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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБДОУ д/с № 30 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 30 
города Ставрополя 

 

Сокращенное 

наименование 

 

МБДОУ д/с № 30 

Адрес (юридический и 

фактический адреса 
совпадают) 

 

355032, г. Ставрополь, улица генерала 

Маргелова, 9 
 

Телефон   8(8652) 76-26-06 

8(8652) 76-26-22 

8(8652) 76-26-46 

Заведующий МБДОУ д/с 
№ 30 

Полякова Елена Владимировна 

Учредитель  Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Вид образовательного 

учреждения 

 

Детский сад 

Адрес электронной почты dou_30@stavadm.ru 
 

Адрес сайта 
 

 stavsad30/ru 

Проектная мощность ДОУ/ 

Фактическая 

наполняемость  

8 групп/8 групп 

 

160/336 

Лицензия  

 

№  6212 от 29 августа 2019 г. 

Основные виды 
деятельности Учреждения 

 

 

 
 

 

 

Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования; 

 

 

mailto:dou_30@stavadm.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 города Ставрополя функционирует с 2019 года. 

Учреждение расположено в отдельно стоящем здании. МБДОУ д/с № 30 
работает в режиме 12 часов, по пятидневной неделе. 

На сегодняшний день в ДОУ имеются следующие оборудованные и 

оснащенные помещения:  

На первом этаже учреждения расположены 4 группы, кабинет психолога, 
медицинский блок, пищеблок с отдельными производственными цехами, 

оснащенными всем необходимым оборудованием.  

На втором этаже учреждения расположены 4 групповых помещения, 
административный блок, физкультурный зал, музыкальный зал. 

Физкультурный зал оснащен всем необходимым оборудованием для 

проведения НОД и спортивных праздников. 

Музыкальный зал оснащен всем необходимым оборудованием для 
проведения НОД, утренников и развлечений. 

В кабинете психолога имеется необходимое оборудование для  групповой 

и тренинговой работы, а также для индивидуальной работы с 
воспитанниками.  

В детском саду функционирует отдельный медицинский блок, который 

состоит из кабинета врача и медицинской сестры, процедурного кабинета, 

помещения для приготовления дезрастворов.  
Все входы в учреждение оборудованы домофонами и пандусами. 

На территории дошкольного образовательного учреждения имеются  8 

прогулочных площадок, которые  оснащены теневыми навесами и красочным 
игровым оборудованием с учетом росто-возрастных особенностей детей. 

Также на территории имеется площадка с футбольным мини-полем и 

воротами.  

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 
здоровья детей и их физического развития. Проведение закаливающих 

процедур осуществляется воспитателями групп, их проведение 

запланировано в течение всего года с постепенным изменением их характера, 
длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. К ослабленным детям 

запланирован индивидуальный подход.  

Особое внимание со стороны медперсонала отведено профилактической 
работе, информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, 

питания дошкольников. Планирование системы физкультурно-

оздоровительной работы в каждой группе определяется в соответствии с 

уровнем здоровья, развития и двигательной подготовленности 
воспитанников. Предусмотрены различные оздоровительные режимы, 

использование образовательных ситуаций, способствующих формированию 

у детей осознанного отношения к собственному здоровью. Знание ребенком 
основ гигиены и элементарных медицинских сведений составляет фундамент 

формирования здорового образа жизни, способствующий в свою очередь, 
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эффективности всех оздоровительных мероприятий, планируемых в ДОУ и в 

семье.  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

     Детский сад посещают 326 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Режим работы МБДОУ д/с № 30 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 - до 19:00. 

В ДОУ функционирует 8 возрастных групп общеразвивающей 
направленности. 

      Из них: 

 1 младшая  – 4 группы; 

 2 младшая – 3 группы; 

 Старше-средняя – 1 группа. 
     Управление в учреждении строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование города Ставрополя. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет комитет образования администрации 

города Ставрополя. 

       ДОУ работает на основании Закона «Об образовании» РФ, Устава, 

нормативно-правовых локальных актов.  В управлении Учреждением 
участвуют органы самоуправления. Формами самоуправления Учреждения 

являются: 

- Общее собрание трудового коллектива;  
- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет родителей (законных представителей); 

     которые работают на основании нормативно-правовых локальных актов 

(положений), разработанных в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1. Создание условий для укрепления здоровья воспитанников, обеспечение 

их психического благополучия, формирование у дошкольников 

ответственности за свое здоровье. Поиск эффективных форм, использование 

инновационных подходов и новых технологий при организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Систематизация и углубление знаний педагогического коллектива по 

вопросу развития познавательных процессов и речевого развития у детей 
дошкольного возраста 

3.  Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ по всем вопросам 

организации игровой деятельности. 

4. Осуществление поиска эффективных путей взаимодействия с родителями 
детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей. 

 
 

Раздел I. Работа с кадрами 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации 

ФГОС ДОУ, повысить профессиональную компетентность педагогов, 
совершенствовать педагогическое мастерство 

 

Консультации для воспитателей 

 

№ Тема консультации  Сроки Ответственный 

1 
 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 

Комплексно-тематическое 
планирование образовательной 

деятельности 

Консультация для педагогов 

«Виды коррупционных 
правонарушений» 

Консультация для педагогов: 

«Трудности адаптации детей к 
ДОУ» 

Консультации для 

педагогического и 

обслуживающего персонала по 
профилактике гриппа. 

Сентябрь Зам.зав. по УВР 
 

 

 

 
 

Педагог-психолог 

 
 

Зам.зав. по УВР 

(медики) 

5 «Профессиональный стандарт 

педагога» 

В течение года 

 

Зам. зав. по УВР 

 

6 Консультация для педагогов 

«Сотрудничество детского сада и 

семьи – успех в воспитании 

Октябрь Зам. зав. по УВР 
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наших детей» 

7 
 

 

8 

Роль воспитателя в организации и 
проведения праздника или 

развлечения  

«Место игры 

в педагогическом процессе в 
течение дня» 

Ноябрь 
 

 

Ноябрь  

Музыкальный 
руководитель 

 

Зам.зав. по УВР 

 

9 Интегративные формы работы 

совместной деятельности 

взрослых и детей по 

формированию основ здорового 
образа жизни 

Декабрь Воспитатель по 

Физо 

 

10 Подвижные игры зимой Январь 

 

Воспитатель по 

Физо 

11 «Повышение речевой 

компетентности как основы 

профессионального мастерства 
педагога» 

Февраль Зам. зав. по УВР 

 

12 «Изотерапия – как метод 

творческого раскрепощения и 

снятия эмоциональной 

напряжённости» 

Март Воспитатель по 

Изо 

13 Работа с педагогами по 
самообразованию 

По мере 
необходимости 

Зам. зав. по УВР 

14 «Здоровый образ жизни. Нужные 
советы» 

Апрель Воспитатель по 
Физо 

15 Консультации для молодых 

специалистов 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по УВР 

16 «Противокоррупционная 

деятельность в дошкольном 

учреждении» 

Май Зам. зав. по УВР 

17 «Двигательная активность на 
прогулке в летний период» 

Май Зам. зав. по УВР 
Воспитатель по 

Физо 

 

Семинары-практикумы 

 

№ Тема семинара – практикума Сроки Ответственный 

1 «Возрастные особенности детей 

раннего и дошкольного возраста» 

Сентябрь Зам.зав. по УВР 

Педагог-психолог 

2 «Совершенствование общения 

педагогов и родителей» 

Октябрь Зам.зав. по УВР 

Специалисты 
ДОУ 

3 Семинар-практикум Март Зам. зав. по УВР 
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«Противодействие коррупции в 
ДОУ» 

Ответственный 
по 

Антикоррупции в 

ДОУ 

Иные формы методической работы 

 

№ Тема формы методической 

работы 

Сроки Ответственный 

1 Педагогический квест 
«Интересные формы работы с 

детьми по речевому развитию» 

Январь 
 

Зам.зав. по УВР 

2 2020 год – год Народного 

творчества в России. Мастер-

класс «Народная игрушка, как 
средство всестороннего развития 

детей» 

Март 

 

Воспитатель по 

Изо 

3 Деловая игра «Применение ЗСТ 

технологий в ДОУ» 

Апрель 

 

Воспитатель по 

Физо 

 

План работы с молодыми педагогами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы, встреч с 

педагогами 

Сроки Ответственный 

1 Организация наставничества для 

молодых педагогов, имеющих 

проблемы в практической 
педагогической деятельности. 

Определение педагогов – 

наставников для молодых 

специалистов. 
 

Индивидуальное 

консультирование педагогов  по 
запросам 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Заместитель 
заведующего по 

УВР 

 

2 Консультация 
Тема «Психологическое развитие 

дошкольника» 

Создание условий для охраны 
нервной системы ребенка от 

стрессов и перегрузок. 

Особенности воспитательно-

образовательной, работы по 
формированию культурно-

гигиенических навыков у 

Октябрь Заместитель 
заведующего по 

УВР 

 
педагог-психолог 
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дошкольников. 

3 Консультация 
Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах 

октябрь Заместитель 
заведующего по 

УВР 

Воспитатель по 

ФИЗО 

4  Организация подготовки детей к 
празднику и педагогическая 

позиция при проведении 

праздника «Новый год» 

Познакомить с различными 
инструкциями в детском саду, 

помочь осознать серьезность их 

исполнения. 

Ноябрь Заместитель 
заведующего по 

УВР 

Воспитатель-

наставник 

5 Тема «Игра и развитие личности 

дошкольника». 
Организация и руководство 

творческими играми детей. 

Самостоятельная организация и 
руководство творческими играми 

детей (во второй половине дня). 

Организация и руководство 

игрой-драматизацией. 
Особенности проведения 

дидактических игр 

декабрь Заместитель 

заведующего по 
УВР 

Воспитатель-

наставник 

6 Консультация 

Тема «Детский сад и семья – 

партнеры и друзья» 
Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями 

(примерная тематика 
родительских собраний и 

консультаций для родителей). 

Январь Заместитель 

заведующего по 

УВР 
Воспитатель-

наставник 

7 Тема «Развиваем творческие 

способности у дошкольников» 

- Развитие творчества 
дошкольников на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

- Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в 
развитии музыкальности 

дошкольников. 

- Составление плана развлечений 

февраль Заместитель 

заведующего по 

УВР 
Воспитатель по 

ИЗО 

музыкальный 

руководитель 
 

8 Эмоциональное благополучие март Педагог-психолог 
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ребенка в ДОУ  

9 Консультация 
«Что такое проектная 

деятельность» 

Разработка и составление 

проектов по работе с 
дошкольниками (тема на выбор) 

апрель Заместитель 
заведующего по 

УВР 

Воспитатель-

наставник 

10 Особенности среды развития 

ребенка в летний период.  

Май Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Воспитатель-
наставник 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

ФИО воспитателя, 

педагога 

Тема  

 

Сроки 

 

Музыкальный 
руководитель 

Художественно-эстетическое 
развитие                         

(музыкальная деятельность) 

Октябрь 

Все педагоги «Неделя открытых занятий» Ноябрь 

Эльгайтарова З.К. Социально-коммуникативное 

развитие 

Декабрь 

Татусь И.В. Речевое развитие 

 

Февраль 

Григорьева О.С. 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Март 

Базаева Ф.Ч. Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

Март 

Все педагоги «Неделя открытых занятий» Апрель 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. 

Продолжать изучать документы и 

методическую литературу по 

дошкольному воспитанию, 

внедрять инновационные проекты 
и технологии 

 

В течение года 
Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. 
Совершенствовать 

профессиональное мастерство 
В течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 
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путем самообразования  
 

групп 

3. 

Принимать участие в МО, 

семинарах, курсах В течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4. 
Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов 
В течение года 

Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

5. 

Подготовка и проведение 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 
занимаемой должности, а так же 

на высшую и первую категорию 

 

В течение года 
Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выявление желания педагога работать 

над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы. 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

2 Составление педагогами планов по 
самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по 
самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 
– составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 
организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. 

Предоставление отчетов 

Май Педагоги 

 

Планирование работы по самообразованию педагогов 

 

№ Ф. И. О. воспитателя, Тема самообразования 
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п/п педагога 

1 Багнова А.А., 
воспитатель 

«Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста» 

2 Базаева Ф.Ч., 
воспитатель 

« Развитие речи и мышления у детей 
дошкольного возраста» 

3 Баймухаметова Г.Ш., 

воспитатель по 

ФИЗО 

«Роль игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья дошкольника» 

4 Бекмухамедова З.Г. 

воспитатель 

«Сказка – как средство духовно-нравственного 

воспитания ребенка» 

5 Грабельникова В.В., 
муз. Руководитель 

«Развитие творчества детей посредством 
театральной деятельности» 

6 Григорьева О.С. 
воспитатель 

«Правила дорожного движения – основа 
безопасности дошкольника» 

7 Заздравная И.А., 

воспитатель 

«Изотерапия – как метод творческого 

раскрепощения и снятия эмоциональной 

напряжённости» 

8 Комолова О.В. 

воспитатель 

«Социализация младших дошкольников 

посредством сюжетно-ролевой игры» 

9 Никулина Т.А. « Формирование патриотических чувств у 
дошкольников» 

10 Свечникова Н.П. «Формирование у детей дошкольного возраста 
потребности здорового образа жизни» 

11 Сергеева О.В. «Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредствам русских 

народных сказок» 

12 Татусь И.В., 

воспитатель 

«Развитие речи детей младшей группы 

посредством  пальчиковых игр» 

13 Чужмакова А.Н. Актуализация личностного становления 
воспитанников детского сада через метод 

психологической коррекции –сказкотерапию. 

14 Эльгайтарова З.К. Народные подвижные игры, их значение в 

физическом и нравственном воспитании 

дошкольников. 

 

Раздел II. Организация развивающего образовательного пространства 
Работа в методическом кабинете. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Приобретение методической 

литературы для педагогов. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 
групп 

2 Подбор и оформление картотеки Октябрь Зам.зав. по УВР 
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подвижных игр для детей. 
Подбор и оформление картотеки 

дидактических игр. 

Воспитатели 
групп 

3 Выставка литературы по работе с 

детьми зимой. 

Подбор игр, конспектов НОД по 
образовательным областям. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

4 Оснащение методического 

кабинета пособиями для 

успешного решения задач по 

речевому развитию детей. 

Январь Зам.зав. по УВР 

5 Выставка литературы по 
безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Апрель Зам.зав. по УВР 
Педагоги ДОУ 

 

Организационная работа 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Комплектование   групп ДОУ Сентябрь Заведующий 

2 Разработка плана 
профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

Сентябрь Медицинская 
сестра 

3 Составление графика отпусков Декабрь Заведующий 

4 Организация и проведение 

субботников по уборке и 

благоустройству территории ДОУ 

В течении года Зам.зав. по АХЧ 

5 Мероприятия по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежеквартально Заведующий 

6 Итоги 2019 -2020 учебного года Май Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

7 Подготовка     к       летнему 
оздоровительному периоду 2020 

года 

Май Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

8 Смотр готовности ДОУ к новому 

учебному году 

Август Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  

в течение года Заведующий 
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МБДОУ на 2019 – 2020 уч. год 

2 Разработка нормативно – 
правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения 

 на 2019– 2020 уч. год 

в течение года Заведующий 

3 Внесение изменений в 

нормативно – правовые 
документы в соответствии с 

ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года Заведующий 

4 Разработка текущих инструктажей 
по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

в течение года Заведующий, 
Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

5 Производственные собрания и 

инструктажи 

 

в течение года Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Организационно-педагогическая работа       

Педагогические советы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет №1 

Установочный 

Направления работы МБДОУ на 2019 

- 2020 учебный год, согласно ФГОС 

ДО, принятие годового плана работы 

МБДОУ, рабочих программ педагогов, 

специалистов.  

План проведения:  

1.Анализ готовности МБДОУ к учебному 

году.  
3.Ознакомление, обсуждение и 

утверждение годового плана, учебного 

плана на 2019 - 2020 учебный год, ООП 
на 2019-2020 учебный год  

Ознакомление и утверждение сеток НОД 

и режимов дня.  

4.Ознакомление и утверждение рабочих 
программ педагогов, специалистов 

МБДОУ.  

5.Утверждение документации 

воспитателей и специалистов МБДОУ.  
6.Изменения и дополнения в 

сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 
Специалисты 

ДОУ 



14 
 

Законодательстве (в том числе по 
антикоррупции)  

7.Подведение итогов и принятие 

решения. 

2 Педагогический совет № 2 

 "Игровая деятельность – средство 

воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста" 

Повестка дня: 
1.Решение предыдущего педагогического 

Совета. 

2. Аналитическая справка по 

тематическому контролю 
на тему: «Место игры 

в педагогическом процессе в течение 

дня» 
3. Презентация «Игра как средство 

познавательного и коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста» 

4. Роль игры в воспитании 
положительного отношения к школе. 

5. Практическая часть «Использование 

логического мышления у детей 

дошкольного возраста в процессе игр с 
нестандартным дидактическим 

материалом». 

Ноябрь Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

3 Педагогический совет № 3 

«Использование разнообразных форм 

и методов в работе с детьми 

дошкольного возраста  

по развитию речи». 

1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по 

организации речевого развития детей. 

3.Утверждение плана корригирующих 
мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

тематического контроля. 
4.Основные требования к организации 

развивающей предметно-

пространственной среды по развитию 

речи (из опыта работы). 
5. Влияние театральной деятельности на 

Февраль Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 
Специалисты 

ДОУ 
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речь детей». 
6. Решение педсовета. 

 

4 Педагогический совет № 4 

Итоговый 

«Результативность работы за 

2019/2020 учебный  год» 

1.Анализ  образовательной деятельности 

ДОУ  за 2019 - 2020учебный год. 
2. Анализ заболеваемости  детей и 

проведения оздоровительной работы за 

2019 - 2020 учебный год. 

4. Отчеты  деятельности и доклады 
специалистов за 2019- 2020 учебный год. 

5.  Определение  проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 2020 - 
2021 учебный  год. 

6.  Утверждение плана  на летний 

оздоровительный период. 

7. Подведение итогов педсовета, 
принятие решения. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по 
АХЧ 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ, медики 

 

Выставки 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выставка семейного рисунка «Навстречу 

Дню города» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

2 Выставка семейного творчества 

«Осенние подарки» 

Октябрь 

 

Воспитатели 

групп 

3 Выставка детских рисунков «Бабушка, 
дедушка и я – лучшие друзья» ко Дню 

пожилого человека. 

Воспитатели 
групп, 

воспитатель по 

ИЗО 

4 Выставка семейного творчества «Пусть 

всегда будет мама!» ко дню Матери 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

5 Выставка семейного творчества 

«Новогодние сюрпризы» 

Декабрь Воспитатели 

групп 

6 Выставка детских рисунков 
«Рождественская сказка» 

Январь Воспитатели 
групп, 

воспитатель по 

ИЗО 

7 Выставка семейного творчества «Папа 

может все, что угодно!» 

Февраль Воспитатели 

групп 

8 Фотовыставка «Единственная мама на Март Воспитатели 
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свете» групп 

9 Выставка семейного творчества «Тайны 
космоса» 

Апрель Воспитатели 
групп 

10 Выставка семейного творчества «Этих 
дней не смолкнет слава» 

Май Воспитатели 
групп 

11 Фотовыставка «Мир наших детей» Июнь Воспитатели 

групп 

 

Конкурсы, смотры 

 

№ Название Сроки 

1 Смотр. Готовность групп к новому учебному 

году. 

Сентябрь 

2 Конкурс «Осенний калейдоскоп» - украшение 
интерьера групп детского сада. 

Октябрь 

3 Конкурс «Зимняя сказка» - украшение интерьера 

групп детского сада. 

Ноябрь 

4 Конкурс Новогодняя игрушка Декабрь 

5 Конкурс «Мой любимый сказочный персонаж». Январь 

6 Конкурс. Весенние букеты Март 

7 Конкурс «Этот цветной мир» - украшение 
интерьера групп детского сада. 

Апрель 

 

Мероприятия по физической культуре 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организационная встреча  - детский 

праздник, посвященного началу нового 

учебного года и открытию детского сада 
«Осенний вернисаж» 

2 

сентября 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, 
воспитатель по 

ФИЗО 

2 Осеннее спортивное развлечение «В 

гостях у Лесовичка» (для детей 1 мл. 

групп) 

Октябрь Воспитатель по 

ФИЗО 

3 «Теремок» (спортивное развлечение для 
младшего возраста) 

Ноябрь Воспитатель по 
ФИЗО 

4 «Веселые старты» (для детей 2 мл. групп) Декабрь Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

5 «Зимние олимпийские игры» (средне-
старшая группа) 

Январь Воспитатель по 
ФИЗО 

6 Спортивно-музыкальный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль Воспитатель по 
ФИЗО, муз. 
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руководитель 

7 «В стране веселых мячей» (средне-
старшая группа) 

Март Воспитатель по 
ФИЗО 

8 Месячник здоровья (проведение 
спортивных мероприятий во всех 

возрастных группах) 

Апрель Воспитатель по 
ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

9 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» (средне-старшая 
группа) 

Май Воспитатель по 

ФИЗО 

10 Спортивный досуг «Здоровое поколение 

– здоровая Россия» 

Июнь Воспитатель по 

ФИЗО, муз. 

руководитель, 

воспитатели 
групп 

11 Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Дорожный марафон» 

Июль Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 
групп 

12 Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Береги свою планету, ведь 

другой на свете нету!» 

Август Воспитатель по 
ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

Досуги и развлечения 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организационная встреча  - детский 
праздник, посвященного началу нового 

учебного года и открытию детского 

сада «Осенний вернисаж» 

2 
сентября 

Заведующий, зам. 
зав. по УВР, 

воспитатель по 

ФИЗО 

2 Осенний бал «Осень золотая» октябрь Муз.руководители 
Воспитатели 

групп 

3 Спортивный праздник ноябрь Воспитатель 

по ФИЗО 

4 Празднование новогодних елок декабрь Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

5 Неделя зимних сказок,  забав и 
развлечений. 

январь Воспитатели 
групп 

6 Праздник «День защитника Отечества». февраль Муз.руководители 
Воспитатели 

групп 
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7 Утренники, посвященные  «8 Марта». 
Проведение праздника Масленица. 

март Муз.руководители 
Воспитатели 

групп 

8 День здоровья. апрель Воспитатель 

по ФИЗО 

9 Тематические досуги «Этот День 

Победы» 
 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето». 

Май Муз.руководители 

Воспитатели 
групп 

Воспитатель 

по ФИЗО 

 

Работа медицинского кабинета 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Лечебно-профилактическая работа: 
1. Контроль за выполнением 

возрастных режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь 
поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических 

измерений во всех возрастных 

группах. 
4. Обследование детей на 

гельминтозы. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Углубленный осмотр детей. 
7. Санитарные осмотры персонала. 

постоянно 
по мере 

поступления 

2 раза в год 
1 раз в год 

ежемесячно 

2 раза в год 

По плану 

медсестра 
 

2 Медицинский контроль за 

физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-
педагогического контроля за 

организацией двигательного режима 

(непосредственно образовательной 

деятельность по физической 
культуре, физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием мест 

проведения непосредственно 
образовательной деятельности, 

физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

1 раз в 

неделю 

постоянно 

медсестра 

зам.зав. по УВР 

 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за 
приготовление пищи, бракераж 

Постоянно 

Ежедневно 
ежедневно 

медсестра 
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готовой пищи и сырых продуктов. 
2. Ведение накопительной ведомости. 

3. Контроль за хранением продуктов. 

4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на 

родительских собраниях. 
2. Беседы с обслуживающим 

персоналом о санитарно-

гигиенических требованиях к 
дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», «Профилактика 

инфекционных заболеваний», 

«Пищевые отравления», 
«Предупреждение травматизма у 

детей», «Личная гигиена сотрудников 

МБДОУ № 25», «Правила мытья и 
хранения кухонной посуды и 

инвентаря». 

2,3,4 кварт 

В течение 

года 

медсестра 

 

5 Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» 
«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

В течение 

года 

медсестра 

 

РАЗДЕЛ III. Руководство и контроль над  педагогической 

деятельностью. 
Различные виды контроля. 

Циклограмма   оперативного  контроля 

 

Вопросы контроля Месяцы 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  

Санитарное 

состояние 

+ + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья  

+ + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +    

Выполнение режима 

прогулки 

+  +      + 

Культурно-
гигиенические 

навыки при питании 

  +  +     
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Культурно-
гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

       +  

Культурно-

гигиенические 
навыки при 

умывании 

+   +      

Режим 

проветривания 

        + 

Проведение 

закаливающих 
процедур 

     +    

Проведение фильтра +  +       

Проведение 

развлечений 

    +     

Подготовка 

воспитателей к 

занятиям 

   +      

Содержание 
книжных уголков 

+    +     

Содержание уголков 

изодеятельности 

      +   

Содержание 

природных уголков 

       +  

Содержание уголков 

ручного труда 

 +        

Содержание 

физкультурных 
уголков 

     +    

Содержание 

музыкальных 

уголков 

       +  

Оборудование для 

сюжетно-ролевых 
игр 

        + 

Оборудование для 
театрализованной 

деятельности 

      +   

Наличие 

дидактических игр по 

задачам программы 

 +        
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План воспитательно-
образовательной 

работы с детьми 

+ + + + + + + + + 

Проведение 

родительских 

собраний 

+   +     + 

ИТОГО В МЕСЯЦ: 8 5 7 6 6 6 5 6 7 

 

Тематический контроль 

 

№ Содержание Цель Срок Ответственные 

1 Готовность детского сада 

к новому учебному году. 

1.Создание 

благоприятных 

условий для 
воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 
2.Оснащение 

материально-

технической базы 

групп. 
3.Выявление 

творческих 

способностей 
воспитателей, 

проявление 

инициативы и 

фантазии в 
оформлении 

интерьера группы и 

детского сада. 

Сентябрь Заведующий, 

Зам.зав. по 

УВР, зам. зав. 
по АХЧ 

 

2 «Место игры 

в педагогическом процессе 
в течение дня» 

Проанализировать 

оснащение групп 
различными видами 

для игровой 

деятельности.   

Ноябрь Зам. зав. по 

УВР 

3 «Состояние работы по  

познавательному  
развитию  дошкольников  

в  ДОУ»  

 

1.Проанализировать 

состояние работы 
по познавательному 

развитию детей в 

ДОУ, наметить пути 
совершенствования 

в данном 

направлении 

Февраль Зам. зав. по 

УВР 
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РАЗДЕЛ IV.  Взаимодействие ДОУ с семьей и другими общественными 

организациями 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные 

отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 
сотрудничество. 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с 

родителями по психолого-

педагогическому сопровождению 
(и по запросу родителей для 

решения возникающих проблем) 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
УВР, педагоги 

2 Составление перспективного плана 

работы ДОО с родителями на 2019–

2020 учебный год 

Сентябрь  Педагоги 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Анкетирование, наблюдение, 

беседы, родительские консультации 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Педагог-

психолог 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Заключение договоров с 

родителями (законными 
представителями) 

По мере 

поступления в 
ДОО 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в 
группах для детей и родителей (по 

мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно Заместитель 
заведующего по 

УВР, педагоги 

групп 

5.2 По правилам дорожного движения 
и детскому травматизму в разные 

периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс 

По плану Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
УВР, педагоги 

групп 

5.4 По вопросам закаливания и 

оздоровления детей в условиях 

детского сада и дома 

В течение 

года 

Педагоги групп, 

воспитатель по 

Физо 

5.5 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 
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ситуациях заведующего по 
УВР, педагоги 

групп 

5.6 Консультация по мероприятиям, 

связанным с народными 

праздниками 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
УВР, педагоги 

групп 

6 Общие родительские собрания 

6.1 Как оформить ребенка в детский 

сад. Нормативные документы для 

вашего ребенка (для вновь 
прибывших) 

Февраль–

июнь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
УВР, педагоги, 

родители 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, 

гриппу и внебольничной 

пневмонии. Усиление мер в период 
эпидрежима. 

Октябрь–

ноябрь. 

Февраль–март 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
УВР, педагоги, 

родители 

6.3 Оплата за содержание в детском 

саду, работа родительского 

комитета с неплатежеспособными 
родителями 

Сентябрь–

октябрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
УВР, педагоги, 

родительский 

комитет 

7 Родительские собрания в группах 

Групповые родительские собрания 

7.1 Групповые тематические 
родительские собрания по 

возрастным параллелям 

По плану 
воспитателей 

Воспитатели 
групп 

 

                                                                       
План заседаний Совета Родителей на 2019 -2020 учебный год. 

 
Цель: обеспечение постоянной и систематической связи детского сада с 
родителями (законными представителями); содействие педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи полноценного развития детей 

дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Заседания Дата 

1 Заседание Совета родителей № 1 

1.  Выбор председателя Совета родителей на 2019 -2020 

учебный год. 

Сентябрь 
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2.  Рассмотрение, утверждение плана работы Совета 
родителей на 2019-2020 учебный год. 

 Ознакомление с планом работы воспитательно-

образовательного процесса на 2019-2020 учебный год. 
3.  Нормативно-правовые документы по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

 

2 Заседание Совета родителей № 2 

 1.  Подготовка учреждения к новогодним праздникам.  

Декабрь 

3 Заседание Совета родителей № 3 

 1. О проведении общего собрания родителей в учреждении. 

Март 

 2. Организация выступлений на родительских собраниях на 
тему «Формирование понятия «здоровый образ жизни».  

4 Заседание Совета родителей № 4 

1.      Организация летней оздоровительной работы. 

2.      Реализация образовательной программы учреждения. 

3.      Результаты готовности к школе выпускников.  
4.      Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Май 

 

Родительские собрания 

Общие родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Знакомство с направлениями работы 
ДОУ на новый учебный год. 

Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам  воспитания (программа 

сотрудничества с родителями). 

Сентябрь Заведующий 

2 Качество реализации плана введения 
ФГОС ДО. 

Результаты самообследования. 

Перспективы развития ДОУ в 

следующем учебном году. 
Анализ реализации программы 

сотрудничества с родителями. 

Отчет об организации питания. 
Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май Заведующий 

                  

Взаимодействие с другими  организациями 

 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 
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1 Установление  творческих и деловых 
контактов с: 

-  детской  библиотекой 

- историческим музеем «Россия - моя 
история» 

 

В течение 
года 

Заведующий,    
зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

2 Заключение договоров и контрактов с 

другими  организациями.  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий 

 

 

РАЗДЕЛ V.  Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Укрепление развития 

материальной базы: 
- Приобретение 

инвентаря, моющих 

средств. 

- Приобретение 
оборудования по мере 

финансирования. 

- Проведение списания 
инвентаря. 

По мере 

реализации 

Заведующий 

ДОУ 
Зам.зав. по АХЧ 

 

2 Организация работы по 
контингенту детей 

ДОУ: 

- Ведение учетной 
документации 

посещаемости детьми. 

- Контроль за 

родительской платой. 

Постоянно Заведующий 
 

Воспитатели 

 

 

3 Административная 
работа с кадрами: 

- Собрание трудового 

коллектива. 

- Инструктажи: 
- по ТБ; 

- по ПБ; 

- по выполнению 
должностных 

инструкции; 

- по выполнению 

Согласно 
плана 

Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

 

медицинская 

сестра 
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правил трудового 
распорядка. 

- Рабочие совещания с 

обслуживающим 
персоналом. 

 

 

 

 
 


