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                                              Информационная справка
     Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад 
комбинированного вида № 19  расположен по адресу: ст. Кущевская, пер. Первомайский, 83. 

     МБДОУ д/с № 19 обеспечивает педагогическую работу с детьми дошкольного возраста, 
осуществляя комплексный подход в развитии и воспитании, на основании лицензии на 
ведение образовательной деятельности № 05664  Серия 23Л01 № 0002437 от 27.06.2013 года.

     МБДОУ  № 19  оказывает медицинские услуги на основании лицензии на ведение медицинской 
деятельности № ФС-23-01-003117.

Режим работы ДОУ  - десятичасовой  при пятидневной рабочей неделе.

               МБДОУ д/с  № 19 функционирует на основании документов:

Федеральные:  

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12 2012 года № 273 – ФЗ

- ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 года
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года
Региональные и учредительные:  

- Закон «Об образовании» Краснодарского края от 01.09.2013 года

- Приказы Министерства образования и науки Краснодарского края

- Приказы управления образованием администрации  МО Кущевский район

Образовательного учреждения:  

- устав

- образовательная программа
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- годовой план

- локальные акты

- протоколы педагогического совета.

                        Комплектование групп на 2014 - 2015 учебный год

ГРУППА

№

п\п

ДОШКОЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Кол-во

детей

№

п\п

РАННИЙ ВОЗРАСТ Кол-во

детей
Название Название

1 Старшая лого группа 
(ОНР) № 4

14 1 Первая младшая семейная 
группа № 5

 4

2 Старшая группа № 3  26

3 Средняя группа № 2  37

4 Вторая младшая группа 
№ 1

 34

5 Вторая младшая группа 
№ 6

11

6 Старшая группа № 7 18

ИТОГО: 144 ИТОГО:  4

Совместная работа с социальными институтами:

- Взаимодействие с муниципальным учреждением здравоохранения  Детской поликлиникой 

- Взаимодействие с детской библиотекой

- Взаимодействие с  кинотеатром  «Дружба»

- Взаимодействие с Домом детского творчества

- Взаимодействие с Кущёвским краеведческим музеем

- Взаимодействие со средней образовательной школой № 1

Кадровый состав:  

Педагогический состав     - 16 человек:

высшее образование        - 62,5  %,
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среднее - специальное    - 31 %.

высшая квалификационная категория - 13%,

первая квалификационная категория   - 18%,

вторая квалификационная категория   - 6 %,

неаттестованные (молодые специалисты и вновь пришедшие) –   62 %.

               Педагогические кадры (согласно штатному расписанию)

№

п/п

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ОБРАЗОВАНИЕ ПЕД.

СТАЖ

АТТЕСТАЦИЯ

1. Старший

воспитатель

Оришко Татьяна 
Анатольевна

Высшее 14 Высшая 
категория

2. Учитель-логопед Матюшина Элла 
Григорьевна

Высшее 15 Высшая 
категория

3. Музыкальный

руководитель

Слуцкая Елена 
Витальевна

Среднее - 
специальное    

5 Соответствие 

4. Инструктор по 
физической 
культуре

Фененко Наталья 
Анатольевна

Высшее 11 -

5. Воспитатель

(лого группа)

Оганезова 
Светлана 
Викторовна

Высшее 24 Первая 
категория

6 Воспитатель

(лого группа)

Губенко Инна 
Васильевна

Высшее 32 Соответствие

7 Воспитатель

(средняя группа)

Лазарева Ирина 
Владимировна

Высшее 21 Первая 
категория

8 Воспитатель

(средняя группа)

Сердюк Наталья 
Васильевна

Среднее - 
специальное    

21 -

9 Воспитатель

(старшая группа)

Шумкова 
Людмила 
Анатольевна

Высшее 8 Соответствие

10 Воспитатель Набухатная Нина 
Николаевна

Высшее 8 -
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(старшая группа)

11 Воспитатель

(младшая группа)

Авдышева Жанна 
Николаевна

3 -

12 Воспитатель

(младшая группа)

Брайкова 
Ангелина 
Меликовна

Высшее 3 -

13 Воспитатель

(семейная группа)

Бондарева Ирина 
Владимировна

Начальное 
профессиональное

4 -

14 Воспитатель

(младшая группа)

Тимошенко 
Екатерина 
Владимировна

Среднее - 
специальное    

1 -

15 Воспитатель

(младшая группа)

Печерских Вера 
Александровна

Среднее - 
специальное    

34 -

16 Воспитатель

(старшая группа)

Параскун Ольга 
Владимировна

Среднее - 
специальное    

1 -

Единый консультационный день для родителей:   - четверг

Аналитическая справка.
      1.  Состояние здоровья воспитанников.

Педагогическим  коллективом  велась  целенаправленная  работа  по  реализации 
поставленных задач. В детском саду большое внимание уделяется укреплению физического и 
психического здоровья детей:
- качественному проведению фильтра;
- проведению закаливающих и профилактических процедур с учетом  
  температурного режима и индивидуальных потребностей  каждого ребенка;
- четкому соблюдению двигательного режима в течение дня;
- качественному проведению зарядок, физкультурных занятий, выполнению 
  двигательного режима;
- контролю качества питания детей в ДОУ (нормы питания детей в ДОУ  
  выполняются по всем основным продуктам питания в соответствии СанПиН),
- С-витаминизации третьего блюда;
- организации прогулок;
- осмотра  врачами – специалистами;
- созданию в группах благоприятной обстановки, учитывающей потребности и 
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  особенности каждого ребенка;
- привлечение родителей к обеспечению одинаковых требований к организации 
  жизнедеятельности ребенка дома и в детском саду, для получения более 
  эффективного результата оздоровления.
   Закаливание в детском саду проводится  в соответствии с состоянием здоровья детей, под 
наблюдением врача и старшей медсестры: это ходьба по массажным коврикам,  контрастные 
воздушные ванны, в летний период солнечные ванны, проведение упражнений после сна.
Большое  внимание  отводится  организации  питания  детей.  Детский  сад  работает  по 
утвержденному 10-дневному меню.  Нормы питания  составлены согласно  новых требований 
СанПиН 2013 года. 
Данные по группам здоровья

Группа здоровья Количество детей по годам

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Первая 59 64 102

Вторая 61 48 42

Третья 1 - -

Четвертая - - -

Всего осмотрено 
детей

117 112 144

    По сравнению с  предыдущим годом уменьшилось  число  детей  с  III группой здоровья, 
количество детей со 2 группой  растет, поскольку растет общее  число воспитанников ДОУ.

Заболеваемость в динамике 

Заболеваемость

Количество случаев заболеваний по годам

2011- 2012 2012-2013 2013-2014

Простудные 62 52 52

Инфекционные - 1 4

Прочие 51 52 56

 Всего 113 105 112

Распределение детей по результатам медицинского осмотра 

           2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014
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Нарушение осанки - 1 1

Сколиотическая 
осанка

- - 1

Уплощенная стопа 14 15 16

Плоскостопие
- - 17

Не имеют 
нарушения

103 96 130

     Общее количество случаев заболеваемости за последние годы незначительно повышается, 
но  причина  этого  не  общее  ухудшение  здоровья  детей,  а  опять  таки  увеличение  числа 
воспитанников ДОУ:

Год Возрастной состав

до 3 лет От 3 до 7 лет Всего по ДОУ

2011-2012 31 80 111

2012-2013 32 85 117

2013-2014 31 81 112

     Показатели  заболеваемости  анализируются  ежемесячно  на  планерках  педагогического 
коллектива, причины отмечаются как объективные, так и субъективные.
  За  работой  по  охране  жизни  и  укреплению  здоровья  детей  постоянную  работу проводит 
старшая медсестра Вовк С.В.   совместно с педагогами ДОУ. 
    Проводятся  консультации,  беседы с  персоналом по  темам профилактики инфекционных 
заболеваний у детей, методике закаливания в условиях детского сада; просветительская работа 
по выполнению санэпидрежима, об активизации двигательной активности детей в группе и на 
прогулке в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; пропаганда здорового 
образа жизни в семье; консультации для родителей. 
  Проводятся  консультативные мероприятия для родителей по вопросам адаптации детей в 
детском  саду.  Воспитатели  в  планах  воспитательно-образовательной  работы  ведут  «лист 
здоровья» воспитанников, что позволяет им использовать данные состояния здоровья детей для 
организации  занятий  и  вовлечения  детей  в  игровую  и  досуговую  деятельность.  Особое 
внимание уделяется проведению физкультурных занятий, организации утренней гимнастики в 
старших группах на свежем воздухе.
 
2. Результаты выполнения программы по направлениям.
   Ключевой задачей педагогического коллектива является получение качественного образования 
воспитанниками  ДОУ.  На  качество  образования  влияет  единые  требования  обучения  и 
воспитания  детей,  преемственность  между  дошкольным  и  школьным  образованием, 
квалификация педагогов. 
   Воспитание  и  обучение  детей  ведется  по  основной  обшеобразовательной  программе 
дошкольного воспитания МБДОУ д/с № 19, в основе которой положена  Программа воспитания 
и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой.
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   Результаты  усвоения  содержания  программы  отслеживаются   с  помощью  наблюдений, 
тестирования, бесед с родителями.
  На  основе  диагностики  детей  по  всем  разделам  программы,  проведения  мониторинга 
физического  развития  детей,  а  также  диагностике  по  подготовке  к  школе,    мы  получаем 
информацию о достижениях и динамике развития детей. Результаты оформляются в сводные 
таблицы и оцениваются по трех бальной системе:
1б - отдельные компоненты не развиты; 
2б - уровень соответствует возрасту; 
3б - высокий уровень развития.

Мониторинг усвоения программы в группах ДОУ

Период проведения мониторинга         2013 – 2014  уч. год

№ 
п/п

Полугодие Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  по 
образовательным областям

Здо
ров
ье

Физи
чес.к
ульту
ра

Соци
ализ
ация

Труд Безо
пасн
ость

Позн
ание

Ком
муни
ка 
ция

Чтен
ие 
худо
ж.

лите
рату
ры

Худо
жест
вен.

твор
чест
во

Муз
ыка

Выпол
нение 
програ
ммы 
в %

1 Первое полугодие 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 %
2 Второе полугодие 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 90 %

   Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний по каждому разделу программы, 
проведены  индивидуальные  консультации  с  родителями,  рекомендованы  игры  на  развитие 
познавательных  способностей  детей,  предложен  список  детской  литературы  для  чтения, 
пересказа, заучивания наизусть, а также предлагаются в помощь родителям сами книги, игры.
    По  результатам  анализа  выполнения  детских  работ  по  ИЗО-деятельности  воспитатели 
отметили, что дети справились с требованиями программы своей возрастной группы. В ДОУ 
ведется  работа  по  обучению  рисованию  не  только  традиционными  способами,  но  также 
рисование  ладошками,  с  применением  поролона,  шаблонов и  т.д.  нетрадиционные приемы 
работы  по  ИЗО  находят  положительный  отклик  у  детей,  вызывают  желание  рисовать, 
раскрашивать. По итогам занятий организуются   выставки работ детей  в родительских уголках.
   Занятия по музыкальному воспитанию показали высокий уровень музыкальности детей. В 
группах созданы уголки по музыкальной деятельности, спланирована работа на летний период с 
детьми, имеющими сложности в усвоении программы, а также работа с одаренными детьми. 
 В  сентябре и мае учебного года проводился мониторинг физического развития детей средней, 
старшей  и  подготовительной  групп.  По  сравнению  с  началом  учебного  года  показатели 
физического  развития  детей   стали  выше,  что  свидетельствует  о  систематической  работе 
воспитателей  и  инструктора  по  физической  культуре  по  данному  разделу  программы.  По 
данным диагностики выявлены дети, имеющие низкий уровень физического развития, это дети, 
имеющие отклонения в состоянии здоровья - наличие плоскостопия у 17чел. 
Спланирована работа для  развития таких качеств, как выносливость, быстрота, ловкость.

Проанализировав  данные  по  выполнению  программы,  следует  отметить,  что  есть 
направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: 
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• коммуникация  –  работа  по  звуковой  культуре  речи,  обновление  книжных  уголков, 

художественное  творчество   -  декоративное  рисование,  работа  по  ознакомлению  с 
искусством. 

• формирование  элементарных  математических  представлений  (изготовление  и 
приобретение раздаточного и демонстрационного материала).

•  сенсорное воспитание (наглядный материал по экспериментированию).
3. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной  группы. 
  Списочный  состав  детей  подготовительной  логопедической  группы  составлял  на  начало 
учебного года 14 человека.                     
 Результаты по уровням готовности  к школе на конец учебного года:

Результаты Универсальные учебные действия

Итого 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные

Среднее количество 
баллов по группе

30, 45 15,36 7,73 6,68 60,23

% от максимального 87,01 85,35 85,86 74,24 84,83

В  течение  последних  лет  наблюдается  положительная  динамика  подготовки  детей  к 
обучению  в  школе  и  успешность  овладения  ими  школьной  программы.  Следует  уделять 
внимание  не  только  подготовке  детей  к  школе  в  рамках  выполнения  программы  по 
дошкольному образованию, но и формированию у воспитанников мотивации, психологического 
комфорта  и  желания  учиться.  Развитие  таких  психических  качеств  детей  как,  память, 
мышление,  воображение,  коммуникативность,  социальная  адаптация,  -    имеет  важнейшее 
значение при подготовке детей к обучению в школе.
 
 4. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов.
  В 2013-2014 учебном году большая часть педагогов прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по ФГОС ДО, кроме того, педагоги повышали свой профессиональный уровень в 
рамках районных методических объединений. 
Учитель-логопед Э. Г. Матюшина  стала победителем муниципальных конкурсов «Воспитатель 
2014 года» и «Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения».
   Старший воспитатель Т. А. Оришко и учитель-логопед Э. Г. Матюшина прошли аттестацию на 
высшую  квалификационную  категорию,   воспитатель  С.  В.  Оганезова  -   на  первую 
квалификационную категорию.
    В  течение  учебного  года  все  воспитатели  принимали  активное  участие  в  подготовке 
педагогических советов,  в проведении открытых занятий для воспитателей ДОУ. Пополняли 
методический  кабинет  новой  методической  литературой,  пособиями  по  ознакомлению  с 
окружающим,   периодическая  печать  пополнена  журналами  «Дошкольное  воспитание», 
«Старший воспитатель».
   В  процессе  собеседования  с  воспитателями  были  выявлены  трудности  в  организации 
воспитательно-образовательного процесса,  такие как  -   создание  условий по познавательно-
речевому  развитию  дошкольников,  по   диагностике  развития  дошкольников,  диагностике 
готовности детей к обучению в школе.

5. Система работы с родителями.
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Цель  работы  с  семьей  -  активизировать  деятельность  семьи  в  воспитании  детей, 

повысить педагогическую культуру родителей.
Формы  работы  с  семьей:  изучение  семьи,  проведение   родительских  собраний, 

анкетирование родителей по вопросам «Социальное положение семьи», «Организация питания 
в ДОУ», дни открытых дверей, совместное проведение праздников, развлечений. Привлекали 
родителей  к  изготовлению  костюмов  для  персонажей  к  утренникам,  а  также  организовали 
субботник   по  благоустройству территории детского сада.  В течение учебного  года  работал 
консультативный  пункт  по  оказанию  помощи  детям  и  родителям  по  разным  направлениям 
работы. 
   Воспитатели  традиционно  оформляли  уголки  для  родителей  -  информационные, 
тематические, советы для родителей, были оформлены стенды и выставки. В плане наглядной 
агитации  вывешиваются  бюллетени  по  профилактике  различных  заболеваний,  советы 
родителям по оздоровлению дошкольников.
     В детском саду оформлен социальный паспорт, в котором содержатся полные сведения о 
семьях воспитанников. На контроле администрации находилась  семья, где родители не уделяют 
должного внимания воспитанию детей. Эта семья была под наблюдением, с целью выяснения 
условий жизни ребенка, оказания ему помощи.  С ними проводилась индивидуальная работа.

6. Развитие  материально-технической базы.
   Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и оттого, 
где  и  в  каком  окружении  он  живет,  иначе  говоря,  среда,  в  которой  живет  ребенок,  может 
стимулировать, тормозить или нейтрально воздействовать на ребенка. В нашем детском саду 
создана развивающая среда,  которая удовлетворяет  детей в движении,  общении,  познании и 
которой присуще комфортность и безопасность обстановки, богатство сенсорных впечатлений, 
обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности.
    В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 
действия  детей  во  всех  видах  деятельности:  игровой,  двигательной,  изобразительной, 
театрализованной,  конструктивной и т.д.
    Хотелось  бы  отметить  работу  воспитателей  всех  возрастных  групп  по  пополнению 
материальной  базы  групп,  оснащению  игровых  уголков,  приобретению  методической 
литературы и наглядных пособий.
Усилиями  сотрудников ДОУ проведена работа по благоустройству территории детского сада: в 
начале лета был завезен песок для игр в песочницах, отремонтированы и окрашены скамейки, 
проведен   косметический  ремонт  групповых  помещений,  проведен  конкурс  на  оформление 
«Лучшей игровой площадки».
      Частично обновить материально-техническую базу мы смогли в первую очередь, реализуя 
внебюджетные средства и спонсорскую помощь, поступившую от  родителей воспитанников.
      Так,  мы  провели  частичную  укладку  уличной  плитки  на  младшей  площадке, 
отремонтировали ступеньки, частично скамейки,  качели.  Установили сплит-систему в складе 
хранения продуктов питания, приобрели новые нержавеющие термоса для перевозки готовой 
пищи в  с.  Степное.  Установлен  домофон,  готовимся  к  подключению видеонаблюдения,  что 
позволит максимально  гарантировать безопасные условия  пребывания воспитанников в ДОУ.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

     Для успешной деятельности в условиях модернизации образования и введения ФГОС ДО, 
МБДОУ д/с № 19    должен реализовать следующие направления развития:

-   совершенствовать материально-техническую базу учреждения;

-   продолжить работу по повышению уровеня профессиональных знаний и умений педагогов;

-  усилить  работу  по  сохранению  здоровья  участников  воспитательно-образовательного 
процесса, продолжить внедрение здоровье сберегающих технологий;

-формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.

        Для    реализации     направлений   работы  МБДОУ д/с № 19  и совершенствования 
воспитательно - образовательной деятельности,  перед педагогическим коллективом поставлены 
следующие задачи на 2014 - 2015 учебный год:
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   1. Активизировать деятельность педагогического коллектива по 
формированию духовности, нравственно - патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста через воспитание любви к своей малой 
Родине.

2. Обеспечение комплексных условий для создания предметно-
пространственной развивающей среды ДОУ в соответствии с 
требованиями  ФГОС  ДО.

Раздел 1. Организация работы с кадрами.

1.1 Повышение квалификации педагогических кадров.

Ф.И.О. сотрудника Должность Наименование курсов Сроки 

Печерских В. А. воспитатель  курсы по ФГОС сентябрь 

Каравайчик И. А. воспитатель  курсы по ФГОС сентябрь

1.2 Аттестация педагогических кадров.

Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

Сердюк Н.В. воспитатель Первая квалификационная 
категория

март

Фененко Н.А. инструктор по 
физвоспитанию

Первая квалификационная 
категория

февраль

Шумкова Л. А воспитатель Первая квалификационная 
категория

март
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Слуцкая Е. В. музыкальный 

руководитель
Первая квалификационная 
категория

март

1.3  Повышение профессионального мастерства.

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения
Ответствен

ные

1. Участие в районной августовской конференции август Педагоги 
ДОУ 

2. Изучение документов и методической  литературы по 
дошкольному воспитанию.

Внедрение инновационных проектов и технологий.

постоянно Ст. 
воспитатель

Оришко Т.А.

3. Совершенствование профессионального мастерства через 
самообразования (индивидуальный план 
самообразования).

постоянно Педагоги 
ДОУ

4. Педагогические чтения «Современное образование через 
реализацию ФГОС ДО»

в течение года Ст. 
воспитатель

Оришко Т.А.5. Участие в конкурсах различного уровня в течение года Педагоги 
ДОУ 

6. Участие в РМО:

«Воспитателей групп»

«Старших воспитателей»

«Музыкальных руководителей»

в течение года Педагоги 
ДОУ

1.4 Самообразование педагогов.

№ 
п/п

ФИО

педагога

должность Тема самообразования

1. Оришко Т. А. старший 
воспитатель 

Методическая  работа  старшего  воспитателя  с 
молодыми  специалистами  по  освоению  ими 
планово-прогностической  функции  организации 
работы педагога.

2. Слуцкая Е. В. музыкальный 
руководитель

 Театр – это сказочный мир
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3. Матюшина Э. Г. учитель-логопед «Развитие мелкой моторики рук, как средства 

коррекции  речи детей дошкольного возраста»

4. Фененко Н. А. инструктор по 
физической 
культуре

Профилактика нарушений осанки и плоскостопия 
в системе физкультурно-оздоровительной работы 
ДОУ

5. Брайкова А. М. воспитатель Сенсорное  воспитание  детей  младшего 
дошкольного возраста

6. Сердюк Н. В. воспитатель Декоративно-прикладное искусство в развитии 
творческих способностей дошкольников

7. Лазарева И. В. воспитатель Организация проектной деятельности с детьми 
дошкольного возраста.

8. Шумкова Л. А. воспитатель Приобщение дошкольников к театральному 
искусству в условиях ДОУ

9. Набухатная Н. Н. воспитатель Организация игровой деятельности 
дошкольников.

10. Губенко И. В. воспитатель Патриотическое воспитание дошкольников 
средствами изобразительного искусства.

11. Оганезова С. В. воспитатель Ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с историей и современностью родного 
края. 

12. Параскун О. В. воспитатель «Развитие связной речи старших дошкольников 
посредством организации сюжетно - ролевых 
игр» 

13. Печерских В. А. воспитатель Всестороннее воспитание дошкольников 
средствами художественной литературы

14. Тимошенко Е. В. воспитатель Игровые приемы развития самостоятельности у 
детей младшего дошкольного возраста

Раздел 2. Организационно – методическая деятельность
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2.1   ОКАЗАНИЕ ПЕДАГОГАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответствен

ные

Отметка о 
выполнен

ии

Консультации 

1. Круглый стол. Содержание 
образовательных областей и сущность 
целевых ориентиров   образовательной 
программы ДОУ.

сентябрь

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

2. Индив. консультирование

воспитателей.  Адаптация к ДОУ детей 
младшего дошкольного возраста 

сентябрь

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

3. Консультация.  Патриотическое воспитание в 
системе ценностей современного общества.

сентябрь воспитатель

Губенко И. В.

4. Консультация.  Игры и упражнения, 
способствующие развитию нравственной 
сферы и навыков общения у детей 
дошкольного возраста.

октябрь воспитатель

Набухатная 
Н. Н.

5. Круглый стол.  Роль взрослого в процессе 
приобщения детей к социальной 
действительности.

октябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

6.  Консультация.  Принципы и подходы к 
организации развивающей среды ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

декабрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

7. Консультация.  Предметно-развивающая 
среда как средство, обеспечивающее 
ребенку свободу выбора

декабрь воспитатель 
Брайкова

А.М.

8. Круглый стол.  Гендерный подход в 
организации игровой среды для 
дошкольников

январь воспитатель

Оганезова

 С. В.

9. Консультация. «Развитие детей 
дошкольного возраста через организацию 
проблемно-поисковой, проектной 
деятельности».

март воспитатель

Лазарева И.В.
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10. Консультация. «Развитие кадрового 

потенциала в процессе  внедрения  ФГОС 
ДО

март старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

11. Консультация. Работа по профилактике 
плоскостопия, закаливание и другие 
мероприятия для оздоровления детей в 
летний период.

май инструктор 
по ФИЗО 
Фененко Н.А.

12. Консультация. Особенности написания 
ежедневного плана работы с детьми летом. 

июнь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

13. Консультация. Особенности проведения и 
содержание подвижных игр в летний период.

июнь музыкальный 
руководитель 
Слуцкая Е. В.

14. Круглый стол. Рекомендации к составлению 
перспективного плана на следующий 
учебный год. 

август старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

Семинары.  Семинары-практикумы

1. Семинар.  Система и последовательность 
работы по нравственно – патриотическому 
воспитанию 

ноябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

2. Семинар-практикум.  Оформление 
интерьеров и предметно - развивающей 
среды ДОУ.

февраль старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

3. Семинар.  «Применение современных 
образовательных технологий в 
воспитательно - образовательном процессе»

апрель старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

4. Семинар-практикум.    Организация работы 
с дошкольниками в летний период

июль старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

Коллективные просмотры

1. Организация НОД по теме: «Патриотическое 
воспитание дошкольников средствами 
изобразительного искусства»

октябрь воспитатель 
Губенко И. В.

2. Работа  в  режимные  моменты  по  теме: 
«Сенсорное  воспитание  детей  младшего 
дошкольного возраста»

ноябрь воспитатель 
Брайкова 

А. М.

3. Работа в режимные моменты по теме: 
«Организация игровой деятельности 

декабрь воспитатель 
Набухатная 



18
дошкольников» Н. Н.

4. Работа в режимные моменты по теме: 
«Развитие связной речи старших 
дошкольников посредством организации 
сюжетно-ролевых игр» 

январь воспитатель 
Параскун 

О. В.

5. Работа в режимные моменты по теме: 
«Игровые приемы развития 
самостоятельности у детей младшего 
дошкольного возраста»

февраль воспитатель 
Тимошенко 

Е. В.

6. Организация НОД по теме: «Ознакомление 
детей старшего дошкольного возраста с 
историей и современностью родного края»

март воспитатель 
Оганезова 

С. В.

7. Работа в режимные моменты по теме: 
«Организация проектной деятельности с 
детьми дошкольного возраста»

апрель воспитатель 
Лазарева 

И. В.

2.2  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения
Ответственн

ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Установочный педсовет: Итоги летней 
оздоровительной работы. Принятие годового 
плана и рабочих программ. август

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

2. Патриотическое воспитание дошкольников в 
условиях ДОУ.

ноябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

3. Предметно-пространственная развивающая 
среда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

февраль старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

4. Итоговый: Выполнение ООП, итоги работы 
за год. План летней оздоровительной работы.

май старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.
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2.3 ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ,  КОНКУРСЫ   

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответственн
ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Выставка детских рисунков «Улицы нашей 
станицы»

сентябрь Воспитатели 
групп

2. Смотр-конкурс детских работ  из природного 
материала

октябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

3. Смотр-конкурс музыкальных уголков ноябрь Воспитатели 
групп

4. Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 
групп»

декабрь Воспитатели 
групп

5. Выставка детского рисунка и поделок 
«Зимушка-зима»

январь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

6. Фотовыставка  «Защитники Отечества в 
моей семье»

февраль старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

7. Смотр-конкурс «Организация предметно-
развивающей среды в группах»

март Воспитатели 
групп

8. Выставка методических наработок по теме 
самообразования педагогов

апрель старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

9. Выставка работ художественно-
продуктивной деятельности «Чему мы 
научились за год?»

май старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

10. Конкурс «Готовность территории ДОУ к 
летнему оздоровительному периоду»

май Воспитатели 
групп

11. Выставка методической литературы и 
пособий по организации воспитательно-
образовательной и оздоровительной работы в 
детском саду в  летний период

июнь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

12. Конкурс на лучшую эмблему и девиз группы. июль Воспитатели 
групп

13. Выставка детских работ «До свидания, 
лето!»

август старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.
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14. Фотоотчёт о проведении летней 

оздоровительной работы.

Оформление презентаций для 
педагогического совета и групповых 
родительских собраний.

август старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

Воспитатели 
групп

2.4  ПОДБОР   И   СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  МАТЕРИАЛОВ     
В   МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответственн
ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Оформление выставки «Работа с детьми 
осенью»: систематизация и пополнение 
материалов. 

сентябрь
 

старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.
педагоги 
ДОУ

2. Оформление информационного стенда 
«Готовимся к педсовету» тема: 
«Патриотическое воспитание дошкольников 
в условиях ДОУ». 
Систематизация и пополнение материалов по 
теме педсовета.

октябрь  старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.

3. Оформление выставки «Музыкальное 
воспитание дошкольников в ДОУ»
Подбор, приобретение и изготовление 
раздаточного и демонстрационного 
материала

ноябрь
 

старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.

4. Оформление выставки «Работа с детьми 
зимой»: систематизация и пополнение 
материалов. 

декабрь
 

старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.

педагоги ДОУ

5. Оформление информационного стенда 
«Готовимся к педсовету» тема: «Предметно-
пространственная развивающая среда ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО».
Систематизация и пополнение материалов по 
теме педсовета.

январь
 

старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.

6. Оформление выставки «Педагогические 
компетентности воспитателя ДОУ в ФГОС 
ДО»

февраль  старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.

7. Оформление выставки «Работа с детьми 
весной»: систематизация и пополнение 
материалов. 

март  старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.
педагоги 
ДОУ

8. Систематизация и пополнение материалов по 
теме «Проектная деятельность старших 

апрель  старший 
воспитатель 
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дошкольников» Оришко Т.А.

9. Оформление выставки «Готовимся к лету»: 
систематизация и пополнение материалов

май старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.

педагоги ДОУ

10. Методические подсказки для 
воспитателей «Подготовка к новому 
учебному году».

июнь-
июль  

старший 
воспитатель 
Оришко Т.А.

2.6 ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ,  ВНЕДРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО     ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА      

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответственн
ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Изучение инновационного опыта педагогов 
ДОУ района.

в течение 
года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

2. Распространение опыта работы по теме: 
«Использование элементов театрализованной 
деятельности в работе учителя-логопеда»

в течение 
года

учитель-
логопед 
Матюшина

 Э. Г.

3. Обобщение опыта работы по теме: 
«Организация игровой деятельности 
дошкольников»

февраль воспитатель

Набухатная Н. 
Н.

4. Обобщение опыта работы по теме: 

«Патриотическое воспитание дошкольников 
средствами изобразительного искусства»

май воспитатель

Губенко И.В.

Раздел 3. Система внутреннего мониторинга

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ   КОНТРОЛЬ
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№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответствен

ные

Отметка о 
выполнен

ии

1. Организация  работы в ДОУ по нравственно-
патриотическому воспитанию и 
краеведению.

октябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

2.  Эффективность организации предметно-
развивающей среды детского сада. 

январь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

3. Выполнение ООП ДОУ, итоги работы 
специалистов.

апрель старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

3.2 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Постоянный контроль

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий.

1. Выполнение  сотрудниками инструкций по охране 
жизни и здоровья детей.

постоянно Заведующий 
МБДОУ
 Злая М.В.
Ст. воспитатель
Оришко Т. А.
Ст. медсестра

Вовк С.А.

2. Организация  педагогического  процесса  в 
соответствии с ФГОС ДО.

ежедневно

3. Организация питания детей: сервировка стола, 
дежурства детей, участие воспитателя в обучении 
приема пищи.

постоянно

4. Проведение   оздоровительных мероприятий в 
режиме  дня.

постоянно

5. Выполнение  сотрудниками санэпидрежима. постоянно

6. Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня. в течение 
года

7. Выполнение сотрудниками должностных инструкций 
по охране труда, ПТБ.

в течение 
года
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8. Подготовка  педагогов к рабочему дню. постоянно

Периодический контроль

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников.

ежемесячно 

Ст. медсестра

Вовк С.А.

2. Выполнение натуральных норм питания детей.

3. Посещаемость

4. Выполнение  педагогами решений педсовета. 1 раз в 2 
месяца

Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

5. План воспитательно-образовательной работы ежемесячно Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

6. Протоколы родительских собраний ноябрь

март

Педагоги

7. Проведение праздничных мероприятий, развлечений в течение 
года

Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

8. Организационно – методическая документация 
инструктора по физической культуре

декабрь Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

9. Организационно – методическая документация 
учителя - логопеда

январь Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

10. Организационно – методическая документация 
музыкального руководителя

февраль Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

11. Состояние документации группы к летней 
оздоровительной кампании

май Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

12. Наглядная информация для родителей в течение 
года

Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

13. Содержание игровых уголков в течение 
года

Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

14. Проведение родительских собраний в течение 
года

Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

15. Выполнение режима прогулки 1 раз в 
квартал

Ст. воспитатель
Оришко Т. А.

Раздел 4. Взаимосвязь в работе с семьей, школой и другими 
организациями
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4.1 ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответствен

ные

Отметка о 
выполнен

ии

1. «Основные направления работы на новый 
учебный год»

октябрь Заведующая 

Злая М. В.

Ст. вос-тель

Оришко Т. А.

Ст. медсестра

Вовк С. А.

2. Общее родительское собрание «Результаты 
выполнения образовательной программы 
ДОУ. Итоги работы за год»

май Заведующая 

Злая М. В.

Ст. вос-тель

Оришко Т. А.

Специалисты 
ДОУ

4.2 ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения

Ответствен

ные

Отметка о 
выполнен

ии

Младшая группа  

1. «Значение режима в воспитании детей. 
Психолого - педагогические  особенности 
детей дошкольного возраста».

сентябрь

Воспитатели 
младшей 
группы

2. «Методы приучения ребенка к 
самостоятельности».

ноябрь

3. «Особенности       физического       развития 
и оздоровления детей младшего возраста»

февраль

4. «Организация детской познавательной 
деятельности средствами игры»

май

Средняя  группа   
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1. Путешествие в страну знаний, или только 

вперёд
сентябрь

Воспитатели 
средней 
группы

2. Сохранение психологического благополучия 
ребёнка в семье

ноябрь

3. Через красивое – к человечному февраль

4. Здравствуй, лето! май

Старшая группа   

1. Знаете ли вы своего ребёнка. сентябрь Воспитатели 
старшей 
группы2. В каждой семье свои традиции. ноябрь

3. Развитие творческих способностей ребёнка. февраль

4. Роль совместного отдыха детей и родителей. май

Логопедическая  группа   

1. Ваш ребёнок в логопедической группе. сентябрь Воспитатели 
старшей 

логогруппы2. Знаете ли вы своего ребёнка. ноябрь

3. Секреты психологического здоровья. февраль

4. Счастливый случай. май

4.3 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения

Ответствен

ные

Отметка о 
выполнен

ии

1. Индивидуальные беседы, знакомство с вновь 
поступающими родителями

Беседы и консультации по адаптации детей в 
ДОУ

сентябрь Заведующая 
Злая М. В.

воспитатели 
групп

2. «Музыкальные игры и игрушки в жизни 
дошкольника»

октябрь музыкальный 
руководитель 
Слуцкая Е. В.

3. ОРЗ, грипп  и их профилактика ноябрь Ст. медсестра

Вовк С. А.

4. Консультация «Посеешь привычку – 
пожнешь характер»

декабрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.
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5. «Растим здорового ребёнка». январь инструктор по 

ФИЗО 
Фененко Н.А.

6. «Открытый микрофон». Вечер вопросов и 
ответов для родителей

февраль старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

7. «Прогулки весной» март Ст. медсестра

Вовк С. А.

8. Возрастные особенности формирование речи 
детей дошкольного возраста.

апрель учитель-
логопед 
Матюшина

Э. Г.

9. Безопасность детской деятельности летом. май старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

4.4 СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения

Ответствен

ные

Отметка о 
выполнен

ии

1. Привлечение родителей к подготовке ДОУ к 
новому учебному году.

сентябрь заведующая 
Злая М. В.

воспитатели 
групп

2. Участие родителей в конкурсе «Что нам 
осень принесла».

октябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

3. Привлечение родителей к конкурсу «Уголок 
музыки, искусства и театра» - изготовление 
музыкальных игрушек, разных видов театра

Праздник  «День матери»

ноябрь музыкальный 
руководитель 
Слуцкая Е. В.

4. Привлечение к работам по подготовке здания 
к  зимнему сезону

декабрь воспитатели 
групп

5. Выставка семейных творческих работ 
«За окошком Рождество» 

январь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

6. Праздник  «Мой папа самый, самый!» февраль инструктор по 
ФИЗО 
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Фененко Н.А.

7. Выставка семейных творческих работ 
«Великое Христово Воскресение» 

март старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

8. Проведение совместного субботника по 
благоустройству территории

апрель Заведующая 
Злая М. В.

воспитатели 
групп

9. Подготовка участков к летнему периоду май заведующая 
Злая М. В.

воспитатели 
групп

10. Участие родителей в акциях и конкурсах, 
организованных в ДОУ

в течение 
года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

11. Привлечение родителей к праздничным 
мероприятиям с целью развития 
эмоционально-насыщенного взаимодействия 
родителей, детей и педагогов ДОУ

по мере 
необходимо

сти

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

12. Совместные детско-спортивные праздники, 
развлечения, досуги

по плану 
мероприяти
й досуга и 
праздников

инструктор по 
ФИЗО 
Фененко Н.А.

музыкальный 
руководитель 
Слуцкая Е. В.

13. Посещение открытых занятия с целью 
знакомства родителей с работой ДОУ по всем 
образовательным областям программы. 

в течение

года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

4.5 АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответственн
ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Оценка деятельности дошкольного 
учреждения в адаптационный период

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

2. Сбор  информации о составе семьи, 
корректировка адресных данных. 

заведующая 
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сентябрь Злая М. В.

воспитатели 
групп

3. Социальный анамнез воспитанников ДОУ

Составление социального паспорта семьи 
ДОУ

октябрь

заведующая 
Злая М. В.

воспитатели 
групп

4. Обработка результатов, выявление проблем, 
сбор сведений о неблагополучных и 
опекаемых детях

заведующая 
Злая М. В.

воспитатели 
групп

5. Мониторинг актуального состояния работы с 
родителями (законными представителями) 
воспитанников

ноябрь заведующая 
Злая М. В.

 

6. Выявление положительного опыта 
воспитания детей

в течение

года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

7. Анкетирование родителей. Изучение 
запросов

ноябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

8. Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг

апрель старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

9. Анкетирование родителей – запрос на лето Май старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

воспитатели 
групп

4.6 НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения

Ответствен

ные

Отметка о 
выполнен

ии

1. Обновление родительских уголков в группах сентябрь Воспитатели 
всех групп

2. Консультация для родителей младшей 
группы «Будем знакомы. Адаптация ребенка 

октябрь Ст. медсестра
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в детском саду» Вовк С. А.

Заведующая 
Злая М.В.

3. Консультация «Правильная обувь» ноябрь Ст. медсестра

Вовк С. А.

4. Консультация «Безопасность во время 
новогодних каникул» 

декабрь Воспитатели 
групп

5. Консультация «Как уберечь ребенка от 
стрессов» 

январь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

6. Консультация «Что за прелесть эти сказки» февраль воспитатель

Оганезова 

С. В.

7. Консультация «Мама – первое слово» март воспитатель

Губенко И. В.

8. Консультация «Домашняя библиотека» апрель воспитатель

Набухатная Н. 
Н.

9. Консультация «Безопасность во время 
летнего отдыха детей» 

май Ст. медсестра

Вовк С. А.

10. Коррекция стендов: 

- «Айболита рекомендует»

- «Советы логопеда» 

- «Веселый мир детства» 

 

  в течение 
года

Медицинская 
сестра 

Вовк С.А.

Учитель - 
логопед 
Матюшина 
Э.Г.     

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.
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11.  Информирование родителей через сайт ДОУ В течение 

года
старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

4.7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ  

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения
Ответственн

ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Заключение договора с родителями при 
поступлении детей в МДОУ

По мере 

необходимо
сти

заведующая 
Злая М. В.

2. Заключение договоров с учреждениями, 
обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ: 
договоры по питанию; коммунальные услуги; 
информационные услуги; договоры по 
хозяйственной деятельности;  по ремонтным 
работам.

По мере 

необходимо
сти

заведующая 
Злая М. В.

 

3. Организация совместной работы с 
информационно-методическим центром 
ЦРО УО. Повышение квалификации, 
тренинги, профессиональное образование. 
Посещение мастер-классов.

в течение

года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

4. Организация взаимопосещений 
методических мероприятий и открытых 
просмотров с другими ДОУ района

в течение

года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

5. Согласование сроков проведения 
медицинских осмотров педагогов и детей 
ДОУ, мероприятий по осуществлению 
просветительской работы среди родителей 
воспитанников ДОУ.

сентябрь,

январь

медицинская 
сестра 

Вовк С.А.

6. Утверждение плана преемственности со 
школой № 1

сентябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

7. Взаимодействие с городской детской 
библиотекой

в течение

года

воспитатели 
групп 

8. Взаимодействие с музыкальной школой, 
организация концертов детей, посещающих 

в течение старший 
воспитатель 
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музыкальную школу для воспитанников ДОУ года Оришко Т. А.

9. Взаимодействие с краеведческим музеем  в течение

года

воспитатели 
групп

10. Взаимодействие с ГИБДД  по профилактике 
ДТП с участием детей. 

в течение

года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

11. Изучение потребностей окружающего 
социума (анкетирование, опрос)

в течение

года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

12. Привлечение внебюджетных средств на 
нужды ДОУ

в течение

 года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

13. Реклама своей деятельности через сеть 
Интернет, в местной печати

в течение 

года

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

Раздел 5. Административно-хозяйственная работа.

5. 1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ, 
ПРИОБРЕТЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответственн
ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Оперативное совещание по подготовке ДОУ 
к новому учебному году

май,

август

заведующая 
Злая М. В.

Завхоз 
Стурова Л.М. 

2. Проведение обследования ДОУ. Ведение 
документации.

сентябрь заведующая 
Злая М. В.

 совет ДОУ

 

3. Проработка инструкций по охране труда, 
охране жизни и здоровья детей и правил 
пожарной безопасности

август

сентябрь

Администрац
ия ДОУ
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4. Инструктажи:

- по охране жизни и здоровья детей;

- инструктаж по технике безопасности;

- инструктаж по охране труда;

- инструктаж по пожарной безопасности.

2 раза в год Администрац
ия ДОУ 

5. Производственные совещания в течение

года

заведующая 
Злая М. В.

6. Аттестация рабочих мест по условиям труда в течение

года

заведующая 
Злая М. В.

7. Ремонт спортивной площадки и прогулочных 
площадок. Обновление уличного 
оборудования. Завоз песка на участки.

по 
возможност

и

заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

8. Приобретение канцелярских товаров постоянно заведующая 
Злая М. В.

9. Приобретение методической литературы по 
новой основной образовательной программе 
по ФГОС ДО

по 
возможност

и

заведующая 
Злая М. В.  

10. Выписка периодической литературы по 
дошкольному воспитанию

по 
возможност

и

заведующая 
Злая М. В. 

11. Заседание совета по охране труда – 
результаты обследования здания, помещений, 
участков.

сентябрь - 
октябрь

Комиссия по 
Охране труда

12. Работа по оформлению ДОУ к Новому году декабрь Весь 

коллектив

13. Оснащение методического кабинета 
пособиями и методической литературой по 
ФГОС ДО

в течение 
года

заведующая 
Злая М. В.

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

14. Анализ маркировки мебели и подбора мебели 
в группах ДОУ

сентябрь Администрац
ия ДОУ

15. Подача заявок на курсы повышения 
квалификации

в течение 
года

старший 
воспитатель 
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Оришко Т. А.

16. Рейды по проверке санитарного состояния 
групп

в течение 
года

Администрац
ия ДОУ

17. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу

октябрь медицинская 
сестра 

Вовк С.А.

18. Инвентаризация в ДОУ ноябрь заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

19. Анализ заболеваемости за год и полугодие январь

июнь

заведующая 
Злая М. В. 

медицинская 
сестра 

Вовк С.А.

20. Работа по благоустройству территории ДОУ

Санитарная уборка территории. 

Чистка газонов

Обрезка деревьев и кустарников

Перекопка и разбивка клумб

Завоз песка

Покраска и ремонт оборудования

Скашивание травы

в течение 
года

заведующая 
Злая М. В. 

заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

коллектив

21. Работа по привлечению дополнительных 
денежных средств и укреплению 
материально-технической базы

в течение 
года

заведующая 
Злая М. В. 

22. Составление графика отпусков декабрь заведующая 
Злая М. В.  

23. Заключение нового коллективного договора Июль 2015г. Председатель 
ПК Фененко 
Н.А.

24. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года

май медицинская 
сестра 

Вовк С.А.
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25. Проведение инструктажа с персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей и 
пожарной безопасности

2 раза  в год заведующая 
Злая М. В. 
заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

26. Обеспечение условий для безопасной работы 
сотрудников ДОУ:

Прохождение медосмотра работниками 

Прохождение санитарно - гигиенического 
обучения.

Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Своевременное обеспечение сотрудников 
спецодеждой

в течение 
года

заведующая 
Злая М. В. 
заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

27. Противопожарные мероприятия:

Замена старых огнетушителей, проведение 
противопожарного  инструктажа;

заключение  договора на обслуживание и  
ремонт автоматических установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации 
(проведение  профилактического осмотра 
электрооборудования);

содержание эвакуационных выходов 
учреждения в соответствии с требованиями 
ПБ;

периодические обходы здания, территории, 
подвальных помещений.

в течение 
года

1 раз в 6 
месяцев

в течение 
года

ежемесячно

ежедневно

заведующая 
Злая М. В. 
заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

28. Написание ежегодного публичного отчёта  о 
деятельности ДОУ 

Май заведующая 
Злая М. В.  

29. Списание материально-технических 
ценностей и постановка новых на учёт 

постоянно  заместитель 
заведующего 
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 по АХР 

Стурова Л.М.

30. Приобретение хозяйственных товаров, 
моющих и дезинфицирующих  средств,  
медикаментов, канцтоваров, мягкого и 
жесткого инвентаря.

По мере 
финансовых 
возможност

ей

заведующая 
Злая М. В. 
заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

31. Приобретение физкультурного инвентаря для 
учебно-материального обеспечения 
физкультурно-музыкального зала:

По мере 
финансовых 
возможност

ей

заведующая 
Злая М. В. 
заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

32. Закупка материалов для ремонтных работ. 
Проведение косметического ремонта в 
группах, на участках.

По мере 
финансовых 
возможност

ей

заведующая 
Злая М. В. 
заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

33. Капитальный ремонт прачечной. По мере 
финансовых 
возможност

ей

заведующая 
Злая М. В. 
заместитель 
заведующего 
по АХР 
Стурова Л.М.

5.2 ОБЩИЕ И ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ

№

п/п
Мероприятия Время 

проведения
Ответственн

ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Правила внутреннего трудового распорядка

1.Ознакомление с правила внутреннего 
трудового распорядка.

2.Итоги рейда «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка»

сентябрь заведующая 
Злая М. В.

Председатель 
ПК МБДОУ 
Фененко Н.А.
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2. Охрана труда

1.Итоги рейда «Соблюдение техники 
безопасности и охраны труда»

2.Анализ заболеваемости сотрудников.

февраль заведующая 
Злая М. В.

Председатель 
ПК МДОУ 
Фененко Н.А.

3. Отчетное собрание

1. Итоги работы коллегиальных органов.

2. Реализация Программы развития ДОУ.

май заведующая 
Злая М. В.

Председатель 
ПК МДОУ 
Фененко Н.А.

5.3 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДЛЯ  ПЕРСОНАЛА

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответственн
ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Организация процесса питания в группах. 
Нормы питания детей.

сентябрь старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

медицинская 
сестра 

Вовк С.А.

2. Санитарно-эпидемиологический режим в 
группе.

ноябрь медицинская 
сестра 

Вовк С.А.
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3. Профилактика ОРЗ, ОРВИ. декабрь  медицинская 

сестра 

Вовк С.А.

4. Предупреждение травматизма. апрель старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.

медицинская 
сестра 

Вовк С.А.

5.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

№

п/п
Мероприятия

Время 
проведения

Ответственн
ые

Отметка о 
выполнен

ии

1. Охрана жизни и здоровья детей

Постоянно, 
согласно 
графика

 

заведующая 
Злая М. В.

2. Должностной контроль

3. Контроль пищеблока, прачечной и др. медицинская 
сестра 

Вовк С. А.
4. СанПиН

5. Охрана труда и техника безопасности заведующая 
Злая М. В.

старший 
воспитатель 
Оришко Т. А.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ д/с № 19 

_______________    М. В. Злая

План работы с молодыми специалистами ДОУ

на 2014 – 2015 учебный год

Содержание деятельности Отметка о 
выполнении

Август

Собеседование с молодыми специалистами. Разработка и утверждение плана 
работы с молодыми специалистами.

Составление памятки для молодых специалистов.

Круглый стол на тему: «Аннотация программ и технологий, используемых в 
ДОУ»

Сентябрь

Консультация: «Особенности организации режимных моментов в разных 
возрастных группах»

Изучение методических разработок «Как подготовить конспект НОД»

Октябрь

Семинар – тренинг «С утра до вечера (планирование разных видов деятельности 
в течение дня»)

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения анализировать подготовку и 
организацию различных видов образовательной деятельности»)

Ноябрь

Участие в семинаре – практикуме, помощь в подготовке выступлений

Изучение методических разработок «Методика проведения родительского 
собрания». Консультация: «Особенности и формы организации работы с 
родителями». Тренинг «Искусство говорить»

Декабрь

Изучение методических разработок «Формы работы с родителями»

Консультация «Как правильно написать статью или оформить опыт» 
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Взаимопосещение новогодних утренников

Январь

Консультация «Взаимодействие с родителями детей »

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды самоанализа»

Февраль

Консультация «Общение воспитателя с родителями воспитанников»

Лекция «Структура и содержание портфолио»

Участие в педагогическом совете «Аукцион педагогических идей» по 
требованиям к развивающей среде МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Март

Посещение НОД опытных педагогов

Презентация по теме самообразования

Апрель

Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из нее»

Тренинг «твое оригинальное начало НОД»

Май

Практикум «Проведение педагогической диагностики»

Подведение итогов работы Школы молодого специалиста 

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ д/с № 19 

_______________    М. В. Злая

План мероприятий по изучению правил дорожного движения

на 2014-2015 уч. год

№ п/п

1

Мероприятия
Сроки

Ответственный
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оборудование транспортной площадки.
май
Ст.воспитатель

Работа с детьми.

Изготовление атрибутов и пособий по данной теме.
сентябрь,
октябоь
Воспитатели групп

Организация целевых прогулок, экскурсий.
в течение года
Воспитатели групп

Проведение игр, конкурсов, соревнований по ПДД.
в течение года
инструктор по ФИЗО, муз. руководитель, воспитатели

Проведение бесед среди детей (в группах)
в течение года
Воспитатели всех возрастных групп

Чтение художественной литературы по данной теме.
в течение года
Воспитатели всех возрастных групп

Изготовление макетов улиц для проведения занятий и игр по изучению ПДД.
август,
сентябрь
Воспитатели всех групп

Занятия по изучению ПДД
в течение года
Воспитатели групп

Систематизировать методический материал по ПДД
в течении года
Ст. воспитатель

Провести конкурс рисунок «Мы с дорогою на ВЫ»
апрель
Ст.воспитатель

Создание игровых ситуаций по соблюдению ПДД транспортом
май
Воспитатели
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ д/с № 19 

_______________    М. В. Злая

Праздники и развлечения

«У нас в гостях герои мультфильмов»
сентябрь
Воспитатели младшей гр.

«Светофор - наш лучший друг»»
ноябрь
Воспитатели средней гр..

«ПДД - мои друзья, знаю это точно я!»
март
Воспитатели ст. гр. инстр. по ФИЗО

«Весёлые каникулы в стране ПДД»
май
Воспитатели старшей гр.

Проведение лекций родителям

«Дисциплина на улице - залог безопасности пешеходов»
октябрь
Заведующая ДОУ

« Предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма»»
февраль
Ст. воспитатель

«Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улице»
май
Ст.воспитатель

Оформление стенда «Азбука безопасности»
март
Воспитатели

Приобретение новой литературы и пособий по изучению ПДД
январь
Заведующая ДОУ
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА 2014-2015 уч. год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Беседы с детьми:

«С огнём играть опасно - это всем должно быть 
ясно».

октябрь

Восп. мл.гр.

Восп. ст. и подг. Гр.
2 Работа с детьми в повседневной жизни:

Изготовление атрибутов по данной теме.

Организация сюжетно - ролевой игры «У меня 
зазвонил телефон».

Знакомство детей с пожарным инвентарем, 
пожарным щитом.

Оформление альбома на тему «Наш номер - 01».

сентябрь-

октябрь

декабрь

в теч. года

Воспитатели . мл,- подг. 
гр.

Воспитатели ср., ст.гр., 
подг. гр.

Воспитатели ст. гр. 
Воспитатели мл. гр.- 
подг.гр.3 Занятия:

«Новогоднее происшествие».

 « Дети и спички».

декабрь

март

Воспитатели мл.гр,- 
подг. гр.

Воспитатель ст.гр.
4 Праздники и развлечения:

«Знаете ли вы?» (викторина).

«И малым детям знать пора, что спички - страшная 
игра».

октябрь

февраль

Муз. рук.

Воспитатели ст. гр. 
Воспитатели мл. гр. 
Инстр. по физ. культуре

5 Работа с родителями:

Консультация «Не оставляйте детей без 
присмотра».

Выступление инспектора пожарной части. 
Анкетирование родителей «Откуда опасность». 

октябрь

декабрь 

апрель 

воспитатели ст., подг. гр.

представитель ОГПС 
Воспитатели


