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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

воспитанников» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 652685, п. Щебзавод, ул. Школьная, 2 

УЧРЕДИТЕЛЬ: МУ «Управление образования Беловского района».  

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1990  

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ: 2013  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:13916  

ПЛАНОВАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ДОУ: 85   

ФАКТИЧЕСКАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ: 44 

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП: две разновозрастные группы  

- первая младшая группа с 1,5 -4 лет - 23 детей  

- старшая –подготовительная группа с 4-7 лет – 21ребёнок 

- 1 спортивный зал;  

- 1 музыкальный зал;  

- 1 изостудия;  

- -1 минимузей «Русская Горница»;  

- «Зимний сад»  

- Комната ПДД 

 

Заведующий: Лисовенко Татьяна Владимировна  

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Щебзаводской 

детский сад общеразвивающего вида» на 2016/17уч. год  

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2016 31.05.2017 

Зимние каникулы 25.12.2016 17.01.2017 

Летний оздоровительный период 01.06.2017 31.08.2017 

 

Режим  пребывания  детей  в  МБДОУ  «Щебзаводской 
 детский  сад общеразвивающего вида» — пятидневный, с 12-часовым 
пребыванием детей в режиме полного дня (с 7.00 до 19.00 ч).  
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В ШТАТЕ ДЕТСКОГО САДА:  

Заведующий - 1  

Воспитатель - 4  

Музыкальный руководитель - 1  

Учитель –логопед -1 

Мед.сестра -1  
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Раздел 2. Анализ работы МБДОУ  

за 2016-2017 учебный год  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников»  

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над 

решением следующих задач:   

1. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс с учётом 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  в МБДОУ «Щебзаводской детский сад 

общеразвивающего вида».  

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие поисково-эксперементальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного процесса, творческой инициативы.  

3. Оптимизировать условия реализации образовательной области 

«Физическое развитие» посредством интеграции физкультурно-

оздоровительной работы, укрепления эмоциональной устойчивости и 

социальной адаптации воспитанников.  

4. Повышать педагогическую компетентность родителей в решении 

вопросов охраны здоровья детей и коррекции их развития.  

 

Для решения поставленных задач, педагогический процесс в ДОУ 

осуществлялся на основе разработанной образовательной программы, 

составленной на основе комплексной программы: «Радуга» Т.Н.Дороновой и 

вариативных программ: «Программа обучения и воспитания детей с ФФН речи 

(старшая группа)» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи 9подготовительная к школе групп)», 

Г.А.Каше, Т.Б. Филичева «Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева и М.Д. Маханева, «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» - Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева.  

Работа над решением первой задачи по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса с учётом введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в МБДОУ 

«Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида» строилась на основе 

изучения нормативной документации, ведения педагогической документации в 

соответствии с требованиями, проведения педагогических часов – «ФГОС 

ДОО», «Нормативные документы ДОУ», прохождение курсов повышенияя 

квалификации, посещение семинаров, прослушивание вебинаров. 
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Над решением второй задачи: совершенствовать работу педагогического 

коллектива, направленную на развитие поисково-эксперементальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного процесса, творческой 

инициативы, работал также весь педагогический коллектив. Был проведен 

педагогический совет «Эксперементальная деятельность в ДОУ», на котором, 

каждый воспитатель и специалист поделились опытом по данной 

проблематике; проведен педагогический конкурс  «Лучшая картотека по 

экспериментально – поисковой деятельности», разработана проекты с детьми 

«В мире воды», «Волшебный песок», «В мире природы».  

Работа над решением третьей задачи: оптимизировать условия реализации 

образовательной области «Физическое развитие» посредством интеграции 

физкультурно-оздоровительной работы, укрепления эмоциональной 

устойчивости и социальной адаптации воспитанников.  Были использованы 

различные средства в комплексе: рациональный режим, организация 

здоровьесберегающей, обеспечение благоприятной адаптации, выполнение 

санитарно-гигиенического режима, питание, закаливающие процедуры, 

профилактика простудных заболеваний, решение оздоровительных задач 

средствами физической культуры.  

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и 

возможные причины заболеваний обсуждаются на педагогическом совете. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает: 

- утреннюю гимнастику; 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю (2 занятия в зале, 1 на участке), с 

использованием комплексов для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия; 

- прогулки 2 раза в день; 

- подвижные  и спортивные игры, игровые упражнения (в группе и на 

прогулке). 

В режимные моменты включались дыхательные упражнения,    пальчиковая 

гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики рук и тактильных 

ощущений. 

Ежедневно проводилось: 

- проветривание групп; 

- кварцевание; 

- полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры; 

- мытье рук до локтей прохладной водой; 

- ходьба по массажным коврикам; 

- «пробудительная» гимнастика; 

- «босоножье» хождение по ковру босиком; 

- мытье ног (в теплое время года). 

В холодное время года применяли  витамины. 
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В группах пополнены «уголки движений» физкультурными пособиями, 

нестандартным оборудованием. Уделяем внимание профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используются 

массажные коврики, дорожки здоровья. 

В группах пополнены «уголки движений» физкультурными пособиями, 

нестандартным оборудованием. Уделяем внимание профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используются 

массажные коврики, дорожки здоровья. 

Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть 

аккуратными, самостоятельными. Применяют культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. 

Были проведены консультации: «Здоровьесберегающие технологии в режиме 

дня», «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», проведен 

тематический педсовет: «Здоровьесберегающие технологии, методика их 

применения в условиях ДОУ». С детьми и их родиетлями проведены 

спортивные развлечения на уровне ДОУ и района – «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Спасем елочку», «В 

гости к коту Леопольду» и др. 

Детский сад в 2015-2016 учебном году посещало 50 детей.  

Группы здоровья Количество детей на 

01.09.2015г 

1. 1 группа  15 

2. 2 группа 26 

3. 3 группа 5 

4.   

Общее количество: 46 

Заболеваемость по нозологии:  

№ 

п.п 

нозология Количество 

человек 

1 Заболевания органов дыхания 3 

2 Заболевания ЖКТ 1 

3 Болезни почек 0 

4 Лор.заболевания 9 

5 Аллергические заболевания  0 
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6 Инфекционные заболевания 

(ОРВИ) 

1 

7 Заболевания глаз 0 

 

Адаптация детей в первой младшей группе:  

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и 

возможные причины заболеваний обсуждаются на педагогическом совете, 

осуществляется коррекция возникающих нарушений.  

В результате воспитанники благополучно преодолели период адаптации, 

благополучно посещают детский сад, осваивая необходимые знания и навыки. 

Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть 

аккуратными, самостоятельными.   

В ДОУ созданы условия для соблюдения безопасности детей и сотрудников. 

Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками:  

- охрана жизни и здоровья детей 

- пожарная безопасность  

- охрана труда.  

С детьми проводили беседы, викторины, занятия по ОБЖ, знакомили с 

произведениями художественной литературы, рассматривали иллюстрации, 

буклеты.  

Таким образом, проведённая физкультурно-оздоровительная работа 

способствовала снижению уровня заболеваемости на  7% 

В 2016-2017 г – средний показатель пропуска одним ребёнком по болезни – 5 

Случаи детского травматизма отсутствуют в ДОУ.  

Для решения четвертой задачи: повышать педагогическую компетентность 

родителей в решении вопросов охраны здоровья детей и коррекции их 

развития, были вовлечены родители в воспитательно-образовательный процесс.  

В группах  оформлены «родительские уголки», в которых систематически 

меняется информация. Проводилось консультирование родителей учителем-

логопедом, медицинским и музыкальным  работником.Проводились беседы: 

«Воспитание маленького патриота», «Речевое развитие в семье» и пр., 

консультации: «Азбука безопасности», «Преодоление речевых нарушений», 

«Игры и игрушки наших детей», «Трудовое воспитание» и пр, анкетирование 

«Удовлетворённость качеством образования» «Семейный стиль воспитания», 

совместное проведение досугов и праздников «Новый год», «Масленица» 

«Выпускной бал», конкурсы и вставки «Весенняя капель», «Дары осени», 

«Новогодняя открытка», Конкурс на лучшую кормушку для птиц», «Мамины 

руки» и др; мастер-класс «Снежинка».   

Весь учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном 

контакте администрации, педагогов и родителей.  
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Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям 

пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное образование. 

Большинство родителей отметило позитивные изменения в поведении своих 

детей. По их мнению, благодаря посещению детского сада ребята стали более 

общительными, раскрепощенными, внимательными, организованными. 

Родители, наблюдая за работой педагогов, использовали полезную для себя 

информацию в том, чем и как заниматься с детьми дома. 

Повысилось доверие родителей к дошкольному образовательному 

учреждению. Показателен тот факт, что практически все родители настолько 

доверяют педагогам групп, что готовы продолжать занятия со своим ребенком 

дома.  

 В дальнейшей работе с родителями: 

-  продолжать педагогическое просвещение  родителей  с целью 

повышения  правовой  и педагогической культуры, 

- больше привлекать  родителей  к активному участию в жизни ДОУ. 

-продолжать работу с неблагополучными семьями. 

Для родителей детей, не посещающих детское дошкольное учреждение на 

базе ДОУ, был открыт консультативный пункт. С целью оказания психолого-

педагогической помощи родителям неорганизованных детей.   

В 2016 году выпустилось – 11 воспитанников. По результатам диагностики у 

всех детей полностью сформирована психологическая готовность к школе, но 

лишь у 6 отмечается высокая мотивация к обучению, цель которых, по мнению 

детей – получение новых знаний, друзей, впечатлений. Выпускники знают счёт 

до 20, буквы, умеют слова делить на слоги, выделять ударение, читают по 

слогам, умеют сравнивать, анализировать, делать выводы. У 1 ребенка – низкий 

уровень мотивации к обучению. В целях преодоления данной проблемы с 

родителями были проведены консультации, даны рекомендации по повышению 

уровня мотивации к обучению в школе. Уровень психического и физического 

развития детей соответствует возрасту.  

Анализ успеваемости выпускников нашего детского сада показал,  

что уровень подготовки детей вырос на 15 %, по сравнению с прошлым 

годом.  

У всех детей сформирована практическая готовность к школе: у детей 

имеется необходимый уровень знаний, умений и навыков.  

 

Весь образовательный процесс строился с учётом тематических недель. В 

ДОУ были проведены: неделя «Лето. Новые впечатления», недели здоровья, 

неделя безопасности, неделя патриотического воспитания, неделя ПДД, неделя 

«Моя семья, «Наш мир» и т.д. Организованы разнообразные праздники и 

развлечения для детей : праздники «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», 

«День смеха», «Мы помним…», «Здравствуй лето красное», развлечение 
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«Широкая масленица», «Заболел наш Петушок», «Новоселье у куклы Кати», 

«Пасха красная», «Русские богатыри», «Папа, мама, я – спортивная семья» и 

т.д.  

В детском саду были организованы тематические выставки», которые 

регулярно проводились в приемной групп: «Дары осени», «Мамины руки не 

знают скуки», «Волшебство Нового года», «Рождественская открытка».  

Анализ  выполнения программы показал, что программа выполнена со 

следующим результатами: 

Результаты мониторинга (ПО группам) 

 

Разделы 

программы 

Младшая 

группа 

Подготовит.гр

уппа 

Общий рез-т 

             Уровень              

развития 

В С Н В С Н В С Н 

Физическое 

развитие 

25% 45% 30% 55% 25% 20% 80% 70  

% 

50% 

Познавательное 

развитие 

15% 45% 40% 60% 12% 28% 75% 57% 68% 

Речевое 

развитие 

10% 37% 63% 54% 32% 14% 64% 69% 77% 

Социально- 

личностное 

развитие 

32% 45% 23% 46% 38% 16% 78% 83% 39% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

30% 42% 28% 46% 40% 14% 76% 82% 42% 

итого 39.4

% 

42.8

% 

36.8

% 

52.2

% 

29.4

% 

18.4

% 

74.6

% 

72.2

% 

55.2% 

Результаты выполнения программы по сравнению с предыдущим годом 
(высокий, средний, низкий уровень в%) 

 

Разделы 

программы 

Младшая группа Старшая группа Общий рез-т 

             Уровень              

развития 

В С Н В С Н В С Н 

Физическое 

развитие 

36% 48% 16% 33% 67% % 99% 115

% 

16% 
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Познавательное 

развитие 

44% 46% 10% 75% 25% % 119

% 

71

% 

10% 

Речевое развитие 29% 32% 39% 50% 50% 22% 59% 54

% 

61% 

Социально- 

личностное 

развитие 

  23% 57% 120% 467% 433% 9% 90% 90

% 

20% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

56% 37% 7% 36% 36% 18% 94% 72

% 

25% 

Итого: 31,6

% 

44% 18,4

% 

52,2

% 

42,

2 

% 

17,8

% 

92,2

% 

84,

8% 

26,4

% 

 

 

Уровень усвоения программы по сравнению с прошлым годом повысился в 

обеих группах. Много внимания педагогов уделялось речевому развитию, 

развитию общения, мелкой моторики руки, нравственно- патриотическому 

воспитанию детей.   

 

Анализ работы с кадрами:  

Краткая характеристика педагогических кадров 

-по уровню образования-всего 5 педагогов 

с незаконченным высшим 

обр. 

с высшим 

образованием 

соср-спец. 

образованием 

0 3 человека 2 человек 

-по стажу работы- 

всего 5 педагогов 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 20 лет От 20 и выше 

0 0  3 2человека 

-по квалификационным категориям- 

всего 5 педагогов 

высшая категория 
1 

категория 
2 категория 

 

соответствие 

Не 

аттестовано 

 4 1человек 0 0 0 

 

Анализ итогов методической работы в ДОУ 

в 2016-2017 учебном году. 
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1. Информация о повышении квалификации педагогов в 2016 – 2017 

учебном году. 

Повысили квалификацию  4педагога, что составляет  75% 

 

Курсы Ф.И.О. Название курсов 

Выездные курсы Лисовенко Татьяна 

Владимировн 

Управление 

экономическими 

процессами в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС 

Курсы на базе 

города 

Колокольцова Анна 

Павловна 

Теория и практика 

музыкального 

воспитания в системе 

дошкольного 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС 

 

Курсы на баз 

города 

Шех Наталья 

Вячеславовна 

Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

дошкольной 

ораганизации в условиях 

реализации ФГОС 

Курсы на базе 

города 

Третьякова Евгения 

Анатольевна 

Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в группе 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

 

2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Название конкурса Ф.И.О. участника Место, номинация 

1. «Лесенка Успеха»  

Шех Наталья 

 

участие 
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Вячеславовна 

2. «Нестандартное 

оборудование для 

сенсорного 

развития  детей» 

 

Шаипова Лариса 

Викторовна  

Победитель (2 место) 

 

3. Конкурс 

дидактических 

пособий по 

дыхательной 

гимнастике 

Шех Наталья  

Вячеславовна 

Благодарственное 

письмо 

 

 

3. Участие детей в детских  конкурсах, спартакиадах. 

Название конкурса Ф.И. участника место 

 

1. Зимняя 

Спартакиада   

 

 

 

 

 
 

2. Веселые старты 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Конкурс чтецов  

 

4 Весенняя капель 

 

 

Огнетова Маша 

Тихонова Лера  

Муртазина Маргарита 

Адаев Егор   

Егоров Никита  

Евдокимов Егор 

 

Огнетова Маша 

Тихонова Лера  

Рехтина Алина 

Адаев Егор   

Руденко Денис 

Евдокимов Егор 

 

Тихонова Лера  

 

Огнетова Маша 

Тихонова Лера  

Каткова Даша  

Каткова Наташа  

Соловьев Стас   

Карабашев Данил  

Руденко Денис  

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Участие  

 

1 место 



14 

 

АдаевЕгор 

 

4. Участие ДОУ в межрегиональных, областных и городских конкурсах. 

Например: 

Дата  Название конкурса Результат 

 1Конкурс на лучшую 

зимнюю постройку 

«Зимняя фантазия»  

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

5. Семинары (другие методические мероприятия), проведенные на базе 

 

Дата проведения Мероприятие  Тема  

нет   

6. выступление на семинарах, заседаниях методических объединений с 

опытом работы и где (на район, област. семинар, конференция, 

форум идр): 

Ф.И.О. автора Тема  Где  

Пигунова Наталья 

Васильевна 

Презентация опыта 

работы по 

математическому 

образованию в доу 

 

МО воспитателей 

Шех Наталья 

Вячеславовна 

Методика 

логопедической 

работы с детьми 

раннего дошкольного 

возраста по 

профилактике 

речевых нарушений.  

 

МО логопедов 

Иштыкова Елизавета 

Адыловна 

Презентация 

дидактических 

пособий по 

дыхательной 

гимнастике 

 

МО логопедов 
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7. Наличие публикаций в 2016-2017 учебном году. 

Ф.И.О. автора Тема публикации Где публиковалось 

(название журнала, 

номер, год, страница) 

1. Иштыкова 
Елизавета 
Адыловна 

Продуктивные виды 

деятельности в 

формировании 

творческого 

воображения у 

дошкольников с ОНР 

«Воспитатель ДОУ»  

№ 2/2017  

С.104 

 

8. Публикации на информационно-образовательном портале 

Ф.И.О. 

автора 

Тема публикации Где публиковалось  

 

Иштык

ова 

Елизаве

та  

Адылов

на 

Использование 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий в системе 

музыкального 

воспитания  

 

 

Эл.журнал «Практическая 

педагогика»  

htpp://pped.ru/node/320  

 

 

Иштык

ова 

Елизаве

та 

Адылов

на 

Комплексыфизкультми

нуток к занятиям по 

экологии 

Социальнаясетьработиковобразования

nsporal.ru 

htpp://nsporal.ru/node/2648987 

 

9. Обобщенный опыт на уровне ДОУ. 

Ф.И.О. педагога 

 

Тема опыта В какой форме 

представлен опыт, где. 

Пигунова Наталья 

Васильевна   

 

 

 

 

Шех Наталья 

Вячеславовна  

Использование ТРИЗ 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Развитие речи старших 

дошкольников 

Открытое занятие   

 

 

 

 

 

Открытое занятие 
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Шаипова Лариса 

Викторовна 

посредством обучения 

пересказыванию 

 

Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста в 

эксперементальной 

деятельности 

 

 

 

Открытое занятие 

В 2015-2016 учебном году педагоги активно участвовали в методической 

работе учреждения, все готовили выступления на различные темы, 

разрабатывали методические рекомендации по темам педсоветов и готовили 

доклады по новинкам педагогической литературы и обзору профессиональных 

журналов. Воспитатели публикуют  педагогические наработки на 

международном портале maam.ru,  на сайте детского сада. 

Анализ работы с семьей, социумом:  

Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых 

задач ДОУ сотрудничало с поселковым ДК, школой.   

Педагоги взаимодействовали с родителями воспитанников. Проводили 

опрос родителей на тему «Социальный паспорт семьи». Проводились 

тематические консультации «Формируем ЗОЖ в семье», «Активизация 

речевого развития в семье», «Взаимодействие с семьей на современном этапе 

образования».  

Заведующий Лисовенко Т.В. познакомила родителей с образовательной 

программой ДОУ, в ходе демонстрации презентации «Образовательная 

программа ДОУ, знакомим родителей».  

Воспитатели провели мастер-класс: «Нестандартное физкультурное 

оборудование своими руками»   

Проводилось консультирование родителей учителем-логопедом, 

медицинским и музыкальным работником. Родители воспитанников 

принимают участие в выставках, конкурсах и мероприятиях, проводимых в 

ДОУ. Родители стали активными участниками в таких мероприятиях как 

«Масленица», «Новогодние утренники», «8 марта», «До свидания детский сад», 

посещали открытые занятия. Организовали выставку работ детей и родителей 

декоративно - прикладного творчества.  

На сайте ДОУ, ежемесячно размещали информацию, советы для 

родителей, методические рекомендации специалистов.  

Исходя из анализа работы за 2016-2017 учебный год коллектив детского 

сада решил:  

- продолжать уделять внимание на организацию непосредственно- 

организованной деятельности с учетом интегративных областей;  
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- создать творческую группу по совершенствованию знаний и умений по 

разработке рабочей программы воспитателей;  

- продолжать укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников, взаимодействовать с семьей по вопросам физического и 

психического развития детей.   

Таким образом, деятельность детского сада в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными годовыми задачами. Педагоги 

активно участвовали в районных и городских и всероссийских мероприятиях. 

На основании проведённого самоанализа, анкетирования педагогов, а также 

анализа текущих занятий с детьми и совместных мероприятий с родителями, а 

также изменения основных нормативно-правовых документов в сфере 

образования, выявлено:  

1. Наиболее остро перед педагогами стоит вопрос организации работы с 

родителями в соответствии с ФГОС, разработки рабочих программ педагогами 

ДОУ.  

2. В работе с родителями наиболее успешно педагоги раскрыли 

следующие темы: ФГОС – новый взгляд на образование, адаптация детей к 

ДОУ, приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, формирование 

патриотических чувств у дошкольника, подготовка ребёнка к обучению в 

школе;  

3. В следующем учебном году педагоги могут поделиться с коллегами: 

использование здоровьесберегающих технологий для сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, метода наглядного моделирования для 

интеллектуального развития ребёнка, использование подвижных игр для 

формирования двигательных навыков у детей.  

Выявлены следующие проблемы: недостаточный уровень вовлечения 

родителей в воспитательно – образовательный процесс в соответствии с ФГОС 

ДОО, разработка и введение рабочих программ педагогами ДОУ, построение 

образовательной деятельности в соотвтетствии с ФГОС, низкий уровень 

владения современными образовательными технологиями. 

Перспективы:  

Повышение коммуникативной профессиональной компетенции педагогов 

для организации эффективного сотрудничества с родителями воспитанников;  

Ввести рабочие программы воспитателей для реализации требований 

ФГОС ДО; 

Провести анализ деятельности нового органа государственно- 

общественного управления – Управляющего совета ДОУ; 

Развивать познавательную и творческую активность дошкольников через 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах;  

Способствовать развитию познавательной активности воспитанников, 

формированию первоначальных интеллектуальных умений и навыков через 
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создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, 

организацию различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

двигательной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, изобразительной, музыкальной. 

 

 

3.Целевые ориентиры ДОУ на 2017 -2018 учебный год 

 

Проблема-формирование и развитие профессионального мастерства 

педагогов и навыков в инновационной работе.  

Задачи: 

- создать условия для профессионального роста педагогов, 

совершенствования мастерства и развития творческого потенциала;  

-расширять и углублять профессиональную компетентность педагогов в 

области математического образования, в области педагогики раннего детства;  

- создать условия для освоения воспитанниками первичных математических 

представлений и образов, используемых в жизни;  

- оптимизировать работу ДОУ по сетевому взаимодействию с социальными 

партнерами в целях полноценного воспитания и развития дошкольников;  

- обеспечить организацию работы по здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных условиях.  

 

4.Мероприятия по реализации целей и задач на новый учебный год: 

4.1.Деятельность по сохранению здоровья детей, 

формированиюздорового образа жизни. 

ЗАДАЧА: создание условий для формирования здорового образа жизни.  

№  мероприятия  срок ответственные  

1.  Составить план физкультурно - 

оздоровительной работы ДОУ  

сентябрь 

2017 г.  

Творческая группа  

2.  Планирование лечебно - 

оздоровительной работы  

 сентябрь 

2017г.  

Старшая медсестра 

Симухина Я.П..  

3.  Составить план профилактических 

осмотров  

сентябрь 

2017г.  

Старшаямедсестра 

Симухина Я.П. 

4.  Составить план по предупреждению 

детского травматизма  

октябрь 

2017г.  

Старшая медсестра 

Симухина Я.П...  
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5.  Составить план работы на летний 

оздоровительный период  

май  

2018г.  

Творческая группа.  

Формы и методы оздоровления детей  

 

№ 
п 
/ 

п  

Формы и 

методы  

Содержание   

Контингент 

детей  

1   
Обеспечение 
здорового ритма  

жизни  

Щадящий режим (адаптационный период); 

гибкий режим; организация микроклимата и 

стиля жизни группы на основании Кодекса  

 

Все 

группы  

2  Физические 

упражнения  

Утренняя гимнастика; 

физкультурнооздоровительные занятия; 

подвижные и динамичные игры; 

профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая, улучшение осанки, зрения, 

профилактика плоскостопия); спортивные 

игры.  

Все 

группы  

3  Гигиенические и 

водные про- 

Умывание; мытье рук; игры с водой, 

обеспечение чистоты среды  

Все 

группы  

4  ЦедурыСвето  

воздушные 

ванны  

Проветривание помещений (в том числе 

сквозное); сон при открытых фрамугах; 

прогулки на свежем воздухе (в том числе 

«комнатные»); обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха  

Все 

группы  

5 Активный отдых  Развлечения, праздники; игры-забавы; Дни 

здоровья; каникулы 

Все группы 

6 Диетотерапия Рациональное питание Все группы 

7 Светотерапия и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима Все группы 

8 Музотерапия Музыкальное сопровождение режимных 

моментов; музыкальное оформление фона 

занятий; музыкально-театральная 

деятельность 

Все группы 
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9 Аутотренинг и 

психогимнастика 

Игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы; игры-тренинги на 

подавление отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний; коррекция 

поведения; учебная гимнастика 

Все группы 

10 Спецзакаливание Босоножье; игровой массаж; дыхательная 

гимнастика; контрастное обливание 

Все группы 

11  Пропаганда ЗОЖ  Курс бесед; спецзанятия (ОБЖ)  старшая 

группа   

 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам.  

I младшая группа 

№ п/п Оздоровительные мероприятия 

1 Приём детей в группе с обязательным осмотром, термометрией 

и выявлением жалоб родителей. 

2 Утренняя гимнастика - 8.10. 

3 Постепенное обучение полосканию рта. 

4 Прогулка: дневная 10.00-11.10; вечерняя 17.30- 18.30. 

5 Оптимальный двигательный режим. 

6 «Чесночные» киндеры (с октября по апрель). 

7 Фитонциды (лук, чеснок). 

8 Сон без маек и подушек. 

9 Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна. 

10 Закаливание с элементами профилактики плоскостопия: 

хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, пугович-

ному коврику, по полу босиком. 

Старший дошкольный возраст 

1 Приём детей на улице (при температуре выше -15-18 °С). 

2 Утренняя гимнастика (с мая по октябрь - на улице, с октября по 

апрель - в зале по графику). 

3 Чистка зубов после завтрака и полоскание полости рта после 

обеда. 

4 Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю. 

5 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения 

зрения, массаж ушных раковин. 

6 «Чесночные» киндеры (с октября по апрель). 

7 Фитонциды (лук, чеснок). 

8  Прогулки: дневная 10.45- 12.10; вечерняя 17.45-18.30 
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9 Оптимальный двигательный режим. 

10 Сон без маек и подушек. 

11 Дыхательная гимнастика в кроватях. 

12 Закаливание: метод 3 тазов, дорожка здоровья 

12 Обширное умывание, ходьба босиком. 

13 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная 

работа по коррекции плоскостопия и уплощения стопы. 

 

 

 

4.1.1. План физкультурно - оздоровительной работы 
Форма работы Первая 

младшая 

группа 

Старшая 

группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 3 мин 

• 

Ежедневно 7- 10 мин 

2. Утренняя стимулирующая 
гимнастика 

Ежедневно 3 мин Ежедневно 7- 10 мин 

3. Физкультурный досуг  2 раза в год по 10 мин 2 раза в год по 25-30 мин 

4. Спортивный праздник 2 раза в год по 10 мин 2 раза в год по 25-30 мин 

5. Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течении дня  

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводятся под руководством воспитателя.   
 С  

Физкультурные праздники и развлечения 
 

срок Старшая группа  

 
сентябрь мониторинг 

Октябрь «Малые олимпийские игры» 

Ноябрь «Сильнее, выше, быстрее» 

Декабрь «Богатырские состязания»  

Январь «Форд боярд» 

Февраль «Конкурс капитанов» 

Март «Мой друг – светофор» 
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Апрель «Веселые старты» 

Май мониторинг  

Июнь «С физкультурой я дружу» 

4.1.2. План по предупреждению детского травматизма: 

Тема  1-я младшая группа Старшая группа 

1. Дорога и ее 

элементы 

1. Правила поведения 

на тротуаре и 

передвижение 

группами. 

2. Горизонтальная 

разметка «зебра». 

 

1.Взаимоотношения 

участников дорожного 

движения (дорога, транспорт, 

пешеход). 

2. Разделительная полоса. 

3. Дорога  с односторонним и 

двусторонним движением. 

4. Загородная дорога (кювет, 

обочина, проезжая часть).  

1.Транспортные 

средства 

1. Виды транспортных 

средств (грузовой, 

пассажирский). 

1. Транспорт средств 

оперативного реагирования. 

1. Пешеходные 

переходы. 

2. Средства 

регулирования 

дорожного 

движения. 

3. Дорожные 

знаки.  

1. Пешеходный 

переход (наземный). 

1. Пешеходный переход 

(обозначенный, 

необозначенный). 

2. Светофор и его сигналы. 

Виды светофоров. 

3. Группы дорожных знаков. 

1. Правила 

перехода 

проезжей части 

дороги 

1. Правила перехода 

проезжей части 

дороги (3 фиксации 

поворота головы) – 

оцени дорожную 

обстановку по 

«зебре».  

1. Закрепление навыка 

«Остановись, посмотри». 

Формирование навыка 

«перейди». 

2. Моделирование 

перекрестка. 

1. Экскурсии Наблюдения за 

светофором 

Экскурсия к перекрестку 

1. Итоговое 

мероприятие 

Дидактические игры, 

элементы сюжетно – 

ролевых игр 

Спектакли для родителей 

силами детей. 

Перспективный план работы с родителями по предупреждению ДТТ  

детей младшего и старшего дошкольного возраста 
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Первый квартал 

Группа Форма работы Тема 

Младшая Круглый стол Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице 

Старшая Консультация Безопасность на дороге 

 

Второй квартал 

Младшая Рекомендации  Играем вместе с детьми  

Старшая Консультация Дорожные знаки – учим детей 

Третий  квартал 

Младшая Рекомендации  Чтение детской литературы  

Старшая Выставка 

совместных работ  

Родительское 

собрание 

Мой любимый транспорт (беседа 

"Улица города")  

О предупреждении детского 

травматизма на дорогах в дни 

летнего отдыха 

 

4.1.3. План на летний оздоровительный период.Образовательная работа с 

детьми 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Составление календарных планов 

на летний оздоровительный период 

До 01.06 Воспитатели 

2. Музыкальные развлечения 1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель 3. Спортивные развлечения 1 раз 

в неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре 
4. Организация игровой деятельности 

по программе «Радуга» и техноло-

гии Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Коротковой «Организация 

сюжетно-ролевой игры в детском 

саду» 

Ежедневно Воспитатели 

5. Беседы, игры, развлечения с детьми 

по ознакомлению и закреплению с 

правилами дорожного движения 

2 раза в неделю Воспитатели 

6. Проведение тренировок по охране 

жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста 

Последняя 

пятница каждого 

месяца 

Администрация 

ДОУ 
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7. Организация экскурсий по 

микрорайону 

По плану Воспитатели 

8. Посещение музеев, городского 

выставочного зала 

Каждый по-

недельник 

Воспитатели 

9. Работа по экологическому 

воспитанию детей (наблюдения, 

экскурсии, работа на 

экологических тропах, сбор 

гербария, уход за растениями, 

конкурсы поделок из природного 

материала) 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 

План оздоровительных мероприятий на летний оздоровительный период: 

№ 

п/п 

, 

Мероприятия Ответственные 

1 Изменение режима раздачи пищи: завтрак - 9
00

, 

обед на 15 минут раньше, полдник на 15 минут 

позже, ужин 16
30

. Удлиняется дневной сон всех 

групп 

Воспитатели 

всех групп, 

медсестра, 

повара 

2 Утренний прием детей на свежем воздухе Воспитатели 

старших групп 

3 Удлинение ежедневных прогулок Воспитатели 

всех групп, 

медсестра 4 Проведение утренней гимнастики на свежем 

воздухе, утренних пробежек 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Облегчённая одежда детей в группах, наличие 

панамок у детей 

Воспитатели 

всех групп 

6 Соблюдение питьевого режима на прогулке Воспитатели, по-

мощники 

воспитателей 

всех групп, 

медсестра 

7 Проветривание помещений групп по графику Воспитатели, по-

мощники 

воспитателей 8 Умывание детей с постоянным понижением 

температуры воды от 28 °С до 20 °С 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 9 Витаминотерапия: соки, кислородный коктейль, 

свежие фрукты 

Старшая 

медсестра 

10 Кварцевание спальных и игровых помещений, 

туалетных комнат 

Воспитатели, по-

мощники 

воспитателей 11 Контроль за температурным, воздушным 

режимом, режимом дня, за санитарным 

состоянием 

в группах, за световым режимом 

Старшая 

медсестра 

12 Босохождение Воспитатели 

групп, старшая 

> медсестра 
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13 Солнечные ванны - дозированное пребывание на 

солнце 

Воспитатели 

групп, старшая 

медсестра 14 Осмотр детей на педикулез и грибковые 

заболевания, парезы, укусы насекомых 

Старшая 

медсестра 
15 Мытье ног с постепенным понижением 

температуры от 30° до 20 °С 

Воспитатели 

групп, старшая 

медсестра 

Профилактическая работа 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Инструктажи с сотрудниками 

по охране жизни и здоровья 

детей  

Конец мая Заведующий, завхоз 

2. Консультация для 

воспитателей по закаливанию в 

ЛОП и организации 

двигательной активности с 

детьми  

Июнь  медсестра 

3. Выпуск тематических сан- 

бюллетеней для летнего 

оздоровительного периода  

Июнь Медсестра 

4. Беседы с детьми по ОБЖ В течение 

летнего 

оздоровительного  

периода  

 

Воспитатели,медсестр

а 

5. Соблюдение требований 

СанПиНа всеми сотрудниками 

ДОУ 

В течение 

летнего 

оздоровительного  

периода  

 Администрация ДОУ 

6. Выпуск информационных 

стендов для родителей по 

оздоровлению детей летом  

1 раз в месяц Воспитатели 

 Работа с родителями  

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Участие родителей в озеленении 

территории ДОУ 

Май — июнь Воспитатели 
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2. Консультирование: «Купание в 

открытых водоемах», «Как 

провести отпуск с ребенком», 

«Одежда детей в летний период» 

В течение ЛОП 

 

медсестра 

3. Оформление информационных 

стендов 

В течение ЛОП Воспитатели,медсестра 

4. Участие родителей в выезде 

детей за территорию ДОУ 

В течение ЛОП воспитатели 

5. Участие родителей в праздниках 

и развлечениях 

В течение ЛОП воспитатели 

 

Комплексно- тематическое планирование на 

летний оздоровительный период  

2017/ 2018уч. год 

Задачи летнего оздоровительного периода 

1. Создать оптимальные условия, обеспечивающие охрану жизни и 

укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма;  

 

2. Реализовать комплекс мероприятий направленных на физическое 
развитие, формирование любознательности, самостоятельности, 
познавательной активности детей;  

 

3. Повысить компетентность родителей по вопросам развития и 

оздоровления детей в летний период  

 

№  

п/п  

Месяц  Неделя  Тема недели  

1  Июнь  1 неделя  «Мир детства»  

2 неделя  «Умелые руки не знают скуки»  

3 неделя  «Буду делать хорошо и не буду плохо»  

4 неделя  «Здоровья, радости и дружбы»  

2  Июль  1 неделя  «Волшебной воды»  

2 неделя  «Путешествий»  

3 неделя  «Добрые сказки»  

4 неделя  «Здоровья, радости и дружбы»  

3  Август  1 неделя  «Экология»  

2 неделя  «Юного художника»  

3 неделя  «Здоровья, радости и дружбы»  
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4 неделя  «Безопасности»  

 

4.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы 

воспитательной работы:  

4.2.1. Работа по преемственности ДОУ и школы  

№  

п/п  

Мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственный  

1  утверждение плана совместной 
работы;   

круглый стол «Скоро в школу» (с 

привлечением родителей 

воспитанников подготовительной  

группы, воспитателей и учителей 

начальных классов)   

Сентябрь  

 

Заведующий, 

завуч   МБОУ 

«Щебзаводская 

ООШ»  

2  посещение воспитанниками 

подготовительной группы открытых 

уроков в 1-х классах   

Октябрь   завуч   МБОУ 

«Щебзаводская 

ООШ»  

3  экскурсия по детскому саду для 

учителей начальной школы;  м /о 

воспитателей и учителей 

начальной школы   

Ноябрь  Заведующая, 

завуч   МБОУ 

«Щебзаводская 

ООШ»  

4  посещение учителями начальных 

классов НОД (открытых занятий) по 

образовательной области 

«Коммуникация»   

Январь  заведующий, 
учитель нач.кл.  

 

5  экскурсия в школу детей 

подготовительной группы  

(библиотеку, спортивный зал, 

кабинет ОБЖ, кабинет начальных 

классов); просмотр фильма по ПДД   

Февраль  заведующий, 

завуч    МБОУ 

«Щебзаводская 

ООШ»  

6   «День открытых дверей»   

(посещение родителями, будущими 

первоклассниками  МБОУ 

«Щебзаводская ООШ»)  

Апрель  завуч   МБОУ 

«Щебзаводская 

ООШ»  

8  итоговый педсовет (с привлечением 

родителей воспитанников 

подготовительной  группы, 

воспитателей и учителей начальных 

Май  Заведующий, 

воспитатели, 

завуч    МБОУ 

«Щебзаводская 
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классов)   ООШ»  

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Преемственности с другими учреждениями: 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1  Посещение сельской библиотеки  Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Библиотекарь   

2  Посещение школьного музея   Ноябрь, май  Завед.. по УВР  

3  Посещение выставок школьных  

кружков «Бумажная пластика», 

«Фотовспышка»  

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Руководители 

кружков  

 4  Участие в поселковых мероприятиях и 

праздниках  

Сентябрь – 

июнь   

Завед., СДК, 

воспитатели.  

4.2.2. Работа кружков:  

№  

п/п  

Название 

кружка  

Количество 

детей  

Руководитель   

1  «Школа мяча» 

(старшая 

группа)  

8-10 детей  Иштыкова Е.А.  

2  «Цветные 

ладошки» 

(старшая 

группа)  

5-6 детей  Данилова Н.В.  

 

4.2.3. Циклограмма НОД  

I младшая группа  

День  недели  НОД  Половина дня   

Понедельник   Сенсорика 

Физическое развитие  

1  

1  
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Вторник   Развитие речи 

Музыкальное развитие 

 

1  

1  

Среда   Художественное творчество 

(рисование) 

Физическое развитие 

1  

1  

Четверг   Коммуникация 

Музыкальное 

развитие 

1  

1  

Пятница   Художественное творчество 

Физическое развитие (на  

воздухе)  

1  

1  

Старшая группа  

День  недели  НОД   Половина дня   

Понедельник   ФЭМП 

Развитие речи 

Физическое развитие 

 1  

1 

1  

Вторник   Обучение грамоте  

Музыкальное развитие 

Школа мяча/Разноцветные 

ладошки 

 1  

1 

 

2 

Среда   Познание  

Художественное 

творчество (Рисование) 

Физическое развитие 

 1  

1 

 

1  

Четверг   Развитие речи 

Музыкальное развитие 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

 1  

1 

 

1  
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Пятница   Конструирование 

Художественное 
творчество (рисование) 

Физическое развитие 

(на воздухе)   

1  

1 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

5. Создание условий для достижений целей и задач  

5.1. Работа с педагогическими кадрами: комплектование 

педагогическими кадрами, аттестация:  

5.1.1.График аттестации педагогических и руководящих работников В 

2017-2018 г. аттестуются следующие педагоги на категорию:  

Ф. И.О. педагога  Категория   

Третьякова Е.А. Подтверждение первой категории 

5.1.2. Расстановка кадров по группам 

группа фио должность образование категория 

1 младшая 1. Данилова Н.В. 

2. Шаипова Л.В. 

Воспитатель  

воспитатель 

Высшее  

Ср спец 

высшая 

высшая 

Старшая  1.Третьякова Е.А. 

2. Иштыкова Е.А. 

Воспитатель  

воспитатель 

Высшее  

высшее 

Первая 

высшая 

Все группы Колокольцова А.П. Муз.рук Ср.спец высшая 

Все группы Шех Н.В. Уч-логопед высшее высшая 

 

5.1.3. Прохождение курсов повышения квалификации: 

В  КРИПК и ПРО на 2017-2018 учебный год:  

 

№ ФИО должность сроки тема Место 

прохождения 
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1 Шех Н.В. Учитель-логопед   КРИПК и 
ПРО, г.Белово 

2. Иштыкова Е.А. воспитатель   КРИПК и 

ПРО, г.Белово 

 

5.1.4. Планирование работы по самообразованию 

№ 
п 

/ 

п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Названиетемы 
по 

самообразованию 

Форма   итог  

1 Шаипова Л.В.  Воспитатель  Д/И как средство 

развития 

маетматических 

представлений у 

младших 

дошкольников 

НОД  

2 ТретьяковаЕ.А.  Воспитатель  Развитие временных 

представлений у 

старших 

дошкольников 

НОД  

3 

 

Шех Н.В.  Учитель-

логопед 

Использование 

нестандартного 

оборудования в 

логопедической 

практике  

мастер - 

класс 

 

4 Колокольцова 

А.П.  

Муз.  

руководител 

ь  

Развитие 

музыкальных 

способностей 

средствами 

музыкального 

воспитания 

НОД  

5 Данилова Н.В. Воспитатель  Использование 

современных методов 

и приемов в развитии 

математических 

представлений у 

младших 

проект  
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дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение воспитательно – образовательного процесса 

5.2.1. Педагогические советы и медико-педагогические совещания. 

Задача:  стимулировать аналитическую деятельность педагогического 

коллектива ДОУ по ключевым проблемам функционирования и развития 

учреждения.  

№  

п/п  

Тема  Сроки  Отвественные  

1  Установочный педсовет(круглый стол)  сентябрь  

 

Заведующий – 

Лисовенко Т.В.  

2  
«Организация работы по 

здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных 

условиях» 

 

Цель:  

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

психолого-педагогические знания в 

области здоровьесбережения. 
 

декабрь  Заведующий  

Лисовенко Т.В.  
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3  «Формирование математических 

представлений дошкольников как части 

образовательной деятельности 

дошкольников в условиях ФГОС» 
Цель: Рассмотреть пути и способы 

совершенствования работы по 

формированию элементарных 

математических представлений у 

дошкольников.  

 

февраль  Заведующий  

Лисовенко Т.В.  

4  Итоговый педсовет  

 

май  Заведующий – 

Лисовенко Т.В.  

 

Семинары. 

Задача: Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ.  

№  

п/п  

названия семинаров  СРОКИ 

ПРОВЕ 

ДЕНИЯ  

ОТВЕТСТВЕТСТВЕНЫЕ  

1  

 

2   

 

 

 

 

 

3  

«Здоровье и здоровый образ 
жизни».   

«Построение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОУ в контексте ФГОС 

ДОО и образовательной 

программой».   

«Опыты и эксперименты в 

разных возрастных группах»   

ноябрь  

 

 

 

январь  

 

 

апрель  

заведующий, воспитатели  

 

 

 

заведующий, воспитатели  

 

 

заведующий, воспитатели  

5.2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности:  

1  Школа педагогического мастерства- 

день открытых дверей 

(взаимопросмотр) 

 

октябрь  все педагоги 

2 Использование элементов  

ТРИЗформированию 

элементарных математических 

представлений 

ноябрь Третьякова Е.А. 

3 Развитие речи старших 

дошкольников посредствам 

обучения пересказыванию 

декабрь Иштыкова Е.А. 
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3  Формирование 

культурногигиенических навыков 

у детей младшего дошкольного 

возраста в экспериментальной 

деятельности.   

февраль Данилова Н.В. 

5  Организация бесед на прогулке о 

сезонных изменениях в природе  

в течение 

года  

воспитатели всех групп  

Работа в методическом кабинете  

1    уточнение планов работы, 

расписания занятий;  

 сбор базы данных по пед 

кадрам;  

 оформление выставки 

«Новинки методической 

литературы»;  

 подведение итогов 

мониторинга воспитанников;  

 подведение итогов  смотра - 

конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году»;  

 обсуждение сценария 

осеннего  праздника, 

организация работы по его 

подготовке и проведению  

 

сентябрь Заведующий 

Т.ВЛисовенко  

2   оформление подписки на 

периодические издания;  

 подборка дидактических 

игр  область 

«Познание»  (ФЭМП);  

 подбор конспектов занятий 

область «Познание»  (ФЭМП);  

 оформление выставки 

«Готовимся к педсовету»;  

 разработка  положения о 

конкурсе на лучшую кормушку 

октябрь Заведующий 

Т.ВЛисовенко  

4   обсуждение сценария 

новогоднего праздника, 

организация работы по его 

подготовке и проведению;  

 систематизировать  и 

декабрь Заведующий  
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пополнить библиотеку;  

 оформление выставки «Работа 

с детьми зимой;  

 индивидуальная работа с 

воспитателями по организации 

педагогического процесса (по 

запросам);  

 подведение итогов конкурса 

«На лучший зимний участок»;  

 оформление выставки 

«Готовимся к педсовету» 

5  подготовка документации к 

мониторингу за 2 полугодие;  

 подведение результатов 

родительского анкетирования;  

 оформление выставки 

«Готовимся к педсовету»;  

 обсуждение сценариев 

«Выпускного  бала», «Мы 

скорбим и 

помним…»  организация 

работы по их  подготовке и 

проведению; 

апрель 

 

Т.ВЛисовенко 

6  мониторинг детей по всем 

разделам программы;  

 составление плана  на летний - 

оздоровительный период;  

 подготовка анализа 

образовательно - 

воспитательной деятельности 

ДОУ за 2017-2018 учебный год 

май Т.ВЛисовенко 

 

 

5.2.4. Консультации 

№  

п/

п 

Тема Срок 

проведени

я 

Ответствен ный Коррекци

я  
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1  «Диагностика детей на 

начало учебного года» 

(фронтальная 

консультация)  

 

  Сентябрь  

 

 

 

заведующий   

2  « Педагогическая 

документация»(фронтальна

я консультация) 

 

3  «ФГОС к структуре 

основной 

общеобразовательной 

программе ДОУ»  

 

4 (фронтальная 

консультация) «Предметно 

– развивающая среда по 

поисково – 

экспериментальной 

деятельности»  

Октябрь   Воспитатель  

– Третьякова 

Е.А. 

 

 

6   «Общение педагогов с 

родителями в ДОУ»  

 Ноябрь   Воспитатель – 

Данилова Н.В. 

 

7  «Использование 

элементов зимних 

спортивных игр на 

прогулке в 

самостоятельной 

деятельности детей»  

Декабрь   воспитатель – 

Иштыкова Е.А. 

 

8  «Дидактические игры - 

одно из средств развития 

математических 

способнотей 

дошкольников»  

Январь  Воспитатель – 

Шаипова Л.В. 

 

9  «Использование  

компьютерных 

развивающих программ в 

воспитательно – 

образовательном процессе»   

Февраль  Воспитатель 

Иштыкова Е.А. 
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10  «Развитие временных 

представлений при 

обучении ФЭМП»  

Март  Воспитатель  

– Третьякова 

Е.А. 

 

11 «Развитие творческих 

способностей детей 

старшего возраста 

средствами музыкального 

фольклора» 

Апрель  муз.руководител

ь – 

Колокольцова 

А.П. 

 

12 Игры –опыты для малышей Май  Воспитатель  

– Данилова Н.В. 

 

5.2.5. Педагогические часы  

№   Тема педчаса  Период   

1  «Нормативно – правовая документация ДОУ»  

Ознакомление с новой методической литературой 

Сентябрь   

2  «Ознакомление с альтернативными программами по 

физической культуре»  

Октябрь   

3  «Опытно - эксперементальная деятельность в ДОУ способы 

ее активизации»  

Ноябрь   

4  «Подготовка к новогодним праздникам»  

«Организация зимних каникул»  

Декабрь   

5  «Формы работы с родителями по развитию познавательных 

сособностей». Проведение рождественских колядок.   

Январь   

6  «Нравственно - патриотическое воспитание», подготовка к 

празднику.  

Февраль   

7  «Компетенция педагогов в вопросах современного 

воспитания».  

Март   

8  «Физкультурно - оздоровительная работа с 

дошкольниками».  

Апрель   

9  «Направления работы на следующий учебный год»  Май   

срок Первая 

младшаягруппа 

Старшая группа 

Сентябрь  _  мониторинг  

Октябрь  
«В гости к осени»  

«Здравствуй, Осень золотая!»  

Ноябрь  Показ сказки «Репка» 
«Мамочка любимая», концерт  
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Музыкальный праздники и развлечения 

 

 

 

5.3. Смотры – конкурсы, конкурсы, выставки 

№ 
 

Тема Срок 

реализации 

Ответственный 

1  Готовность групп к новому учебному  

году  

Сентябрь  Заведующий,  

 

2  Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»  

Октябрь  заведующий, 

воспитатели  

3  

 

Конкурс  чтецов «Голоса Родины моей» Ноябрь  Муз. рук., 

воспитатели  

4  Смотр – конкурс «Лучший зимний 

участок»  

Декабрь  Воспитатели   

5  Конкурс «Рождественская открытка»  

6  Конкурс методических разработок 

«Новые идеи»  

Январь- 

Апрель  

Заведующий, 

воспитатели  

7  Конкурс поделок «Мамины руки – не 

знают скуки»  

Апрель  Воспитатели   

8  Конкурс рисунков «Вечная память Май  Воспитатели   

 

 

Декабрь  Новогодняя елка «Новый год в гости ждем»  

Январь  Развлечение «Зимние игры и 

забавы» 

«Рождественский колобок»  

Февраль   _  « Наша Армия сильна»  

Март   «Мама слово дорогое»  

Мамин праздник 

Апрель  развлечение «Весна пришла 

и сказку принесла» 

Развлечение «День смеха» 

Май   Праздник «Игрушек» 
9 мая,  выпускной бал.  

Июнь   «В гости к лету»  «Здравствуй, лето!»  
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5.4. План работы творческой группы  

№  

п/п 

Тема  Месяц  

1  Составление и утверждение плана работы  Сентябрь   

2.  Смотр – конкурс «Готовности групп к новому учебному 

году» 

3 Подготовка к конкурсу «Лесенка Успеха» 

4.  Педагогический смотр – конкурс «Лучшая разработка» Октябрь   

5.  Подготовка к тематическому педсовету «Детский сад и 

семья: аспекты взаимодействия» 
 

Ноябрь   

6 Смотр-конкурс «Зимние постройки»  декабрь  

7 Подготовка к участию Кузбассукому форуму Январь  

8 Подготовка к тематическому педсовету «Формирование 

математических представлений дошкольников как части 

образовательной деятельности дошкольников в условиях 

ФГОС» 
 

февраль  

9.  мастер – класс «Формы взаимодействия с  родителями», 

«Здоровьесберегающих технологии в воспитательно – 

образовательном процессе» 

 март  

10. Подготока к итоговому педсовету. апрель 

11. Подведение итогов работы за год. Май   

 

6. Взаимодействие с семьей  

 План работы с педагогами по работе с родителями 

Задача: обеспечить взаимодействие с родителями по решению поставленных 

задач.  

№  

п/п  

Основные мероприятия  

 

Сроки 

проведения  

Ответственные  
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1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

Родительские собрания:  

 общее родительское собрание 

«Основные направления работы 

в новом учебном году: задачи, 

проблемы, пути решения»;  

 групповые родительские 

собрания;  

 сверка сведений о месте работы 

родителей, контактных 

телефонов;  

 выставка литературы 

«Дошкольникам о правилах 

дорожного движения»;  
индивидуальные беседы- 
консультации с родителями  

в группах.  

 индивидуальные консультации по 

результатам обследования детей;  

конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя ярмарка» 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

все группы   

 

 

 

 

 

 

 

заведующий,  

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 

3  праздничное мероприятие 

посвященное Дню матери;  

 родительский субботник. 

Помощь в подготовке к зиме;  

 конкурс «Лучшая кормушка 

для птиц»;  

 социальное обследование 

семей воспитанников;  

 оказание помощи в 

проведении фотовыставки 

«Мамочка любимая»  

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 муз.руководитель 

 

Воспитатели   

 

 

 

3   привлечение родителей к 

зимним постройкам на 

участках ДОУ;  

 организация и приобретение 

новогодних подарков 

(родительский комитет);  

 участие родителей в 

новогодних праздниках;  

 конкурс «Рождественский 

букет»  

декабрь  воспитатели  
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4  консультация для родителей 

«О детском травматизме»;  

 участие родителей младших 

групп  в тематической неделе 

зимних игр и забав;  

 групповые родительские 

собрания «Воспитываем 

добротой» для родителей 

старших групп;  

 оказание помощи в 

проведении фотовыставки 

«Зимние фантазии» 

январь  

 

Воспитатели 

5  педагогическая гостиная 

«Что должен знать ребенок 6-

7 лет»/ портрет будущего 

первоклассника;  

 консультация «Поговорим о 

развитие речи» 

февраль воспитатели 

6  консультация для родителей 

«Фонематический слух- 

основа правильного 

звукопроизношения и залог 

быстрого овладения 

грамотой;  

 участие родителей в выставке 

«Герои любимых 

произведений»;  

 родительское собрание в ст. 

Группе «Ваш ребенок идет в 

школу»  

март логопед, 

воспитатели 

7  анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе 

ДОУ», «Роль книги в жизни 

человека»;  

 «Чистый поселок»-

совместная работа с 

родителями по 

благоустройству территории 

ДОУ;  

 оказание помощи в 

проведении фотовыставки 

«Спорт – мой лучший друг!»;  

 Конкурс  - поделок «Пасха 

апрель воспитатели 
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красная»  

8  общее собрание с 

приглашением представителя 

ГИБДД;  

 анкетирование родителей 

«Удовлетворенность детским 

садом. Запросы родителей на 

следующий год»;  

 отчеты специалистов по 

итогам работы за 2016-2017 

уч. Год;  

  

май всопитатели, 

муз.руководитель, 

логопед, 

медсестра 

 

6.1. Перспективный план работы с родителями  

Старшая группа  

Мероприятия на 2017-

2018 уч. год.  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

1. Родительские собрания 

•Общее родительское 

собрание  

           

 

«Основные 

направления 

работы в новом 

учебном году: 

задачи, проблемы, 

пути решения».  

•«Ваш ребенок идет в 

школу»  

*    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 общее собрание с 

приглашением 

представителя 

ГИБДД 

          * 

 

2. Советы родителям          

ма

й   

ап

ре

ль   

ма

рт  
 

фе

вр

ал

ь   

ян

ва

рь   

де

ка

бр

ь  
 

но

яб

рь   

ок

тя

бр

ь  
 

се

нт

яб

рь   
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• Безопасность на дороге; 

• С физкультурой я дружу 

• Дидактические игры как 

средство развития ребенка 

• Организация досуга ребенка. 

• Воспитание трудом 

• Знакомство с азбукой 

• Растим маленького патриота 

• Малые фольклорные формы 

• Игры на природе 

*   

*  
 

 

 

 

 

 

* 

 

 

*  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 
 
*  

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 
 
 
 
 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

3. Совместные мероприятия  

• Выставка «Осенняя ярмарка». 

• Концерт ко Дню матери.  

• «Новый год» - утренник,  

• Выставка «Рождественская 

открытка».  

• Выставка «Герои любимых 

произведений».  

• Конкурс поделок «Пасха  

*    

*  

 

 

*  

 

 

*  

   

 

 

 

 

 

 

 

*  

4. Консультации          

• В здоровом теле – здоровый 

дух 

• Трудовое воспитание в семье  

• Сюжетные игры детей.  

• Обучение грамоте 

дошкольников 

• ФЭМП у дошкольников 

 *   
 

*  

 

 

 

* 

 
 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

    

 

«О детском травматизме» 

«Фонематический слух- основа 

правильного произношения» 

«Профилактика сколиоза» 

«Воспитываем маленького 

     *   

*  

 

 

 

* 

 

 

 

 



44 

 

гражданина» 

 

* 

Другие формы работы          

 педагогическая гостиная «Что 

должен знать ребенок 6-7 

лет»/ портрет будущего 

первоклассника;  

 конкурс «Рождественский 

букет» 

 анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе ДОУ», 

«Роль книги в жизни 

человека»;  

 «Чистый поселок»-совместная 

работа с родителями по 

благоустройству территории 

ДОУ 

     

 

 

* 

 *   

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

*  

 

5.  Другие формы работы 

Анкетирование родителей «Ваше  

       

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей 

«Запросы родителей на следующий 

год»  

        
 
 

 

 

*  
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6.2. План работы с младшими воспитателями  

 

№ п/п  тема  срок  

1  «Организация непосредственно – 

организованной образовательной 

деятельности с дошкольниками»  

сентябрь 

2  «Развитие элементарно – трудовых 

навыков»  

октябрь  

3  «Этикет от А до Я для детей»  декабрь 

4  «Прогулка, ее организация»  февраль  

5 «Организация игрового досуга апрель 

 

6.3. План работы управляющего совета:  

 

август 1.Утверждение нормативной документации 

сентябрь 1.Участие УС в планировании работы детского сада на учебный 
год, определение приоритетных задач.  

2. Выборы в состав Управляющего совета.  

3. Организации питания в ДОУ.  

ноябрь 1. О состоянии охраны труда и техники безопасности.   

2. Об итогах исполнения бюджета детского сада.   

3. Взамиодейтсвие детского сада и семьи. 

4. Об участии ДОУ в районных/областных мероприятиях.   

январь 1.О выполнении  плана работы ДОУ за первое полугодие.   

2. Профилактика детского ДТП 

3. Об укреплении материально технической базы и ее 

эффективном использовании.  

март 1. Подготовка выпускников к школе.  

2.Об обеспечении безопасности в ДОУ  и укреплении здоровья 

детей.  
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май 1 Организация летнего отдыха детей дошкольного возраста.  

2. О выполнении плана Управляющего Совета.  

3. О задачах по подготовке детского сада к новому учебному году.  

 

 

 

7. Материально – техническое и финансовое обеспечение 

образовательного процесса 

ЗАДАЧА: обеспечить образовательный процесс необходимыми 

материалами инвентарем, сохранность здания, оборудования, имущества.  

№  мероприятия  срок  ответственные  коррек 

ция 

1.  Мероприятия по созданию условий 

для надлежащего обеспечения 

санитарно гигиенических норм  

 в течение  

 года  

Завхоз-Дьякова  

Н.М., ст. мед. 

сестра 

 

 

2.  Мероприятия по улучшению 

освещенности  

в течение 

года  

Завхоз. -Дьякова 

Н.М., ст. мед. сестра  

 

 

3.  Мероприятия теплового режима: - 

опрессовка системы 

теплоснабжения  

август  Завхоз-Дьякова Н.М., 

ст. мед.сестра 

 

 

4.  Мероприятия  по  пожарной 
безопасности:  

-перезарядить огнетушители  

 август  Завхоз-ДьяковаН.М., 

 Заведующий – 

Лисовенко Т.В.  

 

5.  Мероприятия по 

электрообеспечению: - 

произвести все необходимые 

замеры  

август  Завхоз–Дьякова  

Н.М,Заведующий– 

Лисовенко  

 

6.  Мероприятия по проведению 
ремонта: -текущий ремонт 
помещений;  

-ремонт оборудования на участках 

детского сада.  

июнь  

 

июль  

Завхоз–Дьякова Н.М 

Заведующий – 

Лисовенко Т.В.  
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7.  Мероприятия по охране труда и 
технике безопасности:  

- разработать, утвердить и 
проинструктировать 
инструкции для каждой 
категории работников;  

- распределить 

функциональные  

обязанности;  

- согласовать и утвердить 

соглашение с профсоюзным 

комитетом мероприятия по 

ОТ.  

 

август  

август  

 

январь  

Заведующий –  

ЛисовенкоТ.В.  

 

8.   Проверка готовности 
технологического оборудования 
кабинетов повышенной 
опасности  

(пищеблок, физ. уголки, 

спортивная площадка, 

прачечная).  

август   Комиссия по ОТ    

9.  Привести мебель в соответствии 

с ростом детей.  

август   Старшая медсестра – 

Симухина Я.П. 

 

10.  Заменять отбитую 

эмалированную посуду в 

группах.  

в течение 

года  

Завхоз, 

Заведующий  - 

 

 

11.  Заготовка картофеля, овощей.   сентябрь   Завхоз, 

 Заведующий 

 

12.  Инструктаж сотрудников на 

рабочем месте по плану  

в течение 

года  

Заведующий   

13.  Оформление подписки на 

периодические издания  

ноябрь, 

май   

Заведующий   

14.  Проведение инвентаризации   ноябрь   Завхоз, 

 Заведующий 

 

15.  Заключение договоров на 

продукты  питания  

в течение 

года  

Завхоз, 

 Заведующий  
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16.  Заключение договоров с 

организациями  

в течение 

года  

Завхоз, заведующий   

17.  Приобретение мультимедийного 

оборудования  

в течение 

года  

Завхоз , Заведующий   

18.  Приобретение методического 

обеспечения по программе «От 

рождения до школы» Веракса  в 

соответствии с ФГОС  

в течение 

года  

Завхоз, Заведующий  
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Управление достижением оптимальных конечных результатов 

8.1.Управленческие функции в работе с педагогами: 
№ мероприятия срок ответственные отметка 

о 
выполне
нии 

8.1.1. Собрания трудового коллектива 

1. Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции, 

знакомство с приказами. 

сентябрь Заведующий - 

ЛисовенкоТ.В. 

 

2. Охрана жизни и здоровья детей, 

выполнение инструкций по охране труда, 

личная безопасность каждого. 

декабрь Заведующий - 

ЛисовенкоТ.В. 

 

8.1.2.Совещания при заведующей 

1.  Итоги работы за месяц  ежемесячно  Заведующий - 

 ЛисовенкоТ

.В.  

 

2.  Анализ работы МБДОУ за 

квартал  

ежеквартально  Заведующий - 

 ЛисовенкоТ

.В.  

 

3.  Итоги работы за полугодие.  январь 

декабрь  

Заведующий - 

 ЛисовенкоТ

.В.  

 

4.  Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону.  

май  Заведующий - 

 ЛисовенкоТ

.В. 

 

8.1.3. Проведение планерок. 

1 

 

Проведение планерок с 

администрацией 1 раз внеделю.  

в течение 
года  

по  - 

понедельник 

ам 

Заведующий  

 ЛисовенкоТ.В.  

 

8.1.4. Административно – хозяйственная работа 

 

№  

 Мероприятия   Срок  Ответственн 

ый 

1. I.Финансово-экономическая 

деятельность: 

  

 Комплектование групп по возрастам, 

уровню здоровья, реализуемым 

программам  

август, сентябрь  заведующий   

 

2.  Работа с трудовыми книжками в течение года  заведующий  
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сотрудников  

3.  Работа с договорами:    

 - с сотрудниками;  в течение  

года  

 

заведующий  

 

 
 - с родителями (законными 

представителями); - с организациями.  

4.  Составление данных по 

персонифицированному учету  

ежеквартально  заведующий  

 

5.  Работа с пенсионерами, подача сведений 

в ПФ и оформление пенсий.  

понеобходимости 

раз в год  

заведующий  

 

6.  Составление приказов  о контингенте 

детей и подсчете посещаемости  

ежемесячно  заведующий  

7.  Работа с кадрами:    

 • издание приказов по личному составу;  

• ведение личных дел педагогических 
работников;  

• ведение журнала движения трудовых 
книжек;  

• составление графика отпусков; 

оформление трудовых книжек.  

постоянно   

 

 

 

 

 

 

заведующий   

 

8.  Издание приказов по основной 

деятельности.  

постоянно  

 

заведующий  

 

9.  

Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций.  

по мере  

поступления  

заведующий  

 

 

 

1.   

 

II. Организационная деятельность: 

Формирование трудового распорядка дня 

в соответствии с функциональными 

обязанностями  

 

 

сентябрь  

 

 

заведующий  

2.  Проверка готовности ДОУ к началу 

учебного года  

 

сентябрь  

 

заведующий 

завхоз 

комиссия  

3.  Составление актов:  

-готовности ДОУ к новому учебному 
году; -проверки состояния ограждений, 
подвальных помещений и кровли;  

-технического осмотра здания.  

сентябрь  

 

осень, весна  

заведующий, 

завхоз  
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4.  Утверждение планов:  

-обучения работников по ГО и ЧС, 
пожарной безопасности, оказания первой 
медицинской помощи;  

- работы с воспитанниками по обучению 

правилам пожарной безопасности, 

безопасности в быту, предупреждения 

детского дорожно – транспортного 

травматизма.  

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

5.  Контроль за соблюдением правил   

внутреннего  трудового распорядка  

постоянно  

 

заведующий,  

завхоз  

6.  Организация работ по 
выполнению нормативных 
документов, проведение 
инструктажей:  

а) охрана жизни и здоровья детей;  

б) требования к санитарно – 
гигиеническому режиму и состоянию 
сотрудников – СанПиН  

2.4.1.3049-13;  

в) правила пожарной безопасности;  

г) работа по охране труда:  

• дополнение нормативной базы;   

• работа по составлению новых 
должностных инструкций;   

• создание комиссии по охране труда;   

• работа по проведению инструктажа 
по охране труда с каждой 
категорией работников;   

• заключение соглашения по охране 

труда с профкомом.   

 

 

 

втечение года  

 

 

 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

заведующий 
завхоз  

старшая  

медицинская 
сестра  
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7.  1) система работы по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности детей 
и сотрудников:  

• инструктажи по охране труда (ОТ), 
технике безопасности (ТБ), 
пожарной безопасности (ПБ);   

• инструктаж о неотложных 
действиях персонала по сигналам 
ГО и ЧС;   

• инструктаж о неотложных 
действиях персонала при 
обнаружении опасных предметов в 
здании и территории ДОУ, при 
сообщении о террористическом 
акте;   

• тренинг по отработке оповещений и 

действий штаба ДОУ при ЧС и 

терактах.   

 

 

2 раза в год  

 

заведующий 
завхоз  

старшая  

медицинская 
сестра  

 

8.  Составление должностных инструкций 

поОТ и ТБ в соответствии с аттестацией 

рабочих мест  

По мере необходи 

мости  

 

заведующий  

 

9.  Система работы  с учреждениями 

дополнительного образования  

В течение года  заведующий  

10.  Подведение итогов организации  
административно-хозяйственной 
деятельности:  

• административный час;  

• комиссия по распределению  

стимулирующих выплат  

еженедел ьно 

( понедель ник)  

- раз в квартал  

заведующий  

 

11.  Корректировка и утверждение:  

- плана проведения тренировочной 

эвакуации.  

ежекварт 

ально  

заведующий 

завхоз  

12.  Назначение:  

- ответственного по охране труда;  

- ответственных за служебные 

помещения;  

- ответственных за обеспечение 

безопасности.  

сентябрь  заведующий  
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13.  Составление плана работы по охране и 

защите прав воспитанников на учебный 

год и составление социального паспорта 

ДОУ.  

сентябрь  заведующий  

14.  Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре.  

ежекварт 

ально  

заведующий 

завхоз  

15.  Месячник по безопасности дорожного 

движения.  

августсентябрь  заведующий  

16.  Организация работы ДОУ в летний 

период (план)  

май  заведующий  

17.  Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации.  

Февраль 

март  

заведующий  

18.  Заполнение базы АИС  В течение года  заведующий  

 

 

1.  

III. Организация 

медицинскогообслуживания  в ДОУ. 

Контроль за работой персонала  

 

 

ежедневно  

 

заведующий  

 

завхоз  

2.  Составление сведений и подача 

данных по обязательному 

медицинскому страхованию 

сотрудников.  

2 раза в год  

 
заведующий  

3.  Проведение иммунизации детей и 
сотрудников против гриппа.  

 

 

по плану  

 

старшая  

медицинская 

сестра  

4.  Прохождение проф. осмотра 

сотрудниками ДОУ  

постоянно по 

графику  

старшая  

медицинская 

сестра  

5.  Соблюдение требований СанПиН при 

организации производственного 

контроля.  

 

постоянно  

 

старшая  

медицинская 

сестра  

 

6.  

Организация медицинской работы на 

группах   

Контроль за адаптацией детей  

Сентябрь 

 

-октябрь  

 

старшая  

медицинская 

сестра  

7.  Контроль за соответствием 

антропометрических данных детей и 

расстановкой мебели.  

постоянно  

(2 раза в год)  

старшая  

медицинская 

сестра  



55 

 

8.  Контроль за освещением и правильным  

подбором мебели  

 

постоянно  

 

старшая  

медицинская 

сестра  

9.  Ведение медицинской документации  

Проведение анализа оздоровительной 

работы в ДОУ  

 

постоянно  

старшая  

медицинская 

сестра  

 IV. Контроль за организацией  питания 

вДОУ. 

  

 

1.  

 

Система необходимой нормативной 

документации по организации питания  

1 раз в месяц  Ст. мед.сестра  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за организацией  
питания  в ДОУ:  

- Контроль за 

качеством  поступающих продуктов и их 
транспортировкой;  

а) бракераж целостности упаковки,  

б) органолептическая оценка  

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.) в) 
проверка сертификата,     гигиенического 
заключения  

- Контроль за условиями  хранения 
продуктов и соблюдением сроков 
реализации; - Контроль за технологией 
приготовления пищи в соответствии с 
технологическими картами и 20-дневным 
меню  

- Санитарно-эпидемиологический  
контроль за работой пищеблока;  

- Контроль за соблюдением 
натуральных норм; - Контроль за 
соблюдением норм питания в группах;  

- Выполнение графика 
производственного контроля;  

- Проверка закладки продуктов и 

выхода готовых блюд.  

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.мед.  

сестра  

заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

1. V. Хозяйственная деятельность.   

 Контроль за работой завхоза   постоянно   заведующий   

2.   Контроль  за сохранностью имущества  

(инвентаризация)  

постоянно  

 

завхоз  
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3.  Контроль за техническим сост. ДОУ:  

- планирование по ремонту; 
-          паспорт ИТП, пожарный 
стенд.  

- подготовка к зиме.  

постоянно  заведующий 

завхоз  

4.  Оформление и ведение документации.  постоянно  завхоз  

5.  Приобретение необходимого 

оборудования и инвентаря  

По мере необходи заведующий 

завхоз  

  мости   

 

 

1.  

 

VI. Мониторинг деятельности ДОУ: 

Анализ и подсчет посещаемости и 

заболеваемости детей за календарный и 

учебный год.  

 

 

декабрь, май  

 

 

Ст. мед.сестра  

2.  

 

Составление и подача сведений ДОУ в 

органы государственной статистики.  

 заведующий  

3.  

 

 

 

 

Анализ итогов работы за прошедший год, 
составление отчетности:  

- итоговая диагностика 
воспитанников; - мониторинг 
профессионального уровня 
педагогов;  

- результаты обобщения опыта 

работы и повышения квалификации 

педагогов; - анализ кадрового 

обеспечения ДОУ, итогов работы 

ДОУ за год  

май   

заведующий  

 

 
VII. Работа с архивом: 

Работа по оформлению дел, подлежащих 

хранению.  

 заведующий  

 

 

 

1.  

VIII. Контроль за организацией    

образовательной деятельности 

педагогов 

Составление графиков занятости 

помещений, сеток НОД, режимов дня по 

группам, образ.нагрузок и др.  

 

 

август  

 

 

заведующий  

2.  Организация  кружковой работы  март 

апрель  

заведующий  
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8.2. Контроль и руководство образовательным процессом 

№  Виды контроля  Сроки  Группа  Ответственны 

е  

  ОПЕРАТИВНЫЙ  КОНТРОЛЬ  

1   1.1. Готовность групп к 

учебному году: 

развивающий аспект 

пространства группы, 

предметно-развивающей 

среды в соответствии с 

образовательной 

программойи тербованиями 

ФГОС 

сентябрь  

1 педсовет  

все группы  творческая 

группа   

1.2.Уровень физического 

развития и здоровья детей, 

анализ заболеваемости  

1 раз в 
квартал  

 

все группы  медсестра 

 1.3.Выполнение задач 

программы по реализации 

образовательных областей   

постоянно  все группы  Заведующая 

Лисовенко Т.В.  

ФРОНТАЛЬНЫЙ   
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2  2.1.Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, охрана жизни и 
здоровья детей, соблюдение 
техники безопасности в 
дошкольном учреждении. 

2.2.Адаптация детей к 
условиям детского сада. 

2.3.Выполнение режима дня 
с учетом специфики сезона.  

2.4.Организация 
двигательного режима в 
группах.  

2.5.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима.  

в течение года  

 

 

 

 сентябрь - 

ноябрь  

октябрь, 

март  

декабрь -  

февраль  

сентбрь - 

ноябрь  

все группы  

 

 

 

 первая  

младшая  

все группы  

 первая 

младшая   

все группы 

Заведующая 

Лисовенко Т.В.  

ТЕКУЩИЙ  

3  3.1.Соблюдение режима дня 
с учетом возрастных 
особенностей детей: 

- реализация 
образовательной области  
«Познание»;  

-здоровьесберегающий 

аспект в системе 

воспитания. 

в течение года  

 

 

все группы  Заведующая 

 

 ст.мед.сестра  

3.2. Анализ ведения 

педагогической 

документации 

4 раз в месяц  все 

специалисты 

Заведующий. 

3.3. Организация питания в 

ДОУ, развитие культурно – 

гигиенических навыков 

в течение  

года  

все группы  Заведующая 

Лисовенко Т.В.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

4.  4.1.Подготовка педагогов к 

образовательной деятельности 

октябрь 
 

Старшая 

группа 

Заведующая 

 

Лисовенко Т.В. 

 4.2. Предметно – развивающая 

среда образовательной области 

«Познавательное развитие» 

декабрь 
 

все группы 

 4.3. Двигательная активность и 

закаливающие процедуры в 

повседневной жизни 

 

февраль все группы 

 4.4.  Организация прогулок апрель  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

5.  Цель: Совершенствование образовательного процесса во всех возрастных 

группах и оказание каждому педагогу конкретной помощи 

5.1.Мониторинг 

образовательного процесса. 

Мониторинг детского развития 

(интегративные качества).  

сентябрь , 

май  

все группы  специалисты, 

воспитатели 

групп.  

 

 5.2.Мониторинг здоровья детей  

ДОУ  

май  все группы  медсестра 

 

  МОНИТОРИНГ 

6  6.1. Мониторинг детского 

развития и уровень 

освоения ООП  (уровни 

развития интегративных 

качеств воспитанников 

ДОУ)  

сентябрь , 

май  

все группы  воспитатели 

групп, 

специалисты  

  ЭКС ПРЕСС-Д ИАГНОСТИКА  
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7  7.1. Диагностика родительского 

отношения к группе, ДОУ.   

май  

 

родители  

выпускник 

ов  

воспитатели  

7.2. Выявление социальных 

проблем семьи 

(социологические 

исследования, анкетирование, 

опрос).  

I  

квартал  

все группы  

7.3Диагностика ресурсов 
профессиональной 
деятельности педагогов, их 
саморазвития (тесты, 
опросники, карты самоанализа, 
анкеты) 

ноябрь   заведующий  

8.3. Организационно – педагогическая деятельность в ДОУ  

8.3.1. Распределение функциональных обязанностей между членами 

администрации:  

№  Содержание деятельности Заведу 
ющий 

МБДО 

У 

Ст.  

медсест ра 

завхоз 

1  Разработка стратегии деятельности 

ДОУ (программа развития, 

образовательная программа, модель 

выпускника)  

*    

2   Планирование работы ДОУ  *  *  *  

3   Кадровые вопросы. Взаимодействие 

субъектов управления  

*  *   

4   Здоровьесбережение в воспитательно-

образовательной работе  

*  *  *  

5  Материально-техническое 

обеспечение ДОУ  

*   *  

6   Взаимодействие с социумом  

(семья, школа, библиотека, ДК и  

т.д.)  

*    

7  Методическая работа с 

педагогическими кадрами  

*    
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8  Информационное обеспечение 

управления ДОУ  

*  *  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Циклограммы работы сотрудников:  

Циклограмма деятельности руководителя ДОУ  

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник  1. Контроль за выходом сотрудников на 
работу, расстановка кадров.  

2. Работа с родителями.  

3. Административные совещания.  

4. Контроль за выходом детей на прогулку.  

5. Работа с главным бухгалтером.  

6. Контроль за питанием (пищеблок).  

7. Обеденный перерыв.  

8. Работа с социумом.  

9. Контроль за закаливанием и гимнастикой 
пробуждения.  

10. Контроль за работой старшей медсестры.  

11. Прием граждан по личным вопросам  

8.00–8.30  

 

8.30–9.00  

9.00–10.00  

10.00–10.30  

10.30–11.30  

11.30–12.00  

12.00–12.30  

12.30–15.00  

15.00–15.30  

 

15.30–16.00  

16.00–17.00  

Вторник  1. Работа с родителями.  

2. Контроль и анализ педпроцесса.  

3. Резерв времени.  

4. Обеденный перерыв.  

5. Прием сотрудников по личным вопросам. 
6. Планерное совещание в Управлении 
образования.  

7. Решение текущих вопросов в Управлении  

8.00–9.00  

9.00–10.30  

10.30–12.00  

12.00–12.30  

12.30–13.30  

14.00–15.00  

 

15.00–15.30  
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 образования.   

 8. Возвращение в ДОУ.  

9. Контроль за ОБЖ, анализ двигательной 
активности детей на прогулке.  

10. Взаимодействие по педпроцессу с 

методистом Контроль работы  

15.30–16.00  

16.00–16.30  

 

16.30–17.00  

Среда  1. Работа с социумом (заключение 
договоров, выполнение условий поставок).  

2. Контроль работы специалистов ДОУ.  

3. Работа с документацией.  

4. Обеденный перерыв.  

5. Резерв времени на решение текущих 
вопросов.  

6. Педагогический час.  

7. Контроль за деятельностью ДОУ по 

плану.  

Контроль работы заместителя по АХЧ.  

8. Работа с документацией.  

9. Работа с родителями, сотрудниками  

8.00–9.00  

 

9.00–10.30  

10.30–12.00  

12.00–12.30  

12.30–13.15  

 

13.15–14.15  

14.15–15.00  

 

15.00–16.00  

16.00–17.00  

Четверг  1. Контроль за деятельностью ДОУ по 

плану.  

2. Работа с социумом по плану.  

3. Взаимодействие со старшей медсестрой 
по вопросам состояния здоровья воспитанников.  

4. Работа с заместителем заведующего по 

АХЧ.  

5. Обеденный перерыв.  

6. Организация работы по выполнению 
рекомендаций контролирующих лиц.  

7. Прием сотрудников по личным вопросам.  

8. Решение текущих вопросов.  

9. Резерв времени  

8.00–9.00  

9.00–10.00  

10.00–11.00  

 

11.00–12.00  

12.00–12.30  

12.30–15.00  

 

15.00–15.30  

15.30–16.30  

16.30–17.00  
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Пятница  1. Контроль за деятельностью ДОУ по 

плану.  

2. Работа с документацией.  

3. Взаимодействие с социумом.  

4. Обеденный перерыв.  

5. Работа с молодыми воспитателями.  

6. Работа с бухгалтером, 
делопроизводителем. Контроль работы.  

7. Анализ документации сотрудников.  

8. Решение вопросов по организации 

питания.  

9. Работа с родителями и сотрудниками.  

Контроль за организацией детей на прогулке  

8.00–9.00  

9.00–11.00  

11.00–12.00  

12.00–12.30  

12.30–13.00  

13.00–14.00  

 

14.00–15.00 
15.00–16.00  

16.00–17.00  

Циклограмма деятельности завхоза 

 1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Понедель- 

ник  

Обход территории дошкольного учреждения и его помещений  

Выдача моющих 

средств  

Работа с 

графиком 

учета рабочего 

времени 

технического 

персонала  

Выдача 
моющих 

средств  

Проверка 

состояния 

мебели  

Администрати вное совещание  

Вторник  Контроль за в ыполнением заявок на мелкий ремонт  

Оформление 

договоров 

методом 

котировок  

Приобретение 

игрушек, 

пособий, 

материала для 

игр, труда и 

занятий. 

Доставка 

необходимого 

оборудования  

Оформление 

договоров 

методом 

котировок  

Приобретение  

посуды, 
моющих 

средств, 

жесткого и 

мягкого 

инвентаря  

Среда  Осмотр санит арного состояния помещений и территории  
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Контроль выхода 

на работу 

младших 

воспитателей и 

другого 

обслуживаю щего 

персонала  

Инструктаж 

технического 

персонала по 

правилам 

противопожарн 

ой 

безопасности  

Посещение 

Управления 

образования  

Работа по 

организации 

питания детей 

и 

сотрудников  

Четверг  Контроль за с остоянием инвентаря  

В групповом 

помещении  

В 

раздевальных 

комнатах  

На кухне, в 

туалетах, 

прачечной  

В служебных 

помещениях  

Работа с 
документаци 

ей. Работа со 

швеейкастеляншей  

Инструктаж 
обслуживающе 

го персонала 

по поведению 

в 

чрезвычайных 

ситуациях  

Контроль за 
уходом с 
работы  

обслуживающе 

го персонала  

Оформление 

заявок на 

котировки  

Пятница  Обеспечение обслуживающего персонала необходимым 

инвентарем. Совещание административнохозяйственного аппарата  

Составление личного плана на неделю  Участие в 

планировании 

работы  

дошкольного 

учреждения 

на месяц  

 

Работа с 
родителями по 

укреплению  

МТБ  

Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

Проведение  

инвентаризаци 

и  

Организация 
субботников 
по 
благоустройст 

ву территории  

ДОУ  

 

Циклограмма деятельности старшей медицинской сестры 
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 1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Понедель 

ник 

1. Обход групп  

2. Осмотр персонала пищеблока  

3. Проведение бракеража пищи (перед  раздачей), снятие пробы  

4. Подсчет количества детей и ведение табеля посещаемости 5. 

Работа с меню  

Регистрация 

справок и разнос 

их по картам  

Контроль за 

соблюдением 

противоэпидеми

ологического 

режима в 

группах и на 

пищеблоке  

Осмотр 

детей 

декретиров 

анных 

возрастов  

Контроль за 

проведение м 

фильтра в 

ясельных 

группах  

Административное совещание  

Вторник  1. Обход групп  

2. Осмотр персонала пищеблока  

3. Проведение бракеража пищи (перед  раздачей), снятие пробы  

4. Подсчет количества детей и ведение табеля посещаемости 5. 

Работа с меню  

Работа с 

документацией  

Прививки   Медицинск

ий осмотр 

детей  

Контроль  

организаци и 

педагогического 

процесса  

Анализ здоровья по предлагаемым тестам  

Работа по оздоровлению детей группы риска по назначению врача  

Работа с документацией  

Среда  1. Обход групп  

2. Осмотр персонала пищеблока  

3. Проведение бракеража пищи (перед раздачей), снятие пробы  

 4. Подсчет количества детей и ведение табеля посещаемости  

5. Работа с меню  

Осуществление психолого – медико - педагогического контроля  
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Работа с заместителем заведующей по 

воспитательнообразовательной работе  

Консультирован 

ие воспитателей и 

специалистов  

Консультирован

ие  

младших 

воспитателей  

Консульти

рование 

родителей  

Работа 

спрограмма ми 

здоровья и 

программами 

индивидуальног

о развития  

Контроль за осуществлением закаливания  

Четверг  1. Обход групп  

2. Осмотр персонала пищеблока  

3. Проведение бракеража пищи (перед  раздачей), снятие пробы  

4. Подсчет количества детей и ведение табеля посещаемости 5. 

Работа с меню  

Контроль за 

осуществление м 

противоэпидемио

логического 

режима в группе 

и на пищеблоке  

Работа по 

выполнению 

предписаний 

СЭС  

Контроль  

за  

оздоровлен

ием детей  

Лечебная работа 

по оздоровлению 

детей  

Родительские собрания  

Занятия с техническим персоналом по программе санитарного 

минимума  

Антропометрия воспитанников  

Связь с городско й поликлиникой  

Пятница  1. Обход групп  

2. Осмотр персонала пищеблока  

3. Проведение бракеража пищи (перед  раздачей), снятие пробы  

4. Подсчет количества детей и ведение табеля посещаемости 5. 

Работа с меню  

Контроль за выполнением режимных моментов  

Диспансеризация детей  

Санитарнопросве

тительская работа  

Выпуск  

санбюллетеня  

Медикопед

агогиче 

ское 

Анализ 
заболеваем 

ости за неделю  
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совещание  

Мероприятия по обеспечению адаптации детей в ДОУ  

 Работа с документацией  

 

 

 

 


