
 



 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О МОУ Детский сад № 160 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160 Советского 

района Волгограда» (далее МОУ) основан в 1962 году. МОУ Детский сад № 160 имеет 

юридический и фактический адрес: 400002, г. Волгоград, ул. Производственная, д.10, телефон: 

41-01-37. Здание МОУ расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий 

ландшафт. Детский сад расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, рассчитан на 4 

группы.  

МОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями (законными 

представителями); осуществляет сотрудничество с другими социальными институтами.  

Плановая наполняемость ДОУ: 124 ребенка.                                                         

Комплектация ДОУ: 5 групп, из них:  1 группа ГКП от 2-3 лет, дети интегрированы в группы с 

разными возрастами по 4 часа, без питания (по справкам от педиатра), 1 группа-младшего возраста 

от 3 до 4 лет,2 группы-старшие от 5 до 6 лет и 1 группа подготовительного к школе возраста от 6 до 

7 лет.  

Юридический адрес учреждения:  Почтовый индекс 400002, г.Волгоград , улица  

Производственная,10      телефон 411037  

Характеристика контингента воспитанников  

Дошкольное учреждение на 01.09.2019 год посещает 119  воспитанников, которые по возрастному 

принципу распределены следующим образом:  

№  Группа  Возраст детей  Кол-во детей  

1  Старшая № 1  5-6 лет  26  

2  Старшая  №2  5-6 лет  28  

3  Подготовительная №3  6-7 лет  27  

4  Вторая младшая № 4  3-4 лет  25  

5  ГКП  2-3 года  13  

 Всего детей   119  

   Вся работа МОУ  строится на основе следующих программ:  

-Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса;   

  

Парциальные программы:   

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

"Цветные ладошки" И.А. Лыкова;  

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б.  

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 

- программа «Музыкальные шедевры» О. П.Радыновой; 

Цель и поставленные годовые задачи ДОУ будут реализовываться через различные формы методической, 

воспитательно–образовательной и коррекционно-развивающей работы: 



 педсоветы; 

 консультации; 

 семинары-практикумы; 

тематические проверки; 

 выставки, смотры и конкурсы; 

 мониторинг состояния здоровья воспитанников МДОУ; 

 мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в школе; 

 реализацию проектов ДОУ по различным направлениям работы с дошкольниками. 

Большая роль в  реализации поставленных на год задач отводится работе с родителями для вовлечения их в 

единое образовательное пространство «Детский сад - Семья». Эта работа ведется  через разнообразные 

формы: 

 групповые родительские собрания; 

 консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов ДОУ по воспитанию и охране здоровья 

детей; 

 праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные); 

 

Кадровый потенциал ДОУ 

Общая характеристика кадров ДОУ 

В данное время штатным расписанием предусмотрено  22 штатных единиц, из них 11 

педагогические:  

•старший воспитатель — 1  

• воспитатели — 8  

• музыкальный руководитель — 1  

        Учитель – логопед – 0,5  

Дополнительные образовательные услуги: 

Факультатив  «Умные пальчики»- речевое развитие; 

Факультатив  «Светофорик»- социальное  развитие; 

 

            

  

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

  

1. Совершенствовать работу по обеспечению физического и психического здоровья 

воспитанников путем внедрения новых здоровьесберегающих   

               технологий в образовательном пространстве ДОУ .  

2. Повышение профессионального потенциала педагогов через педагогические         часы в 

МОУ, открытые занятия и участие в районных и городских мероприятиях.  

  

3. Внедрение в работу ДОУ новых, нетрадиционных форм сотрудничества    педагога с 

родителями, осуществление разностороннего развития дошкольника в триаде:  семья – 

педагог – ребѐнок.  



  

                

Структура образовательного года:  

Организованные занятия начинаются с 15 сентября  

• 2 сентября – начало образовательного года  

• 2 – 15 сентября – адаптационный, диагностический период  

• 15 сентября – 29 декабря – образовательный период  

• 30 декабря – 8 января – новогодние каникулы  

• 9 января – 15 мая – образовательный период  

• 16 мая – 30 мая – диагностический период  

• 1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период  

 

 

 

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Сентябрь – 2019г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕН 

НЫЕ   

  

СРОК   

  

Педсовет №3 «Новый учебный год на пороге ДОУ»  

  

ст. воспитатель,   25 августа   

Праздник "День знаний".  
ст.восп-ль, муз. 

рук-ль  
2 сентября  

Консультация для воспитателей: «Мониторинг вновь 

поступивших детей».  
ст. воспитатель  1 неделя  

Проведение мониторинга и заполнение таблиц.  ст. воспитатель  1-2 неделя  

Сбор и обработка информации по дошкольному 

образовательному учреждению о кадрах, детях и их 

семьях. Анализ семей и выявление  социально - 

неблагополучных семей.  

зам. директора  

по дошкольному  

восп.,   

ст. воспитатель,   

1-2 недели  

Контроль «Оформление документации на новый учебный 

год»  
ст. воспитатель  2 неделя  

Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию.  
ст. воспитатель  2 неделя  

Оформление уголка здоровья: «Мой режим дня. Зачем он 

нужен»  

ст. медсестра  

воспитатели  
1 неделя  

Анализ мониторинга воспитанников.   ст. воспитатель  3 неделя  

Консультация «Почему дети не хотят идти в детский сад».  ст. воспитатель  
2-3 неделя  



Памятка «Адаптационный период в детском  

саду»  

ст. воспитатель  1-2 недели  

Оказание помощи педагогам в подготовке выступления 

на районном этапе городского конкурса «Мои первые 

книжки»  

ст. воспитатель  
в течение  

месяца  

 

Консультация для педагогов «Как провести физкультурное 

занятие без инструктора»  

  

3 неделя  

Подготовка материалов для проведения диагностики по 

музыкальному  воспитанию дошкольников.  

Музык.        

руководит  

  

  1-2  

недели  

2.ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 

 

Сентябрь – 2019г.  

  

Работа воспитателей по самообразованию. Ст.воспитатель 

МО, конференции по плану МОУ  ЦПК.  

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей  Заведующий 

Выбор индивидуальных тем углубленной работы по разным разделам 

программы педагогами.  

Ст.воспитатель 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции»  

Медсестра 

 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

СЕНТЯБРЬ 2019 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВ 

ЕННЫЕ  СРОК  

Общее родительское собрание «Основные направления 

работы на новый 2019-2020 учебный год»  Заведующий  2 неделя  

Составление социального паспорта в каждой возрастной 

группе.    

воспитатели всех   

возрастных групп  
В течение 

месяца  

  

Оформление  информационных  стендов  в группах.  

  

воспитатели групп  

1 неделя  

Групповые тематические родительские собрания.  воспитатели групп  
4 неделя  

Составление плана работы родительского комитета.  Ст.воспитатель  
4 неделя  



Подготовка к конкурсу «Мои первые книжки»  воспитатели групп,  

ст.воспитатель  17 .09  

  

4.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

Сентябрь 2019 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

ОКТЯБРЬ – 2019  

  

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕН 

НЫЕ   СРОК   

Составление программы дня открытых дверей «Здоровый 

дошкольник». Подготовка к круглому столу «О питании 

всерьѐз».  

ст.воспитатель  До 10.10  

Подготовка ко дню открытых дверей  

ст. воспитатель,  

воспитатели  

  

1 неделя  

Подведение итогов мониторинга детей по всем разделам 

программы «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы  
ст. воспитатель  1 неделя  

Оформление уголка здоровья                                        
ст. медсестра  

воспитатели  
1 неделя  

Осенние праздники во всех возрастных группах «Ах, какая 

осень золотая!»  

ст.воспитатель  

                    

муз.рук  

3 неделя  

Сбор информации по прохождению курсов повышения 

квалификации   
ст.воспитатель  

В течение 

месяца  

Проведение тренировочной эвакуации  
Ст.воспитатель  

  
1 неделя  

Открытые занятия воспитателей. Обсуждение занятий.    1-3 недели  

 

Работа по благоустройству территории  Заведующий 

Подготовка отопительной системы. Заведующий, 

завхоз 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с.  Заведующий, 

медсестра,  

Ведение документации посещаемости детей,  Заведующий 

Отсутствие  долгов по родительской плате. Медсестра, 

воспитатели 

Совещания при заведующей:  заведующий 

Контроль за сохранностью  имущества.  



Городской день открытых дверей по правильному питанию 

и здоровому образу жизни.  

Ст. воспитатель  

  

18 октября  

Итоги проверки в группах журналов инструктажей вводного 

и на рабочем месте по охране труда с воспитанниками.  Ст.воспитатель  4 неделя  

 

 

2.ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ. 

 

ОКТЯБРЬ – 2019 

МО, конференции по плану МОУ  ЦПК.  

Рейд по ОТ Комиссия по ОТ 

Индивидуальные и подгрупповые консультации по планированию. Ст.воспитатель 

Выставка новых  поступлений методической литературы Ст.воспитатель 

Работа воспитателей по самообразованию. Ст.воспитатель 

МО, конференции по плану МОУ  ЦПК.  

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей  Заведующий 

Выбор индивидуальных тем углубленной работы по разным разделам 

программы педагогами.  

Ст.воспитатель 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции»  

Медсестра 

 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

  

ОКТЯБРЬ 2019  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ  
СРОК  

Составление общего социального паспорта СП.  

Заседание родительского комитета:  

а) планирование работы комитета на год,  

б) помощь родителей и комитета в проведении  

различных мероприятий (как общих садиковых, так и 

групповых)  

  
В течении 

месяца  

Консультация для родителей детей раннего возраста: «После 

3-х уже поздно»  

  
2 неделя  

Выставка фотогазет по здоровому питанию в семье    3 неделя  

Конкурс поделок из овощей и фруктов    4 неделя  

  

4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ОКТЯБРЬ 2019  

Профсоюзное собрание.  Заведующий 

председатель ПК 

Работа по обновлению мягкого инвентаря постельного  белья.  Завхоз 



Рейд по проверке санитарного состояния групп.  Медсестра, завхоз 

Проведение практического занятия при возникновении ЧС.  Заведующий 

Инвентаризация в ДОУ.  

 

Заведующий, 

завхоз 

Осмотр здания и территории детского сада заведующий 

Совещания при заведующей:  заведующий 

Контроль за сохранностью  имущества.  

 

 

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

НОЯБРЬ – 2019  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ   
СРОК   

Педсовет № 2 «Современный образовательный процесс» 

 

заведующий, 

ст.воспитатель 

тв.группа  

  

4 неделя 

 

Разработать положение для конкурса рисунков «Пусть 

всегда будет мама!»  

Ст.воспит-ль  

1-2 неделя  

Разработать положение для конкурса проектов для 

воспитателей «Золотая осень»  

ст.восп-ль  

члены жюри   
2 неделя  

Консультация для воспитателей: 
педагог – 

психолог  
1 неделя  

Просмотр презентации «Что такое проект и структура его 

написания» и  обсуждение ошибок в конкурсных работах.  
ст.восп-ль  

Воспитатели  
3 неделя  

Семинар-тренинг: «Формирование у педагогов 

личностноориентированной  позиции  по 

отношению к детям.»  

педагог – 

психолог  
2 неделя  

«Мама, папа, я – спортивная семья» – день здоровья.   

   

Воспитатели 

групп,  

старший 

воспитатель  

2 неделя  

Проведение конкурса рисунков «Пусть всегда будет мама!»  

ст.  

воспитатель, 

воспитатели  

13.11- 

17.11  

Оформление фотовыставки «Родные, близкие, любимые»  
ст. воспитатель  

20.11- 

24.11  

День правовой помощи детям  

ст.  

воспитатель,  

воспитатели всех 

групп  

21 ноября  

Открытое  занятие  воспитателей.  Обсуждение 

занятий.  

ст.восп-ль,  

воспитатели   

  

  

1-3 недели  



Оформление книжной выставки «Читаем всей семьѐй»  воспитатели  

В течение 

месяца  

Подготовка викторины для детей «Светофорик»  Ст.  

воспитатель  
29.11  

   

 

2.ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 

НОЯБРЬ – 2019  

Работа воспитателей по самообразованию. Ст.воспитатель 

МО, конференции по плану МОУ  ЦПК.  

Консультации для обслуживающего персонала: 

-выполнение  должностных инструкций по ОТ 

Ст.воспитатель 

Помощь воспитателям по планированию  образовательной деятельности в 

соответствии с  ФГОС. 

Ст.воспитатель 

Оказание помощи в оформлении и составлении мультимедийных  

презентаций. 

Ст.воспитатель 

Подготовка материалов  к выступлению на практических конференциях, 

семинарах, МО, педсоветах. 

Ст.воспитатель 

 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

НОЯБРЬ 2019  

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВ 

ЕННЫЕ  
СРОК  

Праздничный вечер, посвященный Дню матери: «Мама 

- главное слово…» в группах  

ст. вос-ль,  

муз.рук, вос-ли  

4 неделя  

Подготовка детского сада к зиме (с привлечением 

родителей).   

восп-ли всех 

групп,   

4 неделя  

Консультация для родителей: «Возрастные особенности  

дошкольников»  

педагогпсихолог  3 неделя  

Смена информации в родительских уголках, стендах и 

ширмах.  

ст. вос-ль  

восп-ли всех групп  4 неделя  

Выставка рисунков «Пусть всегда будет мама!» для 

родителей и детей.  

ст. вос-ль  

 восп-ли всех 

групп  

3 неделя  

Консультация для родителей «Профилактика 

антитеррористической безопасности в МОУ»  

ст.  

воспитатель  
2 неделя  

Родительский  лекторий  «Требования  

антикоррупционного законодательства»  

Ст.  

воспитатель  
11 оября  

 

4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИ 



НОЯБРЬ 2019  

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий 

 Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ Завхоз 

Подготовка к отопительному сезону: утепление окон и дверей. Заведующий, м\с 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Медсестра 

Совещания при заведующей:  заведующий 

Контроль за сохранностью  имущества.  

 

  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ДЕКАБРЬ – 2019  

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  

ОТВЕТС 

ТВЕННЫ 

Е   

СРОК   

   

Составление плана профилактических мероприятий по 

каждой группе. Проведение профилактических мероприятий 

по ОРЗ в возрастных группах.  

  

Ст. 

медсестра  

1 неделя  

Консультация  для  воспитателей:  «Культура 

взаимоотношений между мальчиками и девочками в условиях 

социума»  

педагог – 

психолог  
1 неделя  

Консультация для молодых педагогов «Что такое подготовка 

к школе в условиях детского сада»  

ст.  

воспитатель  
1 неделя  

Подготовка и проведение новогодних праздников   

  

ст.  

воспитатель, 

муз.  рук-ль,  

все 

воспитатели   

4 неделя  

Проведение зимних каникул-консультация для всех групп.  

Инструктаж по технике безопасности для родителей.  Ст.  

воспитатель  
3 неделя  

«Здравствуй, гостья Зима!» - выставка детских рисунков, 

аппликаций.  

ст. восп-ль, 

восп-ли групп  3 неделя  

Подготовка к Новогодним  праздникам.  
воспитатели 

групп   

в течение  

месяца   

Круглый стол «Самообразование воспитателей».  

ст.  

воспитатель, 

воспитатели  

3 неделя  

«Зимние развлечения» - физкультурные досуги во всех 

возрастных группах.  

Ст.воспитат 

ель,  

воспитатели  

        1  

неделя  

Открытые занятия воспитателей. Обсуждение занятий.  
воспитатели  

      1-2  

недели  



Подготовка к Рождественскому фестивалю.  

Ст. 

воспитатель,  

муз. рук-ль,  

  

В течение 

месяца  

  

  

2.ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ. 

ДЕКАБРЬ – 2019  

 

 

 

 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ДЕКАБРЬ 2019   

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТ 

ВЕННЫЕ  СРОК  

   

Консультация для родителей «Зимние игры и забавы»  Ст.воспитате ль   
1-2 неделя  

Организация новогоднего праздника и приобретение 

новогодних подарков детям, елочных украшений.  

ст.восп.,  

муз.рук.,  

воспитатели  

родительски й 

комитет  

3 неделя  

Проведение инструктажа с родителями о пиротехнике и о 

поведении зимой на водоѐмах.  
Воспитатели  4 неделя  

     

 4.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия. 

ДЕКАБРЬ – 2019  

 

Разработка и оформление наглядно-дидактических пособий по ПДД воспитатели 

Посещение районных, городских семинаров, МО, конференций. Ст.воспитатель 

Посыпка участков песком. завхоз 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. Уполномоченный 

по ОТ 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новогодним 

праздникам. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Составление и утверждение графиков отпусков на 2018-2019 год. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

Заведующий, 

председатель ПК 

Работа по составлению нормативной документации. заведующий 

Совещания при заведующей: заведующий 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ЯНВАРЬ – 2020  

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВ 

ЕННЫЕ   
СРОК   

Смотр-конкурс на лучшую разработку дидактического 

средства развития ребѐнка в технологии лэпбук по экологии.  
ст. воспитатель,   

  
5 неделя  

Выступление на Рождественском фестивале  

ст. воспитатель 

муз. рук-ль, 

воспитатели  

4 неделя  

Подготовка к проведению спортивного зимнего праздника.  
Ст.воспитатель  3 неделя  

Консультация «Профилактика гриппа и ОРЗ». Учимся дышать 

правильно. Дыхательная гимнастика.  

Ст.медсестра  

  
4 неделя  

Тематический контроль «Работа с родителями»  

заведующий  

ст. воспитатель  

  

  

  

3 неделя  

Оформление  уголка  здоровья:  «Профилактика 

гриппа»  

ст. медсестра  

воспитатели  
3 неделя  

Отчѐт воспитателей по самообразованию.  Воспитатели  

3-4 недели  

  

Зимний праздник – день здоровья «Мы мороза не боимся»   Ст.воспитатель  

3-4 неделя  

  

Вечер загадок и путаниц (все группы)  

ст.воспитатель,  

воспитатели  групп  
3 неделя  

  

Оформление окон к празднованию годовщины победы под 

Сталинградом.  

Муз. руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели  групп  

3 – 4 неделя  

Оформление выставки «Готовимся к педсовету»   
  

ст.воспитатель  

 3-4 неделя  

Мастер-классы (по плану подготовки к педсовету)  Воспитатели    

В течение 

месяца  



 

2.Повышение  педагогической  квалификации педагогов. 

Посещение районных, городских семинаров, МО, конференций. Ст.воспитатель 

Производственные совещания при заведующей: 

-Об организации работы по ОТ. 

-Знаомство с нормативными документами. 

- Знакомство с документами по аттестации. 

-О правилах внутреннего трудового распорядка. 

заведующий 

.Корректировка перспективных планов по образовательным областям. Ст.воспитатель 

Презентации кружковой деятельности воспитатели 

Мастер-класс «Нетрадиционные формы проведения занятия» Ст.воспитатель, тв. 

группа 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

ЯНВАРЬ - 2020  

  

№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕН НЫЕ  

СРОК  

1  

Консультация для родителей: « О детском травматизме. 

Опасности на дорогах. ПДД».  

Ст. восп-ль    

2 неделя  

 2 
Консультация для родителей «Что такое план безопасного 

маршрута. Д/и своими руками по ПДД»   

Ст. восп-ль  3 неделя  

 3 

Выставка детско-родительских рисунков «Сталинград в огне»  Ст. воспитатель 

воспитатели  

5 неделя  

 4 
Консультация для родителей детей раннего возраста: «Учимся 

владеть собой»  
педагог-психолог  

3 неделя  

 5 
Консультация для родителей подготовительной группы: «Умеет 

ли учиться ваш ребенок?»  
педагог-психолог  3 неделя  

4.Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия.  

ЯНВАРЬ - 2020  

Очистка крыши от снега. завхоз 

Ревизия продуктов склада. Контроль за закладкой продуктов. Завхоз, медсестра, 

заведующий 

Посыпка дорожек песком и тропинок, поводящих к участкам. Завхоз 

О выполнении соглашения по ОТ между администрацией  и ПК ДОУ. Заведующий, 

председатель ПК 

Совещания при заведующей заведующий 

  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

                                ФЕВРАЛЬ – 2020  

  



№  

п/п  
СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  

ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ   
СРОК   

  
 Педсовет № 3. «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия»  

Ст. воспитатель 

воспитатели   

1-2  неделя  

  

Утверждение сценария праздника, посвященного  

Сталинградской битве, Дню Защитника Отечества и 8 

марта.    

Завед., ст. 

воспитатель  

муз.рук., 

воспитатели   

1 неделя  

    

  
Подготовка  к фольклорному празднику «Широкая 

Масленица».  

Ст. восп-ль 

воспитатели групп  
1-2 неделя  

  Праздник русской старины: «Масленица широкая»  Ст. воспитатель  16 февраля  

  Праздник, посвящѐнный Сталинградской битве.  
Ст.восп-ль,  Все 

воспитатели   

2 февраля  

  

  
Праздник защитников Отечества – спортивный праздник 

во всех возрастных группах  

инструктор по  

ФИЗО, воспитатели  

4 неделя  

  

  Открытые занятия воспитателей. Обсуждение занятий  

Ст. воспитатель,  

Воспитатели:  

  

2-4 недели  

  
Консультация для воспитателей «Ошибки при разработке 

лэпбуков»  
Ст. воспитатель  2 неделя  

  
Консультация для воспитателей «Пополнение физ. уголка 

нетрадиционным оборудованием»  
  4 неделя  

  Консультация для воспитателей «Развитие речи 

дошкольников с помощью дидактических игр»  

Ст. воспитатель  

3 неделя  

 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

ФЕВРАЛЬ- 2020  

  

№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ  
СРОК  

  Конкурс для родителей «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца»  

ст.восп.,   

ст.медсестра, 

воспитатели  

2 неделя  

  Спортивно-развлекательный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества «Лучше папы друга нет».  

 восп-ли групп  3 неделя  

  

  
Выставка детско-родительских рисунков, посвященная 

23 февраля  

Воспитатели,  ст. 

восп-ль,  1 неделя  



  Обновление информации на стендах в группах детского 

сада.  

ст. восп-ль, ст. 

медсестра  

в  

течение 

месяца  

 

4. Административно-хозяйственная работа, производственные мероприятия  

ФЕВРАЛЬ- 2020  

  

  

  

  

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

  

МАРТ – 2020  

  

№  

п/п  СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  

ОТВЕТСТВ 

ЕННЫЕ   СРОК   

  

Консультация для   педагогов: «Компьютер: вред или 

польза (функциональная подготовленность ребенка к 

работе на компьютере)»  

Педагог- 

психолог или 

старший 

воспитатель  

1 неделя  

  
Проведение праздника «8-ое Марта» во всех группах  

 муз.рук  
1-2 недели  

  Конкурс «Моя прекрасная няня – 2019»  
ст. восп-ль   

  
1 марта  

  Консультация «Проведение НОД с использованием ИКТ»  
Ст. восп-ль  

  
3 неделя  

  Консультирование воспитателей по конкурсам   
Ст. восп-ль Члены 

жюри  
2 неделя  

  
Тематическая выставка детских работ: «Подарок маме».  ст.восп-ль   

воспитатели групп,   

1 неделя  

  

  

Проведение городской акции «Не спешите, водители – вы 

тоже родители!» Оформление памяток для родителей.  
ст. медсестра  

воспитатели  
2-3 недели  

  
Оформление уголка здоровья: «И снова о гриппе», «Как 

предупредить весенний авитаминоз»  

ст. медсестра  

воспитатели  1 неделя  

  

Исследовательская  работа:  «Лук  на  

подоконнике», «Наблюдение за веточками  деревьев, 

помещенных в банку с водой», «Сажаем семена цветов»  

воспитатели  

в  

течение 

месяца  

  
Консультация для воспитателей всех возрастных групп по 

музыкальному воспитанию.  
Муз. рук.  

4 неделя  

Состояние охраны труда на пищеблоке. Заведующий, 

уполномоченный 

по ОТ 

Замена битой посуды. Завхоз 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Ст.медсестра 

Совещания при заведующей: заведующий 



  
Промежуточный мониторинг  качества образования в 

группах (через реализацию образовательных областей)  

ст.восп-ль,   

  
2-3 недели  

  Международный день знаний о лесе (Беседы, показ 

презентации, выставка рисунков)  

Ст.  

воспитатель, 

воспитатели  

21 арта  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

МАРТ – 2020  

  

№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ  
СРОК  

  

Помощь родителей в подготовке и проведении утренников, 

посвященных празднику «8 марта».  
муз. рук-ль,    

  

восп-ли групп,  

1 неделя  

  
Проведение городской акции «Не спешите, водители – вы 

тоже родители!»  

ст. восп-ль, восп-ли 

групп   

2 неделя  

  
Консультация для родителей: «Влияние музыки на 

формирование личности ребѐнка»  
муз. рук-ль  2 неделя  

 

2ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 

МАРТ – 2020  

 

Использование интернет ресурсов для участия во Всероссийских  

конкурсах.  

Ст.воспитатель 

Знакомство с новинками методической литературы. Ст.воспитатель 

Результаты самообразования. Ст.воспитатель, 

воспитатели 

.Прохождение  курсов повышения квалификации. Ст.воспитатель 

 

3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

МАРТ – 2020  

 

Проведение уборки  на территории ДОУ. Завхоз 

Закупка хозтоваров. завхоз 

Анализ накопительной ведомости. Заведующий 

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. Заведующий 

5.Совещания  при заведующей: заведующий 



  

Родительское собрание и инструктаж родителей «Талая 

вода», «Ребѐнок и гаджеты (рамки допустимых 

отношений)»  

воспитатели  3 неделя  

  Консультация для родителей: «И снова о гриппе»,   ст. медсестра  2 неделя  

  

Круглый стол «Методы семейного воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и против».  

Приглашенны 

й психолог  

Воспитатели групп  

12.03.18  

  

  

Консультация для родителей: «Профилактика сколиоза»   

  

  

  

1 неделя  

  

  

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

  

АПРЕЛЬ – 2020  

  

№  

п/ п  
СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  

ОТВЕТС 

ТВЕННЫ 

Е   
СРО К   

  Подготовка к педсовету № 4  
ст.  

воспитатель  

В течение 

месяца  

  
Международный день птиц 1 апреля (беседы, презентации, 

выставка исчезающих птиц)  

ст.  

воспитатель, 

воспитатели  

1 неделя  

  
Организация и проведение общего субботника с 

привлечение родителей по благоустройству детского сада.  

Заведующий 

завхоз ст.  

воспитатель   

вос-ли групп, 

род. комитет,   

1-4 

недели  

  

Оформление и распечатка благодарностей для родителей за 

активное участие в жизни детского сада.  
ст.  

воспитатель  
1 неделя  

  

Всемирный день здоровья. Беседа, презентация «Скорая 

овощная помощь», спортивные праздники во всех 

возрастных группах  

ст.  

воспитатель,в 

оспитатели  

7 апреля   

  
Всемирный  день  космонавтики  (беседы,  

презентации, выставка детских рисунков)  

ст.  

воспитатель, 

воспитатели  

12 апреля  

  
Работа детей в цветниках, подготовка участков к посеву 

семян.  

ст.воспитател ь  

воспитатели 

групп  

В течение 

месяца  

  
Тематические занятия, посвящѐнные Пасхе.  

Организация тематических выставок в группах.  

воспитатели 

групп  

  

  

1неделя  

  



  

  

«Неделя безопасности»  ст.  

воспитатель 

воспитатели  

25.04- 

30.04  

  

Выставка рисунков «Эхо Победы»  ст.  

воспитатель 

воспитатели  

5 неделя  

  
Оформление уголка здоровья: «Как уберечь ребенка от травм 

(профилактика детского травматизма)»  

ст. медсестра  

воспитатели  
1 неделя  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.РАБО

ТА С 

РОДИТЕЛЯМИ  

АПРЕЛЬ 2020  

  

№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕ ННЫЕ  

СРОК  

 

2.Повышение педагогической квалификации педагогов. 

АПРЕЛЬ – 2020  

  

 

Взаимопросмотры итоговых занятий. Ст.воспитатель 

 Повышать методическую грамотность педагогов по 

организации работы с детьми в соответствии с   ФГОС. 

Ст.воспитатель 

Подведение  итогов посещения  педагогами  курсов повышения  

квалификации. 

Ст.воспитатель 

 Посещение итоговых МО узкими специалистами: 

музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

Ст.воспитатель 

 

3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

АПРЕЛЬ – 2020  

  

 

Осмотр территории и здания ДОУ. заведующий 

Проведение учебного занятия при возникновении ЧС. заведующий 

Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующий 

Проведение субботников на территории ДОУ. Заведующий, завхоз 

Контроль за выполнением Коллективного договора, 

соглашения по ОТ. 

Заведующий, председатель ПК 

Оформление документов по окончании отопительного сезона. Заведующий, завхоз 

Совещания при заведующей: заведующий 



  
Индивидуальные консультации узкими специалистами по 

запросам родителей.  

Заведующий, ст. 

восп-ль, психолог,   

муз. рук..  

в  

течение 

месяца  

  
Проведение субботника по благоустройству территории 

детского сада.  

ст. восп-ль, завхоз,   

восп-ли групп,   

родительский комитет  

  

1-4 недели  

  

  
Родительские собрания по благоустройству 

территории структурного подразделения.  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2-3 недели  

  
 Консультация для родителей : «Семейные игры на свежем 

воздухе  »  
  

4 неделя  

  

 

  

         

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

МАЙ – 2020  

  

№  

п/п  СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВ 

ЕННЫЕ   СРОК  

  Праздничное мероприятие ко Дню Победы.  

муз. рук-ль, ст.восп-

ль,   

воспитатели групп  2 неделя  

  
Подготовка и проведение творческих отчетов воспитателей 

во всех возрастных группах.  
ст. воспитатель  

В течение 

месяца  

  Комплексные тематические занятия «День Победы».  

ст. восп-ль,  

муз. рук-ль,  

воспитатели групп  

1 неделя  

  Шествие по аллее «Воины Славы»  

муз. рук-ль, ст.восп-

ль,   

воспитатели групп  

2 неделя  

  

Анализ деятельности детского сада за 2019/ 20 уч. год и 

разработка основных направлений на 2020 /21 уч. год.  
 педагогический 

коллектив  
3-4  неделя  

  
О переходе на летний режим работы. Инструктаж «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний период».  

заведующий,  ст. 

воспитатель  3 неделя  

  Составление годовых отчѐтов.  ст. воспитатель  3 неделя  

  
Организация смотра-конкурса по подготовке к летней 

оздоровительной работе.  

заведующий, ст. 

воспитатель  
4 неделя  



  
Педсовет № 2  

  

заведующий,   ст. 

воспитатель  
4 неделя  

  Проведение конкурса проектов  
ст.восп-ль,   

воспитатели групп  
29.05  

  

  

Оформление уголка здоровья: «Как организовать летний 

отдых детей»  

  

ст. медсестра  

воспитатели  

  

1 неделя  

  

  

  

  Творческие отчеты во всех возрастных группах  

ст.восп-ль,   

воспитатели 

групп  

3-4 неделя  

  Консультация «Ребѐнок на дороге»  
ст.  

воспитатель  
2 неделя  

  
Проведение мониторинга образовательной 

деятельности    1-2 недели  

  

 

 

2.ПОВЫШЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 

МАЙ – 2020  

  

 

 

Ознакомление с планом  на 9 Мая. Ст.воспитатель 

Ознакомление с планом на День Защиты детей. Ст.воспитатель 

Ознакомление с планом работы на летний период 2018 

года. 

Заведующий, Ст.воспитатель 

Пополнение ППРС на учебный год. Заведующий, воспитатели 

Презентации лучших отчетов работы за учебный год. Воспитатели 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

МАЙ – 2020  

  

 

Закупка материалов для косметического ремонта в группах. Завхоз 

Покраска игрового оборудования на участках. Завхоз, воспитатели 

Побелка бордюров, дорожной разметки. Завхоз, ст.воспитатель 

Отчѐт работы ПК. Итоговое профсоюзное собрание. Председатель ПК 

Совещания при заведующей: заведующий 

Проведение внеплановых инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду. 

Заведующий 

Озеленение участка ДОУ. завхоз 

 



 

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

  МАЙ 2020  

  

№  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ  
СРОК  

  Групповые родительские собрания по итогам  года.  

заведующий,  ст. 

восп-ль, восп-ли 

групп  

3 неделя  

  

  
Общее родительское собрание: "Наши успехи и наши 

планы".  

заведующий,   

ст. восп-ль  
2 неделя  

  Оформление выставки: «Наши деды - славные победы!»  

ст. восп-ль,  восп-

ли групп  1 неделя  

  Конкурс на лучший участок.                               

ст. восп-ль,  восп-ли  

  групп  

родители всех 

групп.  
3 неделя   

  

Приглашение родителей на творческие отчеты воспитателей 

во всех возрастных группах.  восп-ли  

групп  
2 неделя  

  

Приглашение родителей на творческие отчѐты педагогов 

платных образовательных услуг.  

Педагоги платных  

образователь ных 

услуг  

4 неделя  

  Консультация: «Ребѐнок на дороге».  

восп-ли  

групп  

В течение месяца  

ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ:  

  

              Август 

 

Установочный.  Готовность дошкольного учреждения к новому учебному году «Разработка 

навигационной карты» 

 

Ноябрь 

 

Современные здоровьесберегающие технологи в условиях реализации ФГОС ДО. Совершентвование форм 

физического развития и укрепления здоровья дошкольников. 

 

Февраль  

  

.      «Современный образовательный процесс  в  аспекте взаимодействия с родителями. » 

 

            Май  



  

2. Результативность работы учреждения за учебный год .    

   

                                       

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3  

  

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 25.08.2019  

  

№ п/п  

  

План педсовета  

  

Ответственный  

  Ознакомление педагогического коллектива с планом работы ДОУ  

на 2019-2020 учебный год.  

Заведующий  

  Утверждение перечня программ и технологий, используемых в 

работе  ДОУ.  

старший воспитатель  

  Утверждение сеток занятий.  старший воспитатель  

  Утверждение графиков музыкальных и  физкультурных  занятий.  старший воспитатель  

  Утверждение тематики родительских собраний.  старший воспитатель  

  Утверждение плана занятий с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей (обучение основам 

детской психологии и педагогики). 

старший воспитатель  

  Утверждение расстановки кадров по группам.  старший воспитатель  

    Утверждение состава аттестационной комиссии на 20192020 

учебный год в МОУ.  

старший воспитатель  

  Утверждение  правил внутреннего трудового распорядка.  старший воспитатель  

  Утверждение программы по обучению воспитанников правилам 

пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь – враг.»  

старший воспитатель  

  Решение педсовета  старший воспитатель  

                                                                      

  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

Современные здоровьесберегающие технологи в условиях реализации ФГОС ДО. Совершентвование форм 

физического развития и укрепления здоровья дошкольников. 

 

Цель: проведение системного анализа педагогической деятельности по физическому развитию и укреплению 

здоровья детей, в детском саду и определение пути совершенствования работы в данном направлении 

 

 

№  

п/п  

  

План педсовета 

  

Ответственный  

  

Результаты тематической проверки «Реализация педагогами 

здоровьесберегающих технологий, инновационный подход к 

физкультурно-оздоровительной работе» /ст.воспитатель 

Т.Б.Демяшова/ 

старший воспитатель 



 

  
Мастер класс « Использование физкультурно - оздоровительных 

технологий  в режиме дня дошкольников»  

 воспитатель 

  
Выставка игр и пособий по здоровьесбережению. 

 
Воспитатели   

  Подведение итогов.    

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1   

  

«Современный образовательный процесс  в  аспекте взаимодействия с родителями. » 

Цель Раскрыть роль современных педагогических технологий в создании единой 

образовательной среды, обеспечивающей разносторонние  развитие дошкольника 

ФЕВРАЛЬ  

  

 

№  

п/п  

  

План педсовета  

  

Ответственный  

  
Выступление старшего воспитателя: «Взаимодействие детского сада 

и семьи»  
Заведующий  

  
Деловая игра. Результаты анкетирования родителей  

«Качество работы дошкольного учреждения»  

старший воспитатель, 

психолог 

(приглашенный)  

  

Презентация на тему: «Инновационные формы и методы работы с 

родителями в ДОУ. Эффективные способы, формы, методы 

вовлечения родителей в жизнь ДОУ»  

Воспитатели   

  
«Домашнее задание. Аукцион проектов». Демонстрация   

Лэпбуков  «Работа с родителями»  

Воспитатели, старший 

воспитатель  

  Подведение итогов.    

  

  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4  

  

«Результативность работы учреждения за учебный год»  

                                                                          

МАЙ  

  

  

№  

п/п  

  

План педсовета.  

  

  

Ответственный  

  О выполнении годовых задач учебного года.   Заведующий  

  «О наших успехах» - творческий отчет воспитателей групп.  Воспитатели  



  Отчет о проделанной работе за год старшего воспитателя.  старший воспитатель  

  Анализ заболеваемости детей   медсестра  

  Отчет по музыкально-эстетическому воспитанию в ДОУ   музыкальный 

руководитель  

  Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период.  
Старший воспитатель  

  Проект решений педагогического совета, его утверждение, 

дополнения  
Старший воспитатель  

  Решение педсовета    

Летний оздоровительный период  

  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С  

ДЕТЬМИ (июнь-август)  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответств 

енные  

  Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям.  

В течение ЛОП  Воспитател 

и  

  Обязательное проведение одного занятия в день 

(музыкальное, физкультурное)  

В течение ЛОП  Муз.рук.,    

  Музыкальные и физкультурные развлечения   

(один раз в неделю) согласно плану 

музыкального и физкультурного 

руководителей на  ЛОП.  

В течение ЛОП  Муз.рук.,  

воспитател и  

  Игровая деятельность детей согласно действующей 

программе.  

В течение ЛОП  Муз.рук.,   

  

  Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма.  

В течение ЛОП  Воспитател 

и  

  

  Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения, экскурсия.  

  Воспитател 

и  

  Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

экскурсия в ближайшее природное окружение. 

Наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой.  

Труд на участке, в цветнике и т.п.  

В течение ЛОП  Воспитател 

и  

  

Оздоровительная работа с детьми  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответст 

венные  



1  Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приѐм, утренняя гимнастика, физкультурное 

занятие, прогулка, конкурсы, развлечения)  

В течение  

ЛОП  

  

Заведую 

щий,  

старший  

воспитат ель,  

воспитат 

ели  

2  Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе (расширить ассортимент выносного 

оборудования)  

В течение  

ЛОП  

  

Старший 

воспитат ель,  

воспитат 

ели  

3  Осуществление и проведение разнообразных видов 

закаливающих процедур в течение пребывания ребенка в 

детском саду (солнечные и воздушные ванны, босохождение 

по «Тропе здоровья», обливание водой и т.д.)  

В течение  

ЛОП  

  

Ст.медсе 

стра,  

воспитат 

ели  

4  Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке.  

В течение  

ЛОП  

  

воспитат 

ели  

5  Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков.  

В течение  

ЛОП  

  

Ст.медсе 

стра, завхоз  

  

  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответст 

венные  

1  Инструктаж с сотрудниками дошкольного  В течение  Ст.воспит 

 учреждения по:  

- организации охраны жизни и здоровья детей;  

- предупреждению детского травматизма, ДТП;  

- предупреждению отравления детей ядовитыми   

растениями и грибами.  

Инструктаж с сотрудниками дошкольного учреждения по:  

- оказание первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе;  

- профилактике клещевого энцефалита;  

- профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций.  

ЛОП  атель, ст.  

медсестра,  

воспитате ли  



2  Собеседование с воспитателями:  

- о рекомендациях врача (детям)  

- о правильной организации закаливающих процедур;  

- о оказании первой помощи.  

В течение ЛОП  Ст.  

медсестра  

3  Оформление санитарных бюллетеней:  

- «Кишечная инфекция»;  

- «Клещевой инцифалит»;  

- «Профилактика глазного травматизма»; - «Витамины и 

минералы».  

В течение ЛОП  Ст.  

медсестра  

4  Беседы с детьми:  

- «Микробы»;  

- «Ядовитые растения и грибы»;  

- «Солнышко –это хорошо и плохо»; - «Опасные 

предметы»;  

- «Красный, желтый, зеленый!»;   

- «Если хочешь быть здоров - закаляйся!».  

В течение ЛОП  Ст.  

медсестра,  

воспитате ли  

  

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответс 

твенн ые  

1  Смотр-конкурс по подготовке групп и участков к летне-

оздоровительному периоду.  

  

Июнь  

  

  

Завед., 

старший  

воспитате 

ль  

2  Выполнение инструкций и инструктажей.   В течение  

ЛОП  

  

Ст. 

воспитате 

ль, ст.  

медсестр 

а  

3  Утренний прием (утренняя гимнастика на воздухе, 

двухразовая прогулка).  

В течение  

ЛОП  

  

Ст.  

воспитате 

ль  



4  Проверка наличия и сохранности выносного оборудования.  В течение  

ЛОП  

  

Заведую 

щий,  

ст.воспль,  

ст.  

медсестр 

а  

5  Организация питания:  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- документация по питанию;  

- витаминизация; контроль калорийности пищи.              

В течение  

ЛОП  

  

Заведую 

щий, ст. 

медсестр 

а  

6  Закаливание. Проведение физкультурных  

упражнений,  подвижных  игр и спортивных 

развлечений.  

Июнь, август  

  

Старший 

воспитате 

ль,  

ст.  

медсестр 

а  

7  Планирование и организация познавательной деятельности 

детей.  

Июнь, август  

  

заведующ 

ий,  

старший  

воспитате 

ль  

8  Организационная работа по изучению ПДД.   Июнь, август  

  

Заведую 

щий, ст. 

воспитате 

ль  

9  Работа с родителями.  Июнь, август  

  

Ст.  

воспитате 

ль  

  

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответс 

твенн ые  



1  Консультации для воспитателей:  

- «Организация опытно-исследовательской деятельности 

дошкольников»  

- «Система закаливания в летний период»  

- «Посильный труд дошкольников на огороде и в цветнике»  

- «Использование спортивной площадки для обеспечения 

двигательной активности детей»  

«Нравственно-эстетическое воспитание детей в летний 

период»  

Июнь - август  

  

  

  

  

  

  

  

Старши й  

воспита 

тель  

  

  

  

  

  

2  Ознакомление воспитателей с научнометодической 

литературой, методическими пособиями по работе с детьми в 

летний период  

  

I – я неделя   

каждого 

месяца  

Старши й  

воспита 

тель  

3  Индивидуальная работа с воспитателями   Июнь – август  

  

Старши й  

воспита 

тель  

4  Анкетирование воспитателей: «Над какими вопросами, 

проблемами необходимо подробнее поработать в следующем 

учебном году» (для планирования работы в новый учебный 

год)  

III – я неделя  

июнь  

Старши й  

воспита 

тель  

  

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответс 

твенн ые  

1  Оформление стенда, папок  передвижек, журнала  для 

родителей в группе:  -режим дня, сетка занятий;   

-рекомендации по воспитанию детей летом;  

-рекомендации по познавательному развитию  

Июнь  

  

  

Воспитат 

ели  

  

  

  

 дошкольников.    



2  Оформление социальных паспортов на вновь прибывших 

детей  

  

Август  Воспитат 

ели групп  

3  Проведение цикла консультаций:  

- Кишечные заболевания и их предупреждение.  

- Организация активного отдыха детей и их родителей в 

летний оздоровительный период  

(ключевые ситуации: поведение на воде, в лесу, в городе, и 

т.д.)  

- Закаливающие процедуры детей в летний период - 

Здоровая пища для всей семьи Консультации старшего 

воспитателя:  

- Как организовать летний отдых ребѐнка  

- Адаптация детей к условиям детского сада  

Июнь - август  

  

Июнь - август  

  

  

Июнь - август  

Июнь - август  

  

Июнь - август  

Июнь - август  

Врач  

  

Воспитат 

ели  

  

  

Ст.  

медсестр 

а  

Ст.  

медсестр 

а  

  

Ст.  

воспитате 

ль  

Ст.  

воспитате 

ль  

4  Привлечение родителей к оказанию помощи в ремонте и 

оформлении групп  и  прогулочных участков.  

Июнь  

  

Воспитат 

ели групп  

  

5  Задание родителям на лето: «Что интересного узнал   ребѐнок  

во время отпуска с родителями» (для организации стенда: 

сочинение, поделки, фото, рисунки)  

Август  

  

Воспитат 

ели групп  

  

  

ОСНАЩЕНИЕ ГРУПП И УЧАСТКОВ  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответс 

твенн ые  

1  Разбивка цветников.  Июнь  Завхоз  

2  Пополнение зелѐной зоны детского сада дополнительным 

посадочным материалом.  

Июнь  Завхоз, 

воспита 

тели  

3  Приобретение для прогулки выносного игрового 

материала и спортивного оборудования.  

Июнь - июль  Ст.  

воспита 

тель,  

воспита 

тели  



4  Приобретение новых игрушек, спортивного инвентаря, 

дидактических игр и пособий к новому учебному году.  

  

  

Август  Заведую 

щий,  ст.  

воспита 

тель,  

воспита 

тели  

5  Ремонт и покраска оборудования на участке.  Июнь  Завхоз  

6  Косметический ремонт фасада здания.  

  

Июнь - июль  Завхоз, 

воспита 

тели  

  

  

  

          

  

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

на 2019-2020 учебный год  

№  

п/п  

Наименование мероприятий  

  Срок выполнения  Ответственны й  

    за выполнение  

 

1  2  3  4  

1  

  

На общем собрании работников избрать   общественного 

инструктора по безопасности дорожного движения и  

утвердить его приказом.  

Август  заведующий  

2  

  

Организовать с педагогическими работниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике проведения 

занятий с детьми по Правилам дорожного движения.  

В течение 

учебного года  

Инспектор  

  

3  Организовать изучение с детьми по теме:  «Правила 

дорожного движения» согласно действующей 

программе детского сада.  

В течение 

учебного года  

Восп-ли всех 

групп  



4  

  

Включить в план работы учреждения и в планы 

воспитательной работы педагогических работников кроме 

обязательного изучения правил дорожного движения с детьми 

согласно программе, проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие мероприятия по безопасности 

движения.  

Август  

  

  

Муз. рук, 

воспитатели  

  

инспектор  

  

  

5  Оформить уголок по безопасности дорожного движения.  Август  Восп-ли всех 

групп  

6  

  

  

На родительские собрания периодически выносить вопросы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

В течение 

учебного года  

Ст.восп-ль. восп-

ли  

7  

  

Обновить дорожно-транспортные площадки для практических 

занятий с детьми на территории детского сада. Оборудовать их 

переносными дорожными знаками и макетами светофоров.  

До начала 

учебного года  

Инспектор,  ст. 

восп-ль  

  

8  

Разработать и обозначить в приѐмной группы схемы 

безопасных маршрутов движения воспитанников в детский 

сад.   

В начале учебного 

года  

Ст.восп-ль, восп-

ли гр.  

 

9  По разработанным и утвержденным инструкциям провести со 

всеми  

воспитанниками детского сада инструктажи по 

предупреждению детского дорожнотранспортного 

травматизма с регистрацией в журнале установленной 

формы.  

2 раза в год  

  

  

Восп-ли всех  

  

Групп  



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

№ 

  

п 

/ 

п  

Содержание  Дата  
Ответс 

твенн ые  

Выпо 

лнени е  

  

1  

2  

  

  

3  

4  

II младшие группы Занятие «Что 

такое улица?».  

Занятие «Рассматривание различных видов городского 

транспорта» (автобуса, легкового и грузового 

автомобилей) Конструирование транспорта.  

Занятие «Что помогает пешеходам перейти улицу?».  

Дидактическая игра «Путаница» (различать цвета 

светофора)  

  

Сентябрь  

Октябрь  

  

Ноябрь  

Декабрь- 

Январь  

 Апрель  

  

  

  

  

1  

2  

  

3  

4  

5  

6  

Средняя группа Занятие «Что 

такое дорога?».  

Занятие «Где расположен тротуар? Почему люди могут 

ходить только по тротуару»  Занятие «Когда можно 

переходить улицу?» Занятие «Какие сигналы есть у 

светофора?   

Что они обозначают?»  

Дидактическая игра «Что изменилось?» Развлечение «По 

сигналу светофора».  

  

Сентябрь  

  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь- 

Январь   

Апрель Май   

  

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МЕДИКО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  



  

на 2019 – 2020  

 учебный год  

  

  

  

  

  

  

Объект  контроля  Содержание контроля  Периодичность   Ответстве 

нный   

Форма 

отчетности  

1  2  3  4  5  

Санитарное состояние 

и содержание участка  

Оборудование всех зон 

участка: соответствие 

гигиеническим нормам (его 

достаточность, 

травмобезопасность), режим 

уборки (объем, кратность)  

ежедневно  Заведующ 

ий,  

завхоз, 

медсестра  

Акты приемки 

ДОУ в 

эксплуатацию, 

Журнал 

санитарного 

состояния 

объекта  

Санитарногигиеническ 

ое состояние 

помещений  

Чистота: генеральная, 

текущая уборки (частота, 

кратность), температурный 

режим, режим 

проветривания.  

  

Уборочный инвентарь: 

наличие и состояние 

оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, 

посуды, игрущек и пособий 

(достаточность, маркировка)  

  

  

Моющие и 

дезинфицирующие 

средства: наличие, 

достаточность, 

эффективность и 

безопасность, условия 

хранения.  

  

Наличие на окнах, дверных 

проемах металлической 

сетки (или синтетических 

материалов с размером ячеек 

не более 2,02.2 мм) для 

предупреждения залета 

насекомых; использование 

еже- 

дневно  

  

  

еже- 

дневно  

  

  

  

  

еже- 

дневно  

  

  

еже- 

дневно  

  

медсестра  

  

  

завхоз,  

медсестра, 

старший  

воспитател 

ь  

  

завхоз,  

медсестра  

  

завхоз,  

медсестра,  

воспитател 

ь  

  

Акты приемки 

ДОУ в 

эксплуатацию, 

Акты 

обслуживающих 

организаций, 

Паспорта на 

оборудование.  

Журнал 

аварийных 

ситуаций.  

Журнал 

санитарного 

состояния 

объекта. 

Протоколы и 

заключения 

лабораторных 

исследований  



липких лент и мухоловок для 

борьбы с мухами; 

применение химических 

средств по борьбе с мухами 

в установленном порядке  

Оборудовани е 

помещений  

Мебель, твердый и мягкий 

инвентарь, 

спецоборудование 

(тренажеры, медицинская 

техника, компьютеры, ТСО и 

пр.) травмобезопасность, 

использование и 

эксплуатация в соответствии 

с гигиеническими 

требованиями,  

исправность, достаточность  

еже- 

дневно  

  

Заведующ 

ий,  

завхоз,  

медсестра, 

старший  

воспитател 

ь   

Листки здоровья. 

Журнал 

антропометрии 

детей.  

Протоколы и 

заключения 

лабораторных 

исследований.  

График смены 

постельного 

белья. График 

генеральных 

уборок.  

Журнал контроля 

санитарного 

состояния  

  

  

 

1  2  3  4  5  



Организация 

питания  

Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: достаточность, 

маркировка, расстановка кухонной 

посуды, инвентаря, спецоборудования.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: условия хранения сырья, 

достаточность, маркировка уборочного 

инвентаря, наличие моющих и 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поступление на пищеблок продуктов  

  

  

Согласованность в работе сотрудников 

по организации питания: реализация 

готовой пищи по группам, суточный 

рацион выполнения норм питания, 

правила личной гигиены персонала  

  

Выполнение режима питания: 

сервировка стола, аппетит детей и их 

эмоциональное состояние, общение 

воспитателя с детьми во время приема 

пищи (умение преподнести блюдо,  

обучение правилам поведения за столом)  

еже- 

дневно  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

еже- 

дневно  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

еже- 

дневно  

  

еже- 

дневно  

  

  

еже- 

дневно  

  

  

Завед, 

медсестра,  

шеф-повар  

  

  

  

  

  

  

  

  

медсестра,  

шеф-повар, 

завхоз  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

медсестра,  

шеф-повар, 

завхоз  

Завед, 

медсестра,   

  

  

медсестра, 

старший  

воспитатель  

  

Журнал 

санитарного 

содержания 

объекта.  

Заключения 

санэпидэксперт 

изы на 

оборудование, 

инвентарь,  

посуду, моющие 

и  

дезинфицирую 

щие средства. 

Договоры на 

поставку 

продуктов.  

Заключения 

санэпидэксперт 

изы на 

получаемые 

продукты. 

Журнал 

бракеража сырых 

продуктов. 

Журнал 

бракеража 

готовой 

продукции. 

Журнал 

регистрации 

температуры 

холодильных 

камер. Журнал 

регистрации 

экспрессконтроля.  

Журнал 

регистрации 

параметров 

микроклимата.  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  2  3  4  5  



Соблюдение 

питьевого 

режима  

Безопасность качества питьевой воды, 

соответствие требованиям санитарных 

правил  

еже- 

дневно  

  

Зам.  

директора по  

ДВ, 

медсестра,  

Журнал 

санитарного 

состояния 

объекта  

 

   старший 

воспитатель  

 

Динамическ 

ие 

наблюдения  

за  

состоянием 

здоровья и 

физическим 

развитием 

детей  

Утренний фильтр: опрос 

родителей о поведении ребенка 

дома: как он ел, как спал, есть ли 

какие-нибудь отклонения в 

поведении, нет ли больных дома, не 

было ли сыпи, кашля, температуры, 

рвоты, жидкого стула.  

Наблюдения за поведением и 

состоянием ребенка в течение дня: 

при выявлении каких-либо 

отклонений  

(наличие жалоб, сыпи, выделений из 

глаз, носа и т.п.) направлять детей к 

старшей медицинской сестре или 

врачу. Кроме того, важное значение 

при проведении медико-

педагогических наблюдений 

приобретает определение внешних 

признаков утомления. Осуществляя 

контроль, необходимо отмечать 

внешние признаки утомления и 

степень их выраженности.  

еже- 

дневно  

  

  

ежедневно  

воспитатель  

  

  

  

воспитатель   

  

Журнал передачи 

смены (дежурства).  

Дневник группы (для 

ясельных групп).  

  

Организация 

прогулки  

Соблюдение требований к 

проведению прогулки: 

продолжительность, место 

проведения, одежда детей, 

организация двигательной 

активности, самочувствие детей.  

  

  

Питьевой режим  

  

  

Содержание  и  состояние 

 выносного материала  

еже- 

дневно  

  

  

  

еже- 

дневно  

  

еже- 

дневно  

  

медсестра, 

старший  

воспитатель,  

воспитатель  

  

медсестра,  

воспитатель  

  

медсестра, 

старший  

воспитатель, 

воспитатель  

Отчетная 

документация 

произвольной  

формы  

  



Проведение 

физкультурн 

ых занятий с 

детьми  

Санитарно-гигиеническое 

состояние места проведения 

занятия, методика проведения 

занятия, состояние одежды и обуви 

детей, самочувствие детей 

(адекватность поведения, 

эмоциональное состояние, наличие 

внешних признаков утомления)  

еже- 

дневно  

  

медсестра, 

старший  

воспитатель, 

воспитатель  

Журнал 

медикопедагогического 

контроля занятий по 

физическому 

воспитанию. Журнал 

регистрации травм  

Проведение 

оздоровител 

ьных 

мероприятий 

в режиме дня  

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры, двигательная разминка, 

спортивные упражнения, 

гимнастика после сна, 

индивидуальная работа, трудовая 

деятельность и пр.  

еже- 

дневно  

  

медсестра, 

старший  

воспитатель, 

воспитатель  

Отчетная 

документация 

произвольной формы  

1  2  3  4  5  

Состояние 

здоровья 

детей  

Комплексный осмотр  

  

  

  

  

Обследование на педикулез  

  

1 раз в 10 

дней  

  

  

  

1 раз в  

неделю  

педиатр  

  

  

  

  

медсестра  

  

Журнал санитарного 

состояния объекта.  

Протоколы заключения 

лабораторного  

   

Профилактика контактных 

гельминтозов: достаточность, 

маркировка ветоши и уборочного 

инвентаря, наличие моющих и 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с гигиеническими 

нормами, соблюдение требований 

обработки ветоши и режима уборки  

  

еже- 

дневно  

  

  

  

медсестра  

контроля. Листки 

здоровья.  

Мероприяти 

я  

проводимые 

в случае 

карантина 

(усиленный  

санэпидрежи 

м)  

Осмотр зева: обращать внимание 

на цвет слизистой губ, щек, языка, 

миндалин, дужек и т.п., а также 

наличие пятен, язвочек на слизистой 

(при помощи  

шпателя)  

  

Осмотр кожных покровов: 

внимательно осматриваются 

волосистая часть головы, кожа 

груди, живота – цвет, наличие сыпи, 

ушибов, ссадин, расчесов.  

  

Измерение температуры  

еже- 

дневно  

  

  

еже- 

дневно   

  

ежедневно  

медсестра  

  

  

  

медсестра  

  

  

медсестра  

  

Карантинный журнал. 

Журнал применения 

дезинфицирую 

щих средств  

  



Состояние 

одежды и 

обуви  

Соблюдение требований к одежде 

в помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей  

ежедневно  медсестра, 

старший  

воспитатель,  

инструктор по  

физической 

культуре, 

воспитатель  

Отчетная 

документация 

произвольной формы  

Соблюдение 

двигательно 

го режима  

Объем двигательной активности в 

течение дня, соответствие 

возрастным требованиям, 

разнообразие форм  

двигательной  деятельности в 

режиме дня  

ежедневно  медсестра, 

старший  

воспитатель,  

инструктор по  

физической 

культуре, 

воспитатель  

Отчетная 

документация 

произвольной формы  

  

1  2  3  4  5  

Осуществлен 

ие системы 

закаливания  

Используемые формы и методы   

  

  

  

  

Контроль  за  продолжительностью 

занятий  

  

  

Контроль за соблюдением детьми 

личной гигиены: наличие у каждого  

ребенка справки  

еже- 

дневно  

  

  

  

еже- 

дневно  

  

ежедневно  

педиатр  

медсестра, 

старший  

воспитатель  

  

старший  

воспитатель  

  

медсестра, 

старший 

воспитатель  

Дневник 

закаливания. 

Анализ острой 

заболеваемости, 

в т.ч. на одного 

ребенка.  

  

Организация 

дневного сна  

Санитарно-гигиеническое  состояние 

помещения, подготовка детей ко сну, 

учет индивидуальных особенностей детей, 

пассивная коррекция нарушений осанки, 

положением во время сна, гимнастика 

пробуждения  

ежедневно  медсестра, 

старший  

воспитатель, 

воспитатель  

Отчетная 

документация 

произвольной 

формы  

Организация  Санитарное состояние оборудования и  по плану  медсестра,  Отчетная  

физкультурн 

о-  

оздоровител 

ьных 

праздников, 

досуга и 

развлечений  

безопасность места проведения 

мероприятия, содержание и состояние 

выносного материала, двигательная 

активность детей, состояние одежды и 

обуви детей, их самочувствие  

(адекватность поведения, эмоциональное 

состояние, наличие внешних признаков 

утомления)  

 старший 

воспитатель  

документация 

произвольной 

формы  

  

Заведующий __________________ Е.В. Бажина   

Завхоз________________________________В.В.Шовковенко Медицинская 

сестра_________________ Е.А.Сергеева  

  



  

  

  

  


