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МБДОУ № 12 на 2018-2019 учебный год является стажерской площадкой 

«Образовательные проекты социальной направленности в работе с 

дошкольниками» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Развивать социально-коммуникативные и 

познавательные навыки дошкольников посредством 

использования образовательных проектов 

 

2. Формировать компоненты устной речи у дошкольников  

в различных формах и видах детской деятельности. 

 

3.Активизировать взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у дошкольников навыков 

здорового образа жизни. 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Наименование Сроки Ответственный 

1 
Основная образовательная программа 

дошкольного образования, учебный план 

Август 2018 

Н.М. Никитина  

О.А.Бурак 

2 Режим дня по возрастным группам 

3 

Расписание непосредственно 

образовательной и совместной 

деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах 

4 Годовой план на 2018/2019 учебный год 

Н.М. Никитина 

О.А.Бурак 

 

5 План работы с детьми по ОБЖ О.А.Бурак 

6 План работы Совета по питанию 
Н.М. Никитина 

Р.К. Туктагулова 

7 
Утверждение локальных актов, внесение 

изменений и дополнений  

По мере 

необходимости 
Н.М. Никитина 

8 
План работы общественного инспектора 

ОПДН 
Сентябрь 2018 Л.Н. Влащенко 

10 
Программа производственного контроля на 

2019 год 
Декабрь 2018 

Н.М. Никитина 

Р.К. Туктагулова 

11 План работы комиссии по охране труда 

Декабрь 2018 

Н.А. Конечная 

12 План основных мероприятий по ГОЧС М.Б. Матвеева 

14 
План работы на летний оздоровительный 

период 
Май 2019 

Н.М. Никитина 

 
15 Анализ выполнения годового плана 

16 
План работы Совета ДОУ на 2018/2019 уч. 

год 
Июль 2018 

Е.В. Попова 

Н.М. Никитина 

17 
Анализ выполнения текущего этапа 

Программы развития 
Июль 2019 

Н.М. Никитина 

О.А.Бурак 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.2. ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 
Ф.И.О. 

педагога Категория 
Курсы повышения 

квалификации 

Срок 
прохождения 
следующих 
курсов ПК 

Дата 
прохождения 
предыдущей 
аттестации 

Дата 
прохождения 
следующей 
аттестации 

1.  Никитина Н.М. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 
 

г. Мурманск  

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования» 

«Проектирование 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования» 

15.01-18.01.2018 (24 часа) 

Январь  

2021 
19.12.2016 

декабрь 

2021 

2.  Бурак О.А. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО ИОЦ «Северная столица» 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы»  

22.05-05.06.2017 (72 часа) 

июнь 

2020 
01.12.2015 

декабрь 

2020 

3.  Влащенко Л.Н. 
высшая кв. 

категория 

ГАУДПО Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО» 

27.04.2018 (102 часа) 

апрель 

2021 
17.01.2018 

январь 

2023 

4.  Захарова Т.А. 
высшая кв. 

категория 

АНО «СПб ЦДПО» 

«Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у 

детей дошкольного возраста» 

21.06.2018-04.07.2018 

(72 часа) 

Июнь 

2021 
18.01.2017 

январь 

2022 

5.  Конечная Н.А. 
I кв. 

категория 

ООО ИОЦ «Северная столица» 

г. Санкт-Петербург 

«содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы»  

26.06.2017-10.07.2017 (72 часа) 

июль 

2020 
22.05.2015 

май 

2020 

6.  Лобачева А.В. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» г. Санкт-Петербург  

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

14.06.17-26.07.17 (72 часа) 

июль 

2020 
02.10.2014 

октябрь 

2019 
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7.  Матвеева М.Б. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

АНО ЦДПО 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с 

ФГОС» г. Санкт-Петербург 

19.12.2016-28.12.2016 (72 часа) 

декабрь 

2019 

17.10.2017 

 

октябрь 

2022 

8.  Матьясова И.А. 
I кв. 

категория 

ООО ИОЦ «Северная столица» 

г. Санкт-Петербург 

«содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

 26.06.2017-10.07.2017 (72 часа) 

июль 

2020 

25.10.2017 

 

октябрь 

2022 

9.  Сулагаева Л.В. 
I кв. 

категория 

ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» г. Санкт-Петербург 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

14.06.17-26.07.17 (72 часа) 

июль 

2020 
23.04.2014 

апрель 

2019 

10.  Топникова И.Ю. 
I кв. 

 категория 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя  по реализации ФГОС 

в дошкольной образовательной 

организации» 18.04.16-19.05.16 

(102 часа)) 

май 

2019 
11.12.2013 

декабрь 

2018 

11.  Углова Ж.Н. 
высшая кв. 

категория 

г. Санкт – Петербург 

АНО « СПБ ЦДПО» 

«Организация музыкального 

воспитания детей в дошкольной 

организации» 20.07.-31.07.2018 

(72 часа) 

Июль  

2021 
12.12.2014 

декабрь 

2019 

12.  Умецкая И.В. 
I кв. 

категория 

ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» г. Санкт-Петербург 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные вопросы» 

14.06.17-26.07.17 (72 часа) 

Июль 

2020 

05.02.2018 

 

Февраль 

2023 

13.  Чупахина С.А. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

г. Санкт-Петербург 

ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица»  

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО» 

 14.06.17-26.07.17 (72 часа) 

июль 

2020 
01.10.2015 

октябрь 

2020 

14.  Шахмаева Н.А. 
I кв. 

 категория 

ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития 

образования» 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО» 

27.04.2018 (102 часа) 

апрель 

2021 
11.12.2013 

декабрь 

2018 
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15.  Шекотько О.И. 
I кв. 

категория 

АНО ЦДПО 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с 

ФГОС» г. Санкт- Петербург 

16.01.2017-25.01.2017 (72 часа) 

январь 

2020 
22.04.2015 

апрель 

2020 

16.  Гончаренко О.С. нет 

АНО «Санкт Петербургский  

Центр доп. проф. обр.» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с 

ФГОС» 22.10.2014-31.10.2014 

октябрь 

2018 

в ДОУ с 

18.08.2014 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

17.  Мазина Н.В. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

АУ «Институт развития 

образования Ивановской 

области» г.Иваново 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

23.11.2015г. (72 часа) 

ноябрь 

2018 
01.09.2016 

сентябрь 

2021 

18.  Микулина М.Н. нет 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр доп. проф. обр.» 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» 

05.11.2014-14.11.2014 

ноябрь 

2018 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 
 

19.  Миронова О.В. 

I кв. 

 

категория  

АНО «СПб ЦДПО» 

«Ранняя диагностика, 

коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей 

дошкольного возраста» 

21.06.2018-04.07.2018 

(72 часа) 

июнь 

2021 
12.02.14 

февраль 

2019 

20.  Рыжова И.Ю. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г.Москва «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в дошкольном 

образовании в контексте 

внедрения ФГОС»  

на примере курса 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Петерсон 

Л.Г., Кочемасовой Е.Е.) 

05.10.15-12.10.15 (72 часа) 

октябрь 

2018 
08.02.2017 

февраль 

2022 

21.  Стёпина Н.Н. 
I кв. 

категория 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г.Москва «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в дошкольном 

образовании в контексте 

внедрения ФГОС» 

(на примере курса 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Петерсон 

Л.Г., Кочемасовой Е.Е.) 

05.10.15-12.10.15 (72 часа) 

октябрь 

2018 
28.02.2018 

Февраль 

2023 
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22.  Шинкарук О.О. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО ИОЦ «Северная столица» 

г. Санкт-Петербург 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

 26.06.2017-10.07.2017 (72 часа) 

июль 

2020 
08.11.2016 ноябрь 

2021 

23.  Селезнева Н.И. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ ДПО Мурманской обл. 

«Институт развития образования» 

г. Мурманск «Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации»  

18.04.2016-19.05.2016 (102 часа) 

май 

2019 

18.01.2018 

 
январь 

2023 

24.  Вайнштейн Т.Н. нет 

АНО «Санкт Петербургский 

Центр доп. проф. обр.» 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС»  

31.01.2017-09.02.2017 (72 часа) 

январь 

2020 

в ДОУ с 

09.01.2017 
январь 

2019 

 

2018-2019 учебный год 
 

АТТЕСТАЦИЯ КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ 

Топникова И.Ю. 

 декабрь 2018 

( 1кв.кат) 

НОЯБРЬ 2018 

Рыжова И.Ю. 

Степина Н.Н. 

Мазина Н.В. 

Гончаренко О.С. 

Микулина М.Н. 

Высшее:  7 педагогов 

Среднее: 15 педагогов 

 

На 01.09.2018 

 

Высшая кв. кат.-3 

педагога 

1 кв. категория – 9 

педагогов 

 СЗН -7 педагогов 

Нет категории -3 педагога 
 

Шахмаева Н.А. 

Декабрь 2018 

(1 кв. кат.) 

МАЙ 2019 

Селезнева Н.И. 

Топникова И.Ю. 

Миронова О.В. 

Февраль 2019 

(1 кв.кат.) 

 

Сулагаева Л.В. 

Апрель 2019 

(1 кв. кат.) 

 

Вайнштейн Т.Н. 

Январь 2019 

СЗН 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

1 

Собрание трудового коллектива. 

Организационное. 

Итоги летней оздоровительной 

работы и подготовки к НУГ и 

отопительному сезону 

Планирование работы на 2018/2019 

учебный год. 

Инструктажи. 

Никитина Н.М., 

заведующий 
Август 2018 

2 

Собрание трудового коллектива. 

Итоги работы в 2018 году, 

перспективы на 2019 г. 

Инструктажи. 

Никитина Н.М., 

заведующий 
Декабрь 2018 

3 

Собрание трудового коллектива 

Ход реализации программы 

развития. 

Награждение ведомственными 

наградами. 

Инструктажи. 

Никитина Н.М., 

заведующий 
Февраль 2019 

4 

Собрание трудового коллектива. 

Итоговое. 

Итоги 2018/2019 учебного года. 

Инструктажи. 

Никитина Н.М., 

заведующий 
Май 2019 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.4. РАССТАНОВКА КАДРОВ 

 

Группа 
Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность 

-- Углова Жанна Николаевна 
музыкальный 

руководитель 

Группа 

раннего возраста  

 

Матьясова Ирина Анатольевна воспитатель 

Шахмаева Наталья Александровна воспитатель 

Науменко Юлия Александровна младший воспитатель 

1 младшая группа 

№1 

Лобачева Анастасия Викторовна воспитатель 

Чупахина Светлана Алексеевна воспитатель 

Кольчевская Наталья Михайловна младший воспитатель 

I младшая группа 

№ 2 

Шинкарук Ольга Олеговна воспитатель 

Белова Наталья Юрьевна воспитатель 

Тухватуллина Мария Дмитриевна младший воспитатель 

II младшая группа 

 

Влащенко Людмила Николаевна воспитатель 

Сулагаева Лидия Викторовна воспитатель 

Кахраманова Гюлава Шамиловна младший воспитатель 

Средняя группа 

№ 2 

Мазина Наталья Владимировна воспитатель 

Селезнева Наталья Ивановна воспитатель 

Старцева Анна Викторовна младший воспитатель 

Средняя группа 

№ 1 

Топникова Ирина Юрьевна воспитатель 

Умецкая Ирина Владимировна воспитатель 

Тельтевская Ирина Сергеевна младший воспитатель 

Старшая группа 

№ 2 

Степина Наталья Николаевна воспитатель 

Шекотько Ольга Ивановна воспитатель 

Ивлицкая Алевтина Сергеевна младший воспитатель 

Старшая группа 

№ 1 

Вайнштейн Татьяна Николаевна воспитатель 

Конечная Наталья Анатольевна воспитатель 

Хрюмкина Оксана Адлшановна младший воспитатель 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 1 

Матвеева Марина Борисовна воспитатель 

Сукова Мария Львовна воспитатель 

Лимова Надежда Викторовна младший воспитатель 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР № 1 

Захарова Татьяна Александровна учитель-логопед 

Рыжова Ирина Юльевна воспитатель 

Миронова Ольга Владимировна воспитатель 

Мишина Светлана Анатольевна младший воспитатель 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.5. ПЛАН  КОНТРОЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

№ Мероприятия 

се
н

тя
б
р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

Выход 
информации 

1 

Посещение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

З.з. 

Ст.в 

физо 

  

З.з. 

Ст.в 

Познават 

развитие 

 

З.з. 

Ст.в. 

Худ.-

эстет. 

развитие 

 
Соц-ком 

развитие 
Журнал 

контроля 

2 
Открытые 

моменты 
  

уроки 

здоровья 
  

Развитие 

связной 

речи 

 

День 

открытых 

дверей 

 

3 
Тематические 

проверки 
     

Речевое 

развитие 
   

Приказ, 

Справка к 

педсовету №3 

4 
Планирование 

деятельности 

З.з. 

Ст.в. 

соответ. 

содерж. 

и сетки 

НОД 

 

З.з. 

Ст.в. 

Физо 

 

З.з. 

Ст.в. 

Познав 

.развитие 

 

З.з. 

Ст.в. 

Худ-эст. 

развит. 

 

З.з. 

Ст.в. 

Соц-

коммун. 

развитие 

Журнал 
контроля 

5 

Контроль 

ведения 

групповой 

документации 

Ст.в. 

З.з. 
   

Ст.в. 

З.з. 
  

Ст.в. 

З.з. 
  

6 

Анализ 

адаптационного 

периода  

  
Ст.в. 

З.з. 
      

Информационная 

справка 

7 

Анализ нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста 

Воспитатели, согласно плану обследования 
 

Ст.в. 

 

Информационная 

справка 

8 

Педагогическая 

диагностика по 

ОО  

В.    В.    В 
Выводы 

педагогов  

5
. 

О
зд

о
р

о
ви

т
ел

ь
н
ы

е 
м

ер
о

п
р
и

я
т

и
я
 

Физкультурные 

занятия (медико- 

педагогический 

контроль) 

З.з. 

Ст.в. 

Ст.м/с 

   

З.з. 

Ст.в. 

Ст.м/с 

   

З.з. 

Ст.в. 

Ст.м/с 

Журнал 
Контроля 

Гимнастика, 

закаливание 
Ст.в. 

З.з. 
  Ст.м/с   З   

Прогулки  Ст.м/с   З   Ст.в. 

З.з. 
 

Физкультурный 

досуг, ЧДА 
  З   

З.з. 

Ст.в. 
  Ст.м/с 

Воспитание КГН З.з. Ст.в. Ст.м/с Ст.в. З.з. Ст.м/с Ст.в. З.з. Ст.м/с 

Журнал 

контроля 

Соблюдение 

гигиенических 

требований на 

занятиях 

Ст.м/с З Ст.в. З.з. Ст.м/с З.з. З З.з. Ст.в. 

 
3           – заведующий,  З. з.      – заместитель заведующего, Ст. в.    – старший воспитатель 

Ст. м/с – старшая медсестра, медсестра, В.           – воспитатели 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.6. ПЛАН  КОНТРОЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  СОХРАНЕНИЮ 

И  УКРЕПЛЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ  ВОСПИТАННИКОВ 
 

Мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

Итог 

Выполнение 

программы 

производственного 

контроля 

 
З 

Ст. м/с 
  

З 

Ст. м/с 
  

З 

Ст. м/с 
 

Протокол 

административного 

совещания 

Проведение 

инструктажей 
*   *   *   

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей 

Ст.в. НХО 3 НХО Ст.в 3 Ст.в 3 НХО 

Безопасность 

развивающей среды 

для детей в ДОО и на 

участках 

НХО 

ОТ 
  

НХО 

ОТ 
  

НХО 

ОТ 
 

НХО 

ОТ 

Протокол 

административного 

совещания 

Соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности во 

время проведения 

новогодних 

праздников 

   

З 

НХО 

З.з. 

     
Приказ, 

инструктаж 

Проведение занятий и 

тренировок по ГО, ЧС 

и ПБ 

- СУТ     24.07.2019 

-КШУ    10.07.2019 
Отчет в ГО ЧС 

Формирование знаний 

у детей по ОБЖ 
З   

Ст.в. 

З.з   
З.з. 

Ст.в.   Журнал контроля 

Анализ показателей 

здоровья и 

физического развития 

детей 

Ст. м/с   Ст. м/с     Ст. м/с 
Справка к 

педсовету № 4 

Анализ 

посещаемости, 

заболеваемости детей 
Ст. м/с - ежемесячно Журнал 

административного 

совещания 
Витаминизация пищи   3   3   3 

Выполнение 

мероприятий по 

коррекции здоровья 

детей (ЧДБ, и т.д.) 

Ст. м/с    З   Ст. м/с  
Записи 

в журналах 
контроля 

Соблюдение 

санэпидрежима 
Ст. м/с, м/с, З, З.з.  - ежемесячно  

 

3          – заведующий                                              З. з.      – заместитель заведующего 

Ст. в.   – старший воспитатель                              ППК     – председатель профкома 

Ст. м/с – старшая медсестра, медсестра               НХО    – начальник хозяйственного отдела 

ОТ       – ответственный по охране труда 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.7. ПЛАН  КОНТРОЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ Мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

Итог 

1 
Сохранность 

оборудования 
3 

НХО 
   

3 

НХО 
   

3 
НХО 

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

2 
Маркировка 

мебели 
Ст. м/с 

НХО 
    

Ст. м/с 

НХО 
   

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

3 
Эстетичность 
оформления 
помещений 

З. з. 

НХО 
  

З. з. 

НХО 
   

З. з. 
НХО 

 

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

4 

Списание 
материально - 
технических 
средств 

 
3 

НХО 
    

3 

НХО 
  

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

5 

Соблюдение 

правил 
внутреннего 
распорядка 

3 ППК   3  ППК  3 

Протокол 
административ 

ного 
совещания, 

общ. собрания 

6 

Рейд по 

выявлению 

нарушений 

ППБ, ТБ, от 

Комиссия 

по ОТ, 

ППК 

  
Комиссия 

по ОТ, 

ППК 

  
Комиссия 

по ОТ, 

ППК 

  

Запись в 

журнале 
администр - 

общественного 
контроля 

7 
Соблюдение 
ППБ и ПТБ 

Члены комиссии по ОТ – ежемесячно 

Запись в 
журнале 

администр. - 
общественного 

контроля 

8 

Инвентаризация 

материально - 

технических 

средств 

Инвентаризационная комиссия – при ревизии 
Акт по итогам 

ревизии 

9 
Состояние       

электро-, тепло-, 

водоснабжения 
НХО – ежемесячно 

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

 

 

3            – заведующий 
З. з.         – зам. заведующего 
ППК       – председатель профкома 

Ст. м/с    – старшая медсестра, медсестра 

НХО       – начальник хозяйственного отдела 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.8. ПЛАН  КОНТРОЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПИТАНИЯ 
 

 

Месяц 

Мероприятия 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Анализ выполнения 

натуральных норм питания 
Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Ст. 

м/с 

Контроль за закладкой 

основных продуктов в котел, 

выходом блюд 

З 
Ст. 

м/с 

  
З. з. 
Ст. 

м/с 

  
З 

Ст. 

м/с 

  
З. з. 
Ст. 

м/с 

Контроль за объемом детских 

порций и соответствие 

количеству детей 

НХО З. з. Ст. м/с НХО З. з. Ст. м/с НХО З. з. Ст. м/с НХО 

Контроль за организацией 

питания в группах 
НХО З Ст. м/с НХО З. з. Ст. м/с НХО Ст. м/c З НХО 

Контроль за маркировкой 

оборудования, инвентаря, 

посуды, тары 

Ст. 
м/с 

  
Ст. 
м/с 

  
Ст. 
м/с 

  
Ст. 
м/с 

Контроль за хранением, 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

Ст. м/с 

Контроль за соблюдением 

правил и условий хранения 

продуктов питания 

НХО НХО НХО НХО НХО НХО НХО НХО НХО НХО 

Контроль за правильностью 

составления меню 
Ежедневно (З) 

Контроль за заполнением 

журналов бракеража 
Ежемесячно (З, З.з.) 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 
Ежедневно (Ст. м/с) 

Контроль за соблюдением 

правил личной гигиены 

работниками, связанными с 

приготовлением и раздачей 

пищи 

Ежедневно перед началом работы 

(с занесением результатов в «Журнал здоровья») 

(Ст. м/с) 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке 

продуктов питания 

При приеме продуктов питания 

(с занесением результатов в «Журнал бракеража») 

(НХО) 

 

3            – заведующий 
З. з.         – заместитель заведующего 
НХО     – начальник хозяйственного отдела 

Ст. м/с  – старшая медсестра, медсестра 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Название программ 

и образовательных 

технологий 

Возрастные 

группы 

Количество 

воспитанников 

Ф.И.О. педагогов, 

реализующих 

программы и 

технологии 

О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

а
я

 п
р

о
г
р

а
м

м
а

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

о
г
о

 о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 

Парциальная 

программа 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

(О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева) 

 

 

 

методические 

разработки 

«Роднички 

Беломорья», 

авторского 

коллектива 

педагогов 

г.Кандалакши 

(МОИПКРО, 

2006г.), 

 

Методическое 

пособие 

«Капельки 

Беломорья» 

 

Группа раннего 

возраста  
19 

Шахмаева Н.А. 

Матьясова И.А 

 

1 младшая группа 

№1 
20 

Лобачева А.В. 

Чупахина С.А 

I младшая группа 

№ 2 
16 

Шинкарук О.О. 

Белова Н.Ю. 

II младшая группа 22 
Влащенко Л.Н. 

Сулагаева Л.В. 

средняя группа 

 № 1 
18 

Топникова И.Ю. 

Умецкая И.В. 

Средняя группа 

№2 
14 

Мазина Н.В. 

Селезнева Н.И. 

Старшая группа 

№1 
18 

Конечная Н.А. 

Вайнштейн Т.Н. 

Старшая группа 

№ 2 
19 

Степина Н.Н. 

Шекотько О.И. 

Подготовительная 

к школе группа 
 

21 
Матвеева М.Б. 

Сукова М.Л. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

13 
Миронова О.В. 

Рыжова И.Ю. 
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Название программ 

и образовательных технологий 

Возрастные 

группы 

Количество 

воспитанников 

Ф.И.О. педагогов, 

реализующих 

программы и 

технологии 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 и

 т
ех

н
о
л
о
ги

и
: 

«Развивающая педагогика 

оздоровления» 

В.Т. Кудрявцева,Б.Б. Егорова 

Средняя группа  

№ 1 
18 Топникова И.Ю. 

Метод образовательного 

проектирования 

 

Мнемотехника 

Е.Г. Карцевой 

«Формирование 

интеллекта» 

2 младшая группа 22 
Влащенко Л.Н. 

Сулагаева Л.В. 

Старшая группа 

№1 
18 

Конечная Н.А. 

Вайнштейн Т.Н. 

Старшая группа 

№2 
19 

Степина Н.Н. 

Шекотько О.И 

Подготовительная 

к школе группа 
21 

Матвеева М.Б. 

Сукова М.Л. 

 
Средняя группа  

№ 1 
18 

Топникова И.Ю. 

Умецкая И.В. 

 
Средняя группа  

№ 2 
14 

Мазина Н.В. 

Селензнева Н.И. 

Методы ТРИЗ-технологии 

 

ИКТ-технологии 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Все возрастные 

группы 
180 

Вайнштейн Т.Н. 

Влащенко Л.Н. 

Конечная Н.А. 

Лобачева А.В. 

Мазина Н.В. 

Матвеева М.Б. 

Матьясова И.А. 

Микулина М.Н. 

Миронова О.В. 

Рыжова И.Ю. 

Селезнева Н.И. 

Степина Н.Н. 

Сулагаева Л.В. 

Топникова И.Ю. 

Умецкая И.В. 

Чупахина С.А. 

Сукова М.Л. 

Шахмаева Н.А. 

Шекотько О.И. 

Шинкарук О.О. 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.2. РАБОТА ПЕДАГОГОВ ПО МЕТОДИЧЕСКИМ ТЕМАМ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Название темы Примечание 

1 

Влащенко 

Людмила 

Николаевна 

«Устное народное творчество как средство 

всестороннего развития детей раннего возраста» 

/2016-2018/ 

2-ой год 

2 

Конечная 

Наталья 

Анатольевна 

«Знакомство с устным народным творчеством 

путем приобщения 

к художественно-эстетическому развитию» 

/2014-2018/ 

4-ый год 

3 

Лобачева 

Анастасия 

Викторовна 

Использование лего-конструирования в 

познавательном развитии детей  
1-ый год 

4 

Матвеева 

Марина 

Борисовна 

«Игры и упражнения в развитие познавательных 

способностей детей» 

/2015-2019/ Обобщение опыта работы 

4-ий год 

5 
Сукова Мария 

Львовна 

«Организация игровой деятельности как средства 

всестороннего развития ребенка» 

/2015-2018/ 

3-ий год 

6 

Матьясова 

Ирина 

Анатольевна 

«Театрализованная деятельность как средство 

речевого развития  детей» 

/2015-2018/ 
3-ий год 

7 

Сулагаева 

Лидия 

Викторовна 

«Малые фольклорные формы в развитие творческих 

способностей детей раннего возраста» 

/2016-2018/ 

2-ой год 

8 

Топникова 

Ирина 

Юрьевна 

«Формирование социально-коммуникативных 

навыков средствами фольклора» 

/2015-2018/ 

3-ий год 

9 

Углова 

Жанна 

Николаевна 

«Развитие музыкальных способностей детей 

средствами музыкального фольклора» 

/2014-2018/ 

4-ый год 

10 

Умецкая 

Ирина 

Владимировна 

«Фольклорные произведения как средство развития 

творческих способностей детей» 

/2017-2018/ 

1-ый год 

11 

Шахмаева 

Наталья 

Александровна 

«Расширение представлений об окружающем в 

процессе знакомства с поморским фольклором» 

/2015-2018/ 

3-ий год 
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12 

Шекотько 

Ольга 

Ивановна 

«Формирование представлений детей о труде 

взрослых родного края» 

/2017-2019/ 

 

2-ой год 

13 

Чупахина 

Светлана 

Алексеевна 

«Коммуникация детей раннего возраста 

в период адаптации» 

/2017-2018/ 

 

1-ый год 

14 

Вайнштейн 

Татьяна 

Николаевна 

«Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

/2017-2019/ 

2-ой год 

15 

Мазина 

Наталья 

Владимировна 

«Развитие творческих способностей детей в процессе 

расширения представлений о животном мире» 

/2016-2018/ 

2-ой год 

16 

Селезнева 

Наталья 

Ивановна 

«Роль здоровьесбережения во всестороннем развитии 

ребенка» 

/2016-2019/ 

3-ий год 

17 

Миронова 

Ольга 

Владимировна 

«Пескотерапия 

как средство развития связной речи у детей 

с тяжелым нарушением речи» 

/2016-2019/ 

3-ий год 

18 

Рыжова 

Ирина 

Юльевна 

«Использование дидактических игр в развитие всех 

компонентов устной  речи детей с ТНР» 

/2016-2019/ 

3-ий год 

19 

Степина 

Наталья 

Николаевна 

«Развитие речи детей с использованием устного 

народного творчества и нетрадиционных техник 

рисования» 

2015-2018 

3-ий год 

20 

Шинкарук 

Ольга 

Олеговна 

«Использование коммуникативных игр в речевом 

развитие детей раннего возраста» 

/2017-2012/ 

2-ой год 

21 
Белова Наталья 

Юрьевна 

«Использование дидактических игр в познавательном 

развитие детей раннего возраста» 
1-ый год 

22 

Захарова 

Татьяна 

Александровна 

«Комплексный подход к устранению дефектов 

речевого развития у детей с ТНР» 

/2016-2019/ 

3-ий год 
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2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.3. ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание 

1 

«Установочный. Модернизация 

образовательного процесса, 

организация деятельности 

педагогического коллектива в 2018 -

2019 учебном году» 

- Выборы председателя, секретаря 

- Итоги летней оздоровительной работы 

- Рассмотрение и утверждение 

документации по организации 

образовательного процесса (расписание 

непосредственно-образовательной и 

совместной деятельности по группам, 

учебного плана, утверждение перечня и 

форм групповой документации) 

- Утверждение годового плана 

образовательной работы в ДОО на 

2018/2019 учебный год 

- Обсуждение образовательной 

программы ДО, рабочей программы 

учителя-логопеда 

- Информация о составе творческих 

групп в ДОО 

Сентябрь 

2018 

 

- Никитина 

Н.М. 

-Бурак О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

Приказ 

по ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

2 

«Активизация взаимодействия с 

семьями воспитанников по 

формированию у дошкольников 

навыков здорового образа жизни.» 

30 

ноября 

2018 

 

- Никитина 

Н.М. 

-Бурак О.А. 

 

Справка 

3 

«Речевое развитие детей посредством 

формирования компонентов устной 

речи в различных формах и видах 

детской деятельности». 

29 

Марта 

2019 

 

- Никитина 

Н.М. 

-Бурак О.А. 

 

Справка 

4 

«Итоговый» 

- Итоги образовательной и 

оздоровительной работы в 2018/2019 

учебном году 

- Отчет педагогов по методическим 

темам 

- Анализ заболеваемости детей за 9 

месяцев 2018-2019 учебного года 

- Отчет инспектора по ОПД о работе в 

2018-2019 учебном году 

- Итоги реализации программы развития 

- Перспективы работы на 2019/2020 

учебный год 

- Работа ДОО в летний оздоровительный 

период 

Май 

2019 

 

- Никитина 

Н.М. 

 

 

-Туктагулова 

Р.К. 

- Влащенко 

Л.Н. 

 

- Никитина 

Н.М. 

 

 

 

 

Справка 

 

Отчеты по 

метод. темам 

 

Справка 

 

 

Выступление 

Приказ по 

ДОО, 

Планирование 

обр. работы 

на лето 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.4. ПЛАНЫ РАБОТЫ 
 

2.4.1. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПРОЕКТЫ 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

1 
Муниципальный проект «Духовное наследие Феодорита 

Кольского – детям Кандалакши» 

Апрель-

декабрь 

2018 

 

2 Авторский семинар В.В. Воскобовича 
Октябрь 

2018 
 

3 

 

Областной семинар  Мурманского «ИРО» «Современные 

педагогические подходы к формированию навыков безопасности 

и здорового образа жизни в условиях ДОО» 

Октябрь 

2018 
 

4 Муниципальный конкурс  "Воспитатель года" 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

 

5 

II муниципальный фестиваль авторских мультфильмов 

«Студия дошкольной анимации» 

 

Февраль 

2019 
 

6 
ММО 

«Первые шаги» 
  

Педагоги 

групп 

раннего 

возраста 

7 
ММО музыкальных руководит. 

 
 

Углова Ж.Н. 

муз. рук. 

8 ММО учителей-логопедов 
 

 
Захарова Т.А. 

 

9 

ТЛ «Духовно-нравственное 

воспитание современного 

дошкольника» 

 

 

 

Педагоги 

ДОО 

10 
ВТГ «Научно-техническое 

творчество в детском саду» 
  

Педагоги 

ДОО 

11 

ТЛ «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича в образовательной 

среде ДОО» 

 
Февраль 

2019 

12 
Сетевая творческая лаборатория 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности 

 в ДОО» 

Онлайн-консультация 
Сентябрь 

2018 

Вебинар с участием педагогов 

ДОО города 
Ноябрь 

 2018 

 

Семинар-практикум на базе 

ДОО №27 и 55 
Февраль 

2019 

телемост 
Апрель 

 2019 

Муниципальная панорама исследовательских и творческих 

работ «Мы  живем  на планете Земля» 

 

Апрель 

 2019 

МБДОУ № 

12 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.4.2. СОБЕСЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

№ Вид Тема Сроки Ответственный 

1 

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

Утверждение 

планов работы 

педагогов по 

методическим 

темам 

актуальность работы, 

планирование, содержание, 

предполагаемый результат, 

оформление документации 

Сентябрь

- 

октябрь 

2018 

Бурак О.А. 

 
Предварительные итоги работы по 

методическим темам 

Май 

2019 

«Использование  метода образовательного 

проектирования в социально-коммуникативном  

и познавательном развитии дошкольников» 

Сентябрь 

2018 

2 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е
 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Консультации 

- «Формирование у воспитанников понятия 

ценности ЗОЖ» 

 

- «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. 

Кудрявцева,Б.Б. Егорова 

Октябрь 

2018 

Бурак О.А. 

ВайнштейнТ.Н. 

Селезнева Н.Н. 

 

Топникова И.Ю. 

Консультация  «Развивающие игры 

В.В.Воскобовича в образовательной среде ДОУ» 

Ноябрь 

2018 

Умецкая И.В. 

Матвеева М.Б. 

Консультации: 

- «Формы, методы и приемы развития связной 

речи детей» 

- «Пескотерапия как средство развития связной 

речи у детей с тяжелым нарушением речи» 

-«Использование ТРИЗ в  рассказе по картине» 

Январь 

2019 

Захарова Т.А. 

 Рыжова И.Ю. 

 

Миронова О.В. 

Семинар-практикум «Использование ТРИЗ в 

познавательном развитии детей» 

Декабрь 

2018 

Бурак О.А. 

Матвеева М.Б. 

8 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

п
о
 л

и
ч
н

ы
м

 
за

тр
у
д

н
ен

и
я
м

 

По запросам педагогов. 

По результатам контрольной деятельности. 

В 

течение 

года 

Бурак О.А. 

Ст. воспитатель 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.5. ПРАЗДНИКИ, ВЕЧЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Праздники, развлечения: 

- «Осенины» 

- «Пусть всегда будет Мама» 

- «Новый год у ворот» 

- «Рождественские колядки» 

- «День защитника Отечества» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»  

- «8 Марта» 

- «Масленица» 

- «День Победы» 

- «До свиданья, детский сад!» 

- «День защиты детей» 

 

Октябрь 2018 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Январь 2019 

Февраль 2019 

Февраль 2019 

Март 2019 

Март 2019 

Май 2019 

Май 2019 

Июнь 2019 

Ст. воспитатель 

Углова Ж.Н. 

педагоги ДОО 

2 

Выставки: 

 Выставка рисунков «Духовное наследие 

нашей малой родины»  

 Выставки, посвящённые праздникам 

(Праздник Осени, День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День 

космонавтики, День Победы) 

  Фотовыставки «Сезонный вернисаж» (о 

буднях и праздничных днях детей в детском 

саду) 

 Выставки совместного творчества детей и 

родителей: 

 «Волшебница  Осень» (поделки из овощей, 

фруктов и природных материалов) 

 «Новогодние фантазии» (поделки на елку) 

 «Папа, мама, я – крепкая семья» 

(оформление фотоальбома с рассказами о 

здоровом образе жизни семьи) 

 Сетевая   фотовыставка   «Живопись в 

стиле ЛЕГО» 

 «Вместе с папой» (рисунки с рассказами о 

папе, совместные поделки акция «ПАПин 

Апрель»)) 

 «Пасхальный сувенир» (роспись пасхальных 

яиц) 

 Выставка открыток, рисунков ко Дню 

Победы в ВОВ «День Победы» 

 

27 сентября- 

26 октября 2018 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 

Февраль 2019 

 

 

Апрель 2019 

 

Апрель 2019 

 

Апрель 2019 

 

 

Май 2019 

Воспитатели и 

дети старшей 

и подг. гр. 

 

Воспитатели и 

дети ДОО 

 

Воспитатели 

групп, дети, 

родители 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп, дети, 

родители 

воспитанников 
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3 

Смотры, конкурсы, соревнования: 

 

 Сетевой  конкурс  творческих работ 

воспитанников ДОО «Мой любимый 

воспитатель» (семьи воспитанников) 

 

- «Здравствуй, здравствуй, детский сад!» - 

подготовка групп ДОО к новому учебному 

году 

-Юбилейные спортивные соревнования  

«Веселой  лыжне – 25 лет» 

- «Папин апрель» - совместные рисунки детей и 

родителей с составлением рассказов о папе 

-Муниципальная педагогическая гостиная  

«Здравствуй, детский сад!»  
 

- «Наша территория» - благоустройство и 

озеленение участков и цветников детского 

сада 

 

 

10-21 сентября 

2018 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

Март 2019 

 

Апрель 2019 

 

 

Май 2019 

 

 

Лето 2019 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

Все группы 

ДОО 

 

Воспитатели 

групп, дети, 

родители 

воспитанников 

 

Воспитатели 

всех групп и 

дети старшей 

и подг. гр. 
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3. Оздоровительная работа 
 

3.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 

№ Организованная деятельность Группа 
Кол-во 

проведений 
Ответственный Примечание 

1. Физкультурные занятия 

Гр. раннего 

возраста 

3 раза 

в неделю 
Воспитатели 

Летом – 

на воздухе 

Дошкольного 

возраста 

Для детей 5-7 

лет 2 занятия 

в зале, 

1 – на воздухе; 

летом – 

на воздухе во 

всех группах 

2. Утренняя гимнастика 

Гр. раннего 

возраста 
Ежедневно 

Воспитатели, 

муз. рук 

Летом – 

на воздухе Дошкольные 

группы 

3. 

Индивидуальная работа по 

формированию 

двигательных навыков 

Все группы 
2 раза 

в неделю 
Воспитатели 

Летом – 

на воздухе 

4. 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения вне 

занятий 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
В т.ч. – 

на воздухе 

5. 
Час двигательной 

активности 

С I мл. 

группы 

1 раз 

в неделю 
Воспитатели 

Летом – 

на воздухе 

6. Физкультурный досуг 
С I мл. 

группы 

1 раз 

в неделю 
Воспитатели 

Летом – 

на воздухе 
 

 

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
Воздушное закаливание в 
сочетании с бодрящей 
гимнастикой после сна 

Все группы 

Ежедневно 

(при оптимальном 

температурном режиме) 

Воспитатели 

2. 
Босохождение 
(занятия после сна) 

Все группы 

Ежедневно 

(при оптимальном 

температурном режиме) 

Воспитатели 

3. 
Полоскание ротовой 
полости водой 

Дошкольные 

группы 

Ежедневно 

после обеда 
Воспитатели 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗОЖ 

1 
Спортивный праздник 

(развлечение, соревнование) 
Подготовительная 

к школе группа 

старшие группы 

Ноябрь 

Февраль 

Май 
Воспитатели 

2 Поход 
Сентябрь 

Май 
Воспитатели 

3 
Дидактические игры и 

упражнения, беседы  по 

формированию ЗОЖ 

Все группы 
1-2 раза 

в неделю 
Воспитатели 
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3. Оздоровительная работа 
 

3.2. ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ 

3.2.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1.  Составление планов работы:   годового, ежемесячного 
Август 

ежемесячно 

Врач, 

ст. медсестра, м/с 

2.  Проведение углубленного осмотра детей В течение года Врач, ст. м/с, м/с 

3.  
Осуществление контроля за состоянием здоровья детей 

в период адаптации к условиям ДОУ 

Август – 

ноябрь 
Ст. медсестра, м/с 

4.  
Проведение анализа заболеваемости детей в период 

адаптации по листам адаптации 
Ноябрь 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра, м/с 

5.  

Диспансерное наблюдение за детьми, страдающими 

хроническими заболеваниями и группы ЧДБ. 

Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

Постоянно 
Врач, 

ст. медсестра, м/с 

6.  
Оформление документации по посещаемости и учету 

заболеваемости 
Ежемесячно 

Заведующий, 

ст. медсестра, м/с 

7.  

Осуществление контроля за физическим воспитанием 

(утренняя и корригирующая гимнастики, ЧДА, занятия, 

прогулки и проч.) 

Постоянно 

Зам. зав., 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра, м/с 

8.  
Медико-педагогический контроль за организацией 

физкультурных занятий 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

9.  

Проведение анализа данных, полученных при 

проведении углубленных осмотров детей, составление 

листов здоровья по группам 

Октябрь 

Январь 

Врач, 

ст. медсестра, м/с 

10.  
Проведение забора материала для проведения 

лабораторного обследование детей (анализ крови, кал на 

я/глист) 

По плану 

ДПО ЦРБ 

Врач, 

ст. медсестра 

11.  
Организация проведения профилактических прививок, 

оформление м/о, длительных м/о, анализ иммунной 

прослойки детей 

По плану 
Врач, 

ст. медсестра, м/с 

12.  
Проведение просветительской работы с родителями 

детей, в том числе, состоящих на диспансерном учете 
Постоянно 

Врач, 

ст. медсестра, м/с 

13.  
Проведение просветительской работы с сотрудниками, 

подготовка и организация их аттестации на знание 

санитарных правил 

По плану 

 

Март 

Ст. медсестра, м/с 

14.  Проведение просветительской работы с воспитанниками 
Согласно 

плану 
Ст. медсестра, м/с 

15.  Осуществление контроля за сан.-эпид. режимом Постоянно Врач, ст. м/с, м/с 

16.  Осуществление контроля за организацией питания детей Постоянно Врач, ст. м/с, м/с 

17.  Составление отчетности за календарный (учебный) год 
Сентябрь 

Декабрь 

Врач, 

ст. медсестра, м/с 

18.  
Проведение анализа причин заболеваемости с 

разработкой и реализацией мероприятий по их 

снижению 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Ст. медсестра, м/с 

19.  
Выступление на заседаниях педсовета с анализом 

заболеваемости за календарный (учебный) год в 

сравнении с предыдущим годом 

Декабрь 

Май 
Ст. медсестра, м/с 
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3. Оздоровительная работа 

 

3.2.2. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, 

СОСТОЯЩИМИ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Мониторинг состояния здоровья детей, 

составление плана коррекционной работы 

По результатам 

обследования 

специалистов 

Ст. медсестра, 

медсестра 

2 
Составление программ работы с часто 

длительно болеющими детьми 

Август 

и при постановке 

ребенка на учет 

Ст. медсестра, 

медсестра 

3 

Составление программ работы с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

Август 

и при постановке 

ребенка на учет 

Ст. медсестра, 

медсестра 

4 
Организация замены питания блюд для детей, 

страдающих пищевой аллергией 

При постановке 

ребенка на учет 

Ст. медсестра, 

медсестра 

5 
Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

Декабрь 

Май 

Ст. медсестра, 

медсестра 

 

3.2.3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 

Проводить работу с родителями вновь поступивших 

детей, о режиме, питании, одежды, вредных привычках, 

возрастных навыках детей 

В течение года Ст. медсестра 

2 
Создание вновь поступившему ребенку щадящего 

режима в группе 
В течение года Ст. медсестра 

3 
Оформить мед. отвод от профилактических прививок 

детям в период адаптации 
В течение года Ст. медсестра 

4 
Ввести единые листы адаптации для всех вновь 

поступающих детей 
В течение года Ст. медсестра 

5 
Обеспечить одновременный прием в группу не более 2-3 

новых детей (по графику) 

Сентябрь – 

октябрь 

Заведующий, 

ст. медсестра 

6 
Персоналу группы обеспечить индивидуальный подход к 

вновь поступившим детям 
В течение года Ст. медсестра 

7 
Обеспечить временное сокращение пребывания вновь 

поступившего ребенка в группе 
Период адаптации Ст. медсестра 

8 Ежедневный утренний фильтр в группе раннего возраста Постоянно Ст. медсестра 

9 Проводить анализ заболеваемости в период адаптации Октябрь – ноябрь Ст. медсестра 

10 
Проводить сезонную профилактику простудных 

заболеваний 
Осень Ст. медсестра 
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3.2.4. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

1.1 Зачет по санминимуму 

1 раз в 2 года 

Ст. медсестра, 

медсестра 

Сотрудники 

пищеблока: 

1 раз в год 

 

1.2. 

Инструктажи с работниками пищеблока: 

Санитарные требования к оборудованию 

Организация питания 

Признаки доброкачественности и порчи продуктов 

Профилактика энтеробиоза 

Правильное использование инвентаря 

Сохранность витамина «С» 

Сроки реализации продуктов. Хранение. 

Моющие средства. Мытье посуды. 

Правильная обработка салатов 

Опасность пищевых отравлений 

Соблюдение правил личной гигиены. 

Ботулизм. Гнойничковые заболевания. 

Другие 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

по мере 

необходимости 

Ст. медсестра, 

медсестра 

1.3. 

Занятия с воспитателями: 

Одежда детей. Организация прогулок 

Воздушно – капельные инфекции 

Профилактика простудных заболеваний 

Профилактика глистных заболеваний 

Закаливание детей 

Оказание первой мед. помощи при ранениях и 

кровотечениях 

Профилактика желудочно – кишечных заболеваний 

Карантинные мероприятия при инфекционных 

заболеваниях 

Выступления на педагогических советах: 

- Результаты углубленного осмотра детей 

- Анализ заболеваемости по итогам учебного года 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

апрель 

май 

 

 

январь 

май 

Ст. медсестра, 

медсестра 
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1.4. 

Беседы с младшими воспитателями: 

Дезинфекция и дез. растворы 

Профилактика простудных заболеваний 

Воздушно-капельные инфекции 

Санитарно-гигиенический режим в детском саду 

Участие младших воспитателей в закаливании 

Опасность пищевых отравлений 

Личная гигиена, спец. одежда 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

Профилактика глистных заболеваний 

Карантинные мероприятия при инфекционных 

заболеваниях 

Вирусный гепатит 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

по мере 

 

необходимости 

Ст. медсестра, 

медсестра 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1. 

 

Выступление общих родительских собраниях 

- Содержание работы детского сада и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

- Анализ заболеваемости по итогам учебного года 

 

 

сентябрь 

 

май 

Ст. медсестра, 

медсестра 

2.2. 

 

Информационные листки: 

Значение режима дня 

Воспитание гигиенических навыков у ребенка 

Профилактика простудных заболеваний 

Алкоголь и дети 

Берегите глаза ребенка 

Питание ребенка дома 

Физическое воспитание 

За здоровый образ жизни 

Профилактика вирусного гепатита 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Ст. медсестра, 

медсестра, 

воспитатели 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

3.1. 

 

Санитарные минутки: 

Чистота рук 

Как избежать травмы зимой 

Личная гигиена 

Глисты 

Как избежать травмы летом 

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

Ст. медсестра 

медсестра 

3.2. 
Индивидуальная работа с детьми, состоящими на 

диспансерном учете у специалистов 

по 

индивидуальным 

программам 

Ст. медсестра, 

медсестра, 

воспитатели 
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4. Взаимодействие с родителями 

 

4.1. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДОО 

 

Срок 

заседания 
Основные вопросы Ответственные 

Сентябрь 

2018 

1. Выборы председателя, секретаря Совета 

 Рассмотрение Положения о Совете учреждения, внесение 

поправок (при необходимости) 

2. Итоги летнего оздоровительного периода 

3. Итоги подготовки к 2018/2019 учебному году и отопительному 

сезону 

4. Определение основных направлений развития ДОО 

5. Утверждение: 

 Образовательной программы дошкольного образования 

 Учебного плана, режима дня и расписания непосредственно 

образовательной деятельности воспитанников на 2018/2019 

учебный год 

 Положения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам 

6. Согласование: 

 сметы расходования средств, полученных образовательным 

учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из 

иных внебюджетных источников 

  

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий 

Декабрь 

2018 

1. Отчет о физкультурно-оздоровительной работе 

2. Организация питания 

3. Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

4. Отчет заведующего по итогам финансового года 
 

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий 

Март 

2019 

1.Отчет по итогам образовательной работы в 1-ой половине 

2018/2019 учебного года 

2. Анализ посещаемости, заболеваемости воспитанников (отчет 

заведующего) 

3. Рассмотрение Правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения внесение изменений и дополнений (при 

необходимости) 

4. Охрана труда в учреждении 

5. Отчет общественного инспектора ОПДН по охране прав детей 

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий 

Май 

2019 

1. Отчет заведующего, старшего воспитателя, старшей медсестры 

по итогам работы учреждения в 2018-2019 учебном году 

2. Планирование работы на лето 2019года 

3. Проект плана работы Совета учреждения на 2019/2020 учебный 

год 

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий 
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4. Взаимодействие с родителями 

 

4.2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
 

№ Наименование Срок Ответственные 

1 «Адаптация детей к условиям детского сада» 
Август 

2018 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

 

заведующий, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

2 

Организационное собрание 

 Итоги летнего оздоровительного периода 

 Итоги подготовки к новому учебному году и 

отопительному сезону 

 Рассмотрение и внесение изменений в 

нормативно-правовую базу ДОО (при 

необходимости) 

 Основные задачи работы учреждения 

 Организация дополнительного образования 

 План медицинской работы 

Октябрь 

2018 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

заведующий 

3 

Тематическое собрание: 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании у 

детей навыков ЗОЖ» 

Февраль 

2019 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

 

заведующий 

4 

Итоговое собрание 

 Анализ образовательной работы за учебный год 

 Анализ оздоровительной работы 

 Анализ хозяйственной деятельности 

 План работы на летний оздоровительный 

период 

 План мероприятий по подготовке к новому 

учебному году и отопительному сезону 

Май 

2019 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

заведующий 

 

 

 



31 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 

 

4.3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование Срок Ответственные 

1 

Предоставление льготы по оплате за 

присмотр и уход за ребенком в детском 

саду, предоставление компенсации части 

родительской платы 

Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

Н.М. Никитина 

2 
«Адаптация ребенка к условиям детского 

сада» 

Август – 

октябрь 

Н.М. Никитина 

О.А.Бурак 

Р.К. Туктагулова 

воспитатели 

3 
«Одежда и обувь воспитанника» 

(сезонная, спортивная) 

Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

Р.К. Туктагулова 

О.А.Бурак 

воспитатели 

4 

«Организация режима дня в детском саду и 

дома» 

«Организация питания детей в детском 

саду и дома» 

Август – 

ноябрь, 

по мере 

необходимости 

Н.М. Никитина 

Р.К. Туктагулова 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

5 
Консультирование по личным обращениям 

родителей (законных представителей) 

по мере 

необходимости 

Н.М. Никитина 

Р.К. Туктагулова 

Ст. воспитатель 

воспитатели 
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4. Взаимодействие с родителями 
 

4.4. ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Мероприя-

тия 
Тема 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Е
д

и
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

«Профилактика детского дорожного травматизма» Сентябрь 2018 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» Октябрь 2018 

«ЗОЖ –основа всестороннего развития личности» Ноябрь 2018 

«Вместе украшаем елку» Декабрь 2018 

«Познавательное развитие дошкольников» Январь 2019 

«Речевое развитие детей» Февраль 2019 

«Европейская неделя иммунизации» Март 2019 

«Роль отца в воспитании детей» Апрель 2019 

У
ч
ас

ти
е 

в
 п

р
аз

д
н

и
к
ах

 

и
 р

аз
в
л
еч

ен
и

я
х
 

«Осенины» Октябрь 2018 
Старший 

воспитатель, 

музык. 

руководит., 

педагоги ДОО 

Новогодний утренник Декабрь 2018 

«День защитника Отечества» Февраль 2019 

«8 Марта» Март 2019 

«До свиданья, детский сад!» Май 2019 

О
зд

о
р
о
в
и

-

те
л
ь
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я-
 

ти
я
 Поход 

Сентябрь 2018 

Май 2019 
Старший 

воспитатель, 

педагоги ст. и 

подготов. гр. 
Развлечение «День защитника Отечества» 

(«Папа, мама, я – спортивная семья») 
Февраль 2019 

Д
ен

ь 

о
тк

р
ы

ты
х
 

д
в
ер

ей
 

Подготовительная к школе группа 
Апрель 2019 

Заведующий, 

ст. воспит., 

педагоги ДОО 
I младшие группы, II младшие группы, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная 

К
о

н
к
у
р
сы

, 
в
ы

ст
ав

к
и

 

со
в
м

ес
тн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

«Как я провел лето» - выставка рисунков 

Сентябрь 2018 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

Сетевой  конкурс  творческих работ воспитанников 

ДОО  «Мой любимый воспитатель» (семьи 

воспитанников) 

«Волшебница Осень» - поделки из природного 

материала, овощей и фруктов 
Сентябрь 2018 

Муниципальная панорама исследовательских и 

творческих работ «Мы  живем  на планете Земля» 
Апрель 2019 

Сетевая   фотовыставка   «Живопись в стиле ЛЕГО» Апрель 2019 

«Рождественский подарок из мастерской 

Деда Мороза» - поделки на елку 
Декабрь 2018 

«Пасхальный сувенир» - роспись пасхальных яиц Апрель 2019 

«Папин апрель» - совместные рисунки детей и 

родителей с составлением рассказа о папе 
Апрель 2019 

«День Победы» - изготовление открыток Май 2019 

С
у

б
- 

б
о

тн
и

к
и

 

Благоустройство и озеленение территории, 

участков ДОО 

Май – август 

2018 

Заведующий, 

зам. завед., 

воспитатели 

родители 

воспитанников 
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5. Работа по преемственности со школой 
 

5.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

между ООШ № 19 и МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» 

г. Кандалакша 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1 
Праздник «День знаний» и экскурсия детей 

на территорию ООШ № 19 

Сентябрь 

2018 

Ст. воспитатель 

педагоги подг. группы 

2 День открытых дверей в ООШ № 19 

Октябрь 

2018 

Учителя ООШ № 19 

3 

Мини-семинар «Преемственность в 

обучении выпускников ДОО и школы I 

ступени»: посещение уроков в первом 

классе ООШ № 19 

Старший воспитатель, 

завуч начальной 

школы ООШ № 19, 

педагоги ДОО 

5 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Декабрь 

2018 

Завуч начальной 

школы ООШ № 19 

6 Работа школы «Будущий первоклассник» 
Январь-май 

2019 

Учителя 

ООШ № 19 

7 Экскурсия по школе 
Педагоги 

ООШ и ДОО 

8 
Анкетирование родителей выпускников 

«Готовность ребенка к обучению в школе» 

Февраль 

2019 

Старший 

воспитатель 

9 

День открытых дверей в ДОО: просмотр 

открытых занятий по познавательному и 

речевому развитию 

Апрель 

2019 

Старший воспитатель 

педагоги ДОО 

10 
Мини-семинар «От учителя к воспитателю» 

(обмен мнениями) 

Апрель 

2019 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО и ООШ 

11 
Участие в комплектовании первых классов 

на 2019-2020 учебный год 

Май 

2019 

Завед. ДОО № 12, 

директор ООШ № 19 

13 

Оказание консультативной помощи по 

подготовке детей к школе в условиях семьи 

и ДОО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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6. Административно-хозяйственная деятельность 

 

6.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственное 

 лицо 
Срок 

1.  Покраска построек на участке ДОО 

Н.М. Никитина, 

заведующий, 

О.А.Бурак зам. 

заведующего 

Т.А. Стыркина, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

3 квартал 2019 

2.  Замена песка в песочницах 3 квартал 2019 

3.  Озеленение участка 3 квартал 2019 

4.  Приобретение мебели в групповые комнаты 

1-3 квартал 

2019 

5.  Приобретение игрушек 

6.  Приобретение хозяйственных товаров 

7.  Приобретение спортивного инвентаря 

8.  Приобретение мягкого инвентаря В течение года 

9.  

Обеспечение работников учреждения 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

10.  

Приобретение методических материалов для 

занятий ГОЧС 

Обновление материалов стенда ГОЧС 

По мере 

необходимости 

11.  

-Перезарядка первичных средств пожаротушения 

-Испытание пожарных кранов 

-Перекатка пожарных кранов на новую складку  

-Поверка пожарного уличного гидранта  

-Испытание пожарных лестниц  

-Испытание пожарных дверей 
 

Т.А. Стыркина, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

Июль 

2019 

12.  Испытание вентиляционных каналов Июнь 2019 

13.  
Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре 

 
 

Ежемесячно 

14.  

Оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения по соблюдению уровней 

освещенности: 

- замена устаревших светильников на 

люминесцентные и энергосберегающие 

По плану 

энергоэф-

фективности 

15.  
Ремонт ограждения по периметру 

образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 
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16.  
Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения 

С января 

2018 

17.  Установка дверей с домофонами 
При наличии 

бюджетных 

средств 18.  Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России (по согласованию) 

19.  

Проведение текущего ремонта: 

- ремонт одной групповой ячейки (группового 

помещения, спальни, приемной) 

- ремонт лестничного пролета 

- окраска лестничных пролетов (полы) 

- косметический ремонт пищеблока 

- ремонт буфетной в подгот группе 

-ремонт стен в моечных и туалетах 2 мл, 

средняя, старшая, подгот. группы (Новая,23)  

При наличии 

средств 

20.  
- опрессовка системы отопления 

- промывка и испытание бойлера 

Хозяйственно - 

эксплуатационная 

служба 

Июнь – август 

2019 

21.  

-Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (приказов 

о назначении должностных лиц, ответственных 

за противопожарное состояние образовательного 

учреждения, инструкций по мерам пожарной 

безопасности, планов эвакуации и др.) 

-Заключение договоров 
 

Н.М. Никитина, 

заведующий 

Январь - 

Май 2019 

22.  
Проведение занятий по курсу ОБЖ – 

безопасность дорожного движения 

Воспитатели 

групп 

Ежемесячно 

согласно плану 

ОБЖ 

23.  
-Поверка теплосчетчика 

-Замена манометров 

Т.А. Стыркина, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

По мере 

необходимости 

24.  

Поверка средств мед.назначения: 
Поверка медицинских весов  

Поверка ростомеров 

Поверка мед.тонометров: 

Поверка динамометров механических 

Н.М. Никитина, 

заведующий 
Август 2019 

 


