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I. Аналитический модуль  

 

Самообследование деятельности МБДОУ за 2016  -2017 учебный год (Приложением № 

1)   
 

I. Организационно – педагогический модуль 

II. Социальный модуль ( работа с социумом) 
Приложение  8 . План работы с социумом 

 Приложение  9 .Преемственность со школой 

Приложение 10. План работы родительского комитета 

Приложение  11. План работы с родителями 

 Общие родительские собрания  

 Групповые собрания 

 Консультации   

 Дни открытых дверей  

 Оформление информационных стендов  

 Совместные  мероприятия 

 Анкетирование. 

 Работа с неблагополучными семьями и т.д. 

III. Финансово – хозяйственный модуль 
План мероприятий по подготовке детского сада к работе в зимний период. 

План мероприятий по совершенствованию развивающей среды, материально-                            

технической базы. 

IV. Приложение  12. План работы профсоюзного комитета 

V. Приложение  13. План медицинской работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Информационный модуль 
                                               Паспорт 

 

Наименование  

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  - детский сад №16 ст.Луковской 

Тип Бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

Вид Детский сад   

Статус  

Учредитель   Администрация местного самоуправления Моздокского района 

Руководитель  Заведующая 

Юридический адрес Моздокский район, ст.Луковская, ул. Усанова, 39 

Фактический адрес Моздокский район, ст.Луковская, ул. Усанова, 39 

Телефон  (886736)  2-52-15 

Электронная почта tanhakniga@mail.ru  

Сайт 6117. maam.ru 

Количество мест 75 

Количество  

возрастных групп всего 

Из них: 

 ранний возраст           

 младший дошкольный 

средний дошкольный 

старший дошкольный  

 

4 

 

 

2 

1 

1 

Режим работы 10,5 час. понедельник - пятница с 07.30 до 18.00; выходные -  суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Дата открытия  1956г 

Нормативная база 1. Законодательные акты Российской Федерации в сфере информации 

и документации; 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, комитетов, служб, агентств и др.), регламентирующие 

вопросы документационного обеспечения управления на 

федеральном уровне; 

3.Государственную систему документационного обеспечения 

управления (Основные положения. Общие требования к документам и 

службам документационного обеспечения (ГСДОУ — Приказ 

Главархива СССР от 25.05.88 № 33); 

4. Правовые акты органов представительной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и их территориальных образований, 

регламентирующих вопросы ДОУ; 

5. Правовые акты нормативного и инструктивного характера, 

методические документы по ДОУ различных организаций; 

6. Государственные стандарты на документацию; 

Унифицированные системы документации; 

7. Нормативные документы по организации и охране управленческого 

труда служащих службы ДОУ; 

8. Нормативные документы по организации архивного хранения 

документов. 

 

 

 

Кадровое обеспечение: 
Заместитель руководителя по воспитательной работе – 1 



 

Воспитатели –  6 

Инструктор по физической культуре - 1 

Музыкальный руководитель -  1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Зимовец Елена 

Петровна 

завед

ующа
я 

1953 2003, Ростовский 

госуниверситет, 
педагогика и 

методика дошк. 

образования 

39 русская 05.08
.2015
г 

 выс. г. Моздок, 

Садовый 
тупик, 9 т: 3-

76-56 

2 Книжникова 

Татьяна 

Николаевна  

зам.з

ав 

1979 2011,СГПИ, 

учитель истории 

11 русская 23.09
.2015 

  ст. Луковская, 

ул.Водопровод

ная 27 

3 Никитина 

Елена 

Николаевна  

воспи

тател

ь 

1984 2006 г. 

Ставропольский 

госуниверситет, 

педагог-психолог 

12 русская 26.08
.2015

г 

2015 I ст. Луковская, 

ул. Прогонная, 

55                                                                                                 

4 Гагиева 

Мадина 

Алихановна   

воспи

тател

ь 

1982 2004, Ингушский 

государст.универси

тет г.Магас, 
учитель 

нач.классов 

13 ингушка 22.07
.2015
г 

2015 I г. Моздок, 

ул.Степная 4   

5 Алѐхина Инесса 
Вячеславовна 

воспи
тател

ь 

1965 1986 Уссурийский 
пединститут, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

29 русская 05.08
.2015
г 

2015 I ст. Луковская, 
ул. 

Моздокская 31 

т: 2-52-36  

6 Шашлова Елена 

Александровна 

воспи

тател

ь 

1986 2007, 

Железноводский 

пед.коллежд, 

учитель начальных 

классов 

7 русская 24.06

.2015
г 

2016  ст. Луковская, 

 ул. 

Моздокская 

150 

7 Подберезная 

Елена 

Анатольевна 

воспи

тател

ь 

1969 1989 

Орджоникидзевско

е педучилище, 
воспитатель 

детского сада 

28 русская 23.09
.2015
г 

2015 I ст. Луковская, 

ул.  Степная 

57 

8 Борисова 
Екатерина 

Александровна 

воспи
тател

ь 

1985 Не оконченный 
(СОГПИ дош. 

отделение 

г.Владикавказ.) 

2 русская  Не 
аттест

ована 

 г. Моздок пл. 
50 лет 

Октября, 45/1 

9 Светобатченко 

Валентина 

Владимировна 

Муз.р

уково

дител

ь 

1954 1973г.Орджоникид

зевское 

педагогическое 

музыкальное  

учитель пения и 
музыки 

38 русская 29.09

.2016
г 

2014 I г. Моздок 

Советов 10 

кв.54 

10 Книжникова 

Татьяна 
Николаевна  

Инст

рукто
р по 

физ-

ре 

1979 2011,СГПИ, 

учитель истории 

11 русская 24. 
06. 
2015г 

2017 выс

шая 

ст. Луковская, 

ул.Водопровод
ная 27 

 

 

 

 

Программное обеспечение 

 



 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в МБДОУ № 16  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях 

комплексной программы развития и воспитания детей «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Сведения об основных общеобразовательных программах реализуемых в МБДОУ 

№ 16 ст.Луковской с  учетом требований ФГОС ДО 

 
 

 Программа развития ДОУ Дата 
принятия 

Дата 
согласования 

с 
начальником 

УО 

 Программа развития МБДОУ № 16 
ст.Луковской на 2015-2018 уч.год 

17.09.2015г 31.08.2015г 

 
 

№ 
п/п 

Примерные образовательные 
программы  и педагогические 

технологии, с учетом которых 
реализуется ООП 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

1 Основная образовательная программа ДО 

"От рождения до школы"  Под ред. 
Н.Е.Веракса, М.А. Васильева, Т.С. 
Комарова, - Москва,  2015 г.  

4 88 

 - игровые технологии. 

- технологии социально – личностного 

развития 

- технологии проблемного обучения 

- технология проектной деятельности 

- Интерактивная технология (ИКТ) 

- технология здоровьесбережения 

- технология исследовательской 

деятельности 

- технология коллективного способа 

обучения 

- технология интегрированного обучения 

  

Парциальные программы, с учетом которых реализуется часть ООП, 
формируемая участниками образовательных отношений 

1 Программа Экологическое воспитание 

дошкольников "Юный эколог" Николаева 
С.Н.  Москва, 2002г. 

4 88 

2 Программа экологического образования 
"Мой край - моя святыня" Султанова А.В., 

Бобылѐва Л.И.  г.Владикавказ, 2000г. 

2 43 

3 Программа здоровьесберегающего 
направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. 

4 88 



 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
М.: Просвещение, 2005г 

4 Программа экологического образования 

«Наш дом — природа» 
Автор: Н. А. Рыжова. Линка-пресс 2008г 

 

4 88 

5 Программа «Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

Автор Л.В.Куцакова. Москва 2006г 

4 88 

6.  

 

Художественно эстетическое направление 

Программа "Цветные ладошки" 
И.А.Лыкова Москва 2007г. 

4 

 

88 

 

7. Программа нравственного патриотического 
воспитания дошкольников «Маленькие 

россияне» Т.И. Оверчук Москва 2005г. 

2 43 

8. Физическое воспитание программа 
«Физическое воспитание в детском саду» 

Э.Я. Степаненкова Москва 2005г. 

4 66 

10. Программа «Развитие речи дошкольников»  
О.С.Ушаковой Сфера г.Москва, 2009г. 

4 88 

11.  Программа по оздоровительной работе 
«Истоки здоровья» З.П. Красношлык, 

Владикавказ, 2008г. 

2 43 

12. Программа "Истоки" под редакцией Л.А. 
Парамоновой. Москва, 2007г. 

1 21 

13. Программа оздоровления детей в детском 

саду. «Здоровый малыш» З.И.Береснева 
Москва, 2004г. 

4 88 

14. Программа  по обучению грамоте «от звука 
к букве» Е.В.Колесникова Москва, 2005г.  

1 21 

15. Программа «Радуга» по обучению грамоте 

«На пороге школы» Т.Н. Доронова Москва, 
2002г. 

1 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в работе районных методических объединений  



 

 

Список воспитателей МБДОУ № 16 ст.Луковской посещающих методобъединения 
в 2017-2018 уч.году 
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Домашний 
адрес, 

телефон 

1 Никитина 
Елена 
Николаевна 

воспитатель 2 мл.гр. 1984 высшее 13 I кв. 2015 Развитие речи и 
коммуникативны
х навыков 
дошкольников 

ст. 
Луковская, 
ул. 
Прогонная
, 55                                                                                                 

2 Борисова 
Екатерина 
Александровна 

воспитатель ср.гр. 1985 Не 
окон.высшее 

1,5 нет нет Развитие мелкой 
моторики 
дошкольников 

г. Моздок 
ул. Пл.50 
лет 
Октября, 

45 

5 Алѐхина Инесса 

Вячеславовна 

воспитатель ст.гр. 1965 высшее 29 I кв. 2015 Формирование 

речи детей в 
игровой 
деятельности 

ст. 

Луковская, 
ул. 
Моздокска
я 31 
т: 2-52-36  

4. Подберѐзная 
Елена 
анатольевна 

воспитатель 2 мл.гр. 1969 Среднее-
профессион
альное 

28 I кв. 2015 Игровая 
деятельность 
детей на этапе от 
раннего к 

дошкольному 

возрасту 

ст. 
Луковская, 
ул.  
Степная 

57 

5 Книжникова 
Татьяна 
Николаевна 

(внутрсовме
ститель)Инст
руктор по 
физ-ре 

2 мл., 
ср, 
ст.гр. 

1979 Высшее 11 выс. 2016г Использование 
здоровьесберегаю
щих технологий 
на 
физкультурных 
занятиях в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО 

ст.Луковск
ая ул. 
Водопрово
дная,27 

6 Светобатченко 
Валентина 
Владимировна 

(внеш. 
совмест.)Муз 

руководитель 

2 мл.гр, 
ср.гр. 

ст.гр. 

1954 Сред спец. 32 I кв. 2012г Музыкально-
ритмическая 

деятельность – 
как средство 
развития 
творческих 
способностей 

детей. 

г.Моздок 
ул. 

Советов 
10/54 

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров  
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по ФГОС ДО.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

 Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников  в связи 

с ФГОС  ДО и ФЗ «Об образовании в РФ»        

 Планирование работы, отслеживание графиков 

сентябрь  

 

 

 

По плану  

 

Зам.зав. по ВР 

Книжникова 

Т.Н. 

 

 

 



 

курсовой повышения квалфикации и 

переподготовки. 

 Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

 

 

Алѐхина И.В. 

Никитина Е.Н. 

Шашлова Е.А. 

Гагиева М.А. 

 

2. 
Посещение педагогами методических объединений 

района 

По плану 

м.о. 

 Алѐхина И.В. 

Никитина Е.Н. 

Подберѐзная 

Е.А. 

Борисова Е.А. 

4. 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

 Выбор тематики и направлений самообразования 

 Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по  самообразованию. 

 Организация выставок методической литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год. 

В течение 

года 

Алѐхина И.В. 

Никитина Е.Н. 

Подберѐзная 

Е.А. 

Борисова Е.А. 

Шашлова Е.А. 

Гагиева М.А. 

 

5. 

Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 
Аттестация педагогических кадров. 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь Зам.зав. по ВР 

2 
Ознакомление педагогов с составом 

аттестационной комиссией 
Сентябрь 

Зам.зав. по ВР 

  

3 
Список аттестуемых в 2017-18 уч.г. Регистрация 

заявлений 
Октябрь 

Зам.зав. по ВР 

  

4 
Прохождение аттестации на соответствие 

На высшую квалификационную категорию 

Апрель 

Декабрь 

Борисова Е.А. 

Никитина Е.Н. 

 

                      Задачи на 2017- 2018 учебный год 

 

1.  Обеспечивать сохранность и укрепление здоровья воспитанников через 

внедрение здоровьесберегающих технологий. 

2. Совершенствование речевого развития воспитанников через ознакомление с 

окружающим миром. 

3. Формировать представления о культуре Осетии через знакомство с искусством 
Экран реализации задач годового плана 

месяц Педагогически

й совет 

Семи

нар 

Откры

тый 

просмо

Тематиче

ский 

контроль 

Фронтал

ьный 

контроль 

Консульта

ция 

Конкурсы Выставки Мастер-

класс 



 

тр 

август Педагогический 

совет № 1, 
(установочный) 

        

сентябрь   Открыт
ый 

просмо

тр 

«НОД 
по 

физкул

ьтуре 

совмес
тно с 

родите

лями 2 

мл.гр. 
№ 2 

«Улыб

ка» 

  Тема: «Созд
ание 

условий для 

социальног

о развития 
детей» 

Алѐхина 

И.В. 

 

смотр –
конкурс  

групп  

« Готовность 

групп к 
новому 

учебному 

году» 

 
Конкурс 

детско-

родительских 
работ 

«Музыкальн

ых инстру-

ментов» 

Фотовыставка 
групп «Как мы 

летом 

отдыхали» 

 
Выставка 

музыкальных 

инструментов 
сделанные из 

бросового 

материала. 

 

октябрь  Семи

нар-
практ

икум 

для 

педаг
огов 

«Укре

пим 

своѐ 
здоро

вье». 

Открыт

ый 
просмо

тр 

«НОД 

по 
развит

ию 

речи в 

старше
й 

группе

» 

  Тема: 

«Игровые 
технологии 

в 

экологическ

ом 
воспитании

» Шашлова 

Е.А. 

 Выставка 

детских 
работ «Мой 

любимый 

город!» 

Мастер-

класс для 
педагогов 

«по 

изготовле

нию 
ЛЭПБУК

А 

«Осень» 

и работе с 
ним» 

Алѐхина 

И.В. 

ноябрь   Открыт

ый 

просмо
тр 

театрал

изован

ной 
сказки

» в 

ст.гр. 

  Тема: «Роль 

воспитателя 

в развитии 
самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 
детей». 

Светобатчен

ко В.В. 

 Детско-

родительская 

выставка 
детских 

работ «Моя 

любимая 

мама» 
посвященная 

дню матери. 

 

декабрь Педагогический 

совет № 2 

«Реализация 
образовательно

й области 

«Физичекое  

развитие» 
Здоровьесберега

ющие 

технологии» 

   «Система 

работы 

воспитате
лей по 

сохранен

ию и 

укреплен
ию 

здоровья 

детей»  

 

 Тема: «Как 

научить 

ребенка 
относиться 

осознано к 

своему 

здоровью» 
Никитина 

Е.Н. 

   

январь      Тема: 
«Знакомств

о с 

традициями 
национальн

ых 

праздников 

осетин» 
Алѐхина 

И.В. 

 Выставка 
детско-

родительских 

работ  
«Всемирный 

день 

Снеговика» 

18 января 

 

 

февраль  Семи

нар – 

практ

икум 
«Общ

ение 

       



 

педаг
ога и 

родит

елей в 

ДОУ» 
март Педагогический 

совет № 3 
(тематический 

«Совершенство

вание форм 

речевого 
развития в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

 

 Открыт

ый 
просмо

тр 

заняти

я по 
ознако

млени

ю с 

окружа
ющим 

для 

учител

ей 
МБОУ 

СОШ 

т.Луко

вской 

им.Сер

гея 

Астани

на 

 

«Состоян

ие 
воспитате

льно – 

образоват

ельной 
работы  п

о 

речевому  

развитию 
детей»  

 

 Тема: 

Тема:«Театр
, как 

средство 

развития 

речи 
и    воспита

ния детей 

дошкольног

о возраста» 
Борисова 

Е.А. 

Конкурс  

чтецов 
«Юные 

чтецы» 

посвященн

ый 

всемирному 

дню поэзии 

21 марта 

 

  

апрель   Открыт

ый 

темати

ческий 
праздн

ик 

«Вокру

г  
смеха» 

в ср.гр. 

 

  Тема: 

«Развитие 

тонкой 

моторики 
средствами 

физических 

упражнений 

и 
подвижным

и играми» 

Книжников

а Т.Н. 

Смотр-

конкурс 

«Лучший 

физкультурн
ый уголок в 

группе»  

 Мастер-

класс 

НОД с 

детьми по 
развитию 

речи 

через 

театрализ
ованную 

деятельно

сть 

Гагиева 
М.А. 

май Педсовет  № 
4:«Итоги 

учебного года» 

   Фронталь
ная 

проверка 

в ст.гр. 

 

  Выставка 
детских 

рисунков «9 

мая» 

 

 

июнь          
июль          

 

                                     

Развернутый план  реализации задач годового плана 

месяц Сотрудники Дети Родители 

сентябрь 1.Смотр –конкурс  групп  
« Готовность групп к новому учебному году» 

2. Педагогический совет № 1 (установочный) 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период 
отчет воспитателей групп (презентации) 

2) Ознакомление педколлектива с годовым планом 

МБДОУ на 2017-2018 учебный год 

3) Утверждение сеток занятий перечня программ и 
технологий, используемых в работе ДОУ 

4) Утверждение организованной образовательной 

деятельности и планов  работы с детьми 

5) Утверждение графиков организации 
образовательной деятельности музыкального 

руководителя и  физ.инструктора. 

6)  Утверждение плана работы творческой группы  

на уч.год по формированию  коммуникативно-

1. Тематический день «День 

знаний» 

2. Тематическая «Неделя 

безопасности» 
3. Экскурсия детей ст.гр. в 

МОУ СОШ ст.Луковской на 

праздничную линейку 1 

сентября. 

4. Фотовыставка групп 

«Как мы летом отдыхали» 

5. Участие детей в концерте 

ДК посвященному 

празднованию станицы 

Луковской. «День рождения 

родной станицы» 

6. Открытый просмотр 

1. Заключение 

 родительских договоров 

2. Родительское собрание  

«Взаимодействие семьи  
и ДОУ в воспитании  

детей дошкольников» 

3. Оформление стен-газет для 

родителей о профессиональном 
празднике «День дошкольного 

работника», «Любимая станица» 

4. Принятие участие в 

тематической «Недели 

безопасности» 

5. Фотовыставка групп «Как 

мы летом отдыхали» 

6. Семинар для родителей 



 

речевой активности  дошкольников. 
8) Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

9) Итоги смотра-конкурса «О готовности к новому 

учебному году». 

3.Консультация для педагогов Тема: «Создание 
условий для социального развития детей» Алѐхина 

И.В. 

4. Организация и руководство инновационной 

деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и 

обсуждение публикаций в научно-методических 

журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 
5. Оформление стен-газет для родителей о 

профессиональном празднике «День дошкольного 

работника» 

6. Экскурсия детей ст.гр. в МОУ СОШ ст.Луковской на 
праздничную линейку 1 сентября.  

7. Детско-родительская выставка музыкальных 

инструментов сделанные 

 из бросового материала. 

8. Работа с сайтом МБДОУ: внесение 

документации на новый уч.год. Отчет о летней 

оздоровительной работе. 

9. Фотовыставка групп «Как мы летом отдыхали»  

10. Открытый просмотр праздника «Прощай,  

лето! Здравствуй, детский сад!» 

11. Проведение тематической «Недели безопасно- 

сти» 

12. Конкурс детско-родительских работ  

«Музыкальных инстру-ментов» 

праздника «Прощай, лето!  

 

"Проблема адаптации ребенка 

к детскому саду". 

(Борисова Е.А.) 

7. Помощь в организации 

детей на концерте в ДК ст. 

Луковской посвященному 

празднованию. «День 

рождения родной станицы» 

8. Детско-родительская 

выставка музыкальных 

инструментов сделанные из 

бросового материала. 

октябрь 1. Консультация для педагогов «Игровые 

технологии в экологическом воспитании» Шашлова 

Е.А. 

2.Семинар-практикум для педагогов «Укрепим 

своѐ здоровье». (Книжникова Т.Н.)  «Оказание 

первой помощи» (Белоусова Н.А.) 

3.Организация и руководство инновационной 
деятельностью Взаимное просвещение педагогов 

по знакомству и обсуждение публикаций в научно-

методических журналах по вопросам современных 

требований по разработке технологий работы с 
детьми.) 

4.Тематическая «Неделя осетинской культуры» 

5. Организация экскурсии в музей МБДОУ СОШ 

ст.Луковской им. С.Г. Астанина 

6. Тематический «День Коста» 

7. Открытый просмотр «НОД по развитию речи в 

старшей группе» Гагиева М.А. 

8. Организация выставки детско-родительских 
работ «Мой любимый город!» 

9. Мастер-класс для педагогов «по изготовлению 

ЛЭПБУКА «Осень» и работе с ним» Алѐхина И.В. 

1.Участие детей в концерте 

ДК ст.Луковской 

посвященного Дню 

учителя.  

2. Проведение 

тематического дня 

посвященного дню 

рождения К.Хетагурова» 

3. Экскурсия в музей 

МБОУ СОШ ст.Луковской 

им. С.Г. Астанина 

4. Выставка детских работ 

«Мой любимый город!» 

5. Работа с детьми по 

проведению «недели 

осетинской культуры» 

6. Экскурсия в детскую 

школу искусств 

ст.Луковской отв-ый 

Светобатченко В.В. 

1. Помощь в организации 

экскурсии в музей МБДОУ 

СОШ ст.Луковской им. С.Г. 

Астанина 

2. Принятие участие в 

выставке детских работ «Мой 

любимый город!» 

3. Консультация для родителей 

«Совместная работа детского 

сада и семьи по предшкольной 

подготовке» № 10 ВДОУ 2010г 
с-56 (Гагиева М.А.) 

4. Принятие участие в 

тематической недели 

осетинской культуры 

 

ноябрь 1. Консультация для педагогов «Роль воспитателя 

в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности детей». (Светобатченко В.В.) 

2.Разработка  и пополнение наглядно-текстовой 

информацией рубрик сайта. 

3. День открытых дверей. (Просмотр итоговых 
занятий)  

4.  Тематический «День здоровья» 

5. Тематические осенние праздники  

6. Открытый просмотр театрализованной 

сказки» в ст.гр. Светобатченко В.В. 

7.Организация и руководство инновационной 

деятельностью 

Взаимное просвещение педагогов по знакомству и 
обсуждение публикаций в научно-методических 

журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

8. Выставка детских работ «Моя любимая мама» 

1.  «Осенний праздник» 

2. День открытых дверей. 

3 .  Тематический «День 

здоровья» 

4. Постановка 

театрализованной сказки в 

ст.гр.   

5. Выставка рисунков 

«Портрет мамы» к дню 

матери» 

1. Консультация для родителей 

«Знакомство родителей с 

народными осетинскими 

подвижными играми» 
 (Книжникова Т.Н.) 

2. Анкетирование родителей  

«Качество питания в детском 

саду» 

 

 



 

посвященного дню матери. 

декабрь 1. Педагогический совет № 2 «Реализация 

образовательной области «Физическое  развитие» 
Здоровьесберегающие технологии с.58-60 № 6 

2014г. Дош.пед. Деловая игра с использованием 

методов активизации.  

Повестка дня: 
1. Тематический контроль «Система работы 

воспитателей по сохранению и укреплению здоровья 

детей»  - отв.Книжникова Т.Н. 

3. Результаты анкетирования родителей по теме « 
Здоровье» – отв. воспитатели групп. 

4.  Мониторинг заболеваемости детей – 

отв.медсестра- Белоусова Н.А. 

5. Презентация пособия по одному из видов 
здоровьесберегающих технологий - отв. 

воспитатели. 

2. Открытый просмотр новогодних утренников 

3. Заседание творческой группы, выполнение 

плана работы по развитию речи. 

4. Заседание Школы молодых специалистов. 

5. Консультация для педагогов «Как научить 

ребенка относиться осознано к своему здоровью» 

Никитина Е.Н. 

6. Организация и руководство инновационной 

деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и 
обсуждение публикаций в научно-методических 

журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

7.Медико-педагогический совет Адаптация детей 

в ДОУ. Подберѐзная Е.А. м\с Белоусова Н.А. 
8. Тематичекая проверка «Система работы 

воспитателей по сохранению и укреплению 

здоровья детей»  

9.Заседание школы молодых  специалистов 

1. Открытый просмотр 

новогодних утренников 

2. Зимние каникулы по 

плану 

3. Экскурсия в Луковскую 

детскую школу искусств 

Хореографическое 

отделение. 

1. Консультация для родителей 

«Рука развивает мозг» № 1 

2004г Р в ДОУ с. 30-37 

(Подберѐзная Е.А.) 

 

январь 1.Проведение анкетирования с родителями «О 

работе детского сада» 

2. Консультация для педагогов «Знакомство с 

традициями национальных праздников осетин» 

Алѐхина И.В. 

3.  Организация и руководство инновационной 

деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и 

обсуждение публикаций в научно-методических 

журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

4. Создание лепбуков «Зима» в возрастных 

группах 
5. Оформление оздоровительных стендов по 

работе с детьми. 

6.Выставка детско-родительских работ  

«Всемирный день Снеговика» 18 января 

1. Выставка детско-

родительских работ  

«Всемирный день 

Снеговика» 

1. Анкетирование родителей    

«О работе детского сада»   

2. Консультация для родителей 

«Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания культуры 

безопасности» № 7 2012г. 

Дош.пед. с.61 

(Никитина Е.Н.) 

3. Оформление 

оздоровительных стендов для 

родителей по работе с детьми. 

 

февраль 1. Просмотр праздника посвященного «23 

февраля»  

2. Просмотр развлечения «Масленица»   

3. День открытых дверей. (Просмотр итоговых 

занятий) 

4. Организация и руководство инновационной 

деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и 

обсуждение публикаций в научно-методических 
журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

5. Семинар – практикум «Общение педагога и 

родителей в ДОУ» (Книжникова Т.Н., Гагиева 

М.А.) 

6. Создание лепбуков «Весна» 

7. Участие в концерте Луковского ДК «23 

февраля». 

1. Открытое мероприятие 

посвященное защитникам 

Отечества «23 февраля». 

2. Открытый просмотр 

развлечения «Масленица» 

3. Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

4. День открытых дверей. 

5. Детско –родителькая 

выставка «Защитники 

Отечества» 

 

1.Разработка памяток для 

родителей по вопросам 

здоровья, развития и 

воспитания детей. 

2. Консультация ««Роль 

родителей в возрождении 

национальных традиций 

Осетии» (Шашлова Е.А) 

март  1. Конкурс  чтецов «Юные чтецы» посвященный 1. Конкурс  чтецов «Юные 1.Консультация  для родителей 



 

всемирному дню поэзии 21 марта 

2. Тематическая проверка  «Состояние 

воспитательно – образовательной работы  по 

речевому  развитию детей»  

3. Организация и руководство инновационной 

деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и 

обсуждение публикаций в научно-методических 

журналах по вопросам современных требований по 
разработке технологий работы с детьми.) 

4. Посещение праздника в МОУ СОШ 

ст.Луковской «Прощание с азбукой» 

5.Консультация для педагогов «Театр, как 

средство развития речи и    воспитания детей 

дошкольного возраста» (Борисова Е.А.) 

6. Открытый просмотр занятия по ознакомлению 

с окружающим для учителей МБОУ СОШ 
т.Луковской им.Сергея Астанина (Алѐхина И.В.) 

7. Педагогический совет № 3 (тематический 

«Совершенствование форм речевого развития в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего Пед. Совета 

2. Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста 
3. Основные направления и средства речевого 

развития дошкольников 

4.Итоги тематического контроля 

5.Деловая игра 
6. Отчет работы творческой группы по речевому 

развитию. 

8. Открытый просмотр утренников посвященных 

«Дню 8 марта» 

9. Участие в концерте Луковского ДК «8 марта». 

 

чтецы» 

2.  Открытый просмотр 

занятия по ознакомлению с 

окр. в ст.гр. для учителей 

МБОУ СОШ им. 

С.Г.Астанина 

3. Открытый просмотр 

утренников посвященных 

«Дню 8 марта» 

4. Изготовление подарков 

для мам и бабушек. 

5. Посещение праздника в 

МОУ СОШ ст.Луковской 

«Прощание с азбукой» 

 

«Организация музыкально-

эстетического воспитания в 

семье в современных 

условиях» Светобатченко В.В. 

2.Участие родителей в 

утренниках посвященных 

«Дню 8 марта» 

 

апрель 1. Тематический «День смеха» 

2. Диагностическое обследование детей по 

подготовке к школе 

3. Консультация для педагогов «Развитие тонкой 

моторики средствами физических упражнений и 

подвижными играми» Д.в. № 2 2011 с.31-35 

(Книжникова Т.Н.) 

4. Выставка детских работ «Светлый 

Пасхальный день» 

5.Организация и руководство инновационной 

деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и 
обсуждение публикаций в научно-методических 

журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

6. Открытый тематический праздник «Вокруг  

смеха» в ср.гр. 

7. Смотр-конкур «Лучшая лучший 

физкультурный уголок в группе» (показательное 

представление ) 

8.Тематический День здоровья  
9. Создание лепбуков «Осетия» 

1. Диагностическое 

обследование детей по 

подготовке к школе 

2. Выставка детских работ 

«Светлый Пасхальный 

день» 

3. Тематический праздник 

Вокруг смеха в ср.гр. 

4. Тематический День 

здоровья 7 апреля – 

Всемирный День Здоровья 

Соревнования детей с 
воспитанниками школы 

«Дзю-до» 

1. Оформление тематического 

стенда 

«Рекомендации для родителей по 

проведению Детского дня 
рождения» 

(Светобатченко В.В.) 

2. Консультация для 

родителей. «Копилка 

правильных поступков» №1 

2012г Р в д/с с.62 

(Алѐхина И.В.) 

3. Участие родителей в 

пасхальной выставке. 

4. Принятие участия в 

тематическом празднике 

«Вокруг  смеха» 

 

май 1.Педсовет:«Итоги учебного года» К школьной 

жизни готов! (преемственность в работе 

дошкольного и начального школьного образования) 

ЦЕЛЬ: проанализировать работу ДОУ за учебный 

год по годовым задачам, работу воспитателей. 

План педсовета: 

1.Анализ выполнения программных задач за 

учебный год с использованием диагностики знания 

детей по всем образ.областям. 
2.Оценка готовности детей ст.гр.к обучению в школе 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы в 

детском саду за учебный год 

4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима 
дня и сетки занятий на летний оздоровительный 

1. Выставка детских 

рисунков «9 мая» 

2. Экскурсия в 

краеведческий музей 

г.Моздока 

2. Участие в празднике ДК 

ст.Луковской «День 

защиты детей» 

3. Тематический день 

защиты детей 

4. Возложение цветов на 

аллее Памяти ст.Луковской 

5. Тематический день 

Победы 

6.  Утренник «День 

1. Общее родительское 

собрание «Время читать 

книги» с-115 №3 2010г. 

Д.в.(зав. Зимовец Е.П., зав.зам. 

по УВР Книжникова Т.Н.) 

 



 

период  
5. Отчеты  наставников ШМС 

6. Отчеты воспитателей, физ.инстр., муз.рук. 

8. Отчет о проделанной работе творческой группы 

по развитию речи. 
9. Отчѐты воспитателей по самообразованию 

10. Пополнение папки по передовому 

педагогическому опыту. 

11Отчѐты воспитателей по проектной деятельности 
12.Решение педсовета 

2. Экскурсия в краеведческий музей г.Моздока. 

посвященный Дню музея 18 мая. 

3. Выставка детских рисунков «9 мая» 
4. Участие в празднике ст.Луковской «День 

защиты детей» 

5. Тематический день защиты детей 

6. Тематический день Победы 
7.  Утренник «День Победы» Возложение цветов 

на аллее Памяти 

8. День открытых дверей. (Просмотр итоговых 

занятий) 

10. Организация и руководство инновационной 

деятельностью Взаимное просвещение педагогов 

по знакомству и обсуждение публикаций в научно-

методических журналах по вопросам современных 
требований по разработке технологий работы с 

детьми.) 
12. Родительское собрание «Время читать книги» 

с-115 №3 2010г. Д.в.(зав. Зимовец Е.П., зав.зам. по 

УВР Книжникова Т.Н.) 

13. Создание лепбуков «Лето» 

14. Консультация для педагогов «Формирование 

у детей дошкольного возраста правил 

безопасного поведения на улице» 

(ПодберѐзнаяЕ.А.) 
15. Фронтальная проверка в ст.гр. 

Победы» 

7. День открытых дверей. 

(Просмотр итоговых 

занятий) 

8. Утренник «Выпускной 

бал» 

 

Консультации для педагогов 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Тема: «Создание условий для социального развития детей» 

 
Сентябрь Воспитатель 

Алѐхина И.В. 

2 «Игровые технологии в экологическом воспитании» Октябрь Воспитатель 

Шашлова Е.А.  

3 «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 
деятельности детей». Ноябрь муз.рук. 

Светобатченко В. В. 

4 «Как научить ребенка относиться осознано к своему здоровью» Декабрь Никитина Е.Н 

5 «Знакомство с традициями национальных праздников осетин» Январь Воспитатель 
Алѐхина И.В. 

6  «Театр, как средство развития речи и    воспитания детей 
дошкольного возраста» Март Борисова Е.А. 

7 «Развитие тонкой моторики средствами физических упражнений и 
подвижными играми» Д.в. № 2 2011 с.31-35 Апрель Книжникова Т.Н. 

  8 «Формирование у детей дошкольного возраста правил безопасного 
поведения на улице» Май Подберѐзная Е.А. 

 

 

Приложение № 8 

 



 

План работы с социумом 

 

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые 

контакты с 

         Администрацией местного самоуправления 

ст.Луковской Моздокского  района         

     Сельской библиотекой ст.Луковской  

Экскурсия в библиотеку посвященная Всемирному дню 

книги (21 апреля). 

МБОУ СОШ ст.Луковской  
Экскурсия на праздничную линейку 1 сентября. 

 Посещение праздника «Прощание с азбукой» 

Экскурсия в школьный музей 

Детской художественной школой ст.Луковской 
Экскурсия Знакомство с музыкальными инструментами. 

Просмотр отчетного хореографического концерта 

Луковский Дом Культуры  

Участие в концерте посвященного дню учителя. 

Участие в концерте «8 марта»,  

Участие в концерте «23 февраля», 

Участие в концерте «9 мая», 

 Участие в концерте «День защиты детей». 

Школой «Дзю-до»  

Совместное мероприятие посвященное «Дню здоровья»  

Краеведческий музей г.Моздока. 

Организация экскурсии в музей, посвященная Дню музея 

(18 мая) 

Луковская амбулатория 
Обследование детей (Медицинская комиссия) которые 

идут в школу. 

 

 

В течение 

года 

 

20 апреля  

  

 

1 сентября  

март 

октябрь  

 

октябрь 

декабрь 

 

октябрь 

март 

февраль 

май 

июнь 

 

апрель 

 

18 мая 

 

 

май 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВР 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве 

с  организациями.  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

 



 

 
СОГЛАСОВАН:                                                                            УТВЕРЖДЕН:                                                                                 

На заседании Родительского                                                    Заведующий  МБДОУ «№ 16 комитета № 1                                                                                 

__________Е.П. Зимовец, 
 « 31» августа 2017 г.                                                                     

ПЛАН 
работы родительского комитета МБДОУ детского сада № 16 

в 2017-2018 учебном году 
Дата Содержание заседаний родительского комитета Ответственные 

лица 

 С
е
н

т
я
б
р
ь
 

 

1. Самообследование МБДОУ за 2016-2017 уч.год 
2. Направления работы учреждения в 2017-2018 уч.году. 

Знакомство с реализацией воспитательно-образовательных 

задач 
3. Взаимодействие детского сада и родительской общественности 

в  конкурсе по подготовке к началу уч.года  (положения о 

смотрах, конкурсах)  
4.Выборы председателя, зам. председателя, секретаря 

родительского комитета ДОУ. 

5. Утверждение плана работы Родительского комитета ДОУ в 
2017-2018 уч. г. 

Зав. Зимовец Е.П. 
Зам.зав. по ВР  

Книжникова Т.Н. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1. Подготовка д/с к зимнему сезону  
2. Участие родителей в новогодних праздниках, 

мероприятиях, а также пополнение выносного материала 

для зимних прогулок детей. 
3. Заседание родительского комитета 

Книжникова Т.Н. 
     Члены род. 

комитета 

 
 

Ф
е
в
р
а
л
ь
 –

 

м
а
р
т
 

 

1. Отчет по заболеваемости детей за 2017 г. Проведение 

разъяснительной работы среди родителей  (законных 
представителей) по вопросам формирования у детей понятия 

здорового образа жизни в условиях семьи.  

2. Итоги рейда по контролю  за соответствием одежды и обуви 
детей   погодным условиям (контроль на прогулке) 

3. Заседание родительского комитета 

 

медсестра 
 

Члены род. комитета 

А
п

р
е
л
ь
- 

м
а
й

 

  

1. Участие родительского комитета в проведении смотра – 
конкурса: 

-Смотр-конкур «Лучший физкультурный уголок в группе» 

(показательное представление уголка  воспитателями)  

2. В организации и проведении выставок  

3. Готовность учреждения к проведению летней оздоровительной 

работы  

4. Итоги работы за год. Отчет о приобретениях детского сада на 
средства от помощи родителей. 

5. Итоги  работы родительского комитета за 2016-2017уч. год  

Награждение благодарственными письмами администрации ДОУ  

активных членов родительского комитета 
6.  Заседание родительского комитета 

 

Члены род. комитета 
 

 

Заведующая Зимовец Е.П. 
Книжникова Т.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Приложение  № 11  

 



 

 

План работы с родителями 

                         Информационно-справочные  стенды 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Оформление стендов: 

1 Фотовыставка групп «Как мы летом 

отдыхали»  

сентябрь воспитатели 

2 Оформление папки раскладушки 

«Безопасность» 
-«Детское творчество» (по тематике) 

сентябрь 

 

В течение 

года 

воспитатели 

3 Оформление стен-газет для родителей о 

профессиональном празднике «День 

дошкольного работника», «Любимая 

станица» 

 

сентябрь воспитатели 

4 Оформление стенда 

«Рекомендации для родителей по 

проведению Детского дня рождения» 

апрель муз.рук. 

Светобатченко 

В.В. 

5 Разработка памяток для родителей по 

вопросам здоровья, развития и воспитания 

детей «Осетинские подвижные игры», 

«Профилактика плоскостопия» 

февраль воспитатели  

физ. 

инструктор. 

6 Фотоотчет о проведенных мероприятиях в 

ДОУ 

В течение 

года 

воспитатели 

7 «Санитарно-просветительская работа» В течение 

года 

воспитатели  м/с 

Белоусова Н.А. 

8 Оформление оздоровительных стендов по 

работе с детьми. «Важность прививок» 

январь воспитатели  м/с 

Белоусова Н.А. 

 
                                      Родительские собрания 

Общие родительские собрания 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Родительское собрание  
«Взаимодействие семьи  

и ДОУ в воспитании  

детей дошкольников» 

Сентябрь  Зимовец Е.П. 
Книжникова Т.Н. 

2 Родительское собрание «Время читать 

книги» с-115 №3 2010г. Д.в.(зав. Зимовец 

Е.П., зав.зам. по УВР Книжникова Т.Н.) 

Май Зимовец Е.П. 

Книжникова Т.Н. 

Анкетирование родителей 



 

3 1) «Качества питания в детском саду» 
2) Опрос родителей   « По результатам 

года» 

3) Анкета «О работе детского сада» 
 

ноябрь, 
май 

 

январь 

Зимовец Е.П. 
Книжникова Т.Н. 

4 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

Пополнение информационного стенда для 

родителей в группах: 

-«Безопасность»  

-«Детское творчество» (по тематике) 

в течение 

года 

Все педагоги 

Книжникова Т.Н. 

 

5 Тематические выставки: 
«Мой любимый город»  

 «Моя любимая мама» 

«Всемирный день Снеговика» 

«Светлый Пасхальный день» 

«9 мая» 
 

 

по плану 
октябрь 

ноябрь 

январь 
апрель 

май 

воспитатели 

6 Консультирование  по запросам родителей в течение 
года 

воспитатели 
Книжникова Т.Н. 

Групповые родительские собрания. 

 

  

  

2 младшая группа № 1: 

«Кризис трѐхлеток .Что это такое?» 

«Влияние сказок на психическое развитие 
ребенка» 

 «Итоги учебного года. Наши интересы и 
достижения» 

 

Октябрь 

Декабрь 
 

Май. 

Воспитатели  

 

 

2 младшая группа № 2 

 «Такие взрослые трѐхлетки» 
«Роль игры в жизни ребенка» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 

Октябрь 
   Декабрь 

Май. 

 

Воспитатели  

Средняя группа: 

«Организация безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 
«Папа мой лучший друг» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 
достижения» 

 
Сентябрь 

 

 
Декабрь 

Май 

 
Воспитатели 

 



 

Старшая группа:  
«Быть здоровым – стильно, модно!»  

«Психологическая готовность ребенка к 

школе в соответствии с ФГОС» 
«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» «На пороге школы» 

 
   Октябрь 

Декабрь 

 
Май. 

Воспитатели  

 
Семинары для родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Семинар для родителей "Проблема адаптации 

ребенка к детскому саду". 

 

Сентябрь Борисова Е.А. 

Подберѐзная Е.А. 

2  Семинар-практикум «Общение педагога и 

родителей в ДОУ»  
Февраль Гагиева М.А. 

Книжникова Т.Н. 

 

    

                           Консультации для родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Тема: «Совместная работа детского сада и семьи по 

предшкольной подготовке» № 10 ВДОУ 2010г с-56  

 

Октябрь Воспитатель 

Гагиева М.А. 

2 «Знакомство родителей с народными осетинскими подвижными 

играми» 

 

Ноябрь Инстр. по физ-ре 

Книжникова Т.Н. 

3 «Рука развивает мозг» № 1 2004г Р в ДОУ с. 30-37 Декабрь воспитатель 
Подберѐзная Е.А. 

4 «Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания 

культуры безопасности» № 7 2012г. Дош.пед. с.61 

 

Январь Воспитатель 

Никитина Е.Н  

5  «Роль родителей в возрождении национальных традиций 

Осетии» 
Февраль Воспитатель 

Шашлова Е.А. 

6 «Организация музыкально-эстетического воспитания в семье в 

современных условиях»  
Март Светобатченко В.В. 

7 «Копилка правильных поступков» №1 2012г Р в д/с с.62 

 
Апрель Алѐхина И.В. 

 
                                      
 Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями сентябрь Зимовец Е.П. 
Книжникова Т.Н. 



 

2. Разработка программы работы по 
сотрудничеству с родителями в 

адаптационный период 

август,  Книжникова Т.Н. 
Подберѐзная Е.А. 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Просмотр праздника «Прощай лето!» 

 

Сентябрь воспитатели 

ст.группы 
муз.рук. 

2 Открытый просмотр НОД по развитию речи  

в ст.гр. 

Октябрь Гагиева М.А. 

3 «Осенние утренники» 

Открытый просмотр театрализованной 

сказки в ст.гр. 

 

Ноябрь  воспитатели 
группы муз.рук. 

Светобатченко 

В.В. 

4 Новогодние утренники Декабрь воспитатели 

групп муз.рук. 

5 «День защитников Отечества» Февраль Книжникова Т.Н. 

муз.рук. 

6 Просмотр праздника  

«8 Марта женский день» 

 

Открытый просмотр занятия по 

ознакомлению с окружающим для учителей 

МБОУ СОШ т.Луковской им.Сергея 

Астанина и родителей. 

Март муз.рук. 
Светобатченко 

В.В. 

 
 

Алѐхина И.В. 

7 Открытый тематический праздник «Вокруг  

смеха» в ср.гр. 

 

Апрель воспитатели 
ср.гр.муз.рук. 

Светобатченко 

В.В. 

7 Участие родительского комитета в 
проведении смотров – конкурсов: 

- По подготовке к началу уч.года 

-Смотр-конкур «Лучший физкультурный 

уголок в группе» (показательное 

представление воспитателей)  

 
 

Сентябрь 

 
Апрель 

 

Воспитатели, 
родительски 

комитет, 

заведующая, зам. 
зав. по ВР 

8 Показ образовательной деятельности (День 

открытых дверей) 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 
групп 

9.  Открытый просмотр физкультурно-

оздоровительного мероприятия совместно с 

родителями 2 мл.гр. № 2 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

 

 

План работы с неблагополучными семьями 



 

 на 2017-2018 уч.год 

№ 
п/п 

Содержание и формы работы 

 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1 
 

Привлечение к мероприятиям родительского 
комитета 

 

  

2 

 

Привлечение к общеобщесадиковским 

мероприятиям 
«Тематические выставки» 

Участие в конкурсах, праздниках, 
развлечения 

Воспитатели 

групп 
Зам.зав по ВР 

 

3 Групповая консультация «Воспитании детей 

и личный пример родителей»   

Воспитатели 

группы 

 

4 Беседа «Традиции воспитания многодетной 

семьи»,   

Воспитатели 

группы 

 

5 Посещение семьи согласно графика и по 
мере необходимости 

 

Заведующая, 
зам.зав. по ВР 

Воспитатели 
группы 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Индивидуальная беседа: «Должны ли 

родители нести ответственность за 

неправильное поведение своих детей» 
 

Воспитатели 

группы 

 

2 Групповая консультация «Человеческие 

ценности» 

Воспитатели 

группы 

 

3 Посещение семьи согласно графика и по 
мере необходимости 

 

Заведующая, 
зам.зав. по ВР 

Воспитатели 
группы 

 

НОЯБРЬ 

1 Привлечение к выставке детских работ «Моя 

любимая мама» ко Дню Матери 
 

Воспитатели 

групп 
Зам.зав по ВР 

 

2 Консультация «Успехи и неудачи ребѐнка» Воспитатели 

групп 

Зам.зав по ВР 

 

3 Посещение семьи согласно графика и по 
мере необходимости 

 

Воспитатели 
групп 

Заведующая 
Зам.зав по ВР 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Привлечение к организации новогодних 

утренников в школе, приобретении подарков 

Воспитатель 

группы 

 

2 Мини-тренинг «Родительские конфликты – 

что за ними стоит и как их решить». 
 

Воспитатели 

групп 
Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

3 Индивидуальная лекция «Ответственность 
родителей за воспитание ребѐнка – 

Воспитатели 
групп 

 



 

конституционная обязанность» 
 

Заведующая 
Зам.зав по ВР 

4 Посещение семьи согласно графика и по 

мере необходимости 
 

Воспитатели 

групп 
Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

1 Деловая игра «Семейный бюджет» 

 

Воспитатели 

групп 
Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

2 Анкетирование «Интересы и наклонности 
моего ребѐнка» 

Воспитатели 
групп 

 

3 Посещение семьи согласно графика и по 

мере необходимости  
 

Воспитатели 

групп 
Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Привлечение к мероприятиям: 

Масленица 
23 февраля 

Воспитатели 

групп 
Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

 Круглый стол «Виды ответственности в 

Российской Федерации: уголовная, 
административная» 

 

Воспитатели 

групп 
Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

 Посещение семьи согласно графика и по 
мере необходимости 

 

Воспитатели 
групп 

Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

 День открытых дверей Воспитатели 
групп 

 

МАРТ 

1 Привлечение к мероприятию, посвящѐнному 
8 Марта 

Воспитатели 
групп 

 

 

2 Беседа «Режим дня ребѐнка как основа его 
здоровья» 

 

Воспитатели 
групп 

 

 

3 Посещение семьи согласно графика и по 
мере необходимости 

 

Воспитатели 
групп 

Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

1 Дискуссия «Методы кнута и пряника в 
воспитании ребенка» 

Воспитатели 
групп 

Заведующая 
Зам.зав по ВР 

 

2 Посещение семьи согласно графика и по 

мере необходимости 

Воспитатели 

групп 

Заведующая 
Зам.зав по ВР 

 



 

МАЙ 

1 Привлечение к мероприятиям, посвящѐнным 

Дню Победы: 
Праздничный митинг 

Посещение Мемориала Памяти 
Праздничный концерт 

 

Воспитатели 

групп 
 

 

2 Беседа «Патриотическое воспитание в семье 

на основе семейной истории и традиций» 
 

Воспитатели 

групп 
 

 

3 Анкетирование «Наша семья и наши 

семейные традиции»  

Воспитатели 

групп 
 

 

ИЮНЬ,   ИЮЛЬ, АВГУСТ 

1 Организация вопросов летнего труда и 

отдыха, оздоровления детей. 

Воспитатели 

групп 

 

 

2 Индивидуальное консультирование по мере 
необходимости 

Воспитатели 
групп 

 

 

3 Посещение семьи согласно графика и по 
мере необходимости 

Воспитатели 
групп 

Заведующая 

Зам.зав по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.      ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

 

Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной 
работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ 

 Торжественное собрание: 
«День работников дошкольного 

образования» 

Сентябрь  Заведующий  

2 

Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, противопожарной 
безопасности. 

 Соблюдение требований САН и ПИН 
 

Сентябрь  

Заведующий  

Зам.зав. по ВР 

Завхоз 

 

3 

Создание условий для безопасного труда. 

 Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

 

 

В течении 

года 

Заведующий  

Завхоз  
 

4 Работы с обслуживающими  организациями. 
В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз 

 

5 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз 

Педагоги ДОУ 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь 
Завхоз  

Царану Н.Н. 

7 Подготовка здания к зиме, уборка территории 
Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз  

дворник 

 

8 
Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 
Апрель 

Завхоз, 

педагоги, 

дворник 

9 Текущие ремонтные работы 
В течение 

года 

Завхоз 

 

10 Приемка МБДОУ к новому учебному году Август Комиссия 

 


