
                                                      

                                                                         



Раздел 1 

Общая информация о ДОУ («Визитная карточка»)

        Муниципальное казённое дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад № 3 станицы Павловской находится  по адресу:

352040 Краснодарский край, ст.Павловская, ул.Горького, 279

Телефон: 8 (861) 5-24-46. 

Адрес сайта: www.ds3.pavlovka.ru

       Учредитель детского сада: Администрация муниципального образования
Павловский район.

        Режим  пребывания  детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду
пятидневный   10 часов,  выходные  дни: суббота,  воскресенье, праздничные
дни.  

       Детский сад осуществляет свою деятельность на основании:

- лицензии – серия  №   23Л01 № 0005550, регистрационный №  08681 от
02.03.2018 г.
-  свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических  лиц  -   серия  23  №  008159678  регистрационный  номер
1022304480186 от 28.12.2011 г.
Вид права: Оперативное управление.

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  от   24.10.2011г.
серия 23-АК № 072894

  МКДОУ детский сад № 3 функционирует 1993 года и является звеном
муниципальной системы образования Павловского района, обеспечивающей
помощь  семье  в  воспитании  детей  дошкольного  возраста.  Проектная
мощность детского сада – 55 воспитанников, списочный состав – 47 детей.  В
настоящее время в учреждении функционирует 3 группы (таблица № 1)

Таблица № 1

№

п/п

Группа Возраст детей Количество

групп

Численность

детей

1 Разновозрастная
общеразвивающая группа

раннего возраста

1 – 3 лет 1 11

2 Разновозрастная
общеразвивающая

дошкольная  группа 

3 – 5 лет 1 17

3 Разновозрастная
общеразвивающая
дошкольная  группа

казачьей направленности

5 – 7 лет 1 20

   



Расстановка кадров по группам в 2019 – 2020  учебном году

№

п/п

Группа Воспитатель Младший

воспитатель

1.

Разновозрастная
общеразвивающая группа

раннего возраста
от 1 года до 3 лет

Гурбич Т.А.

Нефедова О.Н.

Куличенко О.Н.

2.

Разновозрастная
общеразвивающая

дошкольная группа от 3

до 5 лет

Гусарова Г.В. Гусарова Т.Д.

3.

Разновозрастная
общеразвивающая
дошкольная группа

казачьей направленности
от 5 до 7 лет

Сулим Т.Н.

Нефедова О.Н.

Савченко О.В.

     Детский сад  укомплектован кадрами полностью. 

     Заведующий:

      Панасюк Ольга Викторовна, образование средне - специальное,  стаж
педагогической работы 39 лет, имеет награду «Почетный работник общего
образования РФ».

     Музыкальный руководитель:

     Шлемова  Ольга  Леонидовна, образование  средне-специальное, первая
квалификационная  категория,  стаж  педагогической  работы  46  лет,  имеет
награду «Ветеран труда».

     Воспитатели: 

     Гусарова  Галина   Владимировна,  образование  средне-специальное,

первая квалификационная категория, стаж педагогической работы 26 года.

     Сулим  Таисия  Николаевна,  образование  средне-специальное,

соответсвует занимаемой должности, стаж педагогической работы 25 года.

     Гурбич  Татьяна  Анатольевна,  образование  высшее,  первая
квалификационная категория, стаж педагогической работы 28 лет.

      Нефедова Ольга Николаевна - образование средне-специальное, первая
квалификационная категория, стаж педагогической работы 13 лет.

Распределение педагогов по стажу работы и уровню образования.

1.Количество педагогов по стажу работы

Всего педагогов: 5 чел. 

5-10 лет: 0 %

10-15 лет: 1 педагог – 20 %

15-20 лет: 0 %

20 и более лет: 4 педагога – 80 % 





соответствии с ФГОС ДО1,  с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

УМО  по  общему  образованию,  протокол  от  20  мая  2015  г.  №  2/15),

примерной  программой:   «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.

Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  (2015год)  и  комплексной
образовательной  программой  для  детей  раннего  возраста  «Первые  шаги»

2015 года (авторы: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова). 

       Содержание  образовательной  программы  включает  совокупность
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. 

        При  разработке  образовательной  программы  и  организации
образовательного  процесса  детский  сад  реализует  также   парциальные
программы:

       Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного воз-
раста» 2015г. (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева) направлена на со-

циально-коммуникативное и познавательное развитие  детей  5 – 7 лет, до-

стижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедея-

тельности,  осторожного  обращения  с  опасными  предметами,  безопасного
поведения на улице и формирования предпосылок экологического сознания
(безопасности  окружающего  мира).  Данная  программа  реализуется  как  в
совместной образовательной деятельности, так и в ходе режимных момен-

тов.

Парциальная  программа  экологического  воспитания  в  детском  саду
«Юный эколог» 2015г. (С.Н.Николаева) направлена на познавательное раз-
витие, на формирование у ребенка осознанно-правильное отношение к при-

родным явлениям и объектам, которые окружают его. Данная программа ре-

ализуется как в совместной образовательной деятельности, так и в ходе ре-

жимных моментов.

Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина направлена на  худо-

жественно-эстетическоое  развитие является  музыкально-ритмическим  пси-

хотренингом для детей и педагогов, направленным  на развитие музыкально-

сти  и эмоциональности, творческого  воображения, фантазии, способности  к
импровизации в движении под музыку. Данная программа реализуется в сов-

местной образовательной деятельности.

Программа  по  музыкально-ритмическому  воспитанию  «Топ-хлоп,  ма-

лыши» (Т.Н.Сауко, А.И.Буренина) направлена на художественно-эстетиче-

ское развитие      и      предполагает музыкально-ритмическое развитие де-

тей  2-3 лет,  воспитывает  интерес  к  музыкально-ритмическим  движениям,

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку Данная программа реали-

зуется в совместной образовательной деятельности.

      

1

 Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).



         Авторская  программа  «Музыкальные  шедевры» (О.П.Радынова)

направлена  на  художественно-эстетическоое  развитие  творческого
слушания  музыки  детьми,  которое  предполагает  побуждение  детей   к
проявлениям   различных   форм  творческой  активности  -  музыкальной,

музыкально  –  двигательной,  художественной.  Данная  программа
реализуется в совместной образовательной деятельности.

        Образовательная  программа  реализуется  в  процессе  разнообразной
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения
художественной литературы).   

В  детском  саду  создана  развивающая  предметно-пространственная
среда для творческого развития личности детей. Во всех возрастных группах
созданы благоприятный социально-психологический климат для личностного
становления  ребенка,  укрепления  здоровья,  развития  вкуса.  Имеются  игры
для интеллектуального, сенсорного развития, атрибуты для творческих игр,

художественного развития. 

В  целях  создания  оптимальных  условий  для  обеспечения
всестороннего воспитания дошкольников в каждой группе  созданы:

          - центры познавательного развития;  

          -  центры  художественного  творчества  (уголки  изодеятельности,

театрально-музыкальные уголки);

           - центры игровой деятельности;

           - центры экологического воспитания;

           - центры физического развития;

 - центры речевого развития.

           Дошкольное  учреждение  находится  в  самом  центре  станицы
Павловской  и  активно  сотрудничает    с  детскими  садами     №  25,  №  26,

Павловским  музеем,  ЦДОД  №  1,  библиотекой,  ДШИ,  спорткомплексом
«Виктория», с Павловским казачьим обществом, поликлиникой. Социальное
партнерство  приводит  к  позитивным  и  разделяемым  всеми  участниками
данной деятельности эффектам.  Продуманное взаимодействие дошкольного
образовательного  учреждения  с  социальными  партнерами  приводит  к
положительным результатам. Создаются условия: для  расширения кругозора
дошкольников  (освоения  предметного  и  природного  окружения,  развития
мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа)

за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ. 



Раздел 2

Анализ работы за 2018 -2019 учебный год

        Весь  учебно-воспитательный  процесс в течение 2018-2019 учебного
года осуществлялся по  «Основной образовательной программе дошкольного
образования  МКДОУ  детский  сад  №  3»,  на  основе  Программы   «От
рождения  до  школы» под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.

Васильевой  для  детей  от  3  до  7  лет  и  комплексной  образовательной
программы  для  детей  раннего  возраста  «Первые  шаги»  (Е.О.Смирнова,

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова)

        Перспективные  планы  с  пояснительными  записками  по  всем
образовательным  областям  составлены  в  соответствии  с  основными
образовательными  программами.  Режим  дня  и  основная  образовательная
деятельность  детей  строго  соблюдались.  Объем  нагрузки  на  детей  не
превышал допустимую норму и соответствовал СанПиН. 

Образовательный  процесс  строился  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей по четырем направлениям:

          -физическое развитие;

          -социально - коммуникативное развитие;

          -познавательное развитие;

          -речевое развитие;

          -художественно-эстетическое развитие.

         На протяжении всего 2018 – 2019 учебного года коллектив детского
сада работал над выполнением  задач годового плана:

 1. Создание условий для формирования нравственно-патриотических
чувств   у  дошкольников  на  основе  регионального  компонента  при
взаимодействии ДОУ с семьями воспитанников и социумом.  

2.  Продолжать  приобщать  детей  дошкольного  возраста  к  здоровому
образу жизни посредством современных технологий.

3. Совершенствовать работу по  формированию гендерной социализации
дошкольников  через  виды  детской  деятельности  в  условиях  реализации
ФГОС ДО.  

Решение  первой  задачи  годового  плана  «Создание  условий  для
формирования  нравственно-патриотических   чувств   у  дошкольников  на
основе  регионального  компонента  при  взаимодействии  ДОУ  с  семьями
воспитанников и социумом» позволяет формировать у детей такие качества,

как  любовь  к  родному  краю,  к  природе   своего  Отечества,  воспитывает
почтительное  отношение  к   родителям  и  близким,  а  также  уважительного
отношения к ценностям Православной культуры.

       Настоящее  и будущее  нашего  общества  и  государства  определяются
духовно  нравственным  здоровьем  народа,  бережным  сохранением  и
развитием его культурного наследия, исторических и культурных традиций,

норм  общественной  жизни,  сохранение  национального  достояния  всех
народов России. Очень важно приобщать ребенка к культуре своего народа,

поскольку  обращение  к  отеческому  наследию  воспитывает  уважение,

гордость за землю, на которой ты живешь. Исходя из этого педагогическим 



коллективом  ДОУ  было  решено  открыть  на  базе  разновозрастной
общеразвивающей  дошкольной  группы  от  3  до  5  лет  открыть  группу
казачьей направленности «Мы ребята - казачата», проведя предварительное
анкетирование  с  родителями  (законными  представителями)  дошкольников.

Педагогический  коллектив,  учтя  запросы  родителей  (законных
представителей)   определил  задачи,  направленные  на  реализацию  данного
направления:  воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к  своей  земле,

дому, детскому саду, улице, станице; формирование бережного отношения к
природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к
русским  традициям  и  промыслам;  знакомство  детей  с  символами
государства;  развитие  чувства  ответственности  и  гордости  за  достижения
страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам,

их традициям. 

       Для повышения педагогической компетентности по созданию условий
для  формирования  нравственно-патриотических   чувств   у  дошкольников
на основе регионального компонента, педагогами ДОУ проводились:

       Круглый стол «Организация работы в группе казачьей направленности в
ДОУ» 09.2019г. (Нефедова О.Н.)

       Педагогический квест «Интересные формы работы с детьми в группе
казачьей направленности» 10.2018г. (Сулим Т.Н.)

       Консультация  «Развитие  познавательных  способностей  у  детей
дошкольного  возраста  посредством  приобщения  их  к  ценностям  края,

станицы» 02.2019г. (Гурбич Т.А.)

 Мастер-класс  «Как  формировать  духовно-нравственные  ценности
ребенка» 02.2019г. (Нефедова О.Н.)

 Консультация «Региональный компонент в содержании образовательной
деятельности» 03.2019г. (Нефедова О.Н.)

 Семинар  –практикум  «Преемственность  работы  ДОУ  и  семьями
воспитанников  по  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  на  основе
историко-культурных традиций казачества» 03.2019г. (Сулим Т.Н.)

 Педагоги применяют различные методы и приёмы работы с детьми в этом
направлении с активным применением наглядного красочного материала:

• Чтение художественной литературы (стихи, сказки, рассказы, былины);

• Музыкальные  развлечения  и  праздники  на  тему  нравственно-

патриотического воспитания;

•  Демонстрация с рассказами о Православной культуре русского народа,

о родном крае – Кубани;

• Показ фильмов, мультфильмов, содержащих нравственную тематику;

• Подготовка  к  празднованию  православных  праздников,  сохраняя
традиции наших предков, кубанских традиций;

• Посещение музея и библиотеки.

  Педагогами ДОУ разработаны и проведены интересные конспекты НОД
и развлечений, приобретена символика и атрибутика, создан мини – уголок
«Кубанского  быта».  В  разные  времена  года  работают  выставки,

посвященные  православным   праздникам  «Пасхи»,  «Яблочный  спас»,

«Покрова» и т.д., проводимых в ДОУ.
         



       В течение года успешно велась запланированная работа по формирова-

нию нравственно-патриотических  чувств  у дошкольников на основе регио-

нального компонента. Анализ проведённых мероприятий по решению данной
задачи показал, что работа велась в системе, что позволило добиться положи-

тельных результатов.

        В решении второй задачи годового плана «Продолжать приобщать детей
дошкольного  возраста  к  здоровому  образу  жизни»  важным  является
формирование  у  ребенка  правильного  отношения  к  своему  здоровью,

навыков здорового образа жизни. В дошкольном периоде идет становление
важнейших  качеств  человеческой  личности,  в  частности,  закладываются
основные  навыки по  формированию здорового  образа  жизни. Надо  помочь
детям осознанно относиться к здоровью и жизни, усвоить знания  о здоровье
и приобрести умения оберегать и сохранять его. 

         Педагоги  ДОУ  осуществляли  грамотное  планирование  работы  по
физическому  развитию,  соблюдая  соответствие  содержания  программы
возрастным особенностям детей. В течение учебного года проводились:

        Консультация «Уроки безопасности» от 04.09.2018г. (Нефедова О.Н.)

        Консультация: «Здоровье детей раннего возраста в период адаптации»

10.2018г. (Гусарова Г.В.)

        Консультация «Меры профилактики заболеваемости в зимний период»

12.2018г. (ст.медсестра Лебедь И.И.)

       Семинар-практикум  «Физкультурно-оздоровительные  и  медико-

профилактические технологий  для сохранении физического и психического
здоровья детей» 01.2019г.(ст.медсестра Лебедь И.И.) 

       Консультация «Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ» 01.2019г. 
(Гурбич Т.А.) 

       Круглый  стол  «Применение  здоровьесберегающих  технологий  в
образовательном процессе» 01.2019г. (Гусарова Г.В.)

       Консультациия  «Организация  профилактической,  оздоровительной
работы  с детьми в летний период» 05.2019г. (Лебедь И.И.)

       Консультация  «Организация  совместной  и  самостоятельной
деятельности с детьми летом» 06.2019г. (Сулим Т.Н.)

       В  ходе  физкультурно-оздоровительной  работы  педагоги  развивают
физические,  психические  и  нравственные  качества  детей,  воспитывают
самостоятельность,  творчество.  Формирование  культуры   здорового  образа
жизни проходит на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ.

Система  работы  ДОУ  с  детьми  предполагает  различные  формы  и  методы
формирования основ здорового образа жизни у дошкольников.       

        Велась работа  с  родителями:  беседы,  анкетирование,  консультации,

совместное  проведение  спортивных  праздников.   В  системе  физического
воспитания  использовались  организованные  формы  двигательной
активности:  физкультурные  занятия,  утренняя  гимнастика,  физ.  минутки  и
динамические паузы, подвижные и спортивные игры.

В комплексе с ними успешно внедряли нестандартные методы и сред-

ства оздоровления: дыхательная гимнастика, самомассаж, воздушно – 



контрастное  закаливание,  ходьба  босиком  по  разным  видам  грунта,  гимна-

стика для глаз, точечный массаж,  водные закаливающие процедуры.

Разнообразно интересно организовывался активный отдых воспитанни-

ков - веселые досуги: «Веселые старты», «Мы любим, поиграть», «Дни Здо-

ровья», спортивные праздники с участием родителей «Папа, мама и я – спор-

тивная семья», «День матери»  « Олимпийские игры» и другие.

        При  воспитании  культурно-гигиенических  навыков  формируются
привычки  правильно  умываться,  вытираться,  ухаживать  за  полостью  рта,

пользоваться носовым платком, правильно вести себя при кашле, чихании.

Старшая медсестра детского сада много внимания уделяла профилакти-

ческой работе, информированию родителей по вопросам здоровья, закалива-

ния, питания дошкольников.

 Физкультурно-оздоровительная  работа  строится  с  учетом  индивиду-

альных особенностей детей, групп здоровья.

Сравнительный анализ  по заболеваемости воспитанников;

данные по группам здоровья

Показатели  Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Простудная заболеваемость 69 49 36

Часто болеющие дети, 6 3 3

Дети, состоящие на «Д» учете 13 13        13

 

Группы  здоровья 

1  55   49  45

2  12   18 13

3 1   1 1

4 - - -

         Задача поиска методов предупреждения заболеваний и укрепления здо-

ровья  детей  побудила  нас  провести  анализ  и систематизацию современных
подходов,  традиционных  методик  организации  оздоровительной  работы   в
нашем детском саду.

Успешное решение поставленной задачи возможно лишь при условии
комплексного использования всех средств физического воспитания:

• Рациональный режим;

• Сбалансированное питание;

• Закаливание;

• Движение – утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортив-

ные игры, ОД по физической культуре.

В нашем детском саду проводится ряд мероприятий, направленных на ре-

шение поставленных задач. А именно:

• Соблюдение установленного режима дня;

• Регулярное проведение утренней гимнастики в помещении и на свежем
воздухе;

• Физкультурные минутки на каждом занятии;



• Подвижные игры на прогулке;

• НОД по физическому развитию;

• Самостоятельная  двигательная  деятельность  детей  с  разными  физ-
культурными  пособиями:  утром,  после  завтрака,  на  прогулке,  после
сна, на вечерней прогулке;

• Бодрящие, корригирующие гимнастики после сна.

Исследуя двигательную активность детей на прогулке в нашем детском
саду, следует отметить, что большую часть времени дети активно двигаются,

что составляет до 40% необходимого суточного объёма движений.

Бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры после сна на всех возраст-

ных группах, проводятся регулярно и имеют систематический характер.

На НОД по физическому развитию помимо традиционных упражнений
и движений используются нетрадиционные формы и методы – дыхательная
гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения для профилактики плоско-

стопия, релаксация и др.

         Вывод: все эти мероприятия способствует снижению заболеваемости.

Число  дней,  пропущенных  по  болезни  одним  ребенком,  сократилось  по
сравнению с прошлыми годами:

  

Показатели 2016год 2017год 2018год

Число пропущенных дней по болезни одним 

ребенком
4,7 4,6 3,1

            Решение третьей задачи годового плана «Совершенствовать работу по
формированию гендерной  социализации дошкольников через виды детской
деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО» позволяет  воспитывать  у
детей  разного  пола,  одинаково   способных  к  самореализации  и  раскрытию
своих  потенциалов  и  возможностей  в  современном  обществе;  знакомить
 педагогов  с  теоретическими  знаниями  о  психосоциальных  различиях
мальчиков  и  девочек,  особенностями  их  воспитания  и  обучения;

пропагандировать педагогические знания по данной проблеме с родителями
и  привлекать  их  к  участию  в  педагогическом  процессе;  обеспечить
построение  соответствующей  развивающей  среды,  построение  модели
педагогического  процесса в ДОУ.         

В  целях  повышения  своего  уровня  профессионального  мастерства
педагоги  изучали  научно-методическую  литературу,  выступали  на
педсоветах, проводили консультации и семинары практикумы («Организация
совместной  и  самостоятельной  деятельности  для  девочек  и  мальчиков»,

«Личностно-ориентированные  технологии  гендерного  воспитания  детей»,

«Гендерная социализация дошкольников через виды детской деятельности в
условиях  реализации  ФГОС  ДО»,  «Коррекционная  работа  с  застенчивыми
девочками и мальчиками»)

       

          В целях педагогического просвещения  родителей были проведены
консультации: «Дочки - сыночки», «Полоролевое воспитание ребенка», «Ген-



дерное воспитание в семье», были изготовлены буклеты для родителей: «Ум-

ница-красавица или воспитываем девочку правильно», «Из мальчика в 

мужчину», организован мастер-класс «Организация работы с родителями по
гендерному воспитанию дошкольников».

           В целях создания условий  гендерной социализации дошкольников
нами была проанализирована РППС в соответствии с ФГОС ДО для девочек
и мальчиков. Для  мальчиков: игровые уголки были пополнены атрибутами
для организации сюжетно-ролевых игр «Военные», «Космонавты», «На доро-

ге» и т.п., для чего были приобретены каски, бинокли, рули и т.п. Были при-

обретены  деревянные  конструкторы  «Городок»,  «Транспорт»,  «Зоопарк» и
другие,  в которые с удовольствием играют и мальчики и девочки группы.

Приобретены  конструкторы  с  разными  соединениями: по  типу  «Лего», ме-

таллический  конструктор,  пластмассовые  конструкторы  по  типу  «Собери
сам». Игрушки – орудия труда:  клещи, молоток, плоскогубцы, пила и т.п.

Очень большим успехом пользуется у детей деревянный набор: стол, инстру-

менты, различные детали, которые можно прикреплять к столу с помощью
деревянных гвоздей и шурупов. Наборы «Железная дорога», «Гаражи», на-

стольные спортивные игры: хоккей машины специального назначения и др.

        Для девочек: пополнены атрибуты для организации сюжетно-ролевых
игр бытовой направленности «Семья», «Дочки-матери», «Магазин» и т.п.. 

Девочкам  старшего  дошкольного  возраста  очень  нравится  играть  в  Барби,

поэтому  появился  специальный  уголок  с  домиком, красивой  мебелью,  оде-

ждой. Развивающие настольно-печатные игры «Наши поступки», «Эмоции»,

«Оденем мальчика и девочку» (деревянные рамки-вкладыши), «Ребята  наше-

го  двора» и др.

      Работа по созданию в детском саду условий, способствующих гендерной
социализации детей, приносит положительные результаты. Повышается уро-

вень  психолого-педагогической  компетентности  воспитателей  и  растет  их
творческий потенциал. Родители воспитанников приобретают знания об осо-

бенностях воспитания детей разного пола. Расширяется кругозор детей, уве-

личивается объем знаний о содержании социальных ролей мужчины и жен-

щины. Растет культура поведения и общения детей, мальчики становятся 

более внимательными по отношению к девочкам, а девочки – доброжелатель-

ными по отношению к мальчикам. 

         Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для
максимального  раскрытия  индивидуального  потенциала  ребенка,

открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в 

сообществе детей и взрослых. Ведущие цели ОП – создание благоприятных
условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,

формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном
обществе,      к    обучению      в        школе,    обеспечение           безопасности

жизнедеятельности дошкольника.

Мониторинг  освоения  образовательной  программы  дошкольного



образования  (итоговые  результаты  педагогической  диагностики)  в  группах
показывают уровень освоения детьми образовательной программы на начало 

учебного  года  от  60%  до  62%,  а  на  конец  года  от  68%  до  78%.

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на
начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении
программных задач по образовательным областям.  

Готовность  детей  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый
уровень  психологического  развития  накануне  поступления  в  школу.

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности
(итоговые  результаты психолого-педагогической диагностики) показывают,

что  оптимальный  уровень  готовности  к  школе  достигнут  65,5%  детей,

достаточный уровень – 29,25%. Низкий уровень готовности к школе показал
один ребенок, что составляет 5,25% 
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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 развития выросло, а детей с низким уровнем развития уменьшилось.

Важным  направлением  деятельности  ДОУ  является  взаимодействие  с
семьями воспитанников. Согласно Закону РФ «Об  образовании» приоритет
воспитания ребенка  отдан семье. Социальные  институты, такие  как ДОУ и
школы  призваны  помочь  семье,  поддержать,  направить  и  дополнить
семейную воспитательную деятельность.

          Основная  цель этой работы: повышение  педагогической  культуры
родителей;  совместная  работа  с  родителями  с  целью  решения  здоровье
сберегающих  задач;  формирование  гармоничных  детско-родительских
отношений. Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ,

поэтому  взаимодействие  педагогов  с  ними  просто  невозможно  без  учета
интересов и запросов семьи.

        Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта
работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.

          Основными условиями организации работы с родителями являются: 

- «открытость» образовательного учреждения;



- индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье;

- взаимное доверие и взаимопомощь;

- систематичность и последовательность работы;

- опыт работы с родителями.

        Изучение контингента родителей, наряду с изучением образовательных
запросов  родителей  (законных  представителей)  является  основой  для
построения  оптимальной  и  результативной  системы  взаимодействия  с
семьями воспитанников в дошкольном учреждении.

        Родители привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ:

музыкальные  праздники,  утренники,  спортивные  праздники,  выставки
совместного  детско-родительского  творчества;  субботники,  проведение
ремонтных работ в помещениях детского сада.

        Традиционным  стало  проведение  совместных  акций  с  родителями  в
рамках экологического  воспитания  детей  -  высадка  деревьев,  кустарников,

цветов.  В  этом  году  наши  родители  принимали  активное  участие  во  всех
мероприятиях:  в  рамках  проекта  по  благоустройству  территории благодаря
родителям на участках появились: аллея из кустарников гибискуса, хвойная
аллея (кустарники туи), метеостанция, обновлены дорожки здоровья и др.  

      Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших
задач  дошкольного  образовательного  учреждения.  Административно-

хозяйственная деятельность в 2018-2019 учебном году была направлена на
развитие  и  укрепление  материально-технической  базы  дошкольного
учреждения,  организации  стабильного  функционирования  различных
систем,  участвующих  в  обеспечении  образовательного  и  социально-

бытового процессов детского сада. 

       По плану финансово-хозяйственной деятельности в 2018-2019 учебном
году проведены следующие мероприятия: 

- приобретение сплит-системы в складское помещение на пищеблоке,

- приобретение настенного стенда «Паспорт безопасности МКДОУ детский
сад № 3»,

- приобретение канцтоваров,

-  приобретение  холодильников  на  пищеблок  и  в  кабинет  старшей
медицинской сестры,

-  приобретение  игрового  оборудования  на  детские  участки  (детская  горка,

домик, 2 машинки, игровое оборудование «Гусеничка»),

- приобретение 3 разделочных столов на пищеблоке,

- приобретение газовой плиты на пищеблок,

- приобретение смесителей на пищеблоке,

- приобретение утюга,

- приобретение пылесоса,

- ремонт и покраска игрового оборудования.  

         Результатом повышения профессионального мастерства педагогов на
протяжении  2018 –  2019 учебного  года   является  их  активное   участие  в
методической работе на муниципальных, краевых и всероссийских уровнях:

Форма, название мероприятия

(трансляция опыта,

Уровень участия Количество

участников

Результат

участия



публикации, участие в

конкурсах и т.д.)

1. «Результативность профессиональной деятельности по выявлению и

развитию у воспитанников способностей к научной

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной

деятельности»

1.3.Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

Международный  конкурс
детского  творчества  «Красота
Божьего мира»

муниципальный 2 2 участника

Всероссийский  конкурс  детско-

юношеского  творчества  по
пожарной  безопасности
«Неопалимая купина»

муниципальный 2 2 участника

Муниципальный  фестиваль
детского  творчества  и
педагогического  мастерства
«Музыкальная осень»

муниципальный 2 2 призера

Муниципальный  фестиваль
детского  творчества  и
педагогического  мастерства
«Игрушки  с  Рождественской
елки»»

муниципальный 2 2 победителя

Муниципальный конкурс детских
рисунков  «Пусть  дети  не  знают
войны!»

муниципальный 3 1 призер

Муниципальный  конкурс
рисунков «Война глазами детей»

муниципальный 3 1 призер

Районный  спортивный  праздник
«Здоровые дети, сильная Россия»

муниципальный 6 6 призеров

Муниципальный  фестиваль
детского  творчества  и
педагогического  мастерства
«Танцевальная весна»

муниципальный 2 2 призера

1.4. Участие воспитанников в независимых сертификационных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях (в том числе в сети интернет) 

Всероссийская  олимпиада  для
детей  дошкольного  возраста
«Правила дорожного движения»

Электронная 

олимпиада                

 в сети интернет

6 6 победителей

2. «Личный вклад педагогического работника в повышение качества

образования и транслирование опыта практических результатов

профессиональной деятельности»

2.1. Результаты трансляции опыта практических результатов профессиональной 

деятельности 

Творческая мастерская  для 

педагогов ОО МО Павловский 

район, реализующих программы 

раннего развития детей 

дошкольного возраста, 

предшкольной подготовки: 

«Развитие мелкой моторикик» 

муниципальный 1 Выступающий 

(мастер-класс) 

Сертификат      

МКУО РИМЦ
от 14.11.2018 

года 

№ 811

Семинар для ответственных за муниципальный 1 Выступающий 



аттестацию педагогических 

работников ОО по теме: 

«Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 учебном 

году»

(мастер-класс) 

Сертификат 

МКУО РИМЦ  

от 21.11.2018 

года

РМО для музыкальных 

руководителей в форме круглого 

стола по теме: «Использование 

регионального компонента в 

образовательной деятельности 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО»

муниципальный 1 Выступающий 

(доклад из 
опыта работы) 

Сертификат      

МКУО РИМЦ  

от 23.01.2019 

года                   

№ 10

РМО для инструкторов по 

физической культуре в в форме 

круглого стола по теме: 

«Использование регионального 

компонента в образовательной 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

муниципальный 1 Выступающий 

(доклад из 
опыта работы) 

Сертификат      

МКУО РИМЦ  

от 12.02.2019 

года                   

№ 28

Мастер-класс  для ответственных
за экологическое воспитание в 

ОО  МО Павловский район   

«Образовательный потенциал 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся экологической 

направленности»

муниципальный 1 Выступающий 

(мастер-класс) 

Сертификат      

МКУО РИМЦ 

от 26.02.2019 

года   

№ 90                  

РМО для музыкальных 

руководителей в форме 

обучающего семинара  по теме: 

«Коммуникативно-игровые 

технологии образования 

дошкольников, технология 

системно-деятельностного 

подхода»

муниципальный 1 Выступающий 

(доклад из 
опыта работы) 

Сертификат      

МКУО РИМЦ  

от 14.03.2019 

года                   

№ 39

2.3. Участие педагогического работника в экспертной  и организационно-

методической деятельности 

Работа в жюри муниципального 

этапа Всероссийского Интернет-

фотоконкурса «Семьи 

счастливые моменты»

муниципальный 1 Член жюри

Работа  в  жюри  муниципального
квеста «Как стать Ферзем» среди
воспитанников ДОУ Павловского
района                                   

муниципальный 2 Член жюри

Работа в жюри муниципального 

этапа  второго тура 

экологического марафона 

«Чистые пруды»

муниципальный 1 Член жюри

Работа в жюри муниципального 

конкурса «Читающая мама»

муниципальный 1 Член жюри



3. «Результативность деятельности педагогического работника в

профессиональном сообществе»
3.2.Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах 

Муниципальный этап ежегодного
XII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 

2018-2019 учебном году

муниципальный 1 1 победитель

Муниципальный конкурс 

проектов и методических 

разработок «И помнит мир 

спасенный…»

муниципальный 1 1 призер

Муниципальный этап краевого 

конкурса образовательной 

программы «Разговор о 

правильном питании» в 2019 

году

муниципальный 2 1 призер

3.3. Повышение квалификации по профилю (направлению деятельности) 

педагогического работника

Курсы повышения квалификации 4 Удостоверение 

о повышении 

квалификации
3.4. Награды за успехи в профессиональной деятельности

Грамота управления 

образованием АМО Павловский 

район 

муниципальный 1 Грамота, 

подписана 

начальником 

УО 

Т.В.Чекиной
Благодарственное письмо 

управления образованием АМО  

Павловский район

муниципальный 1 Благодарственн
ое письмо, 

подписанное 

начальником 

УО 

Т.В.Чекиной
  

    В  течение  учебного  года  осуществлялся  просмотр  образовательной
деятельности   в  разновозрастных   группах   от  1 года   до  7 лет  в  условиях
реализации ФГОС ДО (заведующий Панасюк О.В.)

    Осуществлялся тематический и оперативный контроль педагогической
деятельности.

    У всех педагогических работников  ДОУ  имеются  курсы повышения
квалификации  объемом  72 часа  по  внедрению  ФГОС  ДО.  План  повышения
квалификации руководящих и педагогических работников выполнен на 100%. 

     

     Мониторинг выполнения годового плана повышения педагогического
квалификационного  уровня:



мероприятия запланировано выполнено %

педагогические
советы

6 6 100

медико  –  педаго-

гические советы
3 3 100

консультации 12 12 100

семинары 3 3 100

Активные методы
обучения

12 12 100

     
  Анализируя  положительный  опыт  и  недостатки  в  работе,

педагогический  коллектив  МКДОУ  детский  сад  №  3  на  новый  2019-2020

учебный год ставит следующие задачи:

1. Формирование экологической культуры дошкольников через поиск но-

вых форм взаимодействия с семьей        

2. Продолжать  создавать  условия  для  формирования  нравственно-па-

триотических  чувств  у дошкольников на основе регионального компонента
при взаимодействии ДОУ с семьями воспитанников и социумом.

3. Совершенствовать работу по  приобщению детей дошкольного возрас-

та к здоровому образу жизни посредством современных технологий. 

Раздел 3

Работа  с кадрами



  Работа  с  кадрами   направлена  на  повышение  профессионализма,

творческого потенциала педагогической культуры педагогов. 

  В   содержание  методической  работы  входят  следующие  основные
направления работы: 

- оказание методической помощи педагогическим работникам;    

-  осуществление  контроля  за  воспитательно  – образовательным  процессом
педагогических работников;

 - организация и проведение педагогических советов;

 -  изучение,  обобщение,  распространение  и  внедрение  передового
педагогического опыта;

- повышение уровня образования (получение высшего образования);

-   повышение   квалификации – курсы;

-  повышение квалификационных категорий – аттестация ;                                         
-  повышение  профессионального  уровня   (участие  в  конкурсах,  районных  и

краевых  методических  объединениях,  конференциях,  семинарах  и  т.  д.);

     - использование в своей работе интернет – ресурсов;

 -  изучение  инновационных  технологий  и  применение  их  в  работе;

  -  самообразование педагогических работников.

       Составлен перспективный план прохождения аттестации, повышения
квалификации педагогов. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

№

п/п

Ф.И.О. Должность 2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

1

.

Панасюк О.В. Заведующий К С А К С

2

.

Шлемова О.Л. Музыкальный
руководитель

КА С С К С

3

.

Гусарова Г.В. Воспитатель С К С С КА

4

.

Гурбич Т.А. Воспитатель С К С С КА

5

.

Сулим Т.Н. Воспитатель К А С К С

6

.

Нефедова О.Н. Воспитатель К С С К А



А – аттестация    К – курсы повышения квалификации   С - самообразование

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ

№
п/п

Ф.И.О. Тема

1. Гурбич 

Татьяна 

Анатольевна

«Развитие познавательных способностей  

детей в условиях ДОО»

2. Сулим 

Таисия 

Николаевна

«Формирование патриотических чувств 

дошкольников на основе ознакомления с 

культурой и историей малой родины»

3. Гусарова 

Галина 

Владимировна

«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у воспитанников 

посредством современных технологий»

4. Нефедова 

Ольга 

Николаевна

«Современные  подходы  к  формированию
основ  экологических  знаний  у
дошкольников»

5. Шлемова 

Ольга 

Леонидовна

«Музыкально-дидактические  игры  как
средство  развития  музыкальных
способностей  дошкольников  в  условиях
реализации ФГОС ДО»

Диаграмма уровня квалификационных категорий

  педагогических работников ДОУ

Высшая – 0 % 

Первая – 4 педагога – 80%

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог – 20 %

Без категории – 0 педагог – 0 %
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Мониторинг

по аттестации педагогических работников  за три учебных года   
                                             

Учебный

год

Всего

педагогических

работников

Высшая

кв.

категория

Первая кв.

категория

Соответствие

занимаемой

должности

2016-2017

учебный год
6 0 1 5

2017-2018

учебный год
5 0 3 2

2018-2019

учебный год
5 0 4 1

        Мониторинг показывает, что процентное соотношение педагогических
работников,  имеющих    квалификационные  категории   (первую)  составляет
80% от  всего  педагогического  состава  ДОУ   и   в  процентном  соотношении
является выше муниципального;

      Положительные стороны в организации и проведении аттестации  в ДОУ
за истекший период показал, что аттестация  осуществлялась в соответствии с
требованиями  действующих  федеральных  и  региональных  нормативных
документов.  Документация  по  аттестации  педагогических  работников
оформляется  в  соответствии  с  требованиями  министерства  образования  и
науки  Краснодарского  края.    В  ДОУ  оформлен  стенд  по  аттестации
педагогических  работников.  Всё  это  привело  к  повышению  числа
педагогических  работников,  аттестованных  на  первую  квалификационную
категорию (с 3 педагогов (60%) в 2017-2018 учебном году на 4 педагога (80%)

в 2018-2019 учебном году). 

         Коллектив  детского  сада  стабильный,  сплочен  на  решении  задач  и
приоритетов  дошкольного  образования.  Заведующая  Панасюк  Ольга
Викторовна  отмечены  наградой  «Почетный  работник  общего  образования
РФ», музыкальный руководитель Шлемова Ольга Леонидовна имеет награду
«Ветеран  труда».  Педагоги  детского  сада  постоянно  повышают  свой
профессиональный  уровень,  посещают  методические  объединения,

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.



Все  это  в  комплексе  дает  хороший  результат  в  организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Задачи на 2019 – 2020 учебный год:

1. Продолжать осуществлять стимулирование целенаправленного, непре-

рывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их ме-

тодологической культуры, личностного профессионального роста, использова-

ния  ими  современных  педагогических  технологий  в  условиях  реализации
ФГОС ДО. 2.  Прово-

дить  информационно  -  разъяснительную  работу  через  семинары,  консульта-

ции, выступления на педсоветах по вопросам аттестации педагогических  ра-

ботников.  3.  Осуще-

ствлять  методическое  сопровождения  аттестуемых  педагогических  работни-

ков в межаттестационный период.

Раздел 4

Организационно-педагогическая работа.

№ Содержание работы Сроки Ответственные Примечание

1.   Педагогические 

     совещания
6 раз в год Заведующий

ДОУ

2. Медико-педагогические
совещания

     1 раз 
  в квартал

Заведующий
ДОУ,

ст.медсестра

3. Консультация     1 раз
   в месяц

Заведующий
ДОУ, 

4. Семинар-практикум    1 раз
 в квартал

Заведующий
ДОУ

5. Активные методы
     обучения

    1 раз
  в месяц

Заведующий
ДОУ

6. Общие родительские
       собрания

2 раза в год Заведующий
ДОУ

7. Групповые родитель-

ские собрания
     1 раз
  в квартал

Воспитатели
групп

8. МО для воспитателей  4 раза в год Методист
РИМЦ



9. МО для специалистов
(ст. воспитатель, 

инструктор по физиче-

ской культуре,

музыкальный руководи-

тель)

 4 раза в год Методист
РИМЦ



Основные направления работы Годовые задачи

1. Совершенствовать работу по повышению качества
дошкольного образования в освоении детьми образо-

вательной области «Познавательное развитие» и «Со-

циально-коммуникативное развитие»

1. Формирование  экологической  культуры  дошкольников через
поиск новых форм взаимодействия с семьей        

2. Совершенствовать работу по повышению качества
дошкольного образования в освоении детьми образо-

вательной области «Социально-коммуникативное раз-
витие»

2. Продолжать создавать условия для формирования нравственно-

патриотических  чувств  у дошкольников на основе регионального
компонента  при  взаимодействии  ДОУ  с  семьями  воспитанников  и
социумом

3. Совершенствовать работу по повышению качества
дошкольного образования в освоении детьми образо-

вательной области  «Физическое развитие»

3.  Совершенствовать  работу  по   приобщению  детей  дошкольного
возраста к здоровому образу жизни посредством современных техно-

логий. 



Месяц

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа

Система

внутреннего

мониторинга

Консультации

семинары, семи-

нары-практику-

мы

Другие

формы

методической

работы

Открытые 

просмотры

Педагогические

советы 

Организация работы

методического

кабинета

се
нт

яб
рь

1.Консультация 

«Уроки 

безопасности»  

Отв. 

Нефедова О.Н.

Круглый стол
«Организация
работы  в
разновозраст
ной группе от
5  до  7  лет
казачьей
направленнос
ти»

Отв.

Нефедова О.Н

1.Праздник          

«1 сентября – 

День знаний»

Отв. 

Гусарова Г.В.

2.Праздник 

«День 

безопасности»

Отв.

Нефедова О.Н.

Педагогический совет № 1:

«Организация работы ДОУ на 

2019-2020 учебный год»           

Повестка:

1.Итоги летне-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Отв. ст.медсестра Лебедь И.И.,  

завед. Панасюк О.В.                

2. Готовность ДОУ к новому  

2019-2020  учебному году 

(проектирование и 

планирование перспектив 

деятельности учреждения).

Отв. зав.  Панасюк О.В. 

3.Утверждение:

-приложений к ООП ДО 

детского сада на 2019-2020 

учебный год;

-годового плана на 2019-2020  

учебный год; 

-формы планирования 

воспитательно-образователь-

ной работы в ДОУ.                   

Отв.заведующий Панасюк О.В.

1.Оказание методической 

помощи в планировании 

воспитательно-

образовательного процесса
Отв. Гусарова Г.В.

2. Инструктаж для педагогов 

«Охрана жизни и здоровья 

детей»

Отв.Нефедова О.Н.

3.Методическое 

сопровождение
Подготовка педагогов к 

аттестации. 

Отв.Гусарова Г.В.

4.Обновление банка данных 

педагогических  работников 

ДОУ
Отв.Гусарова Г.В

1.Оперативный 

контроль по 

плану.



Месяц 

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа

Система

внутреннего

мониторинга

Консультации

семинары, се-

минары-прак-

тикумы

Другие формы

методической

работы

Открытые 

просмотры

Педагогические

советы 

Организация работы

методического

кабинета

ок
тя

бр
ь

1.Консультация:

«Здоровье детей 

раннего возраста 

в период 

адаптации » 

Отв.

Ст. медсестра 

Лебедь И.И.

2. Консультация 

«Адаптация с 

улыбкой или 

без? 

Отв.

Гурбич Т.А.

1.Режимные 

моменты в 

группе раннего
возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО.        

Отв.

Гурбич Т.А.

2. Праздник 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы»

Отв.

Нефедова О.Н.

Сулим Т.Н.

Медико - педагогическое 

совещание  для воспитателей 

группы раннего возраста 

«Организация жизни ребенка 

в детском саду  в 

адаптационный период».

Повестка:

1. Привыкаем к детскому 

саду: проблемы адаптации
Отв. Гурбич т.А..

2.Трудности адаптационного 

периода (рекомендации 

старшей мед.сестры по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников)

1.Организация выставка 

детских работ «Осенняя 

фантазия»

Отв. воспитатели
2.Участие в муниципальном 

этапе международного 

конкурса  детского творчества
«Красота Божьего мира»

Отв. Воспитатели
3.Участие в муниципальном 

конкурсе педагогического 

мастерства «Музыкальная 

осень»                                         

Отв. муз.руководитель 

Шлемова О.Л.

4.Обновление стенда 

«Аттестация педагогических 

работников»                              

Отв. Гусарова Г.В.

1.Оперативный 

контроль по 

плану.

2.Предупреди-

тельный 

контроль 

«Аттестация 

педагогичес-

ких 

работников» 

Отв.

Гусарова Г.В.



Месяц

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа

Система

внутреннего

мониторинга

Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие

формы

методической

работы

Открытые

просмотры

Педагогические

советы Организация работы

методического кабинета

но
яб

рь

1.Консультация  

«Организация 

здоровьезберега
ющего 

пространства 

«Детский сад – 

семья»

Отв.

Гусарова Г.В.

2.Семинар-

практикум: 

«Применение 

здоровьесберега
ющих 

технологий в 

образовательном
процессе»

Отв. Сулим Т.Н.

1.Режимные 

моменты 

(здоровьсберегаю
щие технологии): 

- игровая 

оздоровительная 

гимнастика после 

сна;

-профилактичес-

кие мероприятия 

для дыхательных 

путей;

-профилактика 

плоскостопия;

- релаксационная 

гимнастика.

  во всех группах    

 Отв. воспитатели 

2.Праздник «День
матери»

Отв.  Сулим Т.Н., 

Нефедова О.Н

Педагогический совет № 2

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни 

посредством современных 

технологий» 

Повестка:

1. «Формирование здорового 

образа жизни через активное 

взаимодействие педагогов и 

родителей».                                 

Отв. Сулим Т.Н.

2. «Повышение качества 

педагогической работы по 

физическому развитию детей 

и сохранению их здоровья»

Отв. Гусарова Г.В.

 3.«Быть здоровым-право 

каждого ребенка» 

(рекомендации ст.медсестры 

Лебедь И.И.)

1Оформление выставки 

детских работ  «Моя мама 

лучше всех»

Отв. воспитатели. 

2. Подбор материала  по 

вопросам  здорового образа 

жизни детей.

Отв. воспитатели

3.Утверждение сценариев 

новогодних утренников
Отв.воспитатели
муз.руководитель 

Шлемова О.Л. 

1.Оперативный 

контроль: по 

плану
2.Тематический 

контроль: 

«Внедрение 

новых форм 

физического 

развития, 

формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни 

через 
использование 

современных 

технологий".



Месяц

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа

Система

внутреннего

мониторинга

Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие формы

методической

работы

Открытые 

просмотры

Педагогические

советы
Организация работы

методического кабинета

де
ка

бр
ь

1.Консультация
Ситуативность,

как  отличитель-

ная  особенность
ребёнка  раннего
возраста
Отв. 

Гурбич Т.А
2.Консультация 

«Меры 

профилактики 

заболеваемости 

в зимний 

период» 

Отв. 

ст.медсестра 

Лебедь И.И.

1. Круглый стол 

«Применение 

новых форм 

работы при 

организации 

праздников и 

развлечений»

 Отв. 

Гусарова Г.В.

1. Просмотр ОД 

в 

разновозрастных 

дошкольных 

группах от 3 до 7 

лет 

(образователь-

ная область 

«Физическое 

развитие») 

Отв. 

Гусарова Г.В.., 

Нефедова О.Н., 

Сулим Т.Н.

2.Новогодние 

утренники
Отв. 

муз.руководитель
Шлемова О.Л.

воспитатели

Медико - педагогическое 

совещание  для 

воспитателей группы 

раннего возраста 

«Организация 

педагогической работы  

по развитию двигательной
и игровой деятельности  

детей раннего возраста »

Повестка:

1. Организация 

двигательной  активности 

ребенка, как способ 

укрепления его здоровья.  

Отв. Гурбич Т.А.

2. Развитие игровой дея-

тельности, как средство 

познания детьми окружа-

ющего социального и 

предметного мира.

Отв. Нефедова О.Н.

1. Изучение деятельности и 

методическое сопровождение: 

педагогов с целью аттестации на 

высшую и первую 

квалификационную категории 

Отв. Гусарова Г.В.

2. Подготовка к Новогодним 

утренникам (оформление 

групповых комнат).

Отв. воспитатели 

муз.руководитель Шлемова О.Л.

2.Организация подписки 

методических изданий.

Отв.Сулим Т.Н.

1.Оперативный 

контроль: по 

плану



Месяц

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа

Система

внутреннего

мониторинга
Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие формы

методической

работы

Открытые

просмотры

Педагогические

советы
Организация работы

методического кабинета

ян
ва

рь

1.Семинар-

практикум 

«Реализация 

регионального 

компонента через 
элементы 

театрализации, 

драматизации»».

Отв. Сулим Т.Н.

2.Консультация 

«Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников по 

вопросам 

нравственно-

патриотического 

воспитания на 

основе традиций 

казачества»

Отв. 

Нефедова О.Н.

1.Просмотр ОД 

по нравственно-

патриотическом
у воспитанию в 

разновозрастной
дошкольной 

группе от 5 до 7 

лет в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

Отв. 

Гурбич Т.А.,

Нефедова О.Н.

Педагогический совет № 3

Формирование 

нравственно-

патриотических  чувств  у
дошкольников на основе 

регионального 

компонента в условиях 

взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников и 

социумом.

Повестка:                             

1. Создание условий для 

реализации регионального
компонента в ДОУ.

Отв. Сулим Т.Н. 

2. Совершенствование 

работы по повышению 

педагогической 

компетенции в 

воспитании у 

дошкольников 

нравственно –

патриотических чувств  

Отв. Нефедова О.Н.

1. Участие в муниципальном 

конкурсе педагогического                

мастерства «Игрушки с новогодней
елки»                                                   

Отв.муз. руководитель                      

Шлемова О.Л.

2.Методическое сопровождение
педагогов к аттестации. 

Отв.Гусарова Г.В.

 

3.Отчет воспитателей о работе 

группы казачьей направленности 

Отв. Сулим Т.Н.

Нефедова О.Н.

1.Оперативный 

контроль: по 

плану
2.Тематический 

контроль: 

«Реализация 

регионального 

компонента в 

условиях 

взаимодействия
ДОУ с семьями 

воспитанников 

и социумом.  

Месяц Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа



Система

внутреннего

мониторинга

Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие формы

методической

работы

Открытые

просмотры

Педагогические

советы

Организация работы

методического

кабинета

февраль

1.Консультация 

«Развитие 

познавательных 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

приобщения их к  

ценностям края, 

станицы».

Отв. Сулим Т.Н.

1.Праздник 

«День Защитника
Отечества»

Отв. 

муз.руководитель
Шлемова О.Л.

Воспитатели
2.Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Отв. 

муз.руководитель
Шлемова О.Л.

Воспитатели

Педагогический  совет  №  4

«Повышение  качества  педаго-

гической  работы  по  познава-

тельному развитию»

Повестка:

1. Использование  образова-

тельных технологий при 

организации деятельности по 

познавательному развитию 

детей.

 Отв. Гусарова Г.В.

 2.Условия повышения педаго-

гической  культуры  родителей
в  сфере  познавательного  раз-
вития дошкольника
Отв. Сулим Т.Н.

1.Проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы
Отв.воспитатели
2.«Утверждение сценариев 

утренников к 8 Марта» 

(подготовка и организация) 

Отв. муз.руководитель 

Шлемова О.Л.

Воспитатели
3.Изучение методической 

литературы, поиск методик и 

технологий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Отв. воспитатели
3. Пополнение экологических 

центров в группах
Отв. Воспитатели.

1.Оперативный 

контроль: по 

плану

Месяц 
Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа Система

внутреннего

мониторинга



Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие формы

методической

работы

Открытые

просмотры

Педагогические

советы

Организация работы

методического

кабинета

март

1.Консультация 

«Создание 

условий в ДОУ 

для организации 

деятельности 

дошкольников по 

экологическому 

воспитанию» Отв. 

Нефедова О.Н.

2.Семинар –

практимкум
«Экологический 

мост»  (развитие 

творческого 

потенциала 

педагогов, их 

компетентность в 

сфере экологии; 

повышение 

профессиональног
о мастерства 

педагогов).

Отв. Гурбич Т.А.

Круглый стол: 

«Инновационн
ые подходы к 

созданию и 

совершенствов
анию 

развивающей 

предметно-

пространствен
ной среды по 

экологическом 

воспитанию в 

ДОУ».

Отв. Гусарова 

Г.В.

1. Праздники 

«8 Марта- 

Мамин день»

Все группы       

Отв.

воспитатели
муз.руководитель
Шлемова О.Л.

2. Просмотр 

РППС по 

экологическому 

воспитанию 

Все группы         

Отв.

воспитатели

Педагогический совет № 5

«Формирование  экологической
культуры  дошкольников через
поиск  новых  форм  взаимодей-

ствия с семьей»        

Повестка дня:

1.Современные подходы к 

формированию основ 

экологических знаний у 

дошкольников.

Отв. Нефедова О.Н.

2. Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания у детей начал 

экологической культуры.

Отв. Гусарова Г.В.

1. Оформление зала к 

празднику
Отв. воспитатели, 

муз.руководитель                    

Шлемова О.Л.

2. Подготовка  и организация 

выставки детских работ 

«Наши мамы – лучше всех» 

Отв. Воспитатели
3.Участие в муниципальном 

конкурсе педагогического        

мастерства  «Танцевальная 

весна»                           

Отв.муз. руководитель 

Шлемова О.Л.

4.Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

«Неопалимая купина»

Отв. воспитатели
5. Отчет воспитателей о 

работе группы казачьей 

направленности 

Отв. Сулим Т.Н.

Нефедова О.Н.

1.Оперативный
контроль: по 

плану
2.Тематический
контроль: 

«Мониторинг 
педагогической
деятельности 

по совершен-

ствованию 

развивающей 

экологической 

среды в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС».

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа

Система

внутреннего

мониторинга



м
ес
я
ц

Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие

формы

методической

работы

Открытые

просмотры

Педагогические

советы

Организация работы

методического

кабинета

ап
ре

ль

1. Консультация 

«Организация 

условий для 

развития игровой 

деятельности в 

группе раннего 

возраста»

Отв. Гурбич Т.А.

Просмотр ОД в
группе раннего
возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО
Отв.Гурбич Т.А.

Нефедова О.Н.

Медико - педагогическое 

совещание  для воспитателей 

группы раннего возраста 

«Анализ воспитательно-

образовательной работы с 

детьми раннего возраста»

Повестка:

1.РППС для социализации 

детей раннего возраста. 

Отв. Гурбич Т.А.

2.Сформированность навыков у
детей группы раннего возраста 
Отв. Нефедова О.Н.

1. Проведение недели по 

развитию речи «Учимся 

говорить красиво»

2.Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

«Служба спасения 01»

3.Утверждение сценариев 

праздников «9 Мая День 

Победы», «Выпускного бала» 

(подготовка и организация)

Отв. воспитатели
муз.руководитель Шлемова 

О.Л.

4.Методическое 

сопровождение
педагогов к аттестации. 

Отв.Гусарова Г.В.

1.Оперативный
контроль: по 

плану

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа
Система внутреннего

мониторинга



м
ес

яц
Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие формы

методической

работы

Открытые

просмотры

Педагогические

советы

Организация работы

методического

кабинета

м
ай

1.Консультации:

«Организация 

профилактической, 

оздоровительной 

работы  с детьми в 

летний период»

Отв. Сулим Т.Н.

1.Круглый 

стол «Обмен 

опытом по 

повышению 

практическог
о уровня 

педагогов в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ДО»

Отв. 

Гусарова Г.В

.

1.Праздник 

«9 Мая - День 

Победы»

Отв. 

Нефедова О.Н.

муз.руководитель
Шлемова О.Л.

 2.Праздник 

«Выпускной 

бал»

Отв. Сулим Т.Н.

Нефедова О.Н.

муз.руководитель
Шлемова О.Л.

3.Подвижные 

игры на 

прогулке во всех
группах               

Отв.воспитатели

Педагогический совет№ 6 

«Итоги работы ДОУ за 2019-

2020 учебный год в условиях 

реализации ФГОС ДО».

Повестка:

1. Анализ работы 

педагогического коллектива за
2019-20 учебный год.

Отв. заведующий 

ПанасюкО.В.

2.Утверждение плана 

оздоровительной работы на 

летний период. 

Отв. заведующий
Панасюк О.В.

3.Соблюдение инструкций по 

охране жизни здоровья детей в
летний период. 

Отв. заведующий
Панасюк О.В.

1. Подготовка к фестивалю 

детского творчества к 1июня
Отв. муз.руководитель
Шлемова О.Л. 

2. Составление плана работы
на летний оздоровительный 

период 

Отв. воспитатели               

Ст. медсестра Лебедь И.И.

3.Подготовка и проведение 

смотра конкурса РППС на 

участках в соответствии с  

ФГОС ДО.

Отв. воспитатели

1.Оперативный 

контроль: по плану

Работа с кадрами Организационно-педагогическая работа



м
ес
я
ц Система внутреннего

мониторинга

Консультации

семинары,

семинары-

практикумы

Другие

формы

методической

работы

Открытые

просмотры

Педагогические

советы

Организация работы

методического

кабинета

ию
нь

. 
ию

ль
, 
ав

гу
ст

1. Консультация:

«Организация 

совместной и 

самостоятельной
деятельности с 

детьми летом»

Отв. Сулим Т.Н.

1.Совещание 

при 

руководителе
«Итоги работы 

аттестации 

педагогических 

работников  за 

2019-2020 

учебный год»

Отв.

Гусарова Г.В.

1.Организация 

закаливающих 

процедур в 

летний 

оздоровительный 

период.

Все группы
Отв. 

воспитатели

2.Просмотр 

праздников и 

развлечений по 

плану
Все группы
Отв.воспитатели 

муз.руководитель

1.Инструктаж для педагогов 

«Охрана жизни и здоровья детей в
летний оздоровительный период»

Отв. Нефедова О.Н.

2. Организация выставки «Летняя 

оздоровительная работа»

Отв. воспитатели

3.Работа над годовым планом 

ДОУ на 2020-2021 учебный год.

Отв. воспитатели  

муз. руководитель
ст. медсестра 

4. Проведение смотра-конкурса 

«Подготовка групп к учебному 

году»

Отв.заведующий Панасюк О.В.

1.Оперативный 

контроль: по плану





ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

 на 2019 – 2020 учебный год.

№ п/п Виды оздоровительной

работы

Сроки проведения Ответственный

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели

2. Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели

3. Ходьба по дорожкам 

здоровья
Ежедневно Воспитатели

4. Полоскание горла водой 

комнатной температуры.

Ежедневно после еды Воспитатели

5. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели
6. Оздоровительные – 

физкультурные паузы на
занятиях свободной 

деятельности

Ежедневно Воспитатели

7. НОД но физическому 

развитию
3 раза в неделю
1 раз на свежем 

воздухе

Воспитатели

8. Физкультурные досуги, 

развлечения
1 раз в месяц Воспитатели

9. Физкультурные 

праздники
2 раза в год Воспитатели

10. Познавательные занятия,

знакомящие детей с 

организмом человека и 

по ОБЖ 

1 раз в месяц Воспитатели

11. Беседы с детьми о ЗОЖ 2-3 раза в неделю Воспитатели

12. Подвижные игры и 

упражнения на прогулке.

Ежедневно Воспитатели

13. Солнечные и воздушные
ванны, ходьба босиком.

Ежедневно в летний 

период
Воспитатели

14. Профилактическая 

работа с родителями:

- беседы
- консультации
- родительские собрания

Ежедневно
1 раз в квартал
1 раз в год

Воспитатели 

старшая медсестра



 









                                                                                                                                                



Работа с детьми

1 Беседы:

• Правила поведения при пожаре.

• «Пожарный-профессия героическая».

• «Спичка-невеличка и большой пожар»

• «Новогодний фейерверк»

• «Первичные средства пожаротуше-

ния»

• «Если в доме что-то загорелось…»

• «Огонь-друг и огонь-враг»

• «Электричество в вашем доме»

• «Оказание первой помощи»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март
Апрель
Май 

воспитатели 

2 Решение проблемных ситуаций:

• «Если в доме что-то загорелось…»

• «Мама оставила сушить белье над 

плитой»

• «Дети остались дома одни»

октябрь
воспитатели 

3 Подвижные игры:

• «Кто быстрее»

• «Пожарные на учении»

• «Полоса препятствий»

• «Быстрые и ловкие»

• «Юный пожарный»

• «Окажи помощь пострадавшему»

в тече-

ние года
воспитатели

 

4 Сюжетно-ролевые  игры:

• «Мы пожарные»

• « Мы-помощники» 

• «Наш дом»

•  «К нам гости пришли»

• «Юный пожарный»

• «Пожарная часть»

в тече-

ние года
воспитатели

музыкальный ру-

ководитель

5 Художественная литература:

• Т. Фетисов «Куда спешат красные ма-

шины» 

• К. Чуковский «Путаница» 

• Л. Толстой «Солдат» 

• С. Маршак «Пожарные собаки»

• С.Михалков «Ни сна, ни отдыха не 

зная» 

• Загадки, пословицы, поговорки

в тече-

ние года

воспитатели 

6 Дидактические игры:

• «Помощник - электричество»

• Служба спасения: 01

• «Одень пожарного»

в тече-

ние года

воспитатели 



•  «Пожарный инвентарь»

•  «Что поможет справиться с огнем»

• «Что чем тушить?»

7 Оформление выставки детских рисунков 

«Добрый и злой огонь»

Декабрь воспитатели 

8  Практические занятия с детьми по фор-

мированию навыков поведения в пожароо-

пасной ситуации

1 раз в
квартал

 

воспитатели 

9 Практикум для детей и воспитателей «Ока-

зание первой помощи в экстренных ситуа-

циях»

Ноябрь ст. медсестра
воспитатели 

10 Тематические досуги:

• « Детские шалости с огнём»

• « Лесной пожар»

Январь 

музыкальный ру-

ководитель

11 Развлечение «Что мы знаем о пожаре?» Март воспитатели
12 Экскурсии и целевые прогулки:

• В прачечную – знакомство с электро-

приборами

в тече-

ние года воспитатели 

13 Проведение опытов:

• с огнем
• для выявления электричества (с ка-

рандашом, расческой)

в тече-

ние года
воспитатели 

Работа с родителями

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду», «01»

в тече-

ние года
воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасно-

сти  с консультациями в коридорах и холлах
детского сада

в тече-

ние года
воспитатели

3 Консультации:

• Безопасное поведение
• Внимание: эти предметы таят опас-

ность! 

• «Чтобы не было беды»

• «Сохраним наш дом от огня»

• « Знакомим ребёнка с  порядком вызо-

ва пожарной охраны»

• «Оставляете ли вы одного ребёнка 

дома?»

В тече-

ние года

воспитатели

ст. медсестра

4 Выставка детско-родительских рисунков: 

• «Останови огонь!»

• «Героическая профессия пожарного»

ноябрь
февраль

воспитатели, 

родители

5 Освещение тем по пожарной безопасности 

на групповых родительских собраниях
Декабрь
Январь воспитатели 

6 Совместные учения сотрудников детского заведующий



сада, детей и родителей «Пожарные на уче-

ниях» - практическое освоение навыков и 

правил поведения при пожаре, оказания пер-

вой помощи пострадавшим, отработка пер-

воочередных мер по тушению огня

В тече-

ние года
воспитатели 

ст. медсестра





2. Работа с воспитанниками

2.1  Инструктажи с воспитанниками о 

правилах поведения на улице, в 

транспорте

В течение года Воспитатели

2.2 Праздник «День безопасности» Сентябрь 2019г. Воспитатели,

музыкальный
руководитель

2.3 Развлечение «Веселый автомобиль» Январь 2020г. Воспитатели,

музыкальный
руководитель

2.4 Досуг «Мой друг Светофор» Апрель 2020г. Воспитатели,

музыкальный
руководитель

2.5 Конкурс детского творчества 

«Дорожные знаки»

Май
2020г.

Воспитатели

2.6 Конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога»

Июль 2020г. Воспитатели

2.7 Беседы  по обучению воспитанников 

основам безопасного поведения на 

дороге:                                                 

«Знакомство с улицей»                           

«Виды транспорта»                                 

«Светофор»                                            «

Правила дорожного движения»        

«Дорожные знаки»                          

«Осторожно гололед!»                           

«Не попади в беду на дороге»        

«Опасность на дороге» и др.

В течение года Воспитатели

2.8 Организация и проведение сюжетно-

ролевых игр по безопасности 

дорожного движения:                    

«Водители и пешеходы»                   

«Шоферы»                                 

«Пассажиры»                                    

«Заправочная станция»                          

«Гараж»                                                    

«Едим на машине» и др.

В течение года Воспитатели

2.9 Организация и проведение 

дидактических игр:                                  

«Можно-нельзя»                                       

«По земле, по воде, по воздуху»             

«Угадай вид транспорта по описанию» 

«Наша улица»                                        

«Красный, желтый, зеленый»                

«Найди такой же знак»                            

В течение года Воспитатели



«Транспорт» и др. 

2.10 Организация и проведение подвижных
игр:                                     «Воробьи и 

автомобиль»                     «Бегущий 

светофор»                                    «Мы 

едем, едем, едем…»                    

«Красный, желтый, зелёный»    

«Светофор»                                             

«Поезд» и др.

В течение года Воспитатели

2.11 Чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций по 

обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах

В течение года
по плану

воспитателя

Воспитатели

2.12 Просмотр мультфильмов, 

презентаций, видеофильмов по ПДД
В течение года

по плану
воспитателя

Воспитатели

2.13 Встреча с инспектором ОПДН В течение года Воспитатели
3.Работа с семьями воспитанников

3.1 Оформление плана-схемы безопасного
подхода/ подъезда к детскому саду

Август-

сентябрь
2019 г. 

Заведующий,

ответственный по
профилактике

ДДТТ
3.2 Общие родительские собрания с 

привлечением сотрудников ГИБДД
В течение года Заведующий 

3.3 Групповые родительские собрания по 

плану (вопрос безопасности на 

дорогах)

В течение года
по плану

воспитателей

Воспитатели

3.4 Консультации и  беседы с родителями 

о соблюдении правил безопасности 

детей на дороге:                                      

«Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице»        

«Будьте вежливы – правила поведения
в общественном транспорте»                

«Правила дорожного движения – для 

всех»                                                      

«Родители – пример для детей» и др. 

В течение года
 

Воспитатели

3.5 Анкетирование родителей «ПДД и 

ребенок» 

Сентябрь
2019г.

Воспитатели

3.6 Обновление информационного стенда 

для родителей по безопасности на 

дороге

В течение года Воспитатели

3.7 Оформление папок-передвижек, 

памяток, буклетов по ПДД
В течение года Воспитатели



3.8 Организация и проведение выставки 

детского творчества «Дорожные 

знаки». 

Май 2020г. Воспитатели

3.9 Участие родителей в досугах, 

развлечениях и праздниках по 

закреплению знаний у детей  ПДД  

В течение года
 

Воспитатели















Среда Вечер Развитие предметной деятельности и познавательной активно-

сти - 1.1.7, 1.3.5.

Развитие игровой деятельности – 3.1.

Развитие речи - 2.4.

Развитие общения со сверстниками - 5.1.



Четверг Утро Физическое развитие - 6.6., 6.7.

Развитие предметной деятельности и познавательной активно-

сти 1.2.3.,1.4.1. 

Художественно-эстетическое развитие - 4.3.

Развитие общения со сверстниками - 5.5.

Прогулка
Наблюдение за природой. 

Развитие предметной деятельности -1.1.2, 1.1.5. 

Развитие игровой деятельности - 3.1.

Физическое развитие - 6.3.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.8, 

Развитие игровой деятельности - 3.1. 

Развитие речи - 2.2.

Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.5.

Пятница Утро Физическое развитие - 6.1. - 6.7. 

Развитие предметной деятельности - 1.1.6., 1.3.6. 

Развитие игровой деятельности - 3.2.

Развитие речи - 2.4.

Развитие общения со сверстниками - 5.5., 5.3.

Прогулка
Наблюдение за природой 

Развитие предметной деятельности- 1.1.5.,1.2.4

Развитие речи - 2.1.,

Физическое развитие - 6.6.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.8, 1.2.1 

Развитие игровой деятельности - 3.1. 

Развитие речи - 2.4..

Развитие общения со сверстниками - 5.1., 5.6.



                                                                                                                                                           



2 Проведение  инструктажа  педагогов  перед

началом летнего периода:

-        профилактика детского травматизма;

-        охрана жизни и здоровья детей в летний 

май заведующий



период;

-        организация и проведение походов и экскурсий 

за пределы детского сада;

-        организация и проведение спортивных и 

подвижных игр;

-        правила оказания первой помощи;

-        предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами;

-        охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте;

-        при солнечном и тепловом ударе;

-        оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.

3 Проведение инструктажа  с воспитанниками:

-        по предупреждению травматизма на прогулках;

-        соблюдение правил поведения в природе, на 

улице, во время выхода за территорию ДОУ.

Май
(по

необходимости)

 

воспитатели
групп

4 Издание приказа

Об организации работы ДОУ в летний период.

 

май  

заведующий
 

5 Составление отчётов за летний период о выполнении
намеченного плана работы

До  30 августа воспитатели
всех групп

Воспитательно-образовательная работа с детьми

1

Переход на работу с детьми по летнему режиму: 

обеспечение максимального пребывания детей на 

свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, 

прогулки, физкультурные досуги, развлечения)

с июня
ст. медсестра,  

воспитатели

2

Календарное планирование согласно плану 

воспитательно-образовательной работы в летний 

период
в течение лета воспитатели

3
Создание условий для успешной адаптации детей к 

детскому саду. 
июнь-август

ст. медсестра,  

воспитатели

4
Введение на всех вновь принятых детей в группе 

раннего возраста листов адаптации.
июнь-август

ст. медсестра,  

воспитатели 

группы раннего
возраста

5

Для профилактики кишечных заболеваний 

обращение особого внимания на развитие культурно-

гигиенических навыков (мытьё рук перед каждым 

приёмом пищи, тщательное мытьё игрушек 1 раз в 

день в дошкольных группах и 2 раза в день в 

ясельной группе)

июнь-август
ст. медсестра,  

воспитатели 

Физкультурно – оздоровительная работа

1
Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путём расширения
ассортимента выносного оборудования.

июнь-август   воспитатели

2 Обновление РППС в летний период на каждой группе  

по оздоровлению детей.
июнь-август воспитатели



3
Проведение утренней гимнастики, гимнастики после 

дневного сна в форме разминки в постели и 

самомассажа или в форме игр, упражнений.

июнь-август
(ежедневно)

воспитатели

4 Дыхательная, артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для глаз
июнь-август
(ежедневно)

воспитатели

5

Ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе, включая 

различные виды закаливания (воздушные, водные, 

солнечные ванны – по погоде; босохождение по песку, 

по траве, мытье рук и ног, при температуре воды           

35-36 о
C)

июнь-август
(ежедневно)

воспитатели

6 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре
июнь-август  (2- 3

раза в неделю)
воспитатели

7
Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с 

элементами соревнований; дворовые, народные, с 

элементами спорта (футбол, баскетбол)

июнь-август
(ежедневно)

воспитатели

8 Двигательные разминки: упражнения на развитие 

мелкой моторики, ритмические движения.

июнь-август
(ежедневно)

воспитатели

9 Индивидуальная работа по физическому развитию в 

режиме дня
июнь-август
(ежедневно)

воспитатели

10 Праздники, досуги, развлечения июнь-август воспитатели

11

Регулярное проведение валеологических бесед с 

детьми в группах старшего возраста и в 

подготовительной группе, посвящённых здоровому 

образу жизни, правильному питанию.

июнь-август
ст.медсестра, 

воспитатели

12 Организация игр с водой и песком. июнь-август воспитатели

13
Организация самостоятельной двигательной 

деятельности детей на воздухе: игры с мячом, 

скакалки, кегли, кольцеброс, обручи, классики и др.

июнь-август воспитатели

14 Ежедневное включение в меню овощей, соков, 

фруктов.
июнь-август ст. медсестра

15 Соблюдение питьевого режима июнь-август ст. медсестра

16  Проведение антропометрических измерений детей июнь -1нед.,

август-4нед.

ст.медсестра, 

воспитатели

Экологическая работа с детьми

1
Проведение экологических бесед, прогулок, 

наблюдений, экспериментов с живой и неживой 

природой, труда на участке и в цветнике.

июнь-август воспитатели

2 Просмотр познавательных фильмов экологического 

содержания.
июнь-август воспитатели



3 Знакомство с летними народными праздниками. июнь-август воспитатели

4 Наблюдения за растениями на клумбе, огороде. июнь-август воспитатели

  5 Проведение зарисовок с натуры, на природе, 

оформление альбома.
июнь-август воспитатели

6 Чтение художественной литературы о природе. июнь-август воспитатели

7 Заучивание с детьми стихов о лете, цветах, травах, 

насекомых, грибах, народных пословиц и поговорок.
июнь-август воспитатели

8 Изготовление поделок из природного и бросового 

материалов, оригами.
июнь-август воспитатели

Работа с детьми по ОБЖ и предупреждению бытового и

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности

1

 Еженедельная работа с детьми по предупреждению 

бытового, дорожного травматизма, пожарной 

безопасности через различные формы: праздники, 

досуги, развлечения, игры, чтение художественной 

литературы по безопасности дома, на улице, природе и
др.

июнь-август
воспитатели, 

муз.  
руководитель

2

Проведение бесед по безопасности жизнедеятельности
«Болезнь грязных рук ».

«Как защититься от маленьких врагов»

«Лес наш друг!».

«Солнце – друг и враг! ».

«Огонь – друг, огонь – враг!».

«Школа пешеходных наук».

«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните»

«Мой друг – велосипед»

«Один дома».

июнь-август воспитатели

Работа с сотрудниками ДОУ по предупреждению детского и дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности

1
Инструктаж с сотрудниками ДОУ:

• Организация охраны жизни и здоровья детей в 

летний период.

• Предупреждение детского травматизма, ДТП.

• Предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями, грибами.

• Охрана труда и выполнение требований техни-

ки безопасности на рабочем месте.

• По оказанию медицинской помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями, грибами, уку-

сах насекомых, тепловом и солнечном ударе.

• Оказание первой помощи при солнечном и теп-

ловом ударе.

июнь-август заведующий, 

ст.медсестра,  

отв. по ОТ



• Профилактика клещевого энцефалита.

• Профилактика пищевых отравлений и кишеч-

ных инфекций.

2
 Проведение тренировочных учений по эвакуации 

детей и сотрудников из здания ДОУ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.

июнь-август
заведующий, 

отв. по ОТ

Методическая работа

Консультации

1

«Улыбка  малыша  в  период  адаптации»  для
воспитателей  группы  раннего  возраста.  Гибкий  план
воспитательно-образовательной  работы  в  период
адаптации.

июнь-август
ст. медсестра,

воспитатели группы
раннего возраста

2 «Игры на участке». июнь воспитатели 

3 «Игры-эстафеты для дошкольников». июнь воспитатели

4
«Подвижные игры и упражнения с детьми на природе»

для воспитателей всех групп.
июль воспитатели

5
«Игры  с  водой  на  прогулке»  для  воспитателей  всех
групп.

июль воспитатели

6
«Экологическое  воспитание  детей  летом»  для
воспитателей всех групп.

август воспитатели

Открытый показ

1
Совместная деятельность педагога с детьми. 

Постройки из песка.
июль Воспитатели

2 «Поделки на участке детского сада» август Воспитатели

Выставки

1
Методических пособий и литературы по работе с 

детьми в летний период.
июнь воспитатели

2
Фотографий по итогам работы в летний 

оздоровительный период
август  воспитатели

Оснащение групп и участков



1 Ремонт и покраска игрового оборудования на участке май
воспитатели, 

завхоз, родители

2

Проведение конкурса «Лучшее оформление участка к 

летнему оздоровительному периоду» июнь воспитатели

5

Оформление родительских уголков на летний 

оздоровительный период во всех возрастных группах. июнь-август воспитатели

6

Обеспечение выносным материалом: игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой. июнь воспитатели

7

Организация подвоза песка. Разбивка цветников. 

Посадка растений в огороде. май
воспитатели, 

родители

8 Провести текущий ремонт в помещении детского сада. август
сотрудники ДОУ,  

родители

9
Обновление  дорожек здоровья и площадки по ПДД на 

улице.
июнь

воспитатели, 

родители

10
Составление перспективных планов по всем видам 

деятельности во всех возрастных группах.
июнь-август воспитатели

Взаимодействие с семьями воспитанников

1

Оформление «Уголка для родителей» в группах             

(Тематика) 

« Режим летом».

« Солнце друг и солнце – враг!»
« Прогулки в природу»

«Маленькие Почемучки»

«Опасности на дороге»

«Скутер – это серьёзно!»

июнь-август воспитатели

2

Выпуск санбюллетеней :

• « Клещевой энцефалит».

• « Кишечные инфекции».

• «Детская аллергия – что делать?».

• « Ядовитые грибы, ягоды – опасны!».

июнь-август ст. медсестра

3

Консультации для родителей:

• Адаптация детей к условиям детского сада / для 

вновь поступающих/.

• Питание  и оздоровление детей летом / отчет по 

питанию/.

• « Встречаем Лето! / охрана жизни /.

• « О соблюдении правил дорожного движения»

• «Как организовать летний отдых ребёнка»

июнь-август воспитатели

4
Участие родителей в благоустройстве территории 

детского сада, подготовке к смотру - конкурсу, 

ремонте  оборудования, косметическом ремонте групп.

в течение воспитатели,



лета родители

5 Смотр – конкурс поделок                                                  

«Наши руки не знают скуки».

в течение
лета

воспитатели,

родители

6 Участие родителей в проведении досугов, развлечений.
в течение
лета

воспитатели,

родители

Оперативный контроль

1 Работа воспитателей в адаптационный период. июнь-август заведующий

2 Проведение закаливающих мероприятий, учет
индивидуальных особенностей детей.

июнь-август ст. медсестра

3

Организация питания:

• формирование КГН;

• документация по питанию;

• контроль калорийности пищи;

• выполнение натуральных норм питания.

июнь-август  ст. медсестра

4 Выполнение режима дня, своевременность проведения 

всех режимных моментов и их длительность.
июнь-август заведующий

5 Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей
июнь-август  заведующий

6 Организация работы с детьми на участке. июнь-август заведующий

7 Планирование работы с детьми в летний период. июнь-август заведующий

8
Оформление  родительских  уголков  согласно  летнему
плану.

июнь-август заведующий

9
Организация  двигательной  активности  детей
(наблюдение утреннего приёма).

июнь-август заведующий

10
Выполнение  инструкции  по охране  жизни  и  здоровья
детей в группах и на площадках.

июнь-август заведующий

11 Организация питьевого режима в группах. июнь-август 
заведующий,

ст. медсестра

12
   Контроль осуществления режима проветривания

июнь-август заведующий,



ст. медсестра

Раздел 5

Система внутреннего мониторинга в ДОУ

Циклограмма оперативного контроля на 2019-2020 учебный год

Виды контроля 
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Ответственные

Санитарное состояние групп + + + + + + + + + + Ст. медсестра

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + Заведующий

Анализ травматизма + + + + Ст. медсестра

Анализ заболеваемости + + + + Ст. медсестра

Соблюдение режима 

проветривания в группах
+ + + + + + + + + + Ст. медсестра

Cоблюдение  режима дня и 

организация работы группы с 

учетом специфики сезона, дня 

недели

+ + +  + Заведующий
Ст. медсестра

Соблюдение двигательного 

режима и обеспечение 

двигательной активности детей в
течение дня

+ + + + Заведующий

Создание условий для 

организации питания в группах 

(сервировка, кгн)

+ + + + + + + + + + Заведующий
Ст. медсестра

Создание условий для организа-

ции прогулки
  +   +    + Заведующий

Создание условий для организа-

ции наблюдений в природе
 +       +    + Заведующий

Создание условий для речевого 

развития детей
+      +  Заведующий

Создание условий для развития 

художественного творчества де-

+         +  Заведующий



тей 

Создание условий для развития 

игровой деятельности
 +    +   +  Заведующий

Создание условий для физиче-

ского развития детей
+ + + Заведующий

Создание условий для развития 

музыкальных способностей де-

тей

+ + Заведующий

Создание условий для развития 

театрализованной деятельности
+ + Заведующий

Создание условий для развития 

конструктивной деятельности
+ + Заведующий

Создание условий для органи-за-

ции утренней гимнастики и гим-

настики пробуждения (использо-

вание здоровьесберега-ющих 

технологий)

+ + + + Заведующий

Создание условий для эколо-

ги-ческого воспитания детей
+ + Заведующий

Создание условий для развития 

математических представлений
+ + Заведующий

Создание условий для изучения 

дошкольниками ОБЖ и ПДД
+ + Заведующий

Организация книжного уголка + + Заведующий

Организация праздников и 

развлечений. 

 +  + +    +   +  + Заведующий

Подготовка воспитателя к ОД + + + Заведующий

Ведение документации 

педагогами ДОУ (перспективные
и  календарные планы, сведения 

детях и родителя,  табели 

посещаемости и др.)  

 +   +   +  +  + Заведующий

Взаимодействие с семьями 

воспитанников (проведение 

родительских собраний, 

консультации, бесед и т.д.)

 +  +  +   +  + Заведующий

 

 



Раздел 6

Взаимодействие с семьями воспитанников,

школой и другими организациями





7 Выставка детско-родительских рисун-

ков: Моя мама лучше всех»

Воспитатели групп Ноябрь



8 Оформление папок-передвижек 

«Как помочь ребенку адаптироваться к
условиям ДОУ».  

«Развитие  нравственных  качеств 

через игру» 

Воспитатели групп ран-

него возраста

Воспитатели

Октябрь-

Ноябрь 

9 Консультация «Привитие ребенка.За 

или против»

Старшая медсестра Ле-

бедь И.И.

Ноябрь

10 Подготовка и проведение концерта, 

посвященного празднику  «Дню мате-

ри».

Воспитатели   групп,

музыкальный руководи-

тель

Ноябрь 

11 Консультация 

«Хорошо быть девочкой, хорошо быть
мальчиком»

Воспитатели групп Декабрь

12 Совместная подготовка с родителями 

и проведение новогодних утренников.

Воспитатели   групп,

музыкальный руководи-

тель

Декабрь

13 Групповые собрания

1.«Мы учимся трудиться» в группе 

раннего возраста (формирование 

первичных трудовых навыков, 

совместная работа семьи и ДОУ по 

формированию первичных трудовых 

навыков, подготовка к новому году).

2.«Влияние семейного воспитания на 

эмоциональное состояние ребёнка» в 

разновозрастной дошкольной группе 

от 3 до 5 лет (родители пример для 

подражания, воспитания ненасилия в 

семье, подготовка к новому году).

3.   «Влияние семейного воспитания на 

эмоциональное состояние ребёнка» в 

разновозрастной дошкольной группе 

от 5 до 7 лет (родители пример для 

подражания, родительская  любовь — 

как ребенок ее воспринимает, 

подготовка к новому году).

Воспитатели групп Декабрь

14 Анкетирование родителей  

«Правильно ли вы воспитываете 

дочерей и сыновей?»

Оформление папки-передвижки в 

родительском уголке «Воспитание 

дошкольника в семье в соответствии с 

половой принадлежностью»

Воспитатели групп Январь

15 Оформление  стендов  и  информации
для родителей.

Воспитатели групп Январь

16 Консультация «Семь заблуждений о 

морозной погоде».

Старшая медсестра Ле-

бедь И.И.

Январь



17 Организация выставки детских работ 

«Наши папы – наши за-щитники» 

Воспитатели групп Февраль

18 Анкетирование родителей « Как вы 

оцениваете работу ДОУ». 

Воспитатели групп Февраль

19 Подготовка и проведение праздника, 

посвященному «Дню Защитника 

Отечества»

Воспитатели групп,

музыкальный руководи-

тель

Февраль

20 Консультация «Влияние семейного 

воспитания на психическое развитие 

ребенка»

Воспитатели групп Февраль

21 Выставка  рисунков: «Героическая 

профессия пожарного»

Воспитатели групп Февраль

21 Групповые собрания

1. «Развиваемся, играя» » в группе 

раннего возраста (роль игры в 

воспитании детей, требование к 

игрушкам, об одежде по сезону).

2.«Как мы любим своих детей» в 

разновозрастной дошкольной группе 

от 3 до 5 лет («Здравствуйте, наши 

мамы» - концерт для мам, 

родительская любовь – как ребенок ее 

воспри-нимает, какие игрушки вы 

поку-паете своему ребенку.

3.«Трудовое воспитание старших 

дошкольников»   » в разновозрастной 

дошкольной группе от 5 до 7 лет 

(задачи трудового воспитания 

дошкольников, как воспитать 

трудолюбивого ребенка (семейный 

опыт по трудовому воспитанию детей)

Воспитатели групп Март

22 Выставки детских работ «Наши мамы 

– лучше всех» 

Воспитатели групп Март

23 Консультация 

«Формирование ценностного 

отношения ребенка к здоровью в 

семье»

Воспитатели групп Март

23 Подготовка и проведение 

праздничных утренников 

«Поздравляем милых мам»

Воспитатели групп,

музыкальный руководи-

тель

Март

24 Беседы с родителями по соблюдению 

правил ПДД «Дети и дорога»

Воспитатели групп Апрель 

25 Консультация «Как мы любим своих 

детей» 

Воспитатели групп Апрель



26 Весенняя выставка, приуроченная к 

празднику «Пасха Христова».

Воспитатели групп Апрель

27 Совместное проведение праздника 

«Пасха Христова»

Воспитатели групп,

музыкальный руководи-

тель

Апрель

28 Подготовка выставки и проведение 

праздника 

«9 Мая – день Победы»

Воспитатели групп,

музыкальный руководи-

тель

Май 

29 Общее родительское собрание:

"Наши успехи»  (итоги работы ДОУ за
учебный год, задачи летней 

оздоровительной работы детского 

сада).

Заведующий ДОУ, вос-

питатели, 

старшая медсестра
Лебедь И.И.

Май

30 Подготовка и проведение 

«Выпускного бала»

Воспитатели,

музыкальный руководи-

тель

Май 

31 Групповые собрания

1. «Чему мы научились за год» » в 

группе раннего возраста («Вот и стали 

мы на год взрослей» - что мы знаем и 

умеем, закаливание – одно из средств 

физического развития детей, задачи 

МБДОУ и семьи по охране и 

укреплению здоровья в летний 

период).

2.«Чему мы научились за год» в 

разновозрастной дошкольной группе 

от 3 до 5 лет («Наши умники и 

умницы» - об успехах в 

интеллектуальном развитии детей, 

рекомендации по организации летнего 

отдыха в семье, в МБДОУ «Природа – 

источник здоровья»).

3.«Дошкольник готовиться стать 

школьником» в разновозрастной 

дошкольной группе от 5 до 7 лет 

(портрет вашего ребенка - краткая 

характеристика качеств и навыков 

детей, закаливание – одно из средств 

физического развития детей, о 

подготовке к проведению выпускного 

бала «Выпуск в школу».

Воспитатели групп Май 

32 Оформление стендов уголков по темам
в летне-оздоровительный период.

Воспитатели групп Июнь-август

33 Консультации с родителями 

поступающих детей
«Как готовить ребенка к поступлению 

в детский сад».

Воспитатели группы 

раннего возраста
Июнь-август



34 Консультация  «Организация питания 

детей».

старшая медсестра
Лебедь И.И.

Июнь-август

35 Оформление родительских уголков Воспитатели Ежемесячно

36 Участие родителей в создании РППС Заведующий,

воспитатели
В течение
года

37 Участие родителей в праздниках, раз-
влечениях

Музыкальный
руководитель, воспита-

тели

В течение
года

38 Экскурсии по ДОУ для вновь посту-

пивших детей и их родителей
Заведующий, В течение

года
39 Привлечение родителей к оказа  нию  

помощи ДОУ
Заведующий В течение года

40 Дни открытых дверей для родителей Заведующий,

воспитатели
В течение
года

ПЛАН 

работы МАОУ СОШ № 2 и МКДОУ детский сад № 3 

по преемственности образовательного процесса 



на 2019-2020 учебный год

                                    Раздел 7

№п/

п

Содержание мероприятий Сроки Ответственные

1 Мероприятия для детей

1.1 Проведение экскурсий для детей (5-7 лет)  по школе 

(библиотека, музей, спортивный зал)

сентябрь-

октябрь
Директор,

школы 

заведующий
1.2. Посещение учебных классов школы в течение

года
Сулим Т.Н.

Нефедова О.Н.

1.3. Тимуровская работа (учащиеся школы) в течение
года

Сулим Т.Н.

Нефедова О.Н.

1.4. Совместные мероприятия в течение
года

Воспитатели,

учителя 1 кл.

2 Методическая работа

2.1. Изучение и анализ программ начальной школы и 

детского сада, нормативных документов по подготовке 

детей к школе.

в течение
года

Директор,

школы 

заведующий
2.2. Педсовет  «Преемственность в работе детского сада и 

школы по обучению и воспитанию детей »

декабрь Директор,

школы 

заведующий
2.3. Взаимопосещение. Посещение уроков в первом классе 

воспитателями старшего дошкольного возраста и 

посещение занятий в разновозрастной группе 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет  сада учителями. 

апрель Воспитатели,

учителя 4 кл.

2.4. Диагностика детей, поступающих в школу 

«Формирование психической готовности детей к 

обучению в школе»

май, июнь
(по

необходим
ости)

Директор,

школы 

заведующий

3 Работа с родителями

3.1. Проведение родительского собрания «Ваш-ребенок 

первоклассник»

апрель Директор,

школы 

заведующий
3.2. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей будущих первоклассников по вопросам 

адаптации детей к школе

май Воспитатели,

учителя



Административно – хозяйственная деятельность

№ п/п Содержание мероприятий Сроки Ответствен

ные

1. Работа с общественными организациями:

Составление сметы на учебный год Август-

сентябрь
Заведующий,

завхоз

Разработка плана мероприятий по 

подготовке к новому учебному году
Июль-август Заведующий,

завхоз

Разработка плана мероприятий по 

подготовке к осеннее - зимнему 

периоду

Июль-август Заведующий,

завхоз

Заключение договоров, контрактов В течение
года

Заведующий,

завхоз

2. Мероприятия по подготовке к учебному году, оснащение материально-

технической базы

Приобретение мягкого  инвентаря, 

посуды, канцтоваров
В течение

года
Заведующий,

завхоз
Приобретение холодильника

Приобретение пылесоса
Приобретение линолеума в складское 

помещение
Приобретение методической 

литературы

Приобретение пособий и  игрового 

оборудования в группы 

Приобретение игрового оборудования 

на участки детского сада
Приобретение и завоз песка на 

прогулочные участки
Проведение инвентаризации По плану Завхоз

3. Создание условий для осуществление санитарно-эпидемиологических

мероприятий

Выдача моющих и чистящих средств, 

спецодежды
1 раз в
квартал

Завхоз



4.Организация и планирование мероприятий по реконструкции, ремонту

здания, оборудования

Текущий ремонт игрового 

оборудования.

В течение
года

Завхоз

Покраска игрового оборудования.

Апрель - май
Завхоз 

Побелка и покраска уличных туалетов.

Побелка фасада здания

Покраска лестниц, дверей
Покос травы Июнь-август Завхоз

5. Производственные совещания

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка.

Октябрь Заведующий

Утверждение графиков отпусков и 

рабочего времени
Декабрь

Благоустройство ДОУ – забота всего 

коллектива
Март

Культура и дисциплина труда - залог 
успешного функционирования ДОУ. 

Выполнение коллективного договора

Июнь

Соблюдение норм и правил Сан Пина 1 раз в
квартал

Ст.медсестра

6. Работа с техперсоналом:

Контроль за санитарным и 

техническим состоянием 

Постоянно Завхоз,
ст.медсестра

Сдача сан. минимума. По графику Ст.медсестра

- Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей 1 раз в
квартал

Ответственный
по ОТ и ТБ
заведующий,

-Проведение инструктажей по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности
- Организация субботников по 

наведению порядка и озеленению 

территории.

В течение
года

Завхоз

- Консультации для технического 

персонала
В течение

года
Ст.медсестра


