
 



  

1.  Анализ результатов работы за предыдущий учебный год 

 Общая характеристика образовательного учреждения 

 Система управления учреждением. 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 Состояние здоровья воспитанников 

 Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников 

 Анализ результатов выполнения образовательной программы  ДОУ 

 Анализ уровня готовности выпускников к школьному обучению 

 Анализ кадровых условий 

 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников с 

социумом  

 Анализ итогов административно-хозяйственной работы  

 Общие выводы по первому разделу годового плана 

 Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Обучение на курсах повышения квалификации 

 Подготовка к аттестации и аттестация педагогических работников 

 Самообразование педагогов 

3.  Организационно-педагогическая работа 

 Подготовка и проведение педагогических советов 

 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта. Семинары-практикумы, консультации. 

 Конкурсы и смотры  

4.  Система внутреннего мониторинга 

 Циклограмма оперативного контроля 

 Циклограмма тематического контроля 

 Циклограмма медико-педагогического контроля 

 Организация подведения итоговых и промежуточных результатов 

освоения ООП  

5.  Взаимодействие в работе с семьей и социумом 

 Работа по повышению педагогической компетентности родителей 

(родительские собрания) 

 План совместного творчества детей, родителей и педагогов 

6.  Административно-хозяйственная работа  

 Циклограмма административно-хозяйственной работы 

 Комплекс мер по обеспечению комплексной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анализ результатов работы за предыдущий учебный год 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения (по 

Уставу) 

 

 

 

Полное: Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического 

направления развития детей № 18» города-курорта  

Кисловодска  

Сокращенное: МБДОУ детский сад № 18  

Юридический и 

 фактический адрес:  

357700, Ставропольский край, город-курорт 

Кисловодск, ул. Карла Либкнехта, 26.  

Лицензия на право 

 ведения образовательной  

деятельности  

 

серия 26Л01 № 0001003  

Наименование лицензирующего органа: 

Министерство образования и молодежной  

политики Ставропольского края №4755 

от 28 апреля 2016 года  

Устав МБДОУ  

детский сад № 18 

Утвержден постановлением администрации 

города-курорта Кисловодска от 25.12.2015 № 1270 

Заведующий  

МБДОУ д/с №18  

Черныш Татьяна Ивановна  

Учредитель  Администрация города-курорта Кисловодска  

Год основания  1964г. 

Режим работы  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

с сентября по май – образовательный процесс;  

с июня по август – летняя оздоровительная 

кампания;  

рабочая неделя – пятидневная; длительность 

пребывания детей:  

- с 10-ти часовым пребыванием 

воспитанников с 07.15 часов до 17.15 часов,  

- с 12-ти часовым пребыванием 

воспитанников с 07.15 часов до 19.15 часов и 

календарным временем посещения - 

круглогодично.  

Суббота, воскресенье и праздничные дни - 

нерабочие (выходные) 

Адрес сайта в Интернете:  sad18@ukoz.ru  

Электронный адрес:  sad18@uokk.ru  

Телефон/факс  (87937) 6-84-58, 6-84-56  

Мощность учреждения  145 человек  

Обучение и воспитание детей  Ведётся на русском языке  

Прием детей в МБДОУ детский 

сад № 18 

 Осуществляется заведующим по направлению, 

выданному Управлением образования г-к. 

Кисловодска на основании Положения о приёме 

детей, заявления родителей и медицинских 

документов.  

 

 

 



МБДОУ детский сад № 18 функционирует с 1964г.  

Здание – двухэтажное, отдельно стоящее.  

Территория детского сада ограждена смешанным забором: кирпичный и металлический, 

высота – 2,0 м., подлазов нет; въезд на территорию с           ул. Карла Либкнехта ограничен 

воротами, покрытие асфальтное, ширина проезда - 4 м. высота ворот - 2 м. Стоянки 

автотранспортных средств нет.  

Площадь территории- 5077 м2; 

Периметр территории – 340 м;  

На территории имеется: 

• 6 прогулочных участков; 

• Спортивная площадка; 

• Автоплощадка. 

Система управления учреждением. 

МБДОУ детский сад № 18 осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ, а также 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки РФ   № 1014; 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

• 24.1.3049-13; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248 «О 

разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; е 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного         

стандарта дошкольного образования»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

• Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

• Действующими нормативно правовыми документами в сфере образования; 

• Распорядительными документами Учредителя; 

• Уставом МБДОУ детский сад № 18. 

Управление Детским садом осуществляется также на основании локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке: 

• Коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом; 

• Договора между МБДОУ детский сад № 18 и родителями; 

• Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

• Штатного расписания; 

• Правил внутреннего трудового распорядка Детского сада; 

• Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей и работников детского           

сада; 

• Должностных инструкций работников; 

• Годового плана работы детского сада; 

• Планов работы специалистов и воспитателей; 

• Приказов заведующего, других локальных актов. 



В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Основная цель деятельности МБДОУ детский сад   18 (далее ДОУ): обеспечение 

получения дошкольного образования путем реализации образовательной программы 

дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 

месяцев до 7 лет. 

Основными задачами ДОО являются: 

• Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

• Формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

• Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

• Формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 

• Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Списочный состав детей в 2017-2018 учебном году составил 196 воспитанников. 

За период 2015-2018 учебный год наблюдается увеличение численности детей в детском 

саду. 

 

 
 

Предполагаем, что это произошло за счет развития содержания образовательной среды, 

развития спектра дополнительных услуг дошкольного образования.  

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно эстетического направления развития детей 

№18» города-курорта Кисловодска, на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.   Программа направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение из социальной успешности. 
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В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности и 1 адаптационная 

группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста, не посещающих 

детский сад.  

в которых списочный состав на 2017-2018 году- 201 воспитанник.  

 

№ Возрастная группа  Количество детей  

1  Вторая младшая группа  «Солнышко» 28 

2  Вторая младшая группа  «Звездочки» 29 

3  Средняя группа «Сказка» 30 

4  Старшая группа  «Лучики» 37 

5  Старшая группа «Почемучки» 32 

6  Подготовительная группа «Радуга» 35 

7  Адаптационная группа  10 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

В ДОУ реализуются все основные направления физического развития ребенка, особое 

внимание уделяется физической культуре и оздоровлению детей, использованию 

здоровьесберегающих технологий в профилактике плоскостопия, нарушения осанки. В 

группах в системе проводилась ООД по физическому развитию в музыкальном зале и на 

открытом воздухе, утренние гимнастики, прогулки на свежем воздухе, бодрящая 

гимнастика после сна с элементами закаливания. Педагоги создают условия для 

различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни. Все это находит отражение в программе «Здоровье»  

 

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников 

2016-2017 учебный год 

Группа Количество случаев 

заболевания 

Вторая младшая группа 64 

Средняя группа «А» 43 

Средняя группа «Б» 26 

Старшая группа «А» 34 

Старшая группа «Б» 29 

Подготовительная группа 32 

Всего: 228  

 

2017-2018 учебный год 

Группа Количество случаев 

заболевания 

Вторая младшая группа «А» 49 

Вторая младшая группа «Б» 17 

Средняя группа 26 

Старшая группа «А» 17 

Старшая группа «Б» 26 

Подготовительная группа 34 

Всего: 169 

 



                               
Исходя из приведенных данных следует вывод о том, что заболеваемость снизилась на 

24%. 

Для снижения заболеваемости педагогическим персоналом проводились 

профилактические мероприятия:    

 системное воздушное закаливание детей;    

 максимальное количество времени проводилось с детьми на свежем воздухе;    

 использование на занятиях элементов здоровьесберегающей технологии;     

 витаминизация третьих блюд;    

 массаж; 

 обеспечение проветривания, чистоту комнат, где пребывают дети;   

 проводились беседы с родителями относительно одежды и обуви детей.   

 

В ДОУ реализуются все основные направления физического развития ребенка, особое 

внимание уделяется физической культуре и оздоровлению детей, использованию 

здоровьесберегающих технологий в профилактике плоскостопия, нарушения осанки. В 

группах в системе проводилась ООД по физическому развитию в музыкальном зале и на 

открытом воздухе, утренние гимнастики, прогулки на свежем воздухе, бодрящая 

гимнастика после сна с элементами закаливания. Оздоровительно-профилактическая 

работа ДОО за 2017 – 2018 учебный год строилась с учетом физического развития детей, 

на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала 

позволила вести эффективную работу по разработке мероприятий по профилактике и 

снижению заболеваемости и учету гигиенических требований к максимальной нагрузке 

воспитанников.  

Вывод: В детском саду создана достаточно комфортная здоровьесберегающая среда, 

ориентированная на сохранение здоровья, развитие индивидуальных способностей и 

склонностей и реализацию возможностей всех участников педагогического процесса. 

 

Анализ результатов выполнения образовательной программы ДОУ 

 

Большое значение в управлении процессом повышения квалификации педагогических 

работников в МБДОУ отводится учету результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками. Такой учет осуществляется через педагогическое наблюдение, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, организуемые воспитателями и специалистами 

всех возрастных групп в рамках образовательной деятельности.  

В условиях МБДОУ индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется во всех возрастных группах по следующим 

направлениям развития и образования детей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

- социально-коммуникативное развитие;  
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 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В качестве показателей освоения воспитанниками образовательных программ 

используются научно обоснованные методики, соответствующие положениям ФГОС ДО, 

образовательным программам МБДОУ. 

 

Анализ усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

 Анализ уровня готовности выпускников к школьному обучению 

                                     

               уровень 

 

количественные 

показатели 

Школьно-зрелый 

уровень 

Средне-зрелый 

уровень 

Низкий уровень 

готовности 

Количество от 

общего числа 

10 28 6 

% от общего  

числа учащихся 

23%             63% 14% 

По результатам обследования выявлено 23%детей с высоким уровнем готовности к 

школьному обучению, 63% показали средний уровень, 14 низкий уровень.  

 

Анализ уровня развития познавательных процессов 

В результате диагностического обследования выявлено: у 28% детей, высокий уровень 

развития мышления; 44% обладают средним уровнем развития мышления, 28 % имеют 

низкий уровень развития мышления; у 44% детей, высокий уровень развития восприятия; 

34% обладают средним уровнем развития восприятия, 22 % имеют низкий уровень 

развития восприятия; у 22% детей, высокий уровень развития внимания; 44% обладают 

средним уровнем развития внимания, 32 % имеют низкий уровень развития внимания; у 

№ Образовательные области 2017-2018 учебный год 

  Высокий  Средний Низкий 

1  Социально-коммуникативное 

развитие 

65%  33% 2% 

2  Познавательное развитие 66%  31% 3% 

3  Речевое развитие 61%  36%  3%  

4  Художественно-эстетическое 

развитие 

68%  31%  1%  

5  Физическое развитие 69%  27% 4% 

6  Итоговый результат по ДОУ 66 % 32%  2%  

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

мышление 12 28 20 44 12 28 

восприятие 20 44 15 34 9 22 

внимание 10 22 20 44 14 32 

речь 16 36 16 36 12 28 

память 18 40 14 32 12 28 



36% детей, высокий уровень развития речи; 36% обладают средним уровнем развития 

речи, 28 % имеют низкий уровень развития речи; 40% детей, высокий уровень развития 

памяти; 32% обладают средним уровнем развития памяти,28 % имеют низкий уровень 

развития памяти. 

Мотивационная готовность к школе. 

 

По результатам обследования выявлено 32%детей с высоким уровнем мотивационной 

готовности к школе обучению, 40% показали средний уровень, 12 низкий уровень.  

Выводы. Необходимо продолжить работу по всем направлениям педагогической 

деятельности: социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. В 

эту работу следует вовлекать родителей, так как работа воспитанию и обучению 

невозможна в одностороннем порядке. Новые подходы к организации работы с детьми 

позволят изменить характер взаимодействия педагога с детьми.  Особое внимание 

необходимо уделить развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного 

возраста. Поэтому данные вопросы необходимо проработать в следующем учебном году. 

 

Анализ кадровых условий 

В МБДОУ работает 10 педагогов, среди них: 7 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог, 1 старший воспитатель.  

  

Кадровое обеспечение 

  

Укомплектованность МБДОУ детский сад № 18 педагогическими кадрами  

Общее 

количество  

Старший 

воспитатель  

Воспитатель  Музыкальный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

10  1  7  1  1  

  

Образовательный уровень педагогов 

 
 

  

 

 

 

Высшее 

образование

60%

Среднее 

образование

40%

Высшее образование Среднее образование

Мотивационная 

готовность 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

 14 32 18 40 12 28 



Характеристика квалификационных категорий педагогов. 

   
  

 

 

Повышение квалификации педагогов 

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 3 педагога. 

Айсанова Рузанна 

Муратовна 

воспитатель 

«Психолого-педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО»    

2017г.  

 ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь 

Халилова Альфинура 

Раисовна  

музыкальный руководитель  

«Деятельность музыкального руководителя в условиях 

введения ФГОС и профстандарта педагога»    2017г.   

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь 

Урузбиева Фатима 

Исмаиловна   

педагог-психолог 

«Психолог в образовательном учреждении. Организация и 

содержание деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2017г.  АНО ДПО «Международный институт повышения 

квалификации и переподготовки специалистов» г. 

Ессентуки  

 

 На конец отчетного периода у 70% (7) педагогов имеются курсы повышения 

квалификации, 30% (3) педагогов будут направлены на курсы повышения квалификации в 

2018-2019 учебном году.  

 

Возрастной состав педагогов 

 

  
 

 

20%

10%

70%

Высшая  категория 
Первая квалификационная катеория
Соответствие 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-54 года 



В 2017 году педагоги МБДОУ принимали участие:   

• Международный творческий конкурс для педагогов «Копилка педагогического 

мастерства»- III место (воспитатель Чумаченко Т.В.) 

• Международный конкурс для педагогов «Методическая разработка по ФГОС» -I 

место; (воспитатель Чумаченко Т.В.) 

• Международный творческий конкурс для педагогов «Педагогический проект» - I 

место; (старший воспитатель Нагаева Л.З.) 

• Международный творческий конкурс презентаций «Слайд 2018» -I место; 

(старший воспитатель Нагаева Л.З.) 

• Краевой смотр-конкурс на лучший конспект образовательной деятельности 

«Патриотическое воспитание как основа духовно-нравственного единства общества»- 

Благодарность. (Воспитатель Байкулова З.А.) 

На базе детского сада было проведено городское методическое объединение для 

воспитателей старшего дошкольного возраста. тема: «Развитие художественно – 

творческих способностей в продуктивной деятельности детей дошкольного возраста». 

Воспитатель Чумаченко Т.В. представила опыта работы по теме «Использование 

нетрадиционной техники рисования в работе с детьми старшего дошкольного возраста». 

Старший воспитатель Нагаева Л.З. представила презентацию «Квест- игра- современная 

игровая технология». 

 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой профессиональной 

деятельностью. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего 

учреждения являются:  

– стабильный коллектив;  

– 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал).  

В течение учебного года педагоги, специалисты регулярно пополняли знания с помощью 

методических объединений, семинаров, педагогических часов, изучения вебинаров, 

принимали активное участие в методических объединениях.  

Таким образом: коллектив педагогов МБДОУ повышал профессиональную 

компетентность в соответствии с актуальными проблемами дошкольного образования и 

основными требованиями профстандарта педагога в свете реализации ФГОС ДО, согласно 

годовым задачам 2017-2018 учебного года. Однако еще надо продолжать работу по 

повышению квалификации педагогов, содействовать повышению профессиональной 

компетенции в соответствии с профессиональным стандартом педагога посредством 

системы методических мероприятий на различных уровнях.  

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников с социумом 

Социальное партнерство сегодня становится необходимой составляющей организации 

образовательной деятельности ДОУ. Самыми первыми главными партнерами являются 

родители (законные представители) воспитанников.  

Наряду с родительской общественностью детский сад сотрудничает с другими 

организациями, в том числе, с библиотекой-филиалом №6 по программе «Соучастие в 

судьбе». Были проведены игровые программы «Рождество и новый год-ждут ребят у 

ворот», игра –путешествие «К природе с добротой», экологическая игра «В гостях у 

пчелки», карусель сказок «и слушал, слушал няню Пушкин», урок чтения «Чтобы книга 

дольше жила» (правила и умения обращаться с книгой), экскурсия в библиотеку «Расти с 

книгой, малыш!». 

В течение года родители активно принимали участие во всех мероприятиях, проводимых 

в детском саду, такие как: выставки совместного творчества «Осенний вальс», «Край, в 

котором я живу», «Сыны, папы, дедушки», «Мама, сколько в этом слове!», «Мой 

любимый сказочный персонаж»; 



Музыкальные развлечения: «Здравствуй, Осень золотая», «Новый год», «До свидания, 

Елка!», «Ой да Масленица широкая!», «День защитника Отечества», «Весна красна в 

гостях у ребят»; 

Заседания родительского клуба «Здоровая семья»;  

Активное участие родители принимали в работе по благоустройству территории, в 

посадке цветников, клумб; 

Анкетирование «Изучение потребностей родителей», «Патриотическое воспитание 

дошкольников». 

В 2017 году дошкольное образовательное учреждение осуществляла дополнительные 

образовательные услуги на платной основе: 

• Кружок «Учимся говорить правильно»  

• Кружок «Школа будущего первоклассника» 

• Кружок «Ритмика и танцы» 

 по следующим дополнительным общеразвивающим программам:  

• Программа дополнительного образования музыкально-ритмического направления 

«Веселая ритмика», на основе программы «Танцевально-игровая гимнастика для детей 

«Са-фи дансе»,  под редакцией Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

• Программа дополнительного образования по интеллектуальной направленности 

«Мастерская знаний» для детей старшего дошкольного возраста. Автор Шепилова И.Н.- 

педагог дополнительного образованеия. 

• Программа дополнительного образования по речевому развитию детей 

дошкольного возраста «Учись говорить правильно». – Автор Сафронова Ю.С. учитель-

логопед. 

В течение года проведено анкетирование родителей по итогам работы за прошедший 

2017-2018 учебный год. Опрошено 120 родителей.   

- 68 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады принимать 

активное участие в проведении различных конкурсов и совместных праздников;  

- 88% Удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальной 

образовательной организацией 

- 98% Удовлетворены состоянием инфраструктуры, связанной с предоставлением услуги 

Вывод: В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском 

саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной 

деятельности детей и родителей.  

В своих пожеланиях указали: улучшение состояний прогулочных участков, использование 

интересные формы работы с родителями. 

 

Анализ итогов административно-хозяйственной работы 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач дошкольного 

образовательного учреждения. Административно- хозяйственная деятельность в 2017-

2018 учебном году была направлена на развитие и укрепление материально-технической 

базы дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования различных 

систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов 

детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 



По плану административно-хозяйственной деятельности проведены следующие 

мероприятия: 

 

1  Капитальный ремонт в санузле группы «Солнышко» 

2  Замена линолеум в группах «Солнышко», «Звездочка» 

3  Капитальный ремонт паркета в группе «Сказка», в музыкальном зале. 

4  Приобретение мебельного игрового комплекса в группу «Почемучки» 

5  
Приобретение ковров в приемные и игровые комнаты в группы «Почемучки», 

«Сказка» 

6  
Приобретение и установка малых архитектурных сооружений на территории 

детского сада 

7  
Приобретение и посадка декоративных деревьев, кустарников и цветов на 

территории детского сада 

8  
Организация и проведение совместных с родителями субботников по 

благоустройству территории  

9  Оперативное совещание к по подготовке ДОУ к новому учебному году 

10  Организация работы педагогов  по благоустройству территории 

11  
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

12  Подготовка к зимнему периоду( уборка территории, пожарная безопасность) 

13  Организация профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу 

14  Проведено обучение персонала по программам ПБ, ОТ, ГОЧС 

15  
Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-

техническое обследование первичных средств пожаротушения, 

16  
Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений. 

17  Производится регулярный вывоз ТБО 

18  Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

19  
Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

«Тревожной кнопки». 

20  
Приобретены новые пособия и методическая литература для педагогов ДОУ, 

игрушки для всех возрастных групп 

 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники в 2017-2018 учебном году, определены задачи работы на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие всех психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей посредством создания условий для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию всех 

компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны и связной речи) через изучение и использование 

современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать систему взаимодействия детского сада и семьи по повышению 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения через поиск и внедрение новых форм работы и активизацию потенциала 

семьи. 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 18/далее- 

Программы/. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред.             

Н. Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. Васильевой, 2016г.  

  

С целью обеспечения организации образовательного процесса используются парциальные 

программы дополнительной направленности:  

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой М.: «Карапуз - дидактика» 2009г. 

• Программа по формированию основ безопасности у дошкольников «Береги себя, 

малыш!» составлена на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Основная. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.; и на основе программы «Безопсность» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста   

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, - изд. 2-е доп. и перераб.- СПб, 2015г.  

• Рабочая программа Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствие с ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (2-7лет). Халилова 

А.Р.- музыкальный руководитель                                                                                                                                              

• Программа дополнительного образования адаптационной группы 

кратковременного пребывания «Я сам!» для неорганизованных детей и их родителей 

составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. 

Механизмом реализации Программы является комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность 

 

 

1  Черныш Татьяна Ивановна Заведующий   

2  Нагаева Людмила Заубердовна Старший 

воспитатель 

 

3  Халилова Альфинура Раисовна Музыкальный 

руководитель 

 

4  Урузбиева Фатима Исмаиловна Педагог-психолог  

5  Бенько Оксана Викторовна Воспитатель  Вторая младшая 

группа «Сказка» 

6  Магаметова Зульфия Ахматовна Воспитатель Средняя группа 

«Солнышко» 

7  Джалаева Олеся Габибулаевна Воспитатель Средняя группа 

«Звездочка» 

8  Чумаченко Татьяна Васильевна Воспитатель Старшая группа 

«Радуга» 

9  Айсанова Рузанна Муратовна Воспитатель Подготовительная 

группа 

«Почемучки» 

10  Байкулова Захраля Ауесовна Воспитатель Подготовительная 

группа «Лучики» 

11  Гринько Ольга Николаевна Воспитатель  

 

Повышение квалификации педагогов в 2018-2019 уч. году 

№ Ф.И.О педагога  Должность  Дата прохождения 

курсов  

1  Джалаева  

Олеся Габибулаевна  

воспитатель 2018г. 

2  Бенько  

Оксана Викторовна 

воспитатель 2018г. 

 

Аттестация педагогов в 2018-2019 учебном году 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Квалификационная 

категория  

Дата 

прохождения 

аттестации 

1  Чумаченко 

 Татьяна Васильевна 

Воспитатель  Высшая  

(подтверждение) 

 2018г.  

2  Халилова Альфинура 

Раисовна  

Музыкальный 

руководитель 

Высшая  

(подтверждение) 

2019г.  

3  Урузбиева  

Фатима Исмаиловна 

Педагог-

психолог  

Высшая  

(подтверждение) 

2019г.  

4  Нагаева  

Людмила Заубердовна 

Старший 

воспитатель  

Первая 

  

2018г.  

5  Магаметова  

Зульфия Ахматовна 

Воспитатель  Первая  2018г.  

6  Байкулова  

Захраля Ауесовна 

Воспитатель  Первая  2018г.  

7  Айсанова  

Рузанна Муратовна 

Воспитатель  Первая  2019г.  



 

Организационно-педагогическая работа 

Подготовка и проведение педагогических советов 

 

Задача: обсуждение содержания, форм и методов образовательного процесса по годовым 

направлениям функционирования ДОУ. 

№ Тема педсовета Сроки проведения Участники 

педсовета 

1  Установочный педагогический совет  

«Основные направления работы 

дошкольного учреждения в 2018 – 

2019 учебном году» 

 Подведение итогов летнего 

оздоровительного периода; 

 Утверждение годового плана 

работы Доу на 2018-2019 уч. год; 

 Утверждение задач, основных 

направлений деятельности на 

новый учебный год; 

 Утверждение рабочих программ; 

 Утверждение тематики 

родительских собраний; 

 Утверждение расписания НОД; 

 Утверждение комплексно-

тематического планирования на 

2018-2019 уч. год; 

 Утверждение расписания 

кружковой работы; 

 Утверждение состава творческой 

группы; 

Август 2018  Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели групп. 

 

2  «Формирование основ здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

 «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста»; 

  «Работа в группе по 

формированию ОБЖ у 

воспитанников»; 

 Мастер- класс «Минутки 

здоровья»; 

 Деловая игра «Безопасность 

ребенка в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

октябрь 2018  
 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатель 

Магаметова З.А. 

 

Воспитатель  

Айсанова Р.М. 

3  «Особенности современных форм, 

методов работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

 

 Рассмотрение решений 

предыдущего педсовета 

Декабрь 2018  
 

 

 

 

 

 



  «Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного 

возраста». 

 Деловая игра для педагогов. 

 

 Аналитическая справка о 

результатах тематического 

контроля 

 Презентация для педагогов 

«Современные образовательные 

технологии для развития связной 

речи дошкольников» 

 «Аукцион методических находок». 

Презентация дидактических игр. 

  Разработка решений педсовета. 

Воспитатель 

Чумаченко Т.В. 

 

Педагог-психолог 

Урузбиева Ф.И. 

Старший воспитатель 

Нагаева Л.З. 

 

 

Старший воспитатель 

Нагаева Л.З. 

 

 

Воспитатели групп  

4  «Использование инновационных 

форм взаимодействия воспитателя с 

семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 Рассмотрение решений 

предыдущего педсовета 

 Анализ анкетирования родителей 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи». 

 Диагностика педагогов «Стиль 

педагогической деятельности». 

 «Особенностей взаимодействия 

воспитателя с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 «Поиск эффективных форм и 

методов сотрудничества ДОУ с 

семьей» 

 Разработка решений педсовета. 

Февраль 2019   

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Нагаева Л.З. 

Педагог-психолог 

Урузбиева Ф.И. 

Воспитатель 

Байкулова З.А. 

 

 

Воспитатель 

Магаметова З.А. 

5  «Итоги работы за год» 

 Итоги работы за 2018-2019 

учебный год; 

 Обсуждение плана работы в летний 

период; 

 Перспективы работы на следующий 

учебный год; 

 Профилактика ПДД и безопасность 

жизнедеятельности в летний 

период. 

Май 2019  
Заведующий      

Черныш Т.И. 

Старший воспитатель 

Нагаева Л.З. 

 

Воспитатели групп 

 

Старший воспитатель 

Нагаева Л.З. 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта. 

Семинары-практикумы, консультации. 

 

№ Тема Сроки проведения Участники 

 

1  Круглый стол  

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ»  

«Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе ДОУ» 

 «Создание комфортных условий для 

сохранения психического здоровья 

дошкольников- задача 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» 

 «Музыкотерапия» 

 «Больше петь-меньше болеть» 

 

«Логоритмика ,как средство 

профилактики и коррекции речевых 

нарушений у дошкольников» 

 

 «Сказкотерапия»     

Сентябрь  2018 Заведующий, 

воспитатели групп 

 

старший 

воспитатель Нагаева 

Л.З. 

 

Педагог-психолог 

Урузбиева Ф.И. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Халилова А.Р. 

Учитель-логопед  

Сафронова Ю.С. 

 

Педагог-психолог 

Урузбиева Ф.И. 

 

2  Семинар-практикум «Развиваем речь 

детей и взрослых» 

Консультация для педагогов 

Требования к качеству речи педагога 

ДОУ. Понятие «культура речи». 

Практикум «Проверьте свою 

грамотность». 

Ноябрь  2018  

 

 

Старший 

воспитатель Нагаева 

Л.З. 

Педагоги групп, 

специалисты 

3  1. Деловая игра  «Коммуникативная 

компетентность педагога в общении 

с родителями» 

Консультация для воспитателей 

«Современные формы 

взаимодействия педагога и семьи» 

Практические задания, игровые 

упражнения на проявление 

творческой профессиональной 

активности педагогов по решению 

данной проблемы 

Январь 2019   

 

 

 

 

старший 

воспитатель Нагаева 

Л.З. 

 

педагог-психолог 

Урузбиева Ф.И. 

воспитатели групп  

4  Круглый стол «Формирование 

уважительного отношения к труду 

взрослых, труд дошкольников в 

природе»  

"Труд как деятельность, форма и 

средство развития детей 

дошкольного возраста» 

Март 2019  

 

 

 

 

Воспитатель 

Байкулова З.А. 



Педагогическая игра-викторина 

«Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

Воспитатели групп  

5  Семинар «Требования к организации 

прогулок в весенне- летний период 

времени» 

Консультация «Особенности 

проведения прогулки в весенне-

летний период»  

«Режим двигательной активности на 

прогулке» 

«Организация наблюдений на 

прогулке» 

 

«Экспериментирование» 

Апрель  2019   

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель  

Джалаева О.Г. 

Воспитатель 

Чумаченко Т.В. 

 

Воспитатель  

Байкулова З.А. 

 

 

Конкурсы и смотры 

  

№  Тема Сроки  

проведения 

Участники  

1  Смотр «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Сентябрь 

2018  

Воспитатели групп 

2  Смотр-конкурс «Создание условий для 

речевого развития дошкольников» 

 

Ноябрь 2018 Воспитатели групп, 

специалисты  

3  Мастер-класс «Оригинальных идей» - 

изготовление нетрадиционных буклетов в 

родительский уголок» 

Февраль  

2019 

Воспитатели групп, 

специалисты  

4  Смотр-конкурс «Центр трудовой 

деятельности» 

Апрель 2019 Воспитатели групп 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система внутреннего мониторинга 

Циклограмма оперативного контроля 

 

Виды контроля  Сент.  Окт.  Нояб.  Дек.  Янв.  Февр.  Март

.  

Апр.  Май.  Лето  

Охрана жизни и здоровья детей +     +     +    +  

Соблюдение режима дня и 

организация работы по сезону 

 +      +       +   +  

Подготовка воспитателя к  

НОД 

    +      +    +    

Выполнение режима прогулки +      +  +     

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

     +      +        

Культурно –гигиенические 

навыки при одевании и 

раздевании. 

        +      +    

Культурно –гигиенические 

навыки  при  умывании. 

    +           + 

Проведение закаливающих 

процедур. 

   +     +      + +  

Организация работы по ПДД и 

ОБЖ 

  +   +   +     

Организация и проведение 

гимнастики после сна 

     +        +       

Кружковая деятельность, 

систематичность, 

результативность 

     +       +     

Организация наблюдения в 

природе 

  +        +      +    

Планирование и организация 

работы с родителями 

   +       +      

Контроль питания в группах  +         +     +    

Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики 

 +      +        +     



Организация игровой 

деятельности 

  +        +       + 

Планирование  воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми. 

 + +  +   +  + +   +  + +   + 

Оформление информационных 

стендов и консультаций для 

родителей 

  +    +       

  

 

Циклограмма тематического контроля 

№ Тема  Сроки  

проведения  

Ответственные  

1 «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого 

общения детей» 

Ноябрь 2018 Старший 

воспитатель 

2 "Развитие трудолюбия у детей и формирование 

трудовых навыков и умений" 
 

Март 2019 Старший 

воспитатель 

 

 

Циклограмма медико-педагогического контроля 

  

№ Тема  Периодичность  

проведения  

Ответственные  

1 Санитарное состояние групп. Качество 

проведения текущей уборки  

1 раз в месяц Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

2 Режим проветривания  1 раз в месяц Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

3 Индивидуальная маркировка 

(постельное белье, предметы ухода за 

ребенком) 

1 раз в месяц Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

4 Контроль питания  1 раз в квартал Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

5 Выполнение гигиенических требований 

при проведении физкультурных занятий 

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

6 Проведение генеральных уборок и их 

качество  

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

7 Планирование физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в 

группах  

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

8 Игровые участки  2 раза в год Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

9 Занятия с детьми  2 раза в год  Старший воспитатель, 

медицинская сестра  

 

 

 

 

 



Организация подведения промежуточных и итоговых 

результатов освоения ООП 

 
№ Тема 

 

Сроки  проведения 

1 Усвоение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

2 Готовность выпускников к школьному обучению Май 2019  

3 Развитие познавательных процессов Май 2019 

 

Взаимодействие в работе с семьей и социумом 

Работа по повышению педагогической компетенции родителей. 

  
№ Мероприятие Ответственные  Участники  Сроки 

проведения  

 

Работа по повышению педагогической компетентности родителей 

 Родительские собрания. 

 

1 Родительское собрание «Наш сад. Наши дети. 

Наше будущее» 

Об итогах работы летней оздоровительной 

кампании.  

Ознакомление родителей с целями и задачами 

ДОУ на новый учебный год. 

Об образовательных программах ДОУ. 

О результатах анкетирования родителей 

«Детский сад глазами родителей» 

Об оздоровлении детей  

О правилах для родителей 

Об основных мероприятиях в этом году. 

 

 

 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра  

Родители  Сентябрь 

2018 

2 Родительское собрание «Итоги работы 

детского сада за 2018-2019 учебный год» 

Итоги работы детского сада за учебный год. 

Планы на летний оздоровительный период. 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

качеством образовательного процесса 

Презентация ДОУ для вновь поступивших 

детей 

 

 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Родители  Май 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День знаний» 

 Театрализованные развлечения 

«Осенняя сказка» 

 Осенний праздник «Золотая осень» 

 «День Матери»  

 «Новый год у ворот» 

 «День защитника Отечества»  

 Спортивный КВЕСТ «Будем армии 

служить» 

 «Масленица» 

 «День 8 марта» 

 «Загадочный космос» 

 Театрализованное развлечение 

«История космоса» 

 «День защиты детей» 

 «Летние Олимпийские игры» 

 «До свидания, Лето!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление наглядной информации для 

родителей; 

 Стенд «Дополнительные услуги в 

ДОУ»; 

 Неделя грамотного пешехода; 

 Обновление информации на сайте  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

Родители  В течение 

года 

 

Консультации 

 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

 «Культура ребенка рождается в семье» 

 «Игра- основной вид деятельности в 

семье» 

 «Укрепление и сохранение здоровья 

детей» 

 «Использование техники оригами в 

развитии детей» 

 «Возраст старший- самый классный» 

 «Воспитание у дошкольников 

ответственного отношения к труду» 

 «Нравственно-патриотическое 

воспитание в семье» 

 «Нужно ли приучать ребенка 

трудиться» 

 «Психологическая готовность к школе. 

Проблемы и решения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План совместного творчества детей, родителей и педагогов 

 

  «Осенние мотивы в бумажном 

творчестве» 

 «Весь мир начинается с мамы» 

(портрет); 

 «Новогодняя мастерская»; 

 «День авиации и космонавтики; 

 «Мы помним, мы гордимся!» 

 «Мир глазами детей» 

  Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

Апрель  

Май 

Июнь 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Циклограмма административно-хозяйственной работы  

 

№ Мероприятие Ответственные  Сроки 

проведения  

1 Оперативное совещание  по подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

Заведующий , 

старший 

воспитатель, завхоз 

Сентябрь 

2018 

2 Организация работы по благоустройству 

территории 

завхоз 

3 Составление графиков режима рабочего времени 

и отдыха работников ДОУ, распределение 

непосредственно-образовательной деятельности  в 

режиме дня  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 

4 Уточнение должностных инструкций в 

соответствии с нагрузкой и объемом по 

внутреннему или внешнему совместительству 

работ и доведение инструкций до сведения 

сотрудников 

5 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников 

Заведующий 

6 Составление плана работы по противогриппозным 

мероприятиям 

Медсестра  Октябрь 

2018 

7 Работа по совершенствованию и составлению 

локальных и нормативных документов 

Заведующий 

8 Контроль расходования электроэнергии и воды Завхоз Ноябрь 

2018 9 Подготовка к зимнему периоду 

10 Организация профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Медсестра 

11 Составление графика отпусков сотрудников, 

просмотр трудовых книжек и личных дел 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Председатель ПК 

Декабрь 

2018 

12 Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ за 

2018 год 

Медсестра  

13 Приобретение елки, игрушек  Завхоз 

14 Административный контроль «Состояние Заведующий, Январь  



пропускного режима в ДОУ» старший 

воспитатель, 

Завхоз 

2019 

15 Текущая работа по материально-техническому 

оснащению  

16 Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности  

17 Совещание при заведующем «Состояние 

профилактической работы по предупреждению 

травм, несчастных случаев и ЧС» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Завхоз 

Февраль 

2019 

18 Выполнение санэпидрежима в ДОУ    

19 Контроль «Санитарное состояние групп» Медсестра  

20 Анализ заболеваемости воспитанников Медсестра  Март 2019  

21 Административный контроль «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

22 Работа по материально- техническому оснащению 

ДОУ  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Завхоз  

Апрель  

2019 

23 Работа по благоустройству территории- посадка 

огородов, цветников, клумб  

24 Проверка готовности учреждения к летней 

оздоровительной работе  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Май  

2019 

25 Подготовка к составлению очередного годового 

планирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

26 Покраска прогулочных площадок  Завхоз  

27 Работа по материально- техническому оснащению 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплекс мер 

по обеспечению комплексной безопасности в МБДОУ детский сад №18, 

 подготовке к 2018-2019 учебному году, 

 в том числе при проведении мероприятий посвященных Дню знаний. 

 

 

N° 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 

Организация дежурства педагогов в период проведения 

мероприятия, посвященного «Дню знаний» 

03.09.2018г. 

2 

Актуализация правил пропускного режима для обеспечения 

контроля за допуском граждан и автотранспорта на 

территорию детского сада в период проведения мероприятий, 

посвященных «Дню знаний». Исключить бесконтрольное 

пребывание посторонних лиц на территории детского сада. 

До 29.08.2018г. 

3 

Исключение присутствия на территории детского сада лиц, не 

имеющих прямого отношения к подготовке и проведению 

торжественных мероприятий. 

Постоянно 

4 

Проведение проверки пожарного и санитарного состояния 

чердачных, подвальных и подсобных помещений, закрыть и 

опечатать. 

До 03.09.2018г. 

5 

Обеспечение содержания в закрытом состоянии емкостей для 

мусора и бытовых отходов (мусорных баков) в целях 

исключения возможности попадания в них взрывных 

устройств, взрывоопасных и огнеопасных материалов, 

ядовитых химических веществ, радиоактивных материалов и 

бактериологических средств. 

Постоянно 

6 

Организация своевременного вывоза бытовых отходов и 

мусора. 

Постоянно 

7 

О случаях возникновения чрезвычайных происшествий и 

подготовки террористических актов незамедлительно 

докладывать в правоохранительные органы и подразделения 

ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю. 

Постоянно 

8 

Обеспечение круглосуточной работы кнопки экстренного 

вызова полиции. 

Постоянно 

9 

Организация работы по информированию родителей 

(законных представителей) об уголовной ответственности о 

заведомо ложном сообщении об акте терроризма (телефонный 

терроризм) 

Постоянно 

10 

Внесение в планы работы детского сада мероприятий по 

пропаганде знаний безопасного поведения и приобретения 

детьми навыков по вопросам личной и коллективной 

безопасности. 

Постоянно 

11 

Усиление контроля за выполнением законодательства в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

До 03.09.2018г. 

12 

Проведение дополнительного инструктажа руководства и 

персонала детского сада по порядку действий в случае 

возникновения пожара. 

До 29.08.2018г. 


