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Первый раздел. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

17.1.  Паспорт МДОБУ №36(информационная справка) 

 Муниципальное дошкольное образовательное 
 

Полное и сокращенное наименование 
бюджетное учреждение детский сад №36 "Ивушка" станицы Советской 

 

 
 

организации муниципального образования Новокубанский район  

 
 

 сокращенное наименование- МДОБУ № 36 
 

Дата создания образовательной организации 1976 год 
 

  
 

 Администрация муниципального образования Новокубанский район, расположенная по 
 

 адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск,   ул. Первомайская Функции учредителя 
 

 дошкольного образовательного бюджетного учреждения осуществляют также управление 
 

 образования администрации муниципального образования Новокубанский район и 
 

Учредитель муниципальное учреждение «Управление муниципальным имуществом Новокубанского 
 

 района» в соответствии с их компетенцией. Муниципальное дошкольное образовательное 
 

 бюджетноеучреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном 
 

 подчинении управления образования администрации муниципального образования 
 

 Новокубанский район. 
 

Местонахождение 

352232, Краснодарский край, ст. Советская 
 

ул. Энгельса 45 
 

  
 

Режим работы с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 
 

График работы 
пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница (выходные дни: суббота, воскресенье и 

 

праздничные дни, установленные законодательством Российской  

 
 

 Федерации); продолжительность пребывания воспитанников – 10,5 часов 
 

  
 



 Специалисты: 
 

 учитель-логопед: с 8.00 ДО 12.00 
 

   
 

 администрация: 8(86195) 5-36-90 
 

Контактные телефоны   
 

Адрес электронной почты osesveta@yandex.ru 
 

Официальный сайт http://dou36-novokub.ucoz.ru 
 

   
 

Наличие лицензии на образовательную 
Лицензия № 07392 от 104.12.2015 г. серия 23Л01 № 0004240 

 

деятельность 
 

  
 

Уровень образования Дошкольное образование 
 

Формы получения образования В дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

Нормативный срок получения образования от 2х месяцев (при создании условий) до 8 лет 
 

  
 

 Закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
 

Документы, регламентирующие 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

 

дошкольных образовательных организаций", Конвенция о правах ребёнка, ратифицированная 
 

образовательную деятельность МДОАУ № 30.  

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990года №1559-1, Основная 
 

 
 

 общеобразовательная программа МДОБУ №36. 
 

Язык образования В образовательной организации, образовательная деятельность осуществляется на  

 
 

   
 



 государственном языке Российской Федерации (ст.14 &2 273-ФЗ) 
 

Организационно-правовая форма Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
 

Количество воспитанников 40 детей 
 

  
 

Количество групп общеразвивающей 2 группы 
 

направленности  
 

Количество групп компенсиующей 
1 – 9 детей 

 

направленности 
 

 
 

  
 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 

 обеспечение  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического,  социально- 
 

 коммуникативного, физического развития. 
 

Наличие приоритетных направлений воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
 

 правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 

 оказание   консультативной    и    методической    помощи    родителям   (законным 
 

 представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

Информация о реализуемых образовательных Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ № 36 
 

программах с указанием учебных предметов, 
Физическое развитие:Физическая культура 

 

курсов, практик, предусмотренных  

 
 

соответствующей образовательной программой Речевое развитие: Развитие речи. подготовка к обучению грамоте. Формирование лексико- 
 

  
  



 грамматических средств языка и связной речи. Формирование звукопроизношения.  
 

 Познавательное развитие: ознакомление с миром природы, окружающим миром;  
 

 формирование элементарных математических представлений, сенсорное развитие  
 

 Художественно-эстетическое развитие: Рисование, лепка, аппликация, конструирование, 
 

 музыка     
 

 Социально-коммуникативное развитие: ознакомление с социальным миром, трудом, ОБЖ. 
 

      
 

Наличие приоритетных направленностей 
Речевое, художественно-эстетическое развитие 

   
 

дополнительного уровня 
   

 

     
 

    
 

 Примерная основная образовательную программа «Детство» под 
 

 редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе С-П, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г  
 

Учебно-методические комплексы, по которым 
парциальные программы: А.И.  Буренина «Топ –  хлоп,  малыши», Л.М. Каплунова 

 

«Ладушки», Л.В. Куцакова «Конструирование   и художественный  

работает ДОУ 
 

труд в детском саду»;  Н. В. Нищева "Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада. для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 
лет)" 

 

 
 

   
 

 Кабинет логопеда: оборудование для игр в песке; дидактический материал  
 

 для работы с детьми, имеющими нарушения речи, презентации по звуковой культуре 
 

 речи, дифференциации звуков; наглядный дидактический материал для игр с детьми, 
 

Наличие оборудованных учебных кабинетов имеющими  фонематические  нарушения  речи, фонетико-фонематические нарушения 
 

 речи и т.д.     
 

Наличие объектов спорта Площадка для игр в футбол и волейбол;    
 

 Площадка для игр в баскетбол    
 

 Спортивный комплекс     
 

 Физкультурные уголки в каждой возрастной группе;   
 

      
  



Сбалансированное трехразовое питание; 100% 
выполнение натуральных норм питания;  

Условия питания
 Контроль за организацией питания осуществляют: заведующий, медицинская сестра; 

Совет по питанию, бракеражная комиссия, родители.  
 
 
 

Кадровый состав на начало 2019-2020 учебного года: 
 

№ должность Всего соотв. первая высшая без категории (не аттест.) образование 

п/п  педагогов      
        

 воспитатели 5 5 0 0 0 Дошкольное: 5 

       человека 

        

 Инструктор по 1 1 0 0 0 Дошкольное 1 

 физической      человек 

 культуре       
        

 Музыкальный 1 1 0 0 0 Дошкольное 1 

 руководитель      человек 
        

 Учитель- 1 1 0 0 0 Дошкольное: 1 

 логопед      человек 
        

 Итого 8 8 0 0 0  

 %  100 0 0 0  
 



«Школа младшего воспитателя»   

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей.   

NN Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема «Требования к условиям организации воспитательно-образовательного процесса, Сентябрь Ст. 

 нормативная документация»  медсестра 

2 Тема «Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема Декабрь Старшая медицинская 

 пищи. Культура поведения за столом»  сестра 

3 Тема «Влияние взрослого на речевое развитие ребенка» Март Учитель-логопед  
 

 

«Школа для педагога» 

Цель: повысить уровень педагогической компетентности воспитателей, специалистов ДОУ.  
     

 NN Содержание Сроки Ответственный 
     

 1 1.1.Тема «Аттестация педагогических кадров-путь к повышению педагогического мастерства и сентябрь заведующий 
      

 качества образования в условиях введения ФГОС ДО» (семинар-практикум)   
 

 1.2.Тема «Ярмарка педагогических инноваций по приоритетным направлениям ДОУ»  Воспитатели групп 
 

 1.3.Тема «Психолого-педагогические условия адаптации детей в ДОУ» (консультация)  Педагог-психолог 
 

    
 

    
 

2 2.1.Тема «Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе» (консультация) октябрь Учитель-логопед 
 

 2.2.Тема «Формирование звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» (консультация)   
 

 2.3.Тема «Игры в социо-игровой технологии» (презентация)   
 

    
 

3 3.1 .Тема «Развитие речи и профилактика речевых нарушений через театрально-игровую ноябрь воспитатель подгот. 
 

 деятельность» (презентация опыта работы)  группы) Учитель- 
 

 3.2 .Тема «Формирование звуковой культуры речи у детей 4-5 лет» (консультация)  логопед 
 

4 4.1 .Тема «Интерактивные формы работы с родителями воспитанников по физическому развитию как декабрь инструктор по 
 

 фактор повышения качества образовательного процесса» (мастер-класс)  физкультуре) 
 

 4.2 .Тема «Организация и проведение прогулок в зимний период. Соблюдение двигательной   
 

 активности дошкольников» (консультация)   
 

5 5.1.Тема «Апробация проведения аттестации в новом режиме. январь заведующий 
 

 5.2. Тема «Взаимодействие с семьей по физкультурно-оздоровительной работе в условиях реализации   
 



 ФГОС ДО» (круглый стол)   
 

6 6.1.Тема «Правовые аспекты взаимоотношений: семья-ребенок-ДОУ» февраль воспитатель сред. 
 

 6.2. Тема «Интерактивные формы работы по экологическому воспитанию дошкольников»  Группы 
 

    
 

7 7.1.Тема «Оформление группы к празднику-новые идеи» (творческий час) март Творческая группа 
 

 7.2. Совершенствование правовой культуры педагога и родителей как основа правового воспитания  воспитателей 
 

 дошкольников (педагогические ситуации)   
 

8 8.1.Тема «Аттестация: изучаем документацию » (устный журнал) апрель заведующий 
 

 8.2.Тема «Вредные привычки у дошкольников» (круглый стол)   
 

9 9.1 .Тема «Безопасное лето» (педагогическая гостиная) май ст.медсестра 
 



1.4. Заседания органов самоуправления  
1.4.1.Общее собрание ДОУ 

 

N  Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

       проведени   

       я   

1  Заседание N 1.    

  Доклад «Готовность ДОУ к работе в соответствии с ФГОС ДО». Сентябрь Заведующий 

  Цель: координация действий соответствия ФГОС ДО в учреждении»    

  Заседание N 2.    

  2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 2018-2019 учебный год» Май   
          

1.4.2. Управляющий совет ДОУ    

         
NN Содержание основной деятельности  Сроки Ответственный  

       проведения   

1 Заседание N1. «Совершенствование ДОУ в условиях нового законодательства».  Октябрь Председатель Управляющего  

 Цель: исполнение нормативно-правовых документов как одно из условий организации   совета ДОУ  

 деятельности ДОУ.     

 1. Знакомство с задачами и функциями УС ДОУ. Распределение обязанностей,     

 выборы  секретаря.     

 2.Рассмотрение и утверждение плана работы УС ДОУ на 2019-2020 учебный год.     

2 Заседание N 2.  Апрель Председатель совета ДОУ  

  Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в организации     

 образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.     

 1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2018-2019 учебный год»;     

 2. О реализации ОП ДОУ в рамках ФГОС ДО.     

 3. Использование во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка.     
 
 

1.4.3. Общее собрание трудового коллектива 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

  проведения  

1 Заседание N 1. Основные направления деятельности ДОУ на новый учебный год. Сентябрь Заведующий 

 Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса.  Председатель 
    



1. Итоги работы за летний оздоровительный период. ПК  
2. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый учебный год.  
3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 
 

2   Заседание N 2. Итоги хода выполнения коллективного договора между администрацией и Январь Заведующий 

трудовым коллективом.  Председатель 

Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий для  ПК 

осуществления деятельности ДОУ.   

1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-хозяйственной деятельности ДОУ   

за год;   

2. О выполнении Коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом ДОУ   

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2019 г. Отчет комиссии по ОТ.   

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ:   

-  Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам ДОУ;   

-  Правила внутреннего трудового распорядка;   

- Графики работы;   

- Графики отпусков;   

- Соглашение по ОТ на новый год.   

3   Заседание N 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому учебному году. Май Заведующий 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники безопасности.  Председатель 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе  ПК 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2020г.  
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4. О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных работ.  

 

1.4.4. Совет педагогогов ДОУ. 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

   проведения  

1 Заседание N 1. Основные направления деятельности ДОУ на новый учебный год. август Заведующий 

 Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса.   

 1. Итоги работы за летний оздоровительный период.   

 2. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый учебный год.   

 3. Принятие локальных актов ДОУ.   

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ   

2 Заседание N 2. Итоги хода выполнения коллективного договора между администрацией и Январь Заведующий 



трудовым коллективом. Председатель ПК 

Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий для  

осуществления деятельности ДОУ.   
1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ за год;  
2. О выполнении Коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом ДОУ  
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2019 г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ:  
- Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам ДОУ; 
- Правила внутреннего трудового распорядка;  
- Графики работы; 

- Графики отпусков;  
- Соглашение по ОТ на новый год.  

 3   Заседание N 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому учебному году. Май Заведующий 

  Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники безопасности.  Председатель ПК 

  1. О подготовке к летней оздоровительной работе    

  2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2020г.    

  3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.    

  4.О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных работ.    

 1.4.5.Совет родителей ДОУ (сентябрь, январь; по мере необходимости).    
          

 1.4.6. Совет по питанию ДОУ(октябрь, январь, март)    
         

 1.4.7. Профсоюзные собрания (3).    
        

 Совещания при заведующем ДОУ.    

      

 NN Содержание  Сроки Ответственный 

 1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  Сентябрь Заведующий 

  2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком контроля)    

  3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и   

  ОТ на новый учебный год.    

  4. Результаты административно-общественного контроля    

  5. Организация работы ДОУ с «неорганизованными» детьми.    

 2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  Октябрь Заведующий  



2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за месяц.  
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам.  
6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории).  
7.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными   

семьями.   
   

3   1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. Ноябрь Заведующий 

2. Результативность контрольной деятельности   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

4. Анализ выполнения натуральных норм питания.   

5. Итоги инвентаризации в МДОУ.   

4   1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. Декабрь Заведующий 

2. Результативность контрольной деятельности   

3. Анализ заболеваемости.   

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год.   

5.Подготовке к новогодним праздникам:   

- педагогическая работа, оформление, групп, коридоров   

- утверждение сценариев и графиков утренников;   

- обеспечение безопасности при проведении.   

6. Подготовка изменений и дополнений в Коллективный договор.   

5   1.Утверждение плана работы на месяц. Январь Заведующий 

2. Результативность контрольной деятельности.   

3. Результаты административно-общественного контроля   

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год.   

5. Подготовка к собранию трудового коллектива.   

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса, ОТ.   

6   1.Утверждение плана работы на месяц. Февраль Заведующий 

2.Результативность контрольной деятельности.   

3.Анализ заболеваемости.   

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности выпускников подготовительной группы к   

школьному обучению.   

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.   

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неорганизованными» детьми микрорайона, с «неблагополучными»   

семьями .   

7   1.Утверждение плана работы на месяц. Март Заведующий 
 



2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости.  
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта.  
6. Проведение «Месячника безопасности». Результаты административно-общественного контроля   

8 1.Утверждение плана работы на месяц. Апрель Заведующий 

 2. Результативность контрольной деятельности.   

 3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.   

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания.   

 5. Организация субботника по благоустройству территории.   

 6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.   
    

9 1.Утверждение плана работы на месяц. Май Заведующий  
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Подготовка выпуска детей в школу.  
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм питания.  
6. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ.  
8. Организация работы по безопасности всех участников образовательного процесса на 
летний оздоровительный период.  
9. Анализ III ступени административно-общественного контроля  

 

1.4.8.Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

NN Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики детей на начало года». Сентябрь Учитель - 

 Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения и воспитания по программе.  логопед 

 Разработка индивидуальных образовательных коррекционно-развивающих маршрутов ребенка.   

2. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми Декабрь Воспитатели 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам.   

3. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми Март Воспитатели 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам.   

4. Тема: Итоги работы за год Май Учитель - 

 Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период.  логопед  



1.2.5. Психолого-медико-педагогические совещания.   

    

NN Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Результаты мониторинга детей на начало года». Адаптация детей к условиям детского сада. Октябрь Воспитатель 

 Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы и разработать программы индивидуального   

 сопровождения в целях коррекции развития детей   

2. Тема: Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у малышей. Февраль Воспитатель 

 Цель: выявить степень сформированности культурно-гигиенических навыков у детей третьего года жизни.   

 Наметить перспективы работы.   

3. Тема: Результативность образовательной работы в группах раннего возраста. Май Воспитатель 

 Цель: освоение детьми программного содержания.   
     



Второй раздел. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

СЕНТЯБРЬ  
 

Педсоветы, контроль Открытые Семинары, Работа с Организация и Работа с родителямиПреемственнос 

 просмотры консультации детьми содержание работы ть с социумом и 

    методического школой 

    кабинета  
 

1 2 3 4 5 6  7   
 

        
 

Педсовет№1-28августа Развлечение «Школа для педагога»: Выставка Заседание Фотовыставка в  1. Обсуждение  
 

(Организационный) - «Путешествие в 1.Семинар-практикум творческих творческой группы группах «Как мы   плана работы  
 

1. «Перспективы работы на страну знаний» «Аттестация работ №1(утверждение летом отдыхали»   по 
 

новый 2019-2020 уч.год»: Муз. рук., педагогических кадров- «Наш край» плана на новый Анализ семей по преемственности 
 

- презентация работы за воспитатели путь к повышению Дети, родители уч.год) социальным группам   со школой, 
 

ЛОП, перспективы на новый 
 

педагогического групп ДОУ (полные, неполные и инновационная 
 

День здоровья 
Смотр-конкурс  

учебный год; мастерства и качества Конкурс т.д.) 
  

деятельность. 
 

«Готовность групп к   
 

- утверждение годового, 
 

образования в условиях на лучшего Консультация 
  

Отв.: 
 

«Солнце,воз- новому учебному 
  

 

перспективного, календарного введения ФГОС ДО» чтеца «Пять навыков 
  

заведующий,  

дух и вода- году» 
  

 

планов на 2019-2020 уч.год» 2.Педагогический час кубанской будущего детсадовца» 
  

завуч МОБУ 
 

творческая группа 
  

 

наши лучшие 
  

 

-утверждение положений «Ярмарка поэзии Педагог-психолог 
  

СОШ №9 
 

Метод.рекоменд. 
  

 

конкурсов друзья» педагогических ( подгот. родительское 
     

 

«Календарное 
     

 

- внесение дополнений и 
 

инноваций по группы) собрание «Основные 
     

 

Инструктор по 
планирование-      

 

изменений в образовательную 
 

направления работы 
     

 

приоритетным 
 

особенности 
     

 

программу ДОУ» ФИЗО 
 

образовательного 
     

 

направлениям ДОУ» 
 

организации » 
     

 

Предупредительный 
  

процесса в ДОУ» 
     

 

Организация и 
Воспитатели групп 

 
ст.воспитатель. 

     
 

контроль:  -выбор групповых      
 

3.Консультация 
 

Анализ и 
     

 

Готовность ДОО к новому проведение 
 комитетов родителей в      

 

«Принципы создания 
 

наполнение сайта 
     

 

учебному году. Организация кубанских 
 МДОБУ; -      

 

центра театрализованной 
 

ДОУ 
     

 

РППС; ведение казачьих игр на 
 знакомство с 

      
 

деятельности детей в 
 

ст.воспитатель 
      

 

документации в группах; прогулке  уставными       
 

детском саду» 
 

Работа по 
      

 

Оперативный контроль: ( подгот. группы)  документами;      
 

(Презентация) 
 

обновлению 
     

 

Организация работы по   воспитатели групп      
 

безопасности детей в ДОУ;    информации в Анкетирование      
 

Соблюдение режимных моментов 
   уголках по «бесплатные      

 

   
аттестации, БДД, образовательные 

     
 

         
 

    охране труда, пож.б. услуги»       
  



ОКТЯБРЬ 

Педсоветы, Открытые Семинары, Работа с Организация и Работа с Преемственность 

контроль просмотры консультации детьми содержание работы родителями с социумом и со 

    методического  школой 

    кабинета   
       

1 2 3 4 5 6 7 

  «Школа для Развлечение 1.Наполнение сайта Участие в Круглый стол 

тематический Просмотр досугов педагога»: «Праздник ДОУ(лента событий) районной «Наши будущие 

контроль (театрализованные 1.Творческий час осени» Книжная выставке, первоклашки» 

«Организация игры, спектакли) «Игры в социо- во всех выставка:. посященной 94-ю Знакомство 

театрализованной (все возрастные игровой возрастных «Развитие речи Новокубанского учителей 

деятельности в ДОУ» группы) технологии» группах дошкольников в района. МОБУСОШ №9 с 

Предупредительный Организованная (презентация) Муз. рук-ль театрализованной Проведение родителями детей 

контроль образовательная 2.Консультация воспитатели День деятельности дома и групповых подготовительной 

Соблюдение режима деятельность «Формирование здоровья в детском саду» родительских к школе группы. 

дня, режима Развитие речи в звуковой «Казачата-бравые Заседание собраний Воспитатели 

двигательной театрализованной культуры речи у ребята» творческой группы Благоустройство подгот.группы 

активности детей, деятельности детей 3-4 лет» Инст-р по ФИЗО №2 территории  

организация подгот.гр Учитель-логопед Конкурс -«Разработка и детского сада  

прогулок. Утренняя Мероприятия по 3.Консультация краткосрочных публикация (субботник),  

гимнастика   и ознакомлению с «Создание проектов материалов по работа  

корригирующая правилами эмоционально «Детский инновационной волонтерского  

гимнастика после дорожного благоприятной исследовательский деятельности ДОУ» отряда «Юный  

сна. движения в старших атмосферы в экологический -Разработка эколог»  

Оперативный группах группе» проект». положения конкурса Акция «Соберем  

контроль:   Воспитатели «Детский семена деревьев  

анализ календарного   старших, подгот. исследовательский для новых парков  

планирования   групп экологический и лесов»  

    проект».   

    Выставка поделок из   

    природного   

    материала   

    «Кладовая леса»   

    (Воспитатели)   

       



НОЯБРЬ 

Педсоветы, Открытые Семинары, Работа с Организация и Работа с Преемственность со 
 

контроль просмотры консультации детьми содержание родителями школой и другими 
 

    работы  организациями 
 

    методического   
 

    кабинета   
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

       
 

Педсовет №2 Музыкально- Школа для День здоровья Аттестация Изготовление  
 

(тематический) физкультурный досуг педагога «Развлечение педагогов на памяток, Подбор литературы 
 

«Театрализованная «Эколята-дошколята- Пед.час «Дружат дети соответствие буклетов «Как стать 
 

деятельность как защитники природы» 1. «Развитие речи и всей земли» (ко занимаемой «Знакомство хорошими 
 

инструмент Цель : Формирование профилактика Дню народного должности ребенка со своими родителями» 
 

речевого развития у дошкольников речевых нарушений Единства». Организация и правами через воспитатели групп 
 

дошкольников» интереса к природе, ее через театрально- Цель : проведение игру» 20 ноября 
 

Предупредительн сохранению, игровую Формирование у «Недели прав Воспитатели ( международный 
 

ый контроль: бережному деятельность» дошкольников ребенка» групп День защиты прав 
 

проверка отношению. (презентация дружеских Воспитатели Проведение ребёнка). 
 

Обследование детей 
 

календарных воспитатели подгот. опыта отношений. выставка- групповых  

врачами 
 

планов групп, инструкто по работы).(воспитате Старшие, агитация родительских  

МУЗ ЦРБ 
 

Оперативный Физкультуре, муз. рук. ль подгот. группы) подгот. гр «Законы РФ о собраний  

г.Новокубанска 
 

контроль ООД по развитию 2.Консультация Инстр-р по защите прав «Права ребёнка в  

 
 

Сформированность речи «Формирование ФИЗО детей" семье»  
 

у детей основ «Зима в лесу» звуковой культуры Выставка (воспитатели (воспитатели)  
 

здорового образа Ст. группы речи у детей 4-5 детских групп) Изготовление  
 

жизни: Развлечение лет» рисунков экологическом стенда в группах  
 

- культурно- «Музыкальный (Учитель- «Наши мамы фестивале «Я ДОУ  
 

гигиенические теремок» (день логопед.) лучше всех!» люблю свою «Счастье жить  
 

навыки детей во матери)  Проведение планету» вместе»-семейные  
 

время умывания Воспитатели, муз.  бесед, досугов (воспитатель фото  
 

 рук.  по теме «Дорога сред.группы) (воспитатели  
 

   без опасности»  групп)  
 

     Работа клуба  
 

     «Растим  
 

     любознательных»  
 

       
 



  ДЕКАБРЬ    
 

Педсоветы, Открытые Семинары, Работа с Организация и Работа с Преемственность 
 

контроль просмотры консультации детьми содержание родителями со школой и 
 

    работы  социумом 
 

    методического   
 

    кабинета   
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

       
 

 Досуг Школа для День Инструктаж по ТБ Консультация * Библиотека ДК 
 

Тематический «Мы мороза не педагога: здоровья во время «Вредные привычки в гостях у 
 

контроль: боимся» 1.Мастер-класс «Здоровое проведения у детей» детского сада. 
 

«Организация РППС Инструкто по Тема питание» новогодних Участие в  
 

и использование физкультуре. «Интерактивные Инст-р по утренников районном  
 

различных форм Презентация формы работы с ФИЗО Творческая предновогоднем  
 

работы с детьми и «Организация работ родителями Конкурс мастерская конкурсе  
 

родителями по с детьми и воспитанников по  «Новогодние ( Ответственные-  
 

здоровьесбережению родителями по физическому Выставка игрушки: воспитатели групп)  
 

в ДОУ» здоровьесбережению развитию как рисунков нетрадиционные   
 

Предупредительный в младших группах» фактор повышения «Новогодний технологии» Новогодние  
 

контроль: (воспитатели качества калейдоскоп» (Творческая посиделки  
 

проверка проведения младших групп) образовательного (все группы) группа) «Семейные секреты  
 

итоговых Праздник процесса» 

Проведение 

разработка изготовления  
 

мероприятий по новогодней ёлки (инструктор по положения о новогодних  
 

тематике недели (во физкультуре.) досугов по смотре-конкурсе игрушек своими  
 

Просмотр прогулки в всех возрастных 2. Консультация безопасности (Творческая руками»  
 

группах группах) «Организация и в зимний 
группа) (воспитатели групп)  

 

Оперативный Муз. рук.-ль, проведение Конкурс на Творческий 
 

 

период 
 

 

контроль воспитатели прогулок в зимний лучшее семейные проект: 
 

 

  
 

Проверка  период.  украшение «Лучший дом для  
 

календарного    групповой Деда  
 

планирования    комнаты  и Мороза»(творческие  
 

    участка к встрече работы)  
 

    Нового года   
 

       
  



ЯНВАРЬ 
 

Педсоветы, Открытые Семинары, Работа с Организация и Работа с Преемственность 
 

контроль просмотры консультации детьми содержание работы родителями со школой и 
 

    методического  другими 
 

    кабинета  организациями 
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

       
 

Педсовет №3 Досуг Школа для Развлечение Анализ работы по Ст.воспитатель Презентация 
 

(тематический) «Зимняя прогулка» педагога «Зимние святки» аттестации ДОУ, Конкурс на Изучение 
 

«Оптимизация Группа №5,7 1.Практикум «Я-веселый друг контроль УО лучшую образовательной 
 

работы по Инструктор по «Апробация Петрушка» Книжная выставка кормушку для программы ДОУ и 
 

здоровьесбережению физкультуре проведения Воспитатели, «Всё о птиц программы 1 класса. 
 

воспитанников в ООД по аттестации в муз.рук. здоровьесбережении» (отв.-е: Оформление папки 
 

ДОУ» познавательному новом режиме. День здоровья Диспут на тему воспитатели групп) для родителей 
 

Оперативный развитию Работа на сайте «Спорт-это «Использование Работа клуба «Что должен 
 

контроль «Мы живем в ИРО КК» здоровье» регионального «Растим уметь будущий 
 

Соблюдение прав России» 2. Круглый стол Инстр-р по компонента через любознательных» первоклассник» 
 

детей педагогами в Средняя группа «Взаимодействие ФИЗО подвижные игры» Круглый стол  
 

образовательном ООД по развитию с семьей по воспитатели 

Воспитатели групп 

«Детские  
 

процессе речи физкультурно- Выставка исследовательские  
 

Предупредительный «Посуда. Столовый оздоровительной детских работ  экологические  
 

контроль: этикет» работе в 
«Зимушка 

 проекты и детская  
 

проверка реализации .ст. группа условиях  инициатива»  
 

хрустальная» 
  

 

плана работы с  реализации    
 

 

Воспитатели 
   

 

родителями  ФГОС ДО»    
 

 

Работа 
   

 

Просмотр      
 

  

волонтерского 
   

 

организации      
 

  

отряда 
   

 

режимных моментов      
 

  

Экологическая 
   

 

в группах      
 

  

акция 
   

 

      
 

   «Накормим    
 

   птиц!»    
 

       
 



февраль 
 
 

Педсоветы,   Открытые Семинары, Работа с детьми Организация и Работа с родителями Преемственность 

контроль   просмотры консультации  содержание  со школой 

      работы   

      методического   

      кабинета   
         

1   2 3 4 5 6 7 
         

Тематический    Школа для Музыкально-  Консультация Круглый стол: 

контроль:   Просмотр ООД по педагога спортивный Смотр-конкурс «Подготовка детей к «Подготовка 

«Систематизация  правовому 1. Брифинг праздник лучших уголков по школе» ребенка к школе в 

работы по воспитанию «Правовые «День защитника патриотическому и Фото-выставка детском саду и 

правовому   дошкольников аспекты Отечества» правовому «Наши защитники» семье» 

воспитанию  в «Знакомство с народной взаимоотношений: Истр-р по ФИЗО, воспитанию Воспитатели воспитатели, , 

ДОУ»   культурой и традицией» семья-ребенок- муз.рук, (Творческая Акция учитель 

Сравнительный  в старших и ДОУ» воспитатели группа) «Папа может!»- нач.класса,психолог 

контроль   подготовительных ст. День здоровья Работа с благоустройство ДОУ МОБУСОШ №9 

Выявление   группах ДОУ 2.Презентация «Народные игры- печатными совместно с папами.  

уровня   Игровые «Интерактивные удальцам изданиями, Воспитатели  

эффективности   образовательные формы работы по раздолье и публикация статей Работа клуба  

воспитатель   ситуации по экологическому забава» на сайте, «Растим  

Оперативный   правовому воспитанию воспитанию Инст-р по ФИЗО Педагогическом любознательных»  

контроль:   в младших, средних дошкольников» Развлечение вестнике Кубани. Воспит. Ст. группы  
«Организация   возрастных группах (опыт работы «Широкая Работа с сайтом Уроки профессора  

работы по   «Что означают наши воспит. сред. масленица» ДОУ, обновление. Умейкина«Первые  

группах»   имена?» гр.) Муз. рук.-ли,  приметы весны»  

     воспитатели    

     Выставка    

     детских    

     рисунков    

     «Защитники    
     Отечества»    



март 

Педсоветы, Открытые Семинары, Работа с Организация и Работа с родителями Преемстве 
 

контроль просмотры консультации детьми содержание работы  нность с 
 

    методического  социумом 
 

    кабинета  и школой 
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

       
 

Педсовет №4  Школа для педагога  Организация книжной Консультация «Левша Чтение 
 

 Весенний утренник 1.Творческая День выставки в мире праворуких» стихов (ко 
 

«Систематизиро Женский день 8 марта мастерская здоровья «Правовое воспитание» Педагог-психолог дню 
 

ванный подход (все группы) «Оформление «Весеннее Смотр-конкурс Консультация рождения 
 

к работе по 
ООД по развитию 

родительского уголка путешествие «Лучший центр «Экспериментальная К.И. Чуков 
 

правовому группы к празднику- к Фее исследовательской деятельность детей ского)  

речи 
 

воспитанию в новые идеи» чистоты!» деятельности (уголок дома» 
 

 

  
 

ДОУ» По страницам детских Воспитатели групп Инстр-р по экспериментирования)» Памятка  
 

Тематический книг 2.Педагогические ФИЗО, Творческая группа «Что нельзя и что  
 

контроль (в младших группах) ситуации воспитатели День открытых нужно делать для  
 

Организация  Совершенствование Весенний дверей для родителей поддержания интереса  
 

работы по ООД по худ.-эстет. правовой культуры утренник всех групп. детей к  
 

экологическому развитию педагога и родителей « 8 Марта» Ст.воспитатель познавательному  
 

воспитанию 
Птичка- невеличка 

как основа правового Муз.рук-ли воспитатели экспериментированию»  
 

дошкольников воспитания Выставка Акция Воспитатели  
 

(продуктивная 

 
 

через дошкольников рисунков «Зелёный патруль» Акция «Скворечники  
 

совместную деятельноссть)  «Мамин (посадка деревьев и для птиц» (21 марта-  
 

исследовательск 

(Группа раннего 

 праздник- кустарников) день птиц)  
 

о-  женский воспитатели Воспитатели групп  
 

эспериментальн возраста)  день!»  Групповые  
 

ую проектную   воспитатели  родительские собрания  
 

деятельность   групп  по плану.  
 

родителей и       
 

воспитанников       
 

детского сада»       
 



апрель 
 
 

Педсоветы, Открытые Семинары, Работа с детьми Организация и Работа с Преемственность 

контроль просмотры консультации  содержание родителями со школой и с 

    работы  социумом 

    методического   

    кабинета   
       

1 2 3 4 5 6 7 
       

Фронтальный ООД Школа для Неделя  «Пасхальная Брифинг 

контроль Познавательное педагога здоровья 2-6 Заседание ярмарка» « Целевые 

«Готовность детей «Мир космоса» 1. Устный апреля творческой Трудовой десант ориентиры на 

подготовительной к подгот. группа журнал «Здоровье- группы №3 «Мы за чистоту» этапе 

школе группе к Развлечение «Аттестация: главная по воспитатели групп дошкольного 

обучению в школе» «Широкая изучаем ценность» инновационной (субботник) детства и 

Оперативный Масленица», документацию» Инст-р по ФИЗО деятельности, Работа клуба начальной 

контроль: Воспитатели 2.Круглый стол Экологический оценка «Растим школы» 

эффективность групп, муз. рук- «Вредные праздник результатов любознательных» Анкетирование 

работы по ли привычки у «Земля-наш работы, план на Уроки «Готовы ли 

экологическому ООД дошкольников» дом!» летний период безопасности с взрослые стать 

воспитанию Познавательное  ( День Земли ) Составление профессором родителями 

дошкольников « Кто работает в  Воспитатели плана летних Умейкиным первоклассника?» 

через совместную детском саду?»  всех групп оздоровительных Собрание по теме Родительское 

исследовательско- Младшая группа  22 апреля мероприятий. пожарной собрание 

экспериментальную   Тематическая Книжная безопасности, «Скоро в школу» 

проектную   выставка книг выставка соблюдению ПДД  

деятельность   «Космические «Готовность в теплый период  

родителей и   дали» детей   

воспитанников   воспитатели подготовительной   

детского сада»    к школе группе к   
    обучению в   

    школе»   

       
 



май 

 

Педсоветы, Открытые Семинары, Работа с детьми Организация и Работа с Преемственность 

контроль просмотры консультации  содержание родителями со школой 

    работы   

    методического   

    кабинета   
       

1 2 3 4 5 6 7 
       

Педсовет №5 Просмотр Школа для Праздник Отчеты по Фотовыставка Встреча с 

«Итоговый заведующим и педагога «День Великой самообразованию «Наши герои ветеранами ВОВ 

педсовет за старшим 1.Педагогическая Победы » Воспитатели Великой Победы» Возложение 

2017- 2018 воспитателем гостиная Муз.рук-ль Смотр –конкурс Воспитатели цветов к 

учебный год.» итоговых «Безопасное лето»  по оформлению Консультация памятнику 

Выполнение образовательных 2.Тренинг Выставка участков к летнему «Патриотизм-  

образовательной ситуаций во всех «Профилактика художественного оздоровительному воспитывается с  

программы за возрастных эмоционального творчества периоду. детства»  

2019-2020уч. год. группах выгорания» «Нам нужна одна Воспитатели   

-Анализ работы  Педагог-психолог Победа!»  Групповые  

педагогического  3.Семинар- День здоровья оформление родительские  

коллектива за Праздник практикум «Мы стенда собрания по плану.  

2019-2020 «До свиданья, «Особенности победители» «Особенности   

учебный год детский сад» организации Спортивный организации   

-Утверждение Музыкальные детского праздник жизнедеятельности   

плана работы на руководители исследования в «Веселые детей в летний   

летний  природе летом» старты» период».   

оздоровительный .  Инст-р по ФИЗО Подборка   

период    методической   

Оперативный    литературы.   

контроль:    Инструктаж по   

Качество    охране жизни и   

организации    здоровья детей в   

коррекционно-    летний период   

развивающего       

процесса       



Третий раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Данный раздел годового плана разрабатывается на основе сметы расходов и включает в себя: мероприятия по ремонту  
(капитальному и косметическому), приобретению оборудования и оснащению дошкольного учреждения. Указываются мероприятия, 
которые необходимы для обеспечения решения годовых задач. 

 

2. Просветительская работа для обслуживающего персонала (консультации, инструктажи). 

 

3. Мероприятия по контролю за деятельностью всего обслуживающего персонала. 

 

4. Профсоюзные собрания (3). 

 

5. Собрания трудового коллектива (3). 

 

6. Совет по питанию. 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 
сотрудников Укрепление материально-технической базы. 



3.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

N  Мероприятия Срок Ответственный 
 

п/п     
 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, регламентирующих работу Сентябрь Заведующий ДОУ 
 

 всех служб ДОУ.  Завхоз 
 

 2. Проверка условий:   
 

 1) готовность ДОУ к новому учебному году;   
 

 2) анализ состояния технологического оборудования;   
 

 3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года.   
 

 3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных актов   
 

 и нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ».   
 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». Октябрь Заведующий ДОУ 
 

 2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (заведующий,  м/с).  Медицинская сестра 
 

3 1. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. Ноябрь Заведующий ДОУ 
 

 2. Приобретение оборудования по физическому воспитанию (мячи, скакалки, обручи)  Завхоз 
 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение инструктажа по Декабрь Заведующий ДОУ 
 

 правилам противопожарной безопасности. Составление актов о готовности всех помещений к  Завхоз 
 

 проведению праздников.   
 

 2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в зимний период   
 

 (заведующий)   
 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. Январь Заведующий ДОУ 
 

 2. Составление соглашения по охране труда   
 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Февраль Заведующий ДОУ 
 

 2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации рабочих мест.  Завхоз 
 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. Март Заведующий ДОУ 
 

 2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.  Завхоз 
 

 3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду.   
 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж всех сотрудников (заведующий, Апрель Заведующий ДОУ 
 

 воспитатель).  Завхоз 
 

 2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к летнему сезону (завхоз).   
 

 3. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году.   
 

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, составление списков, Май Заведующий ДОУ 
 

 договоров с родителями (заведующий, воспитатель).  

Заведующий, 
 

 2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и организации прогулки летом.  
 



 Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний период».  медицинская сестра 

 3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году.   

 4. Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества детей и кадровое  Заведующий, завхоз, 

 обеспечение на июль-август.  медсестра 

    Заведующий 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. Июнь Заведующий ДОУ 

 2. Продолжение работы по оформлению нормативных документов.  Завхоз 

 3. Инструктаж всех сотрудников.  Медсестра 

 

3.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

  проведения  

1 Контроль за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить: Май Заведующий 

 - интерьер музыкального зала (шторы);   

 - игровое оборудование на участках.   

 -обновить объекты экологической тропы   

 -Организовать гидрометеостанцию на участке ДОУ(для исследовательско-экспериментальной   

 деятельности)   

3 Приобрести: В течение Заведующий 

 1. хозяйственный инвентарь и спецодежду. года Завхоз 

4 Заменить: Июнь, август Завхоз 

 - эмалированную посуду;   

 - линолеум в музыкальном зале и раздевалках;   

    

5 Отремонтировать: Июнь, август Заведующий 

 - лестничные марши 1 корпуса (покраска стен);  Завхоз 

 - кровлю крыши 1 корпуса.   

6 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь  

   воспитатели 

7 Проверка огнетушителей. Август Завхоз 

8 Косметический ремонт групп Июль,август Заведующий 



   Завхоз  

9 Устранение замечаний по предписаниям, Роспотребнадзора. В течение Заведующий  

  года Завхоз  

10 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, дверей). Октябрь Завхоз  

11 Заключение договоров на новый год с организациями. Январь Заведующий  
     

12 Систематический инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. По графику Заведующий  

13 Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению должностных инструкций, инструкции по охране В течение Заведующий  

 труда, жизни и здоровья детей. Правил внутреннего распорядка года   

14 Систематический контроль поступления, учета и правильного расходования бюджетных и внебюджетных  В течение года Заведующий  

 средств и материальных ценностей  Завхоз  

15 Корректировка и утверждение в Управлении образования штатного на начало учебного года январь Заведующий  

16 Постоянный контроль за своевременной уплатой родительских взносов, выполнение плана детодней; В течение Заведующий  

 уровнем заболеваемости воспитанников и сотрудников года ст.мед.сестра  

17 Поэтапная замена окон и дверей на пластиковые пакеты в групповых помещениях и коридоре 1 корпуса В течение Заведующий  

  года   

18 Произвести частичный ремонт в группах, коридорах силами коллектива Июль,август Заведующий  

   Завхоз  

19 Ремонт в спортивном и музыкальном залах Июль,август Заведующий  

   Завхоз  

20 Улучшение материально-технической базы: В течение года Заведующий  

 - замена мебели: детские шкафы для одежды, детские стенки в группы, детские мягкие уголки  Завхоз  

 - обновление игрового, медицинского материала и оборудования    

 - приобрести ткани для театральных декораций, театральных и сценических костбмов. Пошива штор и    

 проч.    

21 Пополнение ассортимента дидактических средств обучения В течение года Заведующий  

     

22 Изготовление рекламной продукции (календари, буклеты, баннеры, планшеты) В течение года Заведующий  

     

23 По мере необходимости пополнять методическую базу образовательного процесса В течение года Заведующий  

     
 


