


г. Ростов-на-Дону 

2017 г. 

Раздел 1.Общие сведения о МБДОУ № 291 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 291» 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 291 

Юридический адрес: 344111, Ростов- на- Дону, пр. 40 лет Победы, 308/2 

Фактический адрес: 344111, Ростов- на- Дону, пр. 40 лет Победы, 308/2 

тел. 257-33-35, факс 257-33-35 

Электронная почта: mdou291@mail.ru 

Адрес сайта: www.detsad291rnd.ru 

Лицензия: регистрационный  №5528 от 19 августа 2015 года 

Режим работы:12 часов, с 7.00 до 19.00 дневного пребывания.  

Здание: типовое, двухэтажное. 

Основная площадь здания: 1704,5 кв.м. 

 Количество групп: 6, из них 1- раннего возраста;  4 – дошкольные,  1-

компенсирующей направленности (для детей с тяжелым нарушением речи) 

 Проектная мощность МБДОУ: 140 

 Фактическое количество детей на 01.09.2017: 205 человек 

 Количество педагогов: 17 

Форма организации образовательного процесса: нормативно-заданная 

1.2.  Структурные подразделения: 

Общеразвивающие группы раннего возраста -  1 группа 

Общеразвивающие группы разновозрастные группы – 4 группа 

Общеразвивающая группа компенсирующего вида – 1 группа 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdou291@mail.ru


 

Раздел 2 «Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

                  МБДОУ № 291 ». 

2.1.Информация о воспитанниках ДОУ 

2.1.1. 2.1.1 Сравнительный анализ среднегодовой посещаемости 
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196 130 66% 205 140 68% 205 155 76% 

 Вывод:  списочный состав меняется из года в год, но видна положительная 

динамика среднегодовой посещаемости. Причиной тому является 

удовлетворённость качеством образования и материальными условиями 

родителей, повышением уровня открытости и доступности, занятость 

родителей. В связи с этим необходимо создать такие условия пребывания детей 

в ДОУ, которые будут способствовать повышению уровня среднегодовой 

посещаемости. 

 

2.1.2 На 01.09.2017- 205 детей,  которые распределены по группам следующим 

образом: 

 

 

 

 

Группа Название  Направленность Возраст 

детей 

Количество 

детей 

раннего возраста (ясли)  №6  общеразвивающая  2-3 

 

35 

 

2-я младшая №5 общеразвивающая 3-4 43 

средняя №3 общеразвивающая 4-5 41 

старшая №2 общеразвивающая 5-6 37 

подготовительная №4 общеразвивающая 6-7 28 

старше-подготовительная 

логопедическая 

№1 логопедическая 5-7 21 



 

2.1.4  Сравнительный анализ физического здоровья детей 

При анализе медицинских карт на 01 сентября  выявлено: 

 
Критерии  2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

I группа здоровья 21,2 22,3 22,5 

II группа здоровья 66,5 66,8 67,0 

III группа здоровья  12,3 10,9 10,5 

ЧБД 1,5 2,3 2,4 

Нарушение осанки 14,3 13,1 13,7 

Плоскостопие  12,2 19,2 14,5 

Аллергия 9,2 7,5 7,9 

Врождённые пороки 3,9 3,6 3,9 

ММД 28,8 29,6 29,9 

Родовые травмы 1,7 1,8 2,1 

Средний процент отклонений в 

здоровье 

17,2 17,7 17,4 

 

Итого: 76,8 % 

Вывод:  таблица контингента детей и сравнительный анализ физического 

здоровья показывает, что  показатели здоровья не стабильны из года в 

год. В связи с этим необходимо создать особые  условия организации 

окружающей среды, работы с семьёй, коррекционной помощи 

специалистов, которые помогут организовать работу по подгруппам,  в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 и  возрастными  

особенностями. 

 

 

2.2  Обзор качества образовательного процесса 

 

2.2.1. Основные направления работы: 

 

1. Основные направления совместной деятельности педагогов и  

дошкольников: 

 Непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов  детской деятельности 

(двигательная, игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская); 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

2. Основные направления самостоятельной деятельности дошкольников: 

 Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в созданных 

педагогом условиях для мотивации детской деятельности  (двигательная, 

игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). 

3. Взаимодействие с семьёй 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: 



I тип:  образовательная деятельность познавательно-речевого  направления  

включает  развитие сенсорных способностей в младших группах и развитие                                                                                                            

мыслительных способностей в дошкольных группах. Конкретный     материал 

занятий позволяет одновременно углубить и расширить      представления детей 

об окружающем мире. 

II тип:  образовательная деятельность художественно-эстетического  

направления направлена на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.   

III тип: образовательная деятельность физического развития и оздоровительные 

мероприятия, на которых  укрепляется  здоровье детей;  развиваются 

необходимые двигательные качества, расширяются интеллектуальные 

возможности и формируются  морально-эстетические основы человека 

будущего. 

IV тип: образовательная деятельность по социально-личностному развитию 

направлена на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной программы предполагает изучение детьми образовательных 

областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка» и 

развитие ключевых компетентностей дошкольников (социальная 

компетентность, коммуникативная компетентность, информационная 

компетентность, деятельностная компетентность, здоровьесберегающая 

компетентность). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

2.3. Информация о педагогических кадрах 

2.3.1. Общий список педагогов МБДОУ № 291  

 
№ Ф.И.О. Должность Образование Категория Аттестация  

педагогов,  

планируемая  

аттестация 

Планируемые  

КПК 

Пед.стаж 

1 Витушкина Е.М. муз.рук высшее высшая 2018 2018 15 

2 Беляева В.В. учитель-логопед высшее высшая 2019 2018 19 

3 Цыганкова О.П.  Старший 

воспитатель 

вышее  2018          2019 5 

4 Хомич А.В.  воспитатель высшее первая 2021 2018 3 

5 Винтоняк В.В. воспитатель лог. 

группы 

высшее высшая 2019 2018 17 

6 Власова Е.Ю. воспитатель высшее первая 2021 2018 13 

7 Бабышева М.А. воспитатель Ср. 

специальное 

высшая 2019 2018 11 

8 Богданова В.С. воспитатель высшее высшая 2019 2019 11 

9 Безрук И.А. воспитатель Ср. 

специальное 

первая 2019 2018 19 

10 Трофимова И.В. воспитатель высшее - 2018 2018 7 

11 Сальникова О.В. воспитатель высшее первая 2020            2019 8 

12 Чернова Я.Н. воспитатель Ср. 

специальное 

первая 2022 2018 15 

13 Дьяченко А.М. воспитатель высшее - 2018 2019 1 

14 Кондратьева 

М.А. 

воспитатель высшее - 2021 2019 3 

15 Мартыненко 

О.Ю 

воспитатель высшее первая 2019 2018 11 

 

Из представленной  таблицы  видно,  что  педагогический  коллектив  обладает  

высоким  уровнем квалификации: прошедшие  курсы  повышения  

квалификации,   дают  перспективы  деятельности  коллектива  по ФГОС. 

Возросший уровень квалификации позволяет решить проблему более 

продуктивно и успешно организовать работу с родителями и  педагогического 

процесса МБДОУ, соответствовать требованиям ФЗ «Об образовании» и 

Федеральной целевой программы развития образования на 2014 -2019 г.г, а 

также ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Информация о семьях воспитанников 

№ п/п 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 
полная 37,5 47,6 41,1 
Не полная 62,5 52,4 58,9 
Многодетная  5 7 8 
Антисоциальная  - - - 
Безработные  5,7 5,3 4,9 
В обр 51 50 52 
С/С  обр 44 46 43 
Только среднее обр 5 4 5 

 

 По данным таблицы следует, что количество неполных семей уменьшается, 

социальный статус и интеллектуальный уровень родителей воспитанников 

достаточно высокий. В связи с этим мы предполагаем, что образовательные  

потребности  родителей  могут  быть  достаточно  высоки, что предполагает 

особые требования к качеству образовательного процесса. Проанализировав  

результаты  изучения  удовлетворенности  родителей  воспитанников  услугами 

МБДОУ, можно сделать вывод, что 85% родителей удовлетворены работой 

учреждения: 

Мониторинг удовлетворённости родителей условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

 

 

 
 

Вывод:  современные родители имеют завышенные требования к своим детям, 

а следовательно к дошкольному учреждению, поэтому необходимо создать 

особые условия для развития педагогической компетентности родителей и 

полноценного развития личности ребёнка с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей 
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В  соответствии  со  стратегическими  направлениями  развития 

образовательной  ситуации МБДОУ  №  291,  учитывая  потребности  семьи  и  

профессиональные   возможности  педагогов, считаем необходимым в  

2017- 2018 учебном году реализовать следующие годовые цели и задачи: 

Цель:   Создать условия для успешной реализации воспитательно- 

образовательных задач, направленных на всестороннее развитие личности 

дошкольника. 

 Задача 1. Разработать и внедрить в педагогическую практику механизм 

дифференциации образовательного процесса как условие повышения его 

качества. 

Задача 2. Создать мотивационные и организационные условия для  

профессионального роста начинающих специалистов. 

Раздел  3. Ресурсное обеспечение реализации годовых задач. 

 3.1. Кадровые условия: 

- Обеспечить участие в курсах повышения квалификации  по проблеме 

дошкольного образования (72 ч.): 

Винтоняк В.В., Хомич А.В.,Витушкину Е.М. 

- Инициировать подготовку материалов к повышению квалификационной 

категории  : И.В. Трофимова, О.П. Цыганкову. 

3.2. Программно-методические условия: 

Разработать: 

Серии компьютерных презентаций в области: 

- Естественнонаучных представлений: О.В. Сальниковой 

- Изучения правил дорожного движения: О.П. Цыганковой 

Продолжать оснащение методического кабинета необходимой литературой по 

программе «От рождения до школы» 

3.3.Материально-технические условия: 

- Приобрести игровые пособия и материала для развития конструктивной 

деятельности: 

Конструктор «Элтик» (крупногабаритный) 

Конструктор «Вращающие механизмы» 

-Повысить эффективность пространственно-предметной среды детей старшего 

и подготовительного возраста через приобретение модульной мебели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4 Программа действий. 

4.1. Установочный и итоговый педсоветы. 
№ Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Ответственные Сроки 

1 Установочный педсовет 
1. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании. 

 

Педагоги ДОУ  

Заведующий  

Е.В. Седова 

 

28.08.2016 

2. Утверждение основных направлений и 

нормативной регуляции деятельности 

ДОУ на 2017 – 2018  учебный год: 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

2.1.по сохранению и укреплению 

физического и нервно-психического 

здоровья детей;  

Медсестра 

Г.В. Стрельникова 

2.2.по совершенствованию 

образовательного процесса: 

2.2.1.обеспечение познавательно-

речевого развития,  

 

 

Воспитатель 

М.А.Бабышева 

2.2.2. обеспечение социально-

личностного развития 

Воспитатель 

В.В. Винтоняк 

2.2.3. обеспечение художественно-

эстетического развития  

Воспитатель 

А.М.Дьяченко 

2.2.4. обеспечение физического развития 

дошкольников 

Инструктор ФК 

М.В. Кондратьева  

2.2.5. обеспечение коррекционного 

развития воспитанников ДОУ 

Воспитатель 

В.В.Беляева 

2.3.по оптимизации ресурсной базы для 

осуществления образовательного 

процесса 

 

Заведующий  

Е.В. Седова 

3.Утверждение программы 

диагностических исследований. 

Педагог-психолог 

Е.Ю. Власова 

2 Итоговый педсовет 

I. Подведение итогов деятельности за 

2017-2018 учебный год в плане: 

1.Повышения профессионального 

уровня педагогов; 

Педагоги ДОУ  

 

 

Заведующий  

Е.В. Седова 

30.05.2018 

2.Результативности образовательного 

процесса: уровня формирования 

школьной зрелости у детей 6-7 

лет; 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

3.Анализ результатов социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности родителей качеством 

базовых и дополнительных 

образовательных услуг; 

Педагог-психолог 

Е.Ю. Власова 

4.Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ. 

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

II. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2018– 2019 уч. год. 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

III. Утверждение плана летней 

оздоровительной кампании «Лето – 

2017». 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 



 

4.2. Годовая задача 

4.2.1. Разработать и внедрить в педагогическую практику механизм 

дифференциации образовательного процесса как условие повышения его 

качества 
№ Содержание и формы работы Адресность Ответственный   Срок 

1 Педсовет «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса как необходимое 

условие его дифференциации. 

Педагоги и 

специалисты 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

19.10.2017 

2 Консультации: 
 психологическая поддержка детей с 

неблагоприятным прогнозом в социальной 

адаптации  

 

 

Педагоги ДОУ 

 

  

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

04.04.2018 

технология разработки индивидуальной 

стратегии педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения слуха. 

Педагоги групп   

мл.дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

В.В.Беляева 

11.04.2018 

3 Семинар – практикум 
Использование средств театральной педагогики 

в образоовательном процессе: актуальность и 

перспективы 

Начинающие 

педагоги 

 

Ст. воспитатель 

О.П.Цыганкова 

Воспитатель 

В.С.Богданова 

 

 

18.04.2018 

4 Коррекция невротических состояний у детей 

дошкольного возраста средствами»: 

 

 - художественно-музыкальной 

деятельности (сценические этюды, 

театрализованные игры, 

арттерапия); 
 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Воспитатель 

В.В.Беляева 

В.В. Винтоняк 

 

 

 

01.04.2018 

 

 -речевой деятельности 

(сказкотерапия); 
 

Воспитатель 

Я.Н. Чернова 

 

08.12.2017 

 

 - игровой деятельности 

(интеллектуально-развивающие 

игры, игры с песком); 
 

 

 

Воспитатели 

О.В. Сальникова 

12.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Создать мотивационные и организационные условия для  

профессионального роста начинающих специалистов. 

 

№ Содержание и формы работы Адресность Ответственный   Срок 

1. Педсовет  

Актуальность проблемы и современная 

практика поддержки начинающих 

педагогов   

Педагоги ДОУ Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 
13.03.2018 

2 Круглый стол 

Профессиональная этика педагога ДОУ. 

 

Педагоги ДОУ 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

01.11.2017 

3 Консультация 

 Совместная деятельность. Тактика 

индивидуализации образовательного 

процесса в ходе совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 
28.11.2016 

4 «Мастерская молодого специалиста"  

«Поиграй со мной, воспитатель» 

«Игры с песком и водой» 

Педагоги ДОУ Педагог-психолог 

Е.Ю. Власова 
30.11.2017 

5 Открытые просмотры 

Учёт познавательных особенностей в 

ходе: 

- совместной  деятельности 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ  

 

 

 

Воспитатель 

М.В.Кондратьева 

 

 

 

-экспериментирования  Воспитатель 

О.Ю.Мартыненко 

10.04.2017 

- речевое развитие 

 

Воспитатель 

И.А. Безрук 

13.04.2017 

- конструирование Воспитатель 

М.А.Бабышева 

17.04.2017 

6 Тестирование начинающих 

специалистов 

«Определение педагогической 

стрессоустойчивости» 

А.М.Дьяченко 

М.В.Кондратьева 

А.В.Хомич 

Педагог-психолог 

Е.Ю.Власова 

20.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  5. Преемственность в работе МБДОУ № 291 и родителей 

Целевые ориентиры: 

1.  Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном 

процессе педагогов, специалистов и родителей. 

2.  Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

3. Привлечение родителей к образовательному процессу в ДОУ 

 
№ Содержание и формы работы 

 

С кем  

проводится 

 

Кто проводит   Сроки 

1 Заключение договоров с родителями об основных 

и дополнительных образовательных услугах 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Заведующий 

Е.В.Седова 

01.08.2017 

01.09.2017 

2 Общее родительское собрание: 

- Установочное  (перспективы, основные 

направления деятельности МДОУ, формы 

взаимодействия с родителями, виды отчетности) 

 

Родители  

(Законные 

представители.) 

 

Заведующий 

Е.В.Седова 

 

31.08.2017 

 

 

 

- Итоговое (отчет администрации МДОУ и 

родительского комитета) 

Родители  

(Законные 

представители.) 

 

Заведующий 

Е.В.Седова 

25.05.2017 

3 Групповые собрания 

1.Установочное родительское собрание 

 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

02.09.2017 

2.Собрания в соответствии с потребностями и 

образовательной ситуацией в группе 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Воспитатели 

групп 

16.02.2018 

3.Итоговое родительское собрание Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Воспитатели 

групп 

26.05.2018 

4 Диагностическая работа с семьями  

воспитанников 

-Анкетирование (удовлетворенность  

родителей качеством образовательных  

услуг) 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

Педагог-

психолог  

Е.Ю. Власова 

 

 

28.04.2018 

01.09.2018 

- Опросы (средствами информационно-

коммуникационных технологий) 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

30.03.2018 

5 

 

Информационная служба для родителей 

1.Оперативная информация в группах 

-  о  специфики  режима  работы  ДОУ (стендовая 

информация) 

-  об изменениях в образовательном процессе; 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

ежемесячно 

2.Оперативная информация на сайте ДОУ 

-  о педагогических кадрах 

-  о направлениях работы ДОУ 

-  общая информация о жизнедеятельности детей 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

ежемесячно 

 

 



ДОУ   

6 Совместная работа педагогического коллектива 

ДОУ № 291 и родителей 

1)Организация совместных праздников и досугов: 

«День города» 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники и 

родители  

 (Законные 

представители.) 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.М. Витушкина 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

16.09.2017 

«Осень раскрасавица» 28.10.2017 

«Новый год» 22.12.2017 

«День защитника Отечества» 20.02.2018 

«8 марта» 06.03.2018 

«Выпускной» 26.05.2018 

Спорт.праздники 

«Папа, мама, я –Спортивная семья» 

 

25.04.2018 

2)Организация тематических выставок: 

«В осеннем лукошке всего по немножко» 

 

Воспитанники и 

родители  

 (Законные 

представители.) 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

Воспитатели 

всех групп 

26.10.2017 

 

«Зимняя сказка» 01.12.2017 

 

«Держи дистанцию» 03.04.2018 

«Берегите ЛЕС!» 15.05.2018 

7 Заседания Совета ДОУ  Представители 

родительского 

комитета 

Ст.воспитатель 

О.П.Цыганкова 

1 раз в  

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

                               МБДОУ № 291 
№ Форма контроля Кто подлежит 

контролю 

Кто осуществляет 

контроль 

Сроки 

1 Аналитические справки: 

- условия для развития музыкальных 

способностей у старших дошкольников 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.М. 

Витушкина 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

25.09.2017 

- педагогическое сопровождение развития 

социально - значимых навыков у детей 4-5 лет 

Воспитатель 

В.В.Винтоняк 

 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

15.02.2018 

2 Тематический контроль 

- развитие коммуникативных  навыков у детей 

подготовительной группы 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

07.11.2017 

-развитие речи дошкольников Воспитатели 

логопедическо

й  группы 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

10.04.2018 

3 Контрольные срезы знаний педагогов : 

-методике организации образовательного 

процесса на прогулке; 

 

Воспитатель 

А.В. Хомич 

 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

06.03.2018 

-организация режима дня и особенности 

режимных моментов в группах раннего 

возраста; 

Воспитател 

Е.Л.Тегай 

Воспитатель 

И.В.Трофимова 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

20.03.2018 

-Особенности игр детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель 

И.А.Безрук 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

27.03.2018 

4 Мониторинг здоровья  

-  Антропометрические исследования 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

Медсестра 

Г.В.Стрельникова 

 

 

05.09.2016 

25.05.2017 

-  Оценка физического развития Дети всех 

возрастных 

групп 

Врач 

Н.М.Никишина 

15.09.2017 

29.05.2018 

-  Анализ заболеваемости; Документы Медсестра 

Г.В.Стрельникова 

ежемесячно 

5 Оперативный контроль  

/по технологическим картам/  
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

О.П.Цыганкова 

ежемесячно 

6 Административный надзор за организацией 

питания в ДОУ 

-  Качество сырой и готовой  

продукции; 

-  Выполнение натуральных  

норм; 

-  Соблюдение сроков  

реализации и товарного  

соседства; 

-  Соблюдение технологии  

приготовления блюд 

-  Организация кормления  

детей и нормы выхода  

блюд 

 

 

Сотрудники 

пищеблока 

 

 

Заведующий  

Е.В.Седова 

Медсестра 

Г.В.Стрельникова 

 

 

ежедневно 



 

 

РАЗДЕЛ 7. Преемственность в работе со школой 

 

№ Содержание работы Участники Дата Форма 

проведения 

1 Праздник «День Знаний» Воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

01.09.2017 

 

праздник 

2 Обсуждение вопросов, 

связанных с подготовкой 

детей к школе 

Воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

15.09.2017 

 

20.05.2017 

Родительское 

собрание 

3 Выявление уровня 

готовности к школе 

выпускников 

Педагог-

психолог 

03.04.2018- 

22.04.2018 

 

мониторинг 

4 Проблема сохранения 

физического, 

психологического и 

социального здоровья детей. 

Заведующий, 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

08.02.2018 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8. Административно-хозяйственная работа МБДОУ № 291  

в 2017-2018 учебном году. 
№п/п Содержание Дата Ответственный 

1 Косметический ремонт групп.  до 01.08.2017 Завхоз  

Н.В. Бурячек 

2 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей»  

1 раз в квартал Ст.воспитатель О.П. 

Цыганкова 

3 Приобретение атрибутов для 

новогоднего праздника 

01.11.2017 Завхоз  

Н.В. Бурячек 

4 Составление плана и подготовка к 

летней оздоровительной работе. 

31.05.2018 Педагогический 

коллектив. 

Административная 

группа. 

5 Составление плана ремонтных работ на 

летний период 

31.05.2018 Административная 

группа 

6 Подготовка к осенне-зимнему периоду  01.07.2018-31.08.2018 Завхоз  

Н.В. Бурячек 

7 Проведение инструктажей: 

- по выполнению правил внутреннего 

трудового распорядка 

- по выполнению должностных 

инструктажей 

-по выполнению норм охраны жизни и 

здоровью детей 

-по выполнению норм санитарно-

гигиенических требований 

-по выполнению норм пожарной 

безопасности 

Согласно графику Ст.воспитатель  

О.П. Цыганкова 

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

8 Заключение родительских договоров. 

Проведение родительских собраний. 

В течение года. Заведующий  

Е.В. Седова 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

9 Проверка работоспособности 

противопожарной сигнализации. 

Ежемесячно Завхоз 

Н.В.Бурячек 

10 Проверка санитарного состояния 

объектов МБДО№ 291 

Согласно графику Медсестра  

Г.В. Стрельникова 

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

11 Профилактика сантехнического 

оборудования. 

Ежемесячно Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

И.В. Игнатенко 

12 Субботник: подготовка  

МБДОУ № 291 к зиме 

01.10.2018 Завхоз 

Н.В.Бурячек 

Педагоги групп 

13 Подготовка МБДОУ № 291 к новому 

2018-2019 учебному году. 

01.07.2018-31.08.2018 Ст.воспитатель  

О.П. Цыганкова 

 

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9. Программа деятельности специалистов 

9.1. План работы по музыкальному воспитанию на 2017-2018 учебный год 

музыкального руководителя МБДОУ № 291 

Е.М.Витушкиной 

№ Сроки 

проведения 

                     Содержание Возрастные   группы 

1 

 

 

01.09.2017 

 

 

- развлечение «День знаний» 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

2 15.09.2017 - экологический праздник «Земля наш 

дом родной» 

Воспитанники 

старших групп 

3 

 

03.10.2017 - развлечение «Путешествие в страну 

музыки» 

Воспитанники 

младших групп 

4 21.10.2017 - осенние праздники «Осень - 

раскрасавица» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

5 07.11.2017 -праздник по ПДД «Потерянные знаки»  

 

Воспитанники 

старших групп 

7 14.11.2017 - развлечение «Мои любимые игрушки»» Воспитанники 

младших групп 

8 01.12.2017 -   концертное мероприятие «Детский 

альбом» П.И. Чайковского 

Воспитанники 

младших групп 

9 22.12.2017 -праздник «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!». 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

10 12.01.2018 

 

 - «Народная  мастерская». Воспитанники всех 

возрастных групп 

11 27.01.2018 - музыкальная викторина «В гостях  у 

сказки» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

12 02.02.2018 - тематический праздник «Берегите  

хлеб». 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

13 22.02.2018 - праздник для пап «День  защитника  

Отечества» 

Воспитанники 

старших групп 

14 

 

06.03.2018 - утренник «Мама дорогая». 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

15 20.03.2018 - развлечение «У солнышка в гостях» Воспитанники 

младших групп 

16 

 

01.04.2018 

 

- развлечение «День смеха» 

  

Воспитанники всех 

возрастных групп 

17 19.04.2018 - развлечение «В гостях у Феи доброты» Воспитанники 

старших групп 

18 05.05.2018 -  торжественный утренник «Великая 

победа» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

19 26.05.2018 -  праздник «До свиданья, детский сад!» Воспитанники 

подготовительной 

групп 

 

 

 

 



9.2. План работы по физическому воспитанию на 2017-2018 учебный год 

Инструктора по физической культуре МБДОУ № 291 

М.В. Кондратьева 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Примечания  

1.  «День здоровья»  01.11.2017 Спортивный 

праздник 

2.  «Юные спасатели» 15.01.2018 Спортивный 

праздник 

3.  «День физкультурника» 

 

28.02.2018 Спортивный 

праздник 

4.  «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

25.04.2018 Районные 

соревнования 

5.  «Спартакиада» В течении года Районные 

соревнования 

6.  Досуги и развлечения В течении года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПДД  

на новый учебный год 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах  

сентябрь 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

3 Операция «Внимание дети!» 

  

сентябрь 

май 

 

ст. воспитатель. 

Воспитатели   

4 Организация встреч с работниками 

ГИБДД  

  

 

 

ежемесячно ст. воспитатель 

 

5 Смотр – конкурс на лучшую 

организацию работы по ПДД  

в группах детского сада 

Сентябрь 

 

ст. воспитатель. 

6 Составление методических 

разработок по обучению детей  

правилам дорожного движения. 

 

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель,  

воспитатели 

7 Выпуск сборника творческих работ 

детей и родителей по  

ПДД 

 

Октябрь 

 

Ст.воспитатель,  

воспитатели 

8 Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и  

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

октябрь, апрель ст. воспитатель 

9 

 

 

 

 

10 

Консультация для воспитателей 

«Организация занятий по  

обучению дошкольников 

безопасному поведению на  

улице» 

Акция  «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий.  

День памяти жертв ДТП» - 18  

Октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

11 Консультация для воспитателей 

«Методика построения  

системы работы по изучению 

дошкольниками правил  

дорожного движения» 

декабрь Ст.воспитатель 



12 Неделя безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма»  

Инструктажи с родителями о 

правилах безопасного  

поведения на дорогах в зимнее 

время 

декабрь Ст.воспитатель 

13 Практические игры – тренинги на 

развитие у  

дошкольников навыков безопасного 

поведения 

январь воспитатели 

14 Консультация для воспитателей 

«Игра как ведущий метод  

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в 

игровой форме» 

февраль Ст.воспитатель 

15 Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского  

дорожно-транспортного 

травматизма» 

апрель Ст.воспитатель 

16 Выставка  детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

апрель воспитатель 

17 Круглый стол - анализ состояния 

работы по организации  

обучения детей ПДД 

 

Май 

 

ст. воспитатель. 

18 Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного  

движения 

 

в течение года   воспитатели 

19 Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

В течение года Ст.воспитатель 

20 - Приобретение методической 

литературы по ПДД 

- Организация подписки на пособие 

по Правилам  

дорожной безопасности «Добрая 

дорога детства» 

В течение года Ст.воспитатель 

21 В группах  обновление уголков по 

изучению правил  

дорожного движения 

По мере 

необходимости 

воспитатели 

22 Оформление уголка безопасности 

дорожного движения  

для родителей в холлах детского 

сада 

В течение года Ст.воспитатель 

23 Организация участия в 

муниципальных мероприятиях по  

предупреждению  детского 

дорожно-транспортного  

травматизма 

В течение года Ст.воспитатель 

 

 



 

 

ПЛАН 

 мероприятий по пожарной безопасности 

МБДОУ № 291 
На 2017-2018 уч.год  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Работа с сотрудниками  

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Завхоз 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

  

   Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

  

Заведующий 

Заввхоз 

Пожарный 

инспектор 

Ст.воспит 

4 Разработка тематических планов по образовательной 

области «Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст.воспит  

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

  

  

  

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

  

  

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

  

  

 

 



 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

  

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

  

1 раз в 

квартал 

Ст.воспит 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

  

Ноябрь Ст.воспит 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

9 Тематический досуг: 

·         «Добрый и злой огонь» 

·         «Как мы боремся с огнем» 

  

Январь 

 

Музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март Ст.воспит 

Воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

  

  

 Течение 

года 

  

Ст.воспит 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

   Работа с родителями  

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

  

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Ст.воспит 

Завхоз 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

  

  

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Пожарный 

инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

  

Декабрь 

Январь 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер по 

тушению огня 

  

Апрель 

Май 

Заведующий 

Ст.воспит 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

  

 

 

 



План  

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2017-2018  учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный за  

выполнение 

1 -Инструктивно- методическая 

консультация с  

педагогическими работниками по  

ОБЖ  

-Непосредственно образовательная  

деятельность, беседы,  

игры, развлечения по ОБЖ 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

Заведующий 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2 -Встреча воспитанников старшего 

возраста с медицинским работником 

по теме «Здоровье и болезнь» 

Октябрь  Старшая 

медицинская 

сестра 

Медицинская 

сестра 

3 - Выставка  детских рисунков « 

Витамины и здоровый  

организм» 

ноябрь Воспитатели групп 

4 -Консультирование  и инструктажи  

родителей об  

обеспечении  безопасности дома и в 

общественных  

местах. 

В течение года Воспитатели групп 

5 -Приобретение дидактических 

пособий, игр,  

методической детской литературы  по 

ОБЖ 

В течение года   

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

6 -Оформление информационного 

медицинского стенда  

для родителей  

«Личная гигиена» 

В течение года   

 

Медицинская 

сестра 

7 -Оборудование и обновление детских 

прогулочных  

площадок. 

Апрель Воспитатели групп 

8 -Анализ работы с детьми и 

родителями по обеспечению  

безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-Информация для родителей 

( инструкции )  

-Беседы с детьми: 

« Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища», « Опасные 

предметы дома», « Игры на воде», « 

Витамины  

полезные продукты» 

Май 

 

 

 

Июнь 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Воспитатели групп 
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