
 

      

                                                                                     



 

      

                                                                                              

                                                           

                                                                           

                                                                                                                                                                                        
ХАРАКТЕРИСТИКА       ДОУ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение                                 

«Кировский детский сад» находится в ведении Мишкинского МОУО. 

      Адрес: Курганская область 

                  Мишкинский  район 

                  с. Кирово             ул. Аксѐнова – 21 

   УЧРЕДИТЕЛЬ   ДОУ – Администрация Мишкинского района   

       Адрес: Курганская область 

                    Мишкинский  район 

                    с. Мишкино 

                     ул. Ленина –30 

 

На 01.09.2016 года в ДОУ функционируют 3  группы: 

 

Группа Возраст детей Количество  детей 

« Малышок»    От 1 года до 2 лет 17 

« Гномики» От 3 до 4 лет 20 

«Ромашка»    От 5 до 7 лет 21 

Списочный состав на 01.09.2016г.- 58 человек 

Режим работы ДОУ: с 7.45 до 16.45 – 9 часов при пятидневной рабочей неделе. 

 

При ДОУ работает Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих 

детский сад ( ГКП). 

Дети в ГКП разделены на 3 подгруппы: 

 
подгруппа Возраст детей Форма работы 

1 От 0 до 2 лет Занимаются вместе с мамами 1 раз в месяц 
2 От 2 до 3 лет Занимаются вместе с мамами 1 раз  в 2 недели 

3 От 3 до 5 лет 

От 5 до 7 лет 

Занимаются 2 раза  в неделю по 3 часа в день 

Занимаются 2 раза  в неделю по 3 часа в день 

 

 

Здание типовое. 

Имеется: 

- медицинский кабинет с изолятором на 2 места. 

- совмещѐнный музыкально - физкультурный зал. 

 

 

 

 



 

      

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

должность образование стаж Категория 

 

Курсы 

повыше

ния 

квалиф. 

Год 

Посл. 

Аттест. 

1. Мелехина 

Валентина 

Александровна  

15.02.1955г 

заведующий Катайское пед 

училище 

1976г 

44г 

Рук20 

 соответствие 

 

2014 2015 

2. Шестерикова 

Лариса 

Геннадиевна 

31.10.1965 

Воспитатель 

Группа 

«Малышок» 

От 1 до 2 

Курганское 

педучилище 

1985г 

 29л 

пед24 

 соответствие 

 

2015 2015 

3. Овсянникова 

Ольга 

Николаевна 

Подменный 

воспитатель 

Курганское 

педучилище 

1986г 

30л 

пед17 

соответствие 2015 2014 

4. Рябышева 

Галина 

Михайловна 

Воспитатель 

Группа 

«Теремок» 

От 4 до 5 лет 

 Курсы сестѐр 

воспитателей 

При ШГПИ 

39 

пед20 

соответствие 2015  2011 

5.  Киланова 

Ольга 

Сергеевна   

Воспитатель 

Группа 

«Гномики» 

От 5 до 7лет 

Мишкинское 

педучилище 

1999г 

16л 

пед14 

 

соответствие 

2014 2014 

6. Пырьева 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

ШГПИ 1988 25л 

пед21 

Рук3 

1категория 2015 2014 

7. Миняйло 

Эльвира 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Магнитогор 

ский 

пед.институт 

1993 

27л 

пед25 

высшая 2014 2016 

8. Морозова 

Евгения 

Николаевна  

Подменный 

воспитатель 

   среднее 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Задачи работы МДОУ «Кировский детский сад»  

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

1.Развивать профессиональную компетентность педагогов за счет повышения 

уровня теоретических и практических навыков в вопросах педагогического 

планирования.                       

2. Использовать интегрированные формы построения образовательного 

процесса, максимально направленные на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и индивидуальных возможностей 

дошкольников. 

3. Совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

1.Организационно-управленческая работа 

1.1. Общее собрание трудового коллектива 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. «Подготовка к учебному году» 

1.1.Утверждение годового плана ДОУ. 

1.2.О готовности работы ДОУ в новом 

учебном году в соответствии с введением 

ФГОС. 

1.3.Знакомство коллектива с планом работы 

Мишкинского МОУО по дошкольному 

образованию на 2016-2017 учебный год. 

 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. «Охрана и здоровье детей» 

2.1.Состояние охраны труда в ДОУ. 

2.2.Оформление зимних участков ДОУ 

январь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. «Подведение итогов работы за учебный 

год» 

3.1.Организация работы с детьми в летний 

период. 

3.2.Итоги работы сотрудников по решению 

задач деятельности ДОУ 

июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

1.2.Педагогический совет 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 «Перспективы работы на новый учебный 

год» 

1.1. Итоги летней оздоровительной работы. 

1.2. Ознакомление с годовым планом  ДОУ, 

принятие годового плана учреждения 

1.3. Итоги  контроля  по подготовке к новому 

учебному году. 

1.4. Утверждение  перспективных планов, 

расписания НОД, годового учебного графика.  

1.5.Об организации мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

1.6. Об организации методической работы по 

внедрению ФГОС ДО. 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

      

 

2 «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в области 

организации образовательного процесса при 

планировании работы» 

2.1.Представление проектов планов 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми и родителями. Разработка рабочих 

программ.  

2.2.Итоги тематического контроля «Анализ 

планов воспитательно-образовательного 

процесса» 

2.3.Презентация «Планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2.4.Решение педсовета. 

ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 «Взаимодействие с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к 

воспитанию  и образованию дошкольников» 

3.1.Аукцион педагогических проектов по 

взаимодействию с родителями. 

3.2.Итоги смотра-конкурса «Лучший 

информационный центр для родителей» 

3.3.Итоги тематического контроля 

«Организация сотрудничества с родителями» 

3.4.Решение педсовета. 

март Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 «Итоги работы с детьми за учебный год» 

4.1.Выполнение задач годового плана, 

результаты внедрения ФГОС в практику работы. 

4.2.Отчет по диагностике детей 

подготовительной к школе группы . 

4.3.Отчет воспитателей всех групп по 

выполнению программы. 

4.4.Принятие плана  работы  ДОУ в летний 

период. 

4.5.Анализ заболеваемости детей за год. 

4.6.Обсуждение проекта годового плана на 

2017-2018 учебный год. 

 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

1.3.Инструктажи 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ на начало учебного 

года 

сентябрь Заведующий 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

3. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Соблюдение требований и 

правил по санитарно-гигиеническому 

состоянию помещений детского сада» 

1 раз в 

квартал 

Медсестра 

4. Проведение инструктажей по ТБ и пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий (новогодних елок, тематических 

праздников, выпускного бала) 

по плану Заведующий 

5. Инструктаж по охране труда на пищеблоке февраль Комиссия по ОТ 

6. Инструктаж персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

2 раза в год Ответственный по 

антитерроризму 

7. Инструктаж перед летним оздоровительным 

периодом 

май Старший 

воспитатель 

 

1.4.Контрольно-аналитическая деятельность 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. 1.1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.2.Материально-техническое состояние 

1.3.Финансирование: поступление и расход 

средств 

1.4.Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

1.5.Комплектование групп ДОУ 

1.6.Организация питания 

В течение 

года 

Заведующий 

2. Оперативный контроль 

2.1.Организация педагогического процесса 

2.2.Санитарное состояние ДОУ (санитарная 

тройка) 

ежемесячно Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

3. Тематическая проверка 

3.1«Анализ планов воспитательно-

образовательного процесса. Разработка 

рабочих программ». 

3.2. «Организация сотрудничества с 

родителями». 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

4. Комплексная проверка 

4.1.Готовность ДОУ к новому учебному году. 

Организация предметной среды в 

соответствии с требованиями программы. 

сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5. Мониторинг 

5.1.Диагностика развития детей 

5.2.Итоги работы за полугодие и за год 

5.3.Диагностика готовности детей 

подготовительной группы к обучению в 

школе 

5.4.Отслеживание результатов успеваемости 

выпускников ДОУ в начальных классах 

школы 

 

Сентябрь 

Декабрь, 

май 

 

 

 

Ноябрь, 

апрель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 



 

      

 

 

2.Методическая работа 

2.1.Медико-педагогические совещания 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Адаптация  и социализация ребенка в 

детском саду 

1.1.Развитие физических качеств детей в 

режимных моментах 

1.2.Анализ проведения адаптации. 

Психологическое здоровье детей. 

1.3.Анализ двигательного режима в ДОУ. 

Рекомендации медицинской сестры. 

1.4.Готовимся к детскому саду заранее. 

Необходимо ли ребенку ходить в детский 

сад… 

октябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности развития речи ребѐнка 

раннего возраста 

2.1.Об организации сенсорного развития в 

группе (предметно-развивающая среда) 

2.2.Влияние игры на развитие речи ребенка 

-игры для малышей; 

-изучение игрового потенциала детей раннего 

возраста; 

-консультация в помощь семье по развитию 

речи малыша. 

январь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги работы за год 

3.1.Динамика нервно-психического развития 

детей младшего дошкольного возраста на 

конец учебного года. 

3.2.Анализ заболеваемости.  

3.3.Анализ деятельности по работе с 

родителями. 

май Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

 

2.2.Семинары-практикумы 

 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Семинар-практикум «Рабочие  программы ».  сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Семинар «Электронное портфолио как 

условие профессионального роста педагога» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

3. 

 

Семинар-практикум «Межличностное 

взаимодействие детей и взрослых при 

организации образовательного процесса» 

январь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 



 

      

 

2.3.Консультации 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Планирование воспитательно-

образовательной работы. Обязательная 

документация педагогов ДОУ. Оформление 

рабочей документации педагогов 

(индивидуальное консультирование) 

сентябрь Пырьева М.Н. 

2.         Роль воспитателя в организации игровой 

деятельности детей 

январь Овсянникова О.Н. 

3.     «Современный ребенок. Современный 

детский сад» 

март Киланова О.С. 

4. "Игра как ведущий метод обучения детей 

безопасному   поведению на дорогах" 

апрель Морозова Е.Н. 

5. «Воспитание познавательной культуры и 

формирование любознательности» 

май  Рябышева Г.М. 

6. «Построение эффективного общения 

педагога с родителями, переход к 

продуктивному взаимодействию детского 

сада и семьи» 

февраль Шестерикова Л.Г. 

7. Театральная деятельность в жизни 

дошкольника 

октябрь Миняйло Э.Н. 

 

3.Организационно-педагогическая работа 

 

3.1.Открытые мероприятия, НОД (коллективные просмотры) 

 

ФИО педагога 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Форма, наименование 

открытого мероприятия 

Шестерикова 

Л.Г. 

   +      «Творческая гостиная» 

Овсянникова 

О.Н. 

+         «Литературная гостиная» 

Морозова Е.Н.   +       «Семейный театр»  

Рябышева  

Г.М. 

     +    «Семейный день 

рождения» 

Киланова 

 О.С. 

    +     «Семейный спортивный 

праздник» 

           

Миняйло  

Э.Н. 

 +        Круглый стол 

«Классическая музыка в 

семейном воспитании» 

Пырьева 

 М.Н. 

      +   Семейный «Шахматный 

турнир» 

Все педагоги           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

3.2.Выставки, смотры-конкурсы 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Выставка рисунков «Зелѐный огонѐк» сентябрь Воспитатели, 

ст. воспитатель 

2. Выставка поделок «Волшебница осень» октябрь Воспитатели, 

ст. воспитатель 

3. Смотр-конкурс «Лучший информационный 

центр для родителей» 

ноябрь Воспитатели, 

ст. воспитатель 

4. Конкурс «Новогоднее украшение» 

Конкурс рисунка «И снова в сказку» 

декабрь Воспитатели, 

ст. воспитатель 

5. Конкурс  «Парад снеговиков» (поделки из 

снега совместно с родителями) 

январь-

февраль  

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

6. 

 

Конкурс чтецов «» (Б. Захадер, А. Барто) 

 

апрель  воспитатели, 

ст. воспитатель 

7. 

 

 «Районный конкурс «Веселые нотки» май Воспитатели, 

ст. воспитатель, муз. 

руководитель 

8. 

 

 

Конкурс детских рисунков, работ, 

посвящѐнных Дню Победы. 

 

Май 

 

 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

9. 

 

 

Районная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Апрель Воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

10. 

 

Шахматный турнир 

 

Март 

 

ст. воспитатель 

11. Заседание научного общества «Почемучки» Декабрь, 

март 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

 

 

3.3. Организация праздников, досугов, развлечений 
 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. День знаний сентябрь Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

2. Праздник осени октябрь Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

3. День матери ноябрь Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

4. Новогодние утренники декабрь Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

5. «Зимние игры и забавы» январь Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

6 День защитника Отечества 

 

февраль Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 



 

      

7 День 8 марта март Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

8. Масленица март Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

9 «Юморина» апрель Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

10. День Победы май Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

11 Олимпионик 2017 май Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

12. Выпускной бал май Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

13. День защиты детей июнь Муз. руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

    

    

    

 

3.4.План самообразованию педагогов 

ФИО  

должность 

Название темы Время 

роботы по 

теме 

Выход  

деятельности 

Мелехина В.А. 

Зав.ДОУ 

Система контроля, 

регулирования и коррекции в 

деятельности ДОУ 

Пятый год Выступление на 

РИО 

руководителей 

ДОУ 

Рябышева Г.М. 

воспитатель 

Развивающие игры с детьми  Четвертый 

год 

Родительское 

собрание 

Морозова Е.Н. Художественно-речевое 

развитие детей через 

совместную 

театрализованную 

деятельность детей и 

родителей 

Первый год Театрализованное 

представление 

Овсянникова О.Н. 

воспитатель 

Художественная литература 

как средство всестороннего 

развития дошкольника 

Первый год Выступление на 

педсовете 

ШестериковаЛ.Г. 

воспитатель 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры. 

Четвертый 

год 

Обобщение опыта 

МиняйлоЭ.Н. 

муз. руководитель 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре 

Четвертый 

год 

Круглый стол 

Пырьева М.Н. 

 ст.воспитатель 

Обучение детей шахматам Второй год Шахматный 

турнир в ДОУ 

Куланова О.С. 

воспитатель 

Речевое развитие 

дошкольников 

Второй год Интегрированное 

занятие 

 



 

      

3.5.Долнительная образовательная деятельность 

Название студии Руководитель День и время 

работы 

Возраст детей 

«Ритмика» Миняйло Э.Н. Среда 16.00-16.30. Разновозрастная 

группа (5-7лет) 

«Легкая атлетика» 

 

 

Яркова М.А. 

 

 

Понедельник 16.00- 

16.30 

 

Старшая 

разновозрастная 

группа (5-7лет) 

 

«Шахматы» 

 

Пырьева М.Н. 

 

Пятница 16.00- 16.30 

Старшая 

разновозрастная 

группа (5-7лет) 

 

4.Работа с родителями 

4.1.Общие родительские собрания 

№ Содержание Срок Ответственные 

1  «Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность». 

Творческое представление групп «Вместе 

весело шагать!» 

ноябрь Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

2 «Совместная деятельность родителей и 

детей в ДОУ»(подведение итогов) 

апрель Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

4.2.Консультации для родителей 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 «Детей учит то, что их окружает» октябрь Рябышева г.М. 

2 «Учим ребенка правилам безопасности» декабрь Киланова О.С. 

3 «Если ваш ребенок дерѐтся» февраль Шестерикова Л.Г. 

4 Роль семь в развитии поисково-

исследовательской активности ребѐнка» 

март Овсянникова О.Н. 

 

4.3.Дни открытых дверей 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. «День знаний» сентябрь Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

2. «Олимпионик -2017» май Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

5.Организация работы по здоровье сбережению детей 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Проведение мед.  Осмотра детей ДОУ 

специалистами ЦРБ 

ноябрь Ст.медсестра 

2. Планирование и проведение 

профилактических прививок 

постоянно Ст.медсестра 

3. Контроль питания детей постоянно Заведующий 

Ст.медсестра 

4. Контроль санитарного состояния групп постоянно Ст.медсестра 

5. Утренняя гимнастика, НОД по физ. 

воспитанию, прогулки, гимнастики после 

сна. 

постоянно Ст.медсестра 

Воспитатели 



 

      

6. Рациональная двигательная активность 

детей в течение дня 

постоянно Медсестра  

Воспитатели 

7.  Профилактические  мероприятия по 

предупреждению ОРВИ и гриппа 

весна, 

осень 

Медсестра  

8. Планирование и проведение летней 

оздоровительной работы с детьми 

май Заведующий 

Ст.воспитатель 

медсестра 

Воспитатели 

                                                                6.Взаимодействие с социумом 

6.1. Взаимодействие с Домом Культуры 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Составление плана тематических бесед, 

спектаклей и концертов для дошкольников 

сентябрь Ст. воспитатель  

Соц. педагог  

Муз. руководитель 

2. Проведение концертов, спектаклей для 

детей 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Соц. педагог  

Муз. руководитель 

3. Участие дошкольников в концертах и 

конкурсах: 

День матери; 

День Победы; 

Конкурс «Весѐлые нотки» 

День села 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Муз. руководитель 

Соц. педагог 

Воспитатели 

6.2. Взаимодействие со школой 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Проведение экскурсий и целевых прогулок 

в школу, посещение спортзала и библиотеки 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

Соц. педагог 

2. Посещение праздничной линейки к Дню 

знаний, «Последнего звонка» 

Сентябрь, 

май 

Ст. воспитатель  

Воспитатели Соц. 

педагог 

3. Совместная практическая деятельность 

первоклассников и детей подготовительной 

группы: 

3.1.Посещение уроков; 

3.2. «Весѐлые старты» 

3.3.Заседания научного общества 

3.4. «Книжкина неделя» 

3.5. «Неделя здоровья» 

3.6. Детские спектакли 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Муз. руководитель 

Соц. педагог 

Воспитатели 

4. Участие в районном пробеге имени 

А.П.Пухова 

май Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Соц. педагог 

5 Открытые просмотры итоговых занятий 

учителем начальных классов 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Соц. педагог 

6. Подготовка поздравлений к Дню 

дошкольного работника, к Дню учителя 

Сентябрь, 

октябрь 

Ст. воспитатель  

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Соц. педагог 

7. Участие учителя начальных классов в 

родительском собрании «Ваш ребенок идет 

в школу» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Соц. педагог 



 

      

 

6.3. Взаимодействие с сельской библиотекой 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Громкие чтения «Про все на свете» сентябрь Ст. воспитатель 

воспитатели  

Соц. педагог 

2. Громкие чтения «Мои любимые сказки» октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Соц. педагог 

3. «Поиграем, почитаем» ноябрь Ст. воспитатель 

воспитатели  

Соц. педагог 

4. В гостях у Мурзилки декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели  

Соц. педагог 

5. Громкие чтения «Мои любимые стихи» январь Ст. воспитатель 

воспитатели  

Соц. педагог 

6. Конкурс загадок февраль Ст. воспитатель  

Соц. педагог 

воспитатели 

7. Громкие чтения «Милая мама!» март Ст. воспитатель 

воспитатели  

Соц. педагог 

8. В гостях у К.Чуковского апрель Ст. воспитатель 

воспитатели  

Соц. педагог 

9. Громкие чтения «Научусь-ка я читать» май Ст. воспитатель 

воспитатели  

Соц. педагог 

10 Путешествие всказочную страну «Правил 

дорожного движения» 

июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Соц. педагог 

                                 6.4. Взаимодействие с фельдшерским акушерским пунктом 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Составление плана сентябрь Ст. воспитатель 

 медсестра 

Соц. педагог 

2. Обследование детей: лист здоровья; карты 

здоровья детей; контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительной работы. 

В течение 

года 

Ст. медсестра 

Соц. педагог 

3. Анализ состояния здоровья детей, их 

заболеваемости 

декабрь  медсестра 

Соц. педагог 

 

7.Администротивно-хозяйственная деятельность 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Оснащение педагогического процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

-пополнение методической литературы; 

-дидактического материала по развитию 

связной речи; 

-приобретение мячей, лыж; 

-приобретение модулей Дьенеша. 

В течение 

года 

Заведующий 



 

      

2. Укрепление материально-технической 

базы ДОУ: 

-приобретение хозяйственно-бытовых 

товаров. 

В течение 

года 

Завхоз 

3. Противопожарные мероприятия: 

-перезарядка огнетушителей в соответствии 

со сроками; 

-отслеживание  договора на обслуживание и 

ремонт пожарной сигнализации (проведение 

профилактического осмотра 

электрооборудования) 

В течение 

года 

Завхоз 

4. Работа по благоустройству территории 

ДОУ: 

-санитарная уборка территории, чистка 

газонов; 

-обрезка деревьев и кустарников; 

-перекопка и разбивка клумб; 

-приобретение семян, рассады; 

-завоз земли и песка; 

-прополка, поливка и рыхление клумб; 

-скашивание травы; 

-обновление разметки спортивного участка 

Апрель-

сентябрь 

Завхоз 

5. Мероприятия по ремонту ДОУ: 

-косметический ремонт в группах; 

-частичный ремонт швов, отмостки, 

крыльца; 

-ремонт оконных блоков, кровли 

Июнь-

август 

Заведующий 

6. Подготовка к отопительному периоду: 

-утепление окон, дверей, частичное 

остекление окон 

август Завхоз 

7. Организация охраны труда в ДОУ 

Обеспечение условий для безопасной 

работы сотрудников ДОУ: 

-провести акт обследования замеров 

сопротивления; 

-прохождение медосмотров работников 

ДОУ; 

-прохождение санитарного минимума; 

-проведение практического занятия по 

отработке плана эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях; 

-своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой; 

-обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия Срок   

исполнения 

Ответственный 

1. Согласование,   утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2. Инструктаж   с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению   

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

3. Операция   "Внимание дети!" сентябрь Воспитатели   

4. Анкетирование   родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно - транспортного 

  травматизма 

Октябрь,   

апрель 

Воспитатели 

5. Инструктажи   с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время 

ноябрь воспитатели 

6. Неделя   безопасности "Профилактика 

дорожного - транспортного травматизма" 

декабрь воспитатели 

7. Практические   игры - тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 

январь Воспитатели 

8. Консультация   для воспитателей "Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному   

поведению на дорогах" 

февраль   

9. Выставка   детских рисунков "Зеленый огонек" Сентябрь, март воспитатели 

10. Консультация   для воспитателей 

"Целевые   прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного   

травматизма" 

апрель   

11. Круглый   стол - анализ состояния работы по   

организации обучения детей ПДД 

май заведующий 

12. Ведение   накопительной папки по 

профилактике ДТП 

В   течение 

года 

воспитатели 

13. Изготовление   пособий по изучению правил 

дорожного движения 

В   течение 

года 

Воспитатели 

14. Приобретение   методической литературы по 

ПДД 

В   течение 

года 

Воспитатели 

15. Обновление   уголка безопасности дорожного 

движения для родителей в холлах детского 

сада 

По   мере 

необходимости 

Воспитатели 

 

 



 

      

План мероприятий по пожарной безопасности на  2016-2017 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Согласование,   утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2. Инструктаж   с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению   

пожарной безопасности 

октябрь Заведующий 

3. Проведение   тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений   по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми. 

В   течении года Воспитатели   

4. Выставка   детских рисунков "Спичка 

- невеличка" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование   родителей о 

правилах пожарной безопасности 

дома и в общественных местах во   

время новогодних праздников. 

декабрь Воспитатели 

6. Приобретение   дидактических 

пособий, игр, методической детской 

литературы по пожарной   

безопасности 

В   течении года Воспитатели   

7. Проведение   тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений   по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми по теме: "При пожаре не   

зевай, огонь водою заливай". 

Февраль 

март 

Воспитатели 

8. Организация   и проведение игр по 

теме "Если возник пожар" для детей 

старшего   возраста 

апрель Воспитатели 

9. Анализ   работы с детьми и 

родителями по пожарной 

безопасности. 

-   информация для родителей 

(инструкции). Беседы с детьми 

"Служба 01 всегда   на страже" 

май Воспитатели 

  

                                                                                                

 

 

 



 

      

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2016-2017 учебный год 

  

  

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая   

консультация с педагогическими 

работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2. Встреча   воспитанников старшего 

возраста с медицинским работником 

по теме   "Здоровье и болезнь" 

октябрь Заведующий 

3. Непосредственно   образовательная 

деятельность, беседы, игры, 

развлечения по ОБЖ 

В   течение года Воспитатели   

4. Выставка   детских рисунков 

"Витамины и здоровый организм" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование   и инструктажи 

родителей об обеспечении 

безопасности дома и в общественных 

  местах. 

В   течение года Воспитатели   

6. Приобретение   дидактических 

пособий, игр, методической, детской 

литература по ОБЖ 

В   течение года Воспитатели   

7. Оформление   информационного 

медицинского стенда для родителей 

"Личная гигиена" 

В   течение года Воспитатели   

8. Оборудование   и обновление детских 

прогулочных площадок. 

май Воспитатели 

9. Анализ   работы с детьми и 

родителями по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в   

летний период. 

-информация   для 

родителей(инструкции). 

-беседы   с детьми: 

"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", "Опасные 

предметы дома", "Игры на воде",   

"Витамины полезные продукты" 

май 

июнь 

воспитатели 

 

 

 

 



 

      

Для педагога: 

1.Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями «………………………………»  

(до марта) 

2.Представление группы «Вместе весело нам жить!» (ноябрь) 

3.Смотр-конкурс «Лучший информационный центр для родителей»  (ноябрь) 

4.Исследовательский проект к заседанию научного общества «Почемучки» (к  апрелю). 

5. Конкурс стихов Б.Захадер, А.Барто (апрель). 

6.Мероприятие с родителями  и детьми «…………………………………….». 

7.Рабочая программа группы. «……………………………………» 

 

 
Для педагога: 

1.Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями «………………………………»  

(до марта) 

2.Представление группы «Вместе весело нам жить!» (ноябрь) 

3.Смотр-конкурс «Лучший информационный центр для родителей»  (ноябрь) 

4.Исследовательский проект к заседанию научного общества «Почемучки» (к  апрелю). 

5. Конкурс стихов Б.Захадер, А.Барто (апрель). 

6.Мероприятие с родителями  и детьми «…………………………………….». 

7.Рабочая программа группы. «……………………………………» 

 

Для педагога: 

1.Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями «………………………………»  

(до марта) 

2.Представление группы «Вместе весело нам жить!» (ноябрь) 

3.Смотр-конкурс «Лучший информационный центр для родителей»  (ноябрь) 

4.Исследовательский проект к заседанию научного общества «Почемучки» (к  апрелю). 

5. Конкурс стихов Б.Захадер, А.Барто (апрель). 

6.Мероприятие с родителями  и детьми «…………………………………….». 

7.Рабочая программа группы. «……………………………………» 

 

 

Для педагога: 

1.Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями «………………………………»  

(до марта) 

2.Представление группы «Вместе весело нам жить!» (ноябрь) 

3.Смотр-конкурс «Лучший информационный центр для родителей»  (ноябрь) 

4.Исследовательский проект к заседанию научного общества «Почемучки» (к  апрелю). 

5. Конкурс стихов Б.Захадер, А.Барто (апрель). 

6.Мероприятие с родителями  и детьми «…………………………………….». 

7.Рабочая программа группы. «……………………………………» 

 

Для педагога: 

1.Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями «………………………………»  

(до марта) 

2.Представление группы «Вместе весело нам жить!» (ноябрь) 

3.Смотр-конкурс «Лучший информационный центр для родителей»  (ноябрь) 

4.Исследовательский проект к заседанию научного общества «Почемучки» (к  апрелю). 

5. Конкурс стихов Б.Захадер, А.Барто (апрель). 

6.Мероприятие с родителями  и детьми «…………………………………….». 

7.Рабочая программа группы. «……………………………………» 

 


