


 1 

   

 

 

АДРЕС: 

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская,  

пос. Крупокомбинат 

телефон: 8(86165) 4-36-20 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя 

- работа групп: с 7.30 -18.00 

- функционируют 1разновозрастная группа  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ и специалисты: 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ:   Клименко Л.П. 

 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ:  

Музыкальный руководитель 
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1. Анализ  результатов деятельности  детского  сада 

за  прошедший  2016- 2017  учебный  год 

 

Учебно – воспитательный процесс МДБОУ «Детский сад №12» выстроен на основе   

Основной  общеобразовательной программы «От рождения до школы» дошкольного 

образования Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

   2016 год. 

Воспитательно – образовательный процесс включал в себя направления 

 познавательное развитие 

 физическое развитие 

В течении учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непре-

рывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Укрепление здоровья воспитанников через рациональное использование здо-

ровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

2. Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей через орга-

низацию детского экспериментирования. 

                 3. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать 

формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в ис-

тории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края.  

4. Способствовать развитию игровой деятельности как основы социального раз-

вития ребенка в условиях развития ФГОС ДО 

 
Для реализации годовых задач были проведены мероприятия: педагогические советы, 

тематический контроль, родительские собрания, праздники, конкурс, показ открытого 

занятия. 

   

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания 

дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры и игрушки. 

Предметно – развивающая среда соответствовала требованиям, служит интересам и 

потребностям детей, а ее элементы- полноценному развитию ребенка. 

 

В группе созданы: 

 центр природы и  познавательно- исследовательской  деятельности 

 центры художественного творчества 

 центры игровой деятельности 

 центры речевого развития 

 патриотический центр 

 спортивный центр 

 центр музыкального развития 

 центр для проведения сюжетно – ролевых игр 

 

 

     Коллектив МДБОУ «Детский сад №12» в течении учебного года принимал участие 

в  районной экологической акции «Эколята- дошколята», где педагог занял первое ме-

сто,  «Вальс цветов» - второе место.  Участие в районных мероприятиях:  « День Рос-

сии», «День защиты детей» , участие в районных методобъединениях – воспитатель 

лысенко Н.Н., воспитатель Дейман М.И. участие в краевых семинарах  «Формирова-
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ние навыков здорового образа жизни у дошкольников», «Использование нетрадици-

онной техники рисования в изобразительной деятельности детей дошкольного возрас-

та», «Социализация детей с ОВЗ: приемы и пути решения проблем».  

 

     В течении учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся кон-

троль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, 

фронтальный) со стороны заведующего: 

 

 обзорный контроль «Готовность группы к новому учебному году»; 

 тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

 Оперативный «Состояние педагогических условий для организации воспита-

тельно – образовательного процесса» 

 Сравнительный «Выполнение детодней» 

 

 

    Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются пози-

тивные 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 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Для родителей были проведены родительские собрания, индивидуальные беседы и 

консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекоменда-

циями. Были проведены спортивные развлечения, дни открытых дверей, и тд. 

 

Реализация поставленных задач шла через следующие формы организации меро-

приятий: педсоветы, семинары, консультации, праздники, спортивные мероприятия, 

выставки, смотры - конкурсы,  экскурсии, открытые мероприятия.  

Основными участниками и исполнителями  является  коллектив из 2 педагогов: 

По образованию: 

 

Воспитатели – 2 педагога 

Высшее образование – 2 педагога; 

 

Специалисты: 

 

Музыкальный руководитель – 1; 

Высшее образование -  1 специалист; 

 

 

По квалификационным категориям: 1 педагогу установлена первая квалифи-

кационная категория. 
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2. Цель  и  задачи  воспитательно-образовательной  

                работы  на  2017-2018  учебный  год 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, 

детей  для разностороннего развития личности дошкольника, сохра-

нения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

  

Задачи ДОУ на 2017 - 2018 учебный год: 

 
1. Развивать словесное творчество и выразительность речи, используя 

разные виды театрализованной деятельности. 
2. Формирование нравственно – патриотических чувств и представлений у 

детей дошкольного возраста через приобщение их к истории родного края. 
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3.  Система  мероприятий  по  реализации 

целей  и  задач 
3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Виды программ Программы 

и технологии, исполь-

зуемые в детском саду 

Автор 

программы 

 

 

1 

 

Базисное образова-

ние 

 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная обще-

образовательная програм-

ма дошкольного образова-

ния. 

 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Василье-

вой. 

2016 год. 

    

 

 

 

3   

 

 

 

 

Парциальные про-

граммы  

 «Математические сту-

пеньки» 

 

«Юный эколог» 

 

Колесникова В.Е. 

 

Николаева Н.С. 

 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

1. Методические рекомендации и дидактический материал по математике 

 по Е.В. Колесникова. 

2. Картотека подвижных игр по всем возрастам. 

3. Картотека опытов, игр, экспериментирование по экологическому  и интеллектуаль-

ному воспитанию. 

4. Методическая литература, в помощь воспитателю, по всем видам деятельности. 

5. Средства ТСО (кассеты, диски), мультимидийка 

6. Детская художественная литература. 

7. Наглядный  и дидактический материал по всем образовательным областям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

3.2 Педагогические советы 
 

№ Тематика Исполни-

тель 

Срок 

 

 

 

1 

Педагогический совет №  1 
 
Установочный.  

«Организация работы ДОУ в 2017 – 2018 учебном году» 

 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2017 - 

2018 учебный год. Подведение итогов работы за лет-

ний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году.  

 

Подготовка 

1. Проверка группы, документации к новому учебному 

году.  

2. Изучение новых приказов Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации.  

3. Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС: перспективное, ка-

лендарное. Подбор материала, создание условий для 

проведения ООД.  

4. Организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на новый учеб-

ный год.  

5. Разработка расписания организованной образова-

тельной деятельности в различных видах детской дея-

тельности по реализации образовательных областей в 

соответствии с ФГОС.  

6. Годовой план.  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 августа 

2017 год.  

 

 

 

2 

 

 

Педагогический совет №  2 

 
Тема: «Формирование патриотических чувств че-

рез приобщение детей к истории родного края»  

 

 

План подготовки педсовета: 

 

1. Подготовка списка рекомендуемой литературы для 

изучения педагогами.  

2.  Подготовка справки по итогам тематической про-

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2017г 
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верки. «Наличие развивающей среды по нравственно – 

патриотическому воспитанию». 

3. Консультации по проблеме педагогического совета.  

 

 

3 

 

 

 

Педагогический совет № 3 

 
Педсовет № 3 «Развитие словесного творчества де-

тей дошкольного возраста средствами театрально – 

игровой деятельности»  

 

Предварительная подготовка к педсовету:  

 

1. Тематический контроль «Развитие детей в теат-

ральной деятельности». 

2. Консультации, круглый стол по проблеме педа-

гогического совета. 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Февраль 

 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Педагогический совет №4 (Итоговый)  
«Анализ воспитательно-образовательной работы 

ДОУ за 2017-2018 учебный год»  

 

Подготовка 
1. Фронтальная проверка детей подготовительной 

группы  

2. Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО 

общеразвивающей направленности.  

4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

программы за год.  

5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями и воспитателями ДОУ  

7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения»  

8. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период  

 
 

 

 

 

 

Заведующий, 

  воспитатели 

 

 

 

 

 

Май 

2018г. 

 

 

3.3. Консультации 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1  

1. «Организация утреннего приема с 

детьми (взаимодействие с родителя-

ми)». 

2. «Компетенция воспитателя, как орга-

низатора театрализованной деятель-

ности. 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

воспитатели 
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2  

1. Методы работы с детьми по формиро-

ванию любви к Малой Родин» 

 

Октябрь 

Заведующий 

Воспитатели 

3 1. Организация предметной игровой сре-

ды в детском саду» 

2. «Патриотическое воспитание в ДОУ, 

как процесс освоения наследия тради-

ционной отечественной культуры» 

 

Ноябрь 

Заведующий 

 

Воспитатель 

Лысенко Н.Н. 

4 1. «Организация работы по физвоспита-

нию в зимний период». 

2. «Методика заучивания стихотворений 

с детьми дошкольного возраста» 

 

Декабрь 

      

Заведующий 

Воспитатели 

5 1. «Конфликт с родителями воспитанни-

ков: рекомендации по их разрешению 

и профилактика» 

2. «Роль воспитателя в развитии само-

стоятельной музыкальной деятельно-

сти детей» 

 

Январь 

 

Заведующий 

Воспитатели 

6 1. «Театрализованная деятельность в дет-

ском саду» 

2. «Как правильно подобрать обувь ребен-

ку?» 

 

Февраль 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Мед. сестра  

7 1. «Методы и обучения диалогической 

речи (приемы театрализации)». 

2. «Драматизация художественных про-

изведений и русских народных ска-

зок» 

 

Март 

 

Заведующий 

Воспитатели 

8 1. «Трудности формирования графиче-

ских навыков в дошкольном возрасте» 

 

 

Апрель 

Заведующий 

Воспитатели 

 

9 1. «Содержание работы с детьми в лет-

ний период» 

 

Май 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

3.3 Открытые просмотры 

№ Тематика Срок 

месяц 

Ответственные 

 

1. Взаимопосещение  досуговых мероприятий во второй 

половине дня 

Взаимопосещение прогулок. 

Образовательная область «Художественно - эстетиче-

ское развитие» Лепка (ст. под. подгруппа) 

09 

 

10 

10 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Воспитатель 

Дейман М.И. 

1. Подготовка  к педсовету №2 
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2. 

 

1. Образовательная область «Речевое развитие»  

2.  Образовательная область  «Познавательное раз-

витие» Познавательно – исследовательская дея-

тельность. 

11 

 

12 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Подготовка  к педсовету №3 

3. 1. Образовательная область  «Познавательное разви-

тие»ФЭМП  

2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением. 

01 

 

02 

Воспитатель 

Лысенко Н.Н. 

 

Воспитатель 

Дейман М.И. 

4. Образовательная область «Художественно - эстетиче-

ское развитие»  Рисование 

2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

04 

 

03 

Воспитатель 

Дейман М.И. 

Воспитатель 

Лысенко Н.Н. 

5. Проведение открытых итоговых занятий для родителей. 05 

 

Воспитатели 

Лысенко Н.Н. 

Дейман М.И 

 

3.4 Смотры, конкурсы, выставки 

 

№ 

п/п 
Тема Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  
Фотоконкурс «Золотая волшебница 

осень» 

Сентябрь-

Ноябрь 

Воспитатели, роди-

тели 

2.  

Выставка «Осенние фанта-

зии»(поделки из природного мате-

риала 

Октябрь 
Воспитатели, роди-

тели 

3.  
Газета – поздравление к Дню Мате-

ри 
Ноябрь Воспитатели. 

4.  

Сундучок для Деда Мороза (изго-

товление снежинки  для оформления 

группы 

Декабрь 
Воспитатели. Роди-

тели. 

5.  
Смотр - конкурс «Лучшая маска для 

театра» 
Февраль 

 Воспитатели. Роди-

тели 

6.  Военная техника к Дню Победы май 
Воспитатели, роди-

тели 

7.  
Уголок театрализованной деятель-

ности 
Март воспитатели  

8.  Фотовыставка «Дети и театр»  Март  
воспитатели. 

родители 

9.  Фотовыставка «Мы с тобой казаки» Апрель   воспитатели 

10.  Смотр – конкурс «Улыбки лета» Лето 
Воспитатели, роди-

тели 
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4. Контроль  и  руководство 

 
4.1.Фронтальный  контроль 

 
№

№ 

п/п 

Темы 

контроля 

2017 – 2018 учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Лысенко Н.Н.  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
2. Дейман М.И.  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
 

4.2.Тематический  контроль 

 
№

№ 

п/п 

Темы 

контроля 

2017– 2018  учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. «Наличие развеваю-

щей среды по нрав-

ственно - патриоти-

ческому воспита-

нию». 
 

 

 

 

 

* 

 

 

 

      

2. «Планирование ра-

боты по развитию 

словесного творче-

ства» 
 

     

* 

   

 

 

3. «Развитие детей в 

театральной дея-

тельности». 

   

 

 

 

  

* 

 

 

 

  

 

 

4.3.Оперативный  контроль 

№

№ 

п/п 

 

Темы  контроля 

 

 

 

2017 – 2018 учебный  год 

 

09 

 

10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Соблюдение  режима дня и 

организации жизни группы 

с учетом специфики сезо-

на, дня недели  

 

* 

   

 

    

* 
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4.4 Сравнительный  контроль 

 
№№ 

п/п 

Темы  контроля 2016 – 2017  учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Анализ  детской  

заболеваемости. 

  

* 

   

 

   

* 

 

2. Выполнение  де-

тодней   

   

* 

  

 

 

    

* 

 

 

 

5. Организационно-управленческая  работа 

2. Организация  двигательно-

го  режима  в  ДОУ в  те-

чение  дня. 

  

* 

   

 

 

* 

   

3. Сформированность к.г. на-

выков у детей разных воз-

растных групп 

 

 

 

* 

  

 

 

 

   

* 

 

 
4. Организация  прогулки.  

 

*  *      

5 Уровень проведения роди-

тельских собраний  
 

* 

   

* 

    

 

 

* 
6 Организация предметно-

развивающей среды в 

группе 

 

 

  

 

 

* 

   

 

*  

7 Игровая  деятельность  в  

течение  дня. 
 *    *    

8 Проведение  закаливания. 

 
*     *    

9 Подготовка и  проведение   

занятий по физкультуре. 

Планирование и проведе-

ние утренней гимнастики  

 

 

 

* 

    

* 

  

 

 

10 Выполнение программы по 

разделу «Развитие словес-

ного творчества и вырази-

тельности речи» 

    

* 

     

11 Просмотр документации, 

оценка системы планиро-

вания. 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
12 Планирование  воспита-

тельно-образовательного   

процесса. Подготовка вос-

питателя к ООД. 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

  

* 

  

* 
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5.1.Инструктивно-методические  совещания 
№№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Знакомство  с  инструктивными  и  методическими  

материалами  Министерства  образования  РФ  

 

 

По  мере  

 поступления 

Заведующий 

2. 1. Инструктажи: 

а)  вводный  инструктаж; 

б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  детей  

дошкольного  возраста  в  детском  саду; 

в)  работа  по  предупреждению  детского  дорожно-

го  транспортного  травматизма; 

г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  ДДУ  во  

время  выхода  за  территорию  ДДУ; 

д)  о  предупреждении  отравления  детей  ядовиты-

ми  растениями  и  грибами; 

е)  ознакомление  с  должностными  инструкциями; 

ж)  по  охране  труда  и  технике  безопасности; 

з)  по  пожарной  безопасности; 

и) инструктаж  по  технике  безопасности (праздник  

елки),  подготовка  к  утренникам. 

2. Обновление инструктажей 

2.1. Пересмотр инструктажей, внесение измене-

ний и дополнений. 

2.2. Разработка и составление новых инструкта-

жей. 

3. Работа с нормативно-правовой документа-

цией 

3.1. Составление, внесение изменений и допол-

нений в нормативные правовые акты. 

При   

поступлении  

на  работу 

1  раз 

 в  квартал 

 

1 раз  

 в  квартал 

 

1  раз   

в  квартал 

1 раз   

в  квартал 

 

 

 

по мере необ-

ходимости 

 

 

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

 

 

Заведующий  

Клименко Л.П.. 

 

3. Оказание  первой  медицинской  помощи  детям  в  

летний  период. 

Май Мед. работник 

 

 

5.2.Производственные  совещания 

 
№№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Охрана  труда  в  ДОУ. Сентябрь Клименко Л.П. 

2. 2.1 Оперативные совещания с коллективом по теку-

щим вопросам. 

2.2 Составление планов работы воспитателей по са-

мообразованию. 

2.3 Профилактика заболевания гриппом и ОРЗ 

2.4. Совещание «Анализ соблюдения СанПиН». 

2.5. Подготовка к зиме. Подготовка к летнему оз-

доровительному периоду. 

2.6. Основные требования к проведению утрен-

ников. 

 

 

 

В течении го-

да 

 

Клименко Л.П. 
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2.7. Итоги проверки по охране труда. 

2.8. Итоги работы за прошедший учебный год. 

2.9 Проверка организации питания 
 

3.   Противопожарная  безопасность  в  ДОУ. 

Подготовка учреждения к зиме 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Клименко Л.П. 

 

4. Задачи  летнего  отдыха  детей. 

Субботники по уборке территории 

Проведение инструктажей к летнему оздоровитель-

ному периоду 

 

Апрель 

Май 

Клименко Л.П. 

 

 

6. Взаимодействие  с  семьей 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ:объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспи-

тания, обучения и развития ребенка,установление доверительных отно-

шений с родителями на основе доброжелательности с перспективой на со-

трудничество. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

ПЛАНОВОСТЬ                             ОТКРЫТОСТЬ 

СИСТЕМНОСТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСНОТЬ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД 

 

 План работы с родителями ДОУ 
 

 

Формы работы 

 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ 

1. Анкетирование родителей по выявле-

нию потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитан-

ников ДОУ. 

2. Создание банка данных по семьям. 

3. Дни открытых дверей. 

В теч. года Заведующий 

 

воспитатели 

 

II.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. БАНК ДАННЫХ ПО 

СЕМЬЯМ ВОСПИТАН-

НИКОВ 

1. Социологическое исследование по оп-

ределению социального статуса и микро-

климата семьи. 

2. Выявление уровня родительских тре-

бований дошкольному образованию де-

 

октябрь 

 

воспитатели 
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тей (анкетирование). 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДО-

КУМЕНТЫ 

1. Знакомство с уставными документами 

и локальными актами ДОУ. 

2. Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

3.АНКЕТИРОВАНИЕ И 

ОПРОСЫ 

1. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных ус-

лугах. 

В теч. года Заведующий 

воспитатели 

4. РОДИТЕЛЬСКИЕ СО-

БРАНИЯ 

 

1.Участие в обсуждении вопросов физи-

ческого, социального, познавательного и 

эстетического развития детей. 

2. Подведение итогов работы за год, оз-

накомление с результатами освоения 

ООП 

 

Сентябрь, 

январь, май 

Заведующий 

 

воспитатели 

5. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ Обмен индивидуальной информацией. По потреб-

ности. 

Заведующий,  

 

 

 

6. ПОМОЩЬ РОДИТЕ-

ЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЮ 

       1.Помощь в проведении мероприя-

тий. 

1. Участие в субботниках 

2. Участие в ремонте группы. 

3. Привлечение родителей к благо-

устройству территории ДОУ\  

 

В теч. года 

 

Род. комитет 

 

III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РО-

ДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

1. Занятие и праздники с участием роди-

телей. 

2. Домашнее задание для совместного 

выполнения родителями и детьми. 

3. Групповые досуговые  мероприятия с 

участием родителей. 

4. Участие в организации выставок. 

5. Выставки работ, выполненных детьми 

и взрослыми. 

В теч. года Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

2. ДОСУГОВЫЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ 

1. Детские праздники, театрализованные 

представления. 

2. Спортивные мероприятия с участием 

родителей. 

В теч. года Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. НАГЛЯДНАЯ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКАЯ ПРОПА-

ГАНДА 

1. Информационные папки в группах. 

2. Стенд нормативных документов, рег-

ламентирующих деятельность учрежде-

ния. 

3. Информационные корзины /выявление 

и статистический учет текущих проблем, 

оперативное информирование и решение 

проблемных ситуаций по заявке родите-

лей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

В теч. года Воспитатели, 

 

Заведующий 
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2. КОНСУЛЬТИРО- 

ВАНИЕ 

По  годовому плану и  запросам родите-

лей. 

В теч. года Заведующий 

 

 

 
 ТЕМАТИКА ГРУППОВОГО  РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ   

 

     6.1.  Родительские  собрания. 

 

Разновозрастная  группа  
№№ 

п/п 

Темы собраний   Сроки 

1.  Особенности психофизического развития детей чет-

вертого, пятого, шестого и седьмого года жизни.  

 

Сентябрь  

2. «Воспитание у ребенка положительных привычек». 

 

Декабрь 

3. Итоги работы МДБОУ «Детский сад №12» за 2017-2018 

учебный год. 

Апрель 

 

 

 

6.2.  Консультации 

 

Подготовительная  к  школе  подгруппа  
№п

/п 

Темы  консультаций Сроки 

1. Воспитание  положительного  отношения  к  школе. Сентябрь 

2. Предупреждение  нарушений  чтения  и  письма  у  детей  

дошкольного возраста. 

Сентябрь 

3. Готовность  к  школе.  Что  мы  не  понимаем? Октябрь 

4. «Как преодолеть рассеянность у ребенка?» Ноябрь 

5. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста Декабрь 

6.  Мальчики  и  девочки.  Эмоции  и  эмоциональная  культу-

ра. 

Январь 

7. Почему  болеют  дети. Февраль 

8. Движение  без  ограничения. Март 

9. «Режим будущего школьника» Апрель 

10 «Воспитание ответственности у детей» Май  

 

 

Старшая  подгруппа  
№ п/п Темы  консультаций   Сроки 
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1. Особенности   воспитания  и  обучения  детей  в  старшей  груп-

пе. 

Сентябрь 

2. Роль  родителей  в  развитии  речи  детей. Октябрь 

3. Агрессивность  дошкольника. Ноябрь 

4. Воспитание  патриотических  чувств  у  старших  дошкольников. Декабрь 

5. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» Январь 

6. Необходимость  сотрудничества. Февраль 

7. Дети  и  компьютер. Март 

8. Кто  и  зачем  придумал  правила  поведения? Апрель  

9. «Воспитание ответственности у детей» Май 

 

 

Средняя   подгруппа 
№ 

п/п 

Темы  консультаций   Сроки 

1. Особенности   воспитания  и  обучения  детей  в  средней  груп-

пе. 

Сентябрь 

2. Роль  родителей  в  развитии  речи  детей. Октябрь 

3. Агрессивность  дошкольника. Ноябрь 

4. Воспитание  патриотических  чувств    дошкольников. Декабрь 

5. Зимние травмы Январь 

6. «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у 

детей с речевыми нарушениями» 

Февраль 

7. «Учим ребенка общаться» Март 

8. «Духовно - Нравственное воспитание актуально в наше время» Апрель 

9. Влияние родительских установок на развитие детей Май 

 

Вторая  младшая   подгруппа   
№  Темы  консультаций   Сроки 

1. Стоит  ли  делать  трагедию  из  того,  что  ребенок  плохо  ест? Сентябрь 

2. Если  ребенок  плачет. Октябрь 

3. Кризис трех лет Ноябрь 

4. «Почему дети разные?» Декабрь 

5. Почему  малыш  не  слушается? Январь 

6. «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Февраль 

7. «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» Март 

8. Почему  ребенку  трудно  со  сверстниками. Апрель 

9. Детские  страхи. Май 

 

 

6.3. Дни  открытых  дверей 

 
№№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Первое сентября – первый день календаря!» совмест-

ный  праздник  с  родителями.  Экскурсия  по  детскому  

саду. 

1  сентября Воспитатели 

Заведующий 

2. Проведение  традиционных  праздников:   
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- «День  знаний»; 

- «Год образования Кубани…!»; 

- «День матери» 

- «Вот идет Новый год!»; 

- «День  защитников  Отечества»; 

- «8 Марта »; 

- «День смеха!» 

-  День  Победы; 

- Выпускной  бал; 

- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты детей. 

 

 

Сентябрь - 

Май 

Воспитатели,  

Музыкальный  

руководитель 

3. День  открытых  дверей  для  школьных  учителей  и  

родителей: «Детский  сад  как  социально-

педагогическая  среда,  интегрирующая  интересы  се-

мьи,  школы  и  ребенка»   

Апрель  

Завуч школы  по  

начальному  обу-

чению 

4. «Приходите к нам в театр!» – театрализованное пред-

ставление для   родителей. 

 

Октябрь 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА   С   КАДРАМИ 

 
№ Мероприятия  Форма проведе-

ния 

Сроки  Ответственные  

Повышение педагогического мастерства педагогов 

1 Курсы повышения квалификации   Заведующий 

Изучение новых методик, технологий, программ 

1 Внедрение ФГОС в воспитательно-

образовательный процесс 

Семинары, кон-

сультации 

в течение 

года 
Заведующий  

воспитатели 

 

2 Анализ и обобщение материалов ди-

агностики детей 

Методическая 

оперативка 

Сентябрь - 

ноябрь 
воспитатели 

3 Обновление информационного стенда 

для воспитателей 
 

 
стенд 

 
В теч. года 

 
Заведующий 

4 Разработка конспектов открытых ООД 

согласно годовому плану. 
 

Консультация октябрь-

март 
Заведующий 

5 Подготовка и проведение тематиче-

ских праздников 

Консультация  
В теч. года 

 

Лысенко Н.Н. 

 
6 Работа по  годовому  плану Методическая 

оперативка 

В теч. года  

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель 
7 Консультации по индивидуальным  

запросам  

оперативка В теч. года  Заведующий 

 

 

8. Административно-хозяйственная  деятельность 
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8.1   Создание  предметно-развивающей  среды 

 
№№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приобретение  канцтоваров. 2017-2018 Клименко Л.П. 

2. Приобретение  игрушек. 2017-2018 Клименко Л.П. 

3. Оформление и обновление  холла ДОУ 2017-2018 Клименко Л.П. 

воспитатели 

4. Приобретение методической литературы 2017-2018  

5. Приобретение  методических пособий 2017-2018 Клименко Л.П. 

6. Создание уголка  театрализованной дея-

тельности 

2017-2018 воспитатели 

7. Приобретение и обновление материалов по 

патриотическому воспитанию 

2017-2018 Заведующий  

воспитатели 

 

 

8.2. График  административно-хозяйственного  контроля 

(обслуживающий  персонал,  административная  группа) 
 

№№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приобретение  моющих  средств  Ежеквартально Клименко Л.П.. 

2 Обеспечение младшего обслуживающего  

персонала моющими средствами и мягким 

инвентарем 

Ежемесячно  Клименко Л.П. 

3 Отчетность о списание  моющих средств Ежеквартально  Клименко Л.П. 

4 Контроль за работой младшего обслужи-

вающего персонала, дворников и сторожей 

Ежемесячно Клименко Л.П 

5 Контроль за ходом исполнения договор-

ных обязательств иных организациями 

Согласно даты 

договоров 

Клименко Л.П. 

6 Ремонт оборудования на игровой площад-

ке детского сада 

Май   Заведующий  

воспитатели 

7 Проведение текущего и косметического  

ремонта в группе ДОУ 

Июнь-июль Заведующий 

8 Ремонт  технологического  оборудования. По мере необ-

ходимости 

Клименко Л.П. 

9 Ремонт  водопроводных  и  канализацион-

ных  систем. 

По мере необ-

ходимости 

Клименко Л.П. 

10 Измерение электроутановок 

 

апрель Клименко Л.П.. 

11 Ремонт  здания  и  сооружения В  течение  

 года 

Клименко Л.П.. 

12 Проверка отопительной  системы Июнь Клименко Л.П 

 

13 Проведение плановых мероприятий  по 

противопожарной безопасности 

2р в год  Клименко Л.П. 

14 Благоустройство  территории: 

- озеленение территории; 

- разбивка огорода; 

 

Май-июль 

Май  

Заведующий 

Воспитатели  

15 Инвентаризация в ДОУ  

Октябрь 

Заведующий 
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8.3. План работы организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

1 

 

Планирование работы по охране труда, издание приказов Январь Заведующий 

2 На общем собрании трудового коллектива  

 О соблюдении правил внутреннего  распорядка 

 Об основных положениях коллективного догово-

ра 

 Проведение обучения и проверку знаний по тех-

нике безопасности и охране труда 

 Проведения «Дня охраны труда» 

Февраль 

 

 

 

 

 

ежеквар-

тально 

Заведующий, 

председатель 

профкома 

3 Проведение собрания трудового коллектив: 

 Соблюдение правил техники безопасности 

 Инструктаж по пожарной безопасности 

По мере 

необхо-

димости 

Ответственный 

по ОТ 

4 Обучение работников безопасным методам работы, пра-

вилам ОТ 

По мере 

необхо-

димости 

Ответственный 

по ОТ 

5  Проведение повторных инструктажей на рабочем месте 1раз в 

квартал 

Заведующий, 

председатель 

профкома 

6  Организация и проведение Дня охраны труда» ежеквар-

тально 

Заведующий  

7  Встряхивание огнетушителей 1 раз в 

квартал 

Ответственные 

8  Регулярная поверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдение работниками правил техники безопасности, 

норм  по ОТ 

Один раз 

в месяц 

Заведующий 

9 Регулярное пополнение аптечек первой медицинской 

помощи 

Один раз 

в квартал 

Мед. сестра 

10 Содержание территории, здания, помещений в порядке. 

Соблюдение норм ОТ. 

Своевременное устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и воспитанников 

постоянно Комиссия по 

ОТ 

11 Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной арматуры 

Два раза в 

месяц 

Заведующий 

12 Совместно с профсоюзным комитетом организовать сис-

тематический  контроль за состоянием охраны труда 

Один раз 

в квартал 

Комиссия по 

ОТ 

13 Проверка санитарного состояния группы постоянно Мед.сестра 

Заведующий 

14 Проверка безопасности  спортивного оборудования Май 

сентябрь 

воспитатели 
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15 Организация и проведение месячника по пожарной безо-

пасности в ДОУ 

апрель Заведующий, 

Воспитатели  

16 Организация и проведение месячника по ОТ: «Преду-

преждение дорожно-транспортного травматизма» 

сентябрь  

Воспитатели 

17 Проверка проведения инструктажа при проведении но-

вогодних утренников   

Декабрь Заведующий 

18 Проверка безопасности прогулочных площадок Март - 

апрель 

 воспитатель 

Заведующий 

19 Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ при прове-

дении экологического субботника по уборке территории 

апрель Заведующий 

 


