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1. Информационная справка 
Дошкольное учреждение работает с 1979 года, количество возрастных групп – 12, численность детей составляет 444 ребенка.  
В МБДОУ функционируют две коррекционные группы для детей  с нарушением речи, группа кратковременного пребывания  
детей , 8 групп общеразвивающей направленности. 

Учредитель: Муниципальное образование « Город Ростов-на-Дону». 
Тип: дошкольное образовательное учреждение 
Юридический адрес: 344103,г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества  90 
тел./факс 8(863) 243-50-13. 
Адрес сайта в Интернете: http://sad296// 
Регистрационный номер: №42844 серия 61-АЖ от 12.10.2011г. 
Лицензия № 5524 
Регистрационный номер: 6299 от 20.08.2015г. 
Срок действия лицензии: бессрочно 
МБДОУ №296 аттестовано: 20 августа 2013 г., Приказ №842 от 20.08.2013г. 
МБДОУ № 296 имеет печать и штамп со своим наименованием. 
 Заведующий МБДОУ –  Богданова В.Ш. 
Режим работы МБДОУ и длительность пребывания детей определяется Уставом МБДОУ. 
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе; - выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 
Режим работы:  с 07.00 до 19.00. 
Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 58, МБДОУ № 175,  жилой сектор, магазины. 
 

 
2. Анализ работы за 2016-2017 учебный год 
 
 В 2016-2017 году детский сад ставил перед собой  задачи: 
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1. Создание организационно-методических условий для повышения уровня профессиональной подготовки педагогических работников ДОУ в 
контексте  внедрения  профессионального стандарта педагога. 

 
2.Использование информационно-коммуникационных технологий как средства повышения психолого-педагогической компетентности родителей 
воспитанников, формирование мотивации  на активное взаимодействие семьи с  МБДОУ; 
 
Ожидаемый результат: создание комфортной среды в ДОУ, обеспечивающей развитие личности дошкольника как субъекта педагогического процесса 
в соответствии с его интересами и склонностями, ценностями на самосохранение здоровья, формирование психолого-педагогической компетентности 
родителей  при  единстве педагогического пространства ДОУ и семьи 

Для реализации поставленных  задач были созданы следующие условия: 
 
Кадровое обеспечение: 
 
Штат дошкольного образовательного учреждения укомплектован: 25 воспитателей включая старшего воспитателя ; 3 музыкальных руководителя,  
педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, два учителя – логопеда, специалисты дополнительного образования: учитель английского 
языка, хореограф, специалист по ручному труду, учитель-логопед, преподаватель ИЗО-деятельности. 
 
 
Работа с педагогами МБДОУ осуществлялась по следующим направлениям: 
 

• Обучение педагогов новым формам взаимодействия с детьми  и родителями в рамках введения ФГОС ДО; 
• формирование компетенций, соответствующих развивающемуся рынку труда, обеспечивающих качество педагогической деятельности в 

условиях внедрения профессионального стандарта «педагог»; 
• изучение затруднений педагогов при осуществлении воспитательно-образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ДО; 
• включение каждого педагога в инновационную деятельность по проблемам  приемственности между детским садом и школой;  
• выявление индивидуально - личностных особенностей вновь поступивших педагогов  (исследование самооценки, личностных качеств, 

педагогических умений, диагностика уровня творческой активности, диагностика социальной ориентации, уровня адаптации, перспектив 
развития); 

• выявление уровня компетентности и методической подготовки педагогов; 
• создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных условий труда; 
• совершенствование системы  управления МБДОУ; 
• методическая поддержка в процессе введения ФГОС ДО; 
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• методическая поддержка в процессе аттестации. 
 
 
В текущем учебном году курсы повышения квалификации (в том числе участие в научно-практических конференциях и семинарах)  прошли 15 
педагогов по проблеме инклюзивного образования; 29 педагогов получили сертификаты о прохождении курсов доврачебной помощи;  12 педагогов 
получили сертификат о повышении квалификации по проблеме « Интерактивные и мультимедийные технологии как средство повышения 
эффективности образовательного процесса» по теме «Использование средств и возможностей интерактивного образовательного комплекса в работе с 
дошкольниками как условие реализации требований ФГОС ДО» 
повысили квалификацию категорию: первая категория - 4 человека; подтвердили категорию высшая  - 4 человека; первая категория -1 человек. 
Обучают ся: 
ДПК – 3 человека. 

На протяжении всего учебного года педагоги МБДОУ активно принимали участие в работе семинаров в рамках реализации годового плана по 
следующим проблемам:  «Основные составляющие профессиональной  компетентности педагога и проектирование образовательного процесса в ДОУ», 
«Использование разнообразных интерактивных и нетрадиционных форм взаимодействия с родителями». 
Также участвовали в следующих районных и городских мероприятиях:  в работе районного МО старших воспитателей по проблеме: «Актуальные 
вопросы внедрения ФГОС ДО », инструкторов физического воспитания «Особенности организации образовательного процесса в ДОУ по физическому 
развитию дошкольников в условиях современных требований к системе дошкольного образования»; секции педагогов-психологов по проблеме: 
«Психологическое сопровождение детей раннего возраста»; музыкальных руководителей « Здоровьесберегающие технологии, используемые в 
образовательной области «Музыка». 

Участвовали в смотрах, конкурсах и тематических мероприятиях МБДОУ: тематических проектах - «Использование ИКТ в работе с семьей», 
«Путешествие волшебной капельки»;  «Ростов- мой родной город!»; конкурсах - на лучшее оформление групп к новогодним праздникам, творческих 
семейных работ «Мастерская Деда Мороза», конкурс стен-газет к 23 февраля «Мой папа самый лучший»; конкурс поделок «Космические фантазии» 
рисунков «Мамочка любимая моя»», выставка рисунков ко Дню Земли, на лучший проект подготовки группового участка к летней оздоровительной 
кампании, конкурс рисунков на асфальте « Пусть всегда буду «Я». 

Материально-техническое оснащение: 
 
В ДОУ составлен бизнес-план, который определяет организационные и материально-технические условия развития МБДОУ. 
В соответствии с основными задачами годового плана воспитательно-образовательной работы в 2016-2017 учебном году и введением ФГОС ДО,  
проведен мониторинг развивающей предметно-пространственной  среды. 

Цель мониторинга: определение уровня соответствия предметно-развивающей среды дошкольного учреждения ФГОС ДО.  
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В ходе мониторинга было изучено: соответствие  предметно-развивающей среды групп по возрастным   принципам и 5 основным направлениям 
развития дошкольников;  наличие материалов и оборудования в соответствии с примерным перечнем игрового оборудования и программного 
обеспечения; наличие документов соответствия оборудования и материалов санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам содержания. 
    Результаты мониторинга:  
Реализуется программа внедрения  с ФГОС ДО,   предметно-развивающая среда всех групповых комнат и целевых помещений (кабинет психолога, 
кабинет логопеда, изостудия, музыкальный зал) частично переоборудована и переоснащена с целью создания предпосылок для интеллектуального, 
эмоционального и личностного развития детей, приобретены две интерактивные доски, система голосования « Smart»   коррекционно-развивающие 
игры, оборудование для музыкального зала( стеллажи, зеркала, банер). 
 
Функционируют специально оборудованные помещения: музыкальный зал, спортивный зал, художественная  студия, психологический кабинет, два 
логопедических кабинета, оборудованные специальными техническими средствами  обучения: сенсорный моноблок, сенсорное оборудование 
«Облако», интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, интерактивные столы, документ-камера, система «SMART RESPONS» - голосование, 
проекторы, телевизоры, аудиосистемы и планшеты для коллективного и индивидуального пользования, в том числе для индивидуального и 
коллективного использования для детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями (детей – логопатов, 
детей с особенностями развития личностной и познавательной сферы). 

 
 В ДОУ разработан «Паспорт доступности», в соответствии с которым оборудована территория детского сада и здание: отремонтирована комната для 
приема посетителей с ограниченными возможностями здоровья, установлена система оповещения, обеспечен  безбарьерный доступ в здание 
образовательной организации. 

В соответствии с «Паспортом доступности» определены зоны и объекты доступности всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Частично произведена замена оборудования на территории игровых площадок  МБДОУ. 
Произведен косметический ремонт групповых помещений групп № 12,№5. 
 
Система  управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом ФР «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 
самоуправления. Руководство осуществляется заведующим. 
Формами самоуправления детским садом являются: 
- Совет МБДОУ; 
- Общее собрание МБДОУ; 
- Педагогический Совет МБДОУ. 
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Организация образовательного процесса, оценка образовательной деятельности 
 
    Проектирование образовательного процесса осуществлялось с учетом Новой образовательной доктрины РФ, в соответствии с требованиями  ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказом от 
30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования. 

 В течение учебного года коллектив детского сада работал над проблемой: 
 Создание организационно-методических условий для повышения уровня профессиональной подготовки педагогических работников ДОУ в 
контексте  внедрения  профессионального стандарта педагога 
В рамках данной проблемы основные направления деятельности ДОУ включали в себя:  

- Анализ кадрового потенциала ; 
-Анализ  соответствия педагогических компетенций сотрудников требованиям профстандарта. 
- Анализ нормативной документации; 
- Информационное   обеспечение   перехода   ДОУ   на  профстандарт; 
- Финансово – экономическое обеспечение  и материально -  техническое обеспечение. 
     Организована работа группы по внедрению профстандарта  в ДОУ . Группой разработан план основных мероприятий по подготовке к введению 
профстандарта  педагог на 2016-2017гг и План методической поддержки педагогов ДОУ на 2016-2017 учебный год.  

В ДОУ прошёл ряд мероприятий по определению уровня готовности ДОУ к внедрению профстандарта  педагог, диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных затруднений педагогов , с целью анализа выявленных проблем и их учёт при организации методического 
сопровождения, проведена оценка готовности ДОУ к введению профстандарта  педагог . 

Приняты новые локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ в новых условиях. 
Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов, учитывающие активное профессиональное взаимодействие по поводу содержательного 

аспекта программ.  
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Осуществляется работа по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО методического обеспечения. Проведён проблемно – 
ориентированный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. Постоянно ведётся изучение педагогами базовых документов 
ФГОС ДО с последующим обсуждением на методических мероприятиях. 

Организовано индивидуальное консультирование педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения профстандарта « 
педагог» 

 На итоговом педсовете  в основной его части были рассмотрены «Перспективы развития дошкольного образования по реализации ФГОС». 
Подведены итоги работы по подготовке к введению ФГОС ДО  за прошедший год. 

Был составлен план-график повышения квалификации педагогов ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 
организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС осуществляется в процессе внутреннего и 
внешнего повышения квалификации.  

 

Материально -  техническое обеспечение: 

Проведен анализ материально – технического обеспечения ДОУ с позиции  требований ФГОС. Разработан   план мероприятий  по обеспечению  
соответствия санитарно – гигиенических условий, материально – технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. 

Приобретено:  методические   пособия; учебно-игровое  оборудование; детские  тренажеры. 
Производится комплектование   методического  кабинета   базовыми  документами    и  
 дополнительными   материалами  ФГОС; 
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями ФГОС к организации  предметно - развивающей среды,   оборудованы уголки 
для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной так и совместной с воспитателем). 

Обеспечение преемственности детского сада и школы вышло на новый уровень. Проведён круглый стол  «Работа по внедрению ФГОС в ДОУ и 
школе на современном этапе», на котором принимали участие педагоги ДОУ и учителя начальной школы. 

Подготовлены договор между МБДОУ и МОУ СОШ №58 по организации совместных мероприятий, составлен план взаимодействия. 
С января 2017 года МБДОУ № 296 стал областной инновационной площадкой по реализации проекта «Разработка модели преемственности 

дошкольного и начального общего образования в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)» 
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Информационное обеспечение введения ФГОС ДО: На сайте ДОУ размещена информация о введении ФГОС ДО с целью обеспечения 
публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС и организации сетевого взаимодействия педагогов ДОУ с другими дошкольными 
образовательными организациями города, района и страны по обсуждению вопросов ФГОС ДО, обмен опытом. 

Взаимодействие с родителями. Темы внедрения ФГОС ДО включены в темы общих и групповых родительских собраний, проведено 
анкетирование родителей с целью изучения информационного запроса по проблемам внедрения  стандарта дошкольного образования.  
    В целом можно сделать вывод о том, что работа педагогического коллектива по вопросам освоения планирования и организации деятельности в 
рамках внедрения ФГОС ДО осуществляется достаточно результативно, в соответствии с планом и согласно установленным срокам. 
 Тем не менее, в процессе анализа выявлены затруднения, связанные с проектированием и планированием воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии  с комплексно-тематическим принципом, наблюдаются трудности в подборе методик для организации сотрудничества детей и взрослых в 
процессе развития детей, направленных на освоение  культуры и познания окружающего мира. 
 Анализ структуры образовательной программы ДОУ образовательной программы ДОУ показал соответствие новым требованиям.  
В ДОУ созданы: 
- условия для сохранения и укрепления здоровья детей 
- условия для познавательно – речевого развития; 
- условия для социально-личностного развития; 
- условия для художественно-эстетического развития. 
Расширяется сфера использования методов развивающего обучения за счет привлечения ИКТ.  
Формы организации педагогического процесса: 
Наиболее предпочитаемыми формами организации педагогического процесса в МБДОУ остаются: НОД, группы по интересам, целевые, 
разновозрастные сообщества, кружки, спортивные секции. 
Используется  метод проектов для разработки  тематических направлений. 
Анализ освоения реализуемой программы осуществляется на основе  Внутреннего мониторинга качества ДОУ в конце учебного года  с учетом 
выбора средств и методов педагогической деятельности. 
           Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики изменения каждого ребенка, где главным показателем качества 
образовательной работы является прогресс в развитии ребенка (низкие показатели выполнения заданий расцениваются как положительные, если они 
были выше предыдущих). 
       Результаты мониторинга освоения  образовательной программы представлены в таблице № 1. 
Результаты мониторинга показывают положительную динамику в развитии воспитанников ДОУ, что говорит об эффективности педагогического 
процесса. 
 
Таблица № 1.  
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№ Направления Соответствие возрастной норме 

2016 - 2017 
1 социально-коммуникативное 87% - 94,5% 
2 познавательное 84, 6% - 90% 
3 речевое 83,2% - 91% 
4 художественно-эстетическое 74,7% - 88,4% 
5 физическое 86,4% - 96% 
 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является работа по физическому воспитанию детей.  Реализуя задачи оздоровления и 
развития дошкольников, педагоги ориентируются  на    физическую подготовленность детей, учитывают  имеющиеся отклонения в состоянии здоровья 
и опираются  на результаты  комплексного обследования; результаты анализа их   физического  развития,   медицинские показатели здоровья 
воспитанников.  
 Медико-педагогические обследования детей проводятся систематически и позволяют осуществлять работу по оздоровлению и физическому 
развитию детей с учётом их индивидуальных особенностей, выстраивая дифференцированно педагогический процесс. 
    Данные обследования показывают, что уменьшается количество детей, относящихся к 1-й группе здоровья детей, т. е.  практически здоровых, 
увеличивается количество детей, относящихся ко 2-ой группе здоровья – эти дети имеют хронические заболевания.  
Тем не менее, анализ количества случаев и характер заболеваний детей  позволяет нам сделать вывод, что реализуемая физкультурно-оздоровительная 
работа дает положительные результаты - наметились тенденции к снижению заболеваемости. (Таблица «№ 2). 
 
Таблица № 2.  
 
Учебный год 1 младшая группа Группы старшего дошкольного возраста 
2014 - 2015 14,5 д\дней 24,0% д\дней 
2015 - 2016 14,0 д/дней 23,3д/дней 
2016-  2017 13,0 д/дней 17,9 д/дней 
Ежегодный анализ готовности выпускников  детского сада к обучению в школе показывает достаточно высокую степень готовности (используется 
скрининг – программа на  предмет изучения готовности к школьному обучению, ориентировочный тест школьной зрелости Керна – Йерасика).  
Таблица № 3. 
 
№ Уровень готовности к школе 2015 
 Соответствие возрастной норме 89 % 
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К одним из важнейших показателей образовательного процесса относится степень успешности адаптация детей приходящих в детский сад впервые, так 
как от степени адаптации зависит психологический комфорт и здоровье наших воспитанников в дальнейшем. 
Таблица № 4. 
 
№ Степень адаптации 2015 
 лёгкая и средняя степень адаптации 100% 
 тяжёлая степень адаптации 0% 
 
Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что программы и технологии, реализуемые в ДОУ, обеспечивают подготовку ребенка к школе. 
Исследования взаимодействия детей и взрослых показали высокий уровень личностно-ориентированного общения (от 24 до 26 баллов, при 
максимальном 28 б). 
 Анализ  реализации образовательной программы по возрастным группам показал, что наиболее профессионально работали группы 5,3, 7,8 и 6. 
       В целом можно сделать вывод, что коллектив МБДОУ с поставленными задачами справился: были созданы организационные, методические и 
материально-технические  условия, обеспечившие развитие воспитанников МБДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 
профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в образовательный процесс.  
         

На основании выделенных  проблем в новом учебном году необходимо продолжить индивидуально-ориентированную работу с педагогическим 
коллективом, родителями и определить следующие годовые задачи: 
 
 
1. Создание и апробация эффективности модели преемственных связей между детским садом и начальной школой в условиях реализации ФГОС 
дошкольного и начального общего  образования. 
 
2. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию культурно-исторических и экологических проектов. 
 
 
4.         План повышения квалификации сотрудников    на 2017-2018 год 
 

ФИО, должность  План повышения квалификации 
 
 

            Общий план 
• Работа творческой группы  по проблемам реализации  ФГОС ДО; 
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Ст. воспитатель 
Скобанева С.В. 
Воспитатели ДОУ 
-Квитченко И.Н. 
-Белозерова Е.А. 
-Жукова Н.В. 
Специалисты ДОУ 
-педагог-психолог Шаповалова 
Л.В.; 
Учитель-логопед  
Денисова Е.Б. 
 
 

• Консультации для педагогов по вопросам планирования содержания 
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

• Консультации для педагогов по вопросам обеспечения психолого-
педагогического сопровождения родителей в вопросах охраны и укрепления 
здоровья детей 
Открытые просмотры НОД 

• Индивидуальные консультации по требованию. 
• Участие в работе МО района ( секция заведующих-Богданова В.Ш-февраль ; 

педагог-психолог Шаповалова Л.В.- март) 
(музыкальных работников –Белова Ю.Ю-январь.; физ.воспитания-Грицук Т.Г.-
март) 

• Участие в региональных, городских конференциях(Участие в региональном 
методическом семинаре по теме «Развитие профессиональных компетенций 
педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»-Скобанева С.В. 

• Участие в интерактивных вебинарах 
• Размещение публикаций на сайте учреждения 

Индивидуальный план 
 
 
Жукова Н.В. 
Измалкина Ю.И. 

 
Курсы повышения квалификации 
 

Кеда Ю.В. 
 
 

Получение первой квалификационной категории по должности воспитатель 

Ященко Т.А. 
Сафонова О.Н. 

Подтверждение первой квалификационной категории по должности воспитатель 

Хреновская М.М. 
Тюкина Е.П. 
Жабская В.А. 

Подтверждение  высшей квалификационной категории по должности воспитатель 
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Фадеева Ю.А. 
Кострица Д.С. 

 
• индивидуальное консультирование (школа молодого педагога) 

 
 

 
 

4.1.ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

 Творческая группа детского сада: 

 

 Скобанева С.В. 

Белозерова Е.А. 

Квитченко И.Н. 

                          Жукова Н.В. 

1 Заседание творческой группы  4 вторник  Белозерова Е.А. 

 

2 Разработка рекомендаций по 
механизму проведения внутренней 
системы оценки качества в ДОУ. 

4 квартал 2017г. Жукова Н.В. 

3 Составление перспективных планов 
тематических недель 

по плану Белозерова Е.А. 

 

4 Разработка положений, организация 
и проведение смотров – конкурсов 

по плану Жукова Н.В. 
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по детскому саду  

5 Разработка методических 
рекомендаций  «Проектная 
деятельность в ДОУ» 

в течение года Квитченко И.Н. 

6 Составление графиков проведения 
творческих отчетов педагогов 

1 квартал Скобанева С.В. 

 
 

                4.2. РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
 

4.3.ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм 
рабочего времени 

Август-
Сентябрь 

Ст.воспитатель 

2 Работа в ПМПК Регулярно 
по плану  

Узкие специалисты 

3 Проведение мониторинга Октябрь, 
Май 

Узкие специалисты 

6 Обсуждение сценариев досугов, 
праздников, развлечений 

По плану Узкие специалисты 

7. Консультирование педагогов Октябрь-
май 

Узкие специалисты  
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№ 
П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 Консультации наставников:  Наставники: 
1 «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка. Требования к 
организации детей на прогулку». 

Сентябрь  Шаповалова Л.В. 

2 «Взаимодействие молодых педагогов с 
педагогами наставниками» 

Сентябрь  Скобанева С.В. 

3 «Подготовка к новогоднему утреннику» Декабрь Ященко Т.В 
4 «Подготовка и проведение 

организованной образовательной 
деятельности». 

Октябрь - 
Январь  

                                  Квитченко И.Н. 

5 
 

Тренинг «личностно-ориентированного 
взаимодействия с детьми» 

Март Шаповалова Л.В. 

6. Семинар-практикум «Организация 
взаимодействия с семьями 
воспитанников» 

Май Ященко Т.В 

 

 

              4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ   ПО  НАСТАВНИЧЕСТВУ 
 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные 
1 Определить наставников 

 
В течение года Скобанева С.В. 

2 Совет наставников Первый 
вторник месяца 

Скобанева С.В. 
Шаповалова Л.В. 
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Квитченко И.Н. 
Ященко Т.В. 

3 Помощь в методически правильном 
построении и проведении педагогического 
процесса  

В течение года Шаповалова Л.В. 
Скобанева С.В. 

4 Помощь в планировании воспитательно-
образовательной работы 

В течение года Охрименко Т.Л. 

5 Взаимное посещение педагогического 
процесса 

Раз в месяц Квитченко И.Н. 
Ященко Т.В. 

6 Оказание помощи в оформлении группы, 
участков, в создании развивающей среды. 

В течение года Скобанева С.В. 
Ященко Т.В. 

7 Оказание помощи в подборе новинок 
методической литературы для 
самообразования 

В течение года Скобанева С.В. 

8 Отчет по наставничеству Ежеквартально Скобанева С.В. 
 
 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Годовая задача: Создание и апробация эффективности модели преемственных связей между детским садом и 

начальной школой в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего  образования. 

 
Мероприятие Тема Ответственн

ый 
Сроки проведения Результат 

Педсовет  «Координация программ дошкольного Ст.воспитате Ноябрь   
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и начального общего  образования как 
средство обеспечения современного 
качества  преемственности в 
соответствии с ФГОС ДО и ФГОС 
НОО» 

ль  

Семинар «Условия реализации плавного, 
бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности»  

Ст.воспитате
ль  

ежемесячно  

Проектная 
деятельность 

«Разноцветная неделя» Младшие 
группы 

В течение года  

«Мойдодыр» Средняя 
группа 

В течение года  

« Умные опыты». 
«Зимушка-зима» 

Старшая 
группа  
Подготовите
льная группа 

В течение года  

Консультаци
и 

«Формирование у детей базовых 
компетенций дошкольника в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед 

Октябрь  

Изучение текущих документов, 
комментариев в области  внедрения 
ФГОС ДО 

Ст. 
воспитатель  

В течение года  

 «Полезные игрушки» (для родителей) Воспитатели   Январь  
 «Проблемы становления личности 

ребенка». 
Воспитатели  
педагог-
психолог 

Ноябрь   

Тематически
й контроль 

«Организация работы по 
преемственности между детским садом 

Ст. 
воспитатель 

Ноябрь  
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и школой» 
Тренинг «Давай поговорим!» Педагог-

психолог  
Сентябрь - февраль  

Открытый 
просмотр  

Организация НОД  Ст. 
воспитатель  

Декабрь, Май   

Конкурсы, 
выставки  

1. «Осень в гости к нам пришла» 
2. Конкурс на лучшее оформление 

групп к новогодним праздникам 
3. Конкурс творческих семейных 

работ «К нам приходит Новый 
год!» 

Воспитатели 
, 
специалисты 

Октябрь - январь  

 

 

2. Годовая задача: Обогащение социального опыта ребенка через реализацию культурно-исторических и экологических 
проектов. 
 

Мероприятие Тема Ответственный Сроки 
проведения 

Результат 

Педагогический 
совет 

 «Формирование у дошкольников 
гражданственности, патриотизма, 
активной жизненной позиции 
посредством вовлечения дошкольников, 
педагогов, родителей в социально-
значимые проекты» 

Ст. воспитатель  Март   

Семинар   «Приобщение дошкольников к истории 
и культуре родного города, к 

Ст. воспитатель, Февраль-март   
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достопримечательностям Советского 
района, через знакомство с 
историческими и культурными 
памятниками»  

педагог-психолог  

Консультации  «Знакомство с историей и культурой 
родного города как средство 
гражданского воспитания» (для 
родителей) 

Учитель-логопед  Январь   

 «Проектная деятельность как форма 
взаимодействия с семьей» 

Педагог-психолог март  

«Учимся играя – вместе!» 
 (для родителей) 

Ст.воспитатель Апрель   

«Технология проектной деятельности в 
детском саду» 

Ст.воспитатель  Февраль  

Оптимизация 
работы сайта 
ДОУ 

 Расширение раздела «Для родителей»: 

«ПДД для дошколят». 
 

Ст. воспитатель 
педагог-психолог  

В течение года  

Круглый стол Готовимся к школе  

Заведующий 
МБДОУ 

Апрель   

Проекты  

 

«Ростов – город, открытый для школ» 

«Юные экологи» 

Все группы  

 

В течение года  
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Тематический 
контроль 

«Проектная деятельность как средство 
обогащения социального опыта детей» 

Ст. 

воспитатель  

Март   

Спортивные 
мероприятия  

Детская «Спартакиада»   Сентябрь   

 День здоровья  Январь   

Праздничные 
мероприятия 

День знаний 

День знаний ПДД 

«Внимание, дети» 

«День города Ростова-на-Дону» 

Воспитатели, 
специалисты  

Сентябрь   

 «Осенины» Воспитатели, 
специалисты 

Октябрь   

 Новогодняя елка-2017 Воспитатели, 
специалисты 

Декабрь   

 Рождество Воспитатели, 
специалисты 

Январь   

 Масленица  Воспитатели, 
специалисты 

Февраль   

 День защитника Отечества  Воспитатели, 
специалисты 

Февраль   

 «Мамочке концерт» Воспитатели, 
специалисты 

март  



 21 

 День Победы  Воспитатели, 
специалисты 

Май   

 Выпускной бал Воспитатели, 
специалисты 

Май   

 Тематические развлечения Воспитатели, 
специалисты 

Май   

Открытые 
просмотры 

Взаимопросмотры с учителями 
начальных классов МОУ СОШ 

 « Лицей №58» 

Старший 
воспитатель 

Апрель - май  

Конкурсы, 
выставки 

Выставка праздничных открыток 
«Мамочке любимой, дорогой» «Мой папа 
– самый лучший!». 
 
Конкурс поделок по теме «Космос», 
«Пасха». 
 
Конкурс на лучший проект 
«Экологическая тропа» 

Воспитатели 
групп, 
специалисты  

Январь – май   

 
 

5.1. План методического сопровождения введения  ФГОС ДО 
на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
п/п  

Направления/ мероприятия  Сроки реализации  Исполнители  
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Материально-техническое обеспечение 
 
1  Анализ методического и дидактического обеспечения на 

соответствие требованиям ФГОС ДО 
Сентябрь-ноябрь  Зав. МБДОУ, Ст. 

воспитатель 
Организационно-управленческое обеспечение 

 
1  Обеспечение участия педагогов ДОУ в работе  

методических объединений, научно-практических 
семинаров, конференций  по рассмотрению вопросов 
введения ФГОС ДО  

В течении всего года по 
плану  

Ст. воспитатель 

2  Создание условий для прохождения педагогами курсов 
повышения квалификации  

В течении всего года по 
плану 

Зав. МБДОУ, Ст. 
воспитатель 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 
 
1  Подготовка методических рекомендаций для педагогов по 

проектированию и организации  образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО  

По плану  Ст. воспитатель 

2  Консультирование по проблемам введения  ФГОС ДО:  
- планирование образовательного процесса с детьми,  
-реализация комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса,  
 -решение программных образовательных задач в 
соответствии со спецификой ДОУ, разработка 
вариативной части образовательной программы;  
- Развиваем по ФГОС ДО; 
- «Требования ФГОС дошкольного образования 
к организации образовательной деятельности 
дошкольников» ; 
- Культурные педагогические практики в работе с детьми 

В течении всего года по 
плану 

Ст. воспитатель, 
педагог-психолог 
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дошкольного возраста; 
- Педагогический мониторинг развития воспитанников 
ДОУ 
 

3  Семинар «Планирование и осуществление 
образовательной деятельности  в дошкольном 
учреждении с учётом ФГОС ДО». 

октябрь  Ст. воспитатель 

4  Методический час «Организация планирования 
воспитательно-образовательного процесса по возрастным 
группам в соответствии с ФГОС»  

Сентябрь  Воспитатели  

5  Методический час 
« Изучение текущих документов, комментариев в области  
внедрения ФГОС ДО» 
 

Ежемесячно  Ст. воспитатель 

6  Методический час «Проектная деятельность в ДОУ» 
(обсуждение и защита проектов)  

декабрь , апрель Воспитатели по 
графику  

7 Педсовет: ««Основные условия реализации примерной 
образовательной программы дошкольного образования»» 

Ноябрь  Зав. МБДОУ, Ст. 
воспитатель 

 
 
 
 
5.2.ПЛАН – ГРАФИК ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   МБДОУ №296     на 2017-2018 уч. год 

 
МЕСЯЦ ДАТА ПРАЗДНИК Что проводится в 

ДОУ  
Участники  Открыто 

           
Камерно 

Ответственный Кто помогает 

Сентябрь 01.09. День знаний  
Тематические 

занятия  

 
Все возрастные 

группы 

 
Открыто  

Муз. 
руководитель 

Инстр.по  
физ-ре, 

воспитатели. 
12.09 Спартакиада  Спортивные старты Старшая  и Открыто Инструктор по Воспитатели, 
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подготовительная  
группы 

физ-ре муз. рук-ли 

27.09. День воспитателя Тематическое 
мероприятия «Все 
профессии важны, 

все профессии 
нужны» 

 
Средняя, Старшая  

и подготовительная  
группы 

 
Камерно 

 
Воспитатели 

- 
 

 День знаний ПДД Развлечение 
Конкурс рисунков 

Старшая  и 
подготовительная  

группы 

Камерно Воспитатели 
старших групп 

Муз. рук-ли 
Инстр.по  
физ-ре, 

 День рождения 
детского сада  

Развлечение 
Конкурс рисунков 

Старшая  и 
подготовительная  

группы 

Камерно Воспитатели 
старших групп 

Муз. рук-ли 
Инстр.по  
физ-ре, 

Октябрь 1.10. Международный день 
музыки, улыбок 

Развлечение-
дискотека 

Все возрастные 
группы 

Камерно Муз. 
руководитель 

Воспитатели 

22.10.  Праздник осени  
«Осенины» 
развлечение 

 
Старшая  и 

подготовительная  
группы  

Средняя, младшие  
группы 

 
Открыто  

 
 

Камерно/  

 
 

Муз. 
руководитель 

 
Инстр.по  
физ-ре, 

воспитатели, 
специалисты 

 
Ноябрь 4.11 День народного 

Единства 
Тематические 

занятия, беседы 
Старшая  и 

подготовительная  
группы 

 
 

Камерно  

 
 

Воспитатели 

 
- 

7.11 День воинской славы 
России 

Последнее 
воскресенье  

День матери  
 

Тематические 
занятия, беседы 

 
 

Средняя, Старшая  
и подготовительная  

группы 

 
Камерно  

 
 

Воспитатели  

 
Инстр.по  
физ-ре. 

Муз. 
руководители 

С 31.10 – 7.11 Осенние каникулы По плану 
мероприятий на 

каникулы 

 
Все возрастные 

группы 

 
 

Открыто 

 
 

Муз. 
руководитель 

Инстр.по 
физ-ре. 

Воспитатели 
всех групп 
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Декабрь  12.12. День Конституции 
РФ 

Тематические 
занятия, беседы по 

группам 

Старшая  и 
подготовительная  

группы 

Камерно Воспитатели 
групп 

 
- 

15.12-15.01 Новый год Выставка детских 
работ  

Все возрастные 
группы 

Камерно Преподаватели 
х\э цикла 

Воспитатели 
групп - 

 
С 23.12  – 

28.12 

 
Новый год 

 
Новогодние 
утренники 

 
Все возрастные 

группы 

 
 

Открыто 

 
 

Муз. 
руководитель 

Инстр.по 
физ-ре. 

Воспитатели 
всех групп, 

специалисты 
Январь  14.01. Рождественские 

встречи, Старый 
новый год 

Тематические 
развлечения Святки 

 
 

Спортивные старты 

Старшая  и 
подготовительная  

группы 

 
 

Камерно  

Воспитатели, 
музрук  

 
 

Инструктор по 
физ-ре 

Инстр.по 
физ-ре. 

 
 

Воспитатели 
старших групп 

19.01.  
День здоровья 

 
Февраль 

  
14.02. 

День освобождения 
Ростова от фашистов 

Развлечение Все возрастные 
группы 

 
Открыто 

 
Муз. 

руководитель 

 
Инстр.по  
физ-ре. 

19-20.02. День Защитника 
Отечества 

«Мой папа самый 
лучший» 

Развлечение 

Старшая  и 
подготовительная  

группы 

 
Открыто 

Инстр.по  
физ-ре. 

Муз. 
руководители, 
воспитатели 

групп 
  Масленица Развлечение Все возрастные 

группы 
Камерно  Воспитатели Инстр.по 

физ-ре,  Муз. 
руководители 

Март  03.03 -05.03 Праздничные 
представления  

к 8 -марта. 

Концерт «Мамочке 
любимой, милой 

дорогой» 

Все возрастные 
группы 

Открыто Муз. 
руководитель 
Воспитатели  

Инстр.по 
физ-ре. 

24.03 -31.03 Весенние каникулы По плану весенних 
каникул 

Все возрастные 
группы 

Камерно Воспитатели 
Муз. 

руководитель 
Инстр.по 
физ-ре. 
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21.03 Всемирный День 
поэзии 

 
День поэзии 

Средняя, Старшая  
и подготовительная  

группы 

Камерно Воспитатели  - 

Март 27.03 Международный 
День театра 

День театра Все возрастные 
группы 

Камерно Муз. рук-ль Воспитатели 
Инстр.по 
физ-ре. 

  
Дружим с ПДД 

Развлечение  Средняя, Старшая  
и подготовительная  

группы 

Камерно Инстр.по  
физ-ре. 

Воспитатели  

Муз. 
руководители 

Апрель 1.04. День смеха  Развлечение 
 
 
 

 
Все возрастные 

группы 

 
Камерно 

Муз. 
руководитель 

Инстр.по 
физ-ре  

воспитатели  

 Международный день 
птиц 

тематические 
занятия 

Все возрастные 
группы 

Камерно Воспитатели  

2.04 Международный день 
книги 

Тематическое 
занятие по группам 

Все возрастные 
группы 

Камерно Воспитатели  

7.04 Всемирный день 
здоровья 

День здоровья Все возрастные 
группы 

Камерно Инстр.по 
физ-ре. 

Воспитатели 
групп 

12.04  День Космонавтики  Тематические 
занятия 

Выставка детского 
творчества  

Все возрастные 
группы 

Камерно 
открыто 

Воспитатели, 
преподаватели 

х\э цикла 

 

16.04 Пасха   Старшая  и 
подготовительная  

группы 

Камерно Муз. 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

30.04 День пожарной 
охраны 

День пожарника Средняя, Старшая  
и подготовительная  

группы 

Камерно Инстр.по  
физ-ре,  

зам.по АХЧ 

Муз. рук-ли, 
воспитатели 

групп 
Май 6.05 День Победы Концерт Подготовительная 

группа 
 

Открыто 
Муз. 

Руководитель, 
воспитатели  

 Воспитатели 
групп, 

специалисты 
6-8.05. День победы Тематические  

занятие в муз.зале 
Средняя, старшая , 
подготовительные 

 
Камерно 

 Воспитатели 
групп 

Инстр.по  
физ-ре. 



 27 

группы Муз. 
руководители 

15.05. День семьи Концерт Младшие, средняя, 
группы 

Открыто/Ка
мерно 

Муз. 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

20-28 .05 Зеленые святки Развлечения  Старшая группа  Камерно  Муз. 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

26. – 30.05 Выпускной бал До свиданья, 
детский сад 

Подготовительная 
группа 

Открыто Муз. рук-ль, 
воспитатели 

групп 

Инстр.по  
физ-ре. 

Июнь 1.06. Международный день 
защиты детей 

Развлечение  Все возрастные 
группы 

Открыто Инстр.по 
физ-ре. 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 
групп 

6.06. Пушкинский день 
России. 

Неделя сказок  Все возрастные 
группы 

Камерно Инстр.по 
физ-ре. 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 
групп 

11.06 День независимости 
России. 

Тематическое 
занятие в группах 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

 
Камерно 

 
Воспитатели 

групп 

 
- 

23.06. Международный 
Олимпийский день. 

Малые летние 
олимпийские игры 

Все возрастные 
группы 

Открыто Инстр.по 
физ-ре. 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 
групп 

Июль  8.07 Всероссийский день 
семьи, любви и 

верности. 

Развлечение Все возрастные 
группы 

Камерно Инстр.по 
физ-ре. Муз. 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

 Изучаем  ПДД Викторина Старшая, 
подготовительная 

группы 

 
Камерно 

Инстр.по 
физ-ре. 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 
групп 

Август   День Нептуна День Нептуна Все возрастные  
группы 

 
Открыто  

Инстр.по 
физ-ре. 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 
групп 
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6.    СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Виды  контроля Объект контроля Субъект контроля Сроки 

1 Мониторинг 
Валеологический 

• Антропометрические данные; 
• Оценка физического развития; 
• Оценка физического здоровья; 
• Анализ заболеваемости; 
• Осмотр специалистами 

 

   
Дети ДОУ 

 
Медсестра,  врач 

По плану  

1 Тематические проверки: 
• Готовность к новому учебному году 
• «Организация работы по преемственности между 

детским садом и школой»  
• «Проектная деятельность как средство обогащения 

социального опыта детей» 

образовательный 
процесс 
предметно-развивающая 
среда; 
документация; 
работа с родителями; 
методическая работа; 
научно-методическое 
обеспечение; 
 

Ст.воспитатель 
 

 
Сентябрь 
 
Ноябрь  
 
 
 
 
Март 
 

3 Оперативный контроль 
/по технологическим картам/ 

Педагоги ДОУ Ст.воспитатель 
 

По плану 

4 Итоговый контроль 
• Диагностика готовности выпускников ДОУ К обучению 
в школе; 
• Мониторинг результатов реализации ООП ДОУ 
• Готовность к летней оздоровительной кампании. 
• Итоги летней оздоровительной работы 

 

 
Дети 
 
Воспитатели ДОУ 

 
Педагог-психолог  
Ст.воспитатель  

 
Май 
Май 
Май  
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Август  
2 Аудиторская проверка 

деятельность молодых специалистов. 
Молодые специалисты Ст. воспитатель  В течение года 

3 Административный надзор за организацией питания в ДОУ 
• Качество сырой и готовой продукции; 
• Выполнение натуральных норм; 
• Соблюдение сроков реализации и товарного соседства; 
• Соблюдение технологии приготовления блюд. 
Выполнение правил охраны труда, жизни и здоровья детей. 
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
техники безопасности. 

 
Процесс организации 
питания 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели и МОП 

 
Зав МБДОУ, 
Медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зав. МБДОУ  
Завхоз 
Ст. воспитатель  

 
Ежедневно 

 

 
 
 
 
Тематический контроль   «Организация работы по преемственности между детским садом и школой» 

 
 

Цель: Анализ организации работы по преемственности между детским садом и школой. 
 
Сроки проведения _________________________________________________________ 
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План контроля 

 
направление работы методика 
Анализ планирования работы с детьми 
 

• Анализ календарных планов. 
• Анализ содержания,  форм и методов работы  

 
Анализ выполнения плана преемственности  • Создание модели преемственности 

• Анализ результатов реализации модели 
Анализ педагогической деятельности  • Анализ готовности выпускников к школе 

 
Работа с родителями • Анкетирование родителей 

 
 
 

Рабочие материалы контроля: 
 

 
• Карты контроля. 
• Анкеты 
• План-график контроля 
• Тематический контроль   «Проектная деятельность как средство обогащения социального опыта детей» 

 
Цель: Анализ организации проектной деятельности в ДОУ 
 
Сроки проведения _________________________________________________________ 
 
 

План контроля 
 
направление работы методика 
Анализ планирования работы с детьми 
 

• Анализ календарных планов. 
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Анализ образовательного процесса • Анализ содержания и форм работы с детьми. родителями, социальными 
партнерами 

• Анализ результатов проектной деятельности   
 

Работа с родителями, социальными партнерами • Анализ содержания и форм работы с родителями, социальными партнерами 
• Анкетирование родителей 
 

 
 

Рабочие материалы контроля: 
 

• Карты контроля. 
• Анкеты для родителей. 
• План-график контроля. 

 
        7.      Лечебно-оздоровительная работа МБДОУ № 296 на 2017-2018 учебный год 

 
№ Содержание мероприятий Срок Ответственный 

1. Профилактическая работа 
1. Профосмотры детей   
 
 

1.   Всех вновь поступающих детей;  
2.   Плановые профосмотры детей с проведением антропометрии;  
3.    Осмотры детей перед профпривиками;  
4.   Осмотры детей при ежедневном приеме в МБДОУ;  
5.  Осмотры узкими специалистами; 

при поступлении 
2 раза в год 
перед прививками 
Ежедневно  
1 раз в год 

Врач, медсестра  
Врач, медсестра 
Врач  
Медсестра  
Медсестра 

2. Проведение общеоздоровительных мероприятий для профилактики ОРВИ   
 в осеннее - весенний период.   
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1.   Воздушные ванны,  мытье рук и лица прохладной водой, полоскание рта 
после еды, кварцевание.  
2.   Поливитамины (по  1 драже 2 раза в день в течение     месяца),     
кварцевание     групповых комнат, массаж по Усмановой. 
3.   Воздушные ванны,   полоскание рта после еды, кварцевание.  
4.  Воздушные    ванны,    поливитамины,    кварцевание групп.  
5.  Воздушные    ванны,     мытье    рук    и    лица прохладной водой, 
кварцевание. 

Сентябрь  
 
Октябрь 
 
Ноябрь  
Март 
 
Апрель 

Медсестра, 
Воспитатели 
Медсестра, 
Воспитатели 
Медсестра, 
Воспитатели 
Медсестра, 
Воспитатели 
Медсестра, 
воспитатели 
 

3. Организация        физического       воспитания        и закаливания детей   
 
 

1.   Наблюдение     за     состоянием     здоровья     и физическим развитием 
детей;  
2.   Оценка   эффективности   воздействия   средств физического воспитания;  
3.   Контроль    за    организацией    эффективности воздействия средств 
физического воспитания;  
4.   Контроль за методикой проведения занятий физической культурой, подсчет 
моторной плотности занятия;  
 
5.   Контроль за  систематическим  и  правильным проведением         
закаливающих         процедур воспитателями,    за   санитарно-гигиеническими 
условиями  помещений  и  оборудования  для закаливания;  
6.    Контроль    за    соблюдением    температурного режима в группах;  
7.    Контроль         за         санитарно-гигиеническим состоянием       мест       
проведения       занятий физкультурой.    Состоянием    физ. оборудования, 
наличием спортивной одежды и обуви у детей. 

Постоянно  
2 раза в год Постоянно 
 
1 раз в квартал 
Постоянно 
 
 
Постоянно  
 
Постоянно 

Врач, медсестра  
Врач, медсестра  
Врач, медсестра  
 
инструктор по 
физ.восп. 
ст. воспитатель 
Медсестра 
 
Медсестра  
 
Медсестра, 
ст.воспитатель 

4. Профилактика психоэмоционального напряжения  детей: 
1.    Контроль   за   использованием   воспитателями элементов 
психогимнастики, физкультминуток во время непосредственно 
образовательной деятельности детей 
2.    Контроль    за     выполнением    двигательного режима, учебной нагрузки. 

 
Постоянно 
 
Постоянно 

 
Медсестра 
Ст.воспитатель 
Медсестра 
Ст.воспитатель 

5. Профилактика инфекционных заболеваний:   
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 1.  Организация профилактических прививок; 
2.  Проведение тубдиагностики; 
3.  Контроль за санитарным состоянием групповых помещений, посудой; 
4.  Осмотр   детей   и   сотрудников   на   кожные заболевания и педикулез 
5.  Контроль   за   сменой   и   индивидуализацией полотенец, постельного белья 
6.  Контроль   за   своевременным   прохождением медосмотров сотрудниками 
ДОУ 

Согласно плану 
1 раз в год 
Постоянно 
Ежедневно 
Ежедневно 
Согласно графику 

Врач, медсестра  
Врач, медсестра  
Врач, медсестра  
Медсестра  
Медсестра  
Зав. МБДОУ, 
 

6.  Организация питания   
      Организация    и    контроль    за    состоянием фактического    питания    

и  анализ    качества питания 
    Контроль за выполнением: 

1.   Режима питания. 
2.   Калорийность питания, ежедневное соблюдение норм   потребления   
продуктов,  разнообразие блюд. 
3.   Гигиена приема пищи 
4   Индивидуальный подход к детям при питании 

Постоянно 
 
Постоянно 

Зав. МБДОУ, 
Медсестра, врач. 
Зав. МБДОУ, 
Медсестра, врач. 

7. Проведение санитарно-гигиенического противоэпидемиологического 
режима: 

  

 1.  Контроль за санэпид состоянием групп. 
2.  Контроль за санитарным состоянием пищеблока 
3.  Приготовление  и  контроль  за  хранением  и использованием дез.средств 
4.  Контроль    за    выполнением    гигиенических процедур детьми 
5.  Соблюдение режима дня 
6.  Контроль за температурным режимом в группах 
7.  Осмотр детей на педикулез 
8.  Медосмотр сотрудников 

Ежедневно 
Ежедневно 
Постоянно 
Ежедневно 
 
Постоянно 
Ежедневно 
Ежедневно 
2 раза в год 

Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
Воспитатели  
Воспитатели 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 

8.  Подготовка детей к поступлению в ШКОЛУ:   
 1.  Комплексный углубленный осмотр врачами - специалистами детей 

подготовительной группы. 
 2.  Антропометрия. 
3.  Лабораторные исследования. 

Март - май 
 
Май  
Июнь 

Медсестра 
 
Медсестра 
Медсестра 

9. Преемственность в работе с другими учреждениями   
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 1. Детская поликлиника №45 (осмотр узкими специалистами, вакцинация детей 
против гриппа) 
 

По графику 
 

Зав. МДОУ 
Медсестра 
 

 
2. Лечебно – диагностическая работа 

 
1. Диспансеризация детей 

1.  Диспансеризация здоровых детей. 
2.  Диспансеризация детей с функциональными отклонениями и хронической 
патологией 
3.  Диспансеризация детей поступающих в школу. 
4. Антропометрия, индивидуальная оценка физического развития  
5. Распределение детей по группам здоровья и спец. Группам для занятий 
корригирующей и дыхательной  гимнастикой для других оздоровительных 
мероприятий. 

 
1 раз в год 
2 раз в год 
Март – май 
2 раза в год 
1 раз в год 

 
Врач  
Врач 
Врач, медсестра 
Медсестра 
Врач 
Врач, медсестра 

2. Амбулаторный приём заболевших детей Постоянно Медсестра 
3. Контроль за заболеваемостью детей: 

1.  Составление графика заболеваемости по группам 
2.  Анализ заболеваемости. 
3.  Ознакомление с результатами анализа воспитателей. 

 
Ежемесячно 
 

 
Медсестра 
 

4.  Обследование на гельминты с последующей дегельминтизацией 
1.  Выявление заболевших. 
2.  Лечение. 
3.  Обследование контактных членов семей 

 
 
1 раз в год 

 
 
Медсестра 

5.  Оздоровительные мероприятия в осеннее – зимний период: 
1.  Использование фитонцидов (лук, чеснок) 
2.  Витаминотерапия (Ревит по 1 драже 1 раз в день). 
3. С – витаминизация третьего блюда. 

 
Ежедневно 
Декабрь-Март 
 

 
Медсестра 
 

3. Санитарно – просветительская  работа 
 

1.  С родителями: 
1.  Индивидуальные беседы 
2.  Проведение консультаций, инструктажей. 
3.  Оформление наглядной информации (стенды, памятки, буклеты, информация 

 
При приёме 
По потребности 
Ежемесячно 

 
Медсестра 
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на сайте). 
2. С сотрудниками: 

1. Консультации по оздоровительной работе с детьми 
2.  Участие в педсоветах, семинарах по организации и проведении 
физкультурно-образовательной работе с детьми. 
3.  Инструктаж по санминимуму МОП 

 
Ежемесячно 
Ежемесячно 
 
1 раз в квартал 

 
Медсестра 
 

4. Индивидуальный план повышения квалификации 
1.  

1. Посещение городских совещаний ТУ «Роспотребнадзор» 
2.  Участие в совещаниях при Детской поликлинике №45 
3.  Прохождение курсов КПК. 

 
В течение года 
В течение года 
По графику 

 
Медсестра, врач 
 

 
8. Работа с родителями воспитанников и семьями 

 
 8.1.Перспективный план работы с родителями в МБДОУ № 296  на 2017-2018 учебный год 

 
Название 
мероприятия 

Цель проведения мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

Оформление  

«Уголка для 
родителей» 

- Распространение педагогических знаний среди 
родителей. 

- Активизация родительского внимания к вопросам 
воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

Консультации по 
адаптации детей к 

ДОУ 

Активизация родительского внимания к вопросам 
воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Сентябрь Педагог-психолог  

 

День знаний  

Активизация родительского внимания к вопросам 
воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Сентябрь Воспитатели 

Специалисты 
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Родители 

День знаний ПДД Профилактика ДДТТ, инструктаж по безопасности Сентябрь  Воспитатели 

Специалисты 

Родители 

 

Анкетирование  

«Давайте 
познакомимся» 

- Получение и анализ первичной информации о 
ребенке и его семье, составление социального 
паспорта групп. 

Сентябрь Воспитатели 

Родители 

 

Памятки для 
родителей 

«Возрастные 
особенности 

детей». 

- Знакомство родителей с психологическими и 
возрастными особенностями детей. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

Анкетирование  

образовательный 
запрос(кружковая 

работа, 
дополнительное 

образование) 

- Получение и анализ информации об отношении 
родителей к характеру и формам взаимодействия 
детского сада со семьей, о готовности родителей 
участвовать в жизни детского сада 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

Специалисты 

Родители 

 

 

Групповые 
родительские 
собрания ( по 

плану) 

- Знакомство родителей с правилами посещения 
детского сада; с задачами воспитания на учебный 
год; с психологическими и возрастными 
особенностями детей. 

- Выбор родительского комитета группы. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультации для 
родителей на 

Повышение психолого-педагогической ежеквартально Педагоги ДОУ  



 37 

сайте 
ДОУ(консультпун

кт, вопросы и 
ответы) 

грамотности родителей воспитанников 

 

Выставка конкурс 

«Осень в гости к 
нам пришла» 

 

- Активизация  родительского участия в жизни 
детского сада, воспитании ребенка. 

- Создание атмосферы общности интересов детей, 
родителей и коллектива детского сада. 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Развлечение 

 «Осенины» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада. 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Муз. Руководитель 

Специалисты   

Родители 

 

Участие в 
исследователько-
познавательных 
проектах  
«Разноцветная 
неделя» 
«Мойдодыр» « 
Умные опыты». 

«Зимушка-зима» 

- Привлечение родительского интереса к 
познавательному развитию детей; 

- Демонстрация внимания коллектива детского 
сада к вопросам познавательного развития 
воспитанников. 

 

В течение года  

Воспитатели 

Родители 

 

 

Анкетирование 
родителей  

_  определения зоны информативной помощи   Ноябрь Воспитатели 

Родители 
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Оформление 
групповых 

информационных 
стендов(по плану) 

- Привлечение родительского интереса к 
проблемам развития ребенка-дошкольника; 

- Распространение педагогических знаний среди 
родителей. 

В течение года Воспитатели 

Родители 

 

Групповые 
консультации 

(по плану) 

- Пропаганда психолого-педагогических знаний. 

- Привлечение внимания семьи к вопросам 
развития дошкольников. 

 

ежемесячно 

Воспитатели, 
специалисты  

 

Основные 
аспекты защиты 
прав и свобод 
ребенка 
дошкольника 

Психо-
физиологические 
особенности 
развития детей на 
каждом 
возрастном этапе. 

Соблюдение 
правил дорожного 
движения залог 
безопасности 
жизни детей 

«Полезные 
игрушки» 

«Знакомство с 
историей и 
культурой 
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родного города 
как средство 
гражданского 
воспитания» 

«Учимся играя – 
вместе!» 
«Роль семьи в 
воспитании 
ребенка» 

 
Соблюдение 
правил пожарной 
безопасности. 

Важные аспекты 
социализации 
детей 
дошкольного 
возраста 

«Агрессивный 
ребенок – 
воспитывает 
добротой» 

«Дети и культура 
родного города». 

Развлечение 
«Елка 2018 » 

- Обогащение отношений детей и родителей 
опытом эмоционального общения. 

Демонстрация творческих способностей детей, 

 

Декабрь 

Развлечение «Елка 
2018 » 
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сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада. 

 

Конкурс на 
лучшее 

оформление 
групп к 

новогодним 
праздникам 

- Создание атмосферы ожидания праздника в 
детском саду. 

- Активизация взаимодействия детского сада и 
родителей при подготовке к Новому году 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Родители 

 

Конкурс 
творческих 

семейных работ 

«К нам приходит 
Новый год!» 

- Привлечение родителей к работе детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия родителей 
и детей. 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Групповые 
родительские 
собрания ( по 

плану) 

Повышение педагогической грамотности 
родителей  

- мотивация на приобретение психолого-
педагогических знаний, на воспитание и развитие 
детей в условиях семьи 

 

Декабрь  

 

Воспитатели 

Специалисты  

Логопед 

 

Рождество 

 

- Обогащение отношений детей и родителей 
опытом эмоционального общения. 

Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 

Январь Воспитатели 

Родители 
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детского сада. 

 

Конкурс рисунков 

«Мой папа – 
самый 
лучший!». 

 

- Демонстрация уважительного отношения 
детского сада к роли отца в воспитании ребенка 

- Формирование атмосферы общности интересов 
детей, родителей и коллектива детского сада. 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Спортивные 
соревнования к 
Дню защитника 

Отечества 

- Совершенствование уровня включенности 
родителей в работу детского сада. 

- Пропаганда активных форм отдыха. 

 

Февраль 

Воспитатели 

Родители 

Муз. Руководитель, 
инструктор 

физвоспитания 

 

Конкурс рисунков 
- открыток 

«Мамочке 
любимой, 
дорогой» 

- Демонстрация уважительного отношения 
детского сада к семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения родителей к 
детскому саду. 

 

Март 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Утренники ко 

«Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада. 

 

Март 

Воспитатели 

Родители 

Муз. Руководитель 

Специалисты  

 

Анкетирование 
родителей 

- Знание родителей о проблемах общения 
дошкольников, о формах социально-ролевого  
поведения 

 Воспитатели  
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Март Родители 

Фольклорное 
развлечение 

«Масленица» 

- Развитие эмоционально- насыщенного 
взаимодействия родителей, детей и работников 
детского сада. 

- Формирование положительного имиджа детского 
сада . 

 

Март 

Воспитатели 

Специалисты  

Родители 

Муз. руководитель 

 

Проекты: 

 

 

- Внедрение в практику семейного воспитания 
форм и методов работы по творческому 
взаимодействию взрослого с ребенком. 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Родители 

 

«Ростов – город, 
открытый для 
школ» 

«Юные экологи» 

 

Проведение 
субботника по 

благоустройству 
территории 

детского сада 

- Формирование командного духа среди родителей. 

- Консолидация усилий работников детского сада и 
родителей по благоустройству территории 
детского сада. 

-Формирование положительных взаимоотношений 
между коллективом детского сада и родителями. 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Консультация 

«Ребенок на 
дороге» 

- Реализация единого воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 

Апрель Воспитатели 

Родители 

 

Конкурс поделок  

«Космос». 

Внедрение в практику семейного воспитания форм 
и методов работы по творческому взаимодействию 
взрослого с ребенком. 

Апрель Воспитатели 

Родители 
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Групповые 
родительские 
собрания ( по 

плану) 

- Подведение итогов воспитательно-
образовательной работы за учебный год. 

 

Май 

Воспитатели 

Родители 

специалисты 

 

 

Анкетирование 
«По результатам 

года» 

- Определение успешных мероприятий и форм 
работы с семьей в прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин неудовлетворенности 
родителей воспитанием и обучением в детском 
саду. 

- Определение основного содержания работы с 
родителями на новый учебный год. 

 

Май  

 

Воспитатели 

Родители 

 

День открытых 
дверей 

- Обогащение педагогических знаний родителей  

- Активизация включенности родителей в интересы 
и потребности ребенка. 

Апрель  

Май 

Воспитатели 

Родители 

 

Общие 
родительские 
собрания 

Общие родительские собрания: 

«Организация работы ДОУ в 2017-2018 уч.году. 
«Что знают родители о своих правах и 
обязанностях» 

« Создание единого пространства 
развития ребенка в семье и ДОУ» 

 «Итоги года. Начало летней оздоровительной 
кампании» 

Групповые родительские собрания в соответствии с 
перспективным планом родительских собраний. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Февраль  

 

 

 

Зав МБДОУ 
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Июнь  

 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

 
 
 
 
8.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК  Родительских собраний МБДОУ № 296 на 2017-2018 учебный год 

 
№  Тема родительского собрания  Цель Сроки проведения 

Первая младшая группа  
1. «Проблемы адаптации детей  раннего 

возраста». 
Инструктаж по безопасности (памятки). 

Повысить эффективность позитивных воспитательных влияний 
учреждения на семью детей раннего возраста. Повышать 
родительскую компетентность в вопросах безопасности. 

Сентябрь  

2. «Играя развиваем» 
Задачи воспитания и обучения младших 
дошкольников в рамках ФГОС. 
О безопасности в зимний период» 

Обеспечение условий комфортной адаптации  детей и родителей к 
ДОУ, через нетрадиционные формы организации сотрудничества, 
которые помогут  установить психологический  контакт с семьей. 

Ноябрь Декабрь  

3. «Кризис 3-х лет».  
Родителям о правах ребенка. 
 

Познакомить  с системой воспитания дошкольника.  Развивать  
потребность в триаде «педагог-ребенок-родитель», где ребенок 
является главным звеном. 
 

Март  

4.  Итоговое общее родительское собрание: 
“Как повзрослели и чему научились наши 
дети за этот год. Подготовка к летней 
оздоровительной работе. 

Подвести итоги за этот год  и показать результат своей работы. 
Познакомить с особенностями проведения летней оздоровительной 
работы, провести инструктаж. 

Май 

Вторая младшая  группа  
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1.  Особенности развития детей 3-4 лет.  
Задачи воспитания и обучения в рамках 
ФГОС ДО. 
Инструктаж по безопасности(памятки). 

 Повышение  педагогической  грамотности в вопросах развития 
детей. 
Повышать родительскую компетентность в вопросах соблюдения 
ПДД.                   

Сентябрь  

2. «Роль семьи в воспитании ребенка» 
«Родителям о правах  ребенка в семье». 
О безопасности в зимний период» 

Познакомить  с правовыми аспектами воспитания дошкольника.  
Развивать  потребность в триаде «педагог-ребенок-родитель», где 
ребенок является главным звеном. 
 

Ноябрь  

3. Основные аспекты реализации ФГОС ДО. 
Младший возраст 

Продолжать знакомить  родителей с ФГОС ДО,  аннотация страниц 
на сайте ДОУ, мотивировать родителей на участие в воспитательно-
образовательном процессе в МБДОУ.                             

Март  

4. Итоговое общее родительское собрание: 
“Как повзрослели и чему научились наши 
дети за этот год. Подготовка к летней 
оздоровительной работе. 

Подвести итоги за этот год  и показать результат своей работы. 
Познакомить с особенностями проведения летней оздоровительной 
работы, провести инструктаж. 

Май 
 

Средняя группа  
1. 

«Возраст Почемучек» «Задачи воспитания 
и обучения детей средней группы в рамках 
ФГОС» 
Инструктаж по безопасности(памятки). 

Дать понять родителям, что семья играет важную роль в 
социализации ребенка, аннотация страниц на сайте ДОУ 

Повышать родительскую компетентность в вопросах соблюдения 
ПДД. 
 

Сентябрь  

2. Важные аспекты социализации детей 
дошкольного возраста 
О безопасности в зимний период» 

Выявление условий   правильного воспитания, оказание конкретной 
помощи семье.                           

Ноябрь 

3. Особенности проявления агрессии детей 
дошкольного возраста. 
 «Родителям о правах  ребенка в семье». 
 

 Познакомить родителей  с правилами к подбору содержания и 
использования интерактивных игр дома, о правовых аспектах 
воспитания. 

Февраль  

4. Итоговое общее родительское собрание: 
“Как повзрослели и чему научились наши 
дети за этот год. Подготовка к летней 

Подвести итоги за этот год  и показать результат своей работы. 
Познакомить с особенностями проведения летней оздоровительной 
работы, провести инструктаж. 

Июнь  
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оздоровительной работе. 
Старшая группа  

1 Вводное родительское собрание: 
Психологические особенности детей 
старшего  дошкольного возраста. 
Знакомим с ФГОС ДО. 
Инструктаж по безопасности(памятки). 

Познакомить родителей с основными психологическими 
особенностями детей 5-ти лет, задачами воспитания и обучения в 
старшей группе в соответствии с ФГОС ДО, аннотация страниц на 
сайте ДОУ 

 Повышать правовую компетентность в вопросах защиты прав 
ребенка, о роли семьи в реализации образовательной программы. 
Повышать родительскую компетентность в вопросах соблюдения 
ПДД. 

Сентябрь  

2 «Безопасные игрушки» личности 
дошкольника. 
О безопасности в зимний период» 

Применять полученные знания в воспитании детей. 
 Повышать родительскую компетентность в вопросах соблюдения 
пожарной безопасности. 

Ноябрь  

3 «Агрессивный ребенок – воспитывает 
добротой» 
«Родителям о правах  ребенка в семье». 

Знакомить с правилами поведения с «особыми» детьми. 
Способствовать установлению взаимопонимания. 

Февраль  

4 Итоговое общее родительское собрание: 
«Чему научились наши дети за этот год». 
Подготовка к летней оздоровительной 
работе. 

Подвести итоги за этот год  и показать результат своей работы. 
Познакомить с особенностями проведения летней оздоровительной 
работы, провести инструктаж. 

Май  

Подготовительная группа  
1 «Основные направления работы с детьми 

6-7 лет в соответствии с ФГОС ДО» 
Инструктаж по безопасности(памятки). 

Познакомить с основными психологическими особенностями детей 
6-7 лет, об основных направлениях развития в соответствии с 
ФГОС ДО, аннотация страниц на сайте ДОУ. 
Дать представление об основных направлениях работы группы на 
период 2017-2018уч.г. о задачах воспитания и обучения детей 
подготовительного к школе возраста. 

Сентябрь  

2 «Дети и культура родного города». 
Охрана жизни и здоровья детей в период 
зимних каникул. 

  Учит применять  полученные знания в воспитании детей. 
 Повышать родительскую компетентность в вопросах соблюдения 
пожарной безопасности. 

Ноябрь 

3 Готовимся к школе вместе. ФГОС, 
преемственность ДОУ и школы. 
 Разрешение конфликтов и 
предотвращение жестокого обращения с 

Актуализировать вопросы готовности воспитанников к обучению в 
школе. 
Проводить работу с родителями по разъяснению роли жестокого 
обращения в нарушениях психического развития детей. 

Февраль  
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детьми в семье. Оказывать помощь родителям по формированию устойчивых 
взглядов на воспитание, отношения в семье, разрешение 
конфликтов.  

4 Итоговое общее родительское собрание: 
«Идем в школу». 
Подготовка к летней оздоровительной 
работе. 

Подвести итоги за этот год  и показать результат своей работы. 
Познакомить с особенностями проведения летней оздоровительной 
работы, провести инструктаж. 

Май  

 
 
 

9. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МБДОУ №296 и МБОУ СОШ № 58     на 2017-2018 учебный год  
 

Цель:  
- создание благоприятных условий для совместной деятельности МБДОУ № 296 

и МБОУ СОШ № 58; 
- реализация инновационного проекта «Разработ ка модели преемст венност и дошкольного и начального общего образования 

в конт екст е реализации федеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов (ФГОС)»;  
- успешная  адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

 
 

№ 
п\п 

Формы и содержание работы Ответственный Сроки 
  

1. Организационно- методическая работа: 
1.  Утверждение совместного плана работы. 
2. Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности. 
3. Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению 
в школе. 

4. Семинары-практикумы. 

Администрация 
МБДОУ № 296 и  
МБОУ СОШ № 58 

 
Сентябрь  

В течение года 
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5. Разработка и создание единой системы диагностических 
методик «предшкольного» образования. 

 
2. Консультации ( подготовительная к школе группа): 

− «Формирование мотивационной готовности у старших 
дошкольников к обучению в школе» (для воспитателей) 

− «Готовимся к школе», «Полезные игрушки»  (для родителей) 

 
Ст.воспитатель, 

Педагог-психолог  
специалисты ДОУ 

 
 

Октябрь – 
ноябрь, март 

1. Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 
вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 
учителей и воспитателей. 

 

 
Воспитатели, 

учителя 

 
В течение 

учебного года 

4. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке детей 
к школе 

Педагоги ДОУ, 
Учителя нач. 

классов 

В течение 
учебного года 

5. Мониторинг готовности воспитанников ДОУ  к школьному 
обучению.  

Педагог-психолог Апрель – май  

6. Отчет на итоговом педсовете педагога-психолога по результатам 
мониторинга готовности к школьному обучению.  

 
Педагог-психолог 

 
Май 

7. Открытый показ итоговых занятий в подготовительной группе для 
учителей начальных классов 

Ст. вос-ль Апрель 

2. Образовательная работа: 
1.«День знаний» 

Воспитатели   
Сентябрь 

 2. Встречи воспитанников подготовительных групп с 
первоклассниками, бывшими выпускниками. 

Воспитатели 
Подгот  группы 

По плану школы 

3. Совместные  мероприятия по ПДД. Инстр. по 
физвоспитанию 
Зав по 
воспитательной 

В течение года 
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работе МБОУ СОШ 
№58 

3. Работа с родителями: 
1  Собрание для родителей будущих первоклассников. 

Администрация 
МБОУ 

 СОШ № 58 

Январь  

2.Консультативная служба для родителей 
 на сайте ДОУ, в информационных уголках, индивидуально. 

 
Специалисты и 
педагоги ДОУ 

 
В течение года 

3. Выставка детских работ в детском саду, на сайте ДОУ  Специалисты, 
воспитатели . 

Сентябрь -май 

 4.День открытых дверей в школе и детском саду Администрация 
МБОУ СОШ, 

ст.воспитатель 

Апрель-май 

 

        10.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

№ Содержание и формы работы  Адресность Ответственный Сроки 
1 Здравоохранение 

Профосмотры специалистов МУЛПУЗ Детская больница 
№45; 

Проведение реабилитационного курса по профилактике 
заболеваний в ДОУ; 

Работа консультативного пункта на сайте по проблемным 
вопросам здоровья детей 

 
ДОУ 

 
 

Дети 
 
 

Родители 

 
Заведующий 
МБДОУ №296 
 
Медсестра  
 
 
Врач медсестра 

 
Сентябрь 
 
По графику 
 
 
В течение года 

2 Образование 
- Пролонгировать договор с МБОУ СОШ № 58; 
- обсуждение  плана-программы  
взаимодействия. 
 
Сотрудничество с ГБОУ ИПК и ПРО, МЦО, ДПК. 

 
Педколлектив 

 
 

 
 

Заведующий 
МБДОУ №296,  
Ст.воспитатель 
Завуч по восп. 
работе 
 

 
Сентябрь  
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- консультации 
- конференции 
- творческие группы 
- семинары 
- творческие проекты 

Педагоги Заведующий 
МБДОУ №296 

 
В течение года 

3 Культура 
Заключение договоров с организациями культуры, 

входящими в педагогический процесс; 
Составление тематического плана-репертуара; 
Сотрудничество с театральными коллективами по 

организации праздников в МБДОУ 

 
Педколлектив 

 
 
 

Педагоги 
 

ДОУ 

 
Заведующий 
МБДОУ №296 
 
 

 
Сентябрь 

 
 
 

Октябрь 
 

В течение года 
4 Организация деятельности Совета ДОУ 

- Составление и утверждение плана работы на год; 
- проведение мероприятий по плану;  
- контроль за выполнением решений Совета ДОУ 

 
ДОУ 

 
Заведующий 

МБДОУ №296 

 
Сентябрь  

 
В течение года 

 
Май  

 
 
        11.ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный Форма проведения 

1 
Изучение и реализация законодательных и 
распорядительных документов, регламентирующих 
деятельность  ДОУ  

в  течение  
года 

Заведующий МБДОУ 
педсоветы, семинары, 

планерки 

2 
Оформление должностных обязанностей, инструкций, 
графиков работы сотрудников в соответствии с 
нормативными требованиями 

сентябрь 
август 

Заведующий  
Заместитель  
завхоз  

Общее собрание трудового 
коллектива 



 51 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общие собрания трудового коллектива 

 

№ заседания Содержание Сроки Ответственные 

Заседание №1 

 

Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ на 
2016-2017 учебный год. сентябрь 

Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель 

3 
Утверждение Основной образовательной программы 
дошкольного образования, годового плана, циклограмм 
деятельности педагогов, расписания непосредственно 
образовательной деятельности педагогов с детьми. 

август- 
сентябрь 

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель  
 

Педсовет № 1 

4 
Утверждение локальных актов МБДОУ 

в течение 
года 

Заведующий МБДОУ 
Совет учреждения,  

Педагогический совет 

5 
Заключение договоров с родителями, организациями и 
коллективами 

в течение 
 года 

Заведующий МБДОУ  
 

Договоры 

6 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 
технике безопасности, по охране труда, по 
противопожарной безопасности, по предупреждению 
террористических актов 

1 раз в 
квартал 

Заведующий МБДОУ  
Ответственный по 
ОТ 
Завхоз  

Общее собрание трудового 
коллектива 

7 Составление и утверждение плана  летней 
оздоровительной работы ДОУ на 2017 год 

май 
2017г. 

Старший воспитатель  Педсовет №4 

8 Составление и утверждение годового плана на 2016 – 
2017 учебный год 

июнь – 
август 
2016г. 

Заведующий МБДОУ  
Старший воспитатель  

Педсовет №1 
2016 – 2017уч.г. 
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Утверждение годового плана.  

Инструктаж  по пожарной безопасности.  

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,  по 
охране труда. 

Завхоз  

 

Заседание №2 

 

 

Подготовка к зимнему сезону. 

Отчет профорга о работе. 

Взаимодействие ДОУ с семьей. 

 

ноябрь 

Заведующий МБДОУ , 
Завхоз 

Профорг 

Ст. воспитатель  

 

Заседание №3 

 

Составление графиков отпусков на 2017 год. 

Подготовка к проведению новогодних утренников. 

Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Разное. 

декабрь 

Заведующий МБДОУ  

Ответственный по ОТ 

Завхоз  

Заседание №4 

 

Организация летней оздоровительной работы с 
детьми и сотрудниками. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 
летний период. 

Анализ работы за учебный год. 

май 
Заведующий  
Ст. воспитатель 
Завхоз  
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Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

 

1 

Производственное собрание «Правила внутреннего трудового 
распорядка 

 

сентябрь 

 

профком 

 

протокол 

 

2 

Работа по благоустройству территории. Составление плана 
развития. сентябрь Заведующий 

МБДОУ план развития 

 

3 Маркировка мебели, подбор мебели в группы. сентябрь Завхоз, Медицинская 
сестра маркировка мебели 

 

4 
Приказ по организации питания в МБДОУ, назначение 
ответственных лиц сентябрь Заведующий 

МБДОУ приказ 

 

5 Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к новому 
учебному году. сентябрь Заведующий 

МБДОУ протокол 
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6 
Организационные мероприятия по подготовке здания к работе в 
новом учебном году. август-сентябрь 

Заведующий 
МБДОУ, 
Завхоз  

подготовка здания 

7 Рейд комиссии по охране труда октябрь комиссия по ОТ акт 

 

8 
Заседание комитета ОТ -результаты обследования здания и 
помещений октябрь комиссия по ОТ акт 

 

9 Рейд по проверке санитарного состояния групп октябрь Комиссия по ОТ, 
Медицинская сестра акт 

 

10 Приказ и назначение ответственных по ОТ и ТБ октябрь Заведующий 
МБДОУ приказ 

 

11 Работа с документацией по нормативным документам октябрь заведующий 
МБДОУ документация 

 

12 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории ноябрь 

Завхоз  
коллектив ДОУ 

 
 

подготовка здания 

 

13 
Проверка освещения МБДОУ, работа по дополнительному 
освещению ноябрь Завхоз  освещение ДОУ 

 

14 
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 
гриппу ноябрь Медицинская сестра план 
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15 Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 
документов ноябрь Заведующий 

МБДОУ 
локальные 

акты 
 

16 Работа по оформлению МБДОУ к Новому году. декабрь 
Ст. воспитателье, 
Музрук, педагоги, 

Завхоз  
оформление ДОУ 

 

17 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную декабрь 
 

Комиссия 
 

отчет 

 

18 Работа в МБДОУ по эстетике оформления помещений декабрь Заведующий 
МБДОУ, ст. воспитатель рекомендации 

 

19 Составление графиков отпусков, просмотр трудовых книжек и 
личных дел декабрь 

Заведующий 
МБДОУ, 

Делопроизводитель 
 
 

график отпусков 

 

20 
Работа по составлению новых локальных актов и нормативной 
документации. декабрь Заведующий 

МБДОУ локальные акты 

 

21 Производственное собрание по итогам проверки ОТ в декабре январь Заведующий 
МБДОУ протокол 

 

22 Очистка крыш то снега. Ревизия электропроводки в ДОУ январь Завхоз,  рабочий работа по ТБ 

 

23 
Укрепление материально - технической базы ДОУ. Приобретение 
мебели, игрушек, оборудования. январь 

Заведующий 
МБДОУ, 

Завхоз 
укрепление МТБ 
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24 Оперативное совещание по противопожарной безопасности январь Завхоз, совещание 

 

25 
Разработка и дополнения программы развития ДОУ и уставных 
документов. январь 

Заведующий 
МБДОУ, 

Завхоз 
документация 

 

26 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников февраль комитет по ОТ 
 отчёт 

 

27 

Проверка выполнения правил СанПиНа. Требования к 
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия.  

февраль Медицинская сестра анализ 

 

28 Состояние ОТ на пищеблоке февраль 
Заведующий 

МБДОУ 
Завхоз 

проверка 

 

29 Проверка организации питания по правилам СанПиН февраль 
Заведующий 

МБДОУ, 
комиссия по ОТ и ТБ 

акт 

 

30 Работа по составлению и обновлению инструкций. март Заведующий 
МБДОУ инструкции 

 

31 Анализ заболеваемости за 1 квартал 2016 года март Медицинская сестра анализ 

 

32 Работа по составлению новых нормативных актов и документов март Заведующий 
МБДОУ документация 
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33 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ апрель 
Заведующий 

МБДОУ, председатель 
профкома 

поверка ТБ и ОТ 

 

34 Экологические субботники по уборке территории апрель Завхоз 
 субботники 

 

35 Выполнение санэпидрежима апрель Медицинская сестра проверка 

 

36 Работа по благоустройству территории (субботники) апрель Завхоз  субботники 

 

37 Оперативное совещание по итогам анализа питания ДОУ апрель Заведующий 
МБДОУ совещание 

 

38 Работа по упорядочению номенклатурных дел апрель 

Заведующий 
МБДОУ 

 
 

документация 

 

39 О переходе на летний режим работы май Заведующий 
МБДОУ информация 

 

40 Озеленение участка ДОУ 
 
 

Май 
коллектив озеленения 
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41 Анализ оздоровительной работы за год (распределение детей по 
группам здоровья, заболеваемость и т.д.) май Медицинская сестра анализ 

 

42 

Благоустройство территории 

май коллектив МБДОУ благоустройство 
территории 

43 

 

Работа по оформлению нормативных документов 

май Заведующий 
МБДОУ документация 

 
 

 
 

Инструктажи 
 
№ Мероприятия Дата выполнения Ответственный Результат 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 
детей сентябрь Заведующий  МБДОУ инструктаж 

2 ТБ на кухне. Работа с приборами в прачечной. Электромашины. октябрь Завхоз  
 инструктаж 

3 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов. ноябрь Заведующий  МБДОУ инструктаж 
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4 
Техника безопасности при проведении новогодних елок. 

декабрь Заведующий  МБДОУ инструктаж 

5 

Об охране жизни и здоровья детей в зимний период (лед, 
сосульки, возможность падения снега с крыш). январь Заведующий  МБДОУ инструктаж 

6 

Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия. февраль Медицинская сестра инструктаж 

7 О правилах внутреннего трудового распорядка. март Заведующий  МБДОУ инструктаж 

8 
Выполнение санитарно-эпидемиологического режима 

апрель Медицинская сестра инструктаж 

9 

Соблюдение ТБ, санитарно-эпидемиологического режима в 
летний период. 

май Заведующий  МБДОУ 
Медицинская сестра инструктаж 
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Медико-педагогические совещания 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание № 1 

Результативность адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного 
возраста. 

1. Анализ адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
2. Использование воспитателями игровых приемов в организации  совместной 

деятельности с детьми раннего возраста, способствующие их легкой 
адаптации/воспитатели 1 младшей группы (из опыта работы 

 

октябрь 

 

Ст. воспитатель, 
педагог -
психолог 

 
 

Педколлектив 

старшая 
медсестра 

Медико-педагогическое совещание №2 

«Реализация программы «Здоровье»» 

1.Анализ оздоровительной работы с детьми. 

2.  Обобщить материал по применению здоровьесберегающих технологий в работе с 
детьми. 

 

 

апрель 

 
Ст. воспитатель 

Педколлектив 

старшая 
медсестра 
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РАБОТА СОВЕТА ДОУ  

№ 
п/п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Работа с нормативной базой учреждения 

Организационное Заседание   Совета  ДОУ 

Очередные Заседания  Совета  ДОУ 

сентябрь 

январь 

май 

Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

2 Контроль за соблюдения прав участников 
образовательного процесса 

Посещение непосредственной образовательной 
деятельности с детьми  в ДОУ членами Совета ДОУ 

 

в течение года 

Ст. воспитатель,  
члены С ДОУ 

3 Участие в процессе воспитательно-образовательной  
работе МБДОУ 

Посещение, участие в проведении педсоветов, семинаров,   
родительских собраний, открытых мероприятий 

 

в течение года 

 

члены СДОУ 

4 Контроль над качеством и безопасностью условий 
организации непосредственной образовательной 
деятельности с детьми. 

в течение года члены СДОУ 

5 Работа с жалобами  и заявлениями  родителей (законных 
представителей) 

в течение года заведующий МБДОУ  

6 Привлечение внебюджетных средств в течение года члены СДОУ 
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