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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 9 – управления общего и профессионального образования г. 

Кропоткина - расположено в приспособленном здании. 

Находится по адресу: ул. Пушкина, 158 

 

В МБДОУ д/с № 9   функционируют группы общеразвивающей 

направленности: 

         Всего 3 группы для детей дошкольного возраста - от 3-х до 7 лет.  

Комплектование групп детьми:  

Средняя группа "Капелька" - 31 ребёнок, ГКП - нет; 

Старшая группа  "Солнышко" – 28  детей, из них ГКП – нет; 

Подготовительная группа "Сказка" - 27 детей, из них ГКП – нет. 

- общее количество детей – 86 человек. 

Кадровый состав МБДОУ детский сад № 9: 

В детском саду работают 20 сотрудников: 

Администрация: 

   Заведующий МБДОУ д\с № 9                   Л.Н. Демченко 

Педагогические работники: 

   Музыкальный руководитель                      Ермакова Л.Ю. 

   Старший воспитатель                                 Шурховецкая И.А. 

   Воспитатели:    группа «Капелька»              Ибрагимова Е.А. Савенко Г.Ф. 

                            группа «Солнышко»         Тетерина Я.А. 

                              группа «Сказка»                 Попова О.П. Скороходова Л.Ф. 

Медицинский персонал: 

    старшая медицинская сестра                     Тузова О.В. 

Младший обслуживающий персонал: 11 человек. 

 

                                                     

Лицензия серия – № 04649 от 24.08.2012г. 

Устав – утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Кавказский район № 939 от 29.09.2011г. 

Коллективный договор № 9 от 16.01.2015г. 

Противодиверсионный паспорт – от 01.07.2011г. 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- КЗОТ; 

-Федеральный закон " Об образовании"; 

-Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 15 мая 2013, г. № 26; 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

-Устав МБДОУ детский сад № 9; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 9. 

 

 

В организации воспитательно-образовательного процесса оказывает помощь 

родительский комитет. 

  Родители принимают участие в родительских собраниях, конференциях, в 

проведении праздников для детей, в работе с неблагополучными семьями 

(посещение на дому, беседы, консультации). 

    Во главе с инспектором по охране жизни и здоровья детей Савенко 

Галиной Федоровной ведется работа с многодетными семьями, с семьями 

опекаемых детей. 

Проводятся беседы для коллектива МБДОУ и для родителей «Мой мир», где 

отражается нравственное воспитание дошкольника, поддержка детей со 

стороны коллектива ДОУ. 

В МБДОУ функционируют кружки дополнительного образования: 

- «Хореография» СО-ФИ-ДАНСЕ; 

(преподаватель муз. руководитель Л.Ю. Ермакова) 

Так же много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в 

детский сад. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического 

климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и 

безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. 

В нашем дошкольном учреждении работают 8 педагогов, из которых 50% 

имеют высшее образование, 70% - средне-специальное образование. 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию.  

  Образовательный уровень родителей воспитанников: 56 % имеют высшее 

образование, 44% средне-специальное. в связи с этим родители имеют 

высокую мотивацию в получении качественной подготовки детей к школе и 

успешной их адаптации к новым социальным условиям. Часть родителей 

активно включаются в процесс управления дошкольным учреждением через 

родительские комитеты. Количество многодетных семей 3 % неполных 16%. 

 

Анализ работы за 2016-2017 учебный год 

 

    На настоящий момент дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано сотрудниками, коллектив объёдинён едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат. Педагогический 

коллектив продолжает работу над повышением качества работы ДОУ. 

Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ № 9, является Основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная на основе примерной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А.Васильевой 

по ФГОС. Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Особенное внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения.  

 Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с учебным и 

годовым планом, расписанием занятий. Реализация плана осуществлялась 

через использование различных форм и методов организации занятий: работа 

в микрогруппах, индивидуально, в парах, которые использовались в 

зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, а так же от 

сложности программного материала. Расписания НОД в группах 

разрабатываются с учетом требований СанПиНа. НОД в ДОУ сочетаются с 

игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт, приобретенные в учебной 

деятельности, используются детьми в самостоятельной, изобразительной и 

театрализованной деятельности, и творческих играх. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

создана соответствующая предметно-развивающая среда. Все её компоненты 

обеспечивают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В целях 

воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни, на протяжении 

всего учебного года в учреждении проходили спортивные праздники и 

развлечения, была организована НОД по плану.  

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности 

нашего учреждения. 

   Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, организацию сбалансированного питания, систему закаливания 

детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание 

благоприятного климата в ДОУ. Оздоровительная работа в МБДОУ ведется 

систематически и постоянно контролируется администрацией и 

медицинским персоналом. 
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   В группах разработана система закаливания, закаливающие мероприятия с 

учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

Педагогами ДОУ проводятся различные виды физкультурно-

оздоровительной работы:  

     

· Физкультурные занятия; 

· физкультминутки; 

·разновидности гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая,  

артикуляционная); 

· различные виды закаливания; 

· дни здоровья,  

· Ритмика, 

· физкультурные праздники, досуги. 

 

   Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в 

овладении основ гигиенической и двигательной культуры. Проводят 

просветительную работу с родителями по формированию здорового образа 

жизни. 

 

· знакомим родителей с оздоровительными мероприятиями, 

· с содержанием физкультурно-оздоровительной работы; 

· общегигиенических требований рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания. 

 

   В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает 

снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия 

положительно сказывались на здоровье детей. 

 

Для обеспечения воспитательно-образовательной работы был произведен 

косметический ремонт всех групп, пищеблока и игровых веранд. Построена 

третья игровая веранда. 

 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. 

Имеется необходимое физкультурное оборудование, а также методическое 

обеспечение. 

   Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности для здоровья детей используемого материала, и ФГОС. 

  В ДОУ имеются технические средства: мультимедийная установка, 

проектор, магнитофон, музыкальный центр, компьютеры, ноутбуки, сканер, 

принтеры, факс. Имеется достаточное количество методической литературы 

и учебно–наглядных пособий для обеспечения воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. 
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Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на сегодняшний 

день. 

 

В течение года в учреждении ведется систематическая и целенаправленная 

работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников:  

 

- ознакомление с уставными и локальными документами; 

- заключение договоров с родителями вновь поступающих детей; 

- встречи с инспектором ГИБДД; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- анкетирование; 

- проведение родительских собраний; 

- экскурсии по детскому саду; 

- консультативные беседы по запросам родителей, по ПДД; 

- групповые досуговые мероприятия; 

- организация совместных дел, праздников и дней рождений; 

- оформление информационных стендов; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные 

уголки). 

 

Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям 

пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное образование. 

Большинство родителей отметило позитивные изменения в поведении своих 

детей. По их мнению, благодаря посещению детского сада ребята стали более 

общительными, раскрепощенными, внимательными, организованными. 

   Родители, наблюдая за работой педагогов, почерпнули полезную для себя 

информацию о том, чем и как заниматься с детьми дома. 

   Повысилось доверие родителей к дошкольному образовательному 

учреждению. Показателен тот факт, что практически все родители настолько 

доверяют педагогам групп, что готовы продолжать занятия со своим 

ребенком дома.  

 

В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения 

наибольшего результата педагоги продолжат использование нетрадиционных 

форм работы с родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-

конкурсы результатов совместной деятельности родителей и детей и др.). 

 

Весь учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном 

контакте администрации, педагогов и родителей. 
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На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского 

сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия: 

 

1. Недостаточно условий в ДОУ для оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

2. Низкий уровень речевого развития. 

 

В прошедшем учебном году коллектив МБДОУ работал над решением задач: 

1.Продолжать работу по театрализованной деятельности в детском 

саду. 

2.Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников.  

3. Систематизировать работу детского сада по оздоровлению 

дошкольников. 

 

В течение двух лет  наш детский сад работал по теме: «Новые подходы по 

оздоровлению и укреплению здоровья детей дошкольников». Постоянно 

систематизируется работа по данной теме (чтение художественной 

литературы, рассматривание картин, проведение Дня открытых дверей, 

спортивных праздников на свежем воздухе). С целью оздоровления 

дошкольников и приобщения их к родной природе, краю, культуре – детей 

вывозили в народный музей, проходили экскурсии по парку. Проводились 

спортивные праздники с участием родителей – «Мама, папа, я -  дружная 

семья»; «Всемирный день здоровья»; «Поиграем с мячами»; «Веселое 

путешествие»; «Веселые эстафеты». 

    Заботясь о развитии внутреннего мира детей, педагоги МБДОУ 

продолжают решать задачу по нравственному и патриотическому 

воспитанию. Работа проходит через наблюдения в природе, чтение 

художественной литературы, экскурсии по городу в музей, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры, а также беседы с детьми и их родителями. 

Педагоги изготавливают атрибуты к играм разных народов мира и 

обыгрывают их с детьми, что способствует познавательному интересу и 

удовлетворению детских запросов. Также изготавливаются экологические 

игры, накоплен большой опыт по окружающей действительности. 

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что Программа 

выполнена на 100%  

Низкий уровень усвоения программы показывают дети, которые редко 

посещали детский сад, имеют много пропусков из-за болезни, либо по 

другим причинам. Все дети, показавшие низкий уровень взяты под контроль 

воспитателями ДОУ для индивидуальной работы. 

В новом 2017-2018 учебном году, воспитатели МБДОУ поставили перед 

собой следующие задачи: 
 

1.Продолжать работу по внедрению ФГОС в ДОУ. 
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2.Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную 

на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы.  

3. Систематизировать работу детского сада по оздоровлению 

дошкольников. 

В МДОУ создана необходимая материальная база для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. В детском саду имеются:  кабинет 

заведующего, методический, кабинет, кабинет заместителя заведующего по 

АХР, медицинский кабинет, групповые комнаты (2), спальни (2), прачечная, 

пищеблок. Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам.  

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом.  

 

Общая характеристика кадров ДОУ 

        заведующий – 1,00 

        старший воспитатель – 1,00 

        музыкальный руководитель – 1,00 

        воспитатели – 6,00 

 

 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован 

 следующим образом: 

 

Образование  Всего Стаж работы 

до 5 лет 

От 5 лет 

до 20 лет 

Свыше  

  20 лет 

Высшее  3 2 1 - 

Незаконченное 

высшее 

- - - - 

Средне –  

специальное 

4 2 - 2 

 

 

 

 

Банк данных о наличии квалификационной категории 

педагогического коллектива МБДОУ д/с № 9. 

 
№  

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая  

должность 

Наличие 

категории 

Дата и 

номер 

приказа 

Предстоящая 

аттестация 

Образов

ание 

2017 2018 

1. Демченко Л.Н. заведующий -   

 

- 

 

 

 

Высшее 



8 

 

  

2. Шурховецкая 

И.А. 

старший 

воспитатель 

первая №4782 

 от 

28.10.2014г 

 

- 

 

 

 

 

Высшее 

3. Ермакова Л.Ю. музыкальный 

руководитель 

         - - - + средне-

специальн

ое 

4. Попова О.П. воспитатель первая № 5084 

 от 

04.12.2017г. 
 

 

- 

 средне-

специальн

ое 

5. Тетерина Я.А. воспитатель -   -       средне-

специальн

ое 

6. Скороходова Л.Ф. воспитатель высшая № 814  

от 

27.02.2014г  

-  средне-
специальн

ое 

7. Савенко Г.Ф. воспитатель первая №2431  

от 

06.05.2016г 

-  средне-

специальн

ое 

8. Ибрагимова Е .А. воспитатель - -      + Высшее 

 

Сведения о других категориях работников.  
 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Образование 

1. Тузова О.В. Ст.медсестра средне-специальное 

2. Габриелян М.В. Мл.воспитатель среднее 

3. Шевлякова К.В. Мл.воспитатель средне-специальное 

4. Лукаш Н.Н. Мл.воспитатель средне-специальное 

5. Лякруа В.А. Помощник повара средне-специальное 

6. Грошикова Т.Ю. Повар средне-специальное 

7. Волкович В.М. Техник – электрик средне-специальное 

8. Безуглова Ю.В. Машинист по стирке белья средне-специальное 

9. Безуглова С.А.  Завхоз, кастелянша средне-специальное 

10. Пономарёва Е.А. сторож среднее 

11. Гаврилова Т.И. сторож среднее 

12. Овчарова С.Д. сторож среднее 

 

Инновационная деятельность 

 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного 

образования разработанной на основе примерной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой.  

В своей работе воспитатели используют:  

- программа «Детство» 

-  (экология, обучение грамоте, математика); 

- программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 
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- программа «Хореография» СО-ФИ-ДАНСЕ (музыкально-ритмическая 

деятельность); 

- программа «Юный эколог» Николаевой. 

Иновационные педагогические технологии: 

- обучение рассказыванию по методике Воробьевой (методические 

рекомендации, конспекты занятий); 

- обучение детей логическому мышлению, вниманию, памяти, воображению 

(методические рекомендации, конспекты занятий, игры на воображение). 

Педагоги МБДОУ повышают свой профессиональный уровень, осваивают и 

обобщают опыт по оздоровлению дошкольников. Продолжают работать над 

формированием патриотического и нравственного воспитания детей. 

Воспитатели активно посещают РМО, благодаря которым освоили 

оздоровительный комплекс закаливания «Волшебные упражнения йоги», 

работу с коррекционными мячами и физкультурными дорожками. 

   Для повышения квалификации педагогов проводились консультации, 

педчасы, на которых воспитатели знакомились с разнообразной литературой, 

например, со статьями в «Дошкольном воспитании», «Обруч», «Ребенок в 

детском саду», «Дошкольник» и литературой, приобретенной методическим 

кабинетом. Работает школа молодого воспитателя, где молодые специалисты 

получают необходимую информацию в доступной, современной форме. 

   Педагогический опыт показывает, что задачи воспитания и обучения 

решаются продуктивнее, если ребенок здоров. Поэтому основное внимание в 

детском саду уделяется сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей.  

Это включило в себя воспитание потребности в разнообразной двигательной 

активности, освоение основ гигиенической и физической культуры, развитие 

представления о здоровом образе жизни, средствах укрепления физическими 

занятиями. Они строились традиционно, с использованием  эффективных 

средств оздоровления: физические занятия и гимнастика на свежем воздухе, 

самомассаж стоп ног, ходьба по коррекционным дорожкам, закаливание, 

использование упражнений на релаксацию, психогимнастика. 

Вопросам питания уделяется должное внимание. Десятидневное меню-

раскладка, утвержденная СЭС, позволила сбалансировать суточный рацион 

по белкам, жирам, углеводам. Под наблюдением старшей медсестры Тузовой 

О.В. проводилась витаминотерапия, фитотерапия в период эпидемии гриппа. 

Благодаря своевременному финансированию дети получали фрукты (яблоки, 

апельсины, бананы), соки из сиропа шиповника, сыры. Из 81 детей, 

посещавших МБДОУ в 2017 году, было выявлено часто болеющих – 2 

человека. 

Эти факты говорят, что заболеваемость среди детей упала. Группа здоровья 

детей выглядит следующим образом: 

 

 Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости в ДОУ  
 

Группы здоровья Количество детей 
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I 46 52 56 

II 30 35 30 

III - - - 

IV - - - 

Общее количество 76 87 86 

  
 

Виды речевых нарушений воспитанников ДОУ 

  
Количество воспитанников 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие 

Общее недоразвитие  

речи 

- 10 

 

    Специфика нарушения речи у детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной ориентированной коррекции. 

 

 

Повышение деловой квалификации воспитателей 

 
1.Заведующий МБДОУ д/с № 9 – Демченко Людмила Николаевна – 

работает над темой: «Актуальные методы управления ДОУ в условиях 

модернизации дошкольного образования». 

 

2.Старший воспитатель – Шурховецкая Ирина Александровна – работает 

над темой: «Внедрение ФГОС в работу ДОУ». 

 

3. Музыкальный руководитель Ермакова Людмила Юрьевна  работает над 

темой: «Приобщение дошкольников к музыкальному воспитанию через 

культуру и народные традиции». 

 

 

Воспитатели средней группы: 

1. Попова Ольга Петровна – работает над темой « Воспитание любви к 

Родине  через природу родного края» 

 

2.Скороходова Людмила Федоровна – работает над темой «Как научить 

дошкольника нетрадиционным приемам рисования» 
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Воспитатель старшей группы:  

1. Тетерина Яна Александровна – работает над темой « Развитие 

нравственных ориентиров через театрализованную деятельность 

дошкольника» 

 

Воспитатели подготовительной группы: 

1.Ибрагимова Елена Александровна – работает над темой «Развитие 

элементарных математических представлений дошкольника». 

2. Савенко Галина Федоровна – работает над темой:  «Воспитание чувств и 

формирование эстетических представлений у детей на занятиях по развитию 

речи». 

 

 

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год: 

 
1.Продолжать работу по внедрению ФГОС в ДОУ. 

2.Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную 

на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы.  

3. Систематизировать работу детского сада по оздоровлению 

дошкольников. 

4. Методика проведения диагностики по всем видам детской 

деятельности. 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с кадрами 
 

№ Содержание 

 

Срок Ответственный 

1. Общее собрание коллектива 

«Организация работы МБДОУ в 

2017 - 2018 учебном году» 

август 

 

 

Демченко Л.Н. 

2. Помощь педагогам в планировании 

и оформлении в соответствии с 

ФГОС : 

- рабочей документации 

воспитателей групп и специалистов; 

- разработке и утверждении плана 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми в течение дня; 

- перспективно-тематических планов 

работы с родителями на учебный 

сентябрь 

 

Демченко Л.Н. 
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год. 

3. Помощь в выборе и утверждении 

тем по самообразованию педагогов. 

сентябрь Демченко Л.Н. 

4. Составление графика и плана работы 

по проведению аттестации 

педагогических работников ДОУ, 

составление индивидуальных планов 

прохождения аттестации. 

апрель 

 

Шурховецкая 

И.А. 

5. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к аттестации, анализ 

подготовки аттестационных дел 

педагогов, формирование портфолио 

педагогов. 

в течение года Шурховецкая 

И.А. 

6. Подготовка воспитателей к 

прохождению квалификационных 

испытаний. 

в течение года Шурховецкая 

И.А. 

7. Подведение итогов аттестации 

педагогов, оформление 

документации. 

май Шурховецкая 

И.А. 

8. Презентация методических 

разработок, дидактических и 

наглядных пособий. 

в течение года Шурховецкая 

И.А. педагоги 

9. Проведение открытых мероприятий. в течение года Шурховецкая 

И.А. 

педагоги 

10. Регистрация заявлений на 

прохождение аттестации в 

следующем учебном году. 

апрель-май Шурховецкая 

И.А. 

11. Консультации медицинского 

работника: 

   - для воспитателей; 

   - для младшего персонала; 

   - для родителей. 

в течение года Тузова О.В.. 

12. Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов. 

сентябрь, 

май 

Шурховецкая 

И.А. 

13. Анализ работы педагогического 

коллектива за учебный год. 

Определение задач на следующий 

учебный год. 

май Демченко Л.Н. 

14. Анализ работы педагогов по темам 

самообразования. 

 

май Шурховецкая 

И.А. 

15. Разработка проекта плана работы в 

летний оздоровительный период. 

май Шурховецкая 

И.А. 
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  Тузова О.В. 

16. Проведение «Санитарной пятницы» В течение года Заведующий, 

Завхоз 

17. Проведение первичных, плановых и 

внеплановых инструктажей по ОТ, 

ТБ, пожарной безопасности, ГО и 

ЧС. 

В течение года 

согласно 

графика 

Заведующий, 

Завхоз 

18. Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 

Сентябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

19. Совещания при заведующем Ежеквартально Заведующий 
 

 

Административно – хозяйственная работа 

 
 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные 

 

Производственные 

Собрания.  

1.Анализ. 

-Итоги работы за год, 

задачи на будущее. 

-Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

2. Техника безопасности 

на рабочем месте. 

- Инструктаж по ТБ, 

инструктором по охране 

труда  

-Техника безопасности 

при проведении 

новогодних елок. 

-Об охране жизни и 

здоровья в зимний период 

– лед, сосульки.     

 - Административно – 

общественный контроль 

по охране труда, 

обработка и утверждение 

правил внутреннего 

распорядка.  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

          декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий. 

Старшая медсестра 

 

 

 

Инспектор по охране 

труда, заведующий,  

ст. воспитатель. 

 

     

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 
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 3. «Забота об участке 

ДОУ – дело всего 

коллектива 

4. Летне-

оздоровительная 

кампания. 

Подготовка к новому 

учебному году.   

- Анализ работу за 

учебный год 

- Совет по питанию 

   

Консультации                 

1.Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия                     

2. Аттестация 

рабочих мест по условиям 

труда. 

3.Подготовка групп ДОУ 

к зиме                                                                                  

4. СаНПиН. Правила 

обработки посуды, 

проветривание, смена 

белья и т.д.    

5.Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при 

угрозе террористических 

актов 

6.Проведение 

инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

 

 

 

          март 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

             

 

             сентябрь 

 

сентябрь 

             

               апрель 

 

 

          в течение года 

 

 

 

                май 

 

 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

        

Заведующий 

  

  Завхоз 

 

Старшая медсестра 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Консультации для МОП 

1.Должностные 

обязанности сотрудника. 

2. Взаимодействие МОП и 

воспитателей. 

3. Микроклимат в 

группах, его влияние на 

детей. 

 

 

            сентябрь 

 

  январь 

 

  апрель 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 
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Педагогические советы 

  

№ 

Мероприятия 

  Сроки Ответственный 

1 

Установочный педагогический совет по теме: 

« Новый учебный год на пороге ДОУ » 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный период, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год. 

  

  

  

Август 

  

  

1.1 Подведение итогов   летней  оздоровительной  

работы в ДОУ. 

Ст. воспитатель 

  

1.2 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 
Заведующий 

1.3 Утверждение  годового плана  воспитательно- 

образовательной работы  ДОУ  на 2017-2018 

учебный год.  

Заведующий, 

ст. воспитатель 

1.4  Утверждение расписания непосредственной  

образовательной деятельности по возрастным 

группам  и перспективных планов воспитателей и 

специалистов. 

  

Ст. воспитатель 

1.5  Итоги смотра- конкурса по подготовке групп  к 

новому учебному году. 

Ст. воспитатель 

  

1.6   Изучение материалов августовской 

конференции. 

Заведующая 

  

2 

Педагогический совет № 2 

« Один день из жизни детского сада»  

Организация воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

Цель:  повышение профессиональной 

компетентности  по основным направлениям ФГОС. 

  

  

  

октябрь 

  

1. Новое содержание дошкольного образования  с 

ведением ФГОС. 

Заведующий 

2. Результаты  тематической проверки « Создание 

условий по внедрению ФГОС» 

  

ст. воспитатель 

3.Образовательная деятельность в режимных 

моментах с учетом ФГОС. 

Воспитатель 

Савенко Г.Ф. 

4. Интеграция образовательных областей  в 

образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС. 

Воспитатель 

Скороходова Л.Ф. 

5. Организация предметно-развивающей среды в 

группах с учетом ФГОС. 

Ст. воспитатель 

Шурховецкая 

И.А. 
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3 Педагогический совет № 3 

« Проектная деятельность –как  средство 

формирования познавательно- речевого развитие 

дошкольника» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности  воспитателей по формированию 

познавательно- речевого развития дошкольников, 

через проектную деятельность. 

  

февраль 

1. Познавательно- речевое развитие дошкольников. Ст. воспитатель 

Шурховецкая 

И.А. 

2. Результаты тематического контроля «Организация 

работы в ДОУ по познавательно- речевому развитию 

детей дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель 

Шурховецкая 

И.А. 

3. Использование проектно- исследовательской 

деятельности в познавательно-речевом развитии 

дошкольников. 

Воспитатель. 

Скороходова Л.Ф. 

4.Роль семьи в развитии поисково –

исследовательской активности ребенка. 

Воспитатель 

Попова О. П. 

5. Презентация «Организация предметно-

развивающей среды по развитию речи  в группе с 

учетом ФГОС». 

Воспитатель 

Шурховецкая 

И.А. 

4 

Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 2017-2018 учебный  

год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год 

по годовым задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

    

  

1. Анализ  образовательной деятельности ДОУ  за 

2017-2018 учебный год: 

Май Заведующий 

ст. воспитатель 

2.  Анализ мониторинга  развития детей воспитатели 

групп 

3.  Анализ  готовности детей к школе воспитатели 

групп 

4. Анализ заболеваемости  детей и проведения 

оздоровительной работы за 2017-2018 учебный год. 

Ст. мед. сестра 

5.  Определение  проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2017-2018учебный  год. 

  

Ст. воспитатель 

  

6.  Утверждение плана  на летний оздоровительный 

период.   

Заведующий 

ст. воспитатель 

  

Консультации  
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СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 

  

№ Тема семинара-практикума Сроки Ответственный 

1 «Совершенствование системы 

дошкольного образования в 

условиях перехода на ФГОС». 

октябрь Ст. воспитатель 

№ Тема консультации Сроки Ответственный 

1 

  

2 

Адаптация ребенка в условиях 

ДОУ. 

 Внедрение ФГОС в  дошкольное 

образование. 

сентябрь   

Ст. воспитатель 

3 

  

4 

Проектная деятельность в ДОУ 

  

Инновационный подход к 

созданию развивающей среды вы 

ДОУ. 

октябрь Ст. воспитатель 

5 Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС.   

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

6 

  

  

  

7 

Агрессивные дети: причины 

поведения, приемы его коррекции. 

  

Оптимальная двигательная 

активность- залог гармоничного 

развития.   

декабрь Ст. воспитатель 

8 

  
 

Проектная деятельность в работе с 

семьей 

январь Ст. воспитатель 

9 Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. 

Содержание уголков 

экспериментальной деятельности. 

февраль Ст. воспитатель 

10 

 

 
 

11 

Современная вакцинация: что 

нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

Роль семьи в развитии поисково- 

исследовательской активности 

ребенка. 

март Ст. медсестра 
 

Ст. воспитатель 

12 Формирование правильной осанки 

у детей дошкольного возраста. 

апрель  Ст. медсестра 

 

13 Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в 

аспекте ФГОС. 

май Ст. воспитатель 
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Цель: Повышать 

профессиональную 

компетентность педагогов в 

условиях модернизации системы 

дошкольного образования. 

2 Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

(треннинговое занятие) 

ноябрь  Ст. воспитатель 

3 «Повышение ИКТ 

компетентности педагогов. 

«Мастерство 

презентаций».   Цель: Обеспечить 

методическую поддержку 

педагогов через активное     

использование информационных 

компьютерных технологий и 

интернета 

декабрь 

  

Ст. воспитатель 

4 «Освоение организации 

проектной деятельности с 

детьми». Презентации проектов. 

январь Заведующий 

5 Авторские танцы 

  

февраль Музыкальный 

руководитель 

6 Профилактика плоскостопия март Ст. медсестра 

7 Решение педагогических 

ситуаций. 

ежемесячно 

  

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

  

Проектная деятельность в ДОУ 

  

№п/п Название проекта Ответственный Сроки выполнения 

1 

Проект « Комнатные 

растения», 

«Здоровый образ жизни 

семьи» 

Тетерина Я.А. В течение года 

2 Играем и поём вместе Ермакова Л.Ю. В течение года 

3 

Проектная деятельность в 

работе с семьей 

Попова О.П. В течение года 

4 

ПДД для детей 

дошкольного возраста 

Шурховецкая И.А. В течение года 

5 

Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

Скороходова Л.Ф. В течение года 

6 

« Наши добрые сказки»,  

« Вместе весело играть»,  

Тетерина Я.А. В течение года 
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« Огород на окне» 

7 « Мир вокруг нас» Ибрагимова Е.А. В течение года 

8 

« Светлая Пасха» 

 

Скороходова Л.Ф. В течение года 

9 Проект « Семья» Тетерина Я.А. В течение года 

10 « Огород на окошке» Попова О.П. В течение года 

11 

«Песочная страна», 

«Цветной песок», «Огород 

на окошке» 

Савенко Г.Ф. В течение года 

  

 

КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ. 

  
№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Конкурс «На лучшую подготовку групп  к новому 

учебному году» 

август ст. воспитатель, 

  

  

Фотовыставка « Лето в ДОУ» 

 Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Волшебный сундучок осени» 

сентябрь воспитатели 

групп 

2 

Фотовыставка « Мы помощники для дедушки и 

для бабушки» (выставка фотографий 

воспитанников со старшим поколением) 

октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 

Смотр- конкурс  «Лучший центр 

исследовательской деятельности» (уголок 

экспериментирования) 

Фотовыставка  ко Дню Матери « Загляните в 

мамины глаза» 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 

Акция « Птичья столовая» ( конкурс кормушек) 

  

Выставка  поделок  « Зимняя сказка». 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели  и 

педагоги ДОУ 

5 

Смотр- конкурс ко Дню рождения Снеговика 

« Парад снеговиков» 

  

январь 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6 

Выставка групповых газет «Наши отважные папы» 

Выставка детских творческих  работ совместно с 

родителями на тему  «Край любимый и родной - 

нет тебя красивей!» 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 

Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Милые барышни» 

март ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8 

Выставка детских работ художественно- 

продуктивной деятельности « Дорога в космос» 

апрель ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9 Выставка  рисунков ко дню  Победы май ст. воспитатель, 



20 

 

 « Они сражались за Родину». 

Выставка работ художественно- продуктивной 

деятельности « Чему мы научились за год». 

воспитатели 

групп 

10 

Смотр- конкурс групповых участков « Наполни 

душу красотой!» 

июнь воспитатели 

групп 

  
 

 Открытые просмотры  педагогической деятельности 

  
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

  

1 

Открытый просмотр 

проведения гимнастики 

пробуждения и метода 
закаливания. 

  

октябрь 

  

Попова О.П. 

Скороходова 
Л.Ф. 

  

2 

Методическая неделя 

«Организация режимных 

моментов. Формирование 
культуры поведения» 

( взаимопосещение) 

  

октябрь 

  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Открытый просмотр для детей 
старшего возраста с 

применением 

здоровьесберегающих 
технологий 

« Приключение кота Рыжика» 

октябрь Муз. 
руководитель  

  

4 

Открытый просмотр 
образовательной деятельности 

по познавательно-речевому 

развитию с использований 
инновационных технологий. 

  

ноябрь 

Шурховецкая 
И.А. 

Савенко Г.Ф. 

  

5 

Методическая неделя 

««Организация дидактических 

игр согласно возрастным и 
психологическим особенностям 

детей дошкольного возраста» 

( взаимопосещение) 

  

февраль 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

ДОУ 

  

6 

Использование ИКТ в 

познавательно-речевом 

развитии. март Тетерина Я.А. 
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Руководство и контроль над  педагогической деятельностью 

Тематический контроль. 

           Содержание                         Цель Срок Ответственные 

Готовность детского 

сада к новому учебному 

году. 

  

1.Создание благоприятных 

условий для воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми. 

2.Оснащение материально-

технической базы групп. 

3.Выявление творческих 

способностей воспитателей, 

проявление инициативы и 

фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

Август Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

«Теоретический и 

практический уровень  

профессиональных 

компетенций  педагогов 

в предоставлении 

качественного  

дошкольного 

образования   

воспитанникам». 

1. Контроль за воспитательно-

образовательным процессом. 

2. Анализ системы работы по 

предоставлению 

качественного  дошкольного 

образования   воспитанникам. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

«Организация работы в 

ДОУ по познавательно- 

речевому развитию 

детей дошкольного 

возраста» 

1. Контроль за воспитательно-

образовательным процессом; 

2. Анализ системы работы по 

познавательно-речевому 

развитию 

Февраль Старший 

воспитатель. 

  

 
 

Различные виды контроля   

  

№    

  

Тема  и цель контроля 

Вид 

 контроля 

  

Мероприятия 

  

Срок 

  

Ответственные 
  

1. Готовность  педагогов к 
мониторингу. 

  
ПК 

Проверка диагностического 
материала, результатов 

диагностики, выборочная 
диагностика детей 

Сентябрь  
  

Старший 
воспитатель 

2. Адаптация детей к условиям детского 
сада. 

Цель: Проанализировать работу 
воспитателей по адаптации детей. 

  

  
ТК 

  
Посещение 1 младшей группы, 

наблюдение за детьми. 

  
  

Сентябрь-
октябрь 

  
Старший 

воспитатель 
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Организационно – методическая работа. 

№ 

п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Направить на курсовую подготовку Согласно Старший 

3 Соблюдение техники безопасности, 
правил пожарной безопасности, 

«Инструкций по охране жизни и 
здоровья детей» 

  

  
  

ПК 

Посещение групп, проверка 
наличия инструкций в группах,  

проведение очередных 
инструктажей, проверка знаний 

педагогов инструкций по ОТ 

  
В течение 

года 

Заведующий, 
Завхоз, 

ответственный 
по охране труда 

4. 

Соблюдение учебной нагрузки 

Цель: Соблюдение гигиенических и 
педагогических норм 

  

  
  

ПК 

Посещение НОД 
Реализация комплексно-

тематического планирования и 
организации воспитательно-

образовательного процесса. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
5. Соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности. Организация 
прогулок. 

  
  

  

  
ТК 

ПосещениеНОД, прогулок; в течение 

года 

Старший 

воспитатель , 
медсестра 

6. Создание условий для 
самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
  

  
  

  
  

 ПК 
  

Просмотр деятельности детей 
анализ календарных планов, 

посещение развлечений. Связь 
сопутствующих занимательных 

дел с темой недели. 
  

1 раз в месяц Старший 
воспитатель , 

музыкальный  
руководитель 

7. Формирование культурно-
гигиенических навыков. Культура 

приема пищи. Соблюдение режима 
питания. 

Цель: Определить уровень 
организации питания. Выявление 

умений детей в области культуры 
еды. 

  
  

  
ОК 

  

  
Просмотр режимных моментов. 

Изучение приёмов руководства 
и методики проведения. 

1 раз в месяц   
Заведующий, 

ст. воспитатель, 
медсестра 

  

8. Выполнение решений педсовета 
  

  
ОК 

  1 раз 
в 

месяц 

Заведующий,   
Старший 

воспитатель 

9. Анализ планов воспитательно-

образовательной работы 
Цель: Выявить уровень 

педагогической компетентности 
педагогов в составлении 

перспективных и календарных 
планов. 

  

ПК 

Проверка планов 

воспитательно-образовательной 
работы. Обсуждение 

календарного планирования. 
Выяснение затруднений 

педагогов в планировании, 
предупреждение возможных 

ошибок. 

Ежемесячно   

Старший 
воспитатель 

10 Проведение закаливания 

  
  

  

  

ОК 

 Изучение приёмов руководства 

и методики проведения 

1 раз 

в 
квартал 

Старший 

воспитатель, 
медсестра 

  

 

     

 

 ПК – предупредительный контроль;  

ОП – оперативный контроль;  

ТК – текущий контроль; 

 ФК - фронтальный контроль. 
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в 2017 -2018 учебном году педагогов 

ДОУ: 

Ермакова Л.Ю. – музыкальный 

руководитель, 

Ибрагимова Е.А. - воспитатель  

Тетерина Я.А.- воспитатель.  

Марусова А.С. воспитатель 

   

заявке 

  

воспитатель 

2 Делопроизводство: 

а)  заполнение личных учетных 

карточек; 

б) составление заявок на курсовую 

подготовку; 

в)  составление сведений о кадрах; 

г)  составление отчета о курсовой 

подготовке педагогических кадров за 

2017-2018 учебный период. 

в течение 

года 

  

  

  

  

апрель 2018 г. 

Старший 

воспитатель 

  

3 Организовать работу по аттестации 

педагогических работников 

в течение 

года согласно 

плану 

Старший 

воспитатель 

4 Подготовка отчётов, справок, 

информации о работе ДОУ по запросам: 

- статистический отчет 

- о комплектовании групп 

- расстановка педагогических 

кадров 

Составление и обсуждение годового 

отчёта педагогов, специалистов 

в течение 

года 

  

  

  

  

май 2018 года 

Заведующий  

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

5 Заключение (возобновление) договоров 

о сотрудничестве с  социальными 

партнерами 

сентябрь Заведующий  

ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

6 Принять непосредственное участие в 

районных семинарах и методических 

объединениях. 

в течение 

года, 

согласно 

планов УО 

Заведующий  

ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

7 Организация профессионального 

общения педагогов через сеть районных 

методических формирований 

- методические часы 

- методические объединения. 

- мини-лекции 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



24 

 

8 Участие в методической 

работе  в условиях единого 

образовательного пространства района: 

а)  обеспечить явку педагогов 

на заседаниях РМО; 

б)       провести методическое 

объединение для  воспитателей;  

По плану  

  

в течение 

года, 

согласно 

графика 

Заведующий  

ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

9 Методическая поддержка педагогов  

ДОУ 

- решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и 

детей 

- решение программных задач при 

проведении режимных моментов. 

- решение образовательных задач через 

взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

10 Пополнение  информацией и обновление 

сайта ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт 

  

Работа в методическом кабинете 

  

№ Содержание Сроки Ответст. 

1 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной работы в ДОУ в 

аспекте ФГОС. 

Анализ семей и выявление  социально - неблагополучных 

семей. 

Пополнение информационного стенда новинками 

(нормативные документы, методические рекомендации, 

педагогический опыт). 

Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации 

 Оформление документов по компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и воспитателей.) 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. 

воспит. 2 

Оформить выставку в методическом кабинете « Предметно-

развивающая среда ДОУ  в аспекте ФГОС» Оснащение 

Ноябрь-

декабрь 



25 

 

методического кабинета пособиями для успешного ведения 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Оформление документов по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности и  1 кв. категорию. 

 Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и воспитателей.) 

3 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ в аспекте ФГОС. 

Подбор и оформление картотеки дидактических игр для 

детей дошкольного возраста. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и воспитателей.) 

Январь-

февраль 

4 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ. 

Оформление выставки проектов, выполненные педагогами 

ДОУ 

Март-

апрель 

5 

Анализ диагностических карт детей дошкольного возраста. 

Составление годовых отчетов. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и воспитателей.) 

Май 

  

  

Работа медицинского кабинета 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Лечебно-профилактическая 

работа: 

1. Контроль за выполнением 

возрастных режимов в группах. 

2. Оформление документации 

вновь поступивших детей. 

3. Проведение 

антропометрических измерений 

во всех возрастных группах. 

4. Обследование детей на 

гельминтозы. 

5. Отчет о профпрививках в ЦРБ. 

6. Диспансеризация детей. 

7. Оформление 

противопоказаний в истории 

развития детей. 

8. Углубленный осмотр детей. 

  

постоянно 

  

по мере 

поступления 

2 раза в год 

  

1 раз в год 

ежемесячно 

2 раза в год 

  

ежемесячно 

2 раза в год 

ежедневно 

  

Ст. медсестра 
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9. Санитарные осмотры 

персонала. 

2 Медицинский контроль за 

физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-

педагогического контроля за 

организацией двигательного 

режима (непосредственно 

образовательной деятельность по 

физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием мест 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности, 

физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

  

  

1 раз в 

неделю 

  

  

  

  

  

  

постоянно 

  

  

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за 

приготовление пищи, бракераж 

готовой пищи и сырых 

продуктов. 

2. Составление меню дневного 

рациона с использование 

картотеки блюд. 

3. Ведение накопительной 

ведомости. 

4. Контроль за хранением 

продуктов. 

  

постоянно 

  

  

ежедневно 

  

ежедневно 

ежедневно 

  

4 

Санитарно-просветительская 

работа: 

1. Беседы с родителями на 

родительских собраниях. 

2. Беседы с обслуживающим 

персоналом о санитарно-

гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Пищевые 

отравления», «Предупреждение 

травматизма у детей», «Личная 

гигиена сотрудников МБДОУ № 

9», «Правила мытья и хранения 

  

2,3,4 кварт 

  

  

В течение 

года 

  

ст. медсестра 

  

  

ст. медсестра 
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кухонной посуды и инвентаря». 

5 

Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

«Аллергия, как с ней бороться» 

В течение 

года 

  

ст. медсестра 

  
 

                                            Работа с родителями 

 
          Содержание Дата       Ответственные 

    

Общее родительское собрание: 

а) итоги летне – оздоровительной 

работы, ремонт, адаптация детей; 

б) задачи МДОУ на новый учебный 

год; 

в) выбор родительского комитета; 

г) заключение договора с родителями; 

д) анкетирование. 

  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Медсестра, 

Ст. воспитатель 

Общее родительское собрание: 

а) организация питания в детском 

саду; 

б) итоги работы за год; 

в) отчет родительского комитета; 

г) подготовка к летне-

оздоровительному сезону. 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Медсестра, 

Ст. воспитатель 

Родительский комитет 

Групповые собрания, семинары, 

консультации 

1. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе ДОУ» 

2. Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств дошкольника 

3. «Как помочь ребенку стать 

внимательным» 

4. Агрессивные дети – работа с 

трудными семьями  

5.Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная», «Новогодний 

серпантин». Конкурс «Зимняя 

игрушка»                                                                          

6.Семинар – практикум для 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

средней группы 

старшей группы 

 

 

подготовительной 

группы 

 

старшей группы 

 

средней группы 

 

подготовительной 

группы 
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родителей. «Неталантливых детей не 

бывает» 

7.О детском травматизме. Опасности 

на дорогах. ПДД 

8. Выставка «Вот какие наши мамы» 

9. Как правильно использовать летний 

отдых                                                  

 

 

январь 

 

       март 

        май 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

Работа родительского комитета: 

1.Знакомство с планом. 

2. Выставка творчества родителей и 

детей. 

3.Организация общих родительских 

собраний. 

4. Работа семьями, входящими в 

семьи риска. 

5. Участие в организации охраны 

жизни, здоровья детей. 

6. Организация укрепления 

хозяйственной и материальной базы 

МДОУ. 

7. Ремонт помещений, оборудования. 

8. Благоустройство участков. 

9. Оформление информации для 

родителей. 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

лета 

 

 

в течение 

лета 

 

июль 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

родительский комитет 

 

 

 

 

 

Заведующий, завхоз 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с трудными семьями: 

1.Выявление трудных семей. 

2. Посещение на дому. 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями. 

4. Родительская гостиная «За чашкой 

чая» (вредные привычки в семье; пути 

их искоренения) 

 

 

        октябрь 

 

          ноябрь 

     в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор по охране прав 

детства. 

 

Воспитатели всех групп 
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Праздники и развлечения 

 
 

         Мероприятие        Дата проведения         Ответственные  

Праздник, посвященный дню 

знаний  

 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп  

Музыкальный 

руководитель 

« Праздник осени»  

 

Октябрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

«Уважайте светофор» Октябрь Воспитатели средней –

старшей группы 

«День Матери»   Ноябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

Музыкальный 

руководитель 

« Осторожно огонь» Ноябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

Новогодние утренники   

 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

«Заюшка простудился» Декабрь Воспитатели средней 

группы 

 

«Масленица» Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«День защитника отечества» Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Международный женский день 8 

Марта»  

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

Весенние праздники Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Праздник смеха»  Апрель Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

« В стране веселых песен» Апрель Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

День Победы  Май Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 
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 Наши выпускники  

 

Май Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

 

 

Спортивные праздники 

 
         Мероприятие        Дата проведения         Ответственные  

«Красный, желтый, голубой - не 

угнаться за тобой» (с мячами) 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

Октябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

 

«Поиграем мы с мячами»  Ноябрь Воспитатели средней 

группы  

 

«Зима для ловких, сильных, 

смелых» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Веселые старты» Январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Ты скачи, скачи, лошадка» Февраль Воспитатели средней 

группы 

«Весна, весна на улице» Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Всемирный день здоровья» 

 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Мы веселые туристы» 

 

Май Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

 
 

                          Консультации для МОП: 

1.Роль личной гигиены для работников д/с – декабрь. 

2.Заболевание органов дыхания – февраль. 

3. Заражение острицами, как уберечься? – апрель 

 

 

 

Санитарные бюллетени: 

1. Предупреждение туберкулеза в детском возрасте – март 
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2. Профилактика педикулеза - май. 

3. Профилактика кишечных заболеваний. 

4. Аллергические реакции и дерматит – июль. 

 

 

 

Прививки 

Против гриппа -   

Краснуха –  

Отказ родителей-  
 


