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1. Некрасова Л.А. – музыкальный руководитель 

Аттестация на категорию: 

Фролова Л.В.– Соответствие занимаемой должности 

 

Участие МКДОУ «Красинский детский сад»» в муниципальных, районных, всероссийских  мероприятиях в 2015 – 2016 

учебном году: 

  

Декабрь 

2016 Районный конкурс «Зимняя фантазия» 

Декабрь  

2016 Районный фестиваль «Вокруг света» 

Январь 

2017 Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» 

Апрель 

2017 Муниципальный конкурс «Весеннее настроение» 

Май 2017 Всероссийский конкурс " Безопасный мир» 

 

Работа коллектива детского сада в 2016 – 2017 учебном году была направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через комплексный подход, посредством интеграции 

образовательных областей;  

2. Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. Совершенствовать систему работы по 

образовательной области «Речевое развитие»  

3. Продолжать создавать условия, мотивирующие родителей на объединение усилий с педагогами для достижения 

положительных результатов в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Коллектив детского сада в 2016 – 2017 учебном году ставит перед собой следующие годовые задачи: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через комплексный подход, посредством интеграции 

образовательных областей;  

2. Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. Совершенствовать систему работы по 

образовательной области «Познавательному развитию» через проектно-исследовательскую деятельность 

3. Продолжать создавать условия, мотивирующие родителей на объединение усилий с педагогами для достижения 

положительных результатов в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 
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План работы 

на 2017 – 2018 учебный год 

МКДОУ  «Красинский детский сад» 
 

 

 Раздел 1. Работа с кадрами 
 
 

Аттестация на квалификационную категорию 
 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Сроки Заявленная 

категория 

1Некрасова Л.А. Муз.руководитель декабрь Б\К 

Фролова А.А. воспитатель март Б\к 
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Месяц 1.  Инструктажи. Охрана труда 2. Производственное собрание 
3. Консультации с обслуживающим 

персоналом 

IX Инструктаж работников  по:  

- охране жизни и здоровья детей; 

- правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- технике безопасности и охране труда; 

- противопожарной безопасности 

Соблюдение «Правил внутреннего 

трудового распорядка» 

О подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 

«Должностные инструкции» 

Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами 

X Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

Подготовка групп к зиме Правила обработки посуды, 

проветривания, смены белья 

XI ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная – электромашины 

Об усиление мер по обеспечению жизни и 

здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса 

Обсуждение роли пом. воспитателя в 

решении задач укрепления здоровья детей 

XII ТБ при проведении новогодних 

утренников 

Об организации праздника для 

сотрудников, о комплектовании 

новогодних подарков 

Планерочное собрание с младшим 

обслуживающим персоналом 

I Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лѐд, сосульки) 

«Итоги декабрьской проверки ОТ» Утверждение графика отпусков 

сотрудников 

II Инструктаж по ОТ (повторный) Cовещание «Ознакомление с 

нормативными документами» 

О соблюдении витаминизации. 

Соблюдение правил СанПиНов – одно из 

условий профилактики кишечных 

инфекций 

III Составление и обновление инструктажей  Планерочное собрание с ОП 

IV  Рейд администрации и профкома по 

безопасности рабочих мест 

 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

«Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников» 

Выполнение санэпидрежима 

V «Организация охраны жизни и здоровья 

детей в ДОУ в летний период» 

Административное совещание по 

подготовке ДОУ к работе в летний период 

«Переход ДОУ в летний режим работы» 
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Раздел 2. Организационно – методическая работа 
Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы 

 

Содержание Сроки Ответственный 
1. Консультации по 

планированию работы 

сентябрь Воспитатель Фролова А.А. 

2. Консультации по 

запросам педагогов 

Сентябрь-май Воспитатель Фролова Л.В. 

3. Консультация с 

аттестующимися 

педагогами 

Август - апрель Воспитатель  Фролова А.А. 

3. Консультации по работе с 

родителями 

октябрь  воспитатель Фролова А.А. 

5. Консультации по 

проведению новогодних 

утренников 

декабрь Муз. Руководитель-

Некрасова Л.А. 

Занятие-практикум 

«Психологическая 

профилактика 

эмоционального и 

профессионального 

выгорания 

Февраль  воспитатель Фролова А.А. 

Тест «Определение 

удовлетворенности 

личности своим трудом» 

Апрель  воспитатель  Фролова А.А. 

 

 

Открытые занятия, обмен опытом 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Открытые занятия по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ноябрь Воспитатели групп 

Физическая культура  Февраль Инструктор по физ.воспитанию 

Музыка Февраль Музыкальный руководитель 

 

 

 

Планирование работы по самообразованию педагогов 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема самообразования Форма, отчеты, 

сроки 
1 Фролова А.А. воспитатель «Методическое 

сопровождение педагогов 

в сфере информационно-

коммуникационных 

технологий». 

3 года, справки по 

результатам 

2 Фролова Л.В. Воспитатель «Развитие мелкой 5 лет 
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моторики у детей 

дошкольного возраста» 

3 Некрасова Л.А. Инструктор по 

физ.воспитанию 

Игровой стрейчинг в 

работе с дошкольниками 

Изучение 

материала, 

подборка 

упражнений, 

включение их в 

НОД 5 лет 

4 Некрасова Л.А. Музыкальный 

руководитель 

«Здоровьесберегающие 

технологии в музыкальном 

развитии детей ДОУ» 

Изучение 

материала, 

использование в 

деятельности 
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План-график  

контроля воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ«Красинский детский сад» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Содержание  

 

Возрастная 

группа 

Вид  

контроля 

Ответст-

венный 

Сроки  

Сентябрь  

1 Готовность групп и кабинетов к 

началу учебного года 

Все группы Тематический  Зав. ДОУ 

воспитатель 

1 неделя 

2 Организация режимных моментов Все группы Оперативный  воспитатель 3 неделя 

3 Условия для физкультурных 

занятий 

Все группы Оперативный  воспитатель 2 неделя 

4 Организация и методика 

проведения утренней гимнастики 

Все группы Предупреди-

тельный  

воспитатель 4 неделя 

5 Планирование ВОР Все группы Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатель 

4 неделя 

Октябрь  

1 Организация работы с родителями Все группы 

Специалисты  

Оперативный  воспитатель 1 неделя 

Ноябрь  

1 Организация питания, воспитание 

культуры поведения за столом 

Все группы Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатель 

1 неделя 

Декабрь  

1 Организация режимных моментов Все группы Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатель 

1 неделя 

2 Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Все группы Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатель 

2 неделя 

3 Организация прогулок Все группы Оперативный  воспитатель   3 неделя 

4 Познавательная деятельность 

дошкольников 

Все группы Тематический Зав. ДОУ 

воспитатель 

4 неделя 



8 
 

Февраль  

1 Организация режимных моментов Все группы Оперативный  воспитатель. 

 

2 неделя 

Март  

1 Соблюдение учебной нагрузки Все группы 

Специалисты 

Оперативный  воспитатель 3 неделя 

2 Организация питания Все группы Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатель  

1 неделя 

3 Гимнастика после сна Все группы Оперативный  воспитатели 2 неделя 

4 Выполнение решений педсовета Все группы Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатель 

4 неделя 

5 Работа с родителями Все группы Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатели 

4 неделя 

Апрель  

1 Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Все группы Оперативный  воспитатель 1 неделя 

2 Соблюдение двигательной 

активности 

Все группы Оперативный  .воспитатель   1 неделя 

3 Ведение документации Воспитатели 

Специалисты  

Оперативный  Зав. ДОУ 

воспитатель 

2 неделя 

Май  

1 Организация прогулок Все группы Оперативный  воспитатель .  3 неделя 

2 Отчет об образовательной и 

методической работе за учебный 

год 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый  воспитатель  1-2 

неделя 

3 Анализ выполнения 

образовательной программы 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый  воспитатель 1 неделя 

4 Анализ выполнения задач годового 

плана 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый  Зав. ДОУ 

воспитатель 

2 неделя 

5 Составление плана на 2018-2019 

уч.г. 

Воспитатели 

Специалисты  

- воспитатель 2 неделя 
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Педагогические советы 
 

Содержание Сроки Ответственный 
1. Установочный 

Утверждение направлений 

работы на 2016 – 2017 уч. 

год. Утверждение планов 

специалистов учреждения.  

Анализ летней 

оздоровительной работы с 

детьми 

 

29. 08. 2017 Заведующая: Руденко М.Е. 

Воспитатель: Фролова А.А. 

2. Педсовет «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

Январь  2018 Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

4. Итоговый  «Реализация 

основных задач работы 

учреждения» 

1.Анализ воспитательно-

образовательной работы 

2.Творческие отчеты о 

проделанной работы  

воспитателей и педагогов – 

специалистов 

3.Основные задачи работы на 

2018-2019 учебный год 

4.План летней 

оздоровительной работы 

май 2018 Заведующая: Руденко М.Е 

. Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

Муз.руководитель 

Некрасова Л.А. 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки 
Содержание Сроки Ответственный 

Выставка «Осенняя 

фантазия» (поделки из 

овощей) 

Сентябрь Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

Конкурс «Детско-

родительских работ  

  «Игрушка-самоделка» (ко 

Дню Матери) 

Ноябрь Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

Конкурс на лучшую елочную 

игрушку 

Декабрь Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

Фотовыставка «Наши 

замечательные папы» 

Февраль Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

День добрых дел «Подарок 

детскому саду (изготовление 

кормушки, игрушки, 

постройки и.т.д на участке» 

Апрель Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

Конкурс на лучшую поделку Апрель Воспитатели:Фролова А.А. 
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по пожарной безопасности  Фролова Л.В. 
Фотоколлаж «Я и моя семья» Май Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 
Выставка рисунков ко Дню 

защиты детей «Рисуем 

ладошками» 

Май Воспитатели:Фролова А.А. 

Фролова Л.В. 

 

Раздел 3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

 

Содержание Сроки Ответственный 
Общее родительское 

собрание 

Сентябрь Заведующая, старший воспитатель 

Анкетирование «Пожелания 

на учебный год» 

Сентябрь Воспитатели всех групп 

День пожилого человека Октябрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

Развлечение «Осень золотая» Октябрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

Анкетирование «Правила и 

безопасность дорожного 

движения» 

Ноябрь Воспитатели всех групп 

Развлечение «День матери» Ноябрь Воспитатели всех групп, музыкальный 

руководитель 

Родительское собрание 

«Готовность к школе» 

Декабрь Воспитатели всех групп  

«Новогодний карнавал» Декабрь Воспитатели всех групп, музыкальный 

руководитель 

Развлечение к 23 февраля  Февраль Воспитатели всех групп, музыкальный 

руководитель 

Масленица Февраль Воспитатели всех групп 

Праздник «Мамочка моя» Март Воспитатели всех групп 

День смеха Апрель Музыкальный руководитель, воспитатели 

Родительское собрание - 

итоговое 

Май Воспитатели всех групп 

Праздник «Выпускной бал» Май Коллектив ДОУ 
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Раздел 5. Административно – хозяйственная работа 

М
ес

я

ц
 

Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

Материально-

техническое 

оснащение 

Контроль за организацией питания 

Оперативные 

совещания 

администрации 

IIX Контрольный рейд комиссии по ОТ по 

безопасному использованию электроприборов и 

оборудования.  

Вопросы, подлежащие проверке: 

- Маркировка (220 В, 380 В) 

- Исправность розеток, выключателей; 

- Исправность утюгов, электромясорубок, 

холодильных установок, стиральных машин, 

пылесосов, аудио- и видеотехники; 

- Наличие на рабочих местах инструкций по 

безопасному использованию 

электрооборудования 

Анализ подбора и 

расстановки мебели в 

группах. 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

1. Контроль за рационом питания 

(качественный и количественный состав 

рациона питания, его соответствие 

возрастным и физиологическим 

потребностям; соблюдение требований 

и рекомендаций по формированию 

рациона; ассортимент продуктов) 

2. Контроль за технологией 

производства пищи (соблюдение 

санитарно-технологических требований 

при производстве пищи) 

Подготовка к зиме 

X 1. Наличие инструкций и наглядного 

информационного материала по ОТ 

2. Профилактическое моделирование ситуации 

«Эвакуация детей из ДОУ при пожаре» 

Работа по договорам 

 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

Контроль за режимом питания 

(соответствие режима питания и 

условий приема пищи возрастным и 

гигиеническим требованиям) 

1. Анализ проведения 

практического занятия 

2. Анализ соблюдения 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

XI 1. Выполнение соглашения по ОТ  

2. Состояние документации по ОТ (планы, 

графики, заполнение журналов)  

3. Контроль за прохождением мед. осмотра 

сотрудниками – ст. медсестра 

Работа по договорам 

 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

Проверка документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии 

производства пищи, результатам 

бракеража, ежедневных медицинских 

осмотров работников пищеблока 

(полнота, правильность и 

своевременность оформления, 

соответствие требованиям санитарных 

правил, норм и гигиенических 

нормативов) 

Анализ соблюдения 

СанПиН 

XII Рейд по проверке условий для безопасного Работа по договорам Контроль за соблюдением санитарно- Итоги проверки 
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проведения новогодних праздников 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- Наличие приказа по проведению праздников; 

- Проверка состояния электрогирлянд; 

- Состояние пожарного оборудования 

- Наличие планов эвакуации  

- Подготовка дополнительных средств 

пожаротушения (мокрые и сухие одеяла, ведра с 

водой и песком) 

- Использование безопасных материалов при 

оформлении зала и групповых помещений 

- Готовность пожарных выходов 

- Планирование работы с детьми и родителями 

по вопросам безопасного проведения праздников 

 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

противоэпидемиологического режима 

на производстве (режим обработки, 

хранения и использования. Маркировка 

оборудования, посуды, инвентаря, 

уборочного инвентаря, режима уборки 

помещений, дезинфекционного режима, 

режима сбора, хранения и выноса 

отходов) 

I Общий технический осмотр здания Оценка материального 

оснащения процесса 

закаливания 

 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

 1. Анализ соблюдения 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

II 1. Соблюдение мер безопасности при хранении и 

применении ядовитых, химических, 

легковоспламеняющихся веществ. 

2. Состояние и эффективность работы отопления 

и освещения. 

Работа по договорам 

 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

Контроль за санитарным состоянием 

помещений (соблюдение частоты 

проведения генеральных уборок) 

Анализ соблюдения 

СанПиН 

III Рейд по профилактике производственного 

травматизма 

Работа по договорам 

 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

Контроль за качеством мытья столовой 

посуды, ее маркировка 

Итоги рейда 

«Безопасность рабочих 

мест» 

IV  Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

1. Контроль за состоянием и 

обеспеченностью уборочным 

инвентарем, моющими и 

дез.средствами, условиями их хранения. 

2. Выполнение педагогами и 

Производственное 

собрание 
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специалистами санитарных норм и 

правил для ДОУ 

V 1 Профилактическое моделирование ситуации 

«Эвакуация детей из ДОУ при пожаре» 

 

 

Приобретение 

материалов для 

ремонтных работ 

 

Ремонт мебели, 

оборудования, игрушек 

1. Анализ эффективности 

оздоровительной работы с детьми 

2. Контроль за рационом питания 

(качественный и количественный состав 

рациона питания, его соответствие 

возрастным и физиологическим 

потребностям; соблюдение требований 

и рекомендаций по формированию 

рациона; ассортимент продуктов) 

1. Анализ проведения 

практического занятия 

2.  «Организация 

жизнедеятельности 

ДОУ при проведении 

ремонтных работ»  

3. Анализ соблюдения 

СанПиН 


