь        Заведующая 

   ст.восп. 

9 Индивидуальные консультации «В помощь молодому педагогу» в течение 

года 

Воспитатели -

наставники 



 

3 Организация системы наставничества для молодых педагогов: 

1) назначить наставников молодым специалистам; 

2) разработать программу поддержки молодого 

специалиста ДОЧУ (наем жилья, подъемные и пр.); 

3) заслушать отчет наставников в конце учебного года. 

в течение 

года 

Заведующая 

          ст.восп. 

Проекты  

1 Познавательный проект: «Путешествие по Екатеринбургу» 

(олимпиада, КВН и др.) 

ноябрь   ст.восп. 

воспитатели 

2 Творческий проект: «Мастерская Деда Мороза»  (оформление 

групп, помещение ДОЧУ, прогулочных участков, территории 

ДОЧУ) 

декабрь          ст.восп., 

воспитатели 

3 Литературный проект: «Сочиняем сказку – создаем книжку» апрель Учитель-логопед, 

воспитатели 

Смотры-конкурсы 

1 Смотр готовности групп к началу учебного года август  Комиссия  

2 Конкурс профессионального мастерства:  

 

в течение 

года 

 

Заведующая,     

ст.восп. 

коллектив 

2.1 1 этап – «Осенины» - выставка творческих работ детей, родите-

лей и  педагогов групп из природного, бросового материала, 

представленная на групповых родительских собраниях: 

1) дары моего сада 

2) ручное ткачество  

3) детская игрушка 

4) мой участок 

5) цветники 

сентябрь        ст.восп.

 воспитатели  

2.2 2 этап – «Предметно-развивающая среда  – основное условие 

для развития детей»:                                                                                    

1) презентация учебно-методических кабинетов;  

2) презентация познавательного уголка в группе (материалы по 

развитию речи, логико-математическому развитию, ознакомле-

ния с окружающим, экологии и т.д.); 

3) презентация картотеки физкультминуток, считалок, игр по 

физическому развитию по всем возрастам; 

4) презентация сюжетных игр по возрастным группам  (комп-

лектование материала не менее чем для 3-х игр) 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

          ст.восп., 

воспитатели 

2.3 3 этап – «Здоровое питание – залог успешного развития ребен-

ка»: 

1) презентация блюд детского питания среди поваров ДОЧУ;  

2) «Чистота – залог здоровья» - КВН среди помощников 

воспитателей 

 

 

февраль 

март 

Заведующая 

повара,  

пом. воспитателей  

2.4 4 этап – «Итоговый творческий отчет» - на родительской 

конференции: 

1) презентация игр, детских пособий, дидактических материа-

лов, сделанных руками педагогов; 

2) выставка – дегустация блюд детского питания; 

3) творческий отчет групп – концерт детей.  

апрель Заведующая 

ст.восп. 

муз. руководитель, 

преподаватели, 

воспитатели,  

повара 

3 Смотр зимних прогулочных участков «Зимние забавы» декабрь Воспитатели 

групп 

4 Смотр  летних прогулочных площадок «Удивительная пора – 

лето!»  

май  Воспитатели 

групп 

Открытые занятия 

1 Открытые занятия для педагогов в рамках семинара-практикума 

(по учебному плану - приложение) 

В течение 

года 

ст.восп.  

2 Итоговые занятия в дошкольных группах на родительских 

собраниях 

май Воспитатели  

Выставки  

1 Фотовыставка «До свидания, лето!» сентябрь Воспитатели  

2 Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух» ноябрь Воспитатели  

3 Фотовыставка «Зимние забавы»  декабрь Воспитатели  

4 Фотовыставка «Мой папа самый лучший» «Моя любимая мама» март Воспитатели  



 

5 Фотовыставка «Я познаю мир» Июнь-

август 

Воспитатели  

Инновационная  методическая деятельность педагога 

1 Создание комплекса методических материалов для педагогов по 

развитию руки к письму детей дошкольного возраста:                                                                                                    

1) создание образовательных центров  в группе;                                                     

2) показ открытого занятия;                                                                                                   

3) разработка комплекса методических рекомендаций для педа-

гогов по подготовке руки к письму и обучению грамоте и 

чтению.                                                                                            

В течение 

года     

 

          

Воспитатель 

группы  

«Фантазеры» 

2 Создание комплекса методических материалов для педагогов по 

изучению правил противопожарной безопасности детьми 

дошкольного возраста:                                                                                                    

1) создание уголка-образца в группе по противопожарной 

безопасности;                                                                                              

2) показ открытого развлечения по изучению правил противо-

пожарной безопасности;                                                                                                   

3) разработка комплекса методических рекомендаций для педа-

гогов по изучению детьми дошкольного возраста правил 

противопожарной безопасности.                                                                                            

В течение 

года     

 

          

Воспитатель 

группы 

«Почемучки» 

3 Создание комплекса методических материалов для педагогов по 

изучению правил дорожного движения детьми дошкольного 

возраста:                                                                                                    

1) создание уголка-образца в группе по дорожному движению; 

2) показ открытого развлечения по изучению правил дорожного 

движения;                                                                                                   

3) разработка комплекса методических рекомендаций для педа-

гогов по изучению детьми дошкольного возраста правил дорож-

ного движения.                                                                                            

В течение 

года     

 

          

Воспитатель 

группы 

«Знайки» 

4 Создание комплекса методических материалов для педагогов по 

экологическому развитию детей дошкольного возраста:                                                                                                    

1) создание уголка-образца в группе;                                                                     

2) показ открытого занятия;                                                                                                   

3) разработка комплекса методических рекомендаций для педа-

гогов по экологическому развитию детей дошкольного возраста.                                                                                            

В течение 

года     

 

          

Воспитатели 

групп 

«Выдумщики», 

«Шустрики» 

5 Создание комплекса методических материалов для педагогов по 

сенсорному развитию детей раннего возраста:                                                                                                    

1) создание уголка-образца в группе;                                                                     

2) показ открытого занятия;                                                                                                   

3) разработка комплекса методических рекомендаций для педа-

гогов по сенсорному развитию детей ясельного возраста.                                                                                            

В течение 

года     

 

          

Воспитатель групп 

 

«Говорунчики» 

«Пестушки» 

 

Работа с родителями 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведен 

Ответственные 

 

Информационная деятельность 

Наглядно – 

педагогическая 

пропаганда 

- Информационный стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения; 

- Информационно-методический стенд о направлениях 

деятельности; 

- Информационные стенды в группах; 

- Наполнение, обновление сайта учреждения 

фотоматериалами, информационными материалами, 

отчетностью 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

Заведующая 

Воспитатели 

   ст.восп. 

 

   

 

Работа с семьями воспитанников 

Анкетирование, 

тесты 

- изучение уровня удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения (обсуждение 

результатов на совещании при директоре) 

май  ст.восп. 

воспитатели 

групп 



 

 

 

 

План групповых родительских собраний 

 
№ Содержание 

 

Сроки Ответственные 

1 2 группа раннего возраста: Пестушки 

 -   «Будем знакомы». Обзор образовательной программы. Выборы 

родительского комитета. 

  -  Профилактика заболеваний у детей в осенний и весенний периоды. 

  -  Подведение итогов учебного года. Рекомендации преподавателей 

ДОЧУ. 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

май 

Воспитатель 

группы 

2 1 младшая группа: Ладушк. Крепыши, Говорунчики. 
-  «Семейные традиции».  Обзор образовательной  программы. 

Выборы родительского комитета. 

  -  Профилактика заболеваний у дошкольников и физическая 

культура малыша. 

  -  Подведение итогов учебного года. Рекомендации преподавателей. 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

май 

 

Воспитатель 

группы 

3 2 младшая группа: Шустрики, Выдумщики. 

-  «Семейные традиции».  Выборы родительского комитета. 

  -  Профилактика заболеваний у дошкольников и физическая 

культура малыша. 

  -  Подведение итогов учебного года. Рекомендации преподавателей. 

 

сентябрь 

февраль 

 

май 

Воспитатель 

группы 

4 Средняя группа: Затейники 

  - «Азы воспитанности». Выборы родительского комитета. 

  -  Профилактика заболеваний у дошкольников и физическая 

культура малыша. 

  -  Подведение итогов учебного года. Рекомендации преподавателей. 

 

сентябрь 

февраль 

 

май 

 

Воспитатель 

группы 

5 Старшая группа: Знайки, Почемучки. 

  -  «Авторитет родителей – необходимое условие  правильного 

воспитания детей». Выборы родительского комитета 

  -  Профилактика заболеваний у дошкольников. 

  -  Подведение итогов учебного года. Рекомендации преподавателей. 

 

сентябрь 

 

февраль 

май 

 

Воспитатель 

группы 

5 Подготовительная группа: Фантазеры. 

  -  «Авторитет родителей – необходимое условие  правильного 

воспитания детей». Выборы родительского комитета 

  -  Профилактика заболеваний у дошкольников. 

  -  Подведение итогов учебного года. Рекомендации преподавателей. 

 

сентябрь 

 

февраль 

май 

 

Воспитатель 

группы 

 

 

 

 

 

Дни открытых 

дверей  

 

 

 

 

 

- Посещение открытых занятий родителями 

воспитанников . 

 

 

 

 

- Утренники, праздники  

 

 

 

 

- Родительская конференция  

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

апрель 

  ст.восп. 

воспитатели 

групп 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

Заведующая 

ст.восп. 

 

Консультиро 

вание  

- Индивидуальные консультации специалистов  постоянно 

 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед 



 

                                                 Учебно – воспитательная  деятельность 

Распорядительная деятельность 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Распределение детей по группам.  Закрепление воспитателей по 

группам 

сентябрь Заведующая 

ст.восп. 

2 Составление распорядка дня по группам в соответствии с 

возрастом 

сентябрь ст.восп. 

3 Составление расписания учебных занятий, сводного графика 

работы  преподавателей, расписания музыкального и 

физкультурного залов 

сентябрь    ст.восп. 

 

4 Утверждение  расписания занятий групп временного пребывания сентябрь Заведующая 

5 Тарификация сотрудников ДОЧУ сентябрь Заведующая 

6 Утверждение штатного расписания сентябрь Директор 

7 Утверждение должностных инструкций сотрудников сентябрь Директор 

8 Заключение  трудовых договоров с сотрудниками сентябрь Директор 

9 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах сентябрь, 

март 

   ст.восп. 

ст.мед.сестра 

10 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу октябрь Ст.мед.сестра    

11 Предварительное составление графика отпусков январь Заведующая 

12 Организация дополнительных   образовательных  и  

оздоровительных   услуг. 

сентябрь Заведующая 

13 Утверждение  планов   самообразования  педагогов. октябрь     ст.восп. 

14 Педагогическая  диагностика  по  основным    разделам    

программы     

сентябрь, май воспитатели,  

15 Обследование  уровня речевого развития  детей. сентябрь, май Учитель-логопед 

 

 

 Детские праздники 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Детский праздник, посвященный Дню знаний. Конкурс рисунков 

на асфальте. 

сентябрь Муз. руковод. 

воспитатели 

2  «Золотая волшебница осень!» октябрь Муз. руковод. 

воспитатели 

3 Спортивный праздник «Игрушки на игрушечной дороге». 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

 

ноябрь Муз. руковод. 

воспитатели 

4 «Здравствуй, Новый год!» 

 

декабрь Муз. руковод. 

воспитатели 

5 Фестиваль народно - прикладного искусства. Рождество. Колядки.  январь Муз. руковод. 

воспитатели 

6 Ух, ты, масленица! февраль Муз. руковод. 

воспитатели 

7 Спортивный праздник, посвященный Дню защитников Отечества февраль Муз. руковод. 

воспитатели 

8 Праздник «Мамин день» март Муз. руковод. 

воспитатели 

9 «Юморина» апрель Муз. руковод. 

воспитатели 

10 Праздник «Весна идет. Весне дорогу!» апрель Муз. руковод. 

воспитатели 

11 Праздник в честь Дня победы. Экскурсия к вечному огню. 

Возложение цветов. 

май Муз. руковод. 

воспитатели 

12 Праздник «Выпуск детей в школу» май Муз. руковод. 

воспитатели 

13 Праздник, посвященный Дню защиты детей май - июнь Муз. руковод. 

воспитатели 



 

14 Праздник «В гостях у Светофора» июль Муз. руковод. 

воспитатели 

15 Фестиваль творчества в честь Дня рождения города 

Екатеринбурга. Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый 

город» 

август Муз. руковод. 

воспитатели 

16 Развлечение по группам  по отдельному плану еженедельно Муз. руковод. 

воспитатели 

 

Административно – хозяйственная деятельность 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственные 

1 Подготовка ДОЧУ к новому учебному году 

 

09.21 Директор 

2 Подготовка ДОЧУ к зимнему периоду 

(отопительному сезону) 

                11.22 Директор 

3 Подготовка сведений по использованию 

электроэнергии 

Ежемесячно  Гл.бухгалтер  

4 Проверка работоспособности электрооборудования 

во всех помещениях 

Ежемесячно  Ответст.за 

электрохозяйство 

5 Ревизия оборудования в группах и на участках Ежемесячно  Заведующая 

6 Профилактика саноборудования Ежемесячно  Ст.мед.сестра 

7 Проведение инструктажей по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, выполнения 

санэпидрежима  с  МОП 

Ежеквартально  Заведующая 

Ст. медсестра 

8 Организация приобретения, учета  и выдачи моющих 

средств и хозяйственного инвентаря 

Ежемесячно  Ст.медсестра 

9 Организация и проведение инвентаризации 

 

10. 21–11.122 Глав. бухгалтер  

10 Проверка противопожарного оборудования, заправка 

огнетушителей и др. 

Ежеквартально, по 

мере необходимости  

Заведующая 

11 Подготовка ДОЧУ к летнему периоду 03.22–05. 22 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

12 Организация приобретения и выдачи игрушек и 

канцтоваров, оргтехники 

Ежемесячно  Заведующая 

13 Организация и руководство косметическим 

ремонтом в течение года 

По отдельному плану Директор 

Заведующая 

Гл.бухгалтер 

 

Финансовая деятельность 

 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания на 2021—2022 

учебный год 

сентябрь Директор 

2 Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 – 

2022  учебный год 

сентябрь Главный бухгалтер 

3 Корректировка сметы доходов и расходов в 

соответствии с контингентом детей 

 

по мере 

необходимости 

Главный бухгалтер 

4 Расчет содержания  детоместа  в ДОЧУ, НОУ с 

учетом выполнения договорных обязательств со 

сторонними организациями на начало календарного 

года 

январь Главный бухгалтер 

5 Расчет содержания питания в день в ДОЧУ, с учетом 

выполнения договорных обязательств со сторонними 

организациями  

по мере 

необходимости 

Главный бухгалтер 

6 Подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской 

отчетности 

ежеквартально Главный бухгалтер 

7 Подготовка и сдача статистической  отчетности ежеквартально Главный бухгалтер 

8 Подготовка и сдача отчетности в пенсионный фонд: 

индивидуальные сведения по работающим 

ежеквартально Главный бухгалтер 



 

9 Подготовка и сдача отчетности в Министерство 

юстиции 

1 раз в год Главный бухгалтер 

10 Подготовка и сдача отчетности в фонд социального 

страхования 

ежеквартально Главный бухгалтер 

 

 


