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Организационно 
I. -педагогическая работа.

1.1 Программное обеспечение воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ на 2018/2019год _ ____
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Общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №28 «Чебурашка» 
на 20118-2019.г.
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев Основная образователная программа 
дошкольного образования «Детский сад 2100»
О.П.Радынова Программа для детей 3-7 лет «Музыкальные шедевры».
И. Каплунова. Программа музыкального воспитания дошкольников 
«Ладушки» С -  Пб. «Невская нота», 20Юг
А.И.Буренина «Топ-хлоп, малыши» (Программа по ритмическому развитию 
детей младшего возраста). C-Пб: «ЛОИРО», 2004г.

Г руппы
компенсиру
ющей
направленно
сти:
- для детей с
ОНР
старшая

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №28 «Чебурашка» на 2018-2019.г.
Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с ОНР. Н. В. Нищевой 
И. Каплунова. Программа музыкального воспитания дошкольников 
«Ладушки» С -  Пб. «Невская нота», 20Юг
И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки
Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина «Раз-ступенька, два-ступенька» 
Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения «Подготовка детей к школе с задержкой психического 
развития» Шевченко С. Г.
И. Каплунова. Программа музыкального воспитания дошкольников 
«Ладушки» С -  Пб. «Невская нота», 20 Юг

- для детей с 
ОНР
подготовите
льная
- для детей с 
ЗПР
смешанная
дошкольная

Структура содержания образования в ДОУ .
Работа проводится в соответствии с программным обеспечением 

воспитательно-образовательного процесса по образовательным областям и 
основным направлением развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО:

1. Социально- коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие



Анализ выполнения годовых задач.

Основные направления деятельности ДОУ на 2017/18 учебный год решались в 
соответствии с годовыми задачами :
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей во время 
пребывания их в детском саду.
2. Совершенствование работы с семьями воспитанников. Создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей связанных с 
воспитанием ребенка;
3. Развитие творческих и индивидуальных способностей дошкольников 
посредством театрализованной деятельности.
4. Моделирование воспитательно-образовательной работы с детьми по 
физическому развитию в условиях реализации ФГОС ДО

Для решения этих задач были намечены и проведено 5 плановых педсоветов: 
«Установочный педсовет», «Формирование педагогических компетенций у 
родителей воспитанников через разнообразные формы взаимодействия», « 
Роль театрализованных игр в творческом и эмоциональном развитии ребенка», 
«Физическая культура и здоровый образ жизни в дошкольной организации» и 
1 внеплановый «Согласование локальных актов». К каждому педсовету 
педагоги готовили сообщения из опыта работы, отчеты и презентации 
проектов. Все зафиксировано в протоколах педсоветов.

Старшими воспитателями и специалистами ДОО проведены консультации 
для воспитателей: « Разнообразие форм и методов работы с родителями», «О 
профилактике гриппа», « Растите детей здоровыми», «Изменение в порядок 
аттестации педагогических работников», «Музыкальное оформление в 
театрализованной деятельности»

Педагогами апробированы такие инновационные формы работы как 
проектный метод. Педагоги Петренко М.И. Кравцовой Т.Н. освоили метод 
семейных проектов, семьей Ященко разработан проект «Традиции нашей 
семьи», Бур дун Н.В., Чуднова ГГ. метод План-дело-анализ.

На протяжении года работали Творческие группы: по проведению 
самообследования, разработке ООП, по подготовке к конкурсам «Воспитатель 
года», «лучший уголок театрализованной деятельности », аттестационная 
комиссия, консилиум.

Два педагога проходят курсы повышения квалификации по Программе 
«Детский сад 2100»- Великоиваненко ТН., Мачеха А.Н.. Регулярно смотрят и 
участвуют в вебинарах и выполняют домашние задания по изучению 
методологии программы - Герасименко Ел.А., Подопригора В.С., Бирюкова 
Е.С..Великоиваненко Т.Н.,,Мачеха А.Н., а педагоги Подопригора В.С.,
Герасименко Ек. А. и Мачеха А.Н. посетили краевые семинары где 
познакомились с разработчиками Программы «Детский сад 2100» .
Педагоги нашего сада активно принимают участие в РМО младших, средних, 
старших групп, а также методических объединениях инструкторов по ФК, 
учителей-логопедов, педагогов -психологов.

В этом учебном году 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой 
должности (Бирюкова Е.С.. Петренко Г.В.,Великоиваненко Е.Н.) 1-на



должность воспитателя (Щербина Е.Н.), 2-на 1 квалификационную категорию 
(Цесарская З.Г., Сизонец С.И.) 2-на высшую Высовина Н.Н., Балюк Н.А..)

Педагоги нашего сада печатались в периодических изданиях. Так Балюк 
Н.А, Цесарская З.Г.с методической разработкой «Лесовик и корзинка с 
секретом» ,Мачеха А.Н. Яркова Е.В. «Любимые мультфильмы». Чуднова Е.Е. 
«Хлеб всему голова» в журнале «ЕБшя.РФ» №4 2017год .
Педагоги Еерасименко Е.А., Мачеха А.Н напечатали свои статьи в «Сборнике 
статей научно-практической конференции педагогических и руководящих 
работников» со статьями «Алгоритм 7 кадров или развитие творческой и 
речевой активности детей с ОВЗ в процессе создания мультфильмов»,
«Кубань в моем сердце»

Обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОО
В этом году педагогами ДОО было проведено 15 открытых просмотров. 6 

из них мероприятия с родителями (Родительские конференции-Петренко 
М.И., Подопригора В.С.; литературная гостиная к Дню матери-Чуднова Е.Е., 
Цесарская З.Е.; мастер-классы «Нетрадиционные способы рисования в 
детском саду» Бур дун Н.В., «Нетрадиционные способы лепки с младшими 
дошкольниками» - Тимофеева Т.В. Четыре мероприятия по театрализованной 
деятельности -Кравцова Т.Н.,Балюк Н.А., Зозуля А.Ю., Щербина Е.Н.; 5 
открытых мероприятий по ФК и ЗОЖ-Подопригора В.С., Петренко М.И., 
Еерасименко Е.А., Чуднова Е.Г., Швец Е.А..
Педагоги авктивно выступали на педсоветах с сообщениями из опыта работы, 
презентациями проектов, научной информацией, проводили деловые игры и 
викторины- Великоиваненко Т.Н., Высовина Н.Н., ЕерасименкоЕ.А.,
Бирюкова Е.С., ЦесарскаяЗ.Е., Петренко Е.В. и др.
Старшими воспитателями Екрасименко Е.А. и Мачеха А.Н. были проведены 
семенар-практикум «Организация субъект-субъектного взаимодействия 
участников образовательных отношений», диспут «Мотивация детей к 
деятельности», воспитатели Зозуля А.Ю. и Петренко М.И провели мастер- 
класс «Изготовление персонажей к театрализованным играм в технике пепье- 
маше.» «Ееневой театр в детском саду». Инструктор По ФК Петренко Е.В. 
провела мастер-класс «Оздоровительная гимнастика для педагогов»
Педагоги Швец Е.А. Бур дун Н.В. распространили свой опыт работы 
«Мукосолька в детском саду» и «Ееатрализованная деятельность, как 
средство всестороннего развития детей с ЗПР» и представили их на 
муниципальных конкурсах .

В ДОО успешно действует инновационная площадка «Развитие речевой и 
творческой активности детей с ОВЗ в процессе создания мультфильмов». 
Педагогами Еерасименко Е.А, Петренко М.И., Кравцовой Е.Н. распространен 
и внедрен в рамках района и края опыт по созданию мультфильмов со 
старшими дошкольниками.
В ДОО создаются условия для всестороннего развития детей и родителей, где 
педагоги проявляют профессионализм и творческий подход. Еак были 
проведены конкурсы «Подготовка к летнему оздоровительному сезону» 
«Лучший родительский уголок» , «Лучший уголок театрализованной 
деятельности» -  победители Петренко М.И. и Кравцова.Е.Н., призеры 
Чуднова Е.Е, Бурдун Н.В., Великоиваненко Е.Н.. идр.



В течении года педагогами совместно с детьми и родителями были 
реализованы следующие проекты: «Играют дети-играем вместе»- 
Великоиваненко Т.Н., «Здоровое питание-основа процветания»-Балюк Н.А., 
«Мы -юные актеры»-Герасименко Е.А., «Что там за кулисами?»-Цесарская З.Г 
и пр. С детьми систематически проводились праздники и развлечения. Это и 
День знаний, Ярмарка, сезонные развлечения, Праздник ко Дню матери, 
Новогодние праздники, Масленица, спортивные и музыкальные развлечения 
и тематические занятия к Дню защитников Отечества и Дню победы и пр. 
Интересно и познавательно прошла наделя спорта, завершившаяся большим 
спортивным праздником. В детском саду эти мероприятия всегда проходят 
профессионально и методически грамотно в тесном сотрудничестве педагогов 
и родителей и приносят радость и удовольствие детям и моральное 
удовлетворение взрослым. Совместно с родителями организовывались и 
выставки: «Герб моей семьи», «Природа и фантазия» «Новогодние чудеса или 
собака-друг человека».Систематически проводится вернисаж детско- 
родительских рисунков к знаменательным датам «Моя мама», «Наша армия 
сильна», «Помнит мир спасенный», «Школа моей мечты» и пр. Оформлены 
газет в группах к 8 марта, к 23 февраля, по приобщению детей к ЗОЖ, 
фотовыставка «Моя спортивная семья». В группах систематически проводятся 
родительские собрания в соответствии с годовым планом, причем педагоги 
используют разнобразные формы такие как конференции, мастер-классы, 
посиделки, деловые гры. С дошкольниками
систематически проводятся экскурсии в парк 30-летия Победы, по улицам 
станицы, в кинотеатр, на почту, в школу, в детскую библиотеку и пр. Ребята 
подготовительного возраста. Под руководством музыкального руководителя 
Ярковой Е.В. приняли участие в районном конкурсе «Дети земли кубанской». 
Педагоги ДОО, выполняя Задачи ФГОСа, успешно социализируют детей, 
объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нрваственных и социокультурных ценностей, осуществляя 
взаимодействие с такими социальнами партнерами как краеведческий музей, 
кукольный театр, Свято-покровский храм, детская библиотека, 
общеобразовательная школа. Мероприятия запланированные по 
приемственности ДОО и школы не выполнены в полном объеме -  небело 
семинара «Приемственность ,как обеспечение непрерывного образования ,как 
перспективность развития» это связано с кадровыми изменениями в школе, но 
мы готовы к сотрудничеству и с удовольствием примем участие в будущем 
году.Нми была Проведена экскурсия в школу, организована выставка 
рисунков «Школа в которой я хочу учиться», педагогами проводились беседы 
с родителями, приглашались педагоги для знакомства с детьми 9педагог 
психолог МясищевВ.А.). педагогами школы был организован день открытых 
дверей.

Создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми.



Анализ состояния здоровья и физического развития дошкольников.

Анализ посещаемости детей

год Ранний возраст Дошкольный возр
2017-2018 66% 78%
2016-2017 57% 76%

Анализ заболеваемости и уровень здоровья детей ДОУ

год общая
заболеваемость в 
днях на одного 

ребенка

ЧБД
(чел)

1 гр
здоровь

я
(чел)

2 гр
здоровья

(чел)

3 гр
здоровь

я
(чел)

5 гр
здоровь

я
(чел)

Ран.
возр

Дошк.воз
Р

2017-2018 3,6 и 2 48 80 - 2
2016-2017 3,9 1,1 7 49 78 4 1

Количество детей, имеющих отклонения в здоровье, 
из общего количества детей в ДОУ

№ п/п Заболевания Всего детей Дети от 1 года 
до 5 лет

Дети 6-7 лет

2017-
18

2016-
17

2017-
18

2016-
17

2017-
18

2016-17

1. Т убинфицированные 48 52 19 15 29 37
2. Частоболеющие 2 5 2 о - 2
3. С нарушением речи 26 26 26 26
4. С нарушением слуха - - - - - -

5. С нарушением опорно
двигательного аппарата - 1 - 1 - -

6. Плоскостопие - 3 - - - 3
7. Нарушение осанки - 3 - - - 3
8. Нарушение зрения - - - - -

9. Группы коррекции
13 13 13 7 13 6

Анализ демографической ситуации на ДОУ на 2017/18 год отмечает:
Показатель Количество воспитанников

всего девочки мальчики
К оличество воспитанников 130 66 64
По возрасту
Группа раннего возраст а 22 12 10
Д ош кольны й возраст  (с 3-х д о7лет ) 108 54 54
По социальном у полож ению
дет и из м алообеспеченны х семей 2



из семей разведенны х родит елей 12
дет и из м ногодет ны х семей 16
дет и инвалиды 2
дет и из неблагополучны х семей 1

Анализ результатов педагогического наблюдения освоения детьми 
основной образовательной программы 2017/18 год.

Диагностические наблюдения проводилась воспитателями в каждой 
возрастной группе в ходе совместных игровых образовательных ситуаций, в 
разнообразных видах деятельности и режимных моментов.
По результатам диагностики к концу 2017/18 года определились результаты 
освоения детьми образовательных областей:
В группе раннего возраста

обла
сть

Социально-
коммуникат
ивное

Познаватель 
ное развитие

Речевое
развитие

Художестве
нно-
эстетическое

Физическо 
е развитие

Итоговый
показатель

Пок. о ч/о н/о о ч/о н/о о ч/о н/о о ч/о н/о о ч/
0

н/о 0 ч/о н/о

% 22 64 14 30 55 15 54 43 3 45 41 14 73 27 - 47 43 10
Из таблицы видно, что есть дети не освоившие программу это связано с 

присутствием в группе ребенка с ОВЗ и нерегулярной посещаемостью детей.

В дошкольных группах

обла
сть

Социально-
коммуникат
ивное

Познаватель 
ное развитие

Речевое
развитие

Художестве
нно-
эстетическое

Физическо 
е развитие

Итоговый
показатель

Пок. о ч/о н/о о ч/о н/о о ч/о н/о о ч/о н/о о ч/
о

н/о о ч/о н/о

% 71 28 1 56 42 2 46 49 5 45 53 2 71 27 2 55 40 5

В ходе анализа воспитательно - образовательной работы за 2017 - 2018 год 
проведена диагностика уровня усвоения детьми разделов программы, которая 
показала, что 95% детей освоили или частично программный материал. 5%  в 
основном это дети группы с ЗПР не освоили программу. Это говорит о том 
,что в группах компенсирующей направленности необходим индивидуальный 
подход к детям и системная работа всех специалистов ДОО.
Итоги административно-хозяйственной деятельности.

Р а б о т а  с ка д р а м и
В течение прошедшего учебного года руководством детского сада 
осуществлялся контроль за качеством работы воспитателей, проводились 
инструктажи по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и 
пожарной безопасности. Контролировалось ведение документации по 
административно-хозяйственной работе:
- оформление договоров, заявок, счетов;
- санитарное состояние и содержание всех внутренних и внешних помещений 
ДОУ, складов;
- проведение текущих и косметических ремонтов;
- завоз продуктов, их качество, хранение и пр.;
О сущ ест вляла сь  р а б о т а  с т ехн и чески м  п ер со н а ло м :
- проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике 
безопасности, пожарной безопасности;



- совещание с заместителем заведующего по хозяйственной части, 
медицинской сестрой
Д л я  м ла д ш е го  о б служ и ва ю щ его  п ер со н а ла  п ровод ились:
беседы по противопожарному минимуму, о режимах проветривания,
выполнении санитарным правилам и нормам, о культуре поведения в
коллективе, оказание помощи воспитателю в течение дня, о правилах мытья
посуды.
Медицинская сестра в воспитательной работе осуществляла постоянный 
контроль за:
а) санитарным состоянием, температурным и воздушным режимом ДОУ;
б) организацией питания детей (составление 10-и дневных меню, ведение 
бракеражных тетрадей, калорийность пищи).
Большое внимание уделялось охране жизни и здоровья детей. Проводился 
постоянный контроль за выполнением режима дня, проведение закаливающих 
мероприятий осуществлялось в соответствии с планом оздоровительно - 
профилактической работы. Проводились своевременные профилактические 
осмотры детей.

У креплен ие  м а т е р и а л ь н о й  базы  д о ш ко льн о го  у ч р еж д ен и я :
В течение года осуществлялась административно-хозяйственная работа:
- осуществлена покраска и ремонт игрового и спортивного оборудования на 
участках детского сада.
-приобретены ширмы для театрализованной деятельности и для сюжетно
ролевых игр
- для всех групп преобретены новые покрывала и одеяла
- воспитателями групп изготовлено необходимое оборудование для разных 
видов детской деятельности.
- частичный ремонт веранд и площадок.
- осуществлен ремонт системы отопления.
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 
которыми столкнулись сотрудники в 2017/18 учебном году, определены 
задачи работы на ближайшее время.

Задачи педагогического коллектива на 2018-2019 год.

1.Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей в том 
числе эмоционального во время пребывания их в детском саду; формирование 
основы базовой культуры личности.
2. Содействие развитию детского художественного творчества и моторики рук 
у детей дошкольного возраста с использованием нетрадиционных приемов 
работы с бумагой.
3. Воспитание у ребенка любви к Родине ( привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, станице, краю, стране); развитие чувства ответственности 
гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства 
уважения к другим народам, их традициям.

4. Совершенствование работы в детском саду по формированию у 
дошкольников трудовых навыков в природе.



1.2. Повышение квалификации педагогов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ МБДОУ № 28

№
п/п

Ф ИО
работника

Заним аем ая
долж ность

О бразование С ведения о курсовой подготовке С ледую щ ие
курсы

С ведения об 
аттестации

Граф ик
аттестация

1. Балюк
Наталья
Алексеевна

Воспитатель Ейский
педагогический
колледж
Дошкольное
образование

Курсы 12.05-23.05.2017года 
«Инновационные технологии работы 
с дошкольниками с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Май 2020 Высшая 
категория 
Пр. МОН и 
МП КК № 
5449 от 
26.12.2017г.

Ноябрь 2022

2. Бирюкова
Евгения
Сергеевна

Воспитатель Армавирская 
государственная пед 
агогическая 
академия 
«Психолого
педагогическое 
образование»

Курсы 21 ноября-1 декабря 2016г. 
«Методологические и 
организационно-методологические 
аспекты инклюзивного 
образования»»

Ноябрь 2019 Подтверждение 
Сентябрь 2017

3. Богдасаров 
а Нина 
Заурьевна

Воспитатель Красноярский 
ГПУ.учитель 
русского языка и 
литературы

Принята временно

4. Бурдун
Наталья
Валерьевна

Воспитатель Ленинградский
социально
педагогический
колледж
Дошкольное
образование

В 2017 году окончила ЛСПК по 
специальности

Подтверждение 
Сентябрь 2018

5.

i

Великоива
ненко
Татьяна
Николаевн
а

Воспитатель Ростовское-на -Дону
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание

Курсы 12.05-23.05.2017 
«Планирование и организация 
образовательного процесса в ДОО с 
учетом требований ФГОС ДО»

Май 2020 Подтверждение 
Апрель 2018

6. Высовина
Надежда

Учитель-
логопед

Армавирский
государственный

Курсы 22.10.2016 
«Современные подходы к

Ноябрь2019 Высшая
категория

Октябрь 2017



Николаевн
а

педагогический 
институт Педагогика 
и методика 
дошкольного 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Логопедия»

содержанию и организации 
коррекционно-образовательной 
деятельности в свете требований 
ФГОС в системе ДО»

04.12.2017 
Пр.№ 5084 
МОН и МП 
КК

7. Г ерасимен 
ко Елена 
Алексеевна

Воспитатель Не законченное 
среднее специальное

Студентка
Ленинградского социально
педагогического колледжа.

Назначена на 
должность 
воспитателя 
24.08.2015.Пр 
ото кол №1

8. Г ерасимен 
ко
Екатерина
Анатольев
на

Старший
воспитатель

Кубанский
государственный
университет

26.01.2017 год «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс»
Тема. «Организация качественного 
методического сопровождения в 
дошкольной организациив 
соответствии с ФГОСДО»

Январь 2020 Внешний
совместитель

9. Зозуля
Ангелина
Юрьевна

Воспитатель Ленинградское
педучилище.
Дошкольное
воспитание

10. Кравцова
Тамара
Николаевн
а

Воспитатель Ленинградское
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание

Курсы 12.05- 23.05.2017года 
«Инновационные технологии работы 
с дошкольниками с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Май 2020 1 категория 
Пр.МОН и 
МП КК №784 
от 03.03.2017 
год

Февраль 2022

11. Мачеха
Алла
Николаевн
а

Старший
воспитатель

Кубанская
государственная
академия
физической
культуры
Педагогика и
методика
дошкольного

Курсы 12.05- 23.05.2017года 
«Управление дошкольной 
образовательной организацией в 
условиях ФГОС ДО»

Май 2020 1 категория 
Приказ МОН 
и МП КК от 
09.02.2016г 

№619

Январь 2021



образования
1 2 . Петренко

Галина
Вячеславов
на

Инструктор 
по ФК

Ленинградское
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание

Курсы 7.11.2016-26.01.201 7 
«Организация и содержание 
физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО»

Ноябрь 2019 Подтверждение 
Сентябрь 2017

1 3 . Петренко
Мария
Ивановна

Воспитатель Ленинградское
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание

Курсы 21.11-1.12.2016г. 
«Методологические и 
организационно-методологические 
аспекты инклюзивного образования»

Ноябрь 2019 Высшая 
Пр. МОН 

Кр.кр.№ 1343 
от
31.03.2014г.

Февраль2019

1 4 . Петренко
Наталья
Ивановна

Учитель
дефектолог

Кубанская
госу д арственн ая
академия
физической
культуры
Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Курсы 12.05- 
23.05.2017года
«Инновационные технологии работы 
с дошкольниками с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Май 2020 1 категория 
Пр.МОН и 
МП КК 
№5976 от 
27.12.2016г

Ноябрь 2021

1 5 . Подоприго
ра
Виктория
Сергеевна

Воспитатель Не законченное 
высшее

Студентка Таганрогского 
государственного педагогического 
институташм .Чехова

Назначена на 
должность 
воспитателя 
23.09.2016. 
Протокол №1

1 6 . Сизонец
Светлана
Ивановна

Учитель-
логопед

Армавирский
государственный
университет
Дошкольная
педагогика и
психология

Курсы 12.05-
23.05.2017«Инновационнные 
технологии работы с дошкольниками 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО»

Май 2020 1 категория 
Приказ МОН 

№2272 ОТ 
06.05.2013Г.

Апрель 2018

1 7 .

1

Тимофеева
Татьяна
Владимиро
вна

Воспитатель Не законченное 
среднее специальное

Студентка Ейского педагогического 
колледжа

Назначена на 
должность 
воспитателя 
20.05.2016.Пр 
отокол №2



1 8 . Цесарская
Зинаида
Григорьевы
а

Воспитатель Ейское
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание

Курсы 12.05-23.05.2017год 
«Инновационные технологии работы 
с дошкольниками с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Май 2020 1 категория 
04.12.2017 
Пр.№ 5084 
МОН и МП
КК
«

Ноябрь 2022

1 9 . Чуднова 
Галина 
Г ригорьевн 
а

Воспитатель Ростовское-на- Дону
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание

Курсы 21.11-1.12.2016г. 
«Методологические и 
организационно-методологические 
аспекты инклюзивного образования»

Ноябрь2019 Высшая 
категория 
Пр.МОН и 
МП КК №784 
от 03.03.2017 
год

Февраль 2022

2 0 . Щербина
Елена
Николаевы
а

Воспитатель Студентка ЛСПК

2 1 . Швец
Елена
Анатольев
на

Воспитатель Ейское
педагогическое
училище
Дошкольное
воспитание

Курсы 12.05-23.05.2017 
«Планирование и организация 
образовательного процесса в ДОО с 
учетом требований ФГОС ДО»

Май 2020 Категория 1 
Пр МОН 
№7051 от 
02.12.2013г.

Ноябрь 2018

2 2 . Яркова
Елена
Владимиро
вна

Музыкальный
руководитель

Армавирский
государственный
педагогический
институт
Дошкольная
педагогика и
психология

Курсы 17.10-28.10.2016 
«Организация образовательного 
процесса в рамках ФГОС ДО»

Октябрь2019 1 категория 
Пр.МОН и 
МП КК №
1831 от 
02.05.2017 год

Апрель 2022



Аттестация педагогов 2018-2019 году.

С целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Ф .И.О. М есто
работы

Долж ность П редмет,
направле

нность

К валиф ик
анионная
категория

П римечани
е

Зозуля
Ангелина
Юрьевна

МБДОУ
«ДС№28
«Чебурашк
а»

Воспитатель Общеразв
ивающей

Для установления квалификационной категории

Ф .И.О. М есто
работы

Д олж ност
ь

П редмет,
направленност

ь

К валиф икационн  
ая категория

П риме
чание

Петренко
Мария
Ивановна

МБДОУ
«ДС№28
«Чебураш
ка»

Воспитате
ль

Компенсирующ
ей

Высшая
Пр. МОН Кр.кр.№ 
1343 от 31.03.2014

Высшая

Швец
Елена
Анатолье
вна

МБДОУ
«ДС№28
«Чебураш
ка»

Воспитате
ль

Общеразвиваю
щей

Категория 1 
Пр МОН №7051 от 

02.12.201 Зг

Первая

1.3 Педсоветы.
Задача: обсуждение содержания, форм и методов образовательного процесса 
по годовым направлениям функционирования ДОУ.

№ п/п Тема педсовета Дата Участники педсовета
1 . У становочны й педсовет № 1.

1. Принятие к утверждению 
образовательных программ ДОО
2. Принятие к утверждению моделей 
недели, месяца форм написания планов
3. Принятие к утверждению Годового 
плана.
4. Итоги муниципальных конкурсов.

май Човен Е.В. заведующая 
Педагоги групп

Мачеха А. Н. старший 
воспитатель

Герасименко Е.А. старший 
воспитатель

2. Педсовет №2.
Тема: «Развитие детского творчества  
посредствам  конструирования из 
бумаги».
1 .Актуальность темы

ноябрь

Човен Е.В.-заведующая



2. Обсуждение вопросов по теме: 
-Взаимодействие с родителями по данной 
теме
- Реализация плана работы по теме в 
средней группе группы
3. Презентация проектов по работе с 
бумагой

Мачеха А.Н.- старший 
Петренко М.И.

Герасименко Е.А.

Подопригора В.С. 
Балюк Н.А

3. Педсовет №3.
Тема «Нравственно-патриотическое 
воспитание-важный фактор социализации 
воспитанников»
1 .Актуальность темы
2. Итоги конкурса Лучший уголок 
социально-нравственного воспитания.
3. Воспитание уважения к людям разных 
национальностей и их обычаям
4. Создание РППС по данной теме в группе 
раннего возраста.
5. Реализация плана работы по данному 
направлению в группе для детей с ЗПР
6. Презентация проектов.
«Детский сад-наш дом, мы дружно в нем 
живем»
«Все народы-братья»

февраль

Човен Е.В. -заведующая 
Мачеха А.Н..- старший 
воспитатель.
Кравцова Т.Н.

Тимофеева Т.В.

Бур дун Н.В.

Щербина Е.Н.

Сизонец С.И.

4. П едсовет  № 4.
Т ем а:« Ф орм ирование уваж ительного  
отнош ения к груду взрослы х, труд  
дош кольников в п р и р о д е .»
1. Результаты конкурса «Лучший уголок 
трудовой деятельности в группе»
2. Актуальность данной темы. .
3. Значение дидактических игр в трудовом 
воспитании дошкольников»
Из опыта работы:
Представление авторских дидактических 
пособий по трудовому воспитанию

4. Представление проекта «Что посеешь- 
то и пожнешь»

5. Деловая игра «Биржа педагогических 
идей».

апрель

Човен Е.В.-заведующая 

Мачеха А.Н.

Бирюкова Е.С. 

Цесарская
3.Г.Подопригора В.С., 
Минько А.Н.,
Высовина Н.Н.

Мачеха А.Н..- старший 
воспитатель

5. П едсовет  № 5.
Тема: «И тоговы й педсовет»
2.Отчет по выполнению задач второго 
периода.
3.Итоги выполнения ООП и АООП 
4.Задачи на летний оздоровительный 
период.
-Тематическое планирование

май

Мачеха А.Н.- старший 
воспитатель.
Педагоги ДОУ 
Човен Е.В.- заведующая



воспитательно-образовательной работы в
летний период. Герасименко Е.А.,-
-Оздоровительная работа летом, питание, 
питьевой режим, закаливающие 
процедуры.
-Физкультурно-оздоровительные
мероприятия
-Музыкальные развлечения летом 
5.Проект решения педагогического совета

старший воспитатель

1.4 М е т о д и ч е с к а я  р а б о т а  с к а д р а м и .
З а д а ч а : Повышать психолого-педагогическую и методическую 
компетентность воспитателей и специалистов ДОУ, развивать их активность, 
рефлексию и творческий потенциал. Повышать уровень информированности 
коллектива о современных достижениях педагогической науки, обеспечивать 
рост профессиональных умений педагогов.

Мероприятия Содержание. Тема Дата Ответственные
Консультации Виды конструирования из 

бумаги в детском саду
Август Мачеха А.Н. старший 

воспитатель

Изменение в порядок 
аттестации педагогических 
работников

Сентябрь . Мачеха А.Н. старший 
воспитатель

О профилактике гриппа Ноябрь Чепурная М.А.-медсестра

Воспитание любви к Родине 
через народные традиции

Декабрь Герасименко Е.А.старший 
воспитатель

Подготовка документации 
детей на ТПМПк

Январь Петренко Н.И.-учитель- 
дефектолог.

Влияние музыки на развитие 
патриотических чувств 
дошкольников.

Февраль Яркова Е.В.-музыкальный 
руководитель

Трудовое воспитание в 
детском саду

Март Мачеха А.Н. старший 
воспитатель

Организация воспитательно
образовательного процесса в 
летний период

Май Герасименко Е.А. старший 
воспитатель



Семинар- Подвижные игры с Июнь Мачеха А.Н старший
практикум дошкольниками летом. воспитатель

Районные
методические
объединения

В течении года Педагоги ДОО

Мастер-класс по «Чудеса из бумаги» Сентябрь
теме: Балюк Н.А..-воспитатель

Круглый стол «Формирование основ 
патриотизма у Февраль Мачеха А.Н.- старший
дошкольников» воспитатель

Педагогические 
чтения в ДОУ Информация из научно- 

практических журналов по 
внедрению в 1 раз в месяц Герасименко Е.А.-старший
образовательный процесс 
новых образовательных 
технологий

воспитатель

Аттестация в Изучение на педсоветах В течение года Мачеха А.Н.- старший
ДОО нормативной документации. 

-Работа аттестационной Сентябрь
воспитатель

комиссии по аттестации
педагогов. В течение года
-Изучение портфолио 
педагогов
-Распространение передового 
педагогического опыта на 
педсоветах и открытых

В течение года

мероприятиях. 
-Оказание методической В течение года
помощи в оформлении 
портфолио.
-Индивидуальные 
консультации 
аттестующимся педагогам 
-Оформление информации на 
стенде

В течение года

Курсовая
переподготовка

Июнь-сентябрь Зозуля А.Ю.

педагогов



Открытый 
просмотр 
мероприятий в 
ДОУ

По разделу 
конструирование из 
бумаги:
-квиллинг
-торцевание
-оригами
-Цилиндры.конусы

Октябрь 2018г.

Кравцова Т.Н. 
Великоиваненко Т.Н. 
Герасименко Е.А 
Бурдун Н.В.

Патриотическое
воспитание
Россия-многонациональная
страна
Мой дом, моя улица 
Наша армия 
Традиции и обычаи 
кубанских казаков.

февраль

Петренко М,И 
ЩвецЕ.А. 
Подопригора В.С. 
Цесарская

Трудовое воспитание

Весенниие работы в поле 
Труд в уголке природы 
Посадка овощей на огороде 
Высаживание рассады цветов 
на клумбу
Знакомство с профессиями

апрель.

Высовина Н.Н. 
Великоиваненко Т.Н. 
Чуднова Г.Г.
Балюк Н.А.

Щербина Е.Н.

7.5 Муниципальная инновационная площадка в ДОУ по теме 
««Развитие речевой и творческой активности детей с ОВЗ в 
процессе создания мультфильмов»

-Представление Программы на мероприятиях районного и краевого 
уровня.-Герасименко Е.А.

1.6 Работа методического кабинета.
Содержание материала Срок

Нормативно -  законодательная документация.
- Знакомство педагогов с новыми требованиями аттестации Первый квартал

Педагогические чтения. Изучаем Сан.Пин 
Подготовка Буклета для педагогов «Работа с родителями 
В ДОО»

Второй квартал

- Памятка для воспитателей 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОО»

Третий квартал

- Требования к организации прогулок в весенний период 
времени.

- Инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний 
период жизни в детском саду.

В первый период

- Рекомендации для родителей по организации
оздоровительных мероприятий с детьми в летний период.

Выставки, смотры, конкурсы. Информационные стенды.
Конкурсы
«Подготовка к летнему оздоровительному сезону» 
«Лучший уголок социально-коммуникативного



развития»
«Лучший уголок трудовой деятельност в группе» 
Выставки
« Осенние мотивы в бумажном творчестве» Октябрь
«Парад гирлянд» к новому году. Декабрь

Фотовыставка « Мы-юные помощники» Май

Выставки детских рисунков к знаменательным датам В течение года

II. Осуществление контроля в детском саду.
Объект контроля Периодичность Ответствен. Форма отчетности

1. Оперативный контроль
Санитарное состояние 
и содержание участка

“ т 12 раза в год. Воспитатели, комиссия 
по охране труда, жизни 
и здоровья детей и 
работников.
Балюк Н.Н.- 
ответственный.

Акт проверки на начало 
учебного года.
Акт на начало летнего
оздоровительного
периода.

Санитарно -  
гигиеническое 
состояние помещений

2 раза в год. Човен Е. В. - 
заведующая 
Мачеха А.Н.- 
Ст.воспитатель 
Чепурная М.А. - 
медсестра 
Воспитатели 
Скубак И.С,- завхоз

Акт проверки на начало 
учебного года.
Акт на начало летнего
оздоровительного
периода.

Организация питания. 
Соблюдение питьевого 
режима

Ежедневно Човен Е.В.- 
заведующая 
Мачеха А.Н.- 
Ст.воспитатель 
Чепурная М.А.- 
медсестра 
Воспитатели, 
Скубак И.С.- завхоз

Февраль . Отчет 
Чепурная М.А.- 
медсестра на педсовете

Состояние здоровья 
детей. Динамическое 
наблюдение за 
физическим и 
психическим развитием 
детей. Мониторинг в 
ДОУ.

Ежедневно

2 раза в год сентябрь- 
май

педиатр поликлиники 
Чепурная М.А.- 
медсестра,
Петренко Н.И.- 
учитель-дефектолог, 
Петренко Г.В.- 
Инструктор ФК

Май
Справка на педсовете 
Динамика состояния 
группы здоровья.

Соблюдение 
двигательного режима 
Осуществление 
системы закаливания, 
оздоровительных 
мероприятий в режиме ДНЯ

Регулярно Мачеха А.Н. 
ст.воспитатель 
Петренко Г.В. 
инструктор ФК, 
Чепурная М.А.- 
медсестра 
Воспитатели

Ноябрь,.апрель 
Справка

Соблюдение режима 
дня и организация 
работы группы с 
учетом сезона.

Ежедневно Човен Е.В. заведующая 
Мачеха А.Н. 
ст. воспитатель, 
Чепурная М.А.- 
медсестра

Приказы по ДОУ 
Справка в феврале.

Организация дневного 
сна.

Ежедневно Човен Е.В. заведующая 
Маеха А.Н.

Приказы по ДОУ 
Устное замечание.



ст. воспитатель 
Чепурная М.А.- 
медсестра

Проверка
планирования ВОП в 
группах

Ежеквартально Герасименко Е.А. 
Ст.воспитатель

Справка о проверке. 
Устное замечание.

Г отовность 
воспитателя к 
проведению СИОС, к 
рабочему дню. 
Внеплановое 
посещение СИОС 
педагогов ДОУ. 
Просмотр открытых 
мероприятий

Регулярно Човен Е.В. заведующая

Мачеха А.Н., 
Герасименко Е.А. 
ст.воспитатели 
Педагоги ДОУ

Справки, устное 
замечание 
Журнал контроля 
ст.воспитателя

2.2. Контроль по выполнению годовых задач.
Создание условий для В течение первого Мачеха А.Н. Справка о проверке.
развития творчества квартала сентябрь- старший воспитатель
посредством ноябрь Воспитатели групп Отчет педагогов на
конструирования из педсовете.
бумаги

Герасименко Е.А. Справка. Отчет
Создание условий и В течение второго старший воспитатель педагогов на
предпосылок квартала декабрь- ,педагоги групп педсовете.
воспитания февраль
патриотических
чувств дошкольников. Мачеха А.Н., Справка о проверке.

Герасименко Е.А.
Реализация задач в старшие воспитатели Отчет педагогов на
направлении Труд в В течение третьего педсовете.
природе квартала
2.3. Тематический контроль
Эффективность Човен Е.В. Акт проверки на
работы по ноябрь заведующая педсовете
констуированию из Мачеха А.Н.,
бумаги Герасименко Е.А.

старшие воспитатели.

III. Работа с детьми.
ЗЛ.Мониторинг здоровья и физического развития детей в детском саду.

Цель мониторинга Служба мониторинга Сроки
- Выявить структуру отклонений физического и Чепурная М.А.- медсестра Отчеты о
психологического состояния здоровья детей в Петренко Г.Г.-, инструктор ФК диагностике
каждой возрастной группе. Петренко Н.И. учитель - 2 раза в год.

дефектолог май,
- На основе полученных результатов составить Высовина Н. В. учитель-логопед сентябрь.диагностическую карту «Паспорт здоровья» , 
«Речевую карту» и механизмы реализации

Сизонец С. И. учитель -  логопед

оздоровительных и коррекционных мероприятий Воспитатели
для детей. сентябрь
-Диагностика адаптации у детей группы раннего воспитатели групп раннего
возраста (до 3-х лет) к условиям ДОУ возраста



IV. Работа с родителями.
4.1. П ла н  раб от ы  с р о д и т елям и .
№п/п Содержание Срок Ответственный

1 Сбор информации о неорганизованных детях 
в микрорайоне детского сада

Август

Сентябрь

Воспитатели 
Мачеха А.Н.. 
старший воспитатель

2 Оформление информационного стенда на 
актуальные темы в ДОУ и группах

Сентябрь

Август

Мачеха А.Н. 
старший воспитатель 
Воспитатели групп

3 Оказание помощи родителям детей вновь 
сформированной группы раннего возраста.

Проведение родительской консультации 
«Дисциплина на улице- залог безопасности»

Май

Октябрь

воспитатели групп 
раннего возраста 
Чепурная М.А- 
медсестра

Родительское собрание в форме круглого 
стола «Адаптация ребенка к условиям ДОУ».

Июнь Човен Е. В. 
заведующая

4 Организация жизни ребенка, внимание к 
психологическому климату семьи. 
Диагностика нарушений прав ребенка в 
семье:
- выявление детей, имеющих те или иные 
психические проблемы;
- выявление родителей, нарушающих права 
своих детей (анкетирование).

Регулярно в течение 
года

Мачеха А.Н.- 
старший воспитатель 
Петренко Н.И. учитель- 
дефектолог 
Воспитатели групп 
Педпгог-психолог

5 Коррекционная работа в группах риска с 
семьями, в которых выявлено нарушение 
прав ребенка.

Регулярно Човен Е. В. 
заведующая 
Учитель-дефектолог 
Педагог-психолог

6 Пропаганда безопасного стиля жизни и 
методов оздоровления детей в семье, 
(пожарная безопасность, дорожное 
движение, правило поведения на воде).

Регулярно Воспитатели 
медсестра 
Привлечение служб 
ГИБДД

7 Оказание консультативной помощи 
родителям по психолого-педагогическому 
развитию детей.
В соответствии с планом специалистов в 
ДОУ.

Регулярно 
в течение года

Човен Е.В. заведующая 
Петренко Н.И. учитель- 
дефектолог 
Сизонец С.И. учитель- 
логопед
Высовина Н.И. учитель 
-  логопед
Бирюкова Е.С -педагог 
психолог.

8 Опрос родителей
Анкета: «Степень удовлетворенности 
родителей качеством воспитания и 
образования детей в ДОУ» 
Анкета-знакомство 
Анкетирование по задачам квартала

в течение года
Педагоги ДОУ

9 Поиск новых форм общения.
Семейные проекты в детском саду (по плану 
воспитателей в группах).

По плану 
воспитателей

Мачеха А.Н. 
старший воспитатель 
Воспитатели ДОУ

10 Знакомство родителей с психолого
педагогической литературой о воспитании 
детей дошкольного возраста на родительских

По плану 
воспитателей

Воспитатели групп 
Специалисты ДОО



собраниях.
11 Создание единого образовательного 

пространства. Привлечь родителей к 
созданию развивающей среды в группах и 
участках в ДОУ.

Регулярно Човен Е.В. заведующая 
Воспитатели групп

12 День открытых дверей в детском саду 
последний четверг каждого месяца. 
Телефон доверия с 13.00 до 14.00

Последний четверг 
месяца

Воспитатели групп 
Мачеха А.Н. 
старший воспитатель

4.2. Проведение родит ельских собраний в группах
№ Тема. срок ответственный
Вторая
раннего
возраста

Адаптация детей к условиям ДОО июнь Воспитатели 
Тимофеева Т.В. 
Зозуля А.Ю.

Развитие сенсорики у детей раннего 
возраста

сентябрь

Культура ребенка рождается в семье декабрь
Чему мы научились. май

2 младшая Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
План работы на год.

май Швец Е.А. 
Щербина Е.Н.

Игра -основнрй вид деятельности 
ребенка.

сентябрь

Укрепление и сохранение здоровья 
детей.

декабрь

Успехи нашей группы май

Средняя
Давайте познакомимся. Возрастные 
особенности детей 4-5 лет

июнь Герасименко Е.А. 
Богдасарова Н.З.

Использование техники оригами в 
развитии детей.

сентябрь

Воспитание патриотических чувств 
дошкольников

декабрь

Воспитание у дошкольников 
ответственного отношения к труду.

апрель

Старшая Возраст старший-самый классный июнь Великоиваненко Т.Н. 
Подопригора В.С.Мой дом моя крепость сентябрь

Конференция «Мой ребенок- мой 
помощник.»

декабрь

Пора подводить итоги май
5 Логопед
ическая
Старшая

Давайте познакомимся июнь Балюк Н.А. 
Цесарская З.Г.Влияние конструирования из бумаги на 

развитие старших дошкольников
сентябрь

Нравственно-патриотическое 
воспитание в семье.

декабрь

Трудовое воспитание старших 
дошкольников в детском саду и дома.

апрель

6 Логопеди
ческая
Подгот.

Представление АООП для работы с 
детьми в подготовительной группе

июнь Петренко М.И. 
Кравцова Т.Н.

Значение огигами для всестороннего 
развития ребенка.Мастер-класс 
«Откройсебя!»

октябрь

Диспут.Нужно ли приучать ребенка 
трудиться.

март

Конференция. Психологическая 
готовность к школе. Проблемы и 
решения

май

Для детей с 
ЗПР
смешанная
дошкольная

Здравствуйте, мы вам рады! июнь Чуднова Г.Г. 
Бурдун Н.В.Мастер-класс «Мастерим вместе с 

детьми»
Как велика моя страна, декабрь



Как широки её просторы
Трудовое воспитание дошкольников май

4.3. Совместная деятельность детей и родит елей

№ Содержание Срок Ответственный
1 Традиционные праздники и мероприятия По плану Белик Н.Ю , Яркова

музыкального Е.В .-музыкальные
руководителя руководители

- День защиты детей; инструктор по ФК и
-День Нептуна
-День семьи любви и верности 
-Яблочный Спас
- День знаний-тематические беседы Сентябрь

воспитатели групп

- Ярмарка на Кубани Октябрь
- Праздник «День матери»; Ноябь
- Новогодние утренники; Декабрь
-Масленица
- День Защитники Отечества;

Февраль

- Праздник мам «8 марта»; Март
- Весенние развлечения 
-Пасхальная ярмарка

Апрель

- День Победы;
- Выпуск в школу;

Май

- Совместная работа детей и родителей по Старший воспитатель,
оформлению выставок в ДОУ
- «Осенние мотивы в бумажном творчестве» Октябрь

Педагоги групп

«Парад гирлянд»
Фотовыставка «Мы -юные помощники» 
Выставки детских рисунков к

Декабрь

знаменательным датам В течении года
-Оформление газет в группах к 8 марта

2 Вовлечение родителей в организацию Регулярно Човен Е.В. заведующая
окружающего пространства: Скубак И.С. завхоз
- ремонт групповых комнат; Воспитатели групп
- оборудование площадок, развивающей Мачеха А.Н.
среды, в группах;
- оформление цветников, посадка деревьев и 
кустарников.

старший воспитатель

План работы старших воспитателей на 2018-2019 год. (Приложение № 1).
План работы инструктора по ФК на 2018-2019 год (Приложение №2).
План работы педагога-психолога на 2018 -  2019 год . (Приложение №3)
План работы учителя-дефектолога на 2018 -  2019 год (Приложение №4)
План работы учителя-логопеда Высовиной Н.Н..на 2017 -  2019 год (Приложение №5) 
План работы учителя-логопеда Сизонец С.И. на 2018 -  2019 год (Приложение №6) 
Планы работы музыкального руководителя на 2018 -  2019 год (Приложение №7)

V. Мероприятия по преемственности ДОУ и СОШ
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1 Семинар- практикум: 

«Преемственность как обеспечение 
непрерывного образования, как

Октябрь Зам. директора 
Педагоги СОШ и ДОУ



перспективность развития»
2 Экскурсия детей в школу Ноябрь Воспитатели подготовительных 

групп.
3 День открытых дверей для родителей 

и учителей в ДОУ. открытые 
мероприятия с детьми.

Март Воспитатели подготовительных 
к школе групп

4 Тематические выставки для родителей: 
Что должен уметь первоклассник 
Поступление в школу -  важное 
событие в жизни детей

В течение 
года

Воспитатели

5 Выставка детских рисунков «Школа, в 
которой я хочу учиться»

Май Воспитатели

УI. Административно-хозяйственная работа в ДОУ на 2018 -  
2019 учебный год.

№
п/п

М ер о п р и я т и я С р ок и О т в ет ст в ен н ы е

6.1 . 1Чожарная безопасность
Провести ревизию аварийных 
выходов, подъездных путей к 
зданию, отвечающих за эвакуацию 
детей из здания ДОУ.

до 01.08.2018г.
ответственный за ОТ 
завхоз до 01.08.2016г.

Провести очистку кровли от мусора и 
грязи.

До 01.09.2018 рабочий по ремонту

Ремонт системы отопления в ДОУ. До 01.09.2018 завхоз
рабочий по ремонту

Ремонт электроснабжения в здании 
ДОУ.

Октябрь 2018 завхоз , Электрик

Обучение сотрудников пожарному 
минимуму завхоз

Проведение очистки подвальных и 
чердачных помещений от 
легковоспламеняющихся предметов.

До 08.2018
завхоз

Учебная эвакуация людей из здания 
ДОУ.

2 раза в год Заведующая.
Ст воспитатель.

6.2. Санитарно-гигиенические мероприятия
Обновление игрового оборудования 
детских игровых площадок (покраска 
оборудования, устройство троп 
здоровья на площадках).

до 01.07.2018г. воспитатели, заведующая

Проведение ревизии кранов, запорно
регулируемой арматуры.

август 2018г. рабочий по ремонту

Проверка освещения зданий и 
подъездов.

в течение года завхоз

Обучение персонала по:
- противопожарному минимуму.
- безопасной эксплуатации тепло
потребляющих энергоустановок.
- санитарным правилам и нормам.

август -  
сентябрь 2018г заведующая 

Човен Е.В.

Обеспечение спецодежды персонала в течение года завхоз Скубак И.С.



учреждения.
Обеспечение достаточного 
количества уборочного инвентаря 
(швабры, тряпки, ведра).

в течение года
завхоз Скубак И.С.

Частичная замена ламп накаливания 
на территории ДОУ.

Декабрь завхоз Скубак И.С., 
техник-электрик

Частичная замена посуды. Январь завхоз Скубак И.С..

Разбивка и вскопка клумб, посадка 
деревьев, кустарников.

Апрель воспитатели, мл. 
вопитатели, рабочий по 
ремонту зданий,завхоз 
Скубак И.С.

Привлечение шефской и 
родительской помощи для 
обновления развивающей среды в 
группах.

Май-август
Заведующая Човен Е.В., 
завхоз Скубак И.С.

6.3 Ремонтные работы.
Косметический ремонт групп Июнь 2018 рабочий по ремонту
Озеленение территории, игровых 
площадок ■

Март-апрель
2018

рабочий по ремонту 
,педагоги март

Ремонт уличного игрового 
оборудования.

Май 2019 Рабочий по ремонту

Замена кровли Октябрь 2018 Заведующая Човен Е.В.,


