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Основные технические сведения об учреждении, 

характеристика материальной базы. 

 

Здание детского сада построено в 2011 году: это одноэтажное,  светлое,  

современное здание на 4 групповых секции с центральным отоплением, 

водопроводом, канализацией. Сантехническое оборудование в достаточном 

количестве и хорошем состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты 

отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. Имеется совмещённый 

спортивный и музыкальный зал.  

На 01.09.2017 года детский сад посещает 144 ребенка: группа раннего 

возраста – 25 детей, младше-средняя – 28 детей, старшая – 29 детей, 

подготовительная – 27 детей, логопедическая – 14 детей, ГКП – 21 ребенок. (123 

ребенка  посещают детский сад на постоянной основе и 21 ребенок группы 

кратковременного пребывания)  

Пищеблок находится  в отдельно расположенном помещении. Помещение 

старое 1965 года постройки, отсутствуют цех вторичной обработки и комната 

персонала. По предписанию Роспотребнадзора требуется реконструкция 

пищеблока. Пищеблок обеспечен необходимыми наборами оборудования: 

морозильная камера – 1 шт., бытовой холодильник двухкамерный – 4 штуки, 

электроплита – 1 штука, 2 электрические мясорубки, миксер, электродуховка. В 

складских помещениях для поддержания нужной температуры установлены 

сплитсистемы. 

Прачечная оборудована 2 стиральных машины с автоматическим 

управлением, , имеется 2 утюга с функцией отпаривания. Для сушки белья 

выделена бетонированная площадка. 

Медицинский кабинет оборудован и лицензирован, имеется изолятор. 

Территория детского сада занимает 4846 кв.м. Каждая возрастная  группа 

имеет свою площадку, на которой размещены игровое оборудование, теневые 

навесы. Ежегодно игровое уличное оборудование пополняется новым. 

  Имеется физкультурная площадка со спортивным оборудованием: 

гимнастический комплекс «Альпинист», турники и лестницы, бум-бревно для 

упражнений в равновесии, бревно подвесное, рукоход, волейбольная сетка и 

баскетбольные щиты. 

 Для изучения правил дорожного движения, кроме групповых настольных 

уголков, существуют две дворовые транспортные площадки на плиточном 

покрытии с различными ситуационными разметками. Есть 2 набора дорожных 

знаков и игровой транспорт, костюм инспектора ГИБДД. 

 На территории оформлен кубанский хуторок, который знакомит 

дошкольников с прошлым кубанского казачества. 

Экологическая тропа ДОУ включает в себя объекты живой природы и 

искусственно созданные объекты. 



 

 

I. А Н А Л И З  
работы МБДОУ-д/с №5 ст. Старовеличковской за 2016-2017 уч. год 

Задачи, над решением которых коллектив МБДОУ-д/с №5 работал в 

2016-2017 учебном году: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  в 

вопросах планирования воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

2. Создание эффективных  условий для организации проектной деятельности 

старших дошкольников в экологическом направлении. 

3. Расширение сети вариативных форм системы дошкольного образования. 

4. Укрепление и профилактика нарушения здоровья дошкольников 

 

Для решения первой задачи по повышению уровня компетентности педагогов 

в ДОУ проводилась систематическая планомерная работа. В течение года 

проводились консультации для педагогов, семинар «Развитие кадрового 

потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО», участие педагогов в районных 

МО. Так, педагоги Юрченко Е.А. и Маренич Н.Н. .  поделились опытом работы 

на районном МО для воспитателей ГКП «Формирование элементарных 

математических представлений через использование дидактической игры у 

дошкольников». Музруководитель Печенина О.Э. провела на базе нашего д/с 

МО для музыкальных руководителей, на котором представила свой опыт работы 

по теме «Формирование творческих навыков у детей при помощи ролевых песен, 

пальчиковой гимнастики». Основной акцент в занятии строился на исполнении 

ролевых театрально-музыкальных этюдов, автором которых является сама 

Оксана Эдуардовна.  Педагоги принимали активное участие в районных 

конкурсах и фестивалях: «Будь здоров!», «Дети земли кубанской». Воспитатель 

Токарева Е.А. приняла участие в фестивале Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». В ДОУ 

отсутствуют педагоги с первой и  высшей категорией, поэтому в будущем году 

необходимо активизировать работу по аттестации педкадров. 

 В соответствии с ФГОС ДО в группах создана  РППС, позволяющая детям 

самостоятельно моделировать игровое пространство, развивать творчество детей 

в соответствии с интересами и наклонностями.   

 

 Задача №2: Создание эффективных  условий для организации проектной 

деятельности старших дошкольников в экологическом направлении. 

Реализуя программу по экологическому  воспитанию детей, воспитатели 

формируют у детей познавательное, бережное и созидательное отношение к 



окружающему миру. У детей средней группы сформированы знания о живой и 

неживой природе, о свойствах воздуха, воды. Дети старшей группы умеют 

выделять основные закономерности сезонных изменений, зависимость жизни 

растений и животных от времени года, узнают о растениях и деревьях, 

произрастающих на территории Краснодарского края. Экологическое 

воспитание скоординировано с программой охраны и укрепления здоровья 

детей: организуется практическая деятельность на участке по выращиванию 

овощей, ягод, лекарственных растений. Основную сумму знаний по экологии 

дети приобретают в ходе экскурсий, прогулок, наблюдений. Поэтому 

воспитатели в течение года организуют наблюдения за естественными 

природными объектами: водоём, луг, поля, лесопосадки. С этой целью 

разработаны схемы маршрутов, планы прогулок, экскурсий. 

В 2016-2017 учебном году ДОУ начал инновационную работу по 

воспитанию экологической культуры у дошкольников через проектную 

деятельность, т.к. внедрение проектного метода позволяет сформировать 

предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков у дошкольников. 

В течение года дети успешно работали над краткосрочными проектами «Огород 

на окне» - старшая группа педагог Кондрашева В.В., «Этот загадочный космос», 

«Новый год у ворот» - подготовительная группа Юрченко Е.А.   А также 

долгосрочными проектами «Люби, храни свой край» - Кондрашева В.В.,  «Наш 

дом – природа» - воспитатель Зеленская О.Е. В ходе работы над проектами дети 

систематизировали свои наблюдения, фиксировали результаты наблюдений,  

сравнивали, делали выводы. Активное участие в реализации проектов 

принимали родители воспитанников. Так, в акции «Каждой пичужке по домику» 

родители мастерили птичьи домики и кормушки и вместе с детьми развесили их 

на территории ДОУ. Затем дети наблюдали, как туда вселились скворцы, сейчас 

дети наблюдают, как у птиц появилось потомство. При проведении совместной с 

родителями акции «Посади дерево» в детском саду посажена березовая роща, 

уголок леса. Дети следят за их ростом, поливают, проводят  наблюдения. В 

настоящее время подбирается материал для разработки программы по 

экологическому воспитанию дошкольников.  

 

Третья задача была по развитию вариативных форм дошкольного 

образования, так как д/с не имеет возможности охватить дошкольным 

образованием всех желающих, в ДОУ были созданы группы кратковременного 

пребывания. В 2016 - 2017 учебном году в ДОУ функционировало 3 ГКП, 

которые посетили 21 ребенок: 2 группы адаптационные для  детей раннего 

возраста и  1  группа «Развитие»  для  детей дошкольного возраста. С декабря 

2016 года открыт консультационный центр для родителей, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

где родителям оказывается методическая консультативная помощь без взимания 

платы. Родители обращаются как в очной форме, так и по телефону по вопросам 

воспитания детей. За прошедший период поступило 26 обращений родителей по 



различным вопросам. Консультации проводят опытные педагоги ДОУ. 

 На 1 мая 2017 года список очередников в д/с составляет 83 ребенка, из 

которых будет принято до сентября 2017 года в основные группы:  22 ребенка в 

МБДОУ №5 и 12 детей в другие ДОУ. В будущем учебном году будет 

продолжена работа по охвату детей дошкольным образованием, в частности 

развитие вариативных форм  -  группы кратковременного пребывания. Особое 

внимание будет уделено детям от 3 до 5 лет, дети - очередники данного возраста 

будут 100% охвачены образовательными услугами. Подворовый обход, который 

педагоги детского сада провели в мае месяце 2017 г. в микрорайоне МБДОУ №5, 

показал, что на территории микрорайона проживает 229 детей, из которых 

охвачены услугами ДОУ 182 ребенка. Не охваченные дошкольным 

образованием – 47 детей, из них дети старше 3-х лет – 19,  что свидетельствует о 

необходимости продолжать работу по расширению сети вариативных форм 

системы дошкольного образования. Кроме этого, современная образовательная 

политика требует исполнения международных стандартов, требующих 

построения образовательного процесса на основе удовлетворения   интересов 

детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, 

такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, 

расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического 

взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для 

повышения социального качества дошкольного образования. 

Главной задачей педагогического коллектива, как и в предыдущие годы, 

остается забота о здоровье, эмоциональное благополучие и всестороннее 

развитие каждого ребенка. Поэтому четвертой  задачей годового плана была 

задача по укреплению и профилактике нарушения здоровья дошкольников. По 

группам здоровья дети распределились следующим образом: 1-я группа 

здоровья – 75%, 2-я группа здоровья – 22%, 3-я группа здоровья – 3%.  

Проанализировав состояние здоровья воспитанников, старшая м/сестра 

Олифиренко М.С. совместно с воспитателями проводила физкультурно-

оздоровительную работу, которая  включала в себя все формы двигательной 

активности. Повышали оздоровительный эффект закаливающие процедуры, 

индивидуально подобранные для каждой возрастной группы. Большое 

внимание уделялось вновь принятым детям, так как обычно в адаптационный 

период дети, как правило, часто болеют. Группа раннего детства 

укомплектована детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Щадящий режим и 

доброжелательная атмосфера способствовали более лёгкому привыканию 

ребёнка к новым условиям. Положительным моментом во всей структуре 

оздоровительного направления является работа с длительно и часто болеющими 

детьми, которая включает в себя фитотерапию, массаж, лечебную гимнастику, 



закаливающие мероприятия, различные виды гимнастик: утреннюю, после сна, 

пальчиковую и т. д. Контроль физкультурных занятий и двигательной 

активности детей позволяет говорить о своевременном овладении большинства 

детей основными двигательными навыками (80%), что подтверждается 

результатами диагностики. Воспитатели используют различные формы 

организации занятий: игровая, комплексная, сюжетная, учебно-тренирующая. 

Непременным моментом в проведении занятий является контроль за осанкой и 

дыханием детей. Регулярно проводились спортивные праздники, досуги, 

развлечения. Так воспитатели подготовительной  и старшей группы Зеленская 

О.Е.,  Юрченко Е.А., Кондрашева В.В.  провели несколько совместных с 

родителями спортивных мероприятий. С проблемами физического воспитания 

и полноценного развития детей неразрывно связаны вопросы организации 

питания детей в ДОУ.  Отслеживается качество поставляемых продуктов, 

контроль за приготовлением блюд, выполнение натуральных норм (100%). 
Ежегодно  проводятся медицинские осмотры детей специалистами. Результаты 
медосмотров доводятся до сведения родителей. Совместно с родителями 
проводится работа по оздоровлению воспитанников. 
В течение года проводится работа с родителями по профилактике различных 
заболеваний: листовки, консультации, беседы о пользе вакцинации, 
практические показы. Вопросы оздоровления поднимаются на родительских 
собраниях. В результате проводимых мероприятий по укреплению  здоровья 
дошкольников значительно уменьшилась заболеваемость соматическими 

заболеваниями по сравнению с прошлыми годами. 

Сравнительная таблица заболеваемости  

Год Общий %  

заболев 

Сомати 

ческие 

Инфекци 

онные 

другие 

 

Пропущено дней 
по болезни 

2013г. 1,5% 1,4% - 0,1% 2,8 дней 

2014г. 1,5% 1,45% 0,05% - 3,4 дня 

2015г. 1,4% 1,2% - 0,2% 3,2 дня 

2016 1,6% 0,8% 0,7% 0,1% 3,4 дня всего 
сомат.-1,9 дней) 

 

 Несмотря на проводимые мероприятия по укреплению и сохранению 

здоровья детей, всё ещё высоки показатели по заболеваемости, особенно среди 

детей раннего возраста, второй младшей группы. Так, с хроническими 

заболеваниями в 2016 году - 3 ребенка, ЧДБ - 4 ребёнка, поэтому задачи 

формирования здорового образа жизни остаются актуальными и на будущий год. 

С целью определения степени освоения детьми образовательной программы 

и влияния образовательного процесса на развитие детей в 2016-2017 учебном 

году проводился мониторинг достижения детьми планируемых результатов 



освоения образовательной программы. В течение года мониторинг проводился 

дважды: в сентябре и мае. Мониторинг проводился по пяти направлениям 

развития: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое. 

 

  Результаты мониторинга 

Уровень 

Развития 

Дата 

Провед. 

Итоговый результат Среднее 

значение Мл.гр Ср.гр Ст.гр Подгот. 

Высокий 

уровень 

Сент2016 - - 47 83 32,5 

Май2017 8 32 60 90 47 

Средний 

уровень 

Сент2016 46 52 43 17 39,5 

Май2017 84 62 40 10 49 

Низкий 

уровень 

Сент2016 54 48 10 - 28 

Май2017 8 8 - - 4 

Итого по детскому саду на май 2017г. высокий уровень -  47%; средний уровень 

49%; низкий уровень – 4%. Уровень готовности выпускников к обучению в 

школе показал, что из 21 выпускника 18 ребят с высоким уровнем готовности, 3 

детей – со средним. Дети с низким уровнем отсутствуют. 

 
Уровень готовности выпускников к школе 

в МБДОУ – д/с № 5 в 2016-2017 учебном году  
 

Уровень 

готовнос 

ти 

 

 

Развитие психических процессов  Готовность  

Выпускников 

 к школе 

К-во(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память Внимание Восприятие  

Слуховая 

К-во(%) 

Зрительная 

К-во(%) 

Объём 

К-во(%) 

Распреде 

ление 

К-во(%) 

Устойчиво 

сть 

 К-во(%) 

Эталоны 

 К-во(%) 

Целостное 

 К-во(%) 

Высокий 

 

18 

 (85,7%) 

18 

(85,7%) 

18 

 (85,7%) 

18 

 (85,7%) 

18 

 (85,7%) 

16 

(76,2%) 

16 (76,2%) 18 (83%) 

Средний 

 

3 

 (14,3%) 

3 

 (14,3%) 

3 

 (14,3%) 

3 

 (14,3%) 

3 

 (14,3%) 

5 (23,8%) 5 (23,8%) 3 (17%) 

Низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Должное внимание уделяли педагоги привитию любви дошкольникам к 
родной станице, краю. Начиная с младшего возраста, детям прививалось поня-
тие о родине, том месте, где ребёнок родился, живёт. Воспитатели Гузик Т.И. и 
Токарева Е.А.  проводили это познание через понятие «Моя семья», «Мой 
дом», «Мой д/сад», знакомили детей с фольклором через народные потешки, 
песенки, игры, сказки. В старших группах идёт дальнейшее формирование 
представлений о Родине: воспитатели .знакомили детей с родной улицей, 
станицей, достопримечательностями станицы. Воспитатели подготовительной 
группы Юрченко Е.А. Зеленская О.Е. для успешного решения задачи по 



формированию у детей нравственных понятий провели с детьми ряд занятий на 

тему «Мой край», где знакомили детей с предметами быта, народными 
промыслами, культурой Кубани. Знакомя детей с историей станицы, 
воспитатели рассказывали о памятных местах, об истории освобождения 
станицы в годы войны. В группе подобран материал по кубановедению. 
Воспитатель Кондрашева В.В. оформила опыт работы по теме «Духовно--
нравственное воспитание дошкольников», в котором подобраны конспекты 
занятий, бесед, экскурсий. Для большей доступности и образности подобран 
материал устного народного творчества, что делает материал наиболее 
доступным для детского восприятия. Мы знакомили детей с символикой 
России, Краснодарского края: провели ряд занятий, на которых рассказывали 
детям, для чего нужен герб, флаг. Дети имеют доступное представление о 

декоративно-прикладных промыслах Кубани, о жизни, традиции, быте 
кубанцев. Полученные знания дети применяют в играх, развлечениях. В ДОУ 
имеется мини-музей  кубанского быта, кубанский хуторок,  который постоянно 
пополняется различными экспонатами. Здесь дети знакомятся с бытом 
станичников, проводят посиделки, занятия, развлечения. В ДОУ создана группа 
казачьей направленности на базе старшей группы - воспитатель Кондрашева 
В.В. В феврале месяце провели праздник «Мы с тобой казаки», на котором 
юным казачатам станичный атаман выдал грамоты и принял в казачата. В 
гостях у детей были старейшина казачьей общины Зеленский Н.П., другие 
почетные гости. 

Педагоги уделяли внимание проблемам развития интеллектуальных 

способностей детей. В ДОУ созданы необходимые условия для обучения детей, 

зоны интеллектуального развития пополнены познавательной литературой, 

дидактическими играми, коллекциями, альбомами с систематизированным 

материалом, гербариями, приборами для исследовательской деятельности детей: 

весы различные, микроскопы, стёкла увеличительные и другие. Так, воспитатели 

подготовительной группы собрали коллекцию «Куклы в народных костюмах»: 

дети знакомятся с историей костюма, культурой, народными играми той или 

иной местности 

В ДОУ реализуются различные приёмы и методики художественно-эстети-

ческого развития детей: организуется работа по театрализованной 
деятельности, ручному труду, развитию музыкальных способностей детей. 

Музыкальный руководитель Печенина О.Э. в течение года работала над 

развитием у детей творчества, певческих и танцевальных способностей, 

актёрских способностей, дети подготовительной группы успешно выступили в 

заключительном гала-концерте фестиваля «Дети земли кубанской» 

В ДОУ работала  логопедическая группа  численность 13 детей. Из них 
ФФН - 13 детей. В результате воспитательно-логопедической работы речь у 
большинства детей исправлена: направлены в массовую школу с улучшением 
речи  - 11 детей, на второй год обучения  оставлены 2 ребенка.  

В течение года проводилась работа по профилактике ДДТ. Воспитатели 
Юрченко Е.А., Маренич Н.Н., Кондрашёва В. В. провели с детьми ряд 
мероприятий, пополнили наглядный материал. Проведены собрания с 



родителями, на которых родители получали консультации безопасного 

поведения на дороге. Проводились совместные мероприятия с инспектором 
ОГИБДД  Емельяненко Л.С. В каждой группе оформлен «Уголок безопасности», 
папки-передвижки для родителей, консультации. Работа даёт положительный 
результат: пополнена материальная база, у детей есть знания по поведению на 
улице. 

Детский сад  в течение учебного года успешно работал по взаимодействию с 

родительской общественностью, другими организациями: детской музыкальной 

школой, Старовеличковским домом культуры, МБОУ СОШ №6. Частыми 

гостями у нас в саду были педагоги из ДЮШС «Восход». Было проведено 

несколько совместных  спортивных мероприятий. Воспитанники музыкальной 

школы приходили с концертами в детский сад. В апреле проводился День 

открытых дверей для выпускников МБОУ СОШ №6. Наши воспитанники 

посещают различные кружки: спортивные, театральные и т.д. 

Результаты тематических проверок, которые проводились в течение 

учебного года по годовым задачам, дают основание сказать, что коллектив  ДОУ 

приложил максимум усилий для выполнения поставленных задач.  В течение 

года проводились педсоветы по основным годовым задачам. 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, результатов проведённого самоанализа, 

оценок уровня усвоения комплексных программ воспитанниками МБДОУ, 

коллектив ставит перед собой следующие      

  Задачи на 2017 - 2018 учебный год: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  в 

вопросах планирования воспитательно-образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО в целях повышения качества 

образовательного процесса. 

2. Продолжить работу по организации проектной деятельности старших 

дошкольников в экологическом направлении. 

3. Продолжить работу по расширению сети вариативных форм системы 

дошкольного образования. 

4. Продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников через 

систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

 

 

 

 



 

 

 

II. Повышение квалификации и мастерства педагогов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%. 

В ДОУ работают педагоги с высшим и средним специальным образованием. 

Педагоги постоянно повышают своё мастерство на курсах повышения 

квалификации,  принимают активное участие в МО района, что 

положительно сказывается на результатах их работы. В 2016 году 5 педагогов 

МБДОУ №5 прошли курсовую переподготовку по теме «Планирование и 

реализация образовательного процесса в ДОО с учетом  ФГОС ДО» в центре 

дополнительного профессионального образования г.Краснодара. В настоящее 

время 100% педагогов имеют профессиональную переподготовку. Также 

обучены 100% учебно-вспомогательного персонала. 

По уровню образования педагоги распределены следующим образом: 

 

Всего 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Заочное обучение 

в пед.институте/ 

педколледже 

Среднее  

профессиональное 

педагогическое 

12 3 1/1 7 

По стажу работы 

 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

 3 человека   3 человека   - 6 человек 

 

2.1.Сведения о педагогических работниках. 

 

№             Ф.И.О. 
 Дата  

рождения 
 Должность   Образование 

1 
Игнатенко Екатерина 

Ивановна 
05.11.1950 заведующая 

среднее 

специальное пед. 

2 
Кондрашева Валентина 

Викторовна 
21.05.1964 

Воспитатель в 

логогруппе 

среднее 

специальное пед. 

3 
Анучина Лидия 

 Николаевна 
06.12.1987 

Воспитатель в 

логогруппе 

Студент 

 педколледжа  

4 
Гузик Татьяна  

Ивановна  
02.01.1961 воспитатель 

среднее 

специальное пед. 

5 
Токарева Евгения 

 Андреевна 
30.07.1988 воспитатель 

среднее 

специальное пед. 

6 
Одинец Светлана  

Борисовна 
06.04.1962 воспитатель 

среднее 

специальное пед. 



7 
Маренич Наталья  

Николаевна 
02.07.1972 воспитатель 

высшее 

педагогическое 

8 
Пахнова Ольга  

Николаевна 
04.07.1981 воспитатель 

высшее 

педагогическое 

9 
Кудрявцева Ирина 

Владимировна 
03.05.1991 воспитатель 

высшее 

педагогическое 

10 
Зеленская Ольга 

 Евгеньевна 
14.01.1987 воспитатель 

среднее 

специальное пед. 

11 
Кива Яна  

Геннадьевна 
17.05.1993 

Учитель- 

логопед 

среднее 

специальное 

студент 

педуниверситета 

12 
Печенина Оксана  

Эдуардовна 
15.09.1974 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное пед. 

 

2.2.Сведения о других категориях работников. 

 

№              Ф.И.О. Дата рождения должность  образование 

1 
Олифиренко Марина 

 Саввовна 

03.08.1972 

 

старшая  

медсестра 

среднее  

специальное 

2 
Черноусова Галина 

Викторовна  
16.07.1963 завхоз 

среднее  

специальное 

3 
Мороз Елена  

Павловна 

02.09.1974 

 
повар  

среднее  

специальное 

4 
Рокочая Галина 

 Ивановна 

29.09.1959 

 
повар 

среднее  

специальное 

5 
Артюшенко Ирина 

Владимировна 

16.04.1957 

 

машинист 

по стирке  

среднее  

специальное 

6 
Колоскова Нина 

 Ивановна 

15.01.1957 

 

помощник 

воспитателя 

среднее 

7 
Гузик Татьяна  

Леонидовна  
24.02.1964 

 

помощник 

воспитателя 

среднее 

8 
Кешишян Марина  

Николаевна 

30.09.1983 

 

помощник 

воспитателя 

среднее 

9 
Абагова Лиана  

Владимировна 
23.06.1979 

помощник 

воспитателя 

среднее 

10 
Трофимова Елена 

Александровна 

20.05.1966 

 

помощник 

воспитателя 

среднее 

11 
Ивакина Надежда 

Владимировна 

06.09.1972 

 

помощник 

воспитателя 

среднее 

12 
Колосков Сергей 

 Степанович 

11.05.1954 

 
сторож среднее 



13 
Пермяков Георгий  

Иванович  
01.07.1959 

 
сторож среднее 

14 
Трофимов Алексей 

Николаевич 
16.06.1986 сторож 

среднее  

специальное тех. 

15 
Пасько Елена  

Ивановна 

25.01.1976 

 
дворник среднее  

 

2.3. Аттестация педагогических кадров 

№ п/п Ф.И.О. педагога Ответственный Сроки проведен 

1. Маренич Н.Н. Заведующая,  

ст. воспитатель 

ноябрь 

2017 г. 

2. Кондрашева В.В. Заведующая,  

ст. воспитатель 

март, 

2018 г. 

3. Кива Я.Г. Заведующая,  

ст. воспитатель 

январь 

2018 г. 

4. Анучина Л.Н. Заведующая,  

ст. воспитатель 

январь, 

2018 г. 
 

2.4. Курсовая переподготовка педкадров 

 

№ п/п Ф.И.О. педагога Сроки прохождения 

1. Кондрашева Валентина Викторовна Декабрь 2017г. 

2. Зеленская Ольга Евгеньевна Декабрь 2017г. 

3. Кудрявцева Ирина Владимировна Декабрь 2017г. 

4. Одинец Светлана Борисовна Декабрь 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Организационно-педагогическая и методическая работа 
3.1. Педагогические советы 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Отм.о 

выполн. 

Установочный  

1.Утверждение плана работы на год. 

2.Утверждение изменений к основной 

общеобразовательной программе МБДОУ-

д/с №5. 

3. Утверждение приложений к плану: 

 по оздоровлению, БДД, преемственности со 

школой, безопасности ДОУ, охране жизни и 

здоровья детей, расписание НОД. 

4.Отчет о результатах летних 

оздоровительных мероприятий. 
5.Подготовка и оформление документации в 

группах: документация воспитателя 

6. Отчет воспитателей группы казачьей 

направленности о проделанной работе. 

 

1 

Август 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
 
 
 

Зав. ДОУ 

 

Зеленская О.Е. 

Завхоз д/с 

Зав.д/с 

Старшая 

м/с 
зав. ДОУ. 
 
Кондрашева 
В.В. 

 

Педсовет №2  

Организация проектной деятельности 

старших дошкольников 

1. О результатах тематической проверки 

«Организация предметно-пространственной 

среды, способствующей активности ребенка 

в самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности  

2.Эффективные психолого-педагогические 

условия для организации совместной с 

семьей проектной деятельности в 

экологическом познавательном  

направлении 

3. Проектирование комфортной предметно-

развивающей среды в возрастных группах. 

4.О подготовке к районному конкурсу «Будь 

здоров» 

 

 

 

 

 

2 

ноябрь  

Маренич Н.Н. 

 

  Гузик Т.И, 

Кондрашева 

В.В 

 

Ст.вос-ль 

Токарева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет №3  

Охрана и укрепление здоровья 

дошкольников 

1. О результатах медико-педагогического 

контроля «Система закаливания детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

 Анализ заболеваемости за  2017 год. 

2. Состояние работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. Совместная 

деятельность ДОУ и ЦРБ по мед. 

обслуживанию детей, посещающих ДОУ. 

3. Диагностика физического развития детей 

на начало года. Анализ. Сравнение с 

предыдущим годом 

4. Мониторинг детей по группам здоровья. 

5.  Работа с детьми в оздоровительных 

группах. Отчет воспитателей 
6. Из опыта работы о работе с родителями 

по пропаганде здорового образа жизни. 

7.  

 

8. О результатах районного конкурса «Будь 

здоров». 

 

3 

январь 

 

 

 

Ст.м/с,зав. 

 

 

ст.м/с 

 

зав.ДОУ 

 

 

ст.м/с 

воспитатели 

групп 

 

зав.МБДОУ 

 

вос-ли старшей 

группы 

 

 

 

 

Педсовет №4  

Расширение сети вариативных форм 

1.О результатах тематической проверки 

«Создание эффективных условий для 

организации проектной деятельности 

старших дошкольников в экологическом 

направлении.» 

2.Экологическое воспитание дошкольников. 

Обсуждение программы по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

3.Проектный метод в работе с детьми ДОУ 

по   

экологическому воспитанию дошкольников. 

(из опыта работы воспитателей подг.гр) 

3 Аттестация педагогических кадров. 

4. Расширение сети вариативных форм 

системы дошкольного образования. Отчет 

воспитателей ГКП. 

5. Анализ работы  консультативного центра 

для неохваченных дошкольным 

образованием детей. 

6. Состояние работы по развитию 

вариативных форм дошкольного 

образования 

 

4 

март 

 

Зав. д/с 

Анучина Л.Н. 

 

Воспитатели  

подгот.гр 

Маренич Н.Н. 

 
Вос-ли ГКП 
 
Зав.д/с 
 
 
Зав. д/с 
 
 

 

 

 



Педсовет №5 Итоговый 

1.Итоги выполнения образовательной 

программы за учебный год. 

2.Итоги деятельности коллектива за 2017 - 

2018 уч. год. 

3.Проект годового плана на будущий уч. год. 

4.О подготовке к районному смотру- конкурсу 

готовности ДОУ к новому учебному году. 

5. Утверждение плана работы на летний 

период. 

6. Результаты смотра-конкурса «Лучшее 

оформление групповой площадки 

 

 

 

5 

май 

Воспитатели 
групп. 
Заведующий  
 
 
Заведующий, 
 
 

Ст.воспитатель 

 

Ст.м/с 

Профком  

 

3.2. Медико-педагогические совещания 

№                      Мероприятия Ответственные Срок  

выполнения 

1. Состояние здоровья детей и планирование 

оздоровительной работы на учебный год 

Заведующая, 

 ст. медсестра 

Сентябрь, 

2017 г. 

2 Итоги оздоровительной работы в детском 

саду за 2017 г. 

Ст. медсестра Декабрь,  

2017 г. 

3 Взаимодействие педагогов и родителей через 

оптимизацию традиций физического 

воспитания 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

январь, 

2018 г. 

4. Совершенствование форм работы по 

физическому развитию и укреплению 

здоровья детей в летний период 

Заведующая,  

ст. медсестра 

Май, 2018 г. 

 

3.3. Консультации для воспитателей 

№                      Мероприятия Ответственны

е 

Срок  

выполнения 

1. Современные подходы к 

планированию 

Ст. 

воспитатель 

Октябрь, 

2017 г. 

2. Организация предметно-пространственной 

среды для самостоятельной  

исследовательской деятельности 

дошкольников 

Ст. 

воспитатель 

ноябрь,  

2017 г. 



3. Организация оптимального двигательного 

режима в группе в зимний период 

Декабрь Токарева 

Е.А. 

4. Использование разнообразных  

здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми. 

Январь Ст.м/с 

5. Использование музыкальных произведений в 

игровой деятельности детей. 

Март Муз.руково

дитель 

6. Аттестация педагогов: оформление 

портфолио 

Апрель Отв.за 

аттестацию 

педкадров 

7. Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний 

период. 

Май Кондпашев

а В.В. 

3.4. Работа с молодыми педагогами 

Тема Сроки Форма 

проведения  

ответственный 

Новые формы планирования 
восп.-образовательной работы 

Сентябрь Консультация Кондрашева 
В.В. 

Формирование успешной 
социализации ребенка в игровой 
деятельсти 

Декабрь Просмотр 
прогулки 

Одинец С.Б. 

Защита прав и достоинств 
маленького ребенка 

март Семинар-
практикум 

Маренич Н.Н. 

Летне-оздоровительная работа Май Серия 
консультаций 

Ст.м/с 

 
3.5.  Активные формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тематика Дата 

провед. 

Ответствен 

ный 
Отметка 
о 

выполн. 
1. Просмотр мероприятия по 

формированию здорового образа  

жизни у детей среднего и старшего 

возраста. 

Декабрь Кондрашева, 

 Токарева  

 

2. 
 

Просмотр занятия в подготовительной 
группе по экологическому воспитанию 
детей. 
 
 

март Кондпашева 
Анучина 

 

 

 



3. Тематическое занятие «День Победы» Май Муз.руков.  

4. Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето!» 

Июнь Воспитатели, 
Муз.рук. 

 

 

3.6.  Педагогический контроль  

Тематические проверки 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.7. Конкурсы 
 

№ 

п/
п 

Тематика Дата 

проведен 

Ответственный Отметка 

о выполн. 

1. 
 
 
2 
 
3. 

Конкурс «Воспитатель года» 

 

Конкурс рисунка «Моя мама лучше 

всех» 

Районный конкурс «Будь здоров!» 

Октябрь 
 
Ноябрь 

Все педагоги 

 

Воспитатели 

подготовительной 

и старшей групп 

 

4. Конкурс рисунка по правилам 

дорожного движения «Безопасная 

дорога» 

Март Зеленская О.Е.  

5. Смотр-конкурс «Лучшее 

оформление групповой площадки» 

 

 

 

 

май Все группы  

 От Отборочный конкурс лучшего 

номера на районный фестиваль 

«Дети Земли кубанской», лучших 

детских работ 

 

 

 

  май ВсВоспитатели 
подготовительной 
и старшей групп 
муз.руководитель 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Ай Районный  конкурс готовности 

ДОУ к новому уч.году 

 

 

 

Июль- 
август 

Вс    все группы а 

 

 

№ 

п/п 

Тематика Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

отметка 

о 

выполн. 
1.   Организация предметно-

пространственной среды, 

способствующей активности 

ребенка в самостоятельной 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

ноябрь Все  группы 
 

2. Система закаливания детей 

дошкольного возраста в условиях 

ДОУ. 

январь  Дошкольные 

группы  

 

3  Создание эффективных условий 

для организации проектной 

деятельности старших 

дошкольников в экологическом 

направлении.  

март Старшие группы 
 



3.8. Систематический контроль 

№ 

п/п 

Тематика Дата  

проведен 

Ответствен 

ный 

Отметка 

 о 

выполн 

1. Подготовка воспитателя к 

рабочему дню 
Постоянно заведующий  

2. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей 

Постоянно Заведующий 
д/с 

 

3. Выполнение режима дня. Постоянно Заведующий  

4. Проведение закаливающих 

мероприятий в режиме дня 

Постоянно Ст.м/с  

5. Посещаемость, выполнение 

детодней. 

Постоянно Ст.м/с  

6. Техника безопасности, 

пожарная безопасность, 

состояние путей 

эвакуации 

Постоянно Завхоз  

7. Выполнение натуральных  норм 
по питанию. 

Постоянно Ст.м/с, 

завхоз 

 

8. Выполнение инструкций по 

охране труда. 

Постоянно Гузик Т.П.  

9. Обновление родительских 

уголков и информационных 

стендов 

1 раз в м-ц Воспитатели 

групп 

 

10. Организация питания в д/с: 
выполнение натуральных норм, 
анализ документации. 

1 раз в м-ц Заведующий.  

11 Контроль за проведением 
антитеррористичеких 
мероприятий ( осмотры 

территории ДОУ,  соблюдение 
пропускного режима, ведение 
журнала проверок тревожной 
кнопки) 

Постоянно Заведующий  

12 Контроль за сервировкой столов, 
привитие КГН  детям во время 
приема пищи  

Постоянно Ст.М\сестра  

13  Утренний фильтр детей Постоянно Ст.м/сестра  

 

 

 

 

 

 



 

 
3.9. Оснащенность педагогического процесса 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
провед. 

Ответств Отм. о 
выполн 

1. Систематизация по разделам 

материалов методкабинета 

Октябрь Кива Я.Г. 

Маренич Н. 

 

2. Пополнение уголков ИЗО 
различными материалами 

Октябрь Воспитатели 

групп 

 

3. Изготовление пособий, 

атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

4. Пополнение уголков 

дидактических игр во всех 

возрастных группах. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

5. Обновление материала по 

профилактике ДДТ 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

6. Пополнение уголка кубанского 

быта. 

Апрель Воспитатели 

групп 

 

7. Разработка маршрутов мини-

походов на весну-лето. 

Май Воспитатели 

старшей гр. 

 

8. Оформление папок с 
материалами семинаров, 
открытых просмотров, 
проводимых в течение года 

Май-июнь Воспитатели 
групп 

 

9. Оборудование павильонов, 
игровых площадок к летнему 
периоду. 

Апрель- 

май 

Воспитатели 

групп 

 

10 Оформление стендов 
«Здравствуй, лето!» 

Май- 

июнь 

Воспитатели 

групп 

 

11. Корректировка  плана 
методической работы с 
ориентацией на проблемы 
внедрения  ФГОС ДО 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп   

 

12. Размещение на сайте МБДОУ 
информационных материалов о 
жизни МБДОУ 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп, зав. 
ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.10. Семинар «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

ДО» 
№ 

п/п 

Тематика Форма  

проведения 

Ответственные сроки 

 

1. Внедрение в практику 

современных образовательных 

технологий 

Круглый 

стол 

Кондрашева В.В., 
Маренич Н.Н. 

октябрь 

2. Создание условий для 
позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми. 

Тренинг Токарева  Е.А., 
Гузик Т.И. 

январь 

3. Психолого-педагогические 

условия сопровождения 

одаренных детей, особенности 

взаимодействия с одаренными 

детьми и развитие навыков 

создания ситуации успеха. 

 

Семинар-

практикум 

Маренич Н.Н., 
Кондрашева В.В. 

март 

4. Творческий поиск – обновление 

содержания дошкольного 

образования. Обзор новинок 

методической и научной 

литературы 

Читательска
я 

конференция
. 

Педагогический 
коллектив 
МБДОУ №5 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IV.Взаимодействие с семьями воспитанников 
4.1. План работы Попечительского совета 

 

 

 
 
 

 
 

Тематика Срок Ответственн
ые 

Отм.о 

выполн. 

1. Выборы правления 

Попечительского совета. 

2. Выборы ревизионной комиссии, 

исполнительного директора, 

председателя Попечительского 

совета. 

Октябрь Заведующий 
д/с 

 

1. Оказание помощи в проведении 
новогоднего утренника. 
Приобретение новогодних 
подарков. 

2. Подготовка к зиме: утепление 

Декабрь Правление 

Попечительс

кого 

совета 

 

           окон, тепловой режим МБДОУ.      

1. Оказание помощи по 

благоустройству и озеленению 

территории д/с 

2. Ремонт оборудования игровых 

площадок. 

3. Контроль за организацией 

питания в д/с: выполнение 

натуральных норм, качество 

поставляемых продуктов, 

условия хранения продуктов. 

Март Правление 

Попечительск

ого 

Совета 

   

1. Организация текущего ремонта 

д/с. 

2. Благоустройство спортивной 

площадки. 

3. Организация летнего отдыха 

детей: пополнение 

материальной базы МБДОУ. 

Май Правление 

Попечительск

ого 

совета 

   

 



 
 
 
 
 
4.2. Общие родительские собрания 

 

Неделя открытых занятий -1-я неделя апреля. 
День открытых дверей -1 раз в год. Последняя пятница апреля. 

Ответственные - воспитатели групп, заведующий, старшая медсестра, 
музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

Апрель Тематика Срок Ответственный Отметка 

о 

выполн. 

1. Задачи годового плана на новый 

учебный год. 

2. Программа «Здоровье». Пути ее 

реализации. 

3. Выборы родительского комитета. 

4. Отчет Попечительского совета о 

проведении ремонта летних 

площадок и оборудования. 

5. О распространении гриппа. Стоит 

ли делать прививку? 

6. О программе «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

7. О Законе Краснодарского края № 

1539 -КЗ 

8. Разное. 

Октябрь Заведующий 

Ст.м/с д/с 

Воспит. групп 

Дорошенко Н.В. 

Ст.м/с д/с 

Кондрашева В.В 

Заведующий 

 

1. Итоги работы за год  Май Заведующий  

2. Проведение летних  Ст.м/с  

оздоровительных     

мероприятий     

3. Впереди лето.  Отв. По ДДТТ  

Предупреждение детского    

дорожно-транспортного    

травматизма.     

4. Выставка детских работ  Кондрашева,  

«Безопасная дорога»   Гузик Т.И.  

5. Разное.   заведующий  



 
 

           4.3. Групповые родительские собрания 

Группа раннего возраста 

 

 

Тематика Дата 

проведения 

Ответствен 

ные 

Отм. о 

выполн. 

1. Особенности развития детей 

третьего года жизни. 

2. Выборы родительского комитета. 

3. Еще раз о прививках против 

гриппа. 

4. О Законе Краснодарского края № 

1539 -КЗ 

Октябрь Воспитатели 

группы 

ст.м/с 

вос-ли групп 

 

1. Забота о здоровье детей - задача 

общая. 

2. О проведении новогоднего 

утренника. Выборы дежурных на 

утренник. 

Декабрь Воспитатели 
,ст.м/с 

 

1. Игры, развивающие мышление у 
детей раннего возраста. 

2. Физическая культура и развитие 
здоровья ребенка. 

март Воспитатели, 

ст.м/с. 

 

1. Чему мы научились за год. 
2. О закаливающих мероприятиях в 

летний период. 

Май Воспитатели, 

ст.м/с 

 

Консультации для родителей 
Тематика Дата 

проведения 

ответственн
ый 

Отметка 

о выполнен. 

1. Роль семьи в период адаптации 
ребенка к д/с. 

2. Воспитываем усидчивость у 
ребенка. 

3. Организация закаливания для 
малышей. 

4. Одежда ребенка летом. 

Октябрь 

Январь 

Март 

Май 

 
Воспитатели 
группы 

 



 

 

 Групповые родительские собрания 

Младше-средняя  группа 

 

 

Папки - передвижки 
Тематика Дата 

проведения 

ответственный Отм. о 

выполн. 

1. Ребенок поступает в детский 
сад (рекомендации родителям) 

2. Как организовать семейные 
праздники для детей. 

Октябрь 

Декабрь 

Воспитатели 

группы 

 

Тематика Дата 

проведен 

Ответствен 

ные 

Отм.о 

выполн. 

1. Особенности развития детей четвертого 

пятого года жизни. 

2. Выборы родительского комитета. 

3. Еще раз о прививках против гриппа. 

4. О Законе Краснодарского края № 1539 -

КЗ 

Октябрь Вос-ли 

группы 

ст.м/с 
вос-ли 
группы 

 

1. О закаливающих мероприятиях в 
зимний период. 

2. О проведении новогоднего утренника. 
Выборы дежурных на утренник. 

Декабрь ст.м/с 

Вос-ли 

группы 

 

1. Развитие речи детей посредством игр. 

2. Физическая культура и развитие 

здоровья ребенка. 

март Воспитате 
ли группы, 
ст.м/с. 

 

1. Чему мы научились за год. 

2. Впереди - лето. Безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Май Воспитате 

ли группы, 

ст.м/с 

 

 

Консультации для родителей 
 

Тематика Дата 

проведения 

Ответствен 

ный 

Отм. о 

выполн. 

1. Особенности развития детей 3-4 лет. 
2. Воспитываем усидчивость у ребенка. 
3. Организация закаливания для 

малышей. 
4. Ребенок у экрана. 

Октябрь 
Январь 
Март 

Апрель 

Воспитател
и группы, 
ст.м/с 

 



 

 

 Групповые родительские собрания 

Старшая  группа 

 

 

 

Папки – передвижки 
 

Тематика Дата 

проведения 

Ответствен 

ный 
Отм. о 

выполн 

1. Ребенок и дорога. Изучаем правила 

дорожного движения. 

2. Как организовать семейные 

праздники для детей. 

ноябрь 

Декабрь 

Воспитатели 

группы 

 

Тематика дата 

провед. 

ответственные Отм. о 

выполн. 

1.Особенности развития детей шестого 

года жизни. 

2.Выборы родительского комитета. 

3 .Еще раз о прививках против гриппа. 

 4. О Законе Краснодарского края № 

1539 -КЗ 

Октябрь Воспитатели 

группы 

ст.м/с 

вос-ли групп 

 

1 .Воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков. 

2.О проведении новогоднего утренника. 

Выборы дежурных на утренник. 

Декабрь Воспитатели 

,ст.м/с 

 

1. Учим детей правилам дорожного 

движения. 

2. Формирование правильной осанки 

у детей. 

март Воспитатели, 

ст.м/с. 

 

1 .Чему мы научились за год. 

2.О результатах закаливающих 

мероприятий. Анализ заболеваемости. 

Май Воспитатели 

,ст.м/с 

 

Консультации для родителей 
 

Тематика Дата 

провед 

Ответствен 

ный 
Отм. о 
выполн. 

1. Какая обувь вредна вашему ребенку 
2. Стоит ли делать прививку? 
3. Спортивный уголок дома. 
4. Правила хорошего тона 

октябрь 

Ноябрь 

январь 

Март 

Воспитатели 
Ст.м/с. 

Воспитатели 

 



 

 Групповые родительские собрания 

Подготовительная группа 

 

 

Папки – передвижки 
 

Тематика Дата 

проведен. 

ответственный Отм. о 

выполн 

1. Расти здоровым, малыш! 
2. Учим детей правилам дорожного 
движения. 
3. Книжный уголок для детей 

старшего  возраста. 

Декабрь 

Март 

апрель 

Воспитатели 

группы. 

 

1 .Особенности развития детей 

седьмого года жизни. 

2.Выборы родительского комитета. 

3 .Еще раз о прививках против 

гриппа. 

4. О Законе Краснодарского края № 

1539 -КЗ 

5. Разное 

Октябрь Воспитатели 

группы 

ст.м/с 

воспитатели 

группы 

 

1 .В семье растет будущий школьник. 

2. Готов ли ваш ребенок к школе? 

(беседа с учителем начальных кл.) 

3.О проведении новогоднего 

утренника. Выборы дежурных на 

утренник. 

Декабрь Воспитатели 

группы 

 

1.Учим детей правилам дорожного 
движения. 
2.Закаливание детей старшего 
возраста. 

март Воспитатели, 

ст.м/с. 

 

1 .Анализ работы за год. 

2. Изучение программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Май Воспитатели  



 

Консультации для родителей 
 

Тематика Дата 

проведения 

ответственный Отм. о 

выполн. 

1. Рекомендации родителям 

будущих первоклассников. 

2. Воспитание примером. 

3. Закаливание детей в 

современных условиях. 

Ноябрь 

январь 

апрель 

Воспитатели 

группы. Ст.м/с 

 

4. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Май Воспитатели 
группы 

 

Папки–передвижки 
 

Тематика Дата 

проведения 

ответственный Отм. о 

выполн. 

1. Скоро в школу! 

2. Правила дорожного движения - 

наши верные друзья.. 

3. Укрепляйте здоровье детей. 

Декабрь 

Март 

 

апрель 

Воспитатели 
группы 

 



V. Медицинская работа 
5.1.Консультации для родителей 

 

Тематика Дата ответственный Отм. о 

 проведения  выполн. 
1. Стоит ли делать прививку? Октябрь Ст.м/с  

2. Как прививать ребенку Декабрь Ст.м/с.  

культурно-гигиенические навыки.    

3. Закаливание для часто Март Ст.м/с.  

болеющих детей.  Ст.м/с  

4. Впереди - лето. Советы и Май   

рекомендации    

 
5.2. Организация медицинской работы 

 
в 

 
детском саду 

 Тематика срок Ответствен. Отм. о 

  проведения  выполн. 
 1. Медико-педагогические 1 раз в кв. Ст.м/с  

 совещания.    

 2. Контроль за состоянием мебели 1 раз в кв. Ст.м/с.  

 и ее укрепление.    

 3. Подбор мебели по росту детей. 2 раза в год Ст.м/с.  

 4. Контроль за выполнением Постоянно Ст.м/с.  

 режима дня.    

 5. Организация просмотра детей 2 раза в год Ст.м/с  

 врачами-специалистами.    

 6. Контроль за санитарным Постоянно Ст.м/с  

 состоянием помещений д/с.    

 7. Осмотр детей педиатром. 1 раз в кв. Ст.м/с  

 8. Выпуск санбюллетеней. 1 раз в кв. Ст.м/с  

 9. Сезонная профилактика Осеннее- Ст.м/с  

 простудных заболеваний. зимний   

 10. Контроль за выполнением Постоянно Ст.м/с  

 закаливающих мероприятий.    

 11. Контроль за выполнением Постоянно Ст.м/с  

 натуральных норм питания.    

 12. Контроль за выполнением 1 раз в м-ц Ст.м/с  

 дето дней, посещаемостью,    

 заболеваемостью.  Ст.м/с  

 13. Составление программы Май-июнь   

 «Здоровье» на новый учебный год.  Ст.м/с  

 14. Разработка плана летних Апрель   

 оздоровительных мероприятий.  Ст.м/с  



 VI.Административно-хозяйственная работа 
6.1. Укрепление материально-технической базы 

№                      Мероприятия Ответственные Срок  

выполнения 

1. Оснащение групп оборудованием, 

соответствующим возрасту 

воспитатели. 

завхоз 

В течение 

года 

2. Проведение субботников по 

благоустройству территории 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

В течение 

года 

3. Оснащение групп выносным 

материалом для летнего периода 

воспитатели, 

музруководитель, 

ст. медсестра 

Май, 2018 

г. 

4. Создание условий для проведения 

воздушных, водных и солнечных 

процедур (рукомойники, 

песочницы, плескательницы и др.) 

воспитатели, 

музруководитель, 

ст. медсестра 

Май, 2018 

г. 

5 Приобрести сейф, контрольные 

весы на пищеблок, весы аптечные 

завхоз В течение 

года 

6 Приобрести на пищеблок 

картофелечистку 

завхоз В течение 

года 

7 Произвести частичную замену 

столовой посуды 

завхоз В течение 

года 

8 Произвести ремонт и покраску 

игрового оборудования площадок 

Завхоз, 

воспитатели 

групп 

Июнь 2018 

9 Произвести косметический ремонт: 

наружный, внутренний 

Завхоз, 

заведующий 

Июнь 2018 

10 Произвести озеленение площадок. Завхоз, 

воспитатели 

групп 

Март-

апрель 2018 

11 Пополнить спортивным 
оборудованием спортплощадку. 

 

Завхоз, 

заведующий 

Март-

апрель 2018 

15. Проведение С-витаминизации    

третьих блюд. Постоянно Ст.м/с  

16. Контроль за проведением Постоянно Ст. м/с  

физкультурных занятий.    



 

 
 

 

 
 

6.2.  Производственные собрания 

 
 

Тематика Дата 

Проведения 

Ответственный Отм. о 
выполнении 

1.Задачи годового плана на новый 

учебный год. 

2.О трудовой дисциплине. 

Изучение графика работы. 

3.Изучение инструкции «Охрана 

Октябрь Заведующий, 

Заведующий, 

Гузик Т.И. 

 

жизни и здоровья детей».    

1. Утверждение графика 

отпусков на 2014 год 

2. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Изучение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

4. Анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. 

5. Утверждение «Положения о 

доплатах, надбавках, 

премировании работников 

МБДОУ №5» 

Январь 
Заведующий 

Заведующий 

Гузик Т.И. 

Ст.м/с 

профком 

 

1. Результаты рейда проверки 

санитарного состояния. 

2. Изучение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

3. Выполнение натуральных 

норм питания. 

Март 

Ст.м/с Гузик Т.И. 

Ст.м/с 

 

1 .План летних оздоровительных 

мероприятий. 

2. Результаты смотра- 

конкурса по подготовке 

групповых площадок к лету. 

3. Изучение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Июнь Ст.м/с 

Профком 

Гузик Т.И. 

 

 



 
6.3. Работа с обслуживающим персоналом 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика Дата 

проведения 

Ответственный Отм. о 

выполн. 

1. Изучение санминимума. 

2. Изучение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

3. Проведение производственных 

собраний. 

4. Изучение должностных инструкций 

по ТБ на рабочем месте. 

5. Изучение правил пожарной 

безопасности. 

1 раз в кв. 1 

раз в кв. 

1 раз в кв. 

1 раз в 

Полгода 

1 раз в кв. 

Ст.м/с, 

  Гузик Т.И. 

Заведующий, 

Гузик Т.И. 

Завхоз 

 


