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Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

Общая информация  

Название ДОО (по Уставу) Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад №2 г. 

Нижнеудинск» ( МКДОУ №2) 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель 

Администрация муниципального района 

муниципального образования « Нижнеудинский 

район» 

Год основания 1971 

Юридический адрес 

 665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Красноармейская 82  

Телефон 8(39557)75125 

Е-mail mkdou.detsad2@yandex.ru 

Руководитель Заведующий Харитонова Наталья Юрьевна 

Свидетельство о регистрации (номер, 
дата выдачи, кем выдано) 

 

Лицензия на образовательную 
деятельность (номер, дата выдачи, 
кем выдано) 

серия 38ЛО01 № 0003783 от 03 ноября 2016 г. 

Срок обучения 6  лет 

Язык обучения русский 

Структура управления ДОО 

Формы самоуправления 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Совет родителей 

Кадровый состав 

административный  персонал 1 

педагогический персонал  16 

учебно- вспомогательный  персонал 10 

обслуживающий  персонал 16 

Организация работы ДОО 

Общее количество воспитанников  208 

ранний возраст  24 

дошкольный возраст 184 

Виды групп в ДОО группы общеразвивающей  направленности 

Новые формы дошкольного 
образования  

Адаптационная группа кратковременного 

пребывания « Наш малыш»; консультационный 

пункт. 

Режим работы дошкольного 
учреждения 

5 дней в неделю с 7.30 до 18.00. 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Содержание образования 

Образовательная программа, 
реализуемая в ДОО 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Ресурсная база ДОО 

Помещение и его состояние 

Состояние помещения удовлетворительное, 

капитальный ремонт не производился, год ввода 

здания  в эксплуатацию 1971 

Тип здания 

2-х  этажное,  отдельно  стоящее,  типового  проекта, 

площадью 1600,08 кв.м , проектная мощность на  220  
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мест 

Информационно - технологическая 
оснащенность 

4 компьютера,  беспроводной  выход в Интернет, 1 

принтер, 1 музыкальный центр, 1комплект 

интерактивного оборудования, синтезатор, 1 

проектор, экран, 6 телевизоров,6 двд проигрывателей 

Структура развивающей предметно – пространственной среды 

Групповые комнаты 8 групповых комнат (4 из них со спальнями) 

Наличие специальных помещений 

Музыкально - физкультурный зал, медицинский   

кабинет,   кабинет   педагога - психолога, 

методический кабинет 

Территория ДОО 

Площадь 9668,5 кв.м 

Зеленые насаждения имеются 

Цветники имеются 

Количество групповых площадок 6 площадок, оборудованных теневыми навесами 

Оборудование (песочницы, 
МАФ, спортивные снаряды) 

Имеются 

 

На основании выводов, по результатам самообследования, проведенного в МКДОУ №2 в 

соответствии с приказом МКДОУ №2 от 10.07. 2017 г.  № 027 – ОД определены цели  и 

задачи работы на 2017-2018 учебный год: 

Годовые задачи МКДОУ №2 на 2017-2018 учебный год. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторонние 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого 

ребенка, используя  личностно ориентированные  технологии.  

 

 

 Создание условий для проведения оценки эффективности  качества образования с 

использованием шкалы ЭКЕРС. 
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Раздел 1. Работа с кадрами 

1.1.Производственные совещания                                                                                           Табл.1                           

Содержание Срок Ответственны

й 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и 

ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно-общественного контроля  

Сентябрь 
Заведующий  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения  норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 

7.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ 

и семье. Работа с социально неблагополучными семьями. 

Октябрь 
Заведующий 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МКДОУ. 

Ноябрь 
Заведующий 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения норм питания за год. 

5.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз.зала, групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь 
Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного контроля  

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь 
Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости.  

 4.Анализ выполнения норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неблагополучными» 

семьями.  

Февраль 
Заведующий 
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1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения норм питания. 

5.Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно-общественного контроля.  

Март 
Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель 
Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

9.Анализ  административно-общественного контроля 

Май 
Заведующий 

 

1.2.Самообразование педагогов. Повышение квалификации.                         Табл.2                          

№ 

п/п 

ФИО Тема Форма отчета Сроки 

1.   Тетерина Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Повышение профессионального 

уровня педагогов по использованию 

современных педагогических 

технологий в воспитании и 

развитии воспитанников  

сборник 

методических 

материалов для 

педагогов. 

Май   

 

2.  Нездиймынога 

В.В.  

Воспитатель                                                  

пед. психолог 

«Использование игровых 

технологий в процессе сенсорного 

развития детей раннего возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка 

методических идей 

«Современные  

образовательные 

технологии» - 

представление  

технологии и 

результатов работы 

 

 

 

Май 3.  Коронотова Т.В. 

Воспитатель 

Системно-деятельностноый  подход 

, основа реализации ФГОС ДО  

4.  Сидоркевич Т.А. 

Воспитатель 

Организация образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет с учетом 

системно - деятельностного 

подхода. 

5.  Зверева В.Д. 

Воспитатель 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста с учетом личностно 

ориентированной технологии 

6.  Зеленская Т.В. Создание «лэпбука» как способ 
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воспитатель организации совместной 

деятельности педагогов и детей в 

условиях современного образования 

дошкольников 

по ней за год 

7.  Кубовская О.И.. 

Воспитатель 

 «Использование социо – игровой 

технологии при организации 

образовательного процесса» 

8.  Курылева Е.А. 

Музыкальный 

руководитель 

« Использование современных 

образовательных технологий на 

музыкальных занятиях» 

9.  Корзекова Г.В.  

воспитатель 

Современные технологии в 

процессе сенсорного развития детей 

дошкольного возраста 

10.  Шакора А.Ю. 

воспитатель 

«Социо – игровые технологии, как 

средство повышения качества 

образования по формированию 

познавательного развития 

дошкольников». 

11.   
 

Ковтунюк О.В. 

воспитатель 

Интеллектуальные карты как 

эффективное средство развития 

речевых и познавательных 

способностей дошкольников 

12.  Дятлова Д.В. 

Инструктор по 

ФИЗО 

«Формирование физических 

качеств дошкольника посредством 

использования  квест технологии» 

13.  Крамаренко Г.В. 

воспитатель 

«Мнемотехника, как эффективное 

средство развития связной речи 

дошкольников» 

14.  Рыжкова Т.М. «Использование технологии 

портфолио в работе с детьми и их 

родителями» 

15.  Смердов Федор 

Михайлович 

««Развитие певческих навыков у 

детей дошкольного возраста». 

Презентация из 

опыта работы. 

март 

 

1.3. Аттестация педагогических кадров.                                                  Табл.3 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

ответственный 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет сентябрь старший 

воспитатель 
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2 Ознакомление педагогов с графиком прохождения  

аттестации 

сентябрь старший 

воспитатель 

3 Прохождение аттестации по плану - графику согласно 

графика 

старший 

воспитатель 

 

Примерный план  график процедуры аттестации на 2017-2018 г                                       Табл.4 

№ п\п Ф.И.О. аттестуемого Предполагаемый срок 

аттестации 

Категория  

1.  Тетерина Елена Владимировна 

старший воспитатель 

Январь 2017 г. Высшая  

2.  Зеленская Татьяна Владимировна 

воспитатель 

Октябрь 2017 г Первая  

3.  Дятлова Дарья Викторовна 

воспитатель 

Апрель 2018 г. Первая 

4.  Кубовская Оксана Ивановна Февраль - Март 2018 г. Высшая 

 

              1.4. Работа с малоопытными педагогами                                                           Табл.5 

План работы педагогической  студии « Лестница успеха» 

№   Содержание Сроки Ответственны

е  

1. 1. Анкетирование малоопытных педагогов по проблемам в 

образовательной деятельности. 

Сентябр

ь 

Старший 

воспитатель 

2. 1. Индивидуальное консультирование по запросам педагогов 

2. Консультирование педагогов по теме "Планирование 

образовательной деятельности в течении дня» 

В 

течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

3. 1. Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. Определение педагогов – наставников для 

молодых специалистов  

Октябрь  Старший 

воспитатель 

4. 1.Системно-деятельностный подход, как основа реализации 

ООП ДО 

2. Занятие,  как занимательное дело 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

5. 1. Планирование индивидуальной работы с воспитанниками 

через личностно - ориентированную технологию. 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

6. 1.Планирование работы с родителями. Январь  Старший 

воспитатель 

7. 1.Использование различных технологий в образовательной 

деятельности детей 

 

Февраль 

Старший 

воспитатель 

8. 1.Индивидуальное сопровождение ребенка 

2.  Оказание помощи в составлении технологических карт. 

3.Привлечение родителей  к мероприятиям в детском саду 

Март  Старший 

воспитатель 

9. 1.Проектная деятельность дошкольников 

2. Организованная образовательная  

Апрель  Старший 

воспитатель, 
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 деятельность молодого специалиста 

3. Организация развивающей предметной пространственной 

среды в группе. 

воспитатели 

10. 1.Информирование родителей о  жизни детей в детском саду.                                                                                         

2.Использование схем, мнемотаблиц,  пиктограмм, моделей 

в работе с детьми.                                                      

3.Оформление и ведение документации в группе 

Май  Старший 

воспитатель, 

наставники  

11. Рефлексия работы  Май   Старший 

воспитатель 

 

1.5. Консультации, семинары-практикумы, открытые просмотры, деловые игры и 

т.д. 

табл.6 

№   Содержание Сроки Ответственные  

Консультации, семинары - практикумы 

1 Мастер-класс "Современные педагогические 

технологии в образовательном пространстве 

ДОУ" 

сентябрь  Старший воспитатель 

2 Музыкально дидактические игры в ДОУ сентябрь Муз.руководитель 

3 Системно-деятельностный  подход как основа 

организации воспитательно-образовательного 

процесса» 

октябрь Старший воспитатель 

4 Методический театр.  Сказка «Планирование 

тематической недели». 

октябрь Старший воспитатель 

5 Семинар-практикум «Физическое воспитание 

детей раннего возраста в интеграции с 

образовательными областями». 

октябрь Инструктор по ФИЗО 

6 Система оценки качества дошкольного 

образования 

октябрь Старший воспитатель 

7 «Лэпбук как форма совместной деятельности 

взрослого и ребенка» 

ноябрь Зеленская Т.В. 

8 Практический  семинар «Технологические карты 

НОД». 

ноябрь Старший воспитатель 

9 Методология развивающей экспертизы качества 

дошкольного образования 

ноябрь Старший воспитатель 

10 Консультация с запланированными ошибками      

«Организация развивающей  

предметно-пространственной среды ДОО  

как основной механизм  реализации ФГОС ДО»  

ноябрь Старший воспитатель 

11 Практикум: «Использование технологии 

портфолио  в работе с детьми и их родителями» 

ноябрь Коронотова Т.В. 

12 
Коучинг - сессия: «Социо - игровая технология в 

образовательном процессе» 

декабрь Кубовская О.И. 

13 «Роль воспитателя на занятиях по физической 

культуре» 

декабрь Инструктор по ФИЗО 

14 Инновационная сущность ФГОС ДО. 

Соотношение традиций и инноваций в 

современном дошкольном образовании                                                        

декабрь Старший воспитатель 
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15 Занятие - тренинг для педагогов «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» 

январь  Педагог психолог 

16 Музыкальная предметно-развивающая среда в 

доу в соответствии с ФГОС. 

январь  Муз.руководитель 

17 «Виды здоровьесберегающих технологий и 

возможности их применения в ДОУ». 

февраль Инструктор по ФИЗО 

18  «Интеллект карты в работе воспитателя»  февраль Ковтунюк О.В. 

19 «Общие принципы организации двигательной 

деятельности детей на прогулке» 

февраль Инструктор по ФИЗО 

20 Методический диалог: «Современное качество 

дошкольного образования: критерии и показатели 

результативности» 

март Старший воспитатель 

21 «Играем в музыку» (дидактические игры на 

развитие музыкального восприятия) 

март Муз.руководитель 

22 «Мнемотехника, как эффективное средство 

развития связной речи дошкольников» 

март Крамаренко Г.В. 

23 РППС - объект для оценки качества 

образовательной деятельности  в ДОУ. 

апрель Старший воспитатель 

24 Дни психологической разгрузки для педагогов апрель Педагог психолог 

25 Круглый стол: 

«Внедрение квест-технологии на занятиях по 

физической культуре» 

май  Инструктор по ФИЗО 

26 Банк идей: «Современные  образовательные 

технологии» 

май Старший воспитатель 

27 Постоянно действующий семинар: «Организация 

педагогического процесса в условиях введения 

ФГОС ДО» 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Открытые просмотры 

1 Готовность групп к новому учебному году. 

Предметно-развивающая среда в группах 

Август – 

сентябрь 

Заведующая, старший 

воспитатель 

2 Открытых мероприятий аттестующихся 

педагогов 

по 

графику 

Заведующая, старший 

воспитатель 

3 Открытые просмотры образовательной 

деятельности  с использованием технологии 

системно-деятельностного подхода 

октябрь – 

ноябрь 

Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Итоговые просмотры образовательной 

деятельности во всех возрастных группах  

апрель старший воспитатель 

5. Использование технологии группового сбора февраль старший воспитатель 

 

Раздел 2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам                                        табл.7 

№ 

п/п 

Содержание педагогических советов Сроки 

 

Ответственные 

1. Установочный «Перспективы работы ДОУ на 

2017-2018 уч.г.» 

1.Анализ летней оздоровительной работы ДОУ. 

31.08.16г.  

заведующий 
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2.Задачи и мероприятия работы МКДОУ на новый 

учебный год. Утверждение годового плана,  

распорядка  дня, расписания ОД. 

3. Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный 

год 

3. Анализ мониторинга « Оценка  качества 

подготовки групп к 2017-2018 учебному году». 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

2 Тематический: «Системно - деятельностный 

подход - как методологическая основа реализации 

ФГОС ДО» 

1.Деловая игра «Системно - деятельностный 

подход при организации образовательной 

деятельности в ДОУ»                                                                     

2. Организация развивающей предметно-

пространственной  среды в группах в соответствии 

с ФГОС.                                                                                               

3. Результаты  тематической проверки: 

«Использование личностно – ориентированной 

технологии в организации образовательного 

процесса в ДОУ» 

Январь заведующий 

ст. воспитатель 

3 Тематический: «Роль современных 

педагогических  технологий в формировании 

условий повышения качества образовательного 

процесса» 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Использование современных образовательных 

технологий как средство повышения качества 

дошкольного образования (презентация) 

3. Анализ тематической проверки «Система 

применения современных методик и технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ» 

4.Аукцион педагогических технологий – педагоги 

ДОУ; 

5. Практическая часть. 

6.Выработка решений педсовета. 

март  заведующий 

старший 

воспитатель 

 

4. Итоговый:  

1. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о 

выполнении образовательной программы в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО, 

реализации долгосрочных проектов. 

2.  Итоги фронтального контроля «Готовность 

детей подготовительной к школе группы к 

Май.   

заведующий 
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школьному обучению». 

3. Утверждение плана работы, режима дня, 

расписания  ОД  на летний  период 2018г. 

 

старший 

воспитатель 

 

 

2.2. Смотры-конкурсы, выставки                                                         табл.8 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Срок Ответственный 

1.   Смотр – конкурс: «Группа, где хорошо детям» 01.09.2017 

Заведующий,      

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.  

Конкурс-выставка поделок, рисунков детей 

«Подарок детскому саду»  ко дню Дошкольного 

работника 

сентябрь 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3.  
Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Осенняя композиция» 
октябрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

4.  
«Центр ПДД» - смотр дидактического материала 

по ПДД в группах. 
октябрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

5.  
«Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по 

пожарной безопасности.  
ноябрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

6.  
Фотовыставка ко Дню Матери « Загляните в 

мамины глаза» 
ноябрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

7.  
Выставка поделок « Новогодняя игрушка моей 

семьи ». 
декабрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

8.  
«Новый год в сказке» - зимнее оформление 

группы 
декабрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

9.  
«Мой ребенок под защитой» - конкурс поделок 

по ПДД 
январь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

10.  «Снежный городок» Январь Ст. воспитатель 

11.  

Выставка групповых газет «Наши отважные 

папы» 

  - Творческие работы «Папины руки не знают 

скуки.     

Февраль  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

12.  

 - Фотовыставка «Мамы разные нужны…» 

-Творческие работы «Золотые руки моей мамы» 

    - «Наши любимые мамочки и бабушки» 

(портретная живопись) 

Март Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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13.  
Акция «Искорка памяти» Май Ст.воспитатель 

Воспитатели 

14.  
Смотр - конкурс: «Лучший огород на окне» Март-май Ст.воспитатель 

Воспитатели 

15.  Акция «От росточка до цветочка» июнь 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

На уровне МО 

16.  
Благотворительная ярмарка «Твори добро» Сентябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

17.  
Муниципальный конкурс «Маленькие 

звёздочки» («Осенние встречи») 

Ноябрь Муз. руководитель 

18.  
«Лего-друг» фестиваль среди дошкольников по 

легоконструированию. 

Декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

19.  
Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года», «Новая волна». 

Март Старший 

воспитатель 

20.  

Смотр – конкурс на лучшую развивающую 

предметно-пространственную музыкально – 

театрализованную среду. 

Март Старший 

воспитатель 

21.  
Конкурс на лучшего чтеца стихов о войне. Май Старший 

воспитатель 

22.  
Спартакиада для дошкольников «Смелый, 

сильный, ловкий». 

Май Старший 

воспитатель 

 

2.3. Физкультурно- оздоровительная работа. 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ заложена в основной образовательной 

программе дошкольного воспитания. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и в семье. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

·              организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

·              обеспечение   благоприятного  течения   адаптационного периода; 

·              выполнение   санитарно-гигиенических норм в течении дня; 

2. Организационно-методическое направление: 

·              пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления детей, родителей и педагогов; 
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·               изучение передового педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик; 

·              систематическое повышение квалификации педагогов; 

·               составление планов физкультурно-оздоровительной работы; 

·              определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности 

детей методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

·              решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

·              коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

4. Профилактическое направление: 

·              проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   заболеваний; 

5. Работа с родителями: 

·              использование традиционных и нетрадиционных форм работы. 

План санитарно – просветительской работы на 2017 -2018уч г.                                         табл.9 

№ Содержание Срок Ответственные 

Консультации для воспитателей 

1 Собеседование по знанию СанПина сентябрь Мед. сестра 

2 Профилактика гриппа и ОРЗ у детей ноябрь Мед. сестра 

3 Оказание первой медицинской 

помощи 

январь Мед. сестра 

4 Профилактика кишечных инфекций апрель Мед. сестра 

5 Клещевой энцефалит  май Мед. сестра 

Беседы для младших воспитателей 

1 По СанПину сентябрь Мед. сестра 

2 Обслуживание детей во время 

приема пищи 

октябрь Мед. сестра 

3 Оказание первой помощи декабрь Мед. сестра 

4 Профилактика острых кишечных 

инфекций 

апрель Мед. сестра 

Выпуск санбюллетений 

1 А страшна ли прививка? октябрь Мед. сестра 

2 Вакцинопрафилактика сентябрь Мед. сестра 
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3 Туберкулез меры профилактики март Мед. сестра 

4 Ложный и опасный крупп декабрь Мед. сестра 

5 Бронхит заболевание осени и зимы ноябрь Мед. сестра 

Информация в уголок «Медицина для вас» 

1 Грипп и его профилактика октябрь Мед. сестра 

2 Профилактика пищевых и кишечных 

инфекций 

декабрь Мед. сестра 

3 Туберкулез у малышей маскируется 

под ОРВИ 

февраль Мед. сестра 

4 Здоровое питание для всех март Мед. сестра 

5 Энтеробиоз – болезнь грязных рук май Мед. сестра 
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1.4.Организация контрольной деятельности в МКДОУ    №2 г. Нижнеудинск 

Циклограмма контроля  в ДОУ.                                                                                                                   табл.10 

 

№ Направления  деятельности Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответственные Дата 

контроля 

Форма 

Работа с кадрами  

2 Соблюдение режима работы  и 

правил внутреннего 

распорядка  

Текущий *   *   *   *   Заведующий,  

Ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Запись в 

тетрадь 

4 Техника безопасности и 

охрана труда в ДОУ 

Текущий *   *   *   *   Заведующий, 

профорг 

Ответственны

й за ОТ 

1 раз в 

квартал 

Акт 

5 Выполнение должностных 

обязанностей сотрудниками 

ДОУ 

Текущий * * * * * * * * * * * * Заведующий, 

профорг 

Ст. 

воспитатель 

Медсестра 

Ежедневно  Наблюдение 

6 Самообразование педагогов Текущий  *   *   *   *   Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Отчеты 

Санитарно-гигиенические условия медико-оздоровительного сопровождения образовательного процесса 

2 Анализ посещаемости Мониторинг * * * * * * * * * * * * Заведующий 

Воспитатели, 

30 -31 

числа 

Отчеты  
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медсестра каждого 

месяца 

4 Анализ санитарного состояния 

всех служб 

Мониторинг * * * * * * * * * * * * Медсестра, 

завхоз, 

заведующий, 

ст. 

воспитатель 

2 раза в 

месяц 

Запись в 

тетрадь, экран  

6 Закладка продуктов питания Текущий * * * * * * * * * * * * Заведующий, 1 раз в мес. Справка 

* * * * * * * * * * * * Медсестра Ежедневно Справка 

* * * * * * * * * * * * завхоз Ежедневно Справка 

7 Анализ состояния 

документации  

Мониторинг *   *   *   *   Ст.  

воспитатель 

заведующий 

1 раз в 

квартал 

Справка 

8 Анализ адаптация детей к 

условиям ДОУ 

Мониторинг   *      *    Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

сентябрь Справка 

Финансово – хозяйственная деятельность 

1 Использование внебюджетных 

средств 

Текущий   *   *   *   * Заведующий, 

Завхоз 

 Отчеты в УО 

и на 

родительских 

собраниях 

2 Своевременность 

родительской оплаты 

Текущий * * * * * * * * * * * * Заведующий 

Воспитатели 

Ежемесячн

о(1-15 

число) 

Отчеты 

воспитателей 
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3 Состояние территории Текущий * * * * * * * * * * * * Заведующий,  

завхоз 

Ответственны

й за ОТ 

 Акт 1 раз в 

квартал 

4 Инвентаризация Текущий  *        *   Завхоз, 

бухгалтер УО 

Октябрь Акты 

6 Нормы расходов по всем 

показателям (питание, расход  

электроэнергии и т.д.) 

Текущий * * * * * * * * * * * * Заведующий, 

Завхоз 

30 -31 

числа 

каждого 

месяца 

Отчеты в УО 

7 Техническое состояние здания Текущий    *    *    * Заведующий 

Завхоз 

Ответственны

й за ОТ 

 Запись в 

журнал  

8 Подготовка ДОУ к новому 

учебному году 

Текущий    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

  Заведующий 

Завхоз 

Персонал ДОУ 

Июль, 

август 

Акт приемки 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

1 Планирование 

образовательной работы с 

учетом ФГОС 

Текущий * * * * * * * * * * * * Заведующий                                                         

Ст. 

воспитатель 

1 раз в 

неделю  

Запись в 

тетрадь, 

справка 

2 Создание условий для 

взаимодействия с родителями 

Текущий   *   *   *   * Заведующий                                                         

Ст. 

воспитатель 

1 раз в в 

квартал 

Консультации, 

рекомендаци 
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3 Создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми 

Текущий  *        *   Заведующий                                                         

Ст. 

воспитатель 

 Отчет 

4 Организация  развивающей 

предметно пространственной 

среды в группах 

Текущий  *     *      Заведующий.                                                         

Ст. 

воспитатель 

 Наблюдение 

5   Адаптация детей к условиям 

ДОУ 

 

Текущий  *        *   Заведующий                                                         

Ст. 

воспитатель 

конец 

октября 

Анализ, сбор 

информациина

блюдение 

 

6 Создание условий для 

развития речи и мышления 

Текущий    *                                                              

Ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Анализ, 

наблюдение 

 

7 Подготовка и  

  проведение НОД 

Текущий    *    *    *                                                        

Ст. 

воспитатель 

по плану Анализ, 

наблюдение 

8 Создание условий  

 для разных видов детской 

активности 

Текущий       *      Ст. 

воспитатель 

ежемесячн

о 

анализ 

9 Взаимодействие персонала и 

детей 

Текущий      *       Ст. 

воспитатель 

 Анализ, 

наблюдение 

10 Организация распорядка дня Текущий    *      *     Анализ, 

наблюдение 

11 Создание условий для 

свободной деятельности детей 

Текущий      *          
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12 Выполнение годового плана 

работы ДОУ 

Итоговый            * Заведующий, 

завхоз, 

медсестра, ст. 

воспитатель 

Май 

Июнь 

Отчет в УО,  

анализ 

 

 Тематический контроль в ДОУ                                                                                                                              Табл.11 

Тема Срок Ответственные 

«Использование личностно – ориентированной технологии в организации 

образовательного процесса в ДОУ» 

декабрь  

старший воспитатель 

« Анализ  создания условий для реализации ООП ДО» (с использованием модели             

« Шкалы ЭКЕРС» 

апрель 

 

Оценка (анализ) образовательной среды ДОУ направленной на создание условий для активной, субъектной 

позиции ребенка, освоения им культурных средств в процессе активной деятельности, для проявления 

инициативы и развития самостоятельности 
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График организации работы системы внутренней оценки качества образования 

 МКДОУ № 2 г. Нижнеудинск на 2017 -2018 г.                                                                       Табл. 12 

Объект 

монитори

нга 

Показатели и критерии Методы и средства 

сбора первичных 

данных 

Периодично

сть сбора 

данных 

Предоставление 

данных 

Ответственн

ые 

Условия реализации ООП ДО 

П
си

х
о
л

о
г
о
- 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в

и
я

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
О

П
 Д

О
 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

-поддержка взрослыми положительного доброжелательного 

отношения детей друг к другу; 

-поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Анализ, 

наблюдение 

анкетирование 

 

Декабрь, 

май 

карты анализа 

открытых 

просмотров, 

аналитические 

справки по 

результатам 

контроля 

Старший 

воспитатель 

ф
и

н
а
н

со
в

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

  расходы на приобретение средств обучения, 

соответствующих материалов; средств обучения (в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды 

(в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов)) 

 

Анализ, расчеты Январь  Отчет Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
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р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 п
р

ед
м

ет
н

о
-

п
р

о
ст

р
а
н

ст
в

ен
н

а
я

 с
р

ед
а
  

ср
ед

ы
. 

 

 -соответствие компонентов предметно-пространственной 

среды  реализуемой образовательной программе 

Организации и возрастным возможностям обучающихся 

 - организация образовательного пространства (в здании и на 

участке) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

(насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность)  

 - наличие условий для общения и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности воспитанников 

 - наличие возможности для уединения 

 - учѐт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс 

 

Анализ,  

Наблюдение 

беседа с педагогом 

август Карта анализа 

РППС 

Старший 

воспитатель 
м

а
т
ер

и
а
л

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

 соответствие требованиям, определяемым  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

 соответствие требованиям,  определяемым правилами 

пожарной безопасности; 

 наличие материально-технического обеспечения программы  

(наличие технологического оборудования,  программного 

обеспечения).  

 оснащенность помещений предметно-развивающими 

играми, пособиями, оборудованием, материалами. 

 соответствие  требованиям к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

 

Визуальный 

осмотр, анализ 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 

года) 

Акт  по 

результатам 

Заведующий

, 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 
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к
а
д

р
о
в

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

 

 

 укомплектованность кадрами   ДОУ,  наличие количества  

работников,  необходимых для реализации основной 

образовательной программы ДОУ;  

 соответствие квалификации педагогических  работников и 

учебно-вспомогательного персонала квалификационным 

характеристикам. 

 непрерывность профессионального развития и повышение 

уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников.  

 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

 

2 раза в год 

(май) 

Аналитическая 

справка 

Заведующий

, 

Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством 

Качество предоставления образовательных услуг 

 - Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

с целью выявления уровня удовлетворенности качеством организации 

образовательного процесса проводится один раз в учебном году 

(апрель-май) на основе разработанных в ДОУ анкет. 

Анализ по 

результатам 

анкетирования 

и положительных 

отзывов 

апрель -  май Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель 
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Раздел 3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Родительские собрания (общие, групповые)                                                                  табл. 13 

1. Групповые собрания 

Группа раннего возраста № 1 

  Партнерство семьи и детского сада в 

период адаптации детей раннего возраста 

Сентябрь Воспитатели групп 

  Чему и как учить малыша дома Декабрь Воспитатели групп 

  Какие мы стали, чему научились Апрель Воспитатели 

группы 

Группа раннего возраста №2 

  «Давайте познакомимся. Особенности 

адаптационного периода» 

Сентябрь Воспитатели групп 

  «Я играю целый день, мне играть совсем 

не лень» 

Декабрь Воспитатели групп 

  «Вот и стали мы на год взрослее» апрель Воспитатели групп 

Младшая  группа  

  Комфортно ли нам в детском саду. Сентябрь Воспитатели групп 

  «Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста». 

Декабрь Воспитатели групп 

  Круглый стол: « Во что играют наши 

дети» 

Апрель Воспитатели групп 

                                               Средняя группа №1 

  «  О вреде и пользе голубого экрана»  Сентябрь Воспитатели групп 

  « Авторитет родителей и его влияние на 

развитие ребенка» 

Декабрь Воспитатели групп 

  « Воспитание у дошкольников 

нравственно-волевых качеств» 

Апрель Воспитатели групп 

Средняя группа №2 

   Родительский диспут: «От  создания 

условий – к качеству образования» 

Сентябрь Воспитатели групп 

  Мастер класс родительский клуб                

«   Применение современной 

образовательной технологии в ДОУ в 

контексте стандартов» 

Декабрь Воспитатели групп 

  Практикум для родителей:                                             

« Использование приемов мнемотехники 

в развитии связной речи дошкольников» 

Март  Воспитатели групп 
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Старшая группа  

- Знаете ли вы своего 

ребенка 

Сентябрь Воспитатели групп 

- Особенности современных 

детей  

Декабрь Воспитатели групп 

- Академия родительского 

образования. "Гармония 

детства. Не талантливых 

детей не бывает." 

Март  Воспитатели групп 

                 Подготовительная  группа №1 

- Нравственно - волевая подготовка 

детей к школе 

Сентябрь Воспитатели групп 

- Роль игры  при подготовке детей к 

школе 

Декабрь Воспитатели групп 

- Дошкольник стал  школьником Март  Воспитатели групп 

                   Подготовительная группа №2 

  Практикум « Семья на пороге школьной 

жизни» 

Сентябрь Воспитатели групп 

  Круглый стол с острыми углами. Вечер 

ответов и вопросов. « Роль семьи в 

формировании личности дошкольника» 

 

Декабрь  

Воспитатели групп 

  « Основные показатели благоприятной 

адаптации ребенка к школе» 

Март Воспитатели групп 

 

2 Организация группы кратковременного 

пребывания «Наш малыш» 

 

Апрель - май 

Старший 

воспитатель, 

узкие специалисты  

3 Лектории для родителей 

 

1 раз в месяц, по 

запросам 

родителей 

Узкие специалисты 

4.  
Собрание - студия «Семья глазами 

ребенка» 

Февраль 

 

Старший 

воспитатель педагог-

психолог 

5.  
Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к Новому Году 
Декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.  Участие в выставке поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 
Декабрь 

Воспитатели,                  

ст. вос-ль 

7.  

Деловая игра: «Скоро в школу» Март  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 
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8.  Семинар-практикум «Скоро в школу» Апрель  Педагог-психолог 

9. Анкетирование родителей «Ваше мнение 

о работе ДОУ» 
Май 

Старший 

воспитатель 

10 

Консультация при закрытой двери (по 

запросам педагогов и родителей) 
В течении года 

Мед.персонал, 

старший 

воспитатель, 

заведующий,  

педагог-

психолог,учитель-

логопед 

11 
День открытых дверей Февраль 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

12. 

Брифинг «Итоги сотрудничества» 

(дискуссионные групповые встречи) 
Май 

воспитатель,  

старший 

воспитатель, узкие 

специалисты 

Общие родительские собрания 

1 Адаптация детей в ДОУ (для родителей вновь 

прибывших детей); О вакцинопрофилактике. 

 

сентябрь 

 

Заведующая 

2 «Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество» 

ноябрь Заведующая 

3 «Искусство воспитывать» январь Заведующая 

4 Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

учебный год 

апрель Заведующая  

Анкетирование 

1 Анкетирование «Давайте познакомимся» август воспитатели 

2 Социологический опрос при поступлении август Заведующая 

3 Анкетирование, Что вы ждете от детского сада в этом 

году? 

сентябрь воспитатели 

4 Анкета по итогам работы ДОУ апрель Старший 

воспитатель 

 

3.2. Консультации для родителей 

1 Помощь в адаптации детей к детскому саду сентябрь воспитатель, 

старший 

воспитатель 

2 Все о детском питании октябрь  медсестра 

3 «Правила безопасности для детей. Безопасность на ноябрь старший 

http://ped-kopilka.ru/blogs/marija-yurevna-zhilichkina/pomosch-v-adaptaci-detei-k-novym-uslovijam.html
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
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дорогах» воспитатель 

4 Собрание - студия «Семья глазами ребенка» декабрь старший 

воспитатель, 

психолог 

5 Родители, друзья детей январь воспитатель, 

психолог 

6 Ребенок и компьютер февраль воспитатели 

8 Семинар-практикум «Скоро в школу» апрель пед.психолог 

9 Диспут «Как проверить, готов ли ваш ребенок к 

школе» 

 

май  пед.психолог 

10. «Как заставить ребенка убирать игрушки», «Детская 

ложь», «Расскажу о школе», «Как определить 

готовность ребенка к школе», «Надо ли готовить 

ребенка к школе». 

в течение 

года 

пед. психолог 

 

3.3. Выставки, конкурсы и совместные мероприятия с  родителями. 

1 Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Осенняя композиция» 

сентябрь- 

октябрь  

Воспитатели  

2  Фотовыставка «Как мы отдыхали летом» сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Конкурс на лучшее оформление группы январь Воспитатели  

4 Акция-конкурс «Спортивная семья» январь Воспитатели  

5 Выставки детских рисунков ежемесячно Воспитатели  

6 Фотоальбом «Наши традиции» май Воспитатели  

7 Папа, мама, я – спортивная семья февраль Воспитатели  

 

3.4. Работа с социумом 

Взаимодействие ДОУ с социокультурными  учреждениями  города Нижнеудинска 

табл. 14       

№ 

п/п Мероприятия Срок 

Ответствен

ные 

1 

Экскурсия в музей на выставку  Мастеров и 

художников  Нижнеудинского района По плану  Воспитатели 

2 Экскурсия в школу № 1 (знакомство с 

физкультурной площадкой, классом, 

библиотекой) Сентябрь 

Воспитатели 

подготов. 

групп 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
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3 

Экскурсия в детскую библиотеку (знакомство с 

библиотечным фондом, детскими писателями, 

участие в мероприятиях  по плану библиотеки) Октябрь, март Воспитатели 

4 Экскурсия в детскую музыкальную 

школу на праздник «День музыки» Ноябрь, апрель 

Муз. рук. 

Воспитатели 

5 Экскурсия в детскую художественную 

школу на выставку юных художников Март Воспитатели 

6 Концерт для дошкольников  

« Музыкальная палитра» 

По плану  муз. 

школы Муз. рук. 

7 Посещение ГДК (спектакли, концерты) В течение года Воспитатели 

8 Посещение ККЗ «Саяны» (концерты, 

цирк) В течение года Воспитатели 

9 

Посещение почтового отделения  №2 

Октябрь, февраль, 

апрель Воспитатели 

10. 

Театральная студия « Капитошка» 

по плану 

руководителя Воспитатели 

11 

ВДПО  

по плану 

руководителя Воспитатели 

                        

3.5. Работа со школой                                                                                                 табл. 15                                           

№ Совместные действия Сроки  Ответственные 

Методическая работа 

1 Обсуждение совместного плана сотрудничества 

детского сада и начальной школы подготовке детей 

подготовительной группы к начальному обучению 

сентябрь  Завуч нач. кл.  школы, 

Старший воспитатель 

2 Знакомство воспитателей с программой обучения и 

воспитания первоклассников 

сентябрь Завуч нач.  школы, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Знакомство учителей с программой обучения и 

воспитания дошкольников 

сентябрь Завуч нач.  школы, 

Старший воспитатель 

учителя начальных 

классов 

4 Посещение воспитателями уроков учителей в 

начальной школе в 1-ом классе 

октябрь-

апрель 

Завуч нач. школы, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

5 Посещение образовательной деятельности в детском 

саду будущими учителями первоклассников 

октябрь-

апрель 

Завуч нач. школы, 

Старший воспитатель 

учителя начальных 

классов 

6 Совместный круглый стол «Эффективность 

совместной деятельности начальной школы и 

детского сада по подготовке дошкольников к 

успешной учебной адаптации» 

май Зауч нач. школы, 

Старший воспитатель, 

учителя, воспитатели 

Сотрудничество с семьей 
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1 Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок - 

будущий первоклассник» 

май Воспитатели, учителя 

2 Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую 

школу», «Я – первоклассник» 

апрель                Воспитатели 

3 Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам подготовки к школе: 

В течение 

года 

Воспитатели, учителя, 

педагог психолог 

 «Как развивать познавательный интерес 

ребенка» 

 «Аптечка для души» 

 «Азбука для родителей», 

 « Книги, с которыми ребенку интересно» 

 «Подготовим ребенка к обучению в школе 

ВМЕСТЕ» 

 «Подготовка руки ребенка к письму» 

4 День открытых дверей для учителей и родителей в 

ДОУ «Что мы умеем» 

март Учителя начальных 

классов, воспитатели 

5 Проведение родительских собраний совместно с 

учителями 

апрель - 

май 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

6 День открытых дверей для родителей 

первоклассников и воспитателей ДОУ в школе 

апрель Завуч нач. кл.  школы, 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу Сентябрь, 

март 

Завуч нач. школы, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Совместные праздники, спортивные мероприятия 

дошкольников и первоклассников начальной школы 

в течение 

года  

Зауч нач. школы, 

Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

3 Интеллектуальный марафон март Воспитатели, учителя 

4 Совместный праздник «До свиданья детский сад! 

Здравствуй школа!» 

май Воспитатели, учителя, 

музыкальный 

руководитель 

5 Оказание детскому саду шефской помощи: В течение 

года  

 

 

 

Завуч  начальных 

классов школы, 

учителя 

-Инсценировка сказок учащимися школы 

-  Акция « Игрушка для детского сада» 

-Концерты для дошкольников и их родителей:                                               

« Минута  славы» 

- Совместный проект «Снежный городок» декабрь 
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-  Совместная выставка детского творчества                         

« Картины осени» 

октябрь 

6 Посещение выставок детского творчества в школе 

дошкольниками, их родителями, воспитателями 

ДОУ 

В течение 

года 

Зауч нач. школы, 

Старший воспитатель 

7 Школа подготовке будущих первоклассников                       

« Ступеньки детства» 

 октябрь - 

апрель 

 

 

Раздел 4. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Охрана жизни и здоровья детей и работников 

табл.16 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ».  

Август Заведующий ДОУ 

 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию группы 

(заведующий). 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

 1. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Заведующий ДОУ 

 

3 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период (заведующий) 

Декабрь Заведующий ДОУ 

 

4 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. Январь Заведующий ДОУ 

5 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации 

рабочих мест. 

Февраль Заведующий ДОУ 

 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

Март Заведующий ДОУ 

 



31 
 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

7 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников  

Апрель Заведующий ДОУ 

 

8 2. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году 

- Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период». 

- Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий 

9 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий ДОУ 

 

10 
 Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, 

воспитатель). 

 Приёмка к новому учебному году 

Июль-

август 

Заведующий 

 

1.2. Материально-техническое обеспечение 

табл.17 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Частичный ремонт прогулочных веранд Июль-август Завхоз 

3 Пополнение фонотеки (детские песни и классическая 

музыка) 

в течение года  музыкальный 

руководитель 

4 Пополнение игрушек в группах в течение года заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 Обновление стендов наглядной информации март, апрель старший 

воспитатель 

6 Пополнение программно-методического и 

дидактического оснащение методического кабинета 

в течение года старший 

воспитатель 

7 
Приобретение мягкого инвентаря, детской мебели, 

посуды, инвентаря для пищеблока 

По мере 

поступления 

средств. 

Заведующий, 

завхоз 

8 
Ремонт малых архитектурных форм В течение года 

Завхоз, 

заведующий 

9 
Приобретение канцтоваров В течение года 

Завхоз, 

заведующий 

10 
Подготовка к ремонту, ремонт, покраска Апрель-июль 

Завхоз, 

заведующий 

11 
Оформление подписки на периодические издания июль, декабрь 

старший 

воспитатель 
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1.3. Контроль за организацией питания 

табл.18 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

1 Система необходимой нормативной документации по 

организации питания 

1 раз в месяц 

 

м/с. 

   

2 Медицинский контроль за организацией  питания  в 

ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих продуктов и 

их транспортировкой; 

 а) бракераж целостности упаковки, 

 б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.) 

    в)проверка сертификата,    гигиенического 

заключения 

- Контроль за условиями  хранения продуктов и 

соблюдением сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи в 

соответствии с технологическими картами и 20-

дневным меню 

- Санитарно-эпидемиологический  контроль за 

работой пищеблока;   

- Контроль за соблюдением натуральных норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в группах; 

- Выполнение графика производственного контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода готовых 

блюд. 

постоянно 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

м/сестра, 

заведующий 
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Приложения к годовому плану 

Приложение 1 

План работы по пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

Беседа: «Огонь всегда опасен» 

В течение года 

сентябрь 

Заведующий  ДОУ 

 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара  

1 раз в квартал Заведующий 

 ДОУ 

 

3 Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы 

не было пожара» инструктажи по правилам 

пожарной безопасности) 

октябрь. Заведующий 

 ДОУ 

ответственный по 

ПП 

4 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Заведующий  ДОУ 

 ответственный по 

ПП 

5 Разработка тематических планов по месячнику 

по пожарной безопасности 

Октябрь - 

ноябрь 

Воспитатели 

6 Инструктажи (Новогодний ),  отработка 

учебной эвакуаци 

Декабрь  Заведующий  ДОУ 

ответственный по 

ПП 

7 Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы 

не было пожара» 

Март-апрель  Заведующий  ДОУ 

ответственный по 

ПП 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.   Тема: Спички детям не игрушка. 

1.Составление творческих рассказов «Спичка-

невеличка и большой пожар» (подготов. гр) 

2.Занятие «Спички не тронь - в спичках огонь» 

(средний и  старший дошкольный возраст) 

3.Знакомство с правилами поведения при 

пожаре, (все возрастные группы)  

4.Дид. игра «Горит-не горит (младший 

дошкольный возраст). 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

2.  Тема: Огонь-друг, огонь-враг 

1.Решение проблемной ситуаций «Если в 

доме что-то загорелось» (старший 

 

 

Октябрь  3.09. 

 

 

Воспитатели  
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дошкольный возраст) 

2. Конкурс детских рис. «Огонь-друг, огонь-

враг» (средний и старший дошкольный 

возраст) 

  

3.  Тема: Пожарный-профессия  героическая 

1. Экскурсия в пожарную часть 

(подготовительная группа) 

2. Драматизация «Кошкин дом» (младший 

дошкольный возраст) 

    3.Дид.игра «Что необходимо пожарному?» 

 

 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель) 

4.  Тема: Огонь друг или враг? 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность «Знакомство с пиротехникой» 

(старший дошкольный возраст) 

 

 

Декабрь 

 

 

Воспитатели  

 

5.  Гость в группе «Мой папа пожарный»  

Январь 

 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

6.  Тема: Электробытовые приборы. 

1.Игра-занятие «Что нельзя делать» 

2.Беседа «Если в доме случился пожар 3 

3.Чтение художественной литературы .Л 

Толстой «Пожар» 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

4.Вечер загадок (электробытовые приборы). 

Февраль 

 

Воспитатели  

7.  Развлечение «Человеку друг огонь, только зря 

его не тронь» (все возрастные группы) 

Март 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

8.  Тема: Это должен знать каждый. 

1.Ролевой диалог с диспетчером 01(старший 

дошкольный возраст)  

2.Игра-эстафета «Юный пожарный» (старший 

дошкольный возраст) 

Апрель 

 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп.инструктор 

по ФИЗО 

9.  КВН «Знатоки правил пожарной безопасности» 

(старший дошкольный возраст) 

Май  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Осторожно-

огонь» 

В течение года Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада. 

В течение года      Воспитатели 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение года 

      

 

Заведующий 

Воспитатели 
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  Приложение 2        

План работы по безопасности дорожного движения 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

 

Ответственны

й 

Работа с педагогами 

1.        

  

Обсуждение о планах мероприятий по ПДД на новый 

учебный год 
Август  

заведующий , 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.        

  

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах 

Сентябрь заведующий 

5.        

  

Составление методических разработок по обучению 

детей правилам дорожного движения. 
Октябрь  Воспитатели 

6. 
Консультация для воспитателей: «Организация работы 

с детьми по безопасности дорожного движения» Ноябрь 
Старший 

воспитатель  

 9 

Консультация  для воспитателей «Игра как ведущий  
метод обучения воспитанников 
безопасному поведению на 
дорогах». 

В течение 

года 

Воспитатели 

родители 

10     
Круглый стол - анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

11.     
Изготовление пособий по изучению правил дорожного 

движения 

В течение 

года 
Воспитатели 

12.     
Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ 

  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

13.     Приобретение методической литературы по ПДД 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

14.     
В группах  обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения 

по мере 

необходим

ости 

Воспитатели 

15.     

Организация участия в муниципальных мероприятиях 

по предупреждению  детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Работа с детьми  

№   

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведени

Ответственные  



36 
 

я 

1.  Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая 

она, тротуар и проезжая часть) 

1.           Ознакомительное занятие по правилам 

дорожного движения. 

(все возрастные группы) 

2.          Целевая прогулка по улице города, рассказ 

воспитателя. (старш.дошкольный возраст) 

3.          Просмотр мультфильма  «Смешарики. Азбука 

безопасности». (Все возрастные группы) 

4.          Занятие по изодеятельности «Улицы нашего 

города» - коллективная работа (конструирование из 

бросового материала, рисование, аппликация).( старш. 

и средн .дошкольный возраст) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Воспитатели  

 

2.  Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц города  

Нижнеудинска), организация движения, разметка 

дорог, остановка, правила для пешеходов) 

1.          Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя 

об организации движения, (старший дошкольный 

возраст) 

2.           Составление детьми рассказов «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад» (старший дошкольный 

возраст) 

3.           Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы» (младший дошкольный возраст) 

4.           Чтение художественной литературы на тему» 

Ребенок и улица», (все возрастные группы)  

 

 

 

Октябрь 

 

  

 

 

Воспитатели 

3.  Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора 

(перекресток)» 

1.           Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора.(все возрастные 

группы) 

2.           Конструирование из бумаги «Светофор» 

(старший дошкольный возраст) 

3.           Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре - зеленый», (средние группы)  

4.   Дидактические игры: «Собери светофор», 

«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. (младший 

дошкольный возраст)  

 

Ноябрь 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 
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4.  Тема: «Мы - пешеходы». 

1.           Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог) (средний и старший 

дошкольный возраст) 

2.           Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге. (Младший дошкольный возраст) 

Декабрь 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

5.  Тема: «Мы - пассажиры» 

1.           Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» (средний и старший дошкольный возраст) 

2.           Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами (старший дошкольный 

возраст) 

3.           Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров (младший 

дошкольный возраст) 

4.          КВН «Юные пешеходы»(.Старший дошкольный 

возраст)  

 

 

 

Январь 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

6.  Тема: «Где можно играть» 

1.           Рассказ воспитателя о том, где можно и где 

нельзя играть (Все возрастные группы) 

2.           Рассматривание иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии картин «Улицы нашего 

города» (Старший дошкольный возраст)  

3.           Рисование на тему «Где можно играть» 

(средний дошкольный возраст) 

Февраль 

 

Воспитатели 

7.  Тема: «Будущие водители» 

1.          Знакомство с дорожными знаками  

2.           Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» (средний 

дошкольный возраст) 

3.          Выставка детских работ «В стране Светофории» 

(Старший дошкольный возраст)  

4.           Чтение художественной литературы. 

(Младший дошкольный возраст) 

 

 

Март 

 

  

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

8.  Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1.Фестиваль мультфильмов о ПДД (Все возрастные 

группы) 

Апрель 

 

Воспитатели, 

 старший  

воспитатель 
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2.Игровые ситуации  « На улицах города». 

3.  Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 

зеленый».  

 

Работа с родителями 

1 
Общая родительская встреча «Как знакомить детей с 

ПДД» 
Октябрь 

заведующий с    

приглашением   

сотрудников ГИБДД 

2 

Круглый стол «Чтобы не случилось беды!- меры 

предупреждения детского травматизма выпуск 

информационных листов «Родители - пример для 

детей» 

Декабрь  
Воспитатель средней 

группы 

3 Выставка «ПДД - наши лучшие друзья» Февраль 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

4 Консультация «Светофория  встречает гостей» Апрель 
Воспитатели старшей 

группы 

5 Папка-передвижка «Азбука для родителей» Май 
Воспитатели младшей 

группы 
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Приложение 3 

Перспективный план досуговых мероприятий на  2017 –2018г.             

№ 

п\п 

мероприятие возраст детей сроки 

1 «День знаний»  (развлечение, посвященное 

первому сентября)   

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 

 

2 Кукольный театр « Теремок» Младшие группы  Сентябрь 

3 «В гостях у осени»  тематическое 

развлечение)  

Средние группы Октябрь 

4 «Праздник урожая» (тематическое 

развлечение) 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Октябрь 

 

5 «Мама – первое слово» (тематическое 

развлечение ко дню матери) 

Подготовительные 

группы 

Ноябрь 

6 «Зимняя сказка» (новогодние утренники) Все возрастные  группы Декабрь 

7 «Рождественские встречи» Подготовительные 

группы 
Январь 

8 Кукольный театр «Зайкина избушка»  Младшие группы Январь 

9 «А ну-ка мальчики!» Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Февраль 

 

10 «Лучше мамы в мире нет» (утренники) Все возрастные группы. Март 

11 «Весну встречаем» (Масленица) Средние группы   

Старшие группы      

Подготовительные 

группы 

Март 

 

12 «Мешок смеха» Старшие группы           

Подготовительные 

группы 

Апрель 

13 «Праздник музыкальных игр» Младшие группы     

Средние группы 

Апрель 

14 «Приключение на празднике дорожных 

знаков» (ПДД)  

Средние группы    

Старшие группы 

Май 

15 «Никто не забыт, ничто не забыто!» Подготовительные 

группы 

Май 

16 «Выпускной бал» (утренники) Подготовительные  

группы 

Май 



40 
 

 

Приложение 4 

План спортивных мероприятий на 2017-2018 уч.год 

№ Тема Контингент 

воспитанников 

Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

1 Мониторинг, диагностика Средние, старшие, 

подготовительные 

сентябрь - 

май 

Инструктор Физо 

2 День Здоровья. Спортивный 

праздник «Чтоб здоровье 

сохранить-научись его ценить» 

Все возрастные группы сентябрь Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

3 Спортивный досуг «С 

физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь  Инструктор Физо 

4 Спортивный досуг «Будь 

здоров!» 

Средние группы 

 

ноябрь Инструктор Физо 

5 Викторина «Спортивные игры» Старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь Инструктор Физо 

6 Развлечение «В гостях у 

зимушки-зимы» 

Средние группы декабрь Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

7 Спортивное мероприятие «Юные 

олимпийцы!» 

Старшие группы январь Инструктор Физо 

8 Фотовыставка «Спорт – мой 

лучший друг!» 

Все возрастные группы январь Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

9 Спортивное развлечение «Что нас 

делает здоровыми»! 

Старшие группы февраль Инструктор Физо 

10 Музыкально - спортивный 

праздник 

«Мы спортсмены удальцы» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

11 Спортивный досуг «Вместе с 

мамой, вместе с папой»! 

Подготовительные 

группы 

март Инструктор Физо 

12 Спортивный праздник «Знатоки 

правил безопасности»! 

Все возрастные группы март Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

13 Всемирный «День Здоровья» 

Праздник «Мы здоровью, скажем 

да»! 

Все возрастные группы апрель Инструктор Физо 

14 Оздоровительный досуг «Где 

прячется здоровье» 

Средние, старшие 

группы 

апрель Инструктор Физо 

15 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню Победы» 

Старшие, 

подготовительные 

май Инструктор Физо 

16 Мониторинг, диагностика Все возрастные группы май Инструктор Физо 
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Приложение 5 

Перспективный план работы ПМПК 

№ Содержание работы Ответственн

ый 

Сроки 

выполнен

ия 

1. Приказ «Об организации психолого-медико-

педагогического консилиума» 

Заведующий сентябрь 

2. Регистрация обращений педагогов, родителей. Председатель 

консилиума 

в течение 

года 

3 Работа с документацией по ПМПк 

 

Председатель 

консилиума 

в течение 

года 

 

4. 

 

 

Заседание 1 
 Тема   «Установочное заседание ПМПк"» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ 

 

Председатель 

консилиума 

 

Члены 

консилиума 

сентябрь 

3 неделя  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Заседание 2 
Тема "Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМПк сопровождении". 

Консилиум по опекаемым, приемным детям 

(стартовый) 

Консилиум по детям с отклонениями в развитии  

(стартовый) 

Заключение договора с родителями (законными 

представителями) 

Диагностика детей дошкольного возраста. 

Разработка перспективных планов индивидуальной 

работы с детьми 

 

Председатель 

консилиума                       

Члены 

консилиума 

 

октябрь                    

3 неделя  

 

 

6 Заседание 3 
Тема " Итоги работы за первое ". 

1.Обсуждение результатов индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

 3.Обсуждение плана работы на следующий этап  

деятельности. 

 

Председатель 

консилиума 

Члены 

консилиума 

январь 

3 неделя  

7 Подготовка документов на ПМПК  

Взаимодействие с муниципальной ПМПК 

 

Председатель 

консилиума 

март 

3 неделя 
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8 Заседание4 
Тема: " Итоги работы ПМПк за учебный год.  

Консилиум по детям с ОВЗ, дети-инвалиды 

(итоговый) 

Консилиум по опекаемым, приемным детям 

(итоговый) 

Консилиум по детям с отклонениями в развитии  

(итоговый) 

Планирование работы ПМПк на 2018-2019 учебный 

год» 

Председатель 

консилиума 

 

Члены 

консилиума 

 

май 

3 неделя 

9 Внеплановые заседания по мере поступления запросов 

от воспитателей и родителей 

Председатель 

консилиума 

Члены 

консилиума 

в 

течение 

года  
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Приложение  6 

                     План мероприятий по антитеррористической защищенности 
на 2017 -2018 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 
Работа с сотрудниками 

 
1 Знакомство с нормативно-правовыми документами в 

области защиты населения от угроз нападения 
Сентябрь заведующий 

 Организация внешней безопасности (наличие  замков на 
подвальном и складских помещениях, воротах, 
исправность звонка сигнализации, дежурство сторожа в 
ночное  время) Постоянно 

Заведующий 

хозяйством 
 Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной деятельности 2 раза в год Заведующий 
 Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 2 раза в год Заведующий 
 Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников 

2 раза в год Заведующий 

 Инструктаж по внутриобъектовому режиму 2 раза в год Заведующий 

 Осмотр территории на наличие посторонних и 

подозрительных предметов 

ежедневно Заведующий 

хозяйством, 

дворник 
 Содержание в порядке чердачных, подсобных помещений, 

запасных выходов. Проверка состояния ограждения, 

обеспечение контроля за освещенностью территории в 

темное время суток, проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения. 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 Обеспечение контроля за вносимыми на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 Проведение практического занятия по отработке действий 

с огнетушителем 

2 раза в год Заведующий 

хозяйством 

 Контроль за исправностью работы систем АПС Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

 Анализ работы по антитеррористической защищённости Май Заведующий  

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки в места повышенной опасности Сентябрь  Воспитатели  

2 Эвакуация на случай возникновения ЧС Сентябрь  Заведующий  
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3 Беседа на тему «Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

Октябрь  Воспитатели  

4 Проведение цикла бесед, показ иллюстративного 

материала "Поведение в детском саду и на улицах» 

Октябрь - 

апрель 

Воспитатели  

5 Д/и «Как избежать неприятностей» (опасные ситуации на 

улице) 

Ноябрь  Воспитатели 

6 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» Декабрь  Воспитатели  

7 Занятия познавательного цикла на тему 

антитеррористической безопасности  

Апрель  Воспитатели  

8 Оформление памятки «Безопасность в вашем доме» Январь  Воспитатели  

9 Консультация для родителей «Терроризм и 

антитеррористическая безопасность» 

Октябрь  Ст. воспитатель 

10 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты 

и т. п.) 

 По плану Воспитатели  

11 Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

антитеррористической безопасности в методическом 

кабинете 

Март  Ст. воспитатель  

Работа с родителями 

 Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МКДОУ 

Постоянно воспитатели 

 Проведение родительских собраний Согласно 

годового 

плана 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 Оформление информационных уголков (папки – 

передвижки, памятки, буклеты и др.) 

Согласно 

годового 

плана 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Приложение 7 

Годовые планы работы специалистов 

Годовой план работы музыкального руководителя Курылёвой Е.А. 

на 2017- 2018 уч. год.                                                                                                                   

  

                 

           Задачи: 

1.Прививать детям любовь к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на нее.  

 2.Продолжать системную работу над развитием музыкальности у детей: развивать 

чувство ритма, певческие и вокальные данные, потребность в слушании музыкальных 

произведений. 

3.Развивать в детях художественно - эстетические качества и чувство прекрасного через 

разные виды музыкальной деятельности. 

4.Популяризировать среди родителей новинки музыкальной педагогики через открытые 

занятия, праздники, беседы, консультации и др. 

Работа с родителями 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

Консультирование: 

1 «Музыкальное воспитание детей в семье»     Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

2 «Среда семьи, как место музыкальной 

деятельности ребёнка» 

     Октябрь Музыкальный  

руководитель 

3 «Музыкальное воспитание в семье»      Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

  4 «В гости к музыке»      Декабрь Музыкальный 

руководитель  

5 Методы обучения в семье музыке     Февраль Музыкальный 

руководитель 

6 «Как определить талант вашего ребёнка»                        Март Музыкальный 

руководитель    

7 «Влияние музыки на психику ребёнка»    Апрель Музыкальный  

руководителей 

8  « Музыка и лето»                      Май Музыкальный 

руководитель 

Работа с педагогами 

 

№ мероприятия сроки 

1 «Музыкально – дидактические игры вДОУ» 

                                                          

 Сентябрь 

2 . « Музыкальная предметно - развивающая среда в ДОУ» Ноябрь 

3 «Предметно – развивающая среда в музыкальном воспитании» Январь 

 

6 Организация работы  с музыкально одаренными детьми и        

подготовке их к участию в конкурсе                                                           

 Февраль 

7 «Разноцветные физминутки»  Март  
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Повышение профессионального уровня 

 

 

1. Изучение методической литературы в течение года  

2. Изучение опыта других музыкальных 

руководителей в рунете 

в течение года  

3. Представление опыта  работы на сайте 

дошкольного учреждения 

в течение года 

4. Размещение публикаций в СМИ, информационно 

– коммуникационной сети  интернет. 

в течение года 

5.  Посещение и участие в работе методического 

объединения музыкальных руководителей 

в течение года 
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Приложение 7 

 

Годовой план инструктора по физической культуре на 2017-2018 учебный год 

I. Работа с педагогами. 

1. Консультации 

 «Роль воспитателя на занятиях по физической культуре». 

 «Общие принципы организации двигательной деятельности детей на 

прогулке». 

 «Виды здоровьесберегающих технологий и возможности их применения в 

ДОУ». 

 «Влияние использования разных форм работы по 

физическому воспитанию на развитие физических качеств» 

 

2. Практикум для педагогов групп раннего возраста 

 Семинар-практикум «Физическое воспитание детей раннего возраста в интеграции 

с образовательными областями».  

 

3. Круглый стол 

 «Внедрение квест-технологии на занятиях по физической культуре» 

 

II. Работа с семьями воспитанников 

1. Консультации 

 «Преемственность детского сада и семьи пo физическому воспитанию». 

 «Двигательная активность и здоровье ребенка».  

 «Гимнастика маленьких волшебников». 

 «Здоровье начинается со стопы». 

 «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

  

2. Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я-спортивная семья»! 

 Туристический поход «Вместе весело шагать по просторам» 

 Весёлые старты 

 Игра «Зарница»  

 Всемирные «Дни здоровья»! 

 

III. Работа с воспитанниками 

План спортивных мероприятий 

№ Тема Контингент 

воспитанников 

Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Мониторинг, диагностика Средние, старшие, 

подготовительные  

сентябрь- 

май 

Инструктор Физо 

2 День Здоровья. Спортивный 

праздник 

«Чтоб здоровье сохранить-

научись его ценить» 

Все возрастные 

группы 

сентябрь Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

3 Спортивный досуг «С 

физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь  Инструктор Физо 

4 Спортивный досуг «Будь здоров!» Средние группы 

 

ноябрь  Инструктор Физо 

5 Викторина «Спортивные игры» Старшие, ноябрь Инструктор Физо 
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подготовительные 

группы 

6 Развлечение «В гостях у 

зимушки-зимы» 

Средние группы декабрь Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

7 Спортивное мероприятие «Юные 

олимпийцы!» 

Старшие группы январь Инструктор Физо 

8 Фотовыставка «Спорт – мой 

лучший друг!» 

Все возрастные 

группы 

январь Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

9 Спортивное развлечение «Что нас 

делает здоровыми»! 

Старшие группы февраль Инструктор Физо 

10 Музыкально- спортивный 

праздник 

«Мы спортсмены удальцы» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

11 Спортивный досуг «Вместе с 

мамой, вместе с папой»! 

Подготовительные 

группы 

март Инструктор Физо 

12 Спортивный праздник «Знатоки 

правил безопасности»! 

Все возрастные 

группы 

март Инструктор Физо, 

воспитатели групп 

13 Всемирный «День Здоровья» 

Праздник «Мы здоровью, скажем 

да»! 

Все возрастные 

группы 

апрель Инструктор Физо 

14 Оздоровительный досуг «Где 

прячется здоровье» 

Средние, старшие 

группы 

апрель Инструктор Физо 

15 Спортивный праздник, 

посвященный «Дню Победы» 

Старшие, 

подготовительные 

май Инструктор Физо 

16 Мониторинг, диагностика Все возрастные 

группы 

май Инструктор Физо 
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