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Введение 
 

Годовой  план БДОУ МО Динской район «Детский сад №32» составлен в соответствии 

с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

В  2018 – 2019 учебном году БДОУ МО Динской район «Детский сад №32» реализу-

ет  основную образовательную программу БДОУ МО Динской район «Детский сад №32» 

разработанную на основе  примерной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы»  / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

Динской район «Детский сад  № 32» было образовано в 1968году. 

Дошкольное учреждение  имеет типовое одноэтажное здание.  Здание располагается по 

адресу 353213, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Во-

ронцовская, улица Красная, дом №21. Общая площадь  основного здания 394,6 м².  пло-

щадь земельного участка – 3170 м².  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием де-

тей, с понедельника по пятницу с 7-00 до 19-00. 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется на основании лицензии, выданной 

министерством образования  и науки Краснодарского края  от 07.08.2012г.  серия 23Л01 

№ 0000696,приложение серия23П01 №  0001252 от07.08.12г на осуществление образова-

тельной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования. 

 Юридический  и фактический адрес: 353213, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Динской район, станица Воронцовская, улица Красная, дом №21 

Телефон/факс: 8(86162) 42-6-86.  

Электронная почта:bdou32@mail.ru 

Сайт:http://detskiysadik32.ru 

Руководитель учреждения – заведующая Полумеева Ольга Ивановна  

Старший воспитатель – Тимошарова Татьяна Николаевна 

  

ВВ  ДДООУУ  ффууннккццииооннииррууеетт  22  ггррууппппыы  1122  ччаассооввооггоо  ппррееббыывваанниияя  

 

 

 

 

 

 

 

2 группы кратковременного пребывания (адаптационных)- 3 часа 

 

Название группы Возраст Количество детей в под-

группе 

1 смешанная ранняя от 1,5 до 3 лет 7 

2 смешанная ранняя от 1,5 до 3 лет 7 

Итого:  14 

   

 

Название группы Возраст Количество детей 

в группах, чел. 

2 смешанная дошкольная от 2 до 5 лет 39 

1 смешанная дошкольная от 5 до 7 лет 43 

  82 
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1. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год 

 

1.1. Анализ деятельности. 

Анализ содержания образования в ДОУ показывает, что, соблюдается позитивный прин-

цип комплексного подхода: педагогический процесс охватывает все основные направле-

ния развития дошкольников, а также предусматривает систему мер по охране и укрепле-

нию здоровья детей.  

Цель воспитательно-образовательной работы: создавать благоприятные условия для пол-

ноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формировать основы базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, готовить ребѐнка к жизни в со-

временном обществе. 

В 2017-2018 учебном году были поставлены следующие задачи для реализации цели: 

1. Продолжать совершенствовать работу по  формированию и развитию у детей 

любви к Родине через использование регионального компонента, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Продолжать работу по внедрению инновационных технологий в систему 

физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Продолжать повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для решения годовых задач в БДОУ были проведены  педсоветы,  консультации, семина-

ры-практикумы,  открытые мероприятия. 
Первая годовая задача позволила сформировать у детей любовь к Родине. Педагоги ис-

пользовали различные приемы развития у детей любви к Родине, старались создавать эф-

фективную среду: разнообразное, периодически обновляющееся предметное окружение,  

проводили экскурсии, просмотры иллюстраций, фотографий, репродукций картин. Были 

приобретены и созданы методические пособия, дидактические игры, помогающие детям 

развивать чувство гордости за свою Родину, стали чаще создаваться проблемные ситуа-

ции, стимулирующие творчество детей.  

Результаты и проблемы: подведены итоги тематического контроля, выявлен уровень со-

стояния и эффективность воспитательно-образовательной работы по развитию у воспи-

танников ДОУ любви к Родине посредством развития всех компонентов образовательных 

областей в различных формах и видах детской деятельности. Годовая задача выполнена на 

96 %.  

 

По второй годовой задаче в течение года выполнялась оздоровительная работа, включаю-

щая в себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь 

поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ре-

бенка к установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, 

приучение к правилам личной гигиены. В течение учебного года медицинской сестрой 

был проведен осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось физическое развитие 

ребенка. Под наблюдением медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по 

профилактике и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным внима-

нием находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался 

щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график контроля наря-

ду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией ре-

жимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и возвращение с прогулки). Тщатель-

ный контроль со стороны медицинской сестры и старшего воспитателя за правильной ор-

ганизацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после 

сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, 

что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста.  
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Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, опреде-

ляющих нормальное развитие ребенка. В результате проводимой работы медицинского 

персонала и всего коллектива ДОО нами были достигнуты результаты по 100% выполне-

нию норм питания, ассортимента и качества продуктов на протяжении последних трех 

лет. Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и мик-

роэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию детско-

го организма. 

Требования к организации питания воспитанников в БДОУ соблюдаются. Ведется соот-

ветствующая документация. В детском саду работает Совет по питанию, разработан план 

работы по контролю за организацией и качеством питания детей на текущий год. В нем 

определены направления контроля за качеством питания, определены сроки и ответствен-

ные лица.  

Результаты и проблемы: подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОО 

за 2017 –2018 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического 

развития детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической подго-

товленности детей. Координация деятельности педагогического коллектива и медицин-

ского персонала позволила вести эффективную работу: 

по выявлению детей группы риска; 

разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников 

Перспективы: продолжать работу по формированию представлений о здоровом образе 

жизни, повышать компетентность родителей о здоровом образе жизни, планировать и 

проводить активный отдых, спортивные игры, досуги и развлечения. 

 

Третья годовая задача – повышение компетентности родителей (законных представите-

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

старались создавать эффективную среду для взаимодействия с родителями: проводили 

экскурсии, просмотры театрализованных постановок, активно включали родителей в 

жизнь группы, привлекали к участию в различных утренниках, праздниках, развлечениях.  

По годовой задаче разрабатывался и проводился тематический контроль, целью которого 

явилось выявление условий и системы работы по взаимодействию с родителями, а также 

причин и факторов, определяющих качество педагогической работы по совершенствова-

нию необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников. Анализ работы выявил недостатки работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников: 

-редкие индивидуальные консультации; 

-большая занятость родителей, которая мешает им активно включаться в жизнь ДОУ; 

-не во всех группах планомерно ведется работа с родителями, нет записей консультаций. 

На основе выводов тематического контроля были разработаны рекомендации: 

-вести тетради консультаций и родительских собраний; 

-больше внимания уделять привлечению родителей к активному участию в жизни детско-

го сада, к воспитанию и образованию детей; 

-разрабатывать и внедрять новые формы работы с родителями. 

Результаты и проблемы: подведены итоги тематического контроля, выявлен уровень со-

стояния и эффективность воспитательно-образовательной работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников, дана оценка качеству работы. Годовая задача выполнена на 

92,4%. Необходимо продолжать работу по созданию и совершенствованию необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитан-

ников, обеспечивающие целостное развитие личности дошкольника, повышение компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Перспективы: продолжать работу по взаимодействию с семьями, внедрить нетрадицион-

ные формы работы с родителями, запланировать в годовые задачи. 
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Большое значение в управлении процессом повышения квалификации педагогических ра-

ботников в БДОУ отводится учету результатов освоения образовательной программы вос-

питанниками. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ  

осуществляется через педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской дея-

тельности, организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп в рамках 

образовательной деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками ООП ДОУ осуществляется 

для каждого воспитанника БДОУ и отражается в Индивидуальной карте учета результатов 

освоения воспитанником образовательной программы. Данные Индивидуальной карты 

используются педагогами для оптимизации работы с детьми, (планирования индивиду-

альной работы), построения индивидуальной траектории их развития. 

В БДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования (да-

лее ООП), которая разработана педагогическим коллективом в соответствии с ФГОС ДО, 

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также с учетом авторской программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

ракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В ходе посещения ООД, хочется отметить, что теоретически педагоги знают требования 

стандарта к проведению ООД, но на практике испытывают затруднения, в основном это: 

страх экспромтов, затруднений детей, повторение ответов за детьми, многократное повто-

рение вопросов, некоторые педагоги идут по четко определенному плану, боясь инициа-

тивы, которая исходит от детей. Но есть и положительные стороны: сейчас педагоги при 

работе с детьми занимают позицию не над ребенком, а рядом с ним; педагоги мотивируют 

детей, научились ставить детскую цель и стимулируют детей к планированию дальнейшей 

деятельности, предоставляют выбор средств, места, последовательности заданий, спосо-

бов выполнения. 

Изучены и проанализированы календарные планы воспитательно-образовательной рабо-

ты. Их анализ показал, что планирование ведется систематически, запланированная обра-

зовательная деятельность соответствует перспективному плану. Построение образова-

тельного процесса осуществляется в соответствии с моделью года на комплексно-

тематическом принципе планирования с учетом интеграции образовательных областей, а 

также с планом традиционных событий, праздников, мероприятий. В детском саду еже-

годно проводится работа по самообследованию, что подтверждается соответствующей до-

кументацией.  

В 2018 году детский сад принял участие в районом конкурсе младших воспитателей «Дет-

ство в теплых ладонях», где занял 1 место. Также педагоги участвовали в таких районных 

конкурсах, как «Мой лучший урок», «Работаем по стандарта», «Инновационный поиск». 

Одним из показателей качества дошкольного образования является аттестация, как ре-

зультат эффективности образовательного процесса, роста педагогического мастерства, 

творческой инициативы, повышения персональной ответственности каждого педагога за 

конечный результат своего труда. В течение учебного года были аттестованы следующие 

соискатели: Тимошарова Т.Н., старший воспитатель, на первую квалификационную кате-

горию, Барабанова Н.С. и Несветайло Л.Л., воспитатели, на первую квалификационную 

категорию. Прошли обучение на курсах повышения квалификации 4 педагога, окончили 

обучение в ВУЗе 2 педагога.  

ДОУ продолжает работать в инновационном режиме. В каждой группе реализуются про-

екты краткосрочные или долгосрочные. Проекты не только играют большую роль в разви-

тии личности ребенка, но и оказывают огромное влияние на развитие творческого потен-

циала педагогов, не дают развиться так называемому «синдрому выгорания». В проекте 

всегда видны результаты деятельности, что является стимулом для педагогической рабо-

ты. Мы стремимся к запланированным результатам, отслеживая в процессе диагностик 

результаты проектной деятельности, анализируя их (а они, как правило, всегда  
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положительны), у педагога возникает чувство удовлетворения, что его деятельность нуж-

на и важна, что она не бесполезна и приносит свои плоды. 

Перспективы: продолжать накапливать опыт работы посредством участия в профессио-

нальных конкурсах, работать в инновационном режиме. 

 

Решение годовых задач осуществляется во взаимодействии педагогов с родителями, но не 

во всех группах найден тесный контакт. Педагоги ставят перед родителями задачи воспи-

тательно-образовательного процесса, проблемные вопросы и вместе решают, как эффек-

тивно их реализовать через групповые родительские встречи (родительские собрания, гос-

тиные и консультации), наглядно-текстовую информацию (памятки), папки-передвижки, 

стенды, индивидуальные консультации специалистов. По всем трем задачам были  

оформлены тематические родительские уголки, с наглядной информацией.  

Участие родителей в конкурсах и совместных выставках радовали не только  

детей, но и самих взрослых. В совместной деятельности с родителями воспитатели созда-

вали предметно-развивающую среду, проводили открытые совместные мероприятия (за-

нятия, развлечения, праздники).  

Перспективы: дальнейшая работа по созданию единого воспитательно-образовательного 

пространства «Семья –Детский сад». 

 

Результаты мониторинга качества управления видами деятельности показывают, что бла-

годаря систематической и постоянной работе чѐтко прослеживается повышение по всем 

направлениям детской деятельности, видна динамика усвоения образовательной програм-

мы. Увеличились результаты по речевому, познавательному, музыкальному развитию, 

изодеятельности, национальному воспитанию. Результаты диагностирования детей под-

твердили эффективность проделанной работы; программы, используемые в ДОУ, способ-

ствуют всестороннему развитию личности ребѐнка. 

 

Вывод: анализируя воспитательно-образовательную работу за 2017-2018 учебный год 

коллектив детского сада пришел к выводу, что нужно продолжать совершенствовать вос-

питательно-образовательный процесс, внедрять новые технологии в обучение, осуществ-

лять проектную деятельность, делиться опытом. Также можно отметить, что повысилась  

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного  

процесса. Это свидетельствует о том, что в ДОУ созданы все условия для всестороннего 

развития и воспитания детей с опорой на личностно-ориентированную модель воспитания 

ребѐнка в соответствии с возможностями и способностями дошкольников. Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

активности в воспитательно-образовательной работе не только педагогов, но и родителей  

воспитанников.  

 
1.2. Выводы и предложения по итогам учебного года. 

1. Закупить картины и методические пособия для обогащения образовательных облас-

тей. 

2. Создать оптимальные условия педагогам для реализации воспитательно-

образовательных задач, которые содействовали бы развитию интереса к поиску 

новых прогрессивных методов работы, использованию новых педагогических  

технологий. 

3. Продолжать распространять опыт педагогов ДОУ в своѐм детском саду, на район, 

активно печататься в СМИ. 

4. Разнообразить содержание предметно-развивающей среды. 

5. Продолжать расширять связь детский сад – школа. 
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6. Продолжать работу по тематическим разработкам в методическом кабинете. 

7. Разработать план работы с родителями на 2018-2019 учебный год (в частности ин-

структору по ФК обратить особое внимание на включение родителей в деятель-

ность ДОУ). 

8. Расширить работу с родителями по ознакомлению с повседневной работой педаго-

гов и деятельностью детей в условиях детского сада. Совершенствовать формы 

психолого-педагогического просвещения родителей через:организацию индивиду-

ального просвещения родителей, совместные беседы–поиски по проблемам ребен-

ка, подбор литературы, организация консультаций со специалистами, составление 

памяток, организацию совместных педагогических советов, совместное планиро-

вание действий по решению конкретных трудностей ребенка. 
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2. Работа по реализации годовых задач. 

Приоритетные направления БДОУ МО Динской район «Детский сад №32» – социально- 

личностное и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 2017-

2018 учебный  год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019  учебный год: 
 

ЦЕЛЬ: Создавать благоприятные условия для полноценного проживания ребѐнком  

дошкольного детства, формировать основы базовой культуры личности, всесторонне раз-

вивать психические и физические качества в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, готовить ребѐнка к жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации системы курсовой 

подготовки и системы методических мероприятий на различных уровнях.  

 

2. Организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся в БДОУ в соответ-

ствии с ФГОС. 

 

3.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в БДОУ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС направленной на укрепление и сохранения физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья детей. 

 

Основные направления в работе. 

- Интеллектуальное развитие (осведомлѐнность, развития мышления, памяти, внимания);  

формирование произвольности поведения. 

- Создание    благоприятных  материальных  и педагогических  условий  для максимально  

гармоничного  развития   ребѐнка. 

- Сохранение, укрепление  физического  и психического  здоровья. 
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3. Система мероприятий по реализации целей и задач. 

 

3.1. Организация методической и педагогической работы. 

Работа по реализации годовых задач 

Месяц Работа с педагогическим коллективом 

Сентябрь 1. Утверждение аттестационной комиссии. Составление графика аттестации 

педагогических работников 

2. Фронтальная консультация: «Мониторинг детей на начало учебного года» 

3. Консультация «Педагогическая документация». 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

5. Организация концерта для  работников ДОУ «День дошкольного 

работника» 

октябрь 1. Консультация  «Метод педагогического наблюдения»  

2. Создание методички   

3.  Подготовка/показ  открытых ООД . 

4. Методическая помощь в подготовке педагога к аттестации  

ноябрь 1. Педагогический совет №2  

2. Методическая помощь в подготовке педагога к аттестации  

3.  Подготовка/показ  открытых ООД  

4. Организация концерта на юбилей детского сада. 

декабрь 1. Консультация по проведению новогодних праздников. 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при проведении 

новогодних утренников. 

3. Практикум «Изготовление новогодних игрушек» 

4.Конкурс оригинальных украшений группы «Новый год на порог». 

5. Новогодний утренник. 

Январь 1.Организация зимних каникул для детей в ДОУ. 

2. Консультация «Проведение прогулок в зимнее время». 

3.План месячника военно-патриотического воспитания, посвященный Дню 

защитника Отечества. (Приложение) 

4. Контроль планирования и воспитательно-образовательной деятельности 

воспитателем.  

 5. Педагогический совет №3 

февраль 1.Подготовка утренника, посвященного 23 февраля 

2.Подготовка к празднованию 8 Марта. 

март 1. Педагогический совет №4 

2.  Консультация «Планирование воспитательно-образовательного процесса» 
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3. Празднование Международного женского дня. 

апрель 1 . Производственное совещание: «Забота об участке ДОУ – дело всего кол-

лектива». 

2. Экологический субботник по уборке территории. 

3. Подготовка к итоговому педсовету. 

май 1.Педчас: «Они сражались за Родину». 

2. Проведение мониторинга освоения образовательной программы  

воспитанниками  ДОУ. 

3. Итоговый педсовет №5 

4. Анализ деятельности за 2018-2019 учебный год 

5. Проведение инструктажей к летнему оздоровительному периоду. 

6. Озеленение участка ДОУ. 

7. Подготовка к ремонту ДОУ. 

8. Подготовка к празднику: «Мир, в котором мы живем» (День защиты 

детей). 

9. Педагогический совет №5 

 

 

месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь 1. Проведение «Дня знаний» 

2. Экскурсия детей подготовительной 

группы в школу, встреча с 

первоклассниками 

3.Монитогинг освоения программы 

на начало года. 

4. Конкурс рисунков на асфальте 

«Планета детства»   

5. Выставка рисунков «Как я провел 

лето!» 

6. Учебно-тренировочные занятия по 

ГО и ЧП согласно плану ДОУ. 

1. Анкетирование родителей: 

«Социальный портрет группы». 

2. Родительское собрание № 1 

3. Выборы родительского комитета 

ДОУ. 

 

Октябрь 1.Праздник «Здравствуй Осень» 

2. Оформление фотовыставки  «Я в 

моей деревне» или труд взрослых 

(Фото родителей на работе) 

3. Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

 4. Конкурс «До-рисуйка» (Думаем, 

фантазируем, рисуем) 

5. Учебно-тренировочные занятия по 

ГО и ЧС согласовано по плану ДОУ 

1. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность ДОУ» 

2. Родительское собрание   

3. Мастер-класс (в качестве 

воспитателя – родитель) 
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Ноябрь 1. Выставка  детских рисунков 

«Несуществующее животное» 

2. «Самым красивым, родным и 

любимым» - праздник для взрослых и 

детей, посвященный Дню матери. 

3. Учебно-тренировочные занятия по 

ПДД 

1. Привлечение родителей к 

организации проектно-

исследовательской деятельности. 

Мастер-класс «Мы такие разные» (по 

особенностям стран). 

2.  Творческий конкурс рисунков для 

родителей «Я и мои правила». 

Декабрь 1. Проект детско-родительский 

«Мои игры с родителями» 

2.Изготовление оригинальных 

украшений к новогоднему 

оформлению (педагог-ребенок-

родитель). 

3.Новогодний утренник. 

 4. Учебно-тренировочные занятия по 

ГО и ЧС согласовано по плану ДОУ 

1. Родительское собрание №2  

2.«Мастерская Деда Мороза» - 

изготовление атрибутов к 

Новогоднему украшению группы. 

3. Участие родителей в новогоднем 

утреннике (исполнение ролей на 

празднике). 

 

Январь 1.Развлечения «Прощание с 

елочкой». 

2. Проект-игра групповой «Мы ждали 

вас в гости» 

3.  Проведение фотовыставки 

«Зимние забавы» 

1. Помощь родителей в организации  

проектно-исследовательской 

деятельности  по зимней тематике. 

2. Фото выставка «Зимние забавы» 

3. Мастер-класс родителей для детей 

«Как  мы играли» 

Февраль 1.Праздник: «День защитника 

Отечества». 

2. Выставка (конкурс) рисунков 

«Защитники Родины» 

3. Фото-выставка «Мы в армии 

служили». 

4. Праздник «Масленица». 

5. Конкурс детских проектов «Мир 

моих увлечений»  

1. Участие пап в празднике «День 

защитника Отечества». 

2. Фотовыставка: «Мы в армии 

служили» 

3. Привлечение пап для проведения 

ООД по физ воспитанию  

 

март 1.Выставка рисунков: «Портрет 

мамы». 

2.Фотовыставка «Это Моя мама!» 

3. Утренник, посвященный 

Международному женскому дню. 

4. Сюжетно-ролевая игра. Конкурс 

«Играем в семью» 

1.Родительское собрание №3  

2.  Проектно-исследовательская 

деятельность «Кто такая мама?»   

 

Апрель 1. День Смеха – развлечение. 

2. Выставка детских рисунков: 

«Весенние мотивы». 

3. Конкурс поделок из бросового 

материала: «Сохраним планету». 

1. День открытых дверей для 

родителей. 

2. Школа родителей: «Готовим 

ребенка к первому классу». 

3. Участие в экологическом 
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4.  Развлечение: «Планета – наш дом 

родной». 

5. Конкурс чтецов «Живое слово» 

либо участие в конкурсе чтецов   

субботнике. 

май 1. Праздник «О той весне!» 

2. Итоговый мониторинг. 

3. Выпуск детей подготовительной 

группы в школу. 

4. Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности: «Чему 

мы научились в детском саду». 

 

1.  Родительское собрание №4  

2. Консультация: «Как правильно 

использовать летний отдых» 

3. Участие родителей в подготовке 

выпускного праздника  

4. Привлечение родителей к 

благоустройству  территории ДОУ. 

5. Мини-сочинения на тему: «Наши 

воспитатели». 

6. Выпуск детей в школу 

 

Организация педагогических советов на 2018-2019 учебный год 

№ Тематика пед.совета сроки ответственные 

1 Тема: Готовность БДОУ к новому учебному го-

ду. 

Цель: познакомить педагогов с итогами дея-

тельности БДОУ за летний период, принять и 

утвердить план деятельности БДОУ на пред-

стоящий учебный год. 

 

1.Ознакомление с годовым планом работы ДОУ 

и выбор методической темы 

2. Утверждение режима дня и сетки занятий, ка-

лендарного  планирования, тематики родитель-

ских собраний,  тем по самообразованию, графи-

ка аттестации планирования на 2018-19уч год.  

 3. Выбор членов аттестационной комиссии на 

2018-19 уч год 

4. Анализ готовности группы к новому учебному 

году 

5. Текущие вопросы.  

Сентябрь Старший вос-

питатель 

 

2 «Растим патриота. Нравственно – патриоти-

ческое воспитание дошкольников. 

1.Нравственно-патриотическое воспитание детей 

в семье. 

2. Организация предметно-развивающей среды в 

группах 

3. Оказание помощи родителям в воспитании 

детей через различные формы работы 

4. Итоги тематического и оперативного контро-

ля. 

5. Текущие вопросы. 

Ноябрь Старший вос-

питатель 
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3 «Роль современных педагогических техноло-

гий в формировании условий повышения ка-

чества образовательного процесса в ДОУ». 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Использование современных образовательных 

технологий как средство повышения качества 

дошкольного образования.(Тимошарова Т.Н.) 

3. Организация развивающей предметно – про-

странственной среды для развития различных 

видов двигательной активности 

4. Итоги тематического и оперативного контро-

ля. 

5. Текущие вопросы.  

Январь Старший вос-

питатель 

 

4 «Современные проблемы взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

1. О выполнении решений предыдущего педсо-

вета  

2. Формирование духовно-нравственных качеств 

у детей дошкольного возраста через игру 

3. Совместная деятельность взрослых и детей 

при реализации регионального компонента 

4. Итоги тематического и оперативного контро-

ля. 

5. Текущие вопросы. 

Март Старший вос-

питатель 

 

5 «Итоги учебного года»     

Цель: Проанализировать условия развития до-

школьников в ДОУ. 

1. О выполнении решений предыдущего педсо-

вета  

2.Анализ выполнения годовых задач  

3. Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об ус-

пехах и достижениях дошкольников, о личных 

достижениях. 

4.Утверждение плана работы на лето   

5. Итоги тематического и оперативного контро-

ля. 

6. Текущие вопросы. 

Май Старший вос-

питатель 

 

6 Малые педагогические советы По мере необ-

ходимости 

Старший вос-

питатель 
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Семинар (обучающий) 

N Содержание Срок Ответственный 

1

. 

Тема: «Жить здорово!». 

Цель:  Формировать основы физического ста-

новления личности дошкольников и педагогов 

посредством воспитания культуры здоровья.  

Задачи: 

1. Систематизировать знания воспитателей по 

проведению ООД по физической культуре в 

младшем и старшем дошкольном возрасте. 

2.Расширить знания по применению здоровьес-

берегающих технологий в группах  ДОУ. 

3.Закреплять знания по методике проведения 

подвижных игр. 

Сентябрь 

  

  

Старший  воспита-

тель, инструктор 

по ФК 

 

2

. 

«Педагогические технологии»: 

-здоровьесберегающие технологии; 

-информационно-коммуникативные технологии; 

-технологии личностно-ориентированного  

взаимодействия педагога с детьми; 

-проектные технологии; 

-презентации нестандартных форм работы  

(реализуемых группами в течение года) 

Цель:  

развить самосознание участников (педагогов) в 

конкретной профессиональной деятельности; 

учить педагогов применять новейшие техноло-

гии в реальной жизни. 

Ноябрь 

  

  

Старший  воспита-

тель 

 

3

. 

Тема: «Организация активной творческой 

среды в группе».  

Цель: Оказание практической помощи педаго-

гам в  использовании интерактивных форм ра-

боты с дошкольниками в рамках реализации 

ФГОС ДО  (образовательный продукт – памят-

ки в помощь педагогам по реконструкции 

РППС) 

      Январь Старший  воспита-

тель 

 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  ООД по физическо-

му  развитию.                                                               

Организация спортивно-игрового простран-

ства в группе.                                               

Использование ИКТ технологий в ООД по 

ФИЗО. Самоанализ.  

Октябрь  Старший воспита-

тель 
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2.  Открытый просмотр  ООД по художест-

венно-эстетическому направлению. Взаимо-

посещение  ООД с последующим обсужде-

нием.                                      

Декабрь Старший воспи-

татель 

 

3.  Открытый просмотр итоговых  ООД (по 

выбору педагога). Самоанализ. 

Февраль Старший воспи-

татель 

 

4.  
  Патриотическое воспитание 

Россия – многонациональная страна 

Мой дом, моя улица  

Наша армия  

Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Апрель  Воспитатели 

Специалисты  

 
Методическая работа 

 

№ 

 

Содержание работы Дата Ответственные 

1 Проведение педчаса по проблемным вопросам    в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

2 Оказание методической помощи педагогам в освое-

нии ФГОС 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

3 Информация о новых образовательных технологиях, 

новинках педагогической литературы,  нормативно-

правовой базы. 

в течение  

года 

Ст. воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

воспитатели 

 

Темы  по самообразованию педагогов на 2018-2019 учебный год 

 

№ ФИО Тема Форма отчетности 

1 Барабанова Н.С. Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей старше-

го дошкольного возраста 

Отчет, презентация.  

Май 2019 

2 Глушко О.В. Нравственно-патриотическое воспита-

ние - важный фактор социализации вос-

питанников 

Отчет, презентация.  

Май 2019 

3 Тимошарова Т.Н. Предметно-педагогическая ИКТ - ком-

петентность педагогов ДОО 

 

Консультация для 

педагогов ДОО 

«Предметно-

педагогическая  

ИКТ  -

компетентность  

Педагогов ДОО» 

Апрель 2018 

4 Меликова Д.Я. Особенности организации взаимодейст-

вия ДОУ с семьями воспитанников 

Консультация  

«Особенности  

организации  

взаимодействия  



 17 

ДОУ с семьями  

воспитанников» 

5 Петряева О.Н. Нетрадиционное использование здо-

ровьесберегающих технологий в физи-

ческом воспитании и оздоровлении до-

школьников. 

 

Выступление на ро-

дительском собра-

нии в старшей груп-

пе на тему «Здоро-

вый ребенок - счаст-

ливые родители»  

Декабрь 

2018 г. 

6 Несветайло Л.Л. Формирование навыков 

самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста 

Отчет, презентация.  

Май 2019 

 

План повышения профессиональной компетенции педагогов на 2018-2019 уч.г 

 

График аттестации педагогических работников 

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

 

катего-

рия 

 

Дата последней 

аттестации, при-

каз 

 

2018 – 2019 

1 Глушко О.В. - - 1 категория 

2 Меликова Д.Я. - - 1 категория 

3 Петряева О.Н. - - 1 категория 

 

 

Предварительная работа: 

Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогических 

работников. 

В течение года 

Самоанализ  педагогической деятельности воспитателя                               

(за последние 3 года или 5 лет). 

  Воспитатель  

Консультирование по оформлению Портфолио профессиональных Старший вос-

№ 

п/п 

Мероприятия     Ф.И.О.   Сроки 

1. Совещания для педагогов. Полумеева О.И. 

Тимошарова Т.Н. 

В течение года 

2. РМО воспитателей. Глушко О.В. 

Барабанова Н.С. 

В течение года 

3. РМО музыкальных руководителей Ярыш Л.С. В течение года 

4. РМО инструкторов по физической культуре Петряева О.Н. В течение года 

5. Ознакомление с нормативно- правовыми доку-

ментами. 

Полумеева О.И. 

Тимошарова Т.Н. 

В течение года 

6. Участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, 

других мероприятиях, проводимых ИМЦ, 

управлением образования. 

Педагоги детского 

сада 

В течение года 



 18 

достижений. питатель 

   Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на   педсоветах, 

РМО и более высоком уровне.  

   Воспитатель 

   Публикации материалов в СМИ.    Воспитатель 

 

3.2. Военно-патриотическое воспитание 

План мероприятий по подготовке и проведению 23 февраля 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время  

проведения 

Ответствен-

ные 

1. Консультация – презентация «Дошкольникам о 

защитниках Отечества» 

11.02.2019 воспитатель 

2. Оформление тематического уголка в группе 11.02.2019- 

22.02.2019 

воспитатель 

3. Выставка рисунков «Много в  Армии профес-

сий» 

11.02.2019- 

22.02.2019 

 Воспитатель, 

родители 

4.  Конкурс открыток для пап и дедушек «Откры-

точка»  

18.02.2019- 

22.02.2019 

 воспитатель 

5. Спортивные развлечения «Я и папа-два солда-

та» 

20.02.2019  воспитатель 

 

6. Тематическое занятие в группе «Кто такой 

солдат?» 

22.02.2019 воспитатель 

 

План мероприятий по подготовке и проведению декады Мужества, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата, время 

проведения 

Ответственные  

1. Оформление тематического уголка в группе «Ове-

янные славой» 

1.05.2019- 

8.05.2019 

  воспитатель, 

родители  

2. Тематические занятия, беседы, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

06.05.2019- 

10.05.2019 

  воспитатель 

3. Фотовыставка «За родину, за жизнь!» 29.04.2019- 

24.05.2019 

  воспитатель, 

родители 

4. Праздник с минутой молчания «О той весне!» 08.05.2019   воспитатель, 

родители 

5. «Читаем детям о войне» - поэтический час 13.05.2019- 

          

20.05.2019 

 Воспитатель, 

библиотекарь 

   

6. Участие в акции «Бессмертный полк» 9.05.2019 Воспитатели, 

родители 
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3.3. План проведения профилактических антитеррористических мероприятий  

 

№ 

 

Мероприятие  

 

Срок  

  

Ответственный  

 

1. Провести  внеочередной инструктаж  с со-

трудниками ДОУ по профилактике антитер-

рористической безопасности. 

1  

27.08.2018г. 

Заведующий, 

Ст. воспита-

тель 2  

16.11.2018г. 

3  1.02.2019 г. 

4 19.04.2019г. 

2. Проведение беседы и занятий с воспитанни-

ками ДОУ с целью соблюдения мер предос-

торожности при обнаружении подозритель-

ных и посторонних предметов. 

1 3.09.2018-

7.09.2018 

Заведующий, 

Ст. воспита-

тель 2 12.11.2018-

16.11.2018 

3 4.02.2019-

8.02.2019 

4 15.04.2019-

19.04.2019 

2 17.04.2018-

20.04.2018 

3.  Провести проверку освещения прилегающей 

территории ДОУ, состояние подвальных, 

чердачных, подсобных помещений. 

 

1 август Заведующий, 

Ст. воспита-

тель 
2 ноябрь 

3 февраль 

4 апрель 
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4. Контроль и руководство 

Система внутреннего  мониторинга 

          Вид  контроля   Срок   Ответственные 

ОБЗОРНЫЙ 

Готовность  групп к новому  учебному  году     август 
 ст. воспитатель    

заведующая 

Обследование состояния здоровья детей ноябрь медсестра 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. Организация образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях перехода  к ФГОС 

Январь-

февраль 

ст. воспитатель 

 

2.  Использование игровых технологий в образова-

тельном процессе 
апрель 

ст. воспитатель 

 

3. «Комфортная  развивающая предметно-

пространственная среда в  группах» 

Сентябрь-

май 

ст. воспитатель 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

1. Итоги диагностического обследования сентябрь 

ст. воспитатель 

 

2. Проверка качества оформления документации 1 раз в месяц 

ст. воспитатель 

 

3. Организация двигательного  режима в  течении дня 1 раз в месяц 

ст. воспитатель 

 

4.Анализ состояния  работы  по  воспитанию куль-

турно-гигиенических  навыков      
1 раз в месяц 

ст. воспитатель 

 

5. Оценка уровня готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе 
май 

ст. воспитатель 

 

6. Организация  и проведение   закаливающих меро-

приятий в группах. 

1 раз в квар-

тал 

ст. воспитатель 

 

8. Состояние  предметно-развивающей  среды  в 

старшей и  подготовительных  группах 

Октябрь, 

март 

ст. воспитатель 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 
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1.Выполнение инструкций по охране жизни и здоро-

вья детей 

2.Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, 

умений, навыков детей 

3. Результаты медицинского осмотра детей 

4.Проведение оздоровительных мероприятий в режи-

ме дня 

5.Организация питания 

6.Посещаемость 

7.Выполнение режима дня 

8.Выполнение санэпидрежима 

9.Вопросы преемственности детского сада и школы 

10.Повышение деловой квалификации и пед. мастер-

ства педагогов 

11.Система работы с родителями 

12.Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

13.Техника безопасности 

14.Сохранность имущества 

15.Укрепление материальной базы 

Постоянно 

 
 

1.Сроки погашения родительской платы 

2.Анализ заболеваемости 

3.Выполнение натуральных норм питания 

4.Выполнение плана по детодням 

5.Состояние документации по группам 

6.Выполненией решений педсоветов 

7.Уровень педагогического мастерства и состояние 

учебно-воспитательного процесса аттестуемых вос-

питателей 

Один  раз в 

месяц 

 

ст. воспитатель 

 

1.Снятие остатков продуктов питания 

2.Участие в работе МО 

3.Анализ детской заболеваемости 

4.Уровень проведения родительских собраний во 

всех  возрастных группах 

Один раз в 

квартал 
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5. Организационно-управленческая работа 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  СОВЕЩАНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1 1 Комплектование групп, расстановка кадров. 31.08.

2018  

Заведующая По-

лумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

2 Готовность групп к новому учебному году.  

3 Инструктаж по охране жизни детей и технике безопасно-

сти. 

2 1 
Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

01.12.

2018  

Заведующая По-

лумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

 

2 Соблюдение сотрудниками ДОУ режима работы, должно-

стных обязанностей. 

3 Утверждение графика отпусков на 2018 год 

4 Плановый инструктаж по технике безопасности, ознаком-

ление   с приказом о порядке проведения Новогодних ут-

ренников. 

3 1 О результатах выполнения соглашения по охране труда 12.01.

2019  

Заведующая По-

лумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

Председатель ПК 

Несветайло Л.Л. 

2 Утверждение соглашения по охране труда на 2018 год. 

3 Обсуждение действий персонала в ЧС, при террористиче-

ских актах. 

4 1 Соблюдение профилактических мероприятий по преду-

преждению травматизма 

26.05.

2019  

Заведующая По-

лумеева О.И. 

Председатель ПК 

Несветайло 

Л.Л.Ответственн

ый по ОТ       Ти-

мошарова Т.Н. 

5  Малые производственные совещания По мере необходимости 

 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

№ Наименование работы  

Дата 

 

Ответственные 

 

1 Подбор и расстановка кадров сентябрь Заведующая    

Полумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

2 Проводить регулярно согласно плану административ-

но-общественный контроль 

в течение 

года 

Заведующая    

Полумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

Председатель ПК 

Несветайло Л.Л. 

3 Работа с младшим обслуживающим персоналом: 

– проведение инструктажей 

• по охране труда 

• по пожарной безопасности; 

– занятия по ГО и ЧС 

– практические занятия по использованию первичных 

 

1 раз в 

квартал 

 

по плану 2 

раза в год 

Заведующая  

Полумеева О.И. 

Ответственная по 

ОТ 

Тимошарова Т.Н. 

Старшая меди-
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средств пожаротушения  

– контроль за соблюдением санитарного режима; 

– создание комиссии по питанию; 

– контроль за правильным хранением и сроком реали-

зации продуктов питания 

 

 

 

ежедневно 

цинская сестра 

Семенченко Л.А. 
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6. Взаимодействие с семьей 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

I 1 Знакомство с Уставом ДОУ, основной образова-

тельной  программой ДОУ на 2017-2018 уч.г, 

задачами годового плана. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Заведующая  

Полумеева О.И. 

Ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 
2 Отчет о проведении летней оздоровительной 

кампании 

 3 Выборы родительского комитета   

II 

1 Отчет о проделанной работе за учебный год. 

май 

Заведующая  

Полумеева О.И. 

Ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

Ответственная по 

ПДД и ОБЖ 

Несветайло Л.Л. 

2  Ознакомление с планом проведения летней оз-

доровительной кампании. 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

Во 2 смешанной дошкольной группе 

№ 

п/п 
Тема собрания Тема консультации 

1 «Кризис трех лет».   «Я – сам! Хочу! Могу! И буду». 

«Что такое упрямство и каприз?». 

 «Если ребенок впадает в истерику». 

 «Формирование гигиенических на-

выков и привычек». 

«Учимся самостоятельности». 

 «Первые трудовые поручения де-

тям». 

«Вся наша жизнь – игра». 

«Какие игрушки покупать малышу». 

«В игре ребенок развивается». 

«Игра – не забава» 

«Мастерим игрушки вместе».   

«Что такое семья для ребенка?». 

«Как  наказать и как хвалить?». 

«Легко ли быть папой? 

2. 

 

«Воспитание у детей младшего возраста само-

стоятельности и   самообслуживании».   

3 

« Игры с малышами в кругу семьи». 

  

4 «Поощрения и наказания ребенка в семье». 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

В 1 смешанной дошкольной группе 

№ 

п/п 
Тема собрания Тема консультации 

1.  «.Роль игры при подготовке 

детей к школе». 

«Играя – учимся…». 

«Игра является ведущим видом деятельности в до-
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    школьном детстве».   

«Познавательные интересы вашего ребенка». 

«Как понять: «можно», «надо», «нельзя»? 

«Было ли в вашей практике подобное?» 

 «Воспитание заботливого отношения к природе 

способно остановить жестокость». 

«Как преодолеть рассеянность у ребенка?». 

 «Учите детей трудиться» 

«Самостоятельность – ценное качество». 

«Радость труда – могучая воспитательная сила». 

«  Речевая готовность к школе»» 

«Что мы не понимаем?» 

«В семье растет будущий школьник». 

«Режим будущего школьника». 

2. 

 

«Как остановить жестокость» . 

3 «В труде воспитывается воля». 

4. 
«Нравственно-волевая подго-

товка детей к школе». 
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7. Административно-хозяйственная деятельность 

 

месяц Административно-хозяйственная работа 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

1. Проверка готовности учреждения к началу учебного года. 

2. Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу 

всех служб ДОУ. 

3. Собрание трудового коллектива по согласованию всех нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

4. Пролонгирование и заключение новых договоров с организациями, 

обеспечивающими деятельность ДОУ. 

5. Инструктаж обслуживающего персонала по охране жизни и здоровья детей 

и ТБ. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Работа по подготовке здания к зимнему периоду. 

2. Разработка плана мероприятий по профилактике ОРЗ и гриппу. 

3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при проведении 

новогоднего утренника с обслуживающим персоналом. 

2.Оперативный контроль по соблюдению ТБ. 

3. Составление графиков отпусков. Работа с трудовыми книжками и личными 

делами. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Работа по выполнению предписаний. 

Оперативный контроль нормы выдачи пищи на группе. 

Об охране жизни и здоровья в зимний период (гололед, сосульки). 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  1.Состояние ОТ на пищеблоке. 

2. Проверка организации питания в соответствии с СанПиН. 

3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

М
а
р

т
 

1. Работа по составлению и обновлению инструкций. 

2. Анализ заболеваемости за I квартал 2017 года. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Организация трудовой деятельности сотрудников по благоустройству 

территории. 

2. Работа по озеленению территории. 

3. Оперативный контроль: «Соблюдение ТБ и охраны жизни и здоровья детей 

на участке группы. 
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М
а
й

  

1. Анализ деятельности за 2017-2018 учебный год   

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний оздоровительный 

период всех сотрудников . 

3. Завоз песка в песочницы. 

4. Закупка материалов для ремонтных работ. 

5. Благоустройство территории. 

6. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

№ 

п/

п 

Наименование работы Дата Ответственные 

1 Продолжить работу по благоустройству и озелене-

нию территории детского сада 

в течение 

года 

Заведующая  

Полумеева О.И., 

воспитатели 

групп 

2 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения поставленных задач. 

в течение 

года 

Заведующая 

Полумеева О.И. 

Инструктор по 

ФК  

 Петряева О.Н. 

3 Продолжить работу по оснащению оборудованием 

физкультурной площадки 

в течение 

года 

Заведующая 

 Полумеева О.И., 

воспитатели 

групп 

4 Подготовка котельной к отопительному сезону. август-

сентябрь 

Завхоз 

Тимошарова Т.Н. 

5 Проведение субботника по благоустройству терри-

тории детского сада 

апрель-

октябрь 

Завхоз  

Тимошарова Т.Н. 

воспитатели 

групп 

6 Проведение санитарных дней каждая пят-

ница 

воспитатели 

групп 

7 Приобретение мебели, посуды, мягкого и хозяйст-

венного инвентаря 

при наличии 

средств 

Заведующая 

 Полумеева О.И. 

8 Контроль за техническим состоянием электрообору-

дования на пищеблоке и прачечной. 

в течение 

года 

 

Завхоз  

Тимошарова Т.Н. 
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График административно –хозяйственного контроля 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Охрана жизни и здоровья детей – ежедневно. 

2. Регулярное проведение инструктажа, бесед, консультации по плану и по мере необхо-

димости. 

3. Контроль за родительской платой – ежемесячно. 

4. Отчет о заболеваемости в группах – ежемесячно. 

5. Контроль за выполнением Правил внутреннего распорядка – ежедневно. 

6. Контроль за соблюдением гигиенических требований при организации занятий и режи-

ме дня; нагрузкой детей – постоянно. 

7. Контроль за соблюдением гигиенических требований к раздаче пищи и внешнему виду 

– ежедневно. 

8. Профилактика инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний. 

 

РАБОТА С ПОВАРАМИ 

1. Контроль за соблюдением санитарного состояния пищеблока. 

2. Контроль за соблюдением технологии приготовления блюд, норм выдачи, сроков реа-

лизации и хранения продуктов. 

3. Контроль за маркировкой посуды и оборудованием, его использованием строго по на-

значению. 

4. Контроль экономии электроэнергии. 

 

РАБОТА С МЛАДШИМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

1. Контроль за обновлением уголков младших воспитателей в группах. 

2. Контроль за соблюдением графиков уборки и проветривания. 

3. Контроль за чистотой веранд. 

4. Контроль за маркировкой и использованием инвентаря по назначению. 

5. Контроль за осуществлением режима в карантинной группе. 

 

РАБОТА С МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, их физического развития и исключение 

случаев травматизма. 

2. Усиление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических условий в группах и на 

пищеблоке. 

3. Контроль за строгим соблюдением дезрежима, питьевого и теплового режима. 

4. Контроль за физкультурно-оздоровительной работой. 

5. Проведение инструктажа по охране безопасности жизни, проведение просветительской 

работы. 

6. Витаминизация блюд и соблюдение натуральных норм питания. 

7. Проведение учебы с младшими воспитателями – ежеквартально. 

 

РАБОТА С ЗАВХОЗОМ 

1. Работа по укреплению материальной базы. 

2. Контроль за эксплуатацией и сохранением систем: электроснабжения, водоснабжения, 

канализации, холодильников, электроприборов, пожарной сигнализации. 

3. Промывка и опрессовка отопления и водоснабжения. 

4. Контроль за качеством продуктов питания, их своевременным заказом. 

5. Подготовка уборочного и хозяйственного инвентаря. 

 

РАБОТА С ПРАЧКОЙ, СТОРОЖАМИ И ДВОРНИКОМ 

1.Контроль за соблюдением правил хранения чистого и грязного белья. 
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2.Контроль за соблюдением техники безопасности и противопожарной осторожности. 

3.Контроль за своевременной очисткой от снега и посыпанием дорожек песком; расчист-

кой тротуаров от мусора и листвы, подрезкой кустарников. 

4.Контроль за увлажнением песка в летнее время. 
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8. Приложения 

План лечебно-оздоровительной работы 

I. Профилактика инфекций верхних дыхательных путей, бронхита, пневмонии: 

-проводить утренний осмотр детей, следить за выполнением требований к одежде (ис-

пользовать одежду их хлопчатобумажной и шерстяной ткани, не кутать и не переохлаж-

дать детей); 

-наблюдать за детьми в течение дня, в случае заболевания изолировать ребѐнка, оказать 

первую помощь, обратиться к медицинской сестре; 

-контролировать температурный режим в группах, регулярно проветривать помещения; 

-следить за организацией питания: соблюдать возрастные нормы белков, жиров, углево-

дов, калорийность; включать в рацион в достаточном количестве кисломолочные продук-

ты, мясо, рыбу, свежие овощи, фрукты, соки; круглый год проводить витаминизацию III 

блюда аскорбиновой кислотой; вести учѐт расходуемых продуктов; 

-соблюдать сроки проведения профилактических прививок; 

-вести диспансерное наблюдение за часто болеющими детьми, проводить лабораторное 

обследование детей с хроническими заболеваниями; 

-проводить санитарно-просветительскую работу с родителями; 

-часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниям и перевести на щадящий 

режим, соблюдая индивидуальный подход; 

-ежедневно после сна проводить лечебную и профилактическую дыхательную гимнасти-

ку; 

-проводить фитотератию, витаминотерапию. 

 

II. Профилактика острых кишечных инфекций: 

-проводит опрос родителей о характере и частоте стула у ребѐнка, 

-вести наблюдение за характером и частотой стула в ДОУ, в ясельной группе иметь стуль-

ный лист; 

-в случае заболевания ребѐнка провести раннюю изоляцию; 

-в группах, где зарегистрированы случаи ОКИ, строго соблюдать санитарно-

эпидемиологические правила, усилить наблюдение за стулом и самочувствием детей,  не 

допускать отсутствия детей без уважительной причины в ДОУ; 

-соблюдать личную гигиену сотрудников и детей; 

-переболевших детей и сотрудников ОКИ допускать только с разрешения врача; 

-вести санитарно-просветительскую работу среди сотрудников и родителей. 
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ПЛАН  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

В  РАБОТЕ БДОУ МО Динской район «Детский сад  № 32» и 

БОУ МО ДИНСКОЙ РАЙОН СОШ № 39 

 

№ 
п/

п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1 Обсуждение плана работы по преемствен-

ности детского сада и школы.  

сентябрь Заведующая ДОУ №32 

Директор БОУ СОШ № 39 

2 Беседа-игра с детьми «Чему учат в школе». 

Д/и «Собери портфель». 

Песни о школе. 

Беседа «Профессия – учитель». 

Продуктивная деятельность «Рисуем шко-

лу». 

март-май Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

3 Консультации с воспитателями подготови-

тельных групп: «Знакомство с программой 

обучения в первом классе»; 

февраль Учитель начальных классов 
 

4 Организация шефской помощи учащимися 

старших классов детскому саду (изготовле-

ние пособий, участие в проведении развле-

чений, праздников). 

в течение 

года 

 

воспитатели 

6 Консультации для родителей, памятки о го-

товности ребенка к школе. 

 

апрель Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

7 Проведение праздника «Веселые старты» на 

спортивной площадке  

школы, с учащимися первых классов. 

лето Учитель начальных классов 

Инструктор по ФК Петряе-

ва О.Н. 
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ПЛАН  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 

 

 

Медицинское обеспечение условий оздоровления 

детей: 

• Систематически контролировать состояние 

пищеблока, помещений, участков детского сада. 

• 100% выполнение норм  питания 

• Витаминизация третьих блюд. 

 

 

ежедневно 

 

Заведующая По-

лумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

 

2 Оздоровительная работа: 

• Охрана и укрепление психофизического здоровья 

детей. 

• Утренний прием, гимнастика, прогулка на свежем 

воздухе. 

• Закаливающие процедуры, проведение 

физкультурных досугов, праздников, развлечений. 

• Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе. 

 

ежедневно 

ежедневно 

по плану  

 

июль 

ежедневно 

 

Заведующая По-

лумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

Воспитатели групп 

3 Педагогическое обеспечение: 

• Обеспечивать необходимый уровень охраны жизни 

и здоровья детей, их физического и нервно-

психического развития 

• Создать оптимальные условия, для двигательной 

активности 

• Организовать в соответствии с требованиями 

предметно-развивающую среду на участках 

детского сада 

• Познавательная деятельность детей на свежем 

воздухе 

• Экскурсии, целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада 

• Организация и проведение детских праздников и 

развлечений. 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

Заведующая По-

лумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

Воспитатели групп 

4 Социально-профилактические мероприятия: 

• Беседы, игровые ситуации с детьми на темы 

безопасности 

• Игры по Правилам дорожного движения 

• Пожарная безопасность. Рассматривание плакатов 

по противопожарной безопасности, беседы с детьми 

по данной теме. 

 

 

июнь- август  

 

 

 

 

Воспитатели групп 

5 Административно-хозяйственная работа: 

• Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

• Завоз песка для песочниц 

• Своевременный ремонт оборудования на участках 

• Участие родителей в благоустройстве, озеленении 

детского сада 

 

по плану 

 

 

Заведующая По-

лумеева О.И. 

ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

        

Ответственные 

 

Сроки 

1 Составление социального паспорта БДОУ МО 

Динской район «Детский сад №32» 

Инспектор ОПД 

Ст.воспитатель 

Тимошарова Т.Н. 

сентябрь 

2 

 

 

 

Провести учет семей по возрастным группам, 

требующих педагогического вмешательства. 

Выделение семей группы «риска» 

Инспектор ОПД 

Воспитатели 

групп 

октябрь 

 

3 Подбор литературы и плакатов наглядной 

агитации по обеспечению соблюдения прав 

ребѐнка.  

День правовых знаний. 

Инспектор ОПД 

 

ноябрь 

4 Ознакомление родителей с основными 

положениями «Конвенции о правах ребенка» 

Инспектор ОПД 

 

в течение года 

5 Разработка памяток, листовок для родителей по 

реализации конкретных прав в семье: здоровье, 

питание, игра, образование, защита от всех форм 

психического и физического насилия, сохранение 

индивидуальности и т. д. 

Инспектор по 

ОПД ДОУ 

Воспитатели  

 

в течение года 

6 Информирование педагогов, специалистов, 

родителей о работе с неблагополучными семьями 

 

 

Инспектор ОПД 

 

в течении года 

7 - Посещение районных семинаров, совещаний по 

данной тематике. 

- Посещение семей на дому, нуждающихся в 

помощи инспектора по охране прав детей 

Инспектор ОПД 

 

в течении года 

 

по мере 

необходимости 
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Социально – педагогический план работы 

с различными типами семей. 

 

Многодетные семьи 

1. содействие родителям в повышении качества выполнения ими 

воспитательных функций; 

2. организация благотворительной помощи; 

3. рекомендации по организации семейного досуга; 

4. профориентационная работа; 

5. законодательное просвещение; 

6. совместные мероприятия для детей 

        Неполные семьи (матери-одиночки) 

 оказание необходимой помощи в получении пособий; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 профилактика асоциально-аморального поведения; 

 организационно-практическое содействие родителям в выполнении их воспи-

тательных функций (ГПД, благотворительная помощь и др.); 

 законодательное просвещение. 

                                                 Проблемные семьи 

 изучение динамики развития проблемы семьи; 

 общая психолого-педагогическая помощь проблемной семье; 

 законодательное просвещение. 
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План работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО 

 Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения несо-

вершеннолетних участников ДД. 

Задачи: 

1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для правильной и 

безопасной ориентировки на улице 

2. Совершенствовать формы и методы работы ДОУ по пропаганде правил дорожного 

движения. 

3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения среди детей. 

4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки безопасного 

поведения на улице. 

Содержание работы 
   Сроки                

исполнения 
ответственный 

Работа с педагогами 

Разработка плана работы по профилактике безопасности до-

рожного движения 

  

июль 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

Знакомство с планом работы по профилактике безопасности 

дорожного движения 
август 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

Размещение на информационных стендах схемы безопасного 

подхода к детскому саду 
август 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

Инструктажи с воспитателями и специалистами по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению детского травма-

тизма  

в течение 

года 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

Обзор статей изданий периодической печати по теме «Профи-

лактика ДДТТ и ПДД»  
сентябрь 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

Изготовление и приобретение  методических игр и пособий 

в течение 

года, по ме-

ре необхо-

димости 

воспитатели 

Составление плана недели безопасности дорожного движения 
сентябрь, 

январь 

ответственный 

за профилактику 

безопасности 

ДД, воспитатели 

Подготовка выступлений на родительских собраниях «Преду-

преждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

в течение 

года 
Воспитатели 
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Подготовка информационного материала для родителей в раз-

девалках групп по теме 

ежеквар-

тально 

воспитатели 

  

Подготовка информации для родителей по теме  на сайте ДОУ 
в течение 

года 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД разного 

уровня 

в течение 

года, 

в соответст-

вии с усло-

виями кон-

курсов 

ответственный 

за профилактику 

безопасности 

ДД, воспитатели 

Анализ мониторинга воспитанников по ПДД 
сентябрь, 

май 

старший воспи-

татель, ответст-

венный за про-

филактику безо-

пасности ДД  

Анализ результативности проводимых профилактических ме-

роприятий с детьми педагогами 
май 

старший воспи-

татель,  ответст-

венный за про-

филактику безо-

пасности ДД 

  

Круглый стол для воспитателей и специалистов ДОО: «Безо-

пасность ребенка на дороге» 
октябрь 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

 Работа с детьми 

Проведение недели безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, 

старший воспи-

татель,  ответст-

венный за про-

филактику безо-

пасности ДД 

Сотрудничество с творческими коллективами театров и сту-

дий по теме «Безопасность дорожного движения» 

Инструктажи  с воспитанниками 
В течение 

года 
воспитатели 

 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

В течение 

года 
Воспитатели 

Беседы с воспитанниками: В течение 

года 

Воспитатели   
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 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Осторожно: гололѐд!; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья! 

  

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофѐры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка в автомобиле; 

В течение 

года 
Воспитатели 

Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

 Угадай вид транспорта по описанию 

В течение 

года 
Воспитатели 

Подвижные игры: 

 Воробьи и автомобиль; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелѐный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение 

года 
Воспитатели 

Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная 

история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 

В течение 

года 
Воспитатели 
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 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», 

«Три сигнала светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

Конструирование, рисование, лепка по ПДД 

По пла-

ну            

воспитателя 

Воспитатели 

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, ви-

деофильмов  по ПДД 

По пла-

ну               

воспитателя 

Воспитатели 

Конкурс детских рисунков по ПДД  в старшей и подготови-

тельной группе «Безопасные дороги детям» 
октябрь Воспитатели 

Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в детский 

сад» - старшая группа 
сентябрь Воспитатели 

Проведение мониторинга по ПДД 
Сентябрь, 

май 

воспитатели 

  

Проведение  бесед с детьми старшего дошкольного возраста 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

инспектор  

ГИБДД  

Музыкально – спортивный праздник «Красный, желтый, зеле-

ный» 

Июнь, 

  

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

Участие  в конкурсах разных уровней по ПДД 
В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Оформление уголков безопасности дорожного движения для 

родителей: 

 О правилах дорожного движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в автомобиле; 

 Ваш ребѐнок – дошколѐнок!; 

 Дорога в зимний период времени. 

В течение 

года 
воспитатели 

Участие родителей в проведении «Недели безопасности до-

рожного движения» (выставки, рисунки, беседы) 

в соответст-

вии с годо-

вым планом 

Воспитатели, 

специалисты, 

 ответственный 
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организации за профилактику 

безопасности ДД 

Проведение родительских собраний с рассмотрением вопро-

сов: 

- схема безопасного маршрута к ДОУ; 

- необходимость применения детских удерживающих уст-

ройств в автомобилях; 

- ответственность родителей за последствия приобретения 

своим детям технических средств передвижения (роликовые 

коньки, самокаты, велосипеды); 

- родители – пример для ребенка в правильном поведении на 

дороге. 

По графику 

проведения 

родитель-

ских собра-

ний 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

По мере не-

обходимо-

сти 

Воспитатели 

Консультации: 

 Как знакомить детей с правилами дорожного движе-

ния; 

 Чем опасен гололед; 

 Учить безопасности – это важно. 

  

сентябрь 

декабрь 

январь  

  

  

  

Воспитатели 

  

  

Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на дороге». Октябрь Воспитатели 

Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте 

ДОУ 

По мере не-

обходимо-

сти 

ответственный 

за профилактику 

безопасности ДД 

Участие  в конкурсах разных уровней по ПДД 

В течение 

года, 

в соответст-

вии с усло-

виями кон-

курсов 

Родители, 

 воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старший воспи-

татель 

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

Пополнение методической и детской литературой, наглядны-

ми пособиями методического кабинета, групп по обучению 

правилам безопасного поведения на дороге 

По мере не-

обходимо-

сти 

 

старший воспи-

татель 

Приобретение (изготовление, обновление) игрового материала 

для развертывания сюжетно-ролевых игр. 
 воспитатели 
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