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Основные технические сведения об учреждении,
характеристика материальной базы.

   Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский
сад  №  33  посёлка  Целинного  муниципального  образования  Славянский  район
расположен по адресу: посёлок Целинный улица Широкая 1

Здание двухэтажное, светлое, центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном  состоянии.  Групповые
комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой
вход.

Кухня – пищеблок расположен в здании МБДОУ  на первом этаже. Кухня
обеспечена  необходимыми  наборами  оборудования  (бытовые  холодильники,
электроплита, электрическая мясорубка,  электрический титан).

Прачечная  оборудована  стиральной  машинкой,  гладильной  доской,
утюгом.

Медицинский кабинет оборудован -  100 %, имеет изолятор,   сан. узел.
Территория детского сада занимает 3550,21кв.м., для групп есть  игровые

площадки , на которой размещены игровые постройки, теневые навесы.
МБДОУ  д/с   №  33  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с

нормативными документами: 
Федеральные:  
- Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от.29.12.2012г. №273- ФЗ;  
- Закон РФ от 06 октября 2003г.№131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№1014 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основной
образовательной  программе  дошкольного  образования»   Приказ  Минобрнауки
России  от  17.11.2013  г.№1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-   Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
26.88.2010г.№761н  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;  
-  Приказ  Минтруда  России  от18.10.2013г.  №544н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;  
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15мая  2013г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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Региональные:  
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля
2013 года №2770-КЗ; Образовательного учреждения:

Устав,  основная  общеобразовательная  программа ДОУ, годовой  план,  протоколы
педагогических советов, локальные акты, приказы ОУ
МБДОУ  детский  сад  №  33  имеет  лицензию  на  право  осуществления
образовательной  деятельности  №  04855  от  18.10.  2013  года,  выданную
департаментом образования и науки Краснодарского края, регистрационный номер
1022304653799

В МБДОУ д/с № 33 функционируют 4 группы:
 - 1 младшая (2 года-3года);
 - 2 младшая - средняя (3 года - 5лет).
 - старшая – подготовительная (5лет – 7лет)
Группа кратковременного пребывания (2 - 6лет)

Плановая наполняемость на 4 группы – 64 детей, фактическая наполняемость на 1
сентября 2018 года – 50 детей

Обеспеченность педагогическими кадрами.
№ Ф.И.О. Должность Дата

рождения
Образование 

1 Донченко Л.Н. воспитатель 07.01.1976 высшее
2 Храпова Ю.В. воспитатель 03.04.1986 высшее
3 Пирогова А.В воспитатель 13.11.1986 Среднее специальное
4 Марченко О.И. воспитатель 01.01.1970 Среднее

профессиональное
5 Назарова Е.С. воспитатель 03.12.1980 высшее
6 Курносова О.Ю. Музыкальный

руководитель
06.06 1959 высшее

7 Сергеева Н.Н. воспитатель 24.04.1980 Среднее специальное

Сведения о других категориях работников.
№ Ф.И.О. должность Дата

рождения
образование

1 Назаренко Н.А. Рабочий 14.12.1971 техническое
2 Барсукова А.А. Младший

воспитатель
27.10.1985 среднее

3 Одиноченко В.М. Младший
воспитатель

10.09.1968 Среднее специальное

4 Недоводей Е.В. Младший
воспитатель

09.10.1977 Среднее

5 Широкова Н.В. Младший
воспитатель

15.01.1984 среднее

6 Леошко Т.В. Заведующий 10.07.1958 Среднее специальное
3



хозяйством
7 Рыба Е.А. повар 27.08.1978 Среднее

профессиональное
8 Лапина Е.А. Машинист по

стирке белья
21.02.1977 среднее

9 Пономарева О.В. дворник 19.05.1984 Среднее специальное
10 Папаян Н.С. сторож 07.09.1978 среднее
11 Хачатрян А.А. сторож 08.10.1962 среднее
12 Лукьяненко Л.В. сторож 02.10.1962 среднее
13 Капинус Н.В. делопроизводите

ль
19.12.1991 среднее

Краткая  характеристика педагогических кадров.
- по уровню образования-
всего 7 педагогов

с незаконченным высшим
обр.

с высшим образованием Со сред.- спец.
образованием

0 4 3

- по стажу работы-
всего 7 педагогов
от 1 до 5 от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше

2 3 - 2

 - по квалификационным категориям-
всего 7 педагогов

высшая категория 1 категория 2 категория Подтверждение
соответствия

занимаемой должности
- 1 - 2

Профессиональное   мастерство  педагогов  обеспечивается
систематическим  самообразованием  педагогов  и  отлаженными  системами
методической работы и повышения квалификации. 
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Расстановка педагогических кадров по группам и методическое
обеспечение
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Возрастная
группа

Ф.И.О.
педагога

Кв. категория Реализуемые программы

1 младшая 
группа

Назарова 
Елена 
Сергеевна

-
1.Программа воспитания и обучения в детском
саду «От  рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой
2. Парциальные программы: «Юный эколог»  
Москва мозаика- синтез 2010г. С.Н.Николаева;
«Безопасность» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.  
Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б.Стѐркиной;
«Ладушки» И.М. Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой.
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 
Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. – Изд.4-е, перераб.и доп. – СПб.: 
Фонд «Петербургский центр творческой 
педагогики «Аничков мост»», 2015.

Храпова Юлия 
Вячеславовна

-

2 младшая – 
средняя  
группа

Сергеева 
Наталья 
Николаевна

- 1.Программа воспитания и обучения в детском
саду «От  рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой
2. Парциальные программы: «Юный эколог»  
Москва мозаика- синтез 2010г. С.Н.Николаева;
«Безопасность» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.  
Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б.Стѐркиной;
«Ладушки» И.М. Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой.
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 
Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. – Изд.4-е, перераб.и доп. – СПб.: 
Фонд «Петербургский центр творческой 
педагогики «Аничков мост»», 2015.

Храпова Юлия 
Вячеславовна

-

Старшая - 
подготовитель
ная

Донченко 
Людмила 
Николаевна 

- 1.Программа воспитания и обучения в детском
саду «От  рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой

6



2. Парциальные программы: «Юный эколог»  
Москва мозаика- синтез 2010г. С.Н.Николаева;
«Безопасность» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.  
Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б.Стѐркиной;
«Ладушки» И.М. Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой.
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 
Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. – Изд.4-е, перераб.и доп. – СПб.: 
Фонд «Петербургский центр творческой 
педагогики «Аничков мост»», 2015.

Марченко 
Ольга 
Ивановна

-

Группа 
кратковременн
ого 
пребывания

Храпова Юлия 
Вячеславовна

- 1.Программа воспитания и обучения в детском
саду «От  рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой
2. Парциальные программы: «Юный эколог»  
Москва мозаика- синтез 2010г. С.Н.Николаева;
«Безопасность» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.  
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стѐркиной;
«Ладушки» И.М. Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой.
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 
Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. – Изд.4-е, перераб.и доп. – СПб.: 
Фонд «Петербургский центр творческой 
педагогики «Аничков мост»», 2015.
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Анализ работы
В 2018 - 2019 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения  была
направлена на решение следующих задач:

1. Осуществление  перехода  на  новую  планирования  воспитательно  –

образовательного  процесса,  соответствующего  ФГОС  с  интеграцией

образовательных областей и комплексно- тематическим планированием

воспитательно-образовательного процесса.

2. Внедрение  в  воспитательно-образовательный  процесс  новых  форм,

методов по усвоению парциальных программ « Основы безопасности»,

«Юный эколог», «Ладушки», «Ритмическая мозаика».

3. Совершенствовать совместную работу детского сада и семьи в области

духовно- нравственного воспитания в ходе реализации регионального

компонента.

4. Продолжать  совершенствовать  работу  над  созданием  благоприятной

воспитательной  среды.  Способствующей  максимально  полному

раскрытию  потенциальных  речевых  возможностей  воспитанников,

предупреждению и преодолению трудностей в их речевом развитии с

учётом ФГОС.

Планирование и реализация  всей работы нашего коллектива выстраивалась в
соответствии  с  Программой  развития,  Образовательной  программой    в
соответствии с ФГОС

Основная работа коллектива ДОУ была направлена на охрану и укрепление
здоровья  детей,  а  также  на  сохранение  и  повышение  показателей  усвоения
образовательной программы.                                             

Для  полноценной  двигательной  активности  с  детьми  воспитатели  групп
много времени проводили  с детьми на свежем  воздухе, компенсируя недостаток
движения в группах.
 В  летний  период  времени  c воспитанниками   проводились  различные
эстафеты, конкурсы, игровые программы.
        Все  мероприятия способствуют формированию здорового  образа  жизни,
повышают интерес к физкультурной деятельности.

Большая  работа  проводилась  по  предупреждению  дорожно-транспортного
травматизма.  В течение года были   проведены КВН,  беседы с  воспитанниками
ДОУ о профилактике ДТП.
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Очень большое внимание уделялось отработке практических действий детей
при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и террористических
актов, проводились учебные тренировки с воспитанниками.  

По  теме  противопожарной  безопасности  организуются  конкурсы-выставки
рисунков, беседы, ведется планомерная работа в этом направлении.

При работе с семьей решались проблемы нравственного воспитания детей в
семье, проблемы взаимоотношения детей и взрослых, подготовке детей к школе.
Педагогический  коллектив  детского  сада  единогласно  отметил,  что  достижение
результатов  по  всем  направлениям  деятельности  возможно  только  при  тесном
контакте  с  родителями  воспитанников.  Это  было  принято  к  сведению  при
формировании плана работы на следующий год.

Содержание образовательного процесса

ДОУ работает по программе  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,  
М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой, целью которой является создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе; парциальные программы: «Юный эколог»  Москва мозаика- синтез 
2010г. С.Н.Николаева , «Безопасность» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.  Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б.Стѐркиной. Музыкальный руководитель в своей работе 
использует парциальную программу «Ладушки» И.М. Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой.;  Бурениной А.И. Ритмическая мозаика: Программа по 
ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 
Изд.4-е, перераб.и доп. – СПб.: Фонд «Петербургский центр творческой 
педагогики «Аничков мост»», 2015.

Педагогические технологии

В  ДОУ  используются  следующие педагогические технологии:
 организационно-педагогические  технологии,  определяющие  структуру

воспитательно-образовательного  процесса,  способствующую
предотвращению состояний переутомления; 

 психолого-педагогические  технологии,  связанные  с  непосредственной
работой педагога с детьми;

 учебно-воспитательные  технологии,  которые  включают  в  себя   обучение
заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников;

 технологии  эстетической  направленности,  реализуются  в  непосредственно
образовательной  деятельности  художественно-эстетического  цикла,  при
оформлении помещений к праздникам и др.

Меры по сохранению, укреплению здоровья детей   в 2018 – 2019 уч.году
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Главной задачей  на протяжении последних лет остается: Создание условий
для охраны жизни и здоровья детей, их физическое развитие.                               
  
 Для решения этой задачи:     

 Для  воспитанников  ДОУ  была  разработана  система  по  сохранению  и
укреплению здоровья,  позволяющая  воспитателю и ребенку  подобрать  такой
способ  взаимодействия  в  образовательном  процессе,  который  учитывает
индивидуальное физическое и психическое развитие дошкольника.

 Большое  внимание  в  ДОУ  уделяются  современным   здоровьесберегающим
технологиям ( динамические паузы, подвижные и спортивные игры,  гимнастика
пальчиковая, гимнастика для глаз,  гимнастика дыхательная)

 Общее  санитарно  –  гигиеническое  состояние  учреждения  соответствует
требованиям  Госсанэпиднадзора:  воздушный,  световой  и  питьевой  режим  в
норме.  Медицинский контроль осуществляется  врачом амбулатории Целинной
сельской администрации.

 Анализ заболеваемости

Заболеваемость составила 6дней на 1 ребёнка
По результатам работы видно, что необходимо организовать преемственность

ДОУ и семьи в физическом воспитании дошкольников.

Поставленные  задачи  решались  в  разных  формах  методической  работы:
педагогические  советы,  семинары  –  практикумы,  консультации,  открытые
просмотры,   смотры – конкурсы.

В  группах  создана  обогащенная  предметно-развивающая  среда  по  зонам
развития.

Мониторинг детского развития проходил в этом году с учетом новых
требований:

 Мониторинг  итоговых  результатов  освоения  программы  и
определение  психологической  готовности  детей  6-7  лет  к
школьному обучению.

 Мониторинг промежуточных результатов освоения программы.
 Мониторинг по физическому и музыкальному развитию.

Сравнительная таблица мониторинга промежуточных результатов
освоения программы

2016-2017
уч.г.

2017-2018
уч.г.

2018-2019
уч.г.
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Общее  выполнение
результатов  освоения
программы в старшей группе

100% 100% 100%

Общее  выполнение
результатов  освоения
программы в младшей группе

100% 100% 100%

Таким  образом,  мы  видим  увеличение  результата  развития  в  группах,  это
объясняется тем, что в этом году, как и в предыдущем, педагогический коллектив
работал с полной отдачей, привлекая родителей решать все педагогические задачи
совместно. 

Вся  методическая работа была направлена на повышение профессионального
мастерства  каждого  педагога,  на  развитие  творческого  потенциала  всего
педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности.

Эффективной формой методической работы мы считаем смотры-конкурсы и
просмотры открытых мероприятий с детьми, которые позволяют подвести итоги
нашей педагогической деятельности.

В  течение  года  оформлялись  выставки:  по  задачам  годового  плана,  по
подготовке  к  Совету  педагогов,  по  работе  с  родителями,  сезонные  выставки,
выставки книжных новинок и другие.
       Всю свою работу  педагоги  дошкольного  учреждения  проводят  в  тесном
контакте  с родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в
образовательной деятельности: приготовление  поделок для вставок и конкурсов,
коллажи, участие в проектной деятельности, совместные игры, досуги, праздники и
прочие.
      Задачи воспитательно - образовательной деятельности, взятые на 2016-2017
учебный год, педагогическим коллективом  детского сада были выполнены.

В  целом  педагогический  коллектив  работоспособный,  творческий,
профессиональный.

Как и в прошлом году, мы продолжаем сотрудничать с МБОУ СОШ № 23 были
проведены совместные  круглые столы по вопросам преемственности,  открытые
показы уроков.
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ЗАДАЧИ  МБДОУ д/с № 33

Тема: Совершенствование модели дошкольного образовательного учреждения 
в соответствии с новыми требованиями.

ЦЕЛЬ:  построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:

 

1. Охрана жизни и здоровья детей

2. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, 

для физического развития детей.

1. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, 

сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития и 

совместную деятельность с семьями воспитанников.

3. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения.
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Срок исполнения: 2018 – 2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ

1. Работа с кадрами: 
Повышение профессионального мастерства
Инструктаж по охране труда,  техники безопасности, пожарной 
безопасности,  охране жизни и здоровья детей. 
Общее собрание «Правила внутреннего трудового распорядка».
Создание  плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности МБДОУ д/с № 33 на 2018-2019 уч. год.
Назначение  ответственного за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в ДОУ
Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара
Отчет ответственного лица за осуществление мероприятий по профилактике 
коррупции 
в ДОУ

Заведующий 
Воспитатели 

2. Организационно – педагогическая работа
Педсовет№1 Установочный 
Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ в 
новом 2018 - 2019 учебном году»
Цель: Подведение итогов летней оздоровительной работы. Утверждения 
плана работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год.                         
Повестка дня: 
1. Анализ проведения летней оздоровительной работы.
2. Отчёты воспитателей о летней оздоровительной работе.
3. Утверждение состава педагогического совета на 2018-2019 учебный год.
 4.Утверждение:
-образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 33 
-годовой план работы на 2018-2019 у. г.г.,
-рабочей программы специалистов ДОУ
-комплектования групп,
-режимов дня 
-форм перспективного и календарного планирования
-графика непосредственно образовательной деятельности
-закрепление воспитателей за группами.
-плана работы родительского комитета на 2018-2019  уч.г.г.
-плана мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в МБДОУ  д/с № 33 на 2018-2019 уч.г.г.
-плана мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений 
в 2018-2019 уч.г.
-изменений антитеррористического паспорта на 2018-2019 уч.г.
-плана  мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма
-плана физкультурно - оздоровительных мероприятий на 2018-2019 
учебный год .

Заведующий
Воспитатели

13



-сетки занятий.
-план  работы с родителями на 2018-2019 учебный год.
-Утверждение рабочей программы музыкального руководителя О.Ю. 
Курносовой.

3. Аналитико-диагностическая деятельность
3.1. Изучение работы педагогов 
Оформление наглядного материала для родителей по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
Заключение Договоров с родителями вновь прибывших детей, заполнение 
родителями согласий по ведению Банка данных
Изучение статуса семей и условий жизни ребенка 
Консультация для воспитателей на тему  «Воспитание у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах»

Заведующий
Воспитатели

3.2. Внутренний мониторинг.
1.Соблюдение  охраны труда и техники безопасности
2. День Знания
3. Проведение родительского собрания в группах.
4. Реализация задач областей «Познавательное развитие»: открытая НОД по
развитию речи и ФЭМП

Заведующий

4. Методическая работа
Определение тематики самообразования каждого педагога на год.
Назначение  ответственного за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в ДОУ
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения».
Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах.
Оформление стендов и уголков безопасности с консультациями в коридорах
и холлах детского сада.
Разработка перспективных планов по ПДД. 
 Оформление выставки методических пособий для организации работы с 
детьми по изучению правил дорожного движения
Мониторинг детского  развития.
Перспективное и  календарное  планирование.
Подвижные игры:  
•   Пожарные на учениях
•   Юный пожарный
•   Самый ловкий
Сюжетные игры:  
•   Инсценировка «Кошкин дом»
•   Умелые пожарные
•   Пожарная часть
Художественная литература:  
•   С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»
•   Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
•   А. Шевченко «Как ловили уголька»
•   Л. Толстой «Пожарные собаки»
•   Загадки, пословицы, поговорки
Дидактические игры:  
•   Опасные ситуации
•   В мире опасных предметов
•   Служба спасения: 01, 02, 03
•   Горит - не горит
•   Кому что нужно для работы?

Воспитатель 
Марченко О.И.

Заведующий

Воспитатель 
Сергеева Н.Н.
Воспитатели всех 
групп
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•   Бывает - не бывает
Целевые прогулки:  
•   В прачечную - знакомство с
Электроприборами
Консультации:  
•   Внимание: эти предметы таят опасность
 •   Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей
 •   Первая помощь при ожоге

Ст. медсестра

Воспитатели
Сергеева Н.Н.
Храпова Ю.В.
Донченко Л.Н.

5. Общие мероприятия для детей
Праздник «День Знаний».
Беседа « Почему горят леса?» по ПБ

Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации
Физкультурный досуг «Поляна подвижных игр»
Выставка рисунков «Малая Родина»
Конкурс чтецов «Люблю свой край родной»
Физкультурный досуг
«Поляна подвижных игр»

Воспитатели, муз. 
руководитель

6. Преемственность со школой
Оформление наглядного материала для родителей по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

Заведующий
Воспитатели

7. Взаимодействие с родителями
Групповые родительские собрания
Беседа с родителями о режиме посещения ДОУ.
Беседа «О незаконном сборе денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОУ».

Заведующий

Воспитатели

8. Административно - хозяйственная деятельность
Работа по благоустройству территории.
Маркировка мебели, подбор мебели в группы.
Приказ по организации питания в детском саду, назначения ответственных 
лиц.
Оперативное совещание по подготовке детского сада к новому учебному 
году.
организационные мероприятия по подготовке здания к работе в новом 
учебном году.
Проведение месячника по осенней санитарной очистке территории.
Работа с локальными актами, график работы. 
Подача заявок на курсы повышения квалификации и аттестации педкадров.
Приказ о назначении ответственных  по ОТ и  ПБ.

Заведующий 
хозяйством

воспитатели
      
Заведующий
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ОКТЯБРЬ
1. Работа с кадрами:

Повышение профессионального мастерства
1. Инструктаж по ТБ на кухне. Работа с электроприборами в

прачечной. 
2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае

возникновения пожара
3. Консультация «Основы пожарной безопасности»

Заведующий 
Воспитатели 

2. Организационно – педагогическая работа
Оказание методической помощи педагогам.
Консультация  «Роль  воспитателя  в  организации  игровой
деятельности детей»
Консультация для младших воспитателей ДОУ 
«Педагогическое сотрудничество воспитателя и младшего 
воспитателя в работе с детьми»

Заведующий
воспитатель

Сергеева Н.Н.    

3. Аналитико-диагностическая деятельность
3.1. Диагностика развития детей

Организация  учёта  и  формирование  реестра  данных семей,
находящихся в социально-опасном положении

Заведующий

3.2. Внутренний мониторинг.
1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
2.  Реализация  задач  областей  «Художественно-эстетическое
развитие» 
3.  Реализация  задач  областей  «Познавательное  развитие»:
Развитие речи детей в условиях ДОУ 
4. Реализация задач областей «Физическое развитие»: открытая
НОД по физической культуре

Заведующий
воспитатели

4. Методическая работа
Самоанализ и   анализ  занятия.
Оказание методической помощи педагогам.
Консультация «Роль воспитателя в организации игровой 
деятельности детей».

Заведующий

Донченко Л.Н.

5. Общие мероприятия для детей
«Это кто, такой холодный?» конкурс снежных построек Воспитатели 

6. Преемственность со школой
1. Знакомство со зданием школы, библиотекой Воспитатели 

старшей группы
7. Взаимодействие с родителями

1. Оформление  наглядной  информации  для  родителей  во
всех  возрастных  группах:  «Антитеррористическая
безопасность в современном мире»

2. Привлечение   родителей  к  подготовке  детского  сада  к
зиме.

Заведующий  

воспитатели

8. Административно - хозяйственная деятельность
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1. Подготовка групп к зиме.
2. Рейд комиссии по охране труда.
3. Инвентаризация в ДОУ списание малоценного и ценного

инвентаря.
4. Работа с   нормативными документами

Заведующий
хозяйством

Заведующий
Председатель ППО
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НОЯБРЬ
1. Работа с кадрами:

Повышение профессионального мастерства
1. Проведение  инструктажей  с  сотрудниками,  с  членами

пожарной команды, ответственными дежурными.
2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае

возникновения пожара

Заведующий 
Воспитатели 

2. Организационно – педагогическая работа
Педсовет №2 
Тема: « Формирование у детей представлений о 
необходимости бережного отношения к природе через 
проектную деятельность»
Цель:   Совершенствовать педагогическое 
мастерство.   Способствовать творческому поиску в решении 
проблемы экологической воспитанности через организацию 
проектной деятельности.
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2.     Доклад « Непоседа – исследователь. Роль практической 
исследовательской деятельности»    
3.     Блиц-турнир команд воспитателей «Экологическое 
лукошко». 
4.     Экологическая карусель - защита экологического проекта «
Хлеб – всему голова »                                   
1. 5.     Обсуждение  и  принятие  проекта  решения

педсовета.

Заведующий

Воспитатели 

воспитатель
Л.Н. Донченко 
воспитатель 
Н.Н.Сергеева. 

3. Аналитико-диагностическая деятельность
3.1. Внутренний мониторинг

1. Организация питания детей в ДОУ
2. Реализация задач областей «Социально-коммуникативное

развитие»: Состояние игровой деятельности детей разных
возрастных групп. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима
4. День Матери

Заведующий
Воспитатели

4. Методическая работа
1. Пополнение методического и дидактического комплекта по

развитию речи.
Заведующий
Воспитатели

5. Общие мероприятия для детей
1. Осенние праздники.
2. Проведение праздника «День матери» (посвященный Дню

матери)
3. Выставка детского творчества
4. Беседа  «Потенциальные  опасности  дома:  на  кухне,  в

спальне, в общей комнате» по ПБ
5. Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях»

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Ст. медсестра
Заведующий 
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6. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» по ПДД
7. Чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения

  8. «Это кто, такой холодный?» конкурс снежных построек
6. Преемственность со школой

1. Сюжетно- ролевая игра «Школа». Заведующий
Воспитатели

7. Взаимодействие с родителями
1. Административный контроль   детского питания в ДОУ с 
привлечением родительского комитета.
2. Обсуждение создания условий для проведения «Дня матери»
3. Подготовка к проведению Новогодних утренников в ДОУ

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

8. Административно - хозяйственная деятельность
1. Проверка рабочих мест по условиям труда 
(сотрудники пищеблока и помощников воспитателя)
2. Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и 
здоровья детей и правил пожарной безопасности

Заведующий
председатель ППО,

 заведующая
хозяйством 
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ДЕКАБРЬ
1. Работа с кадрами:

Повышение профессионального мастерства
1. Инструктаж:  Техника  безопасности  при  проведении

новогодних елок.
2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае

возникновения пожара
3. Консультации  «Эвакуация  детей  из  загоревшегося

здания», «Средства пожаротушения»
    4. Отчет ответственного лица за осуществление мероприятий 
по профилактике коррупции в ДОУ

Заведующий 
Воспитатели 

Завхоз

2. Организационно – педагогическая работа
1. Подготовка к новогодним праздникам. Заведующий

Воспитатели
3. Аналитико-диагностическая деятельность

3.1. Внутренний мониторинг
1.Выполнение должностных инструкций
2. Реализация задач областей «Физическое развитие»: 
Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста 
по физическому воспитанию.
3. Реализация задач «Художественно - эстетическое развитие»: 
образовательная область «Музыка» за 1 полугодие
4. Новогодние праздники

Заведующий
Воспитатели

4. Методическая работа
1.Организация и проведение развлечения по ПДД Музыкальный

руководитель
Воспитатели

5. Общие мероприятия для детей
1. Новогодние праздники

2. Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем»
3 Беседа «Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет»

по ПБ
4 Практические занятия с детьми по формированию навыков

поведения в пожароопасной ситуации
5 Сюжетно ролевые игры на тему «Улица села»

     6   Физкультурный досуг«Зима для ловких, смелых, 
сильных»

Воспитатели
музыкальный
руководитель

6. Преемственность со школой
1.  Прививать   детям  нравственно-волевые  качества
необходимые для обучения в школе: дисциплинированность,
ответственность.

Заведующий
Воспитатели

7. Взаимодействие с родителями
1. Родительские собрания во всех возрастных группах. Заведующий
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2. Новогодние  праздничные  мероприятия  с  участием
родителей

3. Оформление  наглядной  информации  для  родителей:
«Профилактика ОРЗ и ОРВИ»

Музыкальный
руководитель,

Воспитатели
8. Административно - хозяйственная деятельность

1. Работа по оформлению  ДОУ к Новому году
2. Составление графиков отпусков, просмотр трудовых 

книжек и личных дел.
3. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации.
4. Анализ заболеваемости за IV квартал.
5. Инструктаж: Соблюдение техники противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников
6. Контроль за организацией питания в группах

Заведующий
Воспитатели 
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ЯНВАРЬ
1. Работа с кадрами:

Повышение профессионального мастерства
1. Инструктаж: Об охране жизни и здоровья детей в зимний

период  (лёд,  сосульки,  возможность  падения  снега  с
крыш).

2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае
возникновения пожара

Заведующий
Воспитатели

2. Организационно – педагогическая работа

Просмотр  открытого  занятия  в  старшей  группе  по
художественному творчеству.

      

3. Аналитико-диагностическая деятельность

3.1. Внутренний мониторинг
1. Анализ предметно-развивающей среды в группах 
2. Соблюдение  санитарно-гигиенического  режима:

«Привитие культурно-гигиенических навыков детям» 
3. Выполнение должностных инструкций.
4. Состояние работы воспитателей по игровой деятельности.

Заведующий

4. Методическая работа
1. Подготовка плана проведения Рождественских колядок Заведующий

Воспитатели
5. Общие мероприятия для детей

1. Проведение  развлечения «Рождественские колядки»
2. Беседа «Если дома начался пожар? » по ПБ
3. Тематический досуг: «Добрый и злой огонь»
4. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы» (цель: 

закрепить правила поведения на улице)
   5. Физкультурный досуг «В здоровом теле –здоровый 
дух»

Муз.руководитель
Воспитатели

6. Преемственность со школой
1. Круглый стол с участием родителей «Проблемы подготовки
детей к школе»

Заведующий
Воспитатели

7. Взаимодействие с родителями
1. Рождественские  посиделки (чаепитие совместно с детьми

и взрослыми).
Воспитатели

8. Административно - хозяйственная деятельность
1. Укрепление материально-технической базы ДОУ.
2. Ревизия  продуктового  склада,  контроль  за  закладкой

продуктов,  контроль  санитарно  -  эпидимиологического
состояния групп.

3. Оперативное  совещание  по  противопожарной
безопасности.

Заведующий

Завхоз
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4. Работа с  уставными документами.
ФЕВРАЛЬ

1. Работа с кадрами:
Повышение профессионального мастерства

1. Инструктаж: «ОТ и ПБ»
2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае

возникновения пожара
3. Консультация «Обеспечение безопасности ребенка: дома и

в общественных местах»

Заведующий
Воспитатели

2. Организационно – педагогическая работа
Консультация «Развитие двигательной сферы детей в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Воспитатель 
Храпова Ю.В.

3. Аналитико-диагностическая деятельность

3.1. Внутренний мониторинг
1. Анализ плана работы музыкального руководителя 
2. Реализация  задач  областей  «Физическое  развитие»:

Организация  с  детьми  подвижных  и  спортивных  игр  в
режиме дня. 

3. Выполнение графика работы персонала.
4. Проведение «Дня защитника Отечества»

Заведующий

4. Методическая работа
1. Работа в методическом кабинете
2. Предметно-развивающая среда в группах для 

познавательно- речевого развития детей

Заведующий
Воспитатели

5. Общие мероприятия для детей
1. Выставка  детских  работ  и  поделок  к  празднику  День

защитника Отечества. Выставка детского рисунка
2. Спортивный  досуг,  посвященный  Дню  защитника

Отечества
3. Беседа «Опасные предметы» по ПБ
4. Проведение игры – викторины «Я на дороге один»
5. Чтение  художественной  литературы,  рассматривание

картин,  иллюстраций,  заучивание  стихов  о  транспорте,
правилах дорожного движения

6. Музыкально - спортивный праздник «А ты –баты ,мы 
солдаты!»

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

6. Преемственность со школой
1. Проведение тематических бесед о школе. Заведующий

Воспитатели
7. Взаимодействие с родителями

1. Заседание родительского комитета.
2. Участие  в  соревнованиях,  посвященных Дню защитника

Воспитатели
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Отечества (папы).

8. Административно - хозяйственная деятельность
1. Рейд по ОТ т ТБ детей и сотрудников.
2. Проверка  выполнения  правил  СанПина.  Требования  к

санитарному содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия. 

3. Состояние  мебели и мягкого инвентаря.
4. Проверка организации питания по правилам СанПин

Заведующая

Завхоз
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МАРТ
1. Работа с кадрами:

Повышение профессионального мастерства
1. Инструктаж:  О  правилах  внутреннего  трудового

распорядка.
2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае

возникновения пожара
3. Отчет ответственного лица за осуществление мероприятий

по профилактике коррупции в ДОУ

Заведующий 
Воспитатели

2. Организационно – педагогическая работа
Педагогический совет № 3
Тема «Совершенствование работы с педагогами и  
родителями в свете модернизации образовательного 
процесса по оздоровлению, безопасности и организации 
двигательной активности дошкольников»   
1.О результатах выполнения решений предыдущего 
педагогического совета.
2.Открытие педсовета. Введение: «Значение работы с 
родителями в деятельности по оздоровлению и организации 
двигательной активности дошкольников».
3. Проблемный доклад по теме: «Теоретические основы 
организации работы с родителями». 
4. Информированное выступление: «Взаимодействие детского 
сада и семьи».
5.  «Эффективное взаимодействие ДОУ с семьей по 
оздоровлению детей».
6. Практическое обоснование проблемы работы с родителями 
(работа творческих групп). 
7. Дискуссия по проблеме взаимодействия родителей и 
детского сада в деятельности по оздоровлению и организации 
двигательной активности дошкольников (работа с карточками 
по результатам деятельности творческих групп).
8. Представление литературы по взаимодействию родителей и 
детского сада в деятельности по оздоровлению и организации 
двигательной активности дошкольников.

Заведующий

Воспитатели

Воспитатель
Е.С.Назарова

3. Аналитическая деятельность
3.1. Внутренний мониторинг
1. Организация и проведения прогулки 
2. Соблюдение ОТ и ТБ
3. Проведение праздника  «Международный женский день».
4. Состояние работы воспитателей по игровой деятельности в 
старшей группе

Заведующий

4. Методическая работа
1.  Подготовка  материала  для  мониторинга  промежуточных
результатов освоения  образовательной программы для всех

Заведующий
Воспитатели
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возрастных групп.
5. Общие мероприятия для детей

1. Праздники, посвященные Женскому дню.
2. Выставка  детских  работ  «Мамочка  любимая  моя!»

(рисунок) 
3. Выставка  детских  работ  и  рисунков  по  теме:  «Правила

дорожного движения»
4. Беседа «Что делать в случае пожара в детском  саду?» по

ПБ
5. Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации
6. Спортивный праздник «Любит спорт моя семья ,любит папа,
мама я»

Воспитатели
Заведующий

6. Взаимодействие с родителями
Консультация для родителей  «Ребенок на дороге» Воспитатель

Назарова Е.С.
7. Административно - хозяйственная деятельность

1. Работа по составлению и обновлению инструкций.
2. Анализ накопительной ведомости ДОУ.
3. Работа с нормативными актами и документами. 

Заведующий
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АПРЕЛЬ
1. Работа с кадрами:

Повышение профессионального мастерства
1. Инструктаж:  Выполнение  санитарно-

эпидемиологического режима.
2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае

возникновения пожара

Заведующий
Воспитатели

2. Организационно – педагогическая работа
1. Консультация:  «Популяризация здорового образа жизни

посредством ИКТ»
Заведующий

3. Аналитико-диагностическая деятельность

3.1. Внутренний мониторинг
1. День смеха
2. Реализация  задач  области   «Физическое  развитие»:

Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  в
режиме дня

3. Реализация  задач  области   «Познавательное  развитие»:
открытая НОД по ФЭМП

4. Реализация  задач  областей  «Познавательное  развитие»:
Состояние  работы  по  развитию  речи  в  старшем
дошкольном возрасте

Заведующая
Воспитатели

4. Методическая работа
1. Пополнение методической литературы по ФЭМП Заведующий

Воспитатели
5. Общие мероприятия для детей

1. Выставка детских рисунков « Осторожно, дорога!»
2. Весенние праздники.
3. Беседа по ПБ «Друзья и враги»
4. Выставка детского творчества «Осторожно, огонь!»
5. Совместная  деятельность  с  детьми   «Знакомство  с

улицей»
  6. Физкультурный досуг «Полет в космос»

Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

Воспитатели

6. Преемственность со школой
1.  Консультации  родителям  об  актуальных  вопросах
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Заведующий
Воспитатели

7. Взаимодействие с родителями
1. Оформление  папки  –  передвижки  «Выполняем  правила

дорожного движения».
2. Беседы для родителей на тему «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в летний период»
3. Родительское собрание «Итоги года. Здравствуй лето!».
4. Совместный  субботник  по  уборке  территории  и

Воспитатели
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помещения детского сада.
8. Административно - хозяйственная деятельность

1. Рейд администрации по ОТ и ТБ.
2. Выполнения санэпидрежима.
3. Работа по благоустройству территории (субботники).
4. Оперативное совещание по итогам анализа питания ДОУ.
5. Работа по упорядочению номенклатуры дел.

Заведующая
Завхоз

МАЙ
1. Работа с кадрами:

Повышение профессионального мастерства
1. Соблюдение  ТБ,  санитарно-эпидемиологического

режима в летний период.
2. Практические  занятия  по  эвакуации  детей  в  случае

возникновения пожара

Заведующий
Воспитатели

2. Организационно – педагогическая работа
Педагогический совет. Итоговый годовой отчётный.
Тема: Анализ выполнения программы за 2018-2019 
учебный год
Утверждение плана летней оздоровительной работы на 
2019 год.
Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 учебный 
год.
Цель:   
·        Выявление уровня развития детей по итогам мониторинга
педагогического обследования детей. Итоги работы за год.
·        Обсуждение перспектив развития детского сада и планов 
следующего учебного года.
План проведения педагогического совета:
1.     Выполнение решения предыдущего педагогического 
совета.
2.     Доклад «Анализ усвоения детьми программного 
материала по итогам педагогического мониторинга». Отчеты:
результаты диагностики по вопросу готовности детей к школе;
отчет воспитателя Ю.В.Храповой по физкультурно-
оздоровительной работе;
физкультурных и музыкальных досугов в детском саду за 
истекший период.
3.     Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 
учебный год.
4.     Утверждение плана работы на летний оздоровительный 
период 2019 года.
5.     Обсуждения и принятие решения педсовета.

Заведующий
Воспитатели

Воспитатель
Ю.В.Храпова

3. Аналитико-диагностическая деятельность
3.1. Диагностика развития детей

3.2. Внутренний мониторинг
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1. Праздник мира и труда!
2. День Победы!
3. Готовность к проведению летней оздоровительной работы

  4. Реализация задач областей «Познавательное развитие»: 
Организация работы по экологическому воспитанию детей 
младшего дошкольного возраста
5. Подведение итогов за 2018-2019 учебный год. До свиданье 
детский сад!

Заведующий
Воспитатели

4. Методическая работа
1. Анализ работы, проделанной за прошедший  учебный год.
2. Подготовка  проекта  годового  плана  на  следующий

учебный год.
3. Оформление  выставки  «Работа  детского  сада  в  летний

период».
4. Освещение тем по пожарной безопасности на групповых

родительских собраниях

Заведующий
Воспитатели

5. Общие мероприятия для детей
1. Праздник  «День Победы» (старшая группа).
2. Беседа «Знаешь сам - расскажи другому» по ПБ
3. Выпускной праздник.
4. Проведение досуга «Красный, желтый, зелёный»

  5. Музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, лето 
красное!»

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

6. Преемственность со школой
1. Сбор информации о выпускниках детского сада. Заведующий

Воспитатели
7. Взаимодействие с родителями

1. Проведение субботника по благоустройству территории 
ДОУ.
2. Знакомство с планом предстоящего текущего косметического 
ремонта в МБДОУ.
3. Отчет председателя родительского комитета об участии в 
контроле питания воспитанников.
4.  Отчет  о  работе  родительского  комитета  за  2018  –  2019
учебный год.
5. Групповые родительские собрания

Заведующий
Воспитатели

8. Административно - хозяйственная деятельность
1. О переходе на летний режим работы.
2. Озеленения участка ДОУ.
3. Анализ  оздоровительной  работы  за  год  (распределение

детей по группам здоровья, заболеваемость и т.
   4.Работа по оформлению нормативных документов.

Заведующая
Завхоз 
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  Приложение № 1
к годовому плану, принятого  педагогическим советом

протокол от 31 августа 2018 г. №1
утвержден приказом от 31 августа  2018 г. № 65 у/в

Педагогические советы
Дата Содержание Ответственные

Сентябрь Педсовет№1 Установочный 
Тема: «Организация воспитательно-образовательной 
работы ДОУ в новом 2018 - 2019 учебном году»
ЦЕЛЬ: Подведение итогов летней оздоровительной работы. 
Утверждения плана работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный 
год.                         
Повестка дня: 
1. Анализ проведения летней оздоровительной работы.
2. Отчёты воспитателей о летней оздоровительной работе.
3. Утверждение состава педагогического совета на 2018-2019 
учебный год.
 4.Утверждение:
-образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ д/с № 33 
-годовой план работы на 2018-2019 у. г.г.,
-рабочей программы специалистов ДОУ
-комплектования групп,
-режимов дня 
-форм перспективного и календарного планирования
-графика непосредственно образовательной деятельности
-закрепление воспитателей за группами.
-плана работы родительского комитета на 2018-2019  уч.г.г.
-плана мероприятий по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних в МБДОУ  д/с № 33 на 
2018-2019 уч.г.г.
-плана мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений в 2018-2019 уч.г.
-изменений антитеррористического паспорта на 2018-2019 уч.г.
-плана  мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма
-плана физкультурно - оздоровительных мероприятий на 2018-
2019 учебный год .
-сетки занятий.
-план  работы с родителями на 2018-2019 учебный год.
-Утверждение рабочей программы музыкального руководителя 
О.Ю. Курносовой.

Заведующий 
А.А.Кутало

Воспитатели 

Ноябрь Педсовет №2 
Тема: « Формирование у детей представлений о 
необходимости бережного отношения к природе через 
проектную деятельность»
Цель:   Совершенствовать педагогическое 
мастерство.   Способствовать творческому поиску в решении 
проблемы экологической воспитанности через организацию 
проектной деятельности.

Заведующий
А.А.Кутало
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1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2.     Доклад « Непоседа – исследователь. Роль практической 
исследовательской деятельности»    
3.     Блиц-турнир команд воспитателей «Экологическое 
лукошко». 
4.     Экологическая карусель - защита экологического проекта « 
Хлеб – всему голова »                                   
5.     Обсуждение и принятие проекта решения педсовета.

воспитатель
Донченко
Л.Н.
воспитатель 
Н.Н.Сергеева. 

Март Педагогический совет № 3
Тема «Совершенствование работы с педагогами и  
родителями в свете модернизации образовательного 
процесса по оздоровлению, безопасности и организации 
двигательной активности дошкольников»   
1.О результатах выполнения решений предыдущего 
педагогического совета.
2.Открытие педсовета. Введение: «Значение работы с 
родителями в деятельности по оздоровлению и организации 
двигательной активности дошкольников».
3. Проблемный доклад по теме: «Теоретические основы 
организации работы с родителями». 
4. Информированное выступление: «Взаимодействие детского 
сада и семьи».
5.  «Эффективное взаимодействие ДОУ с семьей по 
оздоровлению детей».
6. Практическое обоснование проблемы работы с родителями 
(работа творческих групп). 
7. Дискуссия по проблеме взаимодействия родителей и детского
сада в деятельности по оздоровлению и организации 
двигательной активности дошкольников (работа с карточками 
по результатам деятельности творческих групп).

8. Представление литературы по взаимодействию родителей и 
детского сада в деятельности по оздоровлению и организации 
двигательной активности дошкольников.

Заведующий

Воспитатель
Е.С.Назарова

Май Педагогический совет. Итоговый годовой отчётный.
Тема: Анализ выполнения программы за 2018-2019 учебный
год
Утверждение плана летней оздоровительной работы на 2019
год.
Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 учебный 
год.
Цель:   
·        Выявление уровня развития детей по итогам мониторинга 
педагогического обследования детей. Итоги работы за год.
·        Обсуждение перспектив развития детского сада и планов 
следующего учебного года.
План проведения педагогического совета:
1.     Выполнение решения предыдущего педагогического 
совета.
2.     Доклад «Анализ усвоения детьми программного материала 
по итогам педагогического мониторинга». Отчеты:
результаты диагностики по вопросу готовности детей к школе;
отчет воспитателя Ю.В.Храповой по физкультурно-

Заведующий 
А.А.Кутало

Воспитатели 

Воспитатель
Ю.В.Храпова
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оздоровительной работе;
физкультурных и музыкальных досугов в детском саду за 
истекший период.
3.     Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 учебный 
год.
4.     Утверждение плана работы на летний оздоровительный 
период 2019 года.
5.     Обсуждения и принятие решения педсовета.
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Приложение №2
к годовому плану, принятого  на педагогическом совете

протокол от 31 августа 2018 г. №1
утвержден приказом от 31 августа  2018 г. № 65 у/в

План-график 
контроля воспитательно-образовательного процесса

 в МБДОУ с № 33
на 2018 – 2019 учебный год

   
№ Содержание Возрастная 

группа
Вид 
контроля

Ответственн
ый

Сроки 

Сентябрь 
1 Соблюдение  охраны труда и 

техники безопасности.
все группы администрати

вный
Заведующий 1 неделя

2 День Знания все группы оперативный Заведующий 1 неделя
3 Проведение родительского 

собрания в группах.
все группы оперативный Заведующий 2 неделя

4 Реализация задач областей 
«Познавательное развитие»: 
открытая НОД по развитию речи
и ФЭМП

Средняя 
группа

тематический Заведующий 4 неделя

Октябрь 

1 Выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья детей.

все группы оперативный Заведующий 1 неделя

2 Реализация задач областей 
«Художественно-эстетическое 
развитие»

все группы тематический Заведующий 2 неделя

3 Реализация задач областей 
«Познавательное развитие»: 
Развитие речи детей в условиях 
ДОУ

Все группы тематический Заведующий 3 неделя

4 Реализация задач областей 
«Физическое развитие»: 
открытая НОД по физической 
культуре

Старшая 
группа

тематический Заведующий 4 неделя

Ноябрь 

1 Организация  питания  детей  в
ДОУ

все группы оперативный Заведующий 1 неделя

2 Реализация задач областей 
«Социально-коммуникативное 
развитие»: Состояние игровой 
деятельности детей разных 
возрастных групп.

все группы тематический Заведующий 2 неделя

3 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима

Все группы администрати
вный

Заведующий 3 неделя

4 День Матери все группы оперативный Заведующий 4 неделя

Декабрь 
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1 Выполнение должностных 
инструкций.

Все группы администрати
вный 

Заведующий 1 неделя

2 Реализация задач областей 
«Физическое развитие»: 
Организация работы с детьми 
старшего дошкольного возраста 
по физическому воспитанию.

Все группы тематический Заведующий 2 неделя

3 Реализация задач 
«Художественно - эстетическое 
развитие»: образовательная 
область «Музыка» за 1 
полугодие

2мл.-ср; ст.-
подг.гр.

тематический Заведующий 3 неделя

4 Новогодние праздники все группы оперативный Заведующий 4 неделя

Январь 
1 Анализ предметно-развивающей 

среды в группах
все группы оперативный Заведующий 1 неделя

2 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима: 
«Привитие культурно-
гигиенических навыков детям»

Все группы тематический Заведующий 2 неделя

3 Выполнение должностных 
инструкций.

Все группы администрати
вный

Заведующий 3 неделя

4 Состояние работы воспитателей 
по игровой деятельности.

1 младшей 
группе

тематический Заведующий 4 неделя

Февраль 
1 Анализ плана работы 

музыкального руководителя
все группы оперативный Заведующий 1 неделя

2 Реализация задач областей 
«Физическое развитие»: 
Организация с детьми 
подвижных и спортивных игр в 
режиме дня.

все группы тематический Заведующий 2 неделя

3 Выполнение  графика  работы
персонала.

Все группы администрати
вный

Заведующий 3 неделя

4 Проведение «Дня защитника 
Отечества»

Все группы оперативный Заведующий 4 неделя

Март 
1 Организация и проведения 

прогулки
все группы оперативный Заведующий 1 неделя

2 Соблюдение ОТ и ТБ Все группы администрати
вный

Заведующий 2 неделя

3 Проведение праздника  
«Международный женский 
день»

Все группы оперативный Заведующий 3 неделя

4 Состояние работы воспитателей 
по игровой деятельности в 
старшей группе

все группы тематический Заведующий 4 неделя

Апрель 
1 День смеха все группы оперативный Заведующий 1 неделя
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2 Реализация задач области  
«Физическое развитие»: 
Организация физкультурно-
оздоровительной работы в 
режиме дня

все группы тематический Заведующий 2 неделя

3 Реализация задач области  
«Познавательное развитие»: 
открытая НОД по ФЭМП 

Старшая 
группа

тематический Заведующий 3 неделя

4 Реализация задач областей 
«Познавательное развитие»: 
Состояние работы по развитию 
речи в старшем дошкольном 
возрасте

Старшая 
группа

тематический Заведующий 4 неделя

Май 
1 Праздник мира и труда! все группы оперативный Заведующий 1 неделя

2 День Победы! все группы оперативный Заведующий 2 неделя

3 Готовность к проведению летней
оздоровительной работы

все группы тематический Заведующий 3 неделя

4 Реализация задач областей 
«Познавательное развитие»: 
Организация работы по 
экологическому воспитанию 
детей младшего дошкольного 
возраста

Младший 
возраст

тематический Заведующий 4 неделя

5 Подведение итогов за 2018-2019 
учебный год. До свиданье 
детский сад!

Подг.гр. оперативный Заведующий 5 неделя

                                                                                                                                      

Приложение № 3
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к годовому плану, принятого  педагогическим советом
протокол от 31 августа 2018 г. №1

утвержден приказом от 31 августа  2018 г. № 65 у/в

ПЛАН
мероприятий по пожарной безопасности

в МБДОУ  д/с № 33
на 2018 - 2019 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответственные

Работа с сотрудниками

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 
членами пожарной команды, ответственными 
дежурными 

1 раз в три
месяца

Заведующий ДОУ

2 Практические занятия по эвакуации детей в 
случае возникновения пожара

1 раз в
месяц

Заведующий ДОУ 
Завхоз

3 Консультации:
 •   Основы пожарной безопасности
 •   Эвакуация детей из загоревшегося здания 
•   Средства пожаротушения

Октябрь
Декабрь
Февраль

Заведующий ДОУ 
Завхоз

Завхоз Заведующий 

ДОУ
Работа с детьми

1 Беседы:

 •   Почему горят леса?

 •   Безопасный дом 

•   Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате 

•   Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

•   Если дома начался пожар? 

•   Опасные предметы 

•   Что делать в случае пожара в детском саду? 

•   Друзья и враги 

•   Знаешь сам - расскажи другому

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Воспитатели 
младших, средних, 
старших, 
подготовительных 
групп

2 Подвижные игры:
•   Пожарные на учениях
•   Юный пожарный
•   Самый ловкий

В течение
года

Воспитатели

3 Сюжетные игры:
•   Инсценировка «Кошкин дом»
•   Умелые пожарные
•   Пожарная часть

В течение
года

Воспитатели
Музыкальные
руководители

4 Художественная литература:
•   С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»
•   Е. Хоринская «Спичка-невеличка»

В течение
года

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
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•   А. Шевченко «Как ловили уголька»
•   Л. Толстой «Пожарные собаки»
•   Загадки, пословицы, поговорки

групп

5 Дидактические игры:
•   Опасные ситуации
•   В мире опасных предметов
•   Служба спасения: 01, 02, 03
•   Горит - не горит
•   Кому что нужно для работы?
•   Бывает - не бывает

В течение
года

Воспитатели
младших,
средних, старших,
подготовительных
групп

6 Оформление выставки детских рисунков «Не
шути с огнем»

Декабрь Воспитатели

7 Практические занятия с детьми по
формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации

1 раз в
квартал

Заведующий ДОУ
Воспитатели

8 Практикум для детей и воспитателей
«Оказание первой помощи в экстренных
ситуациях»

Ноябрь Ст. медсестра
Воспитатели

9 Тематический досуг:
•   «Добрый и злой огонь»

Январь Музыкальный
руководитель

10 Целевые прогулки:
•   В прачечную - знакомство с
электроприборами

Течение
года

Воспитатели ст. и
под. групп

Работа с родителями

1 Оформление стендов в группах «Опасные
ситуации дома и в детском саду»

В течение
года

Воспитатели

2 Оформление стендов и уголков безопасности
с консультациями в коридорах и холлах
детского сада

В течение
года

Воспитатели
Завхоз

3 Консультации:
•   Внимание: эти предметы таят опасность 
•   Правила поведения при пожаре в местах массового 
скопления людей 
•   Первая помощь при ожоге

В течение
года

Воспитатели
Заведующий
Ст. медсестра

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях

Май Воспитатели

Приложение № 4
к годовому плану, принятого  педагогическим советом

протокол от 31 августа 2018 г. №1
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утвержден приказом от 31 августа  2018 г. № 65 у/в

План 
групповых родительских собраний 

в МБДОУ д/с №33
на 2018-2019 учебный год

Группа № Тема собрания Срок 

1 младшая
1 Питание  ребенка  в  период  адаптации  к  условиям

дошкольного учреждения

сентябрь

2 Психическое развитие и деятельность детей декабрь
3 Как общаться со сверстниками май

2 младшая -
средняя 

1 Адаптация к детскому саду. Начало учебного года. сентябрь
2 Новый год у ворот декабрь
3 Моя семья – что может быть дороже май

Старшая -
подготовительная

1 Старший дошкольный возраст – какой он? сентябрь

2 Новый год у ворот декабрь
3 2018-2019 учебный год – каким он был для нас. май

Приложение № 5 
к годовому плану, принятого  педагогическим советом
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ПЛАН
мероприятий по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ д/с № 33 на 2018-2019 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственный

1 Оформление наглядного материала для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма

Сентябрь Воспитатели 

2 Консультация для воспитателей на тему  «Воспитание 
у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах» 

Сентябрь Заведующий 

3 Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу» Октябрь Воспитатели 
старшего 
дошкольного 
возраста

4 Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» Ноябрь Воспитатель 
Донченко Л.Н.

5 Чтение художественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения

Ноябрь Воспитатели

6 Родительское собрание «Счастливая дорога от дома   
до детсадовского  порога»

Декабрь Воспитатели

7 Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы» (цель: 
закрепить правила поведения на улице)

Январь Воспитатели 
старшего 
дошкольного 
возраста

8 Чтение художественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения

Февраль Воспитатели

9 Консультация для родителей  «Ребенок на дороге» Март Воспитатель 
Назарова Е.С.

10 Выставка детских рисунков « Дорога не место для игр» Апрель Воспитатели 
старшего 
дошкольного 
возраста

11 Беседы для родителей на тему «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма в летний период»

Май Воспитатели
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План   мероприятий
по предупреждению коррупционных правонарушений

в сфере деятельности  МБДОУ д/с № 33 на 2018 – 2019  учебный год
 
№ 
п/п

мероприятия сроки ответственный

1 Назначение  ответственного за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в ДОУ

сентябрь Заведующий  
воспитатели

2 Создание  плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
деятельности МБДОУ д/с № 33 на 2018-
2019 уч. год.

сентябрь Заведующий 

3 Оформление и ведение журнала учета 
регистраций заявлений о коррупционных 
правонарушениях

постоянно Заведующий

4 Повышение сознательности сотрудников 
через ознакомление сотрудников с 
Уголовным кодексом РФ по борьбе  с 
коррупцией,  на тему «Знаешь ли ты 
закон?». Анкетирование сотрудников.

сентябрь Ответственный 
за осуществление 
мероприятий
по профилактике 
коррупции 

5 Оформить информационный стенд по 
профилактике коррупции в ДОУ
 

сентябрь Ответственный 
за осуществление 
мероприятий
по профилактике 
коррупции 

6 Организовать проведение анкетирования  
родителей (законных представителей) по 
выявлению фактов коррупции в ДОУ

до 15.09.2018 Воспитатели

7 Организовать «горячую линию» для 
граждан по выявлению фактов коррупции в 
ДОУ

каждую 
вторую среду 
месяца

Ответственный за 
осуществление 
мероприятий по 
профилактике коррупции 

8 Проведение мониторинга мнения родителей
по вопросам привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических лиц

постоянно Заведующий

9 Организация  родительских  собраний с 
целью разъяснения политики ДОУ в  
отношении  коррупции

В течение года Ответственный  за 
осуществление 
мероприятий
по профилактике 
коррупции 

10 Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции
По мере поступления обращений

В течение года Ответственный за 
осуществление 
мероприятий
по профилактике 
коррупции 

11 Заслушивать отчет ответственного лица за 
осуществление мероприятий по 

1 раз в квартал
в течение

Заведующий  ДОУ  
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профилактике коррупции 
в ДОУ 

года

Приложение № 7
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на 2018 – 2019  учебный год

№ Ф.И.О. 
педагога

Должность Тема 
проектной деятельности

Форма, отчеты, сроки

1 Курносова О.Ю. Музыкальный 
руководитель

Развитие музыкальных 
способностей детей 
дошкольного возраста 
посредством игровой 
методики обучения пения

Разработка конспектов 
мероприятий, изучение 
методик, технологий,
передового опыта по 
теме открытые 
просмотры, развлечения 
с участием родителей.

2 Сергеева Н.Н. воспитатель Читающая мама Изучение опыта работы 
педагогов, разработка 
собственных 
методических 
пособий. Внедрение 
решения педсовета.

3 Назарова Е.С. воспитатель духовно-нравственное 
воспитание дошкольников 
«Сияние»

Изучение опыта работы 
педагогов, разработка 
собственных 
методических, 
наглядных пособий, 
материалов.

4 Марченко О.И. воспитатель Кубанские казаки. Жилища 
казаков.

Изучение опыта работы 
педагогов, разработка 
собственных 
методических, 
наглядных пособий, 
материалов.

5  Храпова Ю.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста 
через нетрадиционную 
технику рисования

Изучение опыта работы 
педагогов, разработка 
собственных 
методических, 
наглядных пособий, 
материалов.

6 Донченко Л.Н. воспитатель Малыши играют в шахматы Изучение опыта работы 
педагогов, разработка 
собственных 
методических, 
наглядных пособий, 
материалов.

Приложение № 8 
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 на 2018-2019 учебный год .
Месяц Мероприятия Участники Ответственные за 

проведение.
Сентябрь Физкультурный досуг

«Поляна подвижных игр»
Дети 2 мл.-средней, 
старшей-
подготовительной 
групп, 
родители

воспитатели

Октябрь Музыкально спортивный 
праздник 
«Маша и Медведь в гостях
у детей »

Дети 2 мл.-средней, 
старшей-
подготовительной 
групп, 
родители

воспитатели

Ноябрь «Это кто, такой 
холодный?» конкурс 
снежных построек

Дети 2 мл.-средней, 
старшей-
подготовительной 
групп, 
родители

воспитатели

Декабрь Физкультурный досуг
«Зима для ловких, смелых,
сильных»

Дети 2 мл.-средней, 
старшей-
подготовительной 
групп, 
родители

воспитатели

Январь Физкультурный досуг
«В здоровом теле –
здоровый 
дух»

Дети средней ,старшей и
подготовительной групп

воспитатели

Февраль Музыкально - спортивный
праздник» А ты –баты ,мы
солдаты!»

Дети 2 мл.-средней, 
старшей-
подготовительной 
групп, 
родители

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели.

Март Спортивный праздник
«Любит спорт моя семья 
,любит папа, мама я»

Дети 2 мл.-средней, 
старшей-
подготовительной 
групп, 
родители

музыкальный 
руководитель 
,воспитатели

Апрель Физкультурный 
досуг«Полет в космос»

Дети 2 мл.-средней, 
старшей-
подготовительной 
групп, 
родители

воспитатели

Май Музыкально-спортивное
развлечение

«Здравствуй, лето 
красное!»

Все группы Музыкальный 
руководитель 
воспитатели

Приложение № 9
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План 
мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних в МБДОУ д/с № 33 на 2018 – 2019 учебный год

№п/п Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

Работа с педагогами

1. Заключение Договоров с родителями вновь прибывших детей,
заполнение родителями согласий по ведению Банка данных

август-
сентябрь 

заведующий 

2. Изучение статуса семей и условий жизни ребенка август-
сентябрь

воспитатели 
групп

3. Организация учёта и формирование реестра данных семей, 
находящихся в социально-опасном положении

октябрь, 
корректировка 
в течение всего
учебного года

воспитатели 
групп

4. Контроль, наблюдения за детьми ежедневно воспитатели 
групп

5. Изучение причин неблагополучия семьи по мере 
выявления

воспитатели

6. Разработка индивидуальных планов на группах  коррекции и 
сопровождения несовершеннолетних, семей, находящихся в 
социально-опасном положении

по мере 
выявления

воспитатели

7. Осуществление оперативного взаимообмена информацией с 
образовательными учреждениями о детях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детях и семьях, находящихся в 
социально-опасном положении

в соответствии 
с запросом в 
течение года

воспитатели

8. Организация взаимообмена МБДОУ д/с № 33 со структурами 
местного самоуправления, ведомствами в части соблюдения 
норм ФЗ №120 (разработка и согласование 
межведомственного плана, проведение совместных 
мероприятий)

по мере 
выявления

заведующий 

9. Организация контроля в МБДОУ д/с № 33 по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в течение года заведующий 

10. Заседание ПМП консилиума в МБДОУ д/с № 33 с детьми, 
нуждающимися в психолого-медико-педагогическом 
сопровождении и коррекционной работе.

в течение года 
по мере 
выявления

Заведующий 

Работа с родителями

11. Оформление информационного уголка для родителей с 
телефонами и адресами социальных служб по охране прав 
детей

в течение года воспитатели

12. Проведение родительских собраний в группах по вопросам 
воспитания и развития детей дошкольного возраста

по плану воспитатели

13. Организация и проведение рейдов по посещению детей и 
семей на дому, находящихся в социально-опасном положении

в течение года
Воспитатели,
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14. Совместная деятельность с родительской общественностью и
родительским комитетом по оказанию неблагополучным 
семьям посильной помощи

по мере 
необходимости

Заведующий 
воспитатели

15. Консультирование родителей по вопросам развития и 
воспитания детей, оказание адресной помощи

по мере 
необходимости

Заведующий 
воспитатели

16. Просветительская работа на официальном сайте ДОУ
-Консультации: «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений»
- Размещение информации «Телефон доверия – шаг к 
безопасности», "Родитель, прочти внимательно!"

 
 
 
в течение года

 
Заведующий 
Воспитатели

17. Организация совместной деятельности с родителями 
воспитанников:
- консультации на темы: «Характер воспитания и моральный 
климат в семье, законопослушное поведение 
родителей», «Поощрение и наказание» «Отец в воспитании»,
«Жестокое обращение с детьми», «Создание благоприятной 
семейной атмосферы»;
 - праздники: «Здравствуй, осень», «День матери»,
·         «Новогодняя сказка»,  «День защитника Отечества», 
«Праздник Весны»,
·         «Прощай, Масленица», «День защиты детей» и др. - 
творческие мастерские: «Подготовка детей к школе»

в течение года Воспитатели 
групп
 
 

 
 
музыкальный 
руководитель

Работа с детьми

18. Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей январь воспитатели 
групп, 

19. Выставки детского творчества:
«Права детей»,  «Золотая осень», «Зимушка - зима», 
«Мамочка любимая моя», «Защитники Отечества», «Весна - 
красна», «До свидания детский сад» .

В течение года воспитатели

20. Праздники:
·         «День знаний»;
·          «День матери»;
·         «Новогодний праздник»;
·         «День защитника Отечества»;
·         «Праздник мира и труда»;
«День защиты детей» и др.

В течение года музыкальный 
руководитель

Приложение № 10
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ПЛАН
МБДОУ д/с № 33 на повышение квалификации педагогических, 

руководящих работников и младших воспитателей, нуждающихся 
в профессиональной подготовке

№
п/п

Тематика новых
(необходимых ДОУ) 
модулей повышения 

квалификации

Должность 
(руководитель, старший

воспитатель, воспитатель,
инструктор по ф/к, музыкальный
руководитель, логопед, психолог,

младший воспитатель 

Ф.И.О.

1 Внедрение новых 
технологий в НОД

воспитатель Марченко Ольга
Ивановна

2 Профессиональная 
переподготовка

Младший воспитатель Широкова Наталья
Васильевна

3 Профессиональная 
переподготовка

воспитатель Назарова Елена
Сергеевна

Приложение № 11
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ПЛАН 
работы  медицинской сестры

в МБДОУ д\с № 33
на 2018-2019 учебный год

Мероприятия Дата выполнения Ответственный
Организационные мероприятия

Осуществление  контроля  за  утренним
приёмом детей

постоянно Медицинский
работник

На  каждого  вновь  поступившего  ребенка
завести необходимую документацию.

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Иметь  сведения  на  отсутствующих  детей,
вести  учёт  отсутствующих  в  период
эпидемиологического сезона,  осуществлять
преемственность с поликлиникой.

постоянно Заведующая
Медицинский

работник

Контроль за своевременным прохождением
медицинского осмотра  сотрудниками

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
В  период  оздоровительной  кампании
осуществлять контроль за питанием детей.

Июнь-август Заведующая
Медицинский

работник
Оформить  сан.бюллетень  на  случай
инфекции.

1 раз в квартал Медицинский
работник

Следить  за  правильным  и  своевременным
ведением медицинской документации

постоянно Медицинский
работник

Осмотр детей старше 3-х лет 1 раз в 6 мес. в течение года Медицинский
работник

Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год Сентябрь - март Медицинский
работник

Осмотр  детей  узкими  специалистами
согласно графику, ведения документации

Согласно графику Медицинский
работник

Оценка  физического  состояния  детей,
распределение  по  группам  здоровья  и
физкультурным группам

2 раза в год Медицинский
работник

Ежемесячно  составлять  план
профилактических  прививок  детям.
Своевременно  оформлять  длительные  и
постоянные  мед.отводы,  не  допускать  без
причины не привитых детей.

постоянно Медицинский
работник

Ежемесячно,  поквартально  проводить
анализы  работы,  заболеваемость,
посещаемость,  прививочная  работа,
пропуски  по  болезни,  с  последующим
обсуждением

В течение года Заведующая
Медицинский

работник

Еженедельный  осмотр  на  педикулёз,
своевременная профилактика

постоянно Медицинский
работник

Постоянно  поддерживать  набором
медикаментов противошоковую аптечку

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
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Диспансеризация детей. Май, июнь Медицинский
работник

Оздоровление  детей,  состоящих  на
диспансерном учёте

ежедневно Медицинский
работник

Профилактика   травматизма.  Осмотр
оборудования в группах, на площадках.

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Противоэпидемическая работа

Поддерживать  на  высоком  уровне
санитарное состояние групп, пищеблока

постоянно Медицинский
работник

Строго  соблюдать  температурный  режим,
режим проветривания,  маркировку мебели,
освещенность, график уборки

постоянно Медицинский
работник

Постоянный  контроль  за  качеством
привития детям гигиенических навыков.

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Длительность  пребывания  детей  на
прогулке 2 раза в день

постоянно Медицинский
работник

Своевременная  изоляция  заболевшего
ребенка

постоянно Медицинский
работник

Контроль за гимнастикой, оздоровительным
бегом, физкультурными занятиями, одеждой
по сезону.

постоянно Медицинский
работник

Воспитатели
Следить  за  чистотой  белья,  полотенец  в
группе

постоянно Медицинский
работник

Для  питья  детей  использовать
бутилированную воду

постоянно Медицинский
работник

Санитарно-просветительская  работа  по
профилактике  эпидемий   с  родителями  и
детьми.

В течение года Медицинский
работник

Питание детей
Ежедневный контроль за пищеблоком постоянно Заведующая

Медицинский
работник

Соблюдение  технологии  приготовления
пищи 

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Контроль  за  соблюдением  сроков
реализации  скоропортящихся  продуктов  и
готовой продукции

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Проверка закладки продуктов, выхода блюд постоянно Заведующая

Медицинский
работник

Проверка санитарного состояния товарного
хозяйства, холодильной камеры, маркировка
посуды.

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Работа  с  документами  по  питанию:  меню,
накопительная  ведомость,  контроль  за
выставлением контрольных блюд.

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Дополнить  недостающие  информационно-
технологические  карты  приготовления
блюд.

Сентябрь-декабрь Медицинский
работник

Контроль за раздачей пищи с пищеблока по ежедневно Медицинский
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группам, норма веса, объем блюд работник
Контроль  за  раздачей  пищи  в  группах,
объем порций, норма веса.

ежедневно Медицинский
работник

Ежедневная витаминизация  витамином «С»
3-его блюда (компот)

ежедневно Медицинский
работник

Контролировать сервировку стола постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Профилактика

Контролировать  дез.  режим,  правильное
использование  твердого  и  мягкого
инвентаря

постоянно Заведующая
Медицинский

работник
Контроль за утренним приемом детей постоянно Медицинский

работник
Опрос персонала по эпид. и сан. режиму постоянно Заведующая

Медицинский
работник

Своевременная  изоляция  заболевшего
ребенка из группы

постоянно Воспитатели
Медицинский

работник
Физическое воспитание детей

Ежедневно  утренняя  гимнастика,  летом на
воздухе,  зимой  в  облегчённой  одежде
босиком по плану.
Регулярные  занятия  физической  культурой
по сетке каждой возрастной группы.

постоянно Воспитатели
Медицинский

работник

Дыхательная гимнастика постоянно Воспитатели
Медицинский

работник
Зимой катания на санках с горы Зимнее время Воспитатели 
Проведение  бесед  с  родителями  по
физическому  воспитанию  детей,
закаливанию.

В течение года Медицинский
работник

Подбор мебели по росту ребенка Сентябрь - март Медицинский
работник

Лечебно-оздоровительные мероприятия
Своевременно  брать  на  учёт  «ЧБ»  детей,
составлять  индивидуальные  планы
оздоровления: сезонной профилактики

постоянно Медицинский
работник

Проводить  анализ  оздоровления  детей  за
год,  результаты  обсуждать  на
производственных  совещаниях  и
педсоветах.

в течение года Медицинский
работник

Планы  наблюдения  и  оздоровления  часто
болеющих  детей  представлять  в
поликлинику

В конце года Медицинские
работники

Дать  рекомендации  родителям  часто
болеющих детей по оздоровлению в летний
период (закаливанию, питанию, одежке)

Июнь - август Медицинский
работник

Составить  график  оздоровления  часто
болеющих детей

постоянно Медицинский
работник

Составить  график  оздоровления  детей  по
группам

постоянно Медицинский
работник
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Составить  график  проведения
закаливающих процедур здоровым детям

постоянно Медицинский
работник

Проводить  кварцевание   игрушек,
помещений

постоянно Медицинский
работник

Дыхательная гимнастика постоянно Медицинский
работник

Утренняя гимнастика ежедневно Медицинский
работник

Воздушная ванна ежедневно Медицинский
работник

Хождение босиком летом ежедневно Медицинский
работник

Полоскание рта и горла ежедневно Медицинский
работник

Подвижные игры на спортивной площадке постоянно Медицинский
работник

Одежда по сезону постоянно Медицинский
работник

Совершенствовать  физическое  воспитание
детей

постоянно Медицинский
работник

Общеукрепляющие  закаливающие
мероприятия в группах

постоянно Медицинский
работник

Санитарно-просветительская работа
с воспитателями
Педагогический совет              август Медицинский

работник
Подготовка к новому учебному году сентябрь Медицинский

работник
Утренний прием: 
-  профилактика  заноса  инфекционных
заболеваний в ДОУ

октябрь Медицинский
работник

Консультации:
- Значение витаминов для здоровья ребенка.
-  Роль  закаливания  в  сохранении  и
укреплении здоровья дошкольников

октябрь Медицинский
работник

Проведение бесед с воспитателями о борьбе
и предупреждении педикулеза

ноябрь Медицинский
работник

Инструктажи на тему:
- Правила мытья игрушек
- Проветривание в помещениях группы.
- Температурный режим в группе

ноябрь Медицинский
работник

Мероприятия  по  профилактики  ОРВИ  и
гриппа. Вакцинация против гриппа

декабрь Медицинский
работник

Телевидение и ребенок январь Медицинский
работник

Воспитание  культурно-гигиенических
навыков у детей.

февраль Медицинский
работник

Гигиенические  требования,  внешний  вид.
Правила прохождения мед. осмотра.

февраль Медицинский
работник

Организация  и  методика  закаливающих
мероприятий

март Медицинский
работник

Профилактика  желудочно-кишечных
заболеваний. Профилактика гельминтозов.

апрель Медицинский
работник
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Основы  правильного  питания  детей.
Сервировка стола.

апрель Медицинский
работник

Профилактика  клещевого  энцефалита  и
геморрагической лихорадки.

апрель Медицинский
работник

Инструктаж  по  охране   жизни  и  здоровья
детей:
- ядовитые грибы и растения
- солнечный и тепловой удар
- профилактика травматизма
- отравления и ожоги

май Медицинский
работник

Знакомство  с  планом  летней
оздоровительной работы

июнь Медицинский
работник

с  младшими  воспитателями
Гигиенические требования, внешний вид сентябрь Медицинский

работник
Санитарно-эпидемиологический  режим
ДОУ

сентябрь Медицинский
работник

Питание детей. Объем блюд сентябрь, апрель Медицинский
работник

Маркировка  инвентаря,  соблюдение
маркировки

октябрь, март Медицинский
работник

Правила мытья посуды, обработка ветошей октябрь, февраль Медицинский
работник

Санитарные  требования  и  проведение
текущей и генеральной уборок.

октябрь, март Медицинский
работник

Хранение уборочного инвентаря ноябрь, май Медицинский
работник

Карантинные  мероприятия  при  вирусной
инфекции

ноябрь Медицинский
работник

Правила  смены  постельного  белья,
полотенец. Хранение, маркировка

декабрь Медицинский
работник

Личная гигиена сотрудников. Требования к
прохождению мед. осмотров.

февраль Медицинский
работник

Обработка квачей, разведения дез. раствора,
его хранения

март, октябрь Медицинский
работник

Профилактика клещевого энцефалита апрель Медицинский
работник

Правила уборки уличного участка, веранд май Медицинский
работник

с работниками пищеблока
Обработка помещений после приготовления
блюд из кур

август, январь, апрель Медицинский
работник

Текущая обработка пищеблока октябрь, февраль, май Медицинский
работник

Обработка сырых яиц март, сентябрь Медицинский
работник

Требования к приготовлению запеканок ноябрь, январь, май Медицинский
работник

Требования  к  приготовлению  мясных
котлет, биточков, рулетов

октябрь, март, июль Медицинский
работник

Обработка овощей май, август, ноябрь Медицинский
работник

Генеральная уборка на пищеблоке февраль, июнь, Медицинский
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октябрь работник
Маркировка посуды на пищеблоке февраль, сентябрь Медицинский

работник
Режим  мытья  плит,  духовок,  столовых
приборов, посуды

декабрь, апрель Медицинский
работник

Требования к приготовлению гарниров февраль, ноябрь Медицинский
работник

«С» - витаминизация питания сентябрь Медицинский
работник

Гигиенические  требования  к  сотрудникам,
требования  к  прохождению  медосмотра
сотрудниками

август, февраль Медицинский
работник

Обработка мяса октябрь, март Медицинский
работник

Правила раздачи пищи сентябрь, февраль Медицинский
работник

с родителями
Период адаптации ребенка в д/с сентябрь Медицинский

работник
Организация  режима  дня  детского
учреждения

октябрь Медицинский
работник

Профилактика простудных и инфекционных
заболеваний

ноябрь Медицинский
работник

Воспитание  КГН  у  детей,  внешний  вид,
состояние ногтей, наличие носовых платков
у детей

декабрь Медицинский
работник

Профилактика  педикулеза октябрь Медицинский
работник

Одежда по погоде январь Медицинский
работник

Тепловой  и  солнечный  удар.  Оказание
первой помощи.

май, июнь Медицинский
работник

Клещевой энцефалит апрель Медицинский
работник

Правильное питание детей. июнь Медицинский
работник

Прогулки,  гимнастики,  -  обязательные  для
развития детского организма

апрель Медицинский
работник

Как быть здоровым душой и телом май Медицинский
работник

Питание  ослабленных  и  часто  болеющих
детей

декабрь Медицинский
работник

Организация  и  проведение  закаливающих
процедур

январь Медицинский
работник

                                                                                                                                       Приложение №12
к годовому плану, принятого  собранием трудового коллектива
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протокол от 31 августа 2018 г. №1
                                                                        утвержден приказом от 31 августа  2018 г. № 65 у/в

ПЛАН 
работы  родительского комитета

МБДОУ д/с № 33 на 2018-2019 учебный год

№ Наименование мероприятий
Сроки

проведения
Ответственный

1 1 .Утверждение состава родительского комитета. 
2.Распределение обязанностей. 
3.Знакомство и утверждение плана работы род. 
комитета ДОУ на 2018-2019 уч. г .
4. Работа в рамках здоровьесберегающих технологий.

Сентябрь Заведующий 

2 1. Административный контроль   детского питания в 
ДОУ с привлечением родительского комитета.
2. Обсуждение создания условий для проведения «Дня 
матери»
3. Подготовка к проведению Новогодних утренников в 
ДОУ

Ноябрь Заведующий ДОУ,
родительский 
комитет,
муз. Руководитель,
воспитатели

3 1. О выполнении решений предыдущего заседания 
родительского комитета.
2. О подготовке к проведению: народных праздников 
«Колядки»,  «Масленица», «Праздника 8 Марта!», 
спортивных развлечений.
3. Анализ заболеваемости детей за первое 
полугодие 2018 г.

В течение
года

Заведующий ДОУ,
родительский 
комитет,
муз. Руководитель,
воспитатели 

4.

1. Проведение субботника по благоустройству 
территории ДОУ.
2. Знакомство с планом предстоящего текущего 
косметического ремонта в
МБДОУ.
3. Отчет председателя родительского комитета об 
участии в контроле питания
воспитанников.
4. Отчет о работе родительского комитета за 2018 – 2019
учебный год.

Май

Заведующий ДОУ
, муз. Руководитель,
воспитатели
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 Приложение № 13
к годовому плану, принятого  собранием трудового коллектива

протокол от 31 августа 2017 г. №1
                                                          утвержден приказом от 31 августа  2018 г. № 65 у/в

Сетка непосредственной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год
МБДОУ д/с № 33 посёлка Целинного муниципального образования Славянский район.

Дни 
неде
ли

  1 младшая группа             2 младшая – средняя группа                 Старшая – подготовительная группа

П
он

ед
ел

ьн
и

к        Речевое развитие.
1.Чтение художественной 
литературы.
     Физическое развитие.
2.Физическая культура.
           15.45-15.55

Познавательное развитие.
1.Формирование целостной картины мира.        
    

Художественно-эстетическое развитие.
1.Музыка.
     8.55 - 10.00
  

                 Познавательное развитие.
1.Формирование целостной     Формирование элементарных
     картины мира.                            математических представлений .
Физическое развитие. 
 2. Физическая культура.
                    8.55 – 10.25
              Художественное - эстетическое развитие. 
3. Рисование.
             

В
то

р
н

и
к         Речевое развитие.

1.Развитие речи.
   Физическое развитие.
2.Физическая культура.
           15.45-15.55

Познавательное развитие.
1.Формирование элементарных
математических представлений.

      
Физическое развитие.

2.Физическая культура.

               8.55 - 10.00
  

Речевое развитие
1.Развитие детской речи.   Развитие детской речи/ обучение гра-
                                                              моте.
           

Художественно-эстетическое развитие.
2. Музыка.

8.55 – 10.25
Художественное – эстетическое развитие.

3. Аппликация/ лепка
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С
р

ед
а Художественно-

эстетическое развитие.
1.Музыка.
           8.30-8.40
       Познавательное 
развитие.
2.Формирование целостной

картины мира.
           

Речевое развитие.
1.Чтение художественной литературы/развитие
речи.
     

Художественно-эстетическое развитие.
2.Музыка.
      8.55 -10.00        

              

     

Познавательное развитие.
1.Формирование элементарных математических представлений.

Физическое развитие.
   2. Физическая культура.
                    8.55 – 10.25

Художественно- эстетическое развитие.
   3. Рисование
            

Ч
ет

ве
р

г Художественно-
эстетическое развитие.

   1.Лепка.
         Физическое развитие.
2.Физическая культура 
          15.45 - 15.55

Художественно-эстетическое развитие.
1.Рисование 
    

Физическое развитие.
  2.Физическая культура.
      

8.55 -10.00

Речевое развитие..
1. Чтение художественной литературы.
            

Художественно-эстетическое развитии.
2. Музыка 

8.55 – 10.25

Познавательное развитие.
3. Формирование целостной картины мира.

П
ят

н
и

ц
а Художественно-

эстетическое развитие.
1. Музыка.
        8.30-8.40

Художественное –
эстетическое развитие.

2. Рисование 
       

        Художественно-эстетическое развитие .

   1. Лепка/ аппликация
          Физическое развитие.
   2. Физическая культура  
       

8.55 -10.00

Познавательное развитие.
1. Познавательно- исследовательская деятельность.

Физическое развитие.
2. Физическая культура на открытом воздухе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОУ

Цель работы по реализации блока: развитие педагогических  и образовательных возможностей ДОУ, организация деятельности с учетом 
образовательного заказа родителей. 

№
п\п

содержание основных мероприятий 
сроки

проведения 
исполнитель 

1
Подготовка нормативно – правовой базы деятельности ДОУ по оказанию 
дополнительных образовательных услуг.

Сентябрь
Заведующий 
МДОУ

2 Проведение анкетирования, выявление социального заказа родителей.
Сентябрь 
октябрь

Воспитатели

3

 
Организация дополнительных образовательных услуг в форме кружковой 
работы

В течение года
Воспитатели, 
узкие 
специалисты

4 Разработка перспективного планирования кружков. Сентябрь
Руководители 
кружков

5 Подведение итогов работы кружков за год. Май
Руководители 
кружков

6 Подготовка отчетной документации о работе за год. Май
Руководители 
кружков, 
заведующий
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ЕСЛИ БУДЕТ КРУЖОК
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