


1 Раздел. Анализ работы ЧДОУ за 2018-2019 учебный год 
 
Общие сведения 

 

Полное наименование ДОО Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка — 

Православный детский сад «Вера, Надежда, 

Любовь»» 

Функционирующие группы 6 групп: 4 общеразвивающие, 2 

комбинированные 

Наполняемость  ГКП -  11 детей, 2-3 года — 19 детей, 3-4 года — 

15 детей, 4-5 лет — 11 ребенка, 5-6 лет — 20 

детей, 6-7 лет — 14 детей 

Контингент (кол-во детей) 90 детей 

Штат педагогических работников  укомплектован — 9 педагогов, из них -  

воспитателей — 8, 

логопед — 1 (1,5 ставки) 

В прошедшем году аттестованы 1квалификационную категорию 1 педагог — 

Чумакова В.А.; на высшую категорию 1 педагог -  Шленцова С.А. 

В связи с введением ФГОС ДО все педагоги  имеют специальную курсовую 

подготовку.  

Образовательная деятельность осуществлялась по основной 

общеобразовательной программе, переработанной с учетом ФГОС, на 

основе: 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

-  Православного компонента дошкольного образования и Примерного 

содержания программы православного воспитания детей дошкольного 

возраста (Приложение к документу: «Православный компонент основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (для 

православного дошкольного образовательного учреждения на территории 

Российской Федерации)» 

- Программы развития и воспитания дошкольников в образовательной 

системе «ШКОЛА 2100» («ДЕТСКИЙ САД 2100»)  Авторский коллектив под 

руководством А.А. Леонтьева. 

- «Мир-прекрасное творенье» В.Н. Меньшиков, Л.П. Гладких 

- «Подарок к празднику»  О.М. Потаповская 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития  

в детском саду. 

- «Примерная адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» / Под ред. Н.В. Нищевой 

 

В детском саду проводилась активная работа,  направленная на 

взаимодействие с родителями наших воспитанников и с городской 

общественностью. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf


Мероприятия: 

№ Дата Наименование мероприятия Место проведения 

1 Сентябрь 

2018 

Именины детского сада, приняли участие все 

воспитанники и сотрудники детского сада 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

2 Октябрь 

2018 

Участие в праздновании дня города 

Невинномысска 

Г. Невинномысск 

4 Ноябрь 

2018 

День матери — развлечение для детей и  их мам, 

бабушек. 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

5 Декабрь 

2018 

Новогодний утренник для детей и родителей, 

приняли участие все воспитанники и педагоги 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

6 Январь 

2019 

Рождественский утренник, приняли участие все 

воспитанники и педагоги 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

7 Февраль 

2019 

Участие в спортивном мероприятии, 

посвященном Дню Защитника Отечества 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

8 Февраль 

2019 

Участие в «Дошкольной зарнице» Д/с 22, г. Невинномысск 

9 Март 

2019 

Участие в дошкольной радуге г. Невинномысск 

10 Март 

2019 

Мероприятие с участием педагогов г. 

Невинномысска, посвященное празднованию Дня 

Православной книги 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

11 Март 

2019 

Участие в олимпиаде «По дороге знаний» ПОИСК, г. Невинномысск 

12 Апрель 

2019 

Пасхальный праздник для детей и родителей, 

приняли участие  все воспитанники и педагоги 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

13 Апрель 

2019 

День открытых дверей для родителей и гостей 

ЧДОУ, приняли участие все воспитанники и 

педагоги 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

14 Май 2019 Выпускной бал. Приняли участие дети, педагоги 

и родители детского сада 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

15 Май 2019 Мероприятия, посвященные празднованию 74 

годовщины Победы: 

Экскурсия и возложение цветов к памятникам 

лейтенанту Гусеву, работникам фабрики, 

погибшим в годы ВОВ 

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

 

Фабричный парк 

16 Май 2019 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Жен-Мироносиц  

ЧДОУ «Вера, Надежда, 

Любовь» 

17 Май 2019 Участие в Фестивале православных 

образовательных учреждений Ставропольской 

Митрополии 

Невинномысский 

гуманитарный технический 

колледж 



Особенностью нашего детского сада продолжает оставаться широкий спектр 

дополнительных образовательных услуг.  

Так, в прошедшем году оказывались услуги: 

1. Логопункт -  бесплатно для воспитанников ЧДОУ (по показаниям) с 5 до 7 

лет; 

2. Курс Предшкольной подготовки для детей 5-7 лет 

 

Годовые задачи прошедшего года: 

1. Продолжать углубленную работу с педагогами по сопровождению 

детей с ОНР, с внедрением инновационных технологий. 

2. Организация предметно развивающей пространственной среды в ЧДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС, как условие для поддержки 

самостоятельности, инициативы детей в различных видах деятельности.  
 

Проводилась следующая работа по годовым задачам: 

1. Был проведен семинар «Психолого — педагогическое сопровождение 

детей с ОНР». Практическая часть — проведение консультаций для 

педагогов учителем — логопедом Ениной Л.В.; проведение родительских 

собраний, консультаций, с приглашением учителя — логопеда Ениной Л.В. 

Просмотр занятий, взаимодействия педагогов с детьми в совместной 

деятельности для выявления коррекционной работы с детьми с ОВЗ. По 

окончании семинара прошло анкетирование педагогов, которое позволило 

выявить имеющиеся знания и затруднения.   Но введение новых стандартов 

предполагает значительные изменения во взаимодействии с воспитанниками 

с ОВЗ (ТНР). Поэтому было принято решение продолжать углубленную 

работу с педагогами по сопровождению детей с ОНР, с внедрением 

инновационных технологий 

 

2. По второй годовой задаче был проведен семинар-практикум «Предметно-

пространственная развивающая среда ДОО в соответствии с ФГОС». В 

рамках семинара-практикума было проведено анкетирование педагогов, 

была проведена консультация для педагогов «Актуальность темы».  Пришли 

к выводу, что ППРС ЧДОУ удовлетворяет требованиям ФГОС ДО. Теперь 

необходимо акцентировать работу педагогов на развитие 

самостоятельности, инициативности дошкольников. Организация 

предметно – развивающей пространственной среды в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС, как условие для поддержки 

самостоятельности, инициативы детей в различных видах деятельности 

— вторая задача годового плана 

 

2 Раздел. Педагогические советы 

 

Педагогический совет № 1 

 

№ Тема педсовета Форма Дата ответственный 



проведения 

I Организационный традиционный сентябрь  

Ст. медсестра   Анализ работы за летне - оздоровительный период 

  Ознакомление педагогического  коллектива с годовым 

планом на новый учебный год. 

Директор 

  Утверждение программы Развития ЧДОУ, сетки НОД, 

рабочих программ воспитателей и специалистов 

Директор 

  Утверждение планов работы с родителями 

специалистов, на группах 

Специалисты, 

воспитатели 

  Утверждение локальных актов Директор 

  Утверждение планов работы по самообразованию Директор 

  Утверждение положений о смотрах-конкурсах Директор  

 

                    Блок методической работы к педсовету № 1.  

 

 Анализ методических материалов в методическом кабинете. Обзор 

новинок методической литературы 

 Подготовка отчетов о летне - оздоровительной работе с детьми. 

 Смотр-конкурс «Создание условий учебно-воспитательной работы с 

дошкольниками к новому учебному году» (1 этап) 

 Составление планов взаимодействия  с родителями. 

 Уточнение  планов работы  по самообразованию педагогов ЧДОУ.  

 Разработка локальных нормативных актов 

 

 

Педагогический совет № 1 А 

 

№ Тема педсовета Форма 

проведения 

Дата ответственный 

I А Итоги психолого — 

педагогического 

обследования детей 

Цель: определить 

перспективы коррекционно 

— развивающего обучения 

дошкольников. 

Традиционный сентябрь Директор  

 

  Результаты психолого -  педагогического обследования 

детей 

Директор  



  Утверждение сетки коррекционных занятий на первый 

период 

Учитель - 

логопед 

  Утверждение коррекционного программно — 

методического обеспечения на учебный год 

Учитель - 

логопед  

  Итоги смотра – конкурса «Создание условий учебно-

воспитательной работы с дошкольниками к новому 

учебному году». 

 

Директор  

 

  

 

 

                    Блок методической работы к педсовету № 1 А.  

 

 Смотр-конкурс «Создание условий учебно-воспитательной работы с 

дошкольниками к новому учебному году» (2 этап) 

 Обследование детей и подготовка анализа по итогам обследования. 

Воспитатели, специалисты  

 Составление сетки коррекционных занятий. Учитель - логопед 

 

 

Педагогический совет № 2 

 

№ Тема педсовета Форма 

проведения 

Дата Ответственный 

 «Работа с педагогами по 

сопровождению детей с ОНР, 

с внедрением инновационных 

технологий» 

Круглый стол ноябрь  Директор  

 Создание игр с использованием 

инновационных технологий 

Показ 

презентаций 

 Воспитатели 

групп 

 «Использование 

инновационных технологий 

в работе с детьми с ОВЗ» 

Консультация  Енина Л.В.  

 Состояние работы в ЧДОУ по 

организации работы  с детьми с 

ОВЗ 

Справка по 

итогам 

оперативного 

контроля 

 Директор  

 

Блок методической работы к педсовету №2. 



 Семинар «Инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ» 

(октябрь – ноябрь)  

 Анкетирование педагогов ЧДОУ  «Инновационные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ» (октябрь) 

 Консультация «Использование инновационных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ» - дефектолог (логопед) 

 Оперативный контроль «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ» 

(тетрадь совместной работы с логопедом, папки с практическим материалом)  

 

  

 

  

Педагогический совет № 3 

№ 

 

Тема педсовета Форма 

проведения 

Дата Ответственный 

 Развитие самостоятельности, 

инициативности 

дошкольников путем 

пополнения предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

Традиционный  Февраль  Директор  

 «Предметно-пространственная 

развивающая среда как 

средство формирования 

инициативности  ребенка» 

 

Доклад   Шленцова С.А. 

 «Предметно развивающая 

среда групп» 

Презентация   Воспитатели   

 

 

Блок методической работы к педсовету № 3. 

 Семинар «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ как 

средство формирования  самостоятельности, инициативности 

дошкольников» 

 Создание презентаций «Предметно-пространственная среда в группах» в 

электронном виде - воспитателями групп. 

  «Учёт индивидуально-возрастных психологических особенностей при 

создании развивающей среды»  -  доклад воспитателя Мирошниченко Т.А. 

 



 

    Педагогический совет № 4 

№ Тема педсовета Форма 

проведения 

Дата Ответственный 

 Итоговый 

Цель: подведение итогов работы 

ЧДОУ за учебный год 

Традиционна

я 

Май Директор  

 Состояние оздоровительной 

работы в течение года. Анализ 

заболеваемости. 

Отчёт  Ст. медсестра 

 Выполнение ООП ЧДОУ за 

2017-2018 учебный год 

Отчёт  Директор, 

воспитатели 

 Итоги ПМПК  Отчет  Учитель - логопед 

 Состояние хозяйственной 

деятельности ЧДОУ за учебный 

год. Планы работы на  лето. 

Отчёт  Завхоз 

 Итоги работы коллектива за 

учебный год 

Отчёт  Директор  

 Утверждение плана летнее – 

оздоровительных мероприятий 

  Директор  

 Итоги готовности к летне - 

оздоровительной работе 

  Директор  

 

               Блок методической работы к педагогическому совету № 4 

 

 Мониторинг освоения основной ООП ЧДОУ. Педагоги 

 Подведение итогов ПМПК. Учитель - логопед 

 Мониторинг  оздоровительной работы в течение года, анализ 

заболеваемости. Ст. медсестра 

 Подготовка отчета об административно – хозяйственной работе. План 

работы на лето. Завхоз 

 Подготовка отчета о работе учреждения за учебный год. Директор  

 Смотр готовности к летне - оздоровительной работе, май 2018 г. 

 Анкетирование педагогов «Анализ работы за учебный год, 

перспективы развития», директор, апрель 2018 г. 

 

 

3 Раздел. Консультации 



 
№                   Тема Дата Ответственный 

  

 
«Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

сентябрь Агренич Е.А. 

  
 

«Использование инновационных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ» 

октябрь Енина Л.В. 

 «Формирование пространственных 

представлений у дошкольников с 

ОВЗ» 

ноябрь Чумакова В.А. 

  

 
«Развитие способностей ребенка  

старшего дошкольного возраста 

посредством экспериментирования». 

декабрь Доманова С.А. 

  

 
«Предметно-пространственная 

развивающая среда как средство 

формирования инициативности  

ребенка» 

 

февраль Шленцова С.А. 

  Консультация «Любовь к чтению -

генетика или привычка» 

март Аветисова А.Э. 

  «Безопасность ребенка летом» май Крехтунова М.С. 

 

4 Раздел. Семинары, семинары – практикумы 

 
№    Тема Кол-

во 

часов 

Форма работы Ответственный 

1. «Инновационные технологии в 

работе с детьми c ОВЗ» (октябрь – 

ноябрь)  

2 Семинар Аветисова 

А.Э. 

«Использование инновационных 

технологий в работе с детьми с 

ОВЗ» 

1 Консультация Енина Л.В. 

«Формирование пространственных 

представлений у дошкольников с 

ОВЗ» 

1 Консультация Чумакова 

В.А. 

2. «Предметно-пространственная 

развивающая среда как средство 

формирования инициативности 

ребенка» 

2 Семинар  Шленцова 

С.А.. 

Учёт индивидуально-возрастных 

психологических особенностей при 

создании развивающей среды 
  

1 Доклад Мирошниче

нко Т.А. 

http://www.maam.ru/detskijsad/-razvitie-sposobnostei-rebenka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-yeksperimentalnoi-dejatelnosti-konsultacija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-razvitie-sposobnostei-rebenka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-yeksperimentalnoi-dejatelnosti-konsultacija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-razvitie-sposobnostei-rebenka-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-yeksperimentalnoi-dejatelnosti-konsultacija.html


 

 

5 Раздел. Работа в методическом кабинете 

 
№             Мероприятия Дата 

  Проведение смотра-конкурса: «Готовность к новому 

учебному году» (создание предметно-развивающей среды 

для разных видов деятельности). 

Сентябрь  

  Разработка положений о  конкурсах, проводимых в ДОУ Июль - 

Август 

  Оказание методической помощи педагогам в рамках 

аттестации на 1 и высшую  квалификационные категории, 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

В течение 

года 

  Помощь педагогам в подготовке и проведении 

консультаций, семинаров и др. запланированных 

мероприятий 

В течение 

года 

  Оформление рекламно-информационных стендов по 

услугам, предоставляемых ЧДОУ. 

Сентябрь-

ноябрь 

  Контроль  своевременного повышения 

профессионального мастерства педагогов на курсах 

В течение 

года 

  Контроль  посещения педагогами городских и районных 

методических мероприятий 

В течение 

года 

  Оформление рекомендаций по организации летней 

оздоровительной работы 

Май 

  Оформление рекомендаций по построению предметно – 

развивающей среды в группах и на участках. 

Май 

  Организация смотра-конкурса по подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

Май 

  Контроль проведения развлечений в летний период. Июнь - 

август 

  Оформление фотовыставки «Лето в улыбке». Август 

  Оформление стенда по аттестации Сентябрь - 

май 

  Прием заявлений на аттестацию, оформление личных дел 

аттестуемых 

В течение 

года 

  Разработка годового планирования на новый учебный 

год. 

Май- июнь 

 



6 Раздел. Контроль 

 

Тематический контроль 

 

№           Дата Дата Отв. 

 Эффективность деятельности педагогов по 

педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ 

Ноябрь  Директор, 

учитель - 

логопед  

  Реализация требований ФГОС в оснащении 

предметно развивающей среды в ДОУ 

Февраль  Директор  

 

 

 

Организация внутреннего контроля 

 
Ме

сяц 
Тема контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные 

Итог 

подведения 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

 Выполнение инструкции по 

охране труда и технике 

безопасности 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

зам. зав. по 

АХР 

Педагогичес

кий час 

 Педагогическая документация Анализ 

документации 

Директор  Педагогичес

кий час 

Заболеваемость в ДОУ Анализ 

заболеваемости 

за месяц 

Ст. медсестра Педагогичес

кий час 

Организация питания. Выполнение 

натуральных норм питания за 

квартал 

Наблюдение, 

анализ 

Медсестра  Педагогичес

кий час 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

Состояние и пополнение 

развивающей среды 

Анализ 

развивающей 

среды, беседы с 

воспитателем 

Директор  Педагогичес

кий час 

Заболеваемость в ДОУ Анализ 

заболеваемости 

за 3 квартал 

Ст. медсестра Педагогичес

кий час 

Н

о

я

б

р

ь 

Соблюдение режима дня Наблюдение  Ст. медсестра  Педагогичес

кий час 

Подготовка педагогов к НОД Наблюдение, 

анализ 

документации 

Директор  Педагогичес

кий час 

Заболеваемость в ДОО Анализ 

заболеваемости 

за месяц  

Ст. медсестра Педагогичес

кий час 



Д

е

к

а

б

р

ь 

Заболеваемость детей Анализ 

заболеваемости 

за месяц 

Ст. медсестра  Педагогичес

кий час 

Организация питания Наблюдение Ст. медсестра  Педагогичес

кий час 

Состояние и пополнение 

развивающей среды 

Анализ 

развивающей 

среды, беседы с 

воспитателем 

Директор  Педагогичес

кий час 

 

Я

н

в

а

р

ь 

 

Сформированность у детей 

навыков самообслуживания 

Наблюдение Директор  Педагогичес

кий час 

Соблюдение сезонных 

оздоровительных мероприятий по 

гриппу  

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Ст. медсестра 

 

Педагогичес

кий час 

Заболеваемость детей Анализ 

заболеваемости 

за 4 квартал 

Ст. медсестра  Педагогичес

кий час 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Состояние и пополнение 

развивающей среды 

Анализ 

развивающей 

среды, беседы с 

воспитателем 

Директор  Педагогичес

кий час 

Организация питания Наблюдение Ст. медсестра  Педагогичес

кий час 

Заболеваемость детей Анализ 

заболеваемости 

за месяц 

Ст. медсестра  Педагогичес

кий час 

М

а 

Р 

т 

Заболеваемость в ДОУ Анализ 

заболеваемости 

за месяц 

Ст. медсестра Педагогичес

кий час 

Подготовка педагогов к НОД Наблюдение, 

анализ 

документации 

Директор  Педагогичес

кий час 

А

п

р

е

л

ь 

Подготовка и проведение утренней 

гимнастики. Закаливающих 

процедур после дневного сна 

Наблюдение. 

Анализ 

документации 

Директор  Педагогичес

кий час 

 Заболеваемость в ДОУ Анализ 

заболеваемости 

за 1   квартал 

Ст. медсестра Педагогичес

кий час 

 Соблюдение режима дня Наблюдение Ст. медсестра Педагогичес

кий час 

 

 

7 Раздел. Работа с родителями, законными представителями 

 



№ Тема сроки ответственный 

1 Знакомство с планом работы ЧДОУ  на 

учебный год. 

сентябрь Директор  

2 Итоги работы ЧДОУ  за учебный год. 

Отчёт родительского комитета о 

проделанной работе. 

май Директор  

3 Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, проектах ЧДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели  

4 Групповые родительские собрания В течение 

года 

Воспитатели  

5 Консультации для родителей В течение 

года 

Воспитатели  

 

 

8 Раздел. Взаимодействие в социуме 

 
№ Формы работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

  Оформление атрибутов для 

сюжетно – ролевой игры « Школа» 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной, 

старшей групп 

  Обсуждение с директором 

Православной гимназии 

совместного плана работы  

Сентябрь Директор  

  Экскурсия по гимназии 

(библиотека, класс, физкультурный 

зал, компьютерный класс.) 

Октябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  Посещение воспитателями урока в 

1 классе  

Октябрь 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  Объединенная выставка рисунков 

дошкольников и первоклассников 

на тему  « Школа» 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  Анализ адаптации детей, ушедших 

в школу из ДОУ 

Январь Воспитатель 

подготовительной 

группы 

  Посещение  дошкольниками урока 

в первом классе  

Март Воспитатели 

подготовительной 

группы 



  Родительское собрание в 

подготовительных  группах 

совместно с учителями 

Православной гимназии 

«Подготовка ребенка к школе» 

 

Март 
Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

директор 

  Оформление материалов для 

родителей по подготовке ребенка к 

школе 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  Консультация для родителей 

будущих первоклассников 

« Возрастные особенности детей, 

поступающих в первый класс» 

Апрель Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  Диагностика детей, поступающих в 

школу: 

«Психологическая готовность 

детей 6 - 7 лет к учебной 

деятельности» 

Апрель-  

Март 

 

Педагог - психолог 

  Оказание консультативной помощи 

родителям по подготовке детей к 

школе не посещающих детский сад 

В течение 

года 

Специалисты ДОУ 

 

 

9 Раздел.  Участие медицинских работников в организации 

педагогического процесса в ЧДОУ 
 
Беседы с обслуживающим персоналом. 

 Для работников пищеблока. 

 

№             Тема Дата Ответственный 

1 

 

Личная гигиена сотрудников 

пищеблока. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

2 Дез. режим пищеблока. Октябрь 

3 

 

Правильность хранения продуктов. Ноябрь 

 

4 Профилактика ОКИ. Январь 

5 Правила мытья посуды. Февраль 

6 Уборка пищеблока Март 

7 Борьба с насекомыми в летний период. Апрель-Май 



 

 Для помощника воспитателя. 

 

№            Тема Дата Ответственный 

1 

 

Дез. режим групп, приёмных, сан. 

узлов. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

медсестра 

2 Правила мытья посуды. Октябрь 

3 Генеральная уборка помещений. Ноябрь 

4 Маркировка инвентаря. Январь 

5 

 

Проветривание помещений. Февраль 

 

6 Личная гигиена сотрудников. Март 

7 

 

Обработка горшков в 1 мл. группе и 

очков в старших группах. 

Апрель 

 

8 Питьевой режим. Май 

 

Беседы с воспитателями. 

№            Тема Дата Ответственный 

1 

 

 

Маркировка постельного белья, 

полотенец; рассаживания детей за 

столами. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

медсестра 

2 Требования к участку. Октябрь 

3 Вирусные заболевания. Ноябрь 

4 Глистные инвазии у детей. Декабрь 

5 Педикулёз и его профилактика. Январь 

6 

 

Соблюдение режима питания, сна, 

прогулки. 

Февраль 

 

7 

 

 

Закаливающие процедуры. 

Профилактика детского травматизма 

Март 

 

 

8 

 

Питьевой режим в летний период. Апрель 

 

9 Отравление грибами и ягодами. Май 

10 Схемы рассаживания детей. Сентябрь 

Декабрь 

 



10 Раздел. Административно – хозяйственная работа 

 

ЧДОУ «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных учреждений. 

ЧДОУ – отдельно стоящее, двухэтажное здание, обеспеченное центральным 

водоснабжением,   канализацией, сантехническим оборудованием в хорошем 

состоянии. Отопление обеспечивает  собственная котельная. Групповые 

комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. 

Каждая группа имеет отдельный вход. 

Уборка помещений проводится с использованием разрешенных моющих 

средств, современного оборудования: 

- пылесос  LG-VC371 S – 2 шт 

- моющий пылесос THOMAS TWIN tt aquafilter - 1 шт. 

 

Медицинский блок, состоит из приемного  и  процедурного кабинетов,  а 

также комнаты заболевшего ребенка (изолятор), имеет следующее 

оборудование: 

 

- Весы детские медицинские РП-150 МГ — 1 шт; 

- Ростомер РМ-1 «Диакомс»— 1 шт; 

- Коробка стерилизационная  КСКФ -«Ока-Медик» - 2 шт; 

- Кушетка медицинская КМС 01-МСК 203 — 1 шт 

- Медицинские термометры — 30 шт 

- Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-3- 

- Кронт» для обеззараживания воздуха в присутствии людей — 1 шт 

- Стол инструментальный предметный СИП - «АЙБОЛИТ» - 2 шт; 

- Термоконтейнер переносной ТМ2-01 «МОКА» - 1 шт; 

- Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой LD-60 — 1 

шт; 

- Шкаф медицинский двухдверный двухсекционный ШМ 02 МСК — 2 шт; 

- Языкодержатель — 1 шт; 

- Лотки металлические медицинские ЛММ- «МЕДИКОН» - 4 шт; 

 

У ЧДОУ «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» имеется 

лицензия на медицинскую деятельность. В рамках медицинской 

деятельности проводятся медицинские осмотры детей, иммунизация в 

соответствии с национальным календарем, ведется мониторинг 

заболеваемости воспитанников и работников, оказание первой 

медицинской помощи в необходимых случаях.  

Медицинскую помощь осуществляют штатные работники образовательной  

организации: 

- Старшая медицинская сестра. 



 

Прачечный блок ЧДОУ состоит из гладильной и прачечной комнат. 

Установлено следующее оборудование : 

бытовая стиральная машина LG-WD 1066 T — 1 шт.; 

 бытовая стиральная машина Атлант СМА 50С 102ХХХ - 1шт.; 

профессиональный утюг с отпариванием PHILIPS HI 980– 1 шт. 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса в ЧДОУ «Православный детский сад «Вера, 

Надежда, Любовь» 

Состояние материально-технической базы ЧДОУ  Вера, Надежда, Любовь 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам.  

Все группы и другие учебные помещения в достаточной мере обеспечены 

детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического познавательного и социального развития детей и 

обеспечивают превышение требований государственного образовательного 

стандарта. К ним относятся: 

- домовой храм; 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя- логопеда; 

- кабинет психолога; 

- изостудия; 

- кабинет предшкольной подготовки; 

- костюмерная; 

- студия развивающих игр по системе М. Монтессори; 

- музыкальный  зал; 

- спортивный зал; 

 

Территория детского сада занимает 6 670 кв.м., для каждой возрастной 

группы отведена отдельная игровая площадка, на которой 

размещены современные игровое оборудование, теневые навесы. 

На детских прогулочных площадках ЧДОУ размещено игровое 

оборудование: 

Горка – 2 шт; 

Песочницы – 4 шт; 

Качели балансир – 2 шт; 

Карусели – 1 шт; 

Стол со лавочками под грибком — 1 шт; 

Беседка со столом – 5 шт; 



Для организации воспитательно-образовательного процесса 

используются следующие технические средства и программные 

продукты: 

компьютеры -3 шт.; 

ноутбук — 2 шт.; 

принтеры — 3 шт.; 

проектор — 1 шт.; 

доска интерактивная — 2 шт; 

CD – проигрыватели — 4 шт; 

музыкальный центр — 3 шт; 

телевизор плазма -3 шт.; 

микрофон — 1 шт.; 

синтезатор — 1 шт.; 

пианино — 2 шт.; 

DVD- плейер -2шт. 

Медиатека (аудио-видео носители, мультимедийные пособия) 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

1 Организационные мероприятия 

по подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

VI-VII Директор  

2 Обеспечение надлежащего 

противопожарного состояния 

объектов учреждения 

В течение года Завхоз 

3 Проведение профилактического 

текущего ремонта зданий, 

мебели, инвентаря, 

оборудования 

В течение года Завхоз 

4 Проведение ремонта и покраски 

на летних площадках 

IV-V Завхоз 

5 Составление договора с 

органами обслуживающими 

учреждение 

XII Завхоз 

6 Составление сметы на 

следующий год 

XI Завхоз 

7 Подготовка помещений к 

отопительному сезону 

IX Завхоз 



8 Проведение тарификации VIII Директор  

9 Проведение инвентаризации X Кладовщик  

Завхоз 
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