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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Фировский детский сад «Родничок» 

Дата открытия – 1 июля  1981 года. 

Адрес: 

Тверская область., Фировский район, п. Фирово, ул. Комсомольская     д.6 

Телефон: 848 239 31655 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 047112. 

Дата выдачи лицензии – 05.11.2015. 

Срок действия лицензии – бессрочно 

Тип: общеразвивающий. 

Категория детского сада: 3. 

Режим работы: 5 – дневной.  Часы работы   7:45–18:15. 

Заведующий ДОО – Васильева Оксана Алексеевна, образование среднее 

специальное, обучается в Тверском государственном университете, 

педагогический стаж – 7 лет, в должности 2 года. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Поцелуйко Елена Олеговна, образование 

высшее педагогическое, в должности 8 месяцев. 

Старший воспитатель – Скрипкина Светлана Алексеевна, образование 

среднее специальное, первая  квалификационная категория, педагогический 

стаж – 37 лет 10 мес, в должности 2 года. 

Старшая медицинская сестра – Дальман Татьяна Алексеевна, образование 

среднее специальное, стаж работы в должности – 29 лет. 

Проектная мощность ДОО – 110  воспитанников, списочный состав –  87 

человек. В ДОО функционирует  6 групп общеразвивающей направленности. 
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№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 Группа раннего возраста 
С 1 до 2 

лет 
1 5 

2 Группа первая младшая 
С 2 до 3 

лет 
1 9 

3 Группа вторая младшая 
С 3 до 4 

лет 
1 18 

4 Средняя группа 
С 4 до 5 

лет 
1 19 

5 Старшая группа 
С 5 до 6 

лет 
1 20 

6 
Подготовительная к школе 

группа 

С 6 до 7 

лет 
1 16 

 

В учреждении, организованы группы дневного пребывания детей с 1 года до 

7 лет. 

Условия. 

В детском саду создана развивающая среда по следующим игровым зонам: 

учебная, игровая, зона художественно эстетического развития, 

физкультурная, музыкально театрализованная зона, зона познавательного 

развития и патриотического воспитания. Также имеется уголок книги и 

уголок безопасности 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

Все кабинеты оснащены оборудованием, которое эффективно используется 

во время занятий и в свободной деятельности. На улице имеются игровые 

площадки, для каждой возрастной группы. 

С детьми работают специалисты: 

Музыкальный руководитель: Скрипкина Светлана Алексеевна, образование 

среднее специальное, стаж работы в 37 лет 10 месяцев, первая 

квалификационная категория по должности воспитатель. 
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В детском саду на 2018 – 2019 год,  планируется  кружковая работа по 

следующим направлениям. 

№ 

п/п 
Название кружка № группы, возраст 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 
График работы 

1 Говорушки  1 младшая группа 
Дорохина Татьяна 

Павловна 

1 раз в неделю по 10 

минут во второй 

половине дня 

2 
Будем говорить 

правильно 
2 младшая группа 

Сергеева Елена 

Викторовна 

1 раз в неделю по 15 

минут во второй 

половине дня 

3 

В гостях у сказки. 

Мнемотаблицы в 

работе с детьми по 

сказкам 

Средняя группа 

Монахова София 

Николаевна, 

Скрипкина 

Светлана 

Алексеевна 

1 раза в неделю по 20 

минут во второй 

половине дня 

4 
Маленький 

художник 

Группа раннего 

возраста 

Лавина Светлана 

Николаевна 

1 раз в неделю по 8 

минут во второй 

половине дня 

5 
Маленький 

художник 
Старшая группа 

Потоцкая Юлия 

Вячеславовна 

1 раз в неделю по 20 

минут во второй 

половине дня 

6 

Формирование 

первоначальных 

умений и навыков 

у детей 

подготовительной 

к школе группы 

посредством 

опытно – 

экспериментальной 

и 

исследовательской 

деятельности 

Подготовительная 

группа 

Коломенская 

Наталья 

Владимировна 

2 раза в неделю по 50 

минут во второй 

половине дня 
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РАЗДЕЛ I 

 

Анализ работы МБДОУ детский сад «Родничок» за прошлый год 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Коморовой. 

Содержание  программы, включает в себя  пять  образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МБДОУ является создание условий 

для максимального развития индивидуального потенциала ребенка, 

открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в 

сообществе детей и взрослых. Главная цель программы – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Два раза в год проводится мониторинг. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения 

детьми программы с учетом образовательных областей, а также развитие 

интегративных качеств у дошкольников. Количество детей с высоким 

уровнем по отношению к началу и концу года существенно возросло. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения программы в 

текущем учебном году низкий уровень имеют 1 процент детей, средний 

уровень 26 процентов, 63 процента обследованных детей, имеют уровень 

соответствия возрасту, и высокий уровень развития  имеют  – 10 процентов.    

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в  

подготовительной к школе группе, показывает, уровень освоения детьми 

образовательной программы в соответствие возрасту 60%, высокий уровень 

40%  детей. Сравнительный анализ результатов освоения образовательной 

программы на начало, и конец учебного года показал положительную 

динамику  освоения детьми  программных задач по образовательным 

областям. Готовность детей к обучению в школе характеризуется 

достигнутыми результатами подготовки детей. Результаты мониторинга  

показывают, что дети готовы к обучению в школе. Не освоивших программу 

дошкольного образования детей нет. 
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 (диаграмма 1). 

 

           Усредненный показатель развития детей по результатам 

                 педагогической диагностики. 

 

 

 

 
 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада показывает, что в 

целом здоровье воспитанников находится на удовлетворительном уровне.  С 

третьей группой здоровья детский сад посещают 2 ребенка, с четвертой 

группой в ДОУ детей нет. Подавляющее большинство детей имеют 1 группу 

здоровья и II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. В 2017 – 

2018 году детский сад посещают два ребенка инвалида.  

Распределение обследованных воспитанников детского сада по группам 

здоровья. 

 

  2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 

Группы 

здоровья 

1группа 7 26 36 

2 группа 82 54 36 

3 группа 8 5 2 

4 группа 0 0 0 

 

 

 

 

В 2017 -18 году показатель заболеваемости улучшился. Это связано 

еще и с тем, что в детском саду на постоянной основе стала работать старшая 

медицинская сестра. 
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Показатели заболеваемости  

 

Возрастная категория детей 

2015–2016 

учебный 

год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

Показатель 

заболеваемости 
3.0 2.1 2.5 

Простудные 93% 88% 45% 

Часто болеющие дети 24% 19% 20% 

 

Учитывая данные анализа состояния здоровья, особое внимание уделяется  

вопросам организации физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы с детьми.  Созданы условия для физического развития 

дошкольников: разнообразные формы и виды организации режима 

двигательной активности: физическая нагрузка дается в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка.  Спортивные развлечения 

проводятся как в зале, так и на свежем воздухе.  Пополняются спортивные 

уголки не стандартным спортивным оборудованием.                             

                               Кадровый состав педагогов.  

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 11 педагогов, 

квалифицированных специалистов. Среди них: музыкальный руководитель. 

Из 11 педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование – 8, трое – обучаются по специальности в педагогическом 

колледже, 1 обучается в Тверском государственном университете. 

 Из них: со стажем работы до 5 лет – 2 человека; до 10 лет – 2 человека; до 20 

лет 2 человека, свыше 20 лет – 5 человек 

 Распределение педагогов по стажу работы.   

   Диаграмма  1 
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Распределение педагогов по образованию.                 

 Диаграмма 2 
 
 

 
 

 

 

Распределение педагогов по уровню квалификации.   

 

Диаграмма 3 
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В 2017 учебном году аттестовано 3 педагога. Из них на высшую 

квалификационную категорию – 1 человека, на первую – 2 человека 

Соответствие имеют -  4 педагога . 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню 

квалификации и стажу педагогической работы отражено на диаграммах 2, 3.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Педагоги нашего, дошкольного учреждения не стремятся 

получить квалификацию категорию.  

 

Повысили 

квалификацию  

2015год 2016год 2017 год 2018год 

Всего  

за 2015–

2018 

годы 

Число 

педагогов 

 

 

Число 

педагого

в 

 

Число 

педагогов 

Число 

педагого

в 

 

Лавина С.Н    

Обучается 

в 

колледже 

77% 

педагого

в 

прошли 

курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации 

Дорохина Т.П.     

Жигарева Е.В.   +  

Потоцкая Ю.В. +    

 

Романова Е.Н 
  +  

Сергеева Е.В.   +  

Скрипкина С.А     + 

Коломенская 

Н.В. 
+    

Монахова С.Н       

Обучается 

в 

колледже 

Милючкина 

О.Ю 
 +   

Никонорова 

И.А. 
   

Обучается 

в 

колледже 

 

По результатам курсовой подготовки мы считаем. Что 

воспитатели готовы к работе в новом учебном году. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. В 2017 -18 году были 

поставлены следующие задачи 
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1.Обеспечить гармоничное развитие физического здоровья воспитанников на 

основе различных форм двигательной,  и эмоциональной активности детей в 

воспитательно - образовательном процессе и свободной деятельности. 

2.Развитие художественно – эстетических способностей как составляющей 

всестороннего развития личности в период дошкольного детства. 

3.Повышение эффективности системы взаимодействия с родителями 

воспитанников с целью улучшения качества воспитательно - 

образовательной работы. 

Формы методической работы традиционные: 

- тематические педсоветы; 

- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

- участие в конкурсах; 

- проектная деятельность; 

Одной из главных форм методической работы является педагогический 

совет. В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают 

теоретический материал. Доклады, сообщения , аналитический материал  

анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и 

мониторинга,   выработка методических рекомендаций. 

Были подготовлены и проведены педагогические советы: 

В сентябре  2017 года, был проведён установочный педсовет, где был 

заслушан  анализ летней – оздоровительной работы, утверждены    

расписания занятий,  план учебно-воспитательной работы,  был проведён 

инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Педсовет в ноябре 2017 года на тему «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни, у детей дошкольного возраста». Цели данного педсовета: 

проанализировать состояние физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками; разработать систему мер, способствующих активизации 

работы педагогического коллектива по данному направлению.    

        Работа по физическому воспитанию велась по четырем направлениям: с 

 детьми,  с педагогами,  с  родителями  и  общественными  организациями.  

Основной формой систематического обучения детей физическим 

упражнениям, являются физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

подвижные игры и спортивные развлечения.  В режим двигательной 

активности входили следующие  виды и формы физкультурно-

оздоровительной работы: 

 - утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 

- прогулки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- физкультурные занятия; 

- физкультурные праздники, развлечения, спортивные игры; 

- физкультминутки. 

Для тренировки защитных возможностей организма ребенка использовались: 
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закаливающие процедуры: 

- полоскание рта и горла после еды,  умывание; 

- воздушные, солнечные ванны; 

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что 

физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. 

Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем 

детей, предлагались упражнения на различные группы мышц, из разных 

исходных положений, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся 

индивидуальный подход. Методика построения занятий соответствовала 

возрасту детей. Все педагоги детского сада работают над формированием у 

детей ценности здорового образа жизни, с привлечением родителей. Для 

этого: развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Развивают представления о 

здоровом образе жизни, о пользе и целесообразности физической активности, 

проводят беседы,  о пользе здорового питания и соблюдении 

соответствующих  правил.  Основным условием повышения эффективности 

работы по физическому воспитанию является организация педагогического 

контроля. В течение учебного года основными вопросами контроля стали: 

проведение утренней гимнастики,  организация и проведение физкультурных 

занятий. 

 Проведен конкурс спортивных уголков в группах, что способствовало 

пополнению физкультурных уголков, нестандартным спортивным 

оборудованием, обновлению спортивных уголков наглядным материалом. 

В этом году провели такие физкультурные праздники и досуги:  

1. «Весёлые старты»; 

2. «Зимний спортивный праздник; 

3. «Мы со спортом дружим»; 

4. «Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества». 

5. «Зарничка» 

6.  «Веселые старты» 

7. «Мой веселый звонкий мяч»и.т.д 

В ноябре месяце прошел парад гимнастик, для детей в возрасте с трех лет и 

старше.    В течение года работали секции при ДЮСШ по футболу  и 

волейболу которую посещают дети старшего возраста. за этот период дети  

научились чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений с мячом. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой,  воздушный, 

режимы соответствуют нормам. 

  Третий педагогический совет, был по теме 2 годовой задачи: « Развитие 

художественно – эстетических способностей как составляющей 

всестороннего развития личности в период дошкольного детства». 

Реализация содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» происходит в процессе организации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ручной труд),  
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направленной на развитие детского творчества, на приобщение к 

изобразительному искусству. 

    По результатам выполнения программы, анализа выполнения 

детских работ по изо-деятельности можно сказать, что дети справились с 

требованиями программы своей возрастной группы. В детском саду дети под 

руководством воспитателей участвуют в конкурсах и выставках  рисунков и 

поделок: «МЧС глазами детей», «Баба Яга», «Зимние фантазии», 

«Волшебный пластилин». В детском саду был проведен конкурс уголков 

изобразительной деятельности.  Конкурс показал, что оснащенность уголков 

достаточная.  Имеются   различные изобразительные  материалы, в том числе 

и  для нетрадиционного рисования.  

 Но воспитатели мало используют в своей работе нетрадиционное 

рисование, лепку, аппликацию, различные техники рисования на занятиях по 

изодеятельности,  не   совершенствуют  работу в направлении ознакомления 

детей с графикой, декоративно – прикладным искусством родного края.     

Большую роль в развитии данной области играют кружки дополнительного 

образования,  по аппликации и  изодеятельности.   Кружки работают в 

определенном режиме, по разработанным программам.  Но не все 

руководители кружков отнеслись к этой работе ответственно, так как кружки 

перестали работать. 

 Большая работа проведена по работе с родителями воспитанников. Семья и 

детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения. Задачи и конкретное содержание плана работы с 

родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы 

детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и педагогической культуры 

 родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей 

с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 

общения и специально организованных мероприятий (праздников, 

консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу 

по повышению правовой и педагогической культуры родителей: 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада; 

- совместно с родителями участвовали в районных выставках и конкурсах 

организовывали  праздники.  В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились 

включать родителей в процесс образования детей. 
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 Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

Групповые собрания проводились 3 раза в год. В детском саду 

использовались различные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями. 

Результаты анкетирования, на начало  учебного года позволяют сказать, что 

родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, 

выражают свою благодарность воспитателям в книге отзывов. 

 И четвертый итоговый   педсовет : «Анализ работы коллектива за 2017-18 

учебный год, утверждение плана работы на лето, итоги мониторинга. 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации.  В  этом учебном году расширился круг тематики 

консультаций. Были проведены консультации не только по годовому плану, 

но и  воспитатели следили за тематикой своих планов по самообразования.  

Открытые занятия позволили  всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, 

педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного 

процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе. 

Были осуществлены: обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому 

учебному году», который показал, что во всех возрастных группах 

соблюдены требования к безопасности для жизни и здоровья детей к мебели 

и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования по оформлению помещений, оформление предметно-

развивающей среды. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, 

детская  литература – всё подобрано в соответствии с возрастом детей, 

удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему желанию 

формировать игровое пространство.  

Анализ предметно – развивающей среды показал, что  отмечена 

положительная динамика, активности и творчества педагогов в создании 

игровой и развивающей предметной среды в группах Но не достаточно 

оформлены сюжетно ролевые игры, что не позволяет детям развивать 

сюжетную игру за отсутствием игрового материала. 

Обогащена среда во всех группах, за счет приобретения новых игрушек, 

изготовления дидактических игр воспитателями.  Несмотря на то, что 

сделано,   организация предметно - развивающей среды детского сада в 

соответствии с ФГОС остаётся одной из главных. Необходимо продолжать 

работу по организации жизни детей в группе по пространственному 

принципу. 

 Необходимо что бы педагоги детского сада старались   применять в своей 

работе такие формы организации образовательного процесса как  совместная 

деятельность педагога с детьми: это реализация проектов, 

коллекционирование,  решение ситуативных задач, чтения художественной и  
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познавательной литературы, экспериментирования, организации викторин и 

конкурсов, бесед с детьми. Значительная часть педагогов,  используют 

традиционные формы образовательного процесса.  

   Исходя из анализа   и итогов  воспитательно -  образовательной работы  

педагогический  коллектив  ставит следующие задачи: 

1.Продолжить работу по художественно – эстетическому развитию ребенка в 

дошкольном учреждении и семье, через современные педагогические 

технологии. 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников 

через использование новых  современных образовательных технологий 

и методик ( проектная деятельность, экспериментирование). 

 

3.Отработка и внедрение современных форм и методов работы с семьей с 

целью построения партнерского взаимодействия семьи и детского сада 
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Сентябрь 

1. Работа с кадрами. 

 

№         Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.1. Инструктаж работников МБДОУ 

«Охрана жизни и здоровья детей», 

«Правила пожарной безопасности», 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка», «Должностные 

обязанности». 

Заведующий, зам. Зав 

по АХЧ. 

 

1.2. Подготовка к аттестации педагогов 

на квалификационную категорию 

Заведующий,  

старший  

воспитатель 

 

1.3. Подготовка списков детей по 

группам 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

1.4. Анализ маркировки мебели и подбор 

мебели в группах детского сада. 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 

1.5 Участие в работе РМО, семинаров, 

конференций, в работе творческих 

групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах. 

Педагогический 

коллектив 

 

1.6 

 

 

Оперативный контроль 

документации на начало учебного 

года. 

Ст. воспитатель  
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1.7 Выявление семей «групп  риска», 

сбор данных о детях и родителях, 

относящихся к этой категории. 

Педагогический 

коллектив 

 

 

1.8 Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

1.9 Заседание творческой группы Ст. воспитатель  

 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 

2.1. Составление сеток организованной 

образовательно-воспитательной 

деятельности с детьми. 

Воспитатели 

03.09. – 04.09.2018 

 

 Тематическая неделя посвященная  

«Дню знаний» развлечение. 

Воспитатели 

03.09.2018 

Муз руководитель 

 

 

2.2. Мероприятия посвященные «Дню 

знаний»: экскурсия в школу, 

тематические мероприятия – 

подготовительная к школе группа, 

тематические беседы в старших 

дошкольных  группах. 

 

Воспитатели 

03.09.2018 

 

2.3. Педагогический час « Анализ 

проверки документации в группах». 

Воспитатели  

11.09.2018  

 

2.4. Индивидуальные консультации с 

педагогами по проведению 

диагностики на начало учебного года, 

планированию образовательной 

деятельности 

Старший воспитатель 

25.09.2018  
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2.5. Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, материалов по 

УМК, журналов «Дошкольная 

педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя», «Музыкальный 

руководитель» Рекомендации по 

внедрению парциальных программ в 

ДОУ 

Старший воспитатель 

06.09.2018 

воспитатели 

 

2.6. Установочный Совет педагогов: 

1.Анализ работы за летне-

оздоровительный период 

2.Ознакомление педагогического 

коллектива с проектом годового 

плана ДОО на 2018-2019 учебный 

год. 

3.Утверждение  положения о 

мониторинге в соответствии с ФГОС 

5. Утверждение  графиков и планов 

музыкальных и физкультурных 

занятий, планов по самообразованию 

6.Утверждение тематики групповых 

родительских собраний на год. 

7. Кружковая работа в ДОУ: планы 

работы кружков, утверждение 

графика работы кружков. 

20.09. 2018 

Заведующая 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

Заведующая 

 

Старший воспитатель 

Заведующий, 

воспитатели 

 

2.8. Театрализованный открытый 

праздник «Ярмарка». 

Муз. руководитель, 

воспитатели 27.09.18 

 

2.9. Оперативный контроль 

Соответствие выполняемой работы 

календарному плану. 

Планы воспитателей по развивающей 

среде на год. 

Старший воспитатель 

26.-30.09.18 
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3. Конкурс поделок «осенние фантазии» Воспитатели, Ст. 

воспитатель 

 

                           

   3.Работа с родителями. 

  

3.1. Заключение договоров с родителями. Заведующая 

03.09.-28.09.2018г. и 

по факту 

поступления детей 

 

    3.2. Оформление информационных 

уголков для родителей. 

Воспитатели 

03.09.-07.09.2018 

 

   3.3. Проведение общего,  

и групповых родительских собраний. 

 

Заведующая,  

старший воспитатель 

воспитатели. 

24-28.09.2018. 

 

   3.4. Традиционная выставка изделий из 

природного материала сотворчества 

детей и родителей «Осенние фантазии 

природы» 

 Воспитатели 

25 – 28 .09.2018. 

 

   3.5. Смотр-конкурс фотоальбом -  

«Познакомьтесь, это я!»  

Воспитатели 

Группы раннего 

возраста и 1 младшей 

группы 01.09.2018 

 

   3.6. Индивидуальное ознакомление 

родителей с информацией по листам 

здоровья и по диагностическим 

картам детей. 

Воспитатели  

3.7 Оперативный контроль. 

Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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4.Работа с социумом. 

   4.1. Заключение договоров со школой, 

музеем, библиотекой, музыкальной 

школой, ДК, спортивной школой. 

Заведующая 

03.09.-07.09.2018. 

 

   4.2. Участие детей подготовительной 

группы на торжественной линейке в  

Фировской СОШ. 

Муз. руководитель 

03.09.2018. 

 

   4.3. Первая экскурсия в детскую 

библиотеку детей подготовительной 

группы « Мы юные читатели» 

Старший воспитатель 

По плану ДЦБ. 

воспитатели 

 

   4.4. Экскурсия в школу Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

                 

 5. Медико-педагогическая работа. 

 

   5.1. Заполнение листов адаптации вновь 

поступивших детей. 

Воспитатели 

03.09.-14.09.2018. 

 

   5.2. Подготовка воспитателя к занятиям. Ст. воспитатель 

010.09.- 14.09.2018. 

 

   5.3. Проведение диагностики и 

заполнение карт физического 

развития детей. 

 Старшая мед. сестра,  

воспитатели  

с 22.09.2018 – 

26.10.18 

 

   5.4. Подбор и расстановка мебели  в 

соответствии с Сан. Пин. 

Старшая  мед. сестра 

03.09.-07.09.18 

 

   5.5. Оформление уголков «Здоровья». Старший воспитатель  

по 10.09.2018. 

 

  5.6. Пополнение и обновление Сентябрь 

2018г. 
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медицинских аптечек  Стар. мед сестра 

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

   6.1.  Продление дополнительных 

соглашений на поставку продуктов 

питания, продление договоров. 

Заведующая,  

зам по АЧХ  

до 11.09.2018. 

 

   6.2. Корректировка должностных 

обязанностей работников. 

Заведующий 

11.09.2018 

 

   6.3. Составление и утверждение нового 

штатного расписания. 

Заведующая 

04.09.2018 

 

   6.4.  Издание приказов об установлении 

нагрузки в новом учебном году. 

Заведующая 

Сентябрь 

 

 

                                        Октябрь 

                                  1.Работа с кадрами. 

   №               Мероприятия Ответственные 

и сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнени

и 

  1.1. Проведение  сан. минимума в 

дошкольном учреждении: Правила 

обработки посуды, проветривания, 

смена белья  

Старшая мед. 

сестра 

02.10.-06.10.2018. 

 

  1.2. Подготовка групп ДОО к зиме. Зам. зав по АХЧ, 

в течении месяца 

 

  1.3. Контроль питания Заведующая, 

старший 

воспитатель, 
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старшая мед сестра 

1.4 Самообразовательная работа 

педагогов по индивидуальным 

маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, 

оздоровления детей 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

1.5 Санитарное состояние группы, 

соблюдение режимных моментов, 

создание условий для охраны жизни 

и здоровья детей. 

Старшая 

медицинская 

сестра, зам.зав по 

АХЧ, заведующий, 

старший 

воспитатель 

22.10.18 

 

                 

 2.Организационно-педагогическая работа. 

  2.1. Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели по возрастам 

Воспитатели 

Старшая мед. сестра 

До 1 октября 

 

  2.2. Заседание творческой группы:  

«Мероприятия на первый квартал» 

Члены творческой 

группы. 

01.10.2018. 

 

  2.2. Осенние развлечения «Здравствуй 

осень» 

Воспитатели, Муз. 

руководитель 

 

  2.3.  

 

   

Неделя открытых просмотров по 

художественно - эстетическому 

развитию 

 

Взаимопосещение 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

  2.4.  Театрализованное представление 

«Белки домик»  подготовительная 

группа 

Муз. руководитель 

3-4 неделя. 2018 
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  2.6. Парад гимнастик Муз руководитель 

Воспитатели 

 

  2.7. Оперативный контроль. 

Подготовка воспитателей к занятию 

по ИЗО. 

Старший 

воспитатель 

 

08.10. – 12.10.2018г. 

 

                                        3.Работа с родителями. 

  3.1. Анкетирование родителей  Старший 

воспитатель 

01.10.-03.10.2018. 

 

  3.2. Привлечение родителей к участию в  

мероприятиях детского сада 

Воспитатели 

 

 

  3.3. Обновление информационного 

материала в  родительских уголках 

Воспитатели  

 До 06.10.2018. 

 

  3.4. Работа с родителями по проведению 

«Парада гимнастик» 

 воспитатели 

в течении месяца 

 

4.Работа с социумом. 

  4.1. Организационная работа с Советом 

ДОУ по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

Заведующая 

16.10.2018. 

 

  4.2.   Посещение детской библиотеки 

детьми подготовительной группы.  

Старший 

воспитатель 

по плану 

 

  4.3. Принять непосредственное участие в 

районных семинарах и методических 

объединениях. 

По плану  
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                  5. Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Проведение инструктажей по  Сан. 

Пин. 

Ст. мед. сестра 

09.10.-12.10.2018. 

 

  5.2. Проведение прививок по 

эпидемиологическим  показаниям. 

Ст. мед. сестра 

По необходимости 

 

 3. Профилактическая работа: проведение 

проф. прививок согласно 

национальному  календарю. 

Ст. мед. сестра 

По графику 

 

  5.4. Осмотр детей на педикулез 

(еженедельно) 

Ст. мед. Сестра 

 (Каждую декаду  

месяца) 

 

 

 

 

  5.5. Смена материалов в уголках для 

родителей ( по эпидемиологической 

обстановке в ДОУ, в районе) 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

10.10.2018. 

 

 

 

                                  6. Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Контроль санитарного состояния 

групп. 

Ст. мед. сестра  

  6.2. Подготовка территории к зимнему 

периоду 

Зам.зав. по АХЧ  

  6.3. Подготовка детского инвентаря 

к зимнему периоду.  

Ст. воспитатель , 

воспитатели 
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Работа с социумом 

 

Ноябрь 

1. Работа с кадрами. 

   №            Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    1.1. Учебная тренировка по 

эвакуации детей 

Зам. По АЧХ  

06.11.-20.11.2018. 

 

    1.2. Подготовка заявок на 

финансирование на новый 

учебный год. Проведение 

ревизии имеющегося 

инвентаря. 

Заведующая 

В течении месяца 

 

    1.3. Производственное совещание 

«Организация работы   ДОУ 

(выполнение должностных 

обязанностей» 

Соблюдение режимных 

моментов. 

Заведующая   

18.11.2018. 

 

                            

  2.Организационно-педагогическая работа. 

   2.1. Тематический контроль: 

Художественно эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста. 

12.11.2018 по 

16.11.2018г 

 

  2.2. Консультация  « 

Нетрадиционные техники 

рисования  » 

 Потоцкая Ю.В 

08.11.2018г 

 

  2.3. Семинар практикум « 

Нетрадиционные техники 

рисования» 

старший 

воспитатель20.11.2018. 

год 
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Никонорова И.А 

  2.4. Заседание творческой группы 

по вопросам  «Итоги работы за 

сентябрь, октябрь, ноябрь» 

План работы на декабрь, январь 

и февраль. 

Члены творческая 

группа. 

03.11.2018. 

 

  2.5. Приглашение в ТЮЗ: 

театрализация сказок                                          

Воспитатели 

05.11.2018. 

Муз руководитель 

 

  2.6.  Проведение мероприятий по 

группам «День единства» 

 

Старший воспитатель 

29.10.18 – 05.11.2018г 

 

  2.7. Тематический открытый 

праздник: День матери 

«Мамочка моя» 

Муз. руководитель 

24.11.2018. 

 

2.8 Педагогический совет № 2 (по 2 

годовой задаче) 

Повестка дня: 

Сообщение «Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников» 

Итоги тематического контроля - 

(аналитическая справка по 

результатам тематической 

проверки) 

Деловая игра «Путешествие в 

художественно-эстетический 

мир». 

 

04.02.2018. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Руководители кружков 

по ИЗО 

 

 

 

                                                     

 3.Работа с родителями. 
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  3.1. Конкурс поделок «Чудо фантик» 

ко  Дню матери. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

19.11.2018.- 

24.11.2018г 

 

  3.2. Обновление информационного 

материала для родителей в 

приемных 

 Воспитатель 

07.11.2018. 

 

3.3 Фотовыставка  «Наши любимые 

мамочки» по группам  с 

пожеланиями и рассказами детей. 

19.10.18  

4.Работа с социумом. 

  4.1. Экскурсия  в музей детей старших 

возрастных групп.  

Старший 

воспитатель. 

воспитатели 

1 неделя ноября 

 

  4.2. Посещение детской библиотеки 

детьми подготовительной группы. 

Воспитатели 

по плану 

 

  4.3. Экскурсия в пожарную часть Старший 

воспитатель 

20.11.2018. 

 

                                   5. Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Проведение прививок по 

эпидемиологическим  показаниям. 

Ст. мед. сестра 

 

 

  5.2. Профилактическая работа: 

проведение проф. прививок 

согласно национальному  

календарю. 

Ст. мед. сестра  

  5.3. Осмотр детей на педикулез Ст. мед. сестра  
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  5.4. Смена материалов в уголках для 

родителей (по 

эпидемиологической обстановке в 

ДОУ, в районе). 

Ст. мед. сестра  

  5.5. Антропометрические 

исследования дошкольников. 

Ст. мед. сестра 

11.11.-15.11.2018. 

 

  5.6. Контроль санитарного состояния 

групп и игрового материала. 

Ст. мед. сестра 

02.11.2018 

 

                               6. Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Подготовка актов на списание 

основных материалов. 

Зам. по АЧХ  

  6.2. Формирование заявок на 2018год Заведующая,  

зам. по АЧХ 

 

 

                                                        

Декабрь 

1. Работа с кадрами 
  №               Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

  1.1. Проведение инструктажей: 

правила пожарной 

безопасности при проведении 

новогодних утренников; охрана 

жизни и здоровья детей при 

проведении массовых 

развлечений. 

Заведующая 

12.12.2018 

 

  1.2. Составление графиков 

проведения Новогодних 

утренников. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель.  
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Муз. руководитель 

10.12.2018. 

  1.3. Готовность к проведению 

Новогодней елки, соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

Заведующая 

 С 19.12.2018. 

 

 1.4. Составление графика дежурств, 

в выходные и праздничные дни, 

назначение ответственных лиц. 

Заведующая 

до 21.12.2018. 

 

  1.5. Составление и утверждение 

графика отпусков 

Заведующая 

до 21.12.2018г. 

 

                                  2.Организационно-педагогическая работа. 

  

2.1. 

Выставка « Зимние фантазии» 

поделки.  Вместе с мамой. 

 

 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

родители 

 

  

2.3. 

Заседание творческой группы: по 

плану работы 

Члены творческой 

группы 12.12.2018. 

 

  

2.4. 

Новогодние утренники  «Чудеса у 

новогодней елки» 

С 24 декабря 

Муз руководитель 

 

  

2.5. 

Театрализованное представление 

по плану 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

14.2018. 

 

  

2.6. 

Контроль и анализ 

заболеваемости, выполнения норм 

питания и выполнения плана по 

дето дням. 

Заведующая,  

 до 18.12.2018. 

 

2.7 Оперативный контроль Старший 

воспитатель 
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Анализ игровых дидактических 

пособий  по развитию речи 

дошкольников по всех  группах 

ДОУ 

 

   

                                            

3.Работа с родителями. 

  3.1. Обновление информационного 

материала в «Родительских 

уголках». 

 воспитатели 

в течении месяца 

 

  3.2. Открытые  новогодние 

утренники 

Муз. руководитель 

24.12.-28.12.2018. 

 

  3.3. Оформление групп к новогодним 

праздникам 

Воспитатели. 

10.12.-14.12.2018. 

 

                                                          4.Работа с социумом.  

  4.1.  Новогоднее представление для 

детей в ДК 

Старший 

воспитатель 

декабрь 

 

  4.3. Посещение библиотеки (по 

плану совместной работы) 

«Новогодние чудеса» 

представление в районной 

библиотеке 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

24.12.18.  

 

 

 

 

                                            5. Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Осмотр детей на педикулез  Ст. мед. сестра  

  5.2. Контроль санитарного состояния 

групп и игрового материала. 

Заведующая,  

ст. мед. сестра 

 



30 
 

  5.3. Смена материалов в уголках для 

родителей ( по 

эпидемиологической обстановке 

в ДОУ, в районе). 

Ст. мед. сестра 

 

 

  5.4. Проведение прививок по 

эпидемиологическим  

показаниям. 

Ст. мед. сестра  

 5.5. Плановое обследование. 

детей детского сада  

специалистами  

Ст. мед. сестра  

                                

6. Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Составление графика отпусков Заведующая  

  6.2. Организация заказа и доставки 

елки. 

Заведующая  

  6.3. Списание основных средств. Зам. по АЧХ  

 

 

                                                         Январь 

1. Работа с кадрами 
  №           Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

  1.1. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в зимний 

период». 

Заведующая 

13.01.2019. 

 

  1.2. Заключение договоров на 

новый календарный год. 

Заведующая, зам. 

по АЧХ 

 

  1.3. Ревизия по ведению 

номенклатуры дел. 

Заведующая  

  1.4. Сдача статистических отчетов. Заведующая  
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                                     2.Организационно-педагогическая работа. 

  2.1. Оперативный контроль «Ведение 

документации в группе» 

Старший 

 воспитатель. 

 

  2.2. Спортивная игра «Зарничка» Муз руководитель, 

воспитатели 

 

  2.3.  Консультация «Язык к знанию 

ключ»  

Романова Е.Н 

14.01.2019. 

 

  2.4. Тематический контроль  по 

второй годовой задаче. 

Старший 

воспитатель 

20.01.-24.01.2019. 

 

 2.5. Заседание творческой группы ( по 

плану работы)  

Члены творческой 

группы. 

 

  2.6. Спортивное развлечение для 

детей 5-7 лет 

«Зарничка»  

Воспитатели 

24.01.2019. 

Муз руководитель 

 

  2.7. Выставка рисунков « Чародейка 

зима» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

2.8 Предупредительный контроль   

« Сформированность культурно -  

гигиенических навыков культуры 

поведения за столом» 

Старший  

воспитатель 

8-10.01.2019 

 

 

 

                                          3.Работа с родителями. 

  3.2. Обновление информационного 

материала в «Родительских 

уголках». 

 воспитатели 

16.01.2019. 

 

  3.3. Консультации воспитателей по Воспитатели.  
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плану самообразования 28.01.-31.01.2019 

                                               

                                              4.Работа с социумом. 

   4.1. Посещение  музыкальной школы 

(по плану совместной работы) 

Старший 

воспитатель 

 

 

  4.2. Посещение детской библиотеки 

детьми подготовительной группы 

(по плану совместной работы) 

Воспитатели 

по плану 

 

  4.3. Экскурсия в Фировкую СОШ (по 

плану совместной работы) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Контроль санитарного состояния 

групп и игрового материала. 

Ст. мед. сестра, 

старший 

воспитатель 

 

  5.2. Осмотр детей на педикулез  Ст. мед. сестра  

  5.3. Проведение прививок по 

эпидемиологическим  показаниям. 

Ст. мед. сестра  

  5.4. Смена материалов в уголках для 

родителей ( по 

эпидемиологической обстановке в 

ДОУ, в районе). 

Ст. мед. сестра 

 

 

  5.5. Выполнение санитарного 

эпидемиологического режима в 

ДОУ. 

Ст. мед. сестра  

6. Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Благоустройство участков ДОУ в 

зимний период. 

Зам. по АЧХ 

В течении месяца 

 

  6.2.  Приобретения согласно новой Зам. по АЧХ   
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смете. В течении месяца 

  6.3. Заявка на санитарный минимум, 

мед. осмотры 

Заведующая  

 

 

Февраль 

                                              1.Работа с кадрами 

 №                 Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 1.1. Профилактическая работа по 

безопасности: сход снега, 

сосульки. 

Заведующая,  

Зам. по АЧХ 

 

 1.2. Контроль питания Заведующий  

                   

 

2.Организационно-педагогическая работа. 

  2.1.    

  2.2. Театрализованное представление 

для детей (совместно с 

родителями) «В гостях у сказки» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

7.02.2019 

 

  2.3. Организация открытого 

праздника «День защитника 

Отечества» 

Муз. руководитель 

21.02.2019 

 

  2.6. Заседание творческой группы (по 

плану работы) 

Члены творческой 

группы. 

 

  2.7. Оперативный контроль 

Подготовка воспитателей  к 

занятию по развитию речи. 

 

05.02-09.02.2019 
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2.8. Участие в районном конкурсе 

«Мечтай , исследуй, размышляй 

Воспитатели 

 

 

  2.9. Педсовет по второй годовой 

задаче «Развитие речевых 

навыков» 

Выступление заведующей ДОУ 

"Актуальность проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Аналитическая справка по 

результатах тематической 

проверки "Формирование связной 

речи у дошкольников" - старший 

воспитатель 

Консультация для педагогов 

"Моделирование, как средство 

развития связной речи 

дошкольников  

Деловая игра для педагогов. 

Разработка решений педсовета. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

19.02.2019 

 

 

 

 

 

 

Потоцкая Ю.В 

 

 

 

3.Работа с родителями. 

  3.1. Выставка рисунков «Мой папа»  16.02.19 – 21.02.19 

 

 

  3.2. Обновление информационного 

материала в родительских 

уголках. 

Старший 

воспитатель 

12.02.2019. 

 

  3.3. Участие родителей в  

мероприятии «День защитника 

Воспитатели  

16.02.-21.02.2019. 
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отечества  «Защитник Родины». 

                                                      4.Работа с социумом. 

  4.1. Посещение детской библиотеки 

детьми подготовительной группы. 

Воспитатели 

По плану 

 

  4.3. Безопасность на дороге 

(мероприятие с участием 

работника ГИБДД). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

14.02.2019. 

 

  4.4. Экскурсия  в музей детей старших 

возрастных групп. Экспозиция, 

посвященная Дню Отечества (по 

плану совместной работы) 

Старший 

воспитатель 

20.02.2019. 

 

5.Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Осмотр детей на педикулез Ст. мед. сестра  

  5.2. Контроль санитарного состояния 

групп и игрового материала. 

Ст. мед. сестра, 

старший 

воспитатель 

 

  5.3. Проведение прививок по 

эпидемиологическим  показаниям. 

Ст. мед. сестра  

  5.4. Смена материалов в уголках для 

родителей (по 

эпидемиологической обстановке в 

ДОУ, в районе). 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

05.02.2019. 

 

  5.5. Контроль вкусовых качеств блюд 

 

Заведующая, 

Ст. мед. сестра, 

члены Совета ДОУ 

 

6.Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Выполнение санитарного 

эпидемиологического режима в 

МБДОУ 

Заведующая  
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  6.2. Очистка построек от снега. Зам. по АЧХ  

  6.3. Работа по освоению бюджетных 

средств: составление договоров. 

Заведующая,  

Зам. по АЧХ 

 

 

 

                                                      Март 

                                              1.Работа с кадрами. 

 №                 Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 1.1. Празднование 

международного женского 

дня 

Заведующая,  

Зам. по АЧХ 

 

 1.2. Контроль питания Заведующий  

 

2.Организационно-педагогическая работа. 

  2.1. Заседание творческой группы 

(по плану работы) 

Члены творческой 

группы 

01.03.2019. 

 

  2.2. Возвратный  контроль  

Художественно эстетическое 

развитие». 

Старший 

воспитатель 

05.03.2019. 

 

  2.3. Организация и проведение 

праздника «Широкая 

масленица» 

Муз. руководитель 

.03.2019. 

 

  2.4. Праздник   «Мамочка моя», 

«Маму поздравляют малыши»  

Муз. руководитель. 

06.03.2019. 
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  2.6. Оперативный контроль 

Формы работы с семьей 

 

17.03.-20.03.2019.  

2.7 Выставка совместного  

коллективного детского  

творчества  по группам  

«Весна пришла» 

 

28.03. 2019  

  2.8. Сказка ходит в гости « Показ 

сказки.                                 

Муз руководитель, 

воспитатели 

20.03.19 

 

  2.9. Неделя детской книги: 

Оформление  и дополнение 

книжных уголков в группах, 

литературные викторины для 

маленьких.  

Ст воспитатель 

24.03.-28.03.2019. 

 

    

3.Работа с родителями. 

  3.1. Открытый праздник для мам и 

бабушек  

Муз. 

руководитель 

07.03.2019. 

 

  3.3. Обновление информационного 

материала в «Родительских 

уголках». 

Старший 

воспитатель 

23.03.2019 

 

3.4    

                                                     

4.Работа с социумом. 

  4.1. Посещение учителя СОШ 

специально-организованного 

образовательного процесса 

. Воспитатели 

подготовител

ьной к школе 
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воспитателя с детьми. группы. 

  4.2. Посещение детской библиотеки 

детьми подготовительной 

группы. 

Воспитатели  

  4.3. Экскурсия на почту Старший 

воспитатель 

31.03.2019. 

 

 

5.Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Проведение прививок по 

эпидемиологическим  показаниям. 

Ст. мед. сестра  

  5.2. Контроль проветривания групп. Ст. мед. сестра  

  5.3. Осмотр детей на педикулез  Ст. мед. сестра  

  5.4. Смена материалов в уголках для 

родителей ( по 

эпидемиологической обстановке в 

ДОУ, в районе). 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

 

6.Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Заключение договоров с 

поставщиками 

Заведующая  

  6.2. Организация уборки снега и 

сосулек с крыши ДОУ. 

Зам. по АЧХ  

 

 

                                             Апрель 

1. Работа с кадрами. 

  №                 Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

  1.1.  Производственное совещание: Заведующая, 

старший 
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оформление участков ДОУ воспитатель 

  1.2. Субботник Коллектив ДОУ  

  1.3. Контроль выполнения правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Заведующая  

                    

       2.Организационно-педагогическая работа. 

 

  2.1.  Заседание творческой группы  

(по плану работы) 

Члены творческой 

группы 

 

 

  2.2. Организация праздника «День 

смеха» 

Муз. руководитель 

01.04. 19 

 

  2.3.  Педагогический совет: 

Круглый стол 

«Взаимодействие детского сада 

и семьи в воспитании детей» 

Современные родители: какие 

они. 

Отчет по работе с родителями 

воспитанников. 

Затруднения педагогов в работе 

с родителями. 

Формы работы с родителями 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

08.04.2019. 

 

  2.5. Выставка детских рисунков  

«Загадочный космос» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

  2.6. Выборочный контроль 

«Соблюдение режима дня и 

организации работы группы с 

Заведующая, старший 

воспитатель 15.04.2019.  
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учетом специфики сезона». 

  2.7.  Персональный контроль 

подготовка воспитателей к 

занятию 

Старший воспитатель 

17.04.2019. 

 

  2.8. Организация праздничного 

мероприятия  «Весна пришла» 

Муз. руководитель 

4 неделя.04.2019. 

 

  2.9. Проведение итоговой 

диагностики детей  и 

заполнение карт 

индивидуального развития 

выпускников.  

Воспитатели 

.15.-29.04.2019. 

 

                                    3.Работа с родителями. 

  3.1. Благоустройство территории ДОУ 

с привлечением родителей 

Воспитатели 

11.04.2019. 

 

  3.2. Обновление информационного 

материала в «Родительской 

энциклопедии». 

Старший 

воспитатель 

16.04.2019. 

 

                                    4.Работа с социумом. 

  4.1. Посещение детской библиотеки 

детьми подготовительной группы. 

Воспитатели  

  4.2.    

  4.3. Экскурсия в музей: экспозиция 

посвященная дню Космонавтики.  

Старший 

воспитатель 

10.04.2019. 

 

                       5.Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Осмотр детей на педикулез  Ст. мед. сестра  

  5.2. Контроль качества блюд 

(ежедневно) с отметкой в 

журнале. 

Комиссия ДОУ  
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  5.3. Смена материалов в уголках для 

родителей ( по 

эпидемиологической обстановке в 

ДОУ, в районе). 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

 

  5.4. Проведение прививок по 

эпидемиологическим показаниям. 

Ст. мед. сестра  

  5.5. Проведение диагностики по 

развитию основных двигательных 

навыков. 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

 

  5.6. Анализ питания, заболеваемости 

за квартал. 

Ст. мед. сестра, 

заведующая. 

 

                      6.Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Благоустройство территории 

ДОУ. 

Заведующая  

  6.2. Ремонт оборудования. За. По АЧХ  

  6.3. Приобретение материалов для 

обновления оборудования на 

участках. 

Зам. по АЧХ  

 

 

Май 

                       1.Работа с кадрами. 

  №                   Мероприятия Ответственные и 

сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

  1.1. Проведение инструктажей к 

летне-оздоровительному 

периоду. 

Заведующая 

14.05.2019. 

 

  1.2. Приобретение дипломов для 

выпускников 

Заведующая 

15.05.2019. 

 

                     2.Организационно-педагогическая работа. 
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  2.2. Контроль: Индивидуальный срез 

знаний у детей в 4, 5, 6 группах 

для сравнения с 

диагностическими результатами 

воспитателей. 

Старший 

воспитатель 

12.05.-20.05.2019. 

 

  2.3. Организация праздника для детей  

«День Победы». 

Муз. руководитель 

08.05.2019. 

 

  2.4. Заседание творческой группы (по 

плану работы) 

Члены творческой 

группы 06.05.2019. 

 

  2.5.  Итоговый педсовет 

1.Подведение итогов 

деятельности педагогов за 2018 – 

2019 учебный год (повышение 

профессионального мастерства 

педагогов, результаты 

образовательного процесса, 

качественная характеристика 

педпроцесса);   

2.Анализ воспитательно- 

образовательной деятельности. 

  3. Определение основных 

направлений деятельности   на 

новый учебный год;  

4.  Анализ  готовности детей к 

школе  

5.Утверждение плана летнее – 

оздоровительной работы.  

6. Творческие отчеты 

воспитателей и специалистов:  

 

21.05.2019. 

Старший 

воспитатель 

Заведующая 

Творческая группа 

 

  2.6. Выпускной бал «До свиданье 

детский сад» 

Муз руководитель  

                                    3.Работа с родителями. 
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  3.1. Родительские собрания во всех 

возрастных группах. 

Воспитатели  

22.05.2019. 

 

  3.2. Обновление информационного 

материала в «Родительском 

уголке». 

Старший 

воспитатель 

14.05.2019. 

 

  3.3. Открытый выпускной бал «До 

свиданья детский сад». 

Муз. руководитель 

30.05.2019. 

 

                               4.Работа с социумом. 

   4.1. Посещение детской библиотеки 

детьми подготовительной 

группы. 

Воспитатели  по 

плану. 

 

   4.2. Экскурсия в музей: экспозиция, 

посвященная Победе. 

Старший 

воспитатель 

06.05.2019. 

 

                                 5.Медико-педагогическая работа. 

  5.1. Осмотр детей на педикулез 

(еженедельно). 

Ст. мед. сестра  

  5.2. Контроль качества блюд 

(ежедневно) с отметкой в 

журнале. 

Комиссия ДОУ  

  5.3. Смена материалов в уголках для 

родителей «Осторожно, солнце!» 

Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

 

  5.4. Подготовка карт выпускной 

группы. 

Ст. мед. сестра  

  5.5. Санитарный контроль на 

пищеблоке. 

Ст. мед. сестра  

          6.Административно-хозяйственная работа. 

  6.1. Благоустройство территории 

ДОУ. 

Заведующий, зам. 

Зав по АХЧ 
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  6.2. Организация ремонта. 

Составление смет, договоров. 

Заведующая,  

Зам. зав. по АЧХ 

 

  6.3 Приказ о назначении 

комиссии по обследованию 

здания и построек. 

Акт обследования здания и 

построек  (работа комиссии) 

Заведующий 

10.05. – 20.05. 

2019г. 

 

6.4 Укрепление материально - 

технической базы. 

 

Заведующий, зам 

зав по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 


