
 



 

 

I. информационный раздел 

  МКДОУ «Детский сад с. Кирово» представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное в 1989 году. В 2018 - 2019 

функционировала 1 разновозрастная группа, воспитывалось   до 6 детей  от 1.5  до 7 лет. 

 Состояние материально - технической базы и медико-социальных условий ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.                                                                                  

Основные сведения о ДОУ 

Организационно - правовая форма: муниципальное казённое учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Статус юридического лица: муниципальный 

Юридический адрес: 649384 ЕАО Ленинский район, с. Кирово, ул. Кооперативная,1 

Адрес сайта: http://kirovo.leninskoe-otobr.ru/ 

Адрес электронной почты: kirovo-shkolads rambler.ru 

Учредитель детского сада: муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области в лице 

администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области 

Режим работы ДОУ: 9 ч. 00 мин. пребывание детей при пятидневной рабочей неделе, с 8.30 до 17.30;  выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель.  

           Программно – методическое обеспечение:  

Комплексные программы дошкольного образования: 

  Программа "От рождения до школы" Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 2014 

Содержание педагогического процесса определяется Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в МКДОУ «Детский сад с. Кирово» в соответствии с требованиями основных нормативных документов 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kirovo.leninskoe-otobr.ru/&hash=0b62e87e6e2fcce5bd41fb09adf68e9f


МКДОУ «Детский сад с. Кирово» осуществляет свою деятельность на основании: 

 Устав ДОУ  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности ,  № 960 от 04.06.2014 года, серия 79Л01 № 0000095 лицензия 

бессрочная. 

  

 

1.1. Комплектование групп 

Сведения о контингенте детей разновозрастной группы и ее наполняемость 

 

Подгруппы возраст Количество детей 

I младшая группа   от 1,5 до 3лет  

II младшая группа от 3 до 4лет 1 

средняя группа от 4 до 5лет 1 

старшая группа от 5 до 6лет 1 

подготовительная от 6 до 7лет  

 

1.2. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 

Кол-во детей в группе  Разновозрастная группа 

из них Мальчиков 2 

Девочек 1 

Семейное положение Полная семья 1 

 Не полная семья 1 

 Семья с одним ребенком  

 Семья с двумя детьми  

 Многодетная семья 2 

 

1.2. Кадровый потенциал ДОУ: 

Общая характеристика кадров ДОУ 

 Штатным расписанием ДОУ предусмотрено 7,3 рабочих единиц, из них 3,5 педагогические  



 заведующий - 1,00 

 музыкальный руководитель - 0,25 

 воспитатели – 1,25 

 младший воспитатель – 1 

 

 Образовательный ценз педагогов: 

Характеристика педагогических кадров по состоянию на 1 сентября 2019 года 
Образовательный уровень педагогических работников: 
С высшим образованием- 1педагог (100%)                                 
Со средним специальным образованием-  1 педагог (90%)                                
Прошли профессиональную переподготовку – 1 педагог (90%) 
  

Результаты аттестации: 

Квалификационный уровень педагогических работников: 
С высшей квалификационной категорией-  нет   

С первой квалификационной категорией - нет  
Соответствует занимаемой должности –  1 педагог (90%)  
 

1.3 Педагогический стаж распределяется следующем образом: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность пед. стаж образование 

1 Шеньшина С.В. Заведующая   3 года Среднее профессиональное 

2 Сподобец В.А. Воспитатель. 3 года Высшее  

 

 Курсы повышения квалификации 

№ Ф.И.О педагога учебное заведение тема курсов 



1 Шеньшина С.В. ИПКПР областной институт 

повышения квалификации 

педагогических работников г. 

Биробиджан 

«Современное дошкольное образование: 

содержание, формы и методы организации в 

контексте ФГТ» 2013г. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология» 2014г. 

«Основы управления дошкольной 

образовательной организацией: введение в 

должность» 2015г. 

2 Сподобец В.А. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный 

университет имени Шолом- 

Алейхема» г. Биробиджан 

« Психологическая помощь в семье как 

объект деятельности педагога-психолога» 

 

 Расстановка кадров на учебный год 

Группа  Воспитатели  Младший воспитатель 

Разновозрастная Шеньшина Светлана 

Викторовна 

Сподобец Наталья Николаевна 

 

 

 

1.3. Анализ работы МКДОУ за 2018 – 2019 учебный год. 



Учебно -воспитательный процесс МКДОУ «Детский сад с. Кирово» был выстроен на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной ДОУ на основе программы "Воспитания и обучения в детском саду" Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

  

Воспитательно- образовательный процесс включал в себя пять направлений: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально- коммуникотивное  развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие.  

В течении учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. 

 Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель: Обеспечение процесса развития познавательно – речевой сферы ребенка в различных видах совместной деятельности. 
Задачи: 
1. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 
2.Формирование семейных ценностей у дошкольников через совместную деятельность с семьями воспитанников. 
3. Развитие познавательной активности детей  используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности. 

Анализ выполнения годовых задач за учебный год. 

    Игра занимает значительное время в режиме дня детей. Дети имеют время для самостоятельной и свободной реализации и развития 

своих творческих способностей в игре. 

    В группе в целом обеспечивается баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, 

дидактическими и сюжетно-ролевыми). Дети старшей подгруппы в основном, быстро ориентируются в игровых сюжетах, умеют 

самостоятельно распределять и брать на себя роли, используя игровые атрибуты, предметы- заместители. 

    Наблюдение за свободной игровой деятельностью детей показало, что значительная часть дошкольников в свободное время 

демонстрируют отдельные предметные действия: катание машин, бросание мяча, занимаются с конструктором и т.д. 



Таким образом, можно сделать вывод, что ролевой репертуар ограничен традиционными ролями, продиктованными материалами 

предметно-игровой среды. 

В течении года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание уделялось организации режимных  процессов 

в течении дня в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился систематический и персональный контроль в 

целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в решении различных 

проблем.  

 В результате проводимой работы дети хорошо усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 

гигиены. 

  В течении учебного года воспитатели реализовали комплекс средств организации двигательной активности детей: 

физкультурные занятия, утренняя гимнастика, закаливание солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики, 

физкультурные досуги и праздники. 

 Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для 

детей (при соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, 

дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание помещений. 

 На базе детского сада проводился профилактический осмотр врачами, с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у 

детей. Фельдшер ФАП  Куранова Е.А. систематически проводила санитарно - просветительскую работу с сотрудниками, осуществлялся 

контроль за организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно проводился анализ заболеваемости детей и т. д. 

 Коллектив МКДОУ «Детский сад с.Башмак» в течении учебного года принимал участие в районных конкурсах: "Родительское 

собрание", "РМО", «Конференция», «Радуга талантов». Внутри детского сада проводились конкурсы:  «Мастерская Деда Мороза» - конкурс 

поделок; Выставка рисунков ко дню Победы, Акция «Доброе сердечко» - совместное изготовление открыток и т.д.. 

 В Целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось качество образовательного процесса с включением 

регионального компонента.  

 Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

 В течении года проводилась работа с родителями, так как главная задача - это взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. В течении года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к 

участию в жизни ДОУ, предоставление родителям информации о деятельности ДОУ. Для родителей были проведены тематические 

родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по 

вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их обучению в школе. 



 Проведенный анализ образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год показал, что годовой план работы ДОУ реализован в 

полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены.  

 

1.4.Годовые задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Развивать у дошкольников физические качества через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений.  

2. Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей. Способствовать формированию речевых навыков, связной 

речи, самореализации дошкольников через различные виды деятельности.  

3.Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию различных форм сотрудничества с родителями и 

социальными партнерами.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров для эффективной реализации ФГОС ДО.  

 

1.5. Основные направления работы  

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Ф.И.О.,  должность Наименование курсов Сроки 

   

   

 

 Профессиональная переподготовка на 2019 – 2020 учебный год не требуется 

 

Ф.И.О.,  должность Наименование курсов переподготовки Сроки 

 

Аттестация педагогических кадров на 2019 – 2020 учебный год не требуется 

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации Сроки 

принятия 

Наличие 

квалификации 

онной 

Заявленная 

квалификация 
начало конец 



   
  

   
 

 Направления в работе (самообразование) 

№ Ф.И.О. Тема Сроки 

проведения 

Форма работы 

1 Шеньшина С.В. Экспериментально-

исследовательская деятельность 

В течении года НОД,  выступление на родительских 

собраниях, на различных мероприятиях 

 

 

II. Организационно-педагогическая работа. 

1.1. Педагогические советы 
Содержание  Сроки Ответственный 

Педсовет №1 - Установочный  

1. Утверждение кандидатур председателя и секретаря педагогического совета                 

2. Подведение итогов, анализ работы в летний оздоровительный период.                       

3. Итоги  по подготовке к новому учебному году                              

4. Анатация и принятие программ, технологий и планов, используемых в 

работе детского сада в новом учебном году: утверждение  основной 

образовательной программы ДОУ. Обсуждение годового, учебного планов на 

2019 – 2020 уч.год и расписания непосредственно образовательной и 

совместной  деятельности педагога с детьми, годового учебного графика на 

2019 – 2020 уч.год, рабочих программ воспитателя,  режима двигательной 

активности детей. 

5. Проект решения  педагогического совета. 

Август Заведующий 

Воспитатель 

Муз.руковод. 

Педсовет №2 «Развитие у дошкольников физических качеств через 

организацию подвижных, спортивных игр и упражнений».                                                                                                           

1.О выполнении решений педагогического совета № 1                                                   

2.Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Оценка 

Ноябрь  Заведующий 

Воспитатель 

Муз.руковод. 



эффективности работы с детьми по освоению образовательной области 

«Физическое развитие»                                                        

 3.Разное                          

4.Проект решения педагогического совета № 2. 

Педсовет №3« Развитие речи и речевого общения детей посредством 

произведений художественной литературы»                               

1.  О выполнении решений педагогического совета № 2                                                                

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Оценка 

эффективности работы с детьми по освоению образовательной области 

«Речевое развитие»                                          

3.Разное                          

4.Проект решения педагогического совета № 3. 

Март  

Заведующий 

Воспитатель 

Муз.руковод 

Педсовет №4 – Итоговый 

1.О выполнении годовых задач на 2019-2020 учебный год.  

2. Анализ мониторинга достижения детьми результатов освоения 

программного материала  за  2019- 2020 учебный год.  

3. Результаты мониторинга по подготовке детей к школьному обучению.  

4.«О наших успехах»- проделанной работе за год. 

5.  Физкультурно – оздоровительная работа в летний период. 

6.Проект решения педагогического совета. 

Май  Заведующий 

Воспитатель 

Муз.руковод 

 
1.2.Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Изучить опыт работы воспитателя   В течение года 

 

 

2.3.Участие в конкурсах и смотрах. 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в районных  по плану УО, областных, 

всероссийских конкурсах по инициативе 

педагогов 

 

в течение года Заведующий  

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

2. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы 

и участка д/с к празднику 

в течение года Заведующий  

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

 

2.4. Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Ответственный 

 

1 1.Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО  

2.«Игровая деятельность в процессе 

формирования социальной и 

коммуникативной культуры»  

сентябрь Воспитатель  

 

2 1.«Использование инновационных технологий 

при формировании у детей дошкольного 

возраста безопасного поведения на дорогах»  

2 .Создание здоровьесберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении 

октябрь Воспитатель 

 

3 1.Информационно коммуникативные 

технологии при обучении старших 

дошкольников грамоте  

2. «Осторожно-тонкий лёд!» 

ноябрь Воспитатель 

 

https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html


4 1.Использование пальчиковой гимнастики, 

как средство развития мелкой моторики рук у 

детей младшего дошкольного возраста 

2. «Новогодний праздник, как способ 

налаживания детско-родительских 

отношений» 

декабрь Воспитатель  

 

5 1.«Как воспитать двигательную активность у 

детей»  

2. «Формирование речевых компетенций 

дошкольников через знакомство с русскими 

народными сказками»  

январь Воспитатель 

 

6 1.«Становление логико-математического 

опыта ребёнка» 

2. «Организация мини-музея в группе 

детского сада» 

февраль Воспитатель 

 

7 1.Самообразование педагогов – как фактор 

повышения профессиональной 

компетентности  

март Воспитатель 

8 1.«Экскурсия как средство ознакомления 

детей с природой»  

апрель Воспитатель  

 
 

 

2.5.Просмотры открытых мероприятий. 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытые просмотры НОД по ОО «Познавательное  

развитие» 

октябрь Заведующий   

https://dohcolonoc.ru/cons/12541-kak-vospitat-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12541-kak-vospitat-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13541-ekskursiya-kak-sredstvo-oznakomleniya-detej-s-prirodoj.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13541-ekskursiya-kak-sredstvo-oznakomleniya-detej-s-prirodoj.html


2. НОД по ОО «Художественно-эстетическое развитие»: февраль Заведующий   

 

2.6.Участие педагогов в семинарах  методических объединениях 

 По плану отдела образования В  течении года Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2.7.Утренники, вечера развлечений 

Сентябрь 1. Праздники:  «День знаний – 1 сентября». 

2. Выставка поделок из природного материала и овощей «Чудеса осени» 

3. Спортивное развлечение: «Будь здоров!»   

Октябрь       1. Праздник  «Осенний бал»  

       - Выставка детско-родительских работ "Осень золотая - осень урожая!" 

      2.Компл. занятие: «Лады, лады, ладушки, мы Вас любим дедушки и 

бабушки» ко Дню пожилых людей (1 октября) 

       3. Выставка рисунков «Моя бабушка – всех добрей», «Мой дедушка 

всех веселей»  

Ноябрь       1. Компл. занятие: «Мама – счастье мое»  

      2. Выставка детско-взрослых работ посвящённых «Дню матери» 

      3. Компл. занятие: «День народного единства» 

      4. Физкулт. Досуг «Ловкие, сильные, смелые» 

Декабрь 1. Выставка детских рисунков  «Письмо Деду Морозу» 

2. Развлечение «День спасателей» 

3. Новогодний утренник  

 



Январь 1. Компл. занятие: «До свиданье елочка» 

2. Развлечение: «Коляда, коляда - отворяй ворота!» 

Февраль 1. Выставка открыток «День Святого Валентина»  

2. Спортивный досуг для детей: «День Защитника Отечества» 

3. Познавательное мероприятие «День ПДД» 

Март 1. Компл. занятие: «Международный день спички»  

2. «Цветы для мамы» 

- Фотовыставка  "Мамочка милая - самая любимая!" 

3. «Широкая масленица» 

Апрель 1. Компл. занятие  «День смеха», «Космическое путешествие», «Святая 

пасха»  

       -  Выставка детского творчества "Загадочный космос" 

        - Семейный конкурс- выставка «Пасхальное яйцо» 

2. Спорт. развлечение «День здоровья» 

Май Праздники:   

1. «День Победы».  

          - Выставка рисунков «Они сражались за родину» 
2.  Экскурсия: - к обелиску (возложение цветов к 9 мая) 

3.  «До свидания, детский сад!». 

 
 

2.8. Организация работы методического кабинета 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Организация и проведения тематических выставок В течение года Воспитатель   

Пополнение кабинета материалами из опыта работы 

 

В течение года Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель. 



Принимать активное участие в муниципальных 

мероприятиях 

 

В течение года Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель. 

 

III.Система внутреннего мониторинга 

3.1. Тематический контроль 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Мониторинг (педагогическая диагностика) 

                                    Содержание  сроки ответственный 

1 Педагогическая диагностика детей по разделам программы. Сентябрь 

май 

Заведующий 

Воспитатель 

Содержание  сроки ответственный 

Санитарное состояние Ежемесячно Фельдшер, заведующий 

Охрана жизни и здоровья 1 раз в квартал Заведующий 

Анализ заболеваемости. 11, 2, 5, 8 Фельдшер 

Культурно-гигиенические навыки 10, 1, 4 Заведующий 

Выполнение режима прогулки 10, 12, 5 Заведующий 

Состояние документации по группе 1 раз в квартал Заведующий  

Оснащение и готовность групп к новому учебному году 8 Заведующий  

Наглядная педагогическая пропаганда для родителей 12, 5 Заведующий 

Выполнение режима дня 11, 6 Ст. воспитатель 

Выполнение натуральных норм питания 1,4,7,10 Ст. медсестра 

Организация и проведение занятий ежемесячно Заведующий 

Соблюдение охраны труда. Ежеквартально Заведующий 



Музыкальный руководитель. 

2 Итоговый (по освоению детьми образовательной    программы 

дошкольного образования). 

май Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель. 

 

IV. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

4.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Общие родительские собрания 

1 

 

1.Итоги работы за летний оздоровительный период 2019 г. 

2.Наши задачи на новый учебный год. 

3.Выборы родительского совета. 

4.Профилактика дорожного травматизма. 

Ноябрь Заведующий 

2 Итоги работы за 2019-2020 учебный год Май Заведующий 

Консультации 

1   Капризы и упрямство Ноябрь Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель. 
2 «Ребёнок и книга» 

Декабрь 

3 «Развитие математических способностей» Январь 

4 «Ребенок-непоседа или все о гиперактивных детях» Февраль 

5   Интегрированные занятия в детском саду Март 

6   Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

7 «Дорожная азбука»  

июнь  

Другие формы работы с родителями 

1 Оформление информационных стендов для родителей В течение года Заведующий 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod05.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm


2 Посещение семей воспитанников на дому Воспитатель 

Музыкальный руководитель  3 Семейные спортивные праздники и досуги 

4 Школа молодых родителей 

5 Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности 

качеством предоставляемых ДОУ образовательных услуг. 

6. Фотовыставка «Наша дружная семья» 

7. Подготовка ДОУ к новому учебному году. Август Заведующий 

Работа с разными категориями родителей 

1. С вновь поступившими: 

1.1.Ознакомление родителей вновь поступивших детей с 

нормативными документами учреждения. 

1.2.Консультация «Адаптационный период ребенка, 

поступившего в ДОУ» 

Сентябрь Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

2. С многодетными семьями: 

2.1.Выявление семей, имеющих трех и более детей. 

2.2.Обследование семейного климата, социально-

материальной обеспеченности. Выявление проблем. 

2.3.Консультация по материалам нормативных документов по 

правам и льготам многодетных семей. 

2.4.Оказание педагогической и методической помощи в 

воспитании детей. 

В течение года Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

3. С неполными семьями: 

3.1.Консультация  «Вырастить сына, вырастить дочку в 

одиночку» 

3.2.Работа телефона доверия 

В течение года Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

 

4.2. Работа совета родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  



1. Совещания совета родителей: 

1. Распределение обязанностей между членами совета родителей; 

- утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы совета родителей за  год.  

сентябрь 

 

         май 

заведующий 

 

председатель р/к 

2. Организация новогодних праздников. декабрь заведующий 

3. Организация субботников, дней труда, акций добрых дел в течение года заведующий 

председатель р/к 

4. Организация конкурсов с участием родителей октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель р/к 

5. Организация летней оздоровительной работы. май заведующий 

председатель р/к 

4.3. Организация  работы  по преемственности ДОУ и СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

Месяц                      Тема Форма проведения Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Составление плана  по 

преемственности за 2019-2020 уч.г. 

Заседание 

 

 

 

Педагогические работники 

ДОУ и школы 

Посещение линейки «День знаний» Посещение школы детьми 

подготовительной 

группы 

Знакомство учителей с детьми 

подготовительной  группы 

Посещение подготовительной 

группы в детском саду 

учителями 

О
к
тя

б
р
ь
 

Экскурсия в школу. Знакомство 

дошкольников с классными 

комнатами, физкультурным залом, 

столовой. 

Экскурсия в школу 

Педагогические работники 

ДОУ и школы 

  
Праздничное мероприятие  «Осенний 

бал», выставке поделок из 

природного материала. 

Организация в детском саду 

 



Н
о
я
б
р
ь
 Открытый урок математики для 

воспитателей сада. 

Открытый урок в школе.  

Педагогические работники 

ДОУ и школы Совместный спортивный праздник. На территории детского сада 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Посещение НОД по 

познавательному развитию 

Открытые НОД.  

Педагогические работники 

ДОУ и школы 
Подготовка и проведение 

новогоднего утренника  

На территории детского сада 

Я
н

в
ар

ь
 Спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

 На территории детского сада Педагогические работники 

ДОУ и школы 

Ф
ев

р
ал

ь Познавательное мероприятие «День 

ПДД» 

На территории детского сада Педагогические работники 

ДОУ и школы 

М
ар

т 

Праздник «Широкая масленица» На территории СДК Педагогические работники 

ДОУ и школы, работники 

Дома культуры 

 

А
п

р
ел

ь
 Спортивный праздник «Всемирный 

день здоровья» 

На территории детского сада Педагогические работники 

ДОУ и школы 

  
  
  
  
  
  

М
ай

 

«День Победы».  

          - Выставка рисунков «Они 

сражались за родину» 

Родительское собрание для будущих 

первоклассников 

На территории детского сада 

 

 

На территории школы 

Педагогические работники 

ДОУ и школы 



 

4.4. Работа с социум 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Дом культуры: 

- посещение детских  концертов; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение года 

по плану ДК 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель  

2. Библиотека: 

- экскурсия в центральную библиотеку  

в течение года 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

3. Экскурсия  в здание «Почты России» в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

4.5.     Административно-хозяйственная работа 

                                          Организационные вопросы 

1. Подготовка учреждение к началу нового учебного года: составление 

акта о готовности ДОУ к началу учебного года.  

Август Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2. Работа по составлению нормативных документов и локальных актов 

по административно-хозяйственной части.  

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

3 Инвентаризация в ДОУ. Списание. Декабрь Завхоз 

4. Ревизия трудовых книжек Январь Заведующий ДОУ,  

                      Обеспечение безопасности образовательного процесса 

1. Издание приказов об обеспечении безопасности в учреждении к Август Заведующий ДОУ 



началу нового учебного года (противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму) 

 

2. Постоянный контроль соответствия требованиям безопасности 

здания и территории детского сада. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Заведующий ДОУ 

3. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов в сфере 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

 

В течение года Заведующий ДОУ 

4. Проведение инструктажей  По плану Заведующий ДОУ 

5. Систематическое изучение нормативно-правовых и планирующих 

документов в сфере безопасности образовательного процесса 

В течение года Заведующий ДОУ 

 

 

6. Уроки безопасности для дошкольников (по плану) 

- цикл занятий по ОБЖ 

  

В течение года Воспитатель 

7. Учебные тренировки эвакуации детей и сотрудников, действий при 

возникновении ЧС (по плану) 

В течение года   

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

8. Проведение разъяснительной работы с родителями воспитанников 

направленной на повышение бдительности, готовности к действиям 

в чрезвычайных ситуациях «Осторожно, тонкий лед!», «Водоёмы» и 

т.д. 

В течение года  Воспитатель 

9. Оформление наглядно-стендовой информации по вопросам 

безопасности для родителей  

В течение года Воспитатель 

 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

1. Проведение субботников Май, Октябрь Завхоз 

2. Обрезка деревьев и кустарников В течение года Завхоз 

3. Завоз песка май Завхоз 

4. Ремонт фасада здания детского сада В течение года Заведующий ДОУ 



Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту 

групповых и других помещений. 

1. Пополнение развивающей среды группы, кабинетов  В течение года Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

2. Пополнение учебно-материальной базы учреждения новинками 

методической литературы и методико-дидактическими пособиями. 

В течение года Заведующий ДОУ  

 

 

4.6.Общие собрания трудового коллектива 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Задачи и мероприятия на новый  учебный год. 

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка. 

 Проведение инструктажей:  ОТ и ТБ, ПБ. 

 План работы по подготовке ДОУ к осенне-зимнему 

периоду. 

 Выборы комиссии по распределению 

стимулирующего фонда, выборы председателя ТК 

С сентября 

по декабрь 

заведующий 

2.  Итоги работы МБДОУ за учебный  год. 

 Итоги производственного контроля за год. 

 План работы на летний оздоровительный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ПБ. 

С января 

по май 

заведующий 

3  Подготовка к новому учебному году Август заведующий 



 

4.7.Медицинское сопровождение образовательного процесса 

Организационная работа 

1. Своевременно оформлять документы на вновь 

поступающих детей. 

В течение 

года 

Мед.работник 

заведующий 

2. Проводить профосмотры с антропометрией и оценки 

физического и нервно-психического развития вновь 

поступающих детей. 

Сентябрь-

май 

Мед.работник 

заведующий 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Профилактический осмотр врачами один раз в год В течение 

года 

Мед.работник 

заведующий 

2. Наблюдение за детьми, после перенесенных заболеваний 

согласно установленных сроков. 

В течение 

года 

Мед.работник 

3. Ежедневный осмотр детей на выявление различных 

заболеваний 

В течение 

года 

Мед.работник 

4. Еженедельный осмотр детей на педикулез, кожные 

заболевания. 

В течение 

года 

Мед.работник 

5. Систематический  контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

В течение 

года 

Мед.работник 

Организация санитарно-гигиенического режима 

1. Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения  сан.эпид.режима. 

В течение 

года 

Мед.работник 

заведующий 

2. Соблюдение графиков уборки в группах. В течение 

года 

Мед.работник 

заведующий 

3. Соблюдение графиков смены белья в группах. В течение 

года 

Мед.работник 

заведующий 

Организация питания в ДОУ 



1 Контроль за качеством и обработкой продуктов. В течение 

года 

Мед.работник 

завхоз 

2 Контроль  за транспортировкой и хранением продуктов. В течение 

года 

Мед.работник 

завхоз 

3 Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности. 

В течение 

года 

завхоз 

4 Проверка сроков реализации и хранения скоропортящихся 

продуктов. 

В течение 

года 

завхоз 

5 Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке. В течение 

года 

Повар 

завхоз 

6 Профилактические беседы: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Кулинарная обработка овощей и сохранение в них 

витаминов 

В течение 

года 

Мед.работник 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

1. Профилактические беседы оформление стендов: 

 Что нужно знать о гриппе и ОРВИ 

 Профилактика ЖКЗ 

 Клещевой энцефалит 

 Туберкулез – опасное инфекционное заболевание 

 Осанка и ее значение 

 Питание детей 

В течение 

года 

Мед.работник 

Санитарно-просветительская работа с сотрудниками 

1.  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей – 

санитарные требования 

 Прохождение санитарного минимума 

В течение 

года 

Мед.работник  

2. Профилактические беседы: 

 Энтеробиоз, профилактика 

В течение 

года  

Мед.работник  



 Туберкулез, профилактика 

 Специфическая профилактика гриппа 

 Профилактика ЖКЗ 

 Закаливание детей в летние месяцы 

 Работа детского сада летом 

 Первая помощь при тепловом солнечном ударе 

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 Профилактика детского травматизма 

Санитарно-просветительская работа с детьми 

 

1. Беседы: 

 Дизентерия – болезнь грязных рук 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

В течение 

года  

Мед.работник  

 

 

 
 


