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Информационно – аналитическая справка  
о выполнении годового плана работы 

МАДОУ «Детский сад № 3» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

за 2016- 2017 учебный год. 
 

МАДОУ «Детский сад № 3» Энгельсского муниципального района Саратовской 
области находится в ведении Комитета по образованию и молодежной политике 
АЭМР и функционирует с 1990 года по адресу: улица Степная, дом 41. 
МАДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности № 1005 от 07.08.2013 года серия 64Л01 № 0000632, выданную 
Министерством образования Саратовской области, а также на право 
медицинской деятельности № ЛО – 64-01-003362 от 11.04.2016 г., выданную 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по направлениям сестринское дело в педиатрии, массаж, лечебная 
физкультура и спортивная медицина.  
Материально – техническая база детского сада позволяет в комплексе решать 
вопросы воспитания и образования. Для полноценного развития дошкольников 
имеется все необходимое: 
• Музыкальный зал 
• Спортзал 
• Методический кабинет 
• Кабинет педагога психолога  
• Кабинет учителя-дефектолога 
• Кабинет музыкальных руководителей 
• Кабинет учителя-логопеда  
• Медицинский блок 
• Пищеблок 
• Прачечная 
• Кабинет кастелянши 
• Подсобные помещения 
• Кабинет заведующей 
Здание имеет централизованное отопление, водоснабжение, канализацию. На 
территории МАДОУ находятся участки с верандами, малыми формами, разбиты 
цветники. Детям предоставлен широкий комплекс развивающих возможностей.  
При организации пространства используется творческий потенциал коллектива 
и родителей. На спонсорские средства были приобретены спортивный 
комплекс, игровое оборудование для прогулочных участков, песочницы с 
крышками.  



Пополнение материально-технической базы  осуществлялось за счет 
внебюджетных, бюджетных средств.  
Расположено МАДОУ в типовом здании и рассчитано на 14 групп. 
 
В настоящее время в МАДОУ функционирует 15 групп, из которых: 

 1 группа– 1 младшая (от 2 до 3 лет); 
 11 групп – общеобразовательные для детей дошкольного 

возраста. 
 2 группы компенсирующей направленности: 1для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 для детей с 
нарушением зрения (амблиопия, косоглазие). 
 1 группа для детей кратковременного пребывания. 

Все дети размещены по возрасту в группах следующим образом: 
 

№ 
группы 

Возрастная группа Возраст детей Кол-во детей 

2. 1 младшая 2-4 года 40 чел 

1. вторая младшая 3-4 года 41 чел 

3. вторая младшая 3-4 года 43 чел 

4. старшая 5-6 лет 41чел 

5. разновозрастная для детей с 
нарушением опорно – 
двигательного аппарата 

4-7 лет 10 чел 

6. разновозрастная для детей с 
нарушением зрения 

4-7 лет 19 чел 

7. средняя 4-5 лет 42 чел 

8. средняя 4-5 лет 41 чел 

9. средняя 4-5 лет 42 чел 

10. подготовительная к школе 6-7 лет 37 чел 

11. старшая 5-6 лет 37 чел 

12. подготовительная к школе 6-7 лет 33 чел 

13. старшая 5-6 лет 35 чел 

14. Подготовительная к школе 6-7 лет 33 чел 

15. Группа кратковременного 
пребывания 

2-4 года 8 чел 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ заболеваемости воспитанников 
 

Сведения об уровне здоровья воспитанников за 3 последних календарных 
года 

Год  2014 год 2015 год 2016 год 
Всего детей 391 446 501 
Кол-во детей по группам здоровья 
I 87 95 60 

II 259 270 409 
III 40 71 22 
IV 5 10 10 
Кол-во часто болеющих детей 5 14 20 
Всего заболевших от общего кол-ва 
детей (%) 13 15 24 

Кол-во дней, пропущенных одним 
ребенком в год по болезни 10 11 9 

Индекс здоровья 42% 38% 40% 
 
 

Характеристика семей воспитанников, посещающих  
МАДОУ «Детский сад№ 3» 



1. Сведения о детях – инвалидах (Ф.И.О., 
дата рождения, диагноз заболевания) 

1.Ананьев Всеволод, 10.12.2013 
года, ДЦП. 
2. Берлиева Варя, 05.03.2010 года, 
ДЦП. 
3.Байменова Даша, 17.05.2011 года, 
ДЦП. 
4.Витущенко Леша, 01.05.2012 года, 
миопия высокой степени. 
5.Волкова Арина, 22.07.2009 года, 
ДЦП. 
6.Галушко Алина, 14.01.2010 года, 
бронхиальная астма. 
7.Гиясова Саша, 11.01.2014 года, 
ДЦП. 
8.Гуш Саша, 22.03.2011 года, СФЦ – 
пластина. 
9. Железнов Николай, 04.03.2009 
года, ДЦП, инвалид детства. 
10. Королев Михаил 25.12.2009 года 
анамалия переднего отрезка 
дисгенез радужки, врожденная 
глаукома, миопия обоих глаз. 
11. Степанова Виола, 31.10.2012 
года, ДЦП. 
12.Трапезников Влад, 11.10.2012 
года, ДЦП. 
13.Уварова Даша, 07.09.2011 года, 
миопия высокой степени. 
14.Хамитова Диана, 01.05.2011 года, 
ДЦП. 

2. Количество многодетных семей 33 
3. кол-во детей из многодетных семей,  

посещающих ДОУ 
40 

4. Кол-во детей-сирот 1 
5. Кол-во опекаемых детей 1 
6. Кол-во малообеспеченных семей 4 



7. кол-во детей из малообеспеченных 
семей, посещающих ДОУ 

6 

8. Кол-во семей находящихся в 
социально-опасном положении и 
стоящих на учете в КДН:  

0 

9. кол-во детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, 
посещающих ДОУ: 

0 

 
Кадровое обеспечение МАДОУ «Детский сад № 3» 

 
В штатном расписании МАДОУ предусмотрены наличие узких специалистов и 
воспитателей, в количестве необходимом для выполнения воспитательно-
образовательного процесса. 
 Заведующий: Ступаченко Вера Григорьевна, высшее образование, стаж 
работы 14/2 года. 
 Старший воспитатель: Катушева Елена Владимировна, высшее 
образование, стаж работы 15/2 года. 
 Педагог-психолог: Максимович Мария Александровна, высшее 
образование, первая квалификационная категория, стаж работы 11/11 лет. 
 Учителя-логопеды: Артемьева Людмила Мироновна, высшее 
образование, соответствие с занимаемой должностью, стаж работы 42 года; 
Погорелко Татьяна Валерьевна, высшее образование, первая квалификационная 
категория, стаж работы 4 года, Парамонова Оксана Николаевна, высшее 
образование, высшая квалификационная категория, стаж работы 22 года. 
 Учитель-дефектолог: Коптева Наталья Олеговна, высшее образование, 
первая квалификационная категория, стаж работы 16/4 года. 
 Музыкальные руководители: 
Полатова Ирина Алексеевна, высшее образование, первая квалификационная 
категория, стаж работы 10/4 года, Бережная Ольга Ивановна, средне-
специальное образование, первая квалификационная категория, стаж работы 
39/39 лет. 
 Инструктор по физическому воспитанию: Храмайкова Светлана 
Петровна, средне специальное образование, первая квалификационная 
категория, стаж работы 28/3 года. 
 Медсестра по массажу: Соколова Елена Геннадьевна, средне 
специальное образование, стаж работы 19 лет. 
         Медсестра ЛФК: Прасулова Лариса Александровна, средне специальное 
образование, стаж работы 34 года. 
Старшая медсестра: Соловьева Нина Александровна, средне специальное 
образование, первая квалификационная категория, стаж работы 34 года.  
 



 Кадровое обеспечение 01.09.2015 г. 01.09.2016 г. 
1 Педагогов (всего с заведующей 

ДОУ): 
34 38 

2 с высшим образованием (кол-во, 
%) 

16 чел. – 47% 19 чел. – 50% 

3 со средним спец.образ. (кол-
во,/%) 

8 чел. – 23,5% 19 чел. – 50% 

4 со средним образован. (кол-во, 
%) 

1 чел.– 3% -- 

5 Аттестовано педагогов (всего) 
 

4 чел.– 12% 29 чел. – 76% 

6 Аттестовано на высшую 
категорию (кол-во, /%) 

25 чел. -73,5% 4 чел. – 10% 

7 Аттестовано на первую 
категорию (кол-во, /%)  

2 чел. – 6% 11 чел. – 37% 

8 Аттестовано на вторую 
категорию (кол-во, /%) 

10 чел. – 29% 14 чел. – 29% 

9 Не аттестовано (кол-во, /%) 10 чел. – 29% 9 чел. – 24 чел. 
 

В 2016-2017 учебном году прошли обучение на курсах повышения 
квалификации воспитатели: воспитатели: Касьян М.В., Карандашева Е.В., 
Кузнецова Е.Н., Курепина Л.Г., Плево Т.Н., Пузаркина И.Д.; логопед: 
Артемьева Л.М. 
Вазгина Н.В. успешно прошла  аттестацию на высшую квалификационную 
категорию. 
Емельянова Ю.А., Коптева Н.О., Моисеенко Т.Н., Пузаркина И.Д., Ситникова 
З.С., Храмайкова С.П. успешно прошли аттестацию на первую 
квалификационную категорию. 
 

Участие МАДОУ № 3 в муниципальных и региональных мероприятиях  
в 2016 – 2017 учебном году: 

 
 Заседание РМО воспитателей ДОУ «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка-дошкольника при реализации 
общеобразовательной программы дошкольного образования» - педагог-
психолог Максимович Мария Александровна сообщение на тему 
«Развитие воображения» - сентябрь 2016 года. 

 Стажировочная площадка педагогических работников ДОУ «Модель 
организации образовательного процесса в ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«Мир открытий» «Алгоритмы реализации в ДОУ ФГОС ДО: организация 
познавательного развития дошкольников» - ст. воспитатель Катушева 
Елена Владимировна выступление на тему «Организация совместной 



познавательно-исследовательской деятельности взрослых и 
воспитанников» - октябрь 2016 года. 

 Заседание педагогов-психологов ДОУ в рамках рабочей группы «По 
апробации и введению профессионального стандарта «Педагог-
психолог(психолог в сфере образования)» - заведующий Ступаченко Вера 
Григорьевна, старший воспитатель Катушева Елена Владимировна, 
педагог-психолог Максимович Мария Александровна – октябрь 2016 года. 

 Заседание РМО воспитателей ДОУ «Организационно-педагогические 
требования к организации образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО» - сообщение «Информационно-коммуникативные 
технологии» - старший воспитатель Катушева Елена Владимировна – 
ноябрь 2016 года. 

 II межмуниципальная конференция педагогических работников ДОУ 
«Познавательно-речевое развитие дошкольников в контексте ФГОС ДО: 
технологии ТРИЗ-ОТСМ-РТВ в образовательном процессе ДОУ» - 
открытый показ НОД «Теремок» во 2 младшей группе – воспитатель 
Терентьева Лариса Юрьевна, открытый показ НОД «Транспорт» в 
подготовительной к школе группе – воспитатель Вазгина Наталья 
Викторовна, презентация игротеки «Смешарики на Поле чудес» - 
воспитатели Карандашева Елена Викторовна, Ситникова Зауреш 
Смагуловна, семинар-практикум «Технология составления творческих 
рассказов по сюжетной картине» - старший воспитатель Катушева Елена 
Владимировна – ноябрь 2016 года. 

 Заседание стажировочной площадки педагогических работников ДОУ 
«Модель организации образовательного процесса в ДОУ с учетом УМК 
ОП ДО «От рождения до школы»» - мастер-класс «Составление 
описательных рассказов по картине с использованием технологии ОТСМ-
ТРИЗ-РТВ» - старший воспитатель Катушева Елена Владимировна, 
воспитатель Курепина Любовь Георгиевна – декабрь 2016 года. 

 Заседание стажировочной площадки педагогов ДОУ «Модель 
организации образовательного процесса в ДОУ с учетом УМК ОП ДО 
«Мир открытий» на тему: «Алгоритмы реализации в ДОУ ФГОС ДО: 
организация речевого развития дошкольников» - сообщение из опыта 
работы «Сетевая реализация ОО «Речевое развитие»» - воспитатель 
Шишлова Наталья Ивановна – декабрь 2016 года. 

 Региональный семинар «Конкурсы профессионального мастерства 
педагогических работников ДОУ как средство профессиональной 
компетенции» - старший воспитатель Катушева Елена Владимировна, 
воспитатели: Грыленко Светлана Геннадьевна, Моисеенко Татьяна 
Николаевна, педагог-психолог Максимович Мария Александровна – 
январь 2017 года. 

 Заседание стажировочной площадки «Модель организации 
образовательного процесса в ДОУ с учетом УМК ОП ДО «От рождения 



до школы»» на тему: «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников» - мастер-класс «Связь речевого развития и 
изодеятельности с детьми старшего дошкольного возраста» - воспитатель 
Грыленко Светлана Геннадьевна – февраль 2017 года. 

 Муниципальная методическая конференция «Коммуникативная 
компетентность воспитателя ДОУ в создании позитивной ситуации 
социального развития ребенка дошкольника» - выступление старшего 
воспитателя «Информационно-методическое сопровождение социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста» - март 2017 
года. 

 Межрегиональная научно-педагогическая конференция «Социальная 
адаптация обучающихся с ОВЗ: коррекционно-развивающая деятельность 
в системе образования» - заведующий Ступаченко Вера Григорьевна, 
педагог-психолог Максимович Мария Александровна – март 2017 года. 

 Международная педагогическая конференция «Образование без границ» - 
проведение деловой игры «Современные технологии дошкольного 
образования» - старший воспитатель Катушева Елена Владимировна, 
мастер-класс «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста с помощью эмоционально-сенсорных игр» - педагог-психолог 
Максимович Мария Александровна, воспитатель Терентьева Лариса 
Юрьевна – март 2017 года. 

 Заседание стажерской площадки молодых специалистов ДОУ 
«Педагогическая гостиная молодого педагога» на тему: «Проектная 
деятельность как условие обогащения социального опыта ребенка» - 
презентация проекта «Совместная деятельность с родителями по 
формированию здорового образа жизни» - старший воспитатель Катушева 
Елена Владимировна, воспитатель Петрова Ирина Сергеевна – апрель 
2017 года. 

 РМО музыкальных руководителей ДОУ «Музыкально-эстетическое 
воспитание детей с ОВЗ» - сообщение из опыта работы «Система работы 
с детьми с ОВЗ в условиях МАДОУ «Детский сад № 3»» - заведующий 
Ступаченко Вера Григорьевна, выступление старшего воспитателя 
Катушевой Елены Владимировны «Художественно-эстетическое развитие 
личности ребенка в условиях ДОУ», сообщение из опыта работы учителя-
дефектолога Коптевой Натальи Олеговны «Особенности работы с 
воспитанниками группы детей с нарушением зрения», развлечение с 
детьми с нарушением зрения «Волшебный кубик» - музыкальный 
руководитель Полатова Ирина Алексеевна, воспитатели: Касьян 
Маргарита Васильевна, Образенко Татьяна Анатольевна, мастер-класс 
«Подвижные игры под музыку» - инструктор по физической культуре 
Храмайкова Светлана Петровна, проведение концерта «Весеннее 
настроение» - музыкальный руководитель Бережная Ольга Ивановна, 



воспитатели: Емельянова Юлия Александровна, Курепина Любовь 
Георгиевна – май 2017 года. 

 Региональная научно-практическая конференция «Коррекционная 
поддержка детей с ОВЗ» - старший воспитатель Катушева Елена 
Владимировна, учитель-дефектолог Коптева Наталья Олеговна. 

 Заседание стажерской площадки для молодых педагогов «Марафон 
участников стажерской площадки» «Педагогическая гостиная молодого 
педагога» - открытый показ НОД «Дружба» - воспитатель Теплякова 
Наталия Витальевна – май 2017 года.  

В мероприятиях города и ДОУ 
 
 Всероссийский конкурс «Следы времени» - воспитатель Карандашева 

Елена Викторовна – 3 место – октябрь 2016 года. 
 муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 2016» - заведующий 

Ступаченко Вера Григорьевна – сертификат участия, старший 
воспитатель Катушева Елена Владимировна – 3 место – ноябрь 2016 года. 

 Участие в неделе педагогического мастерства, ноябрь 2016 года. 
 Муниципальный конкурс «Лучший мастер-класс ДОУ» - педагог-

психолог Максимович Мария Александровна, воспитатель Моисеенко 
Татьяна Николаевна – декабрь 2016 года. 

 Муниципальный конкурс «Лидеры дошкольного образования 2016» - 
старший воспитатель Катушева Елена Владимировна – 3 место – декабрь 
2016 года. 

 Районный конкурс интегрированных уроков «Интеграция в действии» - 
воспитатель Грыленко Светлана Геннадьевна – победитель, воспитатель 
Вразовская Марина Николаевна – сертификат участия – декабрь 2016 
года. 

 Смотр-конкурс среди групп МАДОУ «Детский сад № 3» «Лучший 
развивающий уголок» - декабрь 2016 года. 

 Международный конкурс «Новогодняя фантазия» - воспитатель 
Емельянова Юлия Александровна – сертификат участия – декабрь 2016 
года. 

 муниципальный заочно-дистанционный конкурс методических 
разработок педагогических разработок ДОУ  - старший воспитатель 
Катушева Елена Владимировна, воспитатели: Грыленко Светлана 
Геннадьевна, Касьян Маргарита Васильевна, Пузаркина Ирина 
Дмитриевна, Емельянова Юлия Александровна, Курепина Любовь 
Георгиевна, Петрова Ирина Сергеевна – январь 2017 года. 

 Экологический конкурс «Вторая жизнь бумаги» среди групп МАДОУ 
«Детский сад № 3», февраль 2017 года. 

 Всероссийский конкурс творческих работ и методических разработок 
педагогов – воспитатель Карандашева Елена Викторовна – 3 место – март 
2017 года. 



 Районный фестиваль-конкурс детского творчества "Дюймовочка" – 
музыкальный руководитель Полатова И. А., - 3 место, март 2017 года. 

 Смотр-конкурс среди групп МАДОУ «Детский сад № 3» «Развивающая 
предметно-пространственная среда по социально-нравственному 
воспитанию»  – апрель 2017 года. 

 Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Выше неба» 
- воспитатели – Емельянова Юлия Александровна, Курепина Любовь 
Георгиевна – сертификаты участника – апрель 2017 года. 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года – 
2017» - воспитатель Грыленко Светлана Геннадьевна – сертификат 
участия – апрель 2017 года. 

 Всероссийский конкурс «Планета Земля» - воспитатели: Карандашева 
Елена Викторовна, Ситникова Зауреш Смагуловна – победители – апрель 
2017 года. 

 Международный конкурс «Лучший сайт педагога 2017» - старший 
воспитатель Катушева Елена Владимировна – лауреат конкурса – апрель 
2017 года. 

 Муниципальный конкурс «Молодой специалист – 2017» - воспитатель 
Теплякова Наталия Витальевна – победитель – май 207 года. 

 
Работа коллектива детского сада в 2016 – 2017 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 
 

1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы по 
формированию навыков здорового образа жизни, потребности в 
двигательной активности детей дошкольного возраста. 
2. Продолжать развивать связную речь, познавательную активность, 
любознательность, творческие способности у детей дошкольников через 
использование в образовательном процессе современных технологий. 
3. Развивать художественно-эстетический вкус и творческие способности 
дошкольников средствами изобразительной деятельности. 
4. Способствовать включению детей дошкольного возраста в систему 
социальных отношений через приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на 
повышение квалификации педагогических кадров. 
По годовой задаче № 1 проведены: 

 Тематическая проверка «Организация двигательной 
деятельности детей» 

 Педагогический совет № 2 на тему: «Формирование навыков 
здорового образа жизни, развитие потребности в двигательной активности 
детей дошкольного возраста» 

 Семинар «Планирование и проведение физкультурных 
занятий, подвижных игр и игровых упражнений на прогулке» 



 Консультация «Формы двигательной активности как срелство 
оздоровления детей» 

 Проведение мероприятий в рамках педагогического совета 
 Просмотр спортивных праздников и развлечений в рамках 

Недели зимних игр и забав. 
По годовой задаче № 2 проведены: 
 Смотр – конкурс среди групп ДОУ «Лучший развивающий уголок» 
 Открытые просмотры НОД в рамках проведения педагогического совета. 
 Педагогический совет № 4 на тему: «Развитие связной речи, 

познавательной активности, любознательности и творческих 
способностей у детей дошкольников через использование в 
образовательном процессе развивающих технологий». 

 Работа творческих групп по внедрению технологий ТРИЗ-РТВ, 
технологии «Сказочные игры В.В.Воскобовича» 

По годовой задаче № 3 проведены: 
 Тематическая проверка «Художественно-эстетическое 

воспитание в старших группах» 
 Педагогический совет № 5 на тему: «Новые подходы к 

художественно-эстетическому воспитанию детей в ДОУ» 
 Семинар «Развитие творческой активности детей по 

средствам приобщения детей к искусству» 
 Открытые просмотры НОД, мастер-классы в рамках 

проведения педагогического совета 
 Участие в различных конкурсах художественно-эстетической 

направленности 
По годовой задаче № 4 проведены: 

 Смотр-конкурс среди групп МАДОУ «Детский сад № 3» 
«Развивающая предметно-пространственная среда по социально-
нравственному воспитанию» 

 Педагогический совет № 6 на тему: «Приобщение детей 
дошкольного возраста к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми». 

 Консультация «Приобщение дошкольников к общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми» 

 Открытые просмотры НОД, сюжетно-ролевых игр в рамках 
проведения педагогического совета 

В течение 2016-2017 учебного года в  ходе проводимых мероприятий годового 
плана всем педагогам МАДОУ была предоставлена возможность проявить свои 
творческие и профессиональные способности, совершенствовать 
профессиональное мастерство, обменяться опытом работы с коллегами, как 
нашего дошкольного учреждения, так и с коллегами из других дошкольных 
учреждений города и области, приобрести навыки анализа и самоанализа 
педагогического процесса.  



В течение всего учебного года была организована работа творческой группы 
«Успех», с целью изучения и внедрения в образовательный процесс 
методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук, созданного как 
решение проблемы планирования работы с технологиями ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, 
которые направлены на формирование у дошкольников интеллектуально-
творческой и познавательной деятельности в контексте ФГОС ДО. 
В течение 2016-2017 учебного года методический кабинет пополнялся 
новинками методической литературы.  
В начале учебного года были заключены договоры о взаимном сотрудничестве 
со следующими учреждениями: 

- МОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. 
Шнитке». В рамках сотрудничества в течение года был реализован 
просветительско-воспитательный проект «Волшебный мир музыки» 
по развитию художественно-образного восприятия музыки у детей 
дошкольного возраста».  

- Областной театр оперетты, театр-студия «Аленький 
цветочек» так же систематически выезжали со своими спектаклями 
в МАДОУ. 

В сентябре-октябре в целях разъяснения социально-экономической значимости 
мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
увеличения охвата и повышения эффективности обучения населения способам 
защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и военного характера в МАДОУ «Детский сад № 3»  были 
проведены мероприятия в рамках месячника гражданской защиты. 
В январе проведена тематическая неделя «Зимних игр и забав». Каждый день 
был посвящён определённой тематике: «Сказочное путешествие», «Зимушка 
хрустальная», «Разноцветный калейдоскоп», «Внимание! Внимание! Предстоят 
соревнования», «Царство Деда Мороза». В рамках недели «Зимних игр и забав» 
проводились спортивные праздники и соревнования, развлечения 
художественно-эстетической направленности. 
В феврале проводились тематические беседы с детьми приуроченные к Дню 
защитников Отечества.  
В апреле проводилась неделя, посвящённая празднованию Дня космонавтики. 
На этой неделе педагоги провели с детьми цикл бесед на темы: «Первый 
человек, который полетел в космос», «Этот загадочный космос», «Женщины в 
космосе», «Земля-планета солнечной системы. Прошли спортивные 
соревнования, посвященные дню космонавтики в ДОУ, среди старших и 
подготовительных к школе групп. 
В мае были проведены мероприятия: беседы, экскурсии, целевые прогулки, 
игры с детьми, консультации для родителей с целью профилактики и снижения 
количества дорожно-транспортных происшествий, а так же мероприятия 
посвященные Дню Победы (целевые прогулки к вечному огню с возлажением 



цветов, тематические беседы, концерт «День Победы», военно-спортивное 
соревнование, фестиваль детского творчества «Дню победы посвящается»). 
В течение всего года продолжалась работа по обучению детей основам 
безопасности жизнедеятельности. С этой целью проводились различные 
мероприятия: консультации, открытые мероприятия, на которых педагоги 
получили теоретические и практические знания, что пригодилось им при 
планировании воспитательно-образовательной работы. В рамках «Дня защиты 
детей» были проведены мероприятия, с целью обеспечения безопасности 
персонала и воспитанников в чрезвычайных ситуациях, закрепления у детей 
знаний, полученных в процессе обучения по курсу ОБЖ, формирования и 
развития у педагогов и воспитанников высоких морально- психологических 
навыков. 
В течение года проводились утренники и развлечения, такие как: 

 Осенние развлечения  
 Новогодние утренники: 
 Утренники, посвящённые празднованию 8 Марта. 
 Весенние развлечения  
 Выпускной вечер – 10, 12, 14 группы. 

Совместная творческая деятельность детей и взрослых позволяет преодолеть 
традиционный подход к режиму жизни дошкольного учреждения, которому 
присуща искусственная изоляция детей разного возраста, ограниченный спектр 
общения друг с другом и взрослыми.  
Изучение воспитательно-образовательной работы и осуществление контроля 
включало в себя тематические проверки, которые проведены в соответствии с 
разработанными планами, с учетом использования разнообразных методов. 
Результаты тематического контроля зафиксированы и оформлены в виде 
справок. На основании выявленных в ходе проверок причин недостатков, 
приняты конкретные решения, направленные на их устранение. 
Профессиональная компетентность педагогов повышена за счет организации 
семинаров, индивидуальных консультаций, вторичного контроля выполнения 
рекомендаций. 
Взаимодействие с семьями воспитанников происходило в соответствии с 
планом намеченных мероприятий. Были проведены дни открытых дверей по 
основным направлениям деятельности учреждения. Специалистами МАДОУ 
было предусмотрено индивидуальное консультирование по запросам родителей.  
Однако хочется отметить следующие проблемные стороны образовательного 
процесса в МАДОУ: 
- предметно – пространственная развивающая среда во многих группах не 
соответствует возрастным особенностям воспитанников и требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования; 
- познавательное и речевое развитие дошкольников осуществляется, в 
основном, традиционными способами и методами;  



В 2016-2017 учебном году было проведено 2 общесадовых родительских 
собрания. 
Однако, из-за недостаточной активности родителей не полностью реализован 
план работы родительского клуба, из-за материальных затруднений в МАДОУ 
не был осуществлен выпуск газеты. А так же хочется отметить  низкий уровень 
родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей, что 
приводит к необходимости продолжать внедрение нетрадиционных форм 
взаимодействия с родительской общественностью, активнее привлекать 
родителей к участию в совместных мероприятий, проводимых в МАДОУ. 
Подводя итог сказанному, можно отметить, что коллектив МАДОУ в течение 
всего прошедшего года проводил систематическую, плодотворную работу по 
решению поставленных задач и в целом справился со всеми удовлетворительно, 
цель работы за год была достигнута. Обсудив и проанализировав результаты 
всей проведенной работы за год, были намечены цели и задачи на новый 
учебный год, с учетом полученных результатов, как положительных, так и 
отрицательных. 
Цель работы педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 
Задачи: 
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья воспитанников. 
2.  Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых 
технологий. 
3.  Развитие у детей любознательности и познавательной мотивации при 
формировании элементарных математических представлений при помощи 
развивающих технологий. 
4.  Обеспечить организацию работы по активизации форм и методов 
работы с родителями с целью построения конструктивного взаимодействия 
семьи и ДОУ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Цель работы педагогического коллектива: 
 
 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 
 
 
 
 

 
 

Задачи: 
 
 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья воспитанников. 
2.  Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых 
технологий. 
3.  Развитие у детей любознательности и познавательной мотивации при 
формировании элементарных математических представлений при помощи 
развивающих технологий. 
4.  Обеспечить организацию работы по активизации форм и методов работы 
с родителями с целью построения конструктивного взаимодействия семьи и 
ДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы 
 

2. Организационно-управленческий 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о  
выполнение 

 2.1. Заседание органов самоуправления 
1 Педагогический совет № 1 

«На пороге нового учебного года» 
1.Анализ работы за летний 
оздоровительный период 2017 г. 
2.Задачи работы учреждения на 2017-2018 
учебный год. Принятие годового плана 
работы ДОУ 
3.Рассмотрение и принятие: 
- планов образовательной деятельности 
педагогов на 2017-2018 учебный год; 
- учебного плана; 
- циклограммы НОД; 
- годового календарного плана-графика; 
- режимов дня; 
- локальных актов. 
4.Закрепление перечня программ на 2017-
2018 уч.год и технологий за возрастными 
группами. 
5.Знакомство педагогов с положением 
смотра-конкурса по подготовке групп к 
новому учебному году. 
6. Сообщение «Обеспечение доступности 
качественного дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС дошкольного 
образования» 
7. Знакомство педагогов с изменениями 
нормативных документов. 

 Август Заведующий, 
Ст.воспитатель 
Воспитатели групп 

 

2 Педагогический совет  №2  
«Укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников 
через использование возможностей 
интеграции разных видов 
деятельности» 
1. «Сохранение и укрепление здоровья 
детей посредством интеграции 
образовательных областей»  
2.Презентация опыта работы 
«Здоровьесберегающая среда в группе» 
3.Анализ состояния здоровья детей 
4. Сообщение из опыта работы 
«Подвижная игра как средство развития 
быстроты и ловкости» 
5. «Песочная терапия в коррекции 
эмоционально-волевой сферы 

 октябрь  
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
 
Воспитатели 
группы № 5 
Ст.медсестра 
Инструктор по 
физической 
культуре 
 

 



дошкольников» 
6.Подведение итога конкурсов 
«Готовность групп к новому учебному 
году», «На лучшую организацию и 
проведение подвижной игры» 

Педагог-психолог  
 
 
Заведующий  

3 Педагогический совет  №3  
«Речевое развитие детей посредством 
игровых технологий» 
1. «Развитие речи детей посредством 
социо-игровых технологий». 
2. «Формирование речевого развития с 
помощью мнемотаблиц» 
3. «Развитие речи детей младшего 
дошкольного возраста в игровой 
деятельности» 
4.Мастер-класс «Метод фокальных 
объектов для развития речи детей» 
5. «Развитие связной речи посредством 
игровых технологий» 
6. Итоги тематического контроля 
«Организация образовательной работы по 
развитию связной речи детей в различный 
видах деятельности» 

Декабрь   
 
 
Ст.воспитатель, 
 
Воспитатель  
Петрова И.С. 
Воспитатель 
Смирнова К.Н. 
 
Воспитатель 
Моисеенко Т.Н. 
Учитель-логопед 
Бутаева Е.В. 
Ст. воспитатель 

 

4 Педагогический совет №4 
«Развитие у детей любознательности и 
познавательной мотивации при 
формировании элементарных 
математических представлений при 
помощи развивающих технологий» 
1. «Развитие детской любознательности и 
познавательной мотивации через создание 
уголков занимательной математики и 
игротек» 
2. «Развитие интеллектуальных 
способностей средствами игровой 
технологии В.В.Воскобовича в 
самостоятельной деятельности детей» 
3. «Развитие зрительного восприятия 
цвета и мелкой моторики у детей с 
комплексным нарушением» 
4. «Использование технологии ТРИЗ-РТВ 
при формировании элементарных 
математических представлений у младших 
дошкольников» 
5. Мастер-класс «Использование 
развивающих игр В.В.Воскобовича в 
организованной образовательной 
деятельности по ФЭМП» 
6. Итоги конкурса «Лучшая игра по 
ФЭМП» 

Февраль   
 
 
 
 
 
 Ст.воспитатель 
 
 
 
Воспитатель  
Попова Д.Ю. 
 
 
Учитель-
дефектолог 
Коптева Н.О. 
 
Воспитатель 
Терентьева Л.Ю. 
 
 
Воспитатель 
Шишлова Н.И. 
 
 
Заведующий  

 

5. Педагогический совет №5 Апрель   



«Инновационные формы и методы 
работы с семьей» 
1.Презентация «Инновационные формы и 
методы работы с родителями в ДОУ» 
2.Сообщение из опыта работы 
«Взаимодействие с родителями 
воспитанников группы» 
3.Мастер-класс «Нетрадиционное 
родительское собрание» 
4.Деловая игра 
5. Педагогический тренинг и 
психологическая зарядка 
6. Итоги тематического контроля 
«Организация работы с родителями в 
ДОУ» 

 
 
 

 
 
Ст.воспитатель 
 
Воспитатель 
Курепина Л.Г. 
 
Воспитатель 
Теплякова Н.В.  
Ст.воспитатель 
Педагог-психолог 
 
Ст.воспитатель 
 

6. Педагогический совет №6 
«Итоги работы ДОУ в 2017 – 2018 
учебном году» 
1.Анализ воспитательно-образовательной 
деятельности ДОУ за 2017 – 2018 учебный 
год 
2.Итоги инновационной деятельности 
педагогов. 
3.Отчет педагога-психолога о готовности 
детей к обучению в школе. 
4.Отчёты специалистов. 
5.Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 
6. Результаты выполнения основной 
образовательной программы МАДОУ 
7. Итоги фронтальной проверки 
«Организация воспитательно-
образовательной работы в 
подготовительной к школе группе № 4» 

Май   
 
 
Заведующий, 
Ст.воспитатель 
 
Руководители 
творческих групп 
Педагог-психолог 
 
Специалисты ДОУ 
Ст.воспитатель 
 
 
 

 

2.1.2. Общие собрания трудового коллектива 
1. «Готовность учреждения к новому 

учебному году» 
Отчетно-выборочное профсоюзное 
собрание 
«Правила внутреннего трудового 
распорядка» 
Торжественное собрание, посвященное 27 
сентября - Дню дошкольного работника. 
 

сентябрь 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Председатель 
профсоюзного 
комитета 
  

 
 

2. «Азбука безопасности».  
Текущие инструктажи по охране труда, 
техники безопасности и охране жизни и 
здоровья детей 

в течение года Заведующая ДОУ 
Зам по АХЧ 
Ст. медсестра 

 



3. Графики отпусков 
Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ  
Отчет по ОТ 
Торжественное собрание, посвященное 
празднованию Нового года 
 

декабрь Заведующий, 
делопроизводитель 
Специалист по ОТ 
Председатель 
профсоюзного 
комитета 

 

4. Торжественное собрание, посвященное 
Международному  Женскому дню 8-марта. 

март Председатель 
профсоюзного 
комитета 

 

5. Подготовка к весенне- летнему периоду, 
новому учебному году 
Подготовка к летней оздоровительной 
работе. 
Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников 
ДОУ 
О подготовке к новому учебному году, о 
проведении ремонтных работ 

Апрель  Заведующий 
Зам по АХЧ 
Ст.воспитатель  
Ст. медсестра 

 

6. Внеочередные собрания 
 

в течение года Заведующий 
 

 

2.1.3. Совет родителей 
1 Результаты самообследования ДОУ. 

Основные направления образовательной 
деятельности ДОУ на новый учебный год 
 

Август  Заведующий 
 

 

2.  Анализ работы ДОУ. Рассмотрение 
локальных актов 

Май Заведующий 
 

 

 
2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 
№ Ф.И.О. Должность  Категория  Сроки 
1.  Бутаева Е.В. Учитель-

логопед 
Без категории 2018 год 

2. Вазгина Н.В. Воспитатель  Высшая  2017 год 
3. Образенко Т.А. Воспитатель  Первая  2017 год 
4. Русских О.А. Воспитатель  Соответствие с 

занимаемой 
должностью 

2017 год 

5. Смирнова К.Н. Воспитатель  Первая  2018 год 
6. Терентьева Л.Ю. Воспитатель  Первая  2018 год 

2.2.2. Аттестация педагогических кадров 
 Ознакомление педагогов с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 
7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность» 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

№ ФИО Должность  Категория  Сроки 



 
1. Афанасьева Е.Н. воспитатель Аттестация на 

соответствие с 
занимаемой 
должностью 

Апрель 2018 
год 

2. Бутаева Е.В. Учитель-
логопед 

Аттестация на 
соответствие с 
занимаемой 
должностью 

Сентябрь 
2017 год 

3. Вразовская М.Н. воспитатель высшая Декабрь 2017 
год 

4. Катушева Е.В. Старший 
воспитатель 

высшая Декабрь 2017 
год 

5. Ковальчук Ю.А. воспитатель Аттестация на 
соответствие с 
занимаемой 
должностью 

Март  
2018 год  

6. Коржавина С.С. воспитатель Аттестация на 
соответствие с 
занимаемой 
должностью 

Апрель 2018 
год 

7. Петрова И.С. воспитатель Аттестация на 
соответствие с 
занимаемой 
должностью 

Сентябрь 
2017 год 

8. Рязанова Е.А. воспитатель Аттестация на 
соответствие с 
занимаемой 
должностью 

Сентябрь 
2017 год 

9. Шишлова Н.И. воспитатель высшая Январь 2018 
год 

2.2.3. Школа младшего воспитателя 
№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Взаимодействие младшего воспитателя с 

детьми в современных условиях 
Сентябрь  Ст.воспитатель  

2. Санитарное содержание ДОУ ноябрь Ст. медсестра  
3. Что такое толерантность? январь педагог-психолог  

 
 

4. Развитие профессиональной 
компетентности младшего воспитателя 
ДОУ 

март Ст.воспитатель   

5. Участие младшего воспитателя в летней 
оздоровительной кампании 

май Ст. воспитатель  

2.2.4.Психолого-медико-педагогический консилиум 
№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Подготовка и оформление первичной 

документации.  
Сентябрь Педагог-психолог 

Максимович М.А. 
 



(секретарь ПМПк) 

2. Организация работы ПМПК. Результаты 
диагностики детей на начало года. 
Цель: выявление резервных возможностей 
ребенка для успешного развития по 
программе. 
Разработка индивидуальных 
образовательных коррекционно-
развивающих маршрутов ребенка 

Октябрь Педагог-психолог, 
Учитель-
дефектолог, 
Учитель-логопед 

 

3. Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с детьми 
Цель: оказание углубленной помощи 
детям, имеющим проблемы в развитии по 
индивидуальным маршрутам 

Январь  Учитель-
дефектолог 
Педагог-психолог 
Педагоги ДОУ  

 

4 Итоги работы за год 
Цель: планирование коррекционной 
работы на летний период 
Рекомендации родителям 

Май  Учитель-
дефектолог 
Педагог-психолог 
Педагоги ДОУ 

 

2.2.5.Административно-групповые совещания 
№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Координация работы всех работников 

учреждения. Рассмотрение Режима дня на  
холодный период,  циклограммы НОД, 
графика выдачи готовых блюд, внесение 
предложений в улучшение эффективности 
работы ДОУ и т.д. Рассмотрение карт 
контроля по направлениям работы. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

сентябрь Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

 

2. Изучение обновленной нормативно-
правовой базы в области дошкольного 
образования. 
Определения ряда мероприятий по 
приведению локальных нормативных 
актов  в соответствие с изменениями 
нормативной базы. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 

Октябрь Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

Делопроизводитель 

 

3. Рассмотрение вопросов обеспечения 
безопасности всех участников 
образовательного процесса, планирование 
мероприятий по выполнению предписаний 

ноябрь Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 

 



надзорных органов 
Прогнозирование результатов плановых 
проверок надзорных органов. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 

Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

4 Рассмотрение вопросов  по выполнению 
требований охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах, 
подготовка соглашений по охране труда 
на 2018 календарный год.  
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц.  
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц. 

Декабрь Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 
Спец.по ОТ 

 

5 Заслушивание отчетов медицинских и 
педагогических работников о состоянии 
здоровья детей, ходе реализации 
образовательных программ.  
Планирование мероприятий по 
профилактике заболеваемости. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

Январь Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 

Мед.сестра (питание) 
Мед.сестра(ЛФК) 

Мед.сетсра (массаж) 
Шеф-повар 

 

6 Рассмотрение вопросов по улучшению 
работы с родителями, промежуточный 
отчет по работе с семьями СОП и 
семьями, находящимися на внутреннем 
учете ДОУ 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

Февраль Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

Педагог-психолог 

 

7 Планирование мероприятий по 
благоустройству территории ДОУ в 
период с апреля  по октябрь текущего 
календарного года. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

Март Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

Слесарь-сантехник 

 

8 Заслушивание отчетов ответственных лиц  
по организации  работы по охране труда  
работников, рассмотрение справок, актов, 
сообщений по результатам контрольной 

Апрель Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 

 



деятельности по ОТ. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 
Спец.по ОТ 

9 Отчет об организации питания детей в 
2017-2018 учебном году. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

Май Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

Мед.сестра(питание) 

 

10 Вопросы организации взаимодействия с 
социальным окружением. 
 Предложения по организации летней-
оздоровительной работы. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

Июнь Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 

Муз.руководители, 
инстр.по физ.к-ре 

 

11 Вопросы планирования и проведения 
ремонтных работ.  
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

Июль Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

Слесарь-сантехник 

 

12 Реализация Годового плана 
Рассмотрение потребности материально-
технического оснащения Учреждения, 
организации  административно-
хозяйственной работы. 
Знакомство с аналитическими справками 
по результатам внутреннего контроля за 
месяц. 
Рассмотрение планов контроля на 
следующий месяц 

август Заведующий – 
председатель АГС, 
Ст.воспитатель – 
секретарь АГС 

Зам.завед.по АХЧ, 
Ст.мед.сестра 
Шеф-повар 

 

3. Организационно-методическая работа 
3.1. Семинары 

№ Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Постоянно действующий семинар 
«Образовательная деятельность в 
контексте ФГОС» 

В течение 
года 

 

Ст. воспитатель 
 

 

2. Постоянно действующий семинар 
«Использование ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 
технологии в работе с детьми 
дошкольного возраста» 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
 

 



3. Постоянно действующий семинар 
«Использование игровых технологий 
В.В.Воскобовича в работе ДОУ» 

В течение 
года 

 

Ст. воспитатель, 
воспитатели  

 

4. «Адаптация детей в условиях детского 
сада» 

Октябрь  Педагог-психолог 
 

 

5. Семинар-практикум «Лепка в ДОУ как 
средство развития творческих 
способностей дошкольников» 

Октябрь  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

6. Семинар «Роль педагогической оценки в 
эмоциональном развитии детей» 

Октябрь  Педагог-психолог   

7 Развитие навыков общения у детей с ОВЗ Январь  Педагог-психолог 
Максимович М.А., 
учитель-логопед 
Артемьева Л.М. 

 

8 Семинар «Методика проведения НОД по 
рисованию в ДОУ» 
 

Февраль  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

9 Методика эффективного взаимодействия с 
родителями 

Март  Педагог-психолог  

 3.2.Консультации 
№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. «Профессиональная компетентность 

современного педагога ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Август  Старший 
воспитатель 

 

2. Презентация программы «Будь здоров, как 
Максим Орлов» 

Сентябрь  Инструктор по 
физической 

культуре  

 

3. «Организация игровой деятельности в 
процессе адаптации к ДОУ» 
 

Сентябрь  
 

Педагог-психолог   

4. «Проведение развлечений и их влияние на 
воспитание детей» 
 

Октябрь  Музыкальный 
руководитель 

 

5. Организация и проведение прогулки Октябрь  Старший 
воспитатель  

 

6. Игра в физическом и психическом 
развитии ребенка 

Октябрь  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

7. «Индивидуальная работа с детьми по 
музыкальному воспитанию вне занятий» 

Ноябрь  Музыкальный 
руководитель 

 

8. «Логопедическое сопровождение в рамках 
образовательного и коррекционного 
процесса детей с ОВЗ в ДОУ» 

Ноябрь  Учитель-логопед 
 

 

9. «Игра как средство общения детей» Ноябрь  Воспитатель 
Кузнецова Е.Н. 

 

10. «Значение словесных игр в детском саду» Ноябрь  Старший 
воспитатель 

 

11. «Дерево жизни» для формирования 
правильной осанки 

Декабрь  Инструктор по 
физической 

 



культуре 

12. «Приемы технологии ТРИЗ в развитии 
связной речи у дошкольников» 

Декабрь  Старший 
воспитатель 

 

13. «Роль музыкально-дидактической игры в 
жизни ребенка» 

Декабрь  Музыкальный 
руководитель 

 

14. «Взаимодействие с родителями 
«особенных» детей в рамках 
инклюзивного образования» 

Январь  Педагог-психолог  

15. «Развитие творческих способностей 
посредством технологии ТРИЗ-РТВ» 

Январь  Воспитатель 
Тимофеева Н.А. 

 

16. «Оздоровительная технология прыжков 
«Веселая резиночка»» 

Январь  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

17. «Познавательное развитие дошкольников 
в процессе детского 
экспериментирования» 

Февраль  Старший 
воспитатель  

 

18. «Театр детям» Февраль  Музыкальный 
руководитель 

 

19. «Развитие логического мышления детей 
посредством игр В.В.Воскобовича» 

Февраль  Воспитатель 
Образенко Т.А. 

 

20. «Самооценка будущего первоклассника» Март  Педагог-психолог  

21. «Здоровье начинается со стопы» Март  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

22. «Слушание – одно из средств 
музыкальной выразительности» 

Март  Музыкальный 
руководитель 

 

23. «Пальчиковая гимнастика в дошкольном 
возрасте» 

Апрель  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

24. «Инновационные формы взаимодействия с 
семьей» 

Апрель  Старший 
воспитатель 

 

25. «Патриотическое воспитание 
дошкольника в семье» 

Апрель  Воспитатель 
Коржавина С.С. 

 

26. «Воспитание песней» Май  Музыкальный 
руководитель 

 

27. «Экология в жизни детей» Май  Воспитатель 
Русских О.А. 

 

28. «Организация разных видов игр в летний 
период» 

Май  Старший 
воспитатель 

 

3.3. Смотры-конкурсы  
№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. «Готовность групп к учебному году» Сентябрь  Ст. воспитатель  
2. «На лучшую организацию и проведение 

подвижной игры»  
Октябрь  Ст.воспитатель  

3. «Лучшая игра по ФЭМП» Февраль  
 

Ст.воспитатель  

4. «Лучший участок ДОУ» Июнь  Ст.воспитатель  



3.4. Школа молодого педагога 
№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Организация работы «Школы молодого 

педагога», назначение наставников 
Август 

 
Заведующий 

Ст.воспитатель  
 

 

2. Пополнение методической папки «В 
помощь молодому педагогу» 
 

В течение 
года 

Ст.воспитатель   

3. Подготовка выставок методической 
литературы по вопросам воспитания и 
образования детей  
 

В течение 
года 

 

Ст.воспитатель  
 

 

4. Оказание помощи в создании 
профессионального Портфолио педагога 
 

В течение 
года 

 

Ст.воспитатель  
 

 

5. Документация воспитателя ДОУ Сентябрь 
 
 

Ст.воспитатель 
 

 

6. Основные подходы к планированию 
образовательного процесса 

Октябрь Ст.воспитатель 
 

 

7. Проведение «Недели педагогического 
мастерства» с показом открытых занятий, 
режимных моментов, мастер-классов 

Ноябрь Ст.воспитатель 
Воспитатели ДОУ 

 

 

8. Взаимодействие молодых педагогов с 
педагогами наставниками. Результаты 
работы. 

Апрель Педагоги-
наставники 

 

 

3.5. Инновационная деятельность 
3.5.1. Творческие группы 

№ Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Организация работы творческих групп: 
- ознакомление педагогов с положением о 
работе творческой группы; 
- определение состава творческих групп; 
- составление проекта плана работы 

Август - 
сентябрь 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
педагоги ДОУ 

 

2. Группа № 1 по приведению документации 
в соответствии с законодательством, 
действующим в сфере образования 

По плану 
работы 

Ст.воспитатель   

3. Группа № 2 по внедрению технологии 
ТРИЗ-РТВ в образовательный процесс 

По плану 
работы  

Воспитатель 
Вазгина Н.В. 

 

4. Группа № 3 по внедрению технологии 
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры» 

По плану 
работы 

Воспитатель 
Образенко Т.А. 

 

3.5.2. Самообразование педагогов 
№ 
п\п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. Определение тем по самообразованию Июнь- июль  Педагоги ДОУ  
2. Составление сводного плана Август  Ст. воспитатель  



самообразования педагогов ДОУ 
3. Отчет педагогов по результатам 

самообразования 
В течение 

года 
Ст. воспитатель  

3.5.3. Диссеминация передового педагогического опыта 
№ 
п\п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. Изучить опыт работы воспитателя 

Грыленко С.Г. «Методика проведения 
НОД по изодеятельности» 
 

В течение 
года 

Ст.воспитатель   

2. Обобщить опыт работы воспитателя 
Вазгиной Н.В. «Поисково-
исследовательская деятельность 
дошкольников на основе приемов 
технологии ТРИЗ-РТВ» 
 

В течение 
года 

Ст.воспитатель   

3.5.4. Педагогическая мастерская 
№ 
п\п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. Совместное мероприятие педагогов, 

родителей и детей «Семейная олимпиада» 
 

Октябрь  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

2. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности 
«Путешествие в царство Мойдодыра» 
 

Октябрь Воспитатель      
   Сбитнева Н.С. 

 

3. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности «Кукла 
Катя в гостях» 
 

Октябрь  Воспитатель 
Рязанова Е.А. 

 

4. Тренинг «Игры для детей во время 
адаптации» 
 
 

Октябрь Педагог-психолог  

5. Неделя педагогического мастерства 
 

Ноябрь  Ст. воспитатель  

6. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности 
«Здравствуйте, ладошки» 
 

Декабрь  Воспитатель 
Буинцева О.В. 

 

7.  
Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности по 
речевому развитию с элементами ТРИЗ-
РТВ в средней группе 

Декабрь  Воспитатель  
Плево Т.Н. 

 

8. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности по 
речевому развитию с элементами ТРИЗ-

Декабрь  Воспитатель 
Ситникова З.С. 

 



РТВ в подготовительной к школе группе 
9. Мастер – класс «Социализация младших 

дошкольников посредством сюжетно-
ролевой игры» 

Январь  Воспитатель 
Емельянова Ю.А. 

 

10. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности по ФЭМП с 
использованием развивающих игр 
В.В.Воскобовича 
 

Февраль  Воспитатель 
Витущенко В.И. 

 

11. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности по ФЭМП с 
использованием развивающих игр 
В.В.Воскобовича 

Февраль  Воспитатель 
Вразовская М.Н. 

 

12. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности по ФЭМП с 
применением технологии ТРИЗ-РТВ 

Февраль  Воспитатель 
Карандашева Е.В. 

 

13. Открытый просмотр непрерывно 
образовательной деятельности по ФЭМП с 
применением технологии ТРИЗ-РТВ 

Февраль  Воспитатель 
Вазгина Н.В. 

 

14. Мастер-класс «Методы и формы работы с 
родителями» 

Апрель  Воспитатели 
Касьян М.В. 

Пузаркина И.Д. 

 

15. Совместное развлечение с родителями, 
педагогами и детьми «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
 
 

Апрель  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

16. Презентация опыта работы по 
взаимодействию с родителями 
 

Апрель  Воспитатель 
Курепина Л.Г. 

 

17. Открытый просмотр совместной 
деятельности с детьми по худ.-
эстетическому развитию 
 

Апрель  Воспитатель 
Афанасьева Е.Н. 

 

18. Открытый просмотр совместной 
деятельности с детьми по худ.-
эстетическому развитию 
 

Апрель  Воспитатель 
Ковальчук Ю.А. 

 

3.5.3.Проектная деятельность 
№ 
п\п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. Проект по адаптации детей к детскому 

саду «Колокольчики звенят, в детский сад 
идти хотят» 

Сентябрь – 
ноябрь  

Педагог-психолог   

2. Образовательный проект  2 младшая 
группа № 1 «Мы растем» 

Октябрь  Воспитатели: 
Теплякова Н.В. 
Сбитнева Н.С. 

 

3. Образовательный проект  2 младшая 
группа № 3 «Моя семья – это счастье» 

Сентябрь – 
май  

Воспитатели 
Терентьева Л.Ю. 

 



 Буинцева О.В. 
4. Образовательный проект «Маленький друг 

животных» группа № 5 с НОДа 
Сентябрь – 

май  
Воспитатели 

Кузнецова Е.Н. 
Русских О.А. 

 

5. Образовательный проект в старшей группе 
№ 7 «Времена года» 

Сентябрь – 
май 

Воспитатели 
Витущенко В.И. 
Коржавина С.С. 

 

6. Образовательный проект в средней группе 
№ 10 «Семья» 

Сентябрь – 
октябрь  

Воспитатели 
Емельянова Ю.А. 

Курепина Л.Г. 

 

7. Образовательный проект 
подготовительная к школе группа № 13 
«Скоро в школу мы пойдем» 

Сентябрь - 
май 

Воспитатели 
Карандашева Е.В. 

Ситникова З.С. 

 

8. Образовательный проект средняя группа 
№ 14 «Детский сад» 

Сентябрь  Воспитатели 
Вазгина Н.В. 

Моисеенко Т.Н. 

 

9. Образовательный проект средняя группа 
№ 14 «Загадки» 

Сентябрь – 
май  

Воспитатели 
Вазгина Н.В. 

Моисеенко Т.Н. 

 

10. Образовательный проект старшая группа 
№ 8 «Пожарная безопасность» 

Октябрь  Воспитатели 
Образенко Т.А. 
Попова Д.Ю. 

 

11. Образовательный проект 
подготовительная к школе группа № 11 
«Здоровье – это здорово!» 

Октябрь  Воспитатели 
Афанасьева Е.Н. 

Петрова И.С. 

 

12. Творческий проект средняя группа № 12 
«Краски осени» 

Октябрь  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

Плево Т.Н. 

 

13. Образовательный проект  2 младшая 
группа № 2 «Маму я свою люблю» 
 

Ноябрь Воспитатели: 
Смирнова К.Н. 
Рязанова Е.А. 

 

14. Образовательный проект 
подготовительная к школе группа № 4  
«Я и моя семья» 

Ноябрь  Воспитатели 
Тимофеева Н.А. 
Кошалева Н.А. 

 

15. Образовательный проект в старшей группе 
№ 7 «Соль» 

Ноябрь  Воспитатели 
Витущенко В.И. 
Коржавина С.С. 

 

16. Образовательный проект средняя группа 
№ 10 «Если хочешь быть здоров» 

Декабрь  Воспитатели 
Емельянова Ю.А. 

Курепина Л.Г. 

 

17. Познавательно-исследовательский проект 
средняя группа № 12 «Такой полезный 
лук» 
 

Декабрь  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

Плево Т.Н. 

 

18. Образовательный проект старшая группа 
№ 9 «Здравствуй, театр!» 

Январь - май Воспитатели 
Вразовская М.Н. 
Шишлова Н.И. 

 

19. Образовательный проект 2 младшая 
группа № 2 «Водичка, водичка…» 

Февраль  Воспитатели: 
Смирнова К.Н. 
Рязанова Е.А. 

 



20. Образовательный проект средняя группа 
№ 10 «Дикие животные» 

Февраль  Воспитатели 
Емельянова Ю.А. 

Курепина Л.Г. 

 

21. Образовательный проект средняя группа 
№ 12 «Нет родней дружка, чем родная 
матушка» 
 

Февраль  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

Плево Т.Н. 

 

22. Образовательный проект старшая группа 
№ 8 «Простые правила» 

Апрель  Воспитатели 
Образенко Т.А. 
Попова Д.Ю. 

 

23. Образовательный проект средняя группа 
№ 10 «Домашние животные» 

Апрель   Воспитатели 
Емельянова Ю.А. 

Курепина Л.Г. 

 

24. Образовательный проект 
подготовительная к школе группа № 11 
«Береги планету!» 

Апрель  Воспитатели 
Афанасьева Е.Н. 

Петрова И.С. 

 

3.6.Организация работы методического кабинета 
 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. Пополнение кабинета методической 

литературой и наглядно-дидактическими 
пособиями для проведения НОД 

В течение 
года 

Ст.воспитатель   

2. Оформление выставки методической 
литературы по программе «Мир 
открытий» 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

3. Подведение итогов педагогической 
диагностики развития детей по 
образовательным областям 

Октябрь  Ст.воспитатель   

4. Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

5. Ознакомление педагогов с опытом работы 
педагогов других детских садов 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

6. Оформление выставки методической 
литературы «Формирование 
этнокультурной компетенции детей 
дошкольного возраста» 

Ноябрь  Ст.воспитатель  

7. Обзор методической литературы 
«Использование технологий: ОТСМ-
ТРИЗ-РТВ и «Сказочные лабиринты игры 
В.В.Воскобовича» в работе с 
дошкольниками» 

Январь  Ст.воспитатель  

8.  Организация выставки книг – 
методических пособий по работе с 
родителями 

Март  Ст.воспитатель  

9. Популяризация инновационной 
деятельности: использование ИКТ 

Апрель  Ст.воспитатель   

10. Подведение итогов педагогической Май  Ст.воспитатель   



диагностики развития детей по 
образовательным областям 

11. Мониторинг запросов родителей на 
оказание образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой ДОУ 

Май  Ст.воспитатель  

12. Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов 

Май  Ст.воспитатель  

13. Планирование работы на новый учебный 
год 

Июнь - август Ст.воспитатель  

4.Организационно-педагогическая работа 
4.1.Культурно-досуговая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. Развлечение «День знаний» Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 
 

2. Праздник «Осенины» Октябрь  Музыкальный 
руководитель 

 

3. Тематическое развлечение «День матери» Ноябрь  Музыкальный 
руководитель 

 

4. Праздник «Здравствуй, Новый год!» Декабрь  Музыкальный 
руководитель 

 

5. Развлечение «Зимние забавы» Январь  Музыкальный 
руководитель 

 

6. Праздник «День защитника Отечества» Февраль  Музыкальный 
руководитель 

 

7. Русское народное творчество 
«Масленица» 

Февраль  Музыкальный 
руководитель 

 

8. Праздник «8 Марта» Март  Музыкальный 
руководитель 

 

9. Праздник «День смеха» Апрель  Музыкальный 
руководитель 

 

10. Праздник «Весна» Апрель  Музыкальный 
руководитель 

 

11. Праздник «День Победы» Май  Музыкальный 
руководитель 

 

12. Развлечение «Вместе с мамой, вместе с 
папой с физкультурой я дружу» 

Май  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

13. Развлечение «Веселая семейка» Май  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

14. Выпускной бал Май  Музыкальный 
руководитель 

 

4.2.Выставки 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. «Осторожно, дорога!» Сентябрь  Воспитатель 

Грыленко С.Г. 
 



2. «Краски осени» Ноябрь  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

3. «Зимушка хрустальная» Январь  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

4. «Широкая масленица» Февраль  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

5. «Майский салют» Май  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

4.3.Конкурсы 
 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. «Осенняя палитра» Октябрь  Воспитатель 

Грыленко С.Г. 
 

2. «Вдохновение.Зима» Январь  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

3. «Весеннее настроение» Март  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

4. «Фантастические планеты» Апрель  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

5. «Май.Весна.Победа» Май  Воспитатель 
Грыленко С.Г. 

 

5.Взаимодействие ДОУ с семьей и социумом 
5.1.Педагогическое просвещение родителей 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка 
о 

выполнении 
1. День открытых дверей  Октябрь  

 
Заведующий, 

ст.воспитатель, 
педагоги ДОУ 

 
 

 
 
 
 
 

2. День открытых дверей  Апрель  
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
педагоги ДОУ 

 
 

 

5.1.1.Информационно-справочные стенды 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Информация для родителей В течение 

года 
 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 

ст.медсестра, 
педагог - психолог 

 

2. Охрана прав детства В течение 
года  

Ответственный по 
охране прав детства 
Максимович М.А. 

 



3. Безопасность В течение 
года 

Заведующий, 
зам.зав по АХЧ 

 

4. Размещение материалов на сайте ДОУ В течение 
года 

Администратор 
сайта Попова Д.Ю. 

 

5.1.2.Родительские собрания 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Групповые собрания (4 раза в год) В течение 

года 
Воспитатели групп  

2. «Новый учебный год на пороге ДОУ» Сентябрь Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

 

3. «Подведение итогов работы за 2017-2018 
учебный год» 

Май Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

5.1.3.Семейный клуб 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Работа семейного клуба По плану 

работы Заведующий, 
ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

 

5.1.4.Консультации 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. «Ребенок идет в детский сад».  Сентябрь Педагог-психолог  
2. «Помогите детям расти здоровыми» Октябрь  Ст.воспитатель   
3. Памятка «Десять заповедей здоровья» Октябрь  Воспитатель  

Петрова И.С. 
 

4. «Как снять эмоциональное напряжение после 
детского сада»  

Ноябрь  Педагог-психолог   

5. «Спортивное оборудование для 
формирования движений у детей третьего 
года жизни» 

Ноябрь Инструктор по 
физической культуре 

 

6. «Что такое музыкальность?» Ноябрь  Музыкальный 
руководитель 

 

7. «Как похвалить ребенка?» Ноябрь  Ст.воспитатель  
8. «Учим стихи вместе» Декабрь Ст.воспитатель 

 
 

9. «Колыбельные в музыкальном развитии 
детей» 

Декабрь  Музыкальный 
руководитель 

 

10. «Учим ребенка общаться» Декабрь Ст.воспитатель  
11.  «Развитие мелкой моторики рук, как 

средство развития речи» 
Декабрь  Учитель-логопед   

12. «Во что играют наши дети?» Январь Педагог-психолог  
13. «В гости к музыке. Правила восприятия 

музыки» 
Январь  Музыкальный 

руководитель 
 

14. «Развитие математических способностей у Февраль  Ст.воспитатель  



дошкольников» 
15. «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка» 
Февраль Инструктор по 

физической культуре 
 

16. Памятка «Математические игры дома» Февраль  Воспитатель 
Коржавина С.С. 

 

17. «Роль семьи в развитии личности ребенка» Март  Ст.воспитатель 
 

 

18. «Первый раз в первый класс» Март  Педагог-психолог  
19. «Мы танцуем и поем» Март  Музыкальный 

руководитель 
 

20. «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах»  

Апрель  Ст.воспитатель  

21. «О музыкальных способностях детей» Апрель  Музыкальный 
руководитель 

 

22. «Сенсорное воспитание – фундамент 
умственного развития ребенка» 

Апрель   Педагог-психолог  

23. «Ребенок на даче» Май  Ст.воспитатель  
24. «Играйте вместе с детьми» Май  Инструктор по 

физической культуре 
 

25. «Эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста» 

Май  Педагог-психолог  

5.1.5.Семинары-практикумы 
1. «Ребенок и компьютер. Ребенок и 

телевизор» 
Декабрь  Педагог-психолог  

5.2. Совместная деятельность ДОУ и родителей 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Благоустройство территории Сентябрь  Зам.зав.по АХЧ  
2. Рейд по профилактике безнадзорности и 

привлечению в ДОУ детей из 
социальнонезащищенных семей 

 
3 неделя 

каждого месяца 

Заведующий, 
ответственный по 

охране прав детства 
Максимович М.А. 

 

3. Проведение совместных субботников Апрель -
октябрь 

Зам.зав.по АХЧ  

4 Внутрисадовая газета «Зернышко» 1 раз в  
3 месяца 

Заведующий  

5.3.Взаимодействие с социумом 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о выполнении 

1. Взаимодействие со школой. 
Цель: установление делового 
сотрудничества между педагогами ДОУ и 
школы, подготовка детей к благополучной 
адаптации к школьному обучению 

В течение 
года по плану 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

2. Взаимодействие с детской поликлиникой. 
- совместное планирование 
оздоровительно-профилактических 
мероприятий; 
- медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей 

В течение 
года 

Старшая медсестра  



3. Взаимодействие с Энгельсским 
краеведческим музеем 

В течение 
года 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

4. Размещение материалов на официальном 
сайте. 
Новости, фотоальбом, консультации, 
методические разработки 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ  

5 Взаимодействие с  профсоюзной 
организацией работников образования и 
науки Энгельсского муниципального 
района 

В течение 
года 

Заведующий ДОУ  

 
6.Контроль 

6.1.Фронтальный контроль 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Организация образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе № 4 
Апрель  Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 
 

6.2.Темаический контроль 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. «Организация образовательной работы по 

развитию связной речи детей в различный 
видах деятельности» 

Декабрь  Ст.воспитатель   

2. «Организация работы с родителями в 
ДОУ» 

Апрель  Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

6.3.Медико-психолого-педагогический контроль 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Медико-психолого-педагогический 

контроль 
Ежемесячно 

по плану 
Заведующий, 

ст.воспитатель, 
ст.медсестра, 

психолог, мед.сестра 

 

6.4.Оперативный контроль 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Предупредительный: 

- подготовка к НОД; 
- оформление и ведение документации 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

2.  Проведение образовательной 
деятельности 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

 

3. Организация развивающей предметно-
пространственной среды 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

4 Санитарного состояния  помещений ДОУ Ежемесячно Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 

ст.медсестра 

 



5 Антитеррористической защищенности Ежемесячно Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 
ст.воспитатель 

 

6 Выполнения требований ОТ  Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 
ст.воспитатель 

спец.по ОТ 

 

7 Медико-психолого-педагогический 
котроль 

Ежемесячно Заведующий, 
ст.воспитатель 

Педагог-психолог 
мед.сестра 

 

6.5.Вторичный контроль 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Выполнение рекомендаций 

администрации ДОУ 
В течение 

года 
Заведующий, 

ст.воспитатель 
 

6.6.Анализ реализации планирования образовательной деятельности 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1. Анализ реализации планирования за 1 

квартал 2017-2018 учебного года 
Ноябрь  Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 
 

2. Анализ реализации планирования за 2 
квартал 2017-2018 учебного года 

Февраль  Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

3. Анализ реализации планирования за 3 
квартал 2017-2018 учебного года 

Май  Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

7.Административно-хозяйственная работа 
7.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и работников 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка  
о выполнении 

1. Подготовка ДОУ к приемке к новому 
учебному году 
Проверка условий: 
- готовность ДОУ к новому учебному году; 
- анализ состояния технологического 
оборудования; 
- оформление актов готовности ДОУ к началу 
учебного года; 
- создание комиссии по проведению осеннего 
осмотра здания 
Инструктажи по пожарной безопасности и 
охране труда. 

Август  Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ 

 

2. Подготовка ДОУ к отопительному сезону 
Контроль санитарного состояния помещений 
ДОУ 

Сентябрь  Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ 

 

3. Перезарядка огнетушителей. 
Перекатка пожарных рукавов. 
водопровода. Испытание внутреннего 
пожарного. 

Октябрь  Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 

ст.медсестра 

 



Контроль работоспособности оборудования, 
обеспечивающего пожарную безопасность. 

4. Контроль состояния антитеррористической 
защищенности. 

Ноябрь Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ 

 

5. Подготовка к проведению новогодних 
праздников: анализ и проведение  целевого 
инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности 

Декабрь  Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ 

 

6. Составление графика отпусков Декабрь  Заведующий 
делопроизводитель  

 

7. Целевой инструктаж по технике безопасности 
и охране жизни и здоровья детей в зимний 
период  
Проведение рейдов совместной комиссии по 
ОТ. Составление соглашения по охране труда. 
Заключение договоров на календарный год на 
обеспечение: 
-  осуществление охраны ДОУ, 
-  технического обслуживания КТС и вывод на 
пульт охраны, 
-обслуживание АПС, 
- обслуживание объектовой станции «Стрелец-
мониторинг» 
- проведение дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, 
-обслуживание системы видеонаблюдения, 
-взаимодействия с медицинскими 
учреждениями, 
- вывоз и утилизацию ртутьсодержащих 
отходов, 
- вывоз и утилизацию медицинских отходов, 
- вывоз крупногабаритного мусора, бытовых и 
пищевых отходов. 

Январь  Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ 

 

8. Инструктажи по пожарной безопасности и 
охране труда. 

Февраль   Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ 

 

9. Подготовка инвентаря для работы на участке 
Подготовка территории ДОУ к весеннее-
летнему периоду 
Испытание внутреннего пожарного 
водопровода. 

Март  зам.зав.по АХЧ  

10. Организация летней оздоровительной 
кампании. 
Мероприятия по охране труда. Инструктаж 
всех работников. 
Благоустройство территории ДОУ 

Апрель - май Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 

ст.медсестра, 
ст.воспитатель 

 

11. Разработка нормативных документов, 
локальных актов, инструкций, 
регламентирующих работу ДОУ. 
Рейды и смотры по санитарному состоянию 

Май  Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 

ст.медсестра 

 



групп. 
Контроль за наличием и использованием 
моющих и дез.средств. 
Выполнение норм СанПин в ДОУ 

12 Контроль санитарного состояния помещений 
ДОУ 

ежемесячно Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

ст.мед.сестра 

 

13 Контроль организации питания ежемесячно Заведующий, 
мед.сетсра 
(питание) 

ст.воспитатель, 
педагог-психолог 

 

14 Контроль антитеррористической 
защищенности 

ежемесячно Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 

 

15 Контроль по охране труда ежемесячно Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 

Спец. по ОТ 

 

7.Укрепление материально-технической базы 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
Исполнения 

Ответственный Отметка  
о 

выполнении 
1 Устройство отмостки Сентябрь, 

октябрь 
Зам зав.по АХЧ  

2 Обследование крыши и  ремонт кровли сентябрь Зам зав.по АХЧ  

3.  Замена ковра в группе №11 Октябрь Зам зав.по АХЧ  

4. Приобретение новой компьютерной 
техники. 

Октябрь Зам зав.по АХЧ  

5 Замена двери эвакуационного выхода на 
пожарную лестницу (кабинет учителя-
дефектолога) 

Ноябрь, 
Декабрь 

Зам зав.по АХЧ  

6 Оборудование  системы аварийного 
освещения 

Январь Зам зав.по АХЧ  

7 Замена окон (спальное помещение групп 
№12,11, гигиеническое помещение группы 
№9, кабинет старшего воспитателя, 
кабинет учителя-дефектолога, кабинет 
муз.рук-ля, кабинет учителя-логопеда) 

Март- апрель 
 

 

Зам зав.по АХЧ  

8 Приобретение оборудование на 
спортивную площадку 

Май Зам зав.по АХЧ  

9 Приобретение и качалки на пружинке  на 
участок группы №5 

Июнь Зам зав.по АХЧ  

10 Установка оборудования для детских  
наблюдений и экспериментирования 

Июль Зам зав.по АХЧ  

11 Ремонт ливневого стока август Зам зав.по АХЧ  

 
 


