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Пояснительная записка 

 Год открытия МАДОУ «Детского сада №267» (далее – Учреждение) - 

2015 год. 

 Строительство детского сада было включено в краевую программу 

«80х80», инициированную Губернатором Александром Богдановичем 

Карлиным. 

 Место нахождения Учреждения: 

Юридисиский адрес: 

656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 42 

Телефон 8 (3852) 56-79-95 

Фактический адрес: 

656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 42 

Телефон 8 (3852) 56-79-95 

Адрес сайта: http://мадоу267.рф/ 

Электронная почта: madou267.s@mail.ru 

Режим работы Учреждения: 

Понедельник – пятница: 07.30-18.00; 

Выходные: суббота, воскресенье; 

Статус Учреждения: муниципальное учреждение; тип – автономное 

дошкольное образовательное учреждение; основой вид деятельности 

Учреждения – дошкольное образование. 

Основными целями деятельности Учреждения являются:  

 обеспечение реализации услуг, предусмотренных федеральными, 

региональными, нормативными актами города Барнаула в сфере 

дошкольного образования; 

 образовательная деятельность; 

 всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей 

его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей 

 подготовка к обучению к школе 

 осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

воспитанников и работников Учреждения. 

 Задачи деятельности Учреждения: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественного-эстетического и физического развития 

воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 
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 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Обучение и воспитание в Учреждении проходит на русском языке. 

Образовательный процесс строится на научно-обоснованном выборе 

программ, форм и методов воспитания воспитания, обеспечивающих 

реализацию задач, стоящих перед Учреждением. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровы, М.А. Васильевой), а так же парциальных программ. 

В настоящее время в Учреждении функционирует 15 групп на 420 мест, 

из них 1 группа 2-3 лет, 2 группы с 3-4 лет, 3 группы – 4-5 лет, 7 групп- 5-6 

лет,  из них 2 группы коррекционной направленности (дети с общим 

недоразвитием речи, дети с задержкой психического развития), 2 группы с 6-

7 лет. 

 

I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности Учреждения  

за 2016/2017 учебный год 

 

Приоритетные направления Учреждения  на 2016/2017 учебный год:  

1. Познавательно – исследовательское  направление: 

- организованная  образовательная деятельность; 

- экспериментальная и опытническая деятельность; 

- игровая деятельность; 

- экскурсии; 

- проектная деятельность. 

2.Формирование у детей культуры безопасного поведения   

- организованная образовательная деятельность; 

- игровая деятельность;  

- разрешение проблемных ситуаций под руководством воспитателя; 

- развлечения и спортивные мероприятия; 

- целевые прогулки, экскурсии. 

3. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов в работе с 

детьми дошкольного возраста 

- семинары-практикумы; 

- работа с педагогами-наставниками; 

- психологические тренинги; 

- индивидуальные консультации; 

- просмотр открытых мероприятий; 

- курсы повышения квалификации. 

Задачи на 2016/2017 учебный год 
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1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

целях обеспечения нового качества образования, соответствующего 

современным требованиям. 

2. Совершенствовать работу с родителями через модели взаимодействия 

«Семья – ребенок – детский сад» на основе фасилитативных 

технологий.  

3. Продолжать формирование единого образовательного пространства 

Учреждения по укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников через активизацию различных форм. 
На начало учебного  года функционировало 15 групп с численностью  

354 детей, из них 3 группы -3-4 года, 6 групп - 4-5 лет, 2 группы - 5-6 лет, 4 

группы - 6-7 (подготовительная к школе группа) лет из них 2 группы 

компенсирующей направленности. На конец учебного года детей 

увеличилось до 387 человек.  

Материально-техническое обеспечение 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-

технических условий Учреждения проходит с учетом действующих СанПиН. 

Территория Учреждения озеленена насаждениями по всему периметру, 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Для детей 

на территории предусмотрены две спортивные площадки и 15 игровых. 

Оборудованы тематические площадки «Русская деревенька», «Дорожное 

движение», метеостанция, экологическая тропа (запрещающие и 

разрешающие знаки, палаточный лагерь, «птичья столовая»). Летом 2017 года 

оформлены еще две площадки: «уголок дружбы», «уголок, посвященный дню 

Победы».  На одном из спортивных участков оборудована тропа здоровья 

(деревянные блоки с разными наполнителями — деревянные бруски, камни 

разных размеров, песок, «травка»). 

В Учреждение функционирует 15 групп. В каждой группе есть своя 

приемная, игровая, буфетная, спальня, туалет для детей и туалет для 

персонала. В группах оборудованы: игровые центры; познавательные и 

экологические центры; центры физического и художественного развития; 

театральные уголки и др. 

В Учреждение имеются спортивный и музыкальный залы, кабинет для 

дополнительных занятий, учебный класс «Лаборатория», мини-музей 

«Русская изба», «Соляная пещера». Пищеблок и прачечная оснащены 

необходимым оборудованием. Для медицинского обслуживания имеется два 

изолятора, процедурный кабинет, кабинет врача. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием. Имеется 

пианино, два музыкальных центра, настенный плазменный телевизор, 

мультимедийный проектор, 4 микрофона.  Постоянно формируется база для 

проведения мероприятий: костюмы взрослые, детские, атрибуты для 
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инсценировок, тематическое оформление к праздникам (4 баннера), учебно-

методическая литература, фонотека и др. 

Физкультурный зал оснащен современным физкультурным 

оборудованием: спортивный инвентарь, шведская стенка, маты, мягкие 

спортивные модули, детские велотренажеры, гимнастическое бревно, 

массажные дорожки и др. Имеется музыкальный центр. 

Кабинет педагога-психолога оснащен современной мебелью, 

диагностическим инструментарием, методической литературой, 

дидактическими пособиями. Имеется стол для игр с водой и песком. 

Методический кабинет непрерывно пополняется учебно-

методическими и дидактическими пособиями для занятий, детской 

литературой, нормативной документацией, и др.  

Для детей с ограниченными способностями имеется пандус, а также 

оборудована туалетная комната.  

Все помещения оснащены необходимым учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом 

финансовых возможностей Учреждения. При создании развивающей 

предметно-пространственной среды в педагоги учитывают все принципы ее 

построения: комфортность, безопасность, сезонность, открытость – 

закрытость и др. Особое внимание при создании развивающей среды 

уделяется эстетическому оформлению.  

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей, приказом заведующего назначены материально-ответственные 

лица, несущие ответственность за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях. 

Здание и территория Учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Специальная оценка условий 

труда проведена частично. В Учреждение созданы все необходимые условия 

для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. Территория 

ограждена, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой наружного видеонаблюдения, домофона, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и сотрудников.  

В Учреждение созданы условия для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания 

в соответствии с СанПиН. 

 В летний период был проведен косметический ремонт во всех группах 

(частичная покраска стен). В 11 группе в спальне частично заменен 

линолиум. В коридоре блока Д на 2 этаже заменена плитка. По всему 

периметру здания восстановлена целостность цоколя. В овощехранилище 
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заштукатурены стены и побелены. Произведен ремонт световых опор на 

центральной аллеи. 

Вывод: В целом в Учреждение созданы комфортные, способствующие 

развитию воспитанников, реализации Программы Учреждения. 

Инфраструктура Учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО, 

СанПиН.  

 Анализируя развитие материально-технической базы и РППС 

Учреждения за 2016/2017 учебный год, следует отметить следующее: 

- в группах в физкультурные уголки пополнились оборудованием для 

подвижных и спортивных игр; 

- в уголках для психологической разгрузки появились игрушки, 

сделанные руками родителей; 

- для проведения организованной образовательной деятельности (далее 

— ООД) закуплены дидактические игры,  наглядный и методический 

материал. 

- расширился наглядно-информационный материал для родителей. 

 Однако, следует отметить, что в Учреждение ощущается нехватка зон и 

атрибутов для проведения сюжетно-ролевых игр. 

Кадровое обеспечение 

В связи с тем, что Учреждение является «молодым», вопросу кадрового 

обеспечения уделяется огромное внимание. Анализ кадрового состава 

показал, что 2016/2017 учебный год укомплектованность кадрами составила 

100% (в соответствии с показателями качества оказания муниципальной 

услуги) 

Педагогический коллектив состоит из 22 воспитателей, старшего 

воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкальных 

руководителей, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда. 

Анализ педагогического состава: 

Параметры статистики 2017 год 

Образование 

 среднее специальное 

 высшее 

 

5 чел. – 17 % 

24 чел. – 83 % 

Стаж 

 до 5-ти лет 

 5 - 10 лет 

 10 - 15 лет и свыше 15 

 

9 чел. – 31 % 

9 чел. – 31 % 

11 чел. – 38 % 

Средний возраст 34 года 

Квалификационная категория 

 Высшая 

 Первая 

 

3 чел. – 10 % 

12 чел. – 40 % 
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 Без категории 

 Соответствуют занимаемой 

должности 

14 чел. – 50 % 

- 

Всего педагогов 29 

  В Учреждение система работы по повышению квалификации и 

переподготовке педагогов строится на основе перспективного плана по 

аттестации и повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников. Документация по аттестации педагогических работников ведется 

в соответствии с требованиями Регионального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования Алтайского края на 2016-2018 годы. В 2016/2017 

учебном году аттестовались на первую квалификационную категорию 9 

педагогов (31%). 

 За 2016/2017 учебный год курсы повышения квалификации прошли 4 

человека. Остальные педагогические работники повышают 

профессиональный уровень 1 раз в три года. На конец отчетного периода 

100% прошли курсы повышения квалификации. Один человек прошел 

переквалификацию по направлению дошкольная педагогика. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов в 

Учреждение создана система наставничества. За молодыми специалистами 

закреплены опытные педагоги. 

Педагоги активно участвуют в конкурсной деятельности разных 

уровней, принимают активное участие в мероприятиях, направленных на 

повышение профессиональной компетентности. 

Профессиональное совершенствование педколлектива в период 

учебного года осуществлялось через разнообразные формы организации. В 

соответствии с планом проводились консультации, семинары для педагогов с 

целью оказания им практической помощи. Тематика была подобрана в 

соответствии с запросами педагогов.  

Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию. Следует отметить актуальность выбранных 

тем состоит в том, что они непосредственно связаны с новыми 

государственными стандартами дошкольного образования и потребностям 

педагогов согласно профессионального стандарта.  

Вывод: Несмотря на то, что коллектив Учреждения это 

преимущественно молодые педагоги, они постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, проходят тематические курсы, посещают  

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.  

Рекомендации: Разнообразить формы методической работы с молодыми 

педагогами посредством «Школы дошкольных наук» (семинары-практикумы, 

просмотр открытых занятий, круглый стол и др.). 

Сотрудничество Учреждении  с социокультурными институтами. Анализ 

реализации внешних связей 

В 2016/2017 учебном году в рамках реализации образовательной 
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программы дошкольного образования Учреждения выстроено 

сотрудничество с социокультурными институтами: АНОО «Дом учителя», 

ООО «НикДан» (соляная пещера), КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г. 

Барнаул», МБОУ «Лицей  №121», МБУДО «ДОО(П)Ц «Валеологический 

центр», АНО ДО «АСКиОИ «Феерия», БГМОО «ФК».  

Социокульт

урные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодей

ствия 

Проблемы 

взаимодей

ствия 

АНО

О «Дом 

учителя» 

Прохождение 

педагогами 

курсов 

повышения 

квалификации  

Занятия, 

экскурсии, 

представление 

своего опыта 

работы 

Обмен 

опытом, 

получение 

удостовер

неия 

- 

1. КГБУЗ 

«Детская 

поликлиник

а №14» 

 

Улучшение 

состояния 

здоровья детей 

путем 

своевременного 

выявления 

хронических 

заболеваний и 

отклонений в 

здоровье 

Регулярный 

осмотр детей 

педиатром; 

Периодический 

осмотр детей 

врачами-

специалистами 

больницы. 

Проведение 

консультирования 

педагогов МАДОУ 

по детским 

заболеваниям 

Уменьшил

ась 

заболевае

мость 

детей; 

Своевреме

нное 

обнаружен

ие 

отклонени

й в 

здоровье 

детей 

Лицензиро

вание 

медицинск

ого 

кабинета 

2.КГБПОУ 

«Барнаульск

ий 

государстве

ный 

педагогичес

кий 

колледж» 

Обеспечение 

комплексного 

освоения 

обучающихся 

всех видов 

профессиональн

ой деятельности, 

формирования 

общих и 

профессиональн

ых компетенций, 

приобретения 

необходимых 

знаний и умений 

и опыта 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

Создовать 

необходимые 

условия для 

выполнения 

программы 

учебной и 

производственной  

практики по 

специальности; 

 Совместное с 

педагогами 

проведение 

режимных 

процессов: 

утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 

организованная 

Учрежден

ие 

принимает 

на 

учебную и 

производс

твенную 

практику 

студентов; 

Трансляци

я 

педагогич

еского 

опыта 

 

 

 

- 
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требованиями  

ФГОС ДО 

деятельность, 

прогулка, КГН, 

досуг. 

МБУДО 

«Детский 

оздоровител

ьно-

образователь

ный 

(профиьный) 

центр» 

«Валеологич

еский 

центр» 

Проведение 

комплексного 

валеологическог

о обследования с 

целью 

определения 

адекватной 

формы 

воспитания и 

обучения в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

и особенностями 

детей 

Динамическое 

наблюдение детей 

подготовительной 

к школе группы, 2 

раза в год; 

Проведение 

консультаций 

обучающих для 

педагогов; 

Мониторинг 

результатов 

Своевреме

нное 

обнаружен

ие 

отклонени

й в 

развитии 

детей; 

Адресные 

рекоменда

ции 

родителям 

(законным 

представи

телям) 

- 

МБОУ 

«Лицей  

№121» 

Обеспечение 

преемственности 

между ДОУ и 

СОШ 

Консультации, 

родительские 

собрания, круглые 

столы, экскурсии 

Качествен

ная 

подготовк

а 

дошкольн

иков к 

поступлен

ию в 

школу 

Частое не 

выполнен

ие        

запланиро

ванных 

мероприят

ий  

(отсутстви

е 

педагогов 

(б/лист), 

большая 

занятость 

и т.д.) 

ООО 

«НикДан»  

Укрепление 

здоровья 

воспитанников, 

профилактика 

простудных 

заболеваний 

Посещение 

соляной пещеры 

Увеличени

е 

посещаем

ости в 

группах, 

которые 

посещают 

соляную 

пещеру 

- Не 

большое 

количеств

о 

желающих

, 

пользовать

ся данной 

услугой.  

- Услуга 

предостав

ляется 
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платно 

АНО ДО 

«АСКиОИ 

«Феерия» 

Обучение детей 

хореографии 

Занятия по 

хореографии, 

отчетные 

концерты 2 раза в 

год 

Участие в 

конкурсах, 

имеются 

призовые 

места  

Коллектив 

мало 

участвует 

в общих 

мероприят

иях 

детского 

сада 

БГМОО 

«ФК» 

Обучение детей 

карате, развитие 

физических 

навыков 

Занятия по карате Развитие 

физически

х навыков, 

вынослив

ости 

Нет 

открытых 

занятий 

для 

родителей 

 

Вывод: Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами 

осуществлялось в соответствии с планами взаимодействия. С целью 

эстетического развития и реализации художественно-эстетического 

направления необходимо заключить договора о сотрудничестве с 

Художественным музеем, Русским камерным оркестром, библиотекой.  

Привлечь информационный городской Центр управления ДПС, Алтайскую 

Пожарную Безопасность «Рубеж» для проведения профилактических 

мероприятий для детей и родителей 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

Считая физическое развитие и укрепление здоровья детей одним 

ведущим направлением в работе с дошкольниками, в 2016/2017 учебном году 

коллектив Учреждения осуществлял систематическую физкультурно-

оздоровительную и профилактическую работу. 

 С целью профилактики, согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы все дети Учреждения получали комплекс 

оздоровительных мероприятий, включающих в себя: 

 1. Оздоровительно-закаливающие процедуры: 

- гимнастика пробуждения, 

- воздушные ванны, 

- хождение по «дорожкам здоровья», 

- разные виды оздоровительных гимнастик, 

- нетрадиционные методы оздоровления, 

- утренняя гимнастика на воздухе (июнь-август), 

- прогулки на свежем воздухе. 

 2. Профилактическую работу: 

- витаминизация 3 блюда, 
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- витаминотерапия (соки), 

- кварцевание групп.  

Многоплановые профилактические, оздоровительные и 

физкультурные мероприятия обеспечивают стабильный рост основных 

функциональных показателей физического развития и динамику снижения 

заболеваемости детей. 

В Учреждении должное внимание уделяется рациональному питанию 

детей. Питание детей осуществляется на основании 10-тидневного меню. В 

рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчет калорийности 

пищи, которая в среднем соответствует норме. 

В организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги 

осуществляют дифференцированный подход к детям с учѐтом группы 

здоровья и уровня физического развития, наблюдая за самочувствием 

ребѐнка, регулируют нагрузку. В каждой группе имеется карта здоровья, где 

указаны группы здоровья детей и имеющиеся аллергические реакции. В 

2016/2017 учебном году в апреле один ребенок получил инвалидность (12 

группа) для работы с ним начата разработка адаптированной программы.  

Вывод: В 2016/2017 году был проведен конкурс «Физкультурных уголков», 

который способствовал пополнению и обновлению имеющегося оборудования. 

Воспитатели активно привлекали родителей для изготовления нетрадиционного 

оборудования.  

Однако отмечается и ряд отрицательных моментов: 

- невысокий уровень организации двигательной активности детей в течение 

дня и индивидуальной работы с детьми; 

- слабо выражен механизм врачебно-педагогического контроля за физическим 

воспитанием (не всегда воспитатели учитывают при распределении 

физической нагрузки данные карт здоровья); 

- недостаточно проводится работа педагогическим коллективом по 

формированию у детей знаний об основах здорового образа жизни; 

- не всегда прослеживается эффективность закаливающих мероприятий, 

допускаются случаи нарушения режима, т.е. проведение физкультурной 

организованной образовательной деятельности, прогулки. 

Анализ адаптационного периода 

В 2016/2017 учебном году набора новых групп не было, группы 

частично доукомплектовывались (1-3 детей), в связи с этим адаптация вновь 

прибывших детей прошла удовлетворительно. 

В адаптационный период ребенка к дошкольному учреждению 

проводилась сплоченная работа воспитателей и педагога-психолога. Педагог-
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психолог Юрганова Е.Б. вела наблюдение за детьми, их здоровьем и 

самочувствием, при этом указывая результаты прохождения адаптации в 

медицинских картах детей. Проводила беседу с родителями о режиме дня 

ребенка в домашних условиях, оздоровительные и закаливающие 

мероприятия в детском саду и дома.  

Вывод: Умение педагогов и специалистов ставить конкретные задачи работы 

с родителями и детьми, а именно давать возможность каждому ребенку 

выработать чувство уверенности в себе, основанное в нерегламентируемой 

деятельности, умение проводить адекватные беседы и консультации, 

использовать методы и приемы для успешной адаптации ребенка в 

Учреждении. 

Результаты выполнения программы по всем направлениям 

воспитательно-образовательного процесса 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения (далее-

Программа) и направленна на формирование общей культуры 

воспитанников,развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств в пяти образовательных областях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в Учреждение осуществляется на русском 

языке, в очной форме, нормативный срок обучения по Программе 5 лет, 

уровень образования — дошкольное образование. 

Обучение строится с позиции личностно – ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребѐнка, реализация индивидуального потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

Образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 мая.  

Расписание организованной образовательной деятельности Учреждения 

на 2016/2017 учебный год составлено в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

принято на Педагогическом совете и утверждено приказом заведующего.   

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное и календарное планирование. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану.  В каждой возрастной группе в 

течение учебного года педагогами использовалось календарно-тематическое 

планирование. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.  

При составлении расписания организованной образовательной 
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деятельности соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 

комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, 

зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения.  

 В целом за истекший учебный год расписание организованной 

деятельности соблюдалось в каждой возрастной группе. 

В каждой возрастной группе использовались следующие формы работы 

с детьми: совместная деятельность детей и педагогов (ООД, проектная 

деятельность, детское экспериментирование) и самостоятельная деятельность 

детей (игровая и творческая). 

При реализации Программы Учреждения соблюдался баланс между 

организованной образовательной деятельностью и свободной деятельностью 

детей. 

По годовому календарному учебному графику время работы с детьми 

составило 36 недель, 12 недель отведено на летний оздоровительный период, 

3 недели составили праздничные дни. 

 

Сводная по уровням развития воспитанников  

(по образовательным областям) 

 

Образовательные области Уровень развития 

Итоговый показатель 

 (среднее значение) 

Высокий Средний  Низкий 
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Вторая младая группа №1, кол-во детей 22 

«Социально-коммуникативное развитие» 90% 9% 0% 

«Познавательное развитие» 96% 4% 0% 

«Речевое развитие» 63% 34% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 91% 9% 0% 

«Физическое развитие» 95% 5% 0% 

Вторая младая группа №5, кол-во детей 28 

«Социально-коммуникативное развитие» 57% 43% 0% 

«Познавательное развитие» 82% 18% 0% 

«Речевое развитие» 82% 13% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 89% 11% 0% 

«Физическое развитие» 85% 15% 0% 

Вторая младая группа №6, кол-во детей 25 

«Социально-коммуникативное развитие» 84% 16% 0% 

«Познавательное развитие» 84% 16% 0% 

«Речевое развитие» 64% 36% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 64% 36% 0% 

«Физическое развитие» 44% 66% 0% 

Средняя группа №2, кол-во детей 30 

«Социально-коммуникативное развитие» 99% 1% 0% 

«Познавательное развитие» 99% 1% 0% 

«Речевое развитие» 93% 7% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 99% 1% 0% 

«Физическое развитие» 99% 1% 0% 

Средняя группа №4, кол-во детей 29 

«Социально-коммуникативное развитие» 93% 7% 0% 

«Познавательное развитие» 83% 17% 0% 

«Речевое развитие» 48% 52% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 72% 28% 0% 

«Физическое развитие» 96% 4% 0% 
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Средняя группа №9, кол-во детей 30 

«Социально-коммуникативное развитие» 99% 1% 0% 

«Познавательное развитие» 99% 1% 0% 

«Речевое развитие» 99% 1% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 99% 1% 0% 

«Физическое развитие» 99% 1% 0% 

Средняя группа №10, кол-во детей 27 

«Социально-коммуникативное развитие» 96% 4% 0% 

«Познавательное развитие» 93% 7% 0% 

«Речевое развитие» 81% 19% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 63% 37% 0% 

«Физическое развитие» 96% 4% 0% 

Средняя группа №14, кол-во детей 28 

«Социально-коммуникативное развитие» 46% 54% 0% 

«Познавательное развитие» 36% 64% 0% 

«Речевое развитие» 1% 99% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 1% 99% 0% 

«Физическое развитие» 39% 61% 0% 

Средняя группа №15, кол-во детей 30 

«Социально-коммуникативное развитие» 99% 1% 0% 

«Познавательное развитие» 99% 1% 0% 

«Речевое развитие» 97% 3% 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 90% 10% 0% 

«Физическое развитие» 97% 3% 0% 

Старшая  группа №3, кол-во детей 30 

«Социально-коммуникативное развитие» 70% 30% 0% 

«Познавательное развитие» 60% 40% 0% 

«Речевое развитие» 40% 47% 13% 

«Художественно-эстетическое развитие» 77% 33% 0% 

«Физическое развитие» 70% 30% 0% 
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Старшая  группа №13, кол-во детей 24 

«Социально-коммуникативное развитие» 64 36 0% 

«Познавательное развитие» 56 44 0% 

«Речевое развитие» 50 50 0% 

«Художественно-эстетическое развитие» 89 11 0% 

«Физическое развитие» 87 13 0,00% 

Результаты диагностики подготовительных к школе групп на конец 

 2016/2017 учебного года 

 

№ группы Уровень знаний  

Высокий Выше 

среднего 

Средний  Ниже 

среднего 

Низкий 

7 

(27 детей) 

7% 52% 37% 4% 0% 

8  

(27 детей) 

32% 27% 41% 0% 0% 

11(ОНР) 

(15 детей) 

7% 60% 33% 0% 0% 

12 (ЗПР) 

(14 детей) 

0% 27% 58% 17% 8% 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

Вывод: Образовательный процесс в Учреждение осуществляется в 

соответствии с Программой, годовым планированием и учебным планом. 

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. Целесообразное использование передовых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень качества образовательной работы Учреждения. 

Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников 

и Учреждения регулируются Договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, Порядком приема на обучение по 
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образовательным программам дошкольного образования, перевода и 

отчисления воспитанников; Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников и их родителями (законными представителями) и другими 

локальными актами, в которых оговорены права, обязанности и 

ответственность родителей в сфере образования. 

 Заседания Попечительского и Управляющего советов, Общего 

родительского собрания и групповых родительских собраний проводятся в 

соответствии с годовым планом работы Учреждения, оформляются 

протоколами в соответствии с требованиями делопроизводства. 

 Социальная работа Учреждения отражалась посредством деятельности 

внештатного инспектора по охране прав детства по выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении и семьями «группы риска». 

Функции инспектора по охране прав детства выполняет педагог-психолог. 

Работа в 2016-2017 учебном году осуществлялась через реализацию плана 

работы общественного инспектора по охране прав детства, направленного на 

обеспечение защиты прав ребенка (раздел годового плана). В 2016/2017 

учебном году семей, находящихся в социально опасном положении   - нет, 

семей «группы риска» – нет.  

В Учреждение 2 раза в год (октябрь, январь) проводится анализ  с 

целью выявления социального статуса семей и составления социального 

паспорта Учреждения. 

Количество детей по списку - 394 

Количество обследованных семей – 394, из них 

- полных – 366; 

- неполных – 28; 

- малоимущих – 38; 

- многодетных – 27; 

- приѐмных (опекунских) – 0; 

- семей, имеющих детей-инвалидов – 1. 

Родительская общественность в течение года помогала решать 

следующие вопросы:  

- вносила предложения по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в Учреждение (организация платных услуг); 

- оказывала посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству и ремонту его помещений, при соблюдении 

принципа добровольности;  

- заслушивали информацию о работе Учреждения по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

об охране жизни и здоровья воспитанников);  

- содействовали организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждение: праздников, конкурсов, 

экскурсий, совместных занятий; 

- участвовала в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/правила-внутреннего-распорядка-воспитанников.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/правила-внутреннего-распорядка-воспитанников.pdf
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(анкетирование).  

Для информированности родительской общественности о 

деятельности Учреждения, нормативных, локальных актах, отчетах 

размещена стендовая информация, организована работа официального сайта. 

На официальном сайте размещена полная и актуальная информация, 

организована обратная связь (вопрос-ответ), имеются «странички 

специалистов». 

В Учреждение организованна работа консультационного пункта, где 

родители (законные представители) детей, не посещающих детский сад, 

могут получить помощь в решение актуальных для них вопросах. 

 Вывод: В Учреждение используются разные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, что способствует плодотворному сотрудничеству. 

Вместе с тем, необходимо усилить работу с молодыми педагогами по 

формированию умения использовать разные формы взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Анализ работы в летний оздоровительный период 

В соответствии с годовым планом Учреждения с 1 июня работа 

детского сада была переведена на летний режим: В целях качественного 

проведения летнее – оздоровительной работы перед началом кампании были 

разработаны: план воспитательно-образовательной работы на летний период, 

режим дня, график посещения тематических площадок, методические 

рекомендации для воспитателей. С сотрудниками Учреждения был проведен 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

 Администрация и коллектив Учреждения создали условия, 

гарантирующие охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья воспитанников:два раза за лето проводилась обработка 

территории от комаров и клещей;была произведена замена песка в 

песочницах, проведено лабораторное исследование песка; провели осмотр 

малых архитектурных форм на безопасность; благоустроили территорию 

(посадили цветы, оформили тематические площадки);обновили и пополнили 

методический материал по летней тематике; было закуплен выносной 

материал. 

Основным направлением деятельности в летний период была 

организация оздоровительной работы. Оздоровительная работа, в плане 

которой обязательно обеспечивалось максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, начиная с утреннего приема, утренней гимнастики на 

воздухе в комплексе с оздоровительным бегом и дыхательной гимнастикой. В 

течение дня соблюдалась максимальная организация двигательной 

активности детей: это динамические часы, экскурсии, дозированная ходьба, 

подвижные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования, использовались 

упражнения, направленные на развитие координации движений, ловкости, 

быстроты реакции и выносливости. 

 Спортивные праздники, досуги проводились регулярно, 

осуществлялось рациональное использование оборудования и инвентаря, 
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предметов окружающей среды. При организации игровой деятельности 

создавались благоприятные условия для развития положительных, 

эмоциональных и морально – волевых качеств детей, активизировалась 

детская самостоятельность, развивались индивидуальные способности 

каждого ребенка. Деятельность детей была интересной и содержательной. 

 В Учреждение было организовано четырехразовое сбалансированное 

питание, в 10.00 был дополнительный завтрак — сок. При составлении меню 

учитывается весь ассортимент продуктов питания.  

Вывод: за время летнего оздоровительного периода силами 

педагогического коллектива и родителями: 

 были созданы оптимальные условия для проведения летней 

оздоровительной кампании; 

 обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях и на территории Учреждения; 

 реализована насыщенная и разнообразная физкультурно-

оздоровительная и культурно-досуговая работа; 

 обеспечено рациональное питание воспитанников. 

Все направления деятельности в ходе организации летней 

оздоровительной кампании были выполнены. 

Анализ управленческой деятельности 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции 

Учредителя. Заведующий назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. 

Коллегиальными органами Учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Управляющий совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 

Попечительский совет Учреждения. 

 Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения. Трудовой коллектив составляют все 

работники Учреждения.  

 Порядок выборов коллегиальных органов Учреждения и их 

компетенция определяются Уставом Учреждения, разработанными и 

принятыми Положениями.    

 Представительным органом работников является действующий в 
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Учреждение Профсоюзный комитет.  

 Система управления в Учреждение в целом обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных инновационных тенденций, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство 

Учреждения.  

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. 

Использовались унифицированные формы оформления приказов. 

Анализ результатов работы Учреждения включает в себя: анализ 

выполнения задач годового плана работы; программы развития Учреждения; 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения и др.  

Планирование работы Учреждения на следующий период 

осуществляется с учетом мнений и потребностей всех участников 

образовательного процесса, с учетом санитарно-гигиенических норм, норм 

предельно допустимой нагрузки, возрастных и психолого-педагогических 

особенностей воспитанников.  

В Учреждение разработана и внедрена система 

внутриучрежденческого контроля. Деятельность по внутриучрежденческому 

контролю осуществляется в соответствии с «Положением об 

внутриучрежденческом контроля в МАДОУ», позволяющего строить четкий 

прогноз перспектив и анализ выполнения годовых задач воспитательно-

образовательной работы. 

Деятельность администрации направленна на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов Учредителя и 

Учреждения, требований локальных актов, посредством проведения 

контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в пределах своей компетенции.  

 Вывод: Система управления в Учреждение обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности Учреждения в режиме развития, обеспечение качества 

образовательного процесса в Учреждение, комплексное сопровождение 

развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство Учреждения. 

Вместе с тем есть трудности: 

1.  Родители, участвующие в Советах Учреждения, имеют разный 

образовательный и профессиональный уровень, который не позволяет 

достаточно объективно подойти к решению финансовых вопросов и 

воспитательно-образовательных проблем. 

2. Каждый представитель Советов отстаивает интересы своей группы, 

не видя перспективы развития всего Учреждения. 

3. Ограниченность во времени для участия в общественных делах. 
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II. Приоритетные направления 
1. Познавательно – исследовательское  направление: 

- организованная  образовательная деятельность; 

- экспериментальная и опытническая деятельность; 

- игровая деятельность; 

- экскурсии; 

- проектная деятельность. 

2. Формирование у детей культуры безопасного поведения   

- организованная  образовательная деятельность; 

- игровая деятельность;  

- разрешение проблемных ситуаций под руководством воспитателя; 

- развлечения и спортивные мероприятия; 

- целевые прогулки, экскурсии. 

3. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов в работе с 

детьми дошкольного возраста 

- семинары-практикумы; 

- работа с педагогами-наставниками; 

- психологические тренинги; 

- индивидуальные консультации; 

- просмотр открытых мероприятий; 

- курсы повышения квалификации. 
 

 

III. Задачи на 2017/2018 учебный год 
1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации и руководству игровой деятельности детей дошкольного 

возраста через организацию сюжетно-ролевой игры. 

2. Укреплять здоровье детей посредством формирования привычки к 

здоровому образу жизни.  

3. Продолжать вовлекать родителей в процесс создания единого 

образовательного пространства на территории Учреждения для 

формирования у детей дошкольного возраста познавательных интересов. 
 

IV. Управление Учреждением 

4.1. Административные совещания 

 

№ 

 

Тематика  Срок                          Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Итоги по охране жизни и 

здоровья детей. 

О профилактических 

мероприятиях в осенний 

Сентябр

ь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продуктового 

 



 

25 

 

период. 

О заготовке овощей, о 

заключении договоров на 

продукты (IV квартал). 

Об организации уборки 

территории Учреждения 

Отчет о внебюджетных 

средствах 

Об организации платных 

услуг 

склада 

Зам.зав. по 

АХР 

Главный 

бухгалтер 

2 

 

О подготовке здания к зиме. 

Отчет низового контроля о 

закладке продуктов. 

О функционировании сайта 

Учреждения. 

О соблюдении теплового и 

светового режима в 

Учреждения. 

О родительской оплате 

(анализ задолженности) 

Октябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продуктового 

склада 

Зам.зав. по 

АХР 

Делопроизводи

тель 

 

3 О соблюдении правил 

техники безопасности. 

О выполнении норм питания. 

Об организации новогодних 

утренников  

Ноябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продук. склада 

Зам.зав. по 

АХР 

 

4 О контроле за организацией 

питания. 

О выполнении правил 

пожарной безопасности 

сотрудниками Учреждения. 

Об организации дежурства в 

праздничные дни. 

О посещаемости за первое 

полугодие 2017/2018. 

О результативности 

проведения платных 

образовательных услуг  

Декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продуктового 

склада 

Зам.зав. по 

АХР 

Делопроизводи

тель 

 

5 О выполнении мер по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

О выполнении СанПиН всеми 

службами Учреждения. 

О заболеваемости за первое 

Январь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продуктового 

склада 

Зам.зав. по 
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полугодие 2017/2018 

учебного года. 

О воспитании культурно-

гигиенических навыков детей 

во время приема пищи. 

О бюжетном финансирование 

на 2018 год. 

О результатах коррекционной 

работы в 11, 12 группах 

АХР 

Главный 

бухгалтер 

Узкие 

специалисты 

6 О соблюдении технологии 

приготовления блюд. 

О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей всеми службами 

Учреждения. 

О мерах по повышению 

посещаемости детьми 

Учреждения. 

Анализ пополнения мягкого 

инвентаря  

Февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продуктового 

склада 

Зам.зав. по 

АХР 

 

7 О состоянии хранения 

овощей в овощехранилище. 

Об организации уборки снега 

на территории Учреждения. 

О посещаемости за первый 

квартал 2017 года.  

Анализ причин 

заболеваемости 

Март Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продуктового 

склада 

Зам.зав. по 

АХР 

Делопроизводи

тель 

 

8 О контроле за закладкой 

продуктов на пищеблоке. 

О подготовке к проведению 

субботника. 

Об организации работу по 

благоустройству и 

озеленению территории 

Учреждения. 

Об организации дежурства в 

праздничные дни. 

Об организации питания 

детей в группах 

Апрель Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 

продуктового 

склада 

Зам.зав. по 

АХР 

 

9 О предстоящих ремонтных 

работах в Учреждения. 

О подготовке и проведении 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зав.складом 
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выпускных вечеров. 

О подготовке к летней 

оздоровительной кампании. 

О мерах по повышению 

посещаемости детьми 

Учреждения в летний период 

продуктового 

склада 

Зам.зав. по 

АХР 

    

4.2. Заседания Педагогических советов 
 

№ Вид деятельности Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Педсовет: «Готовность Учреждения к новому 2017/2018 учебному году» 

Цель: проанализировать итоги летний оздоровительный кампании,  

обсудить и утвердить годовой план воспитательно-образовательной 

работы на 2017/2018 учебный год, обозначить годовые цели и 

задачи, рассмотреть и принять необходимые документы для 

педагогического процесса. 

Анализ итогов летней 

оздоровительной работы 

2016/2017 года 

Август Заведующий  

Итоги проверки готовности 

Учреждения на 2017/2018 

учебный год 

 Ст.воспитатель  

Задачи работы Учреждения 

на 2017/2018 учебный год 

 Педагоги  

Рассмотрение, обсуждение и 

принятие годового плана 

работы Учреждения, 

учебного графика, 

расписания ООД, 

циклограмм  педогогов и др 

 Кузьмина Е.С.  

Выступление первичной 

профсоюзной организации 

 Шевченко Т.И.  

Решение педсовета    

2 Педсовет: «Повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов по организации и руководству игровой деятельности детей 

дошкольного возраста через организацию сюжетно-ролевой игры». 

Цель: повысить значимость организации сюжетно-ролевой игры в 

воспитательно-образовательном процессе, систематизировать знания и 

умения педагогов по организации сюжетно-ролевых игр. 

Сообщение: актуальность Ноябрь Заведующий  
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сюжетно-ролевой игры в 

детском саду, 

педагогическое 

сопровождении игровой 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

Работа в микрогруппах: 

«Оказания 

профессиональной помощи 

друг другу, совместное 

решение задач развития 

сюжетно-ролевой игры»  

 Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

Итоги тематического 

контроля «Организация 

сюжетно-ролевых игр с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Заведующий 

 

 

 

Итоги конкурса 

«Развивающая предметно-

пространственной среда к 

сюжетно-ролевым играм»  

Ст.воспитатель  

Анализ открытых 

просмотров сюжетно-ролев 

игр  

Ст.воспитатель  

3 Педсовет «Укреплять здоровье детей посредством формирования 

привычки к здоровому образу жизни» 

Цель: повысить уровень знаний педагогов в области «Физическое 

развитие» по средством формирования привычки к здоровому 

образу жизни. 

Сообщение: «Анализ 

уровня организации 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в Учреждение» 

Февраль Заведующий 

 

 

Результаты анкетирования 

родителей «Какое место 

занимает физическая 

культура в вашей семье?» 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

Анализ анкетирования 

педагогов «Оценка условий 

и организации 

Ст.воспитатель  
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здоровьесберегающей 

деятельности в 

Учреждение» 

Итоги оперативного 

контроля «Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня» 

Заведующий  

Круглый стол «Как 

сформировать  у ребенка 

привычку к здоровому 

образу жизни?» 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

4 Педсовет «Анализ деятельности Учреждения за 2017/2018 учебный год. 

Перспективы развития дошкольного учреждения на следующий 

учебный год» 
Цель: анализ результатов работы учреждения в 2017/2018 учебном году, 

уровня развития детей, удовлетворенности родителей деятельностью 

Учреждения, роста профессиональной компетентности педагогов 

Анализ реализации задач 

годового плана работы 

Учреждения  

Май Ст. воспитатель  

Анализ работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 

2017/2018 учебный год 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

Готовность воспитанников 

подготовительной к школе 

группы к школьному 

обучению 

Педагог-

психолог 

 

Анализ методической 

работы с педагогами 

Старший 

воспитатель 

 

Отчет педагогов о 

проделанной работе в 

учебном году. Достижения. 

Проблемы 

Воспитатели  

Итоги коррекционно-

развивающей работы 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

(анализ анкетирования) 

Заведующий  
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Организация летней 

оздоровительной работы на 

2017/2018 учебный год 

Ст.воспитатель  

Перспективы развития 

Учреждения на 2018/2019 

учебный год  

Заведующий  

4.3. Заседания Попечительского совета  
 

№  Рассматриваемые вопросы 

 

  Срок  Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1 1.Утверждение плана работы 

Попечительского совета на год. 

2.Отчет о результатах сбора и 

расходования средств на 

развитие уставной деятельности 

Учреждения. 

3. Анализ организации питания. 

4. Анализ посещаемости. 

Сентябрь Председат

ель 

Заведующ

ий  

 

2 1.Проведение новогодних 

утренников. 

2.Благоустройство участков в 

зимнее время. 

3.Отчет членов финансовой 

комиссии о результатах сбора и 

расходования средств на 

развитие уставной деятельности 

Учреждения 

Ноябрь Председат

ель 

Заведующ

ий  

 

3 1.Отчет комиссий о проделанной 

работе за первое полугодие. 

2.Утверждение сметы расходов 

на 2017/2018 учебный год 

3.Создание условий в 

Учреждения для сохранения 

здоровья воспитанников: 

- организация и контроль за 

качеством питания; 

- организация и контроль за 

качеством проведения оздор-ных 

мероприятий 

3.Составление дефектного акта 

ремонтных работ 

Январь Председат

ель 

Заведующ

ий  

 

4 1.Результативность деятельности 

Учреждения за 2017/2018 

Апрель Председат

ель 
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учебный год 

2.Обеспечение сохранности и  

пополнения  учебно-

материальной базы. 

3.Подготовка Учреждения к 

новому учебному году. 

4.Рассмотрение и утверждение 

объемов ремонтных работ в 

летний период 

5.Об организации летнего 

оздоровительного сезона 

Заведующ

ий  

 

4.4. Заседания Наблюдательного совета  

№

  

Рассматриваемые вопросы 

 

  Срок  Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1 1.Утверждение плана работы 

наблюдательного совета на год. 

2.Отчет о выполнении 

муниципального задания и ПФХД 

за 3 квартал 2017 года.  

3. Отчет о результатах сбора и 

расходования средств на развитие 

уставной деятельности 

Учреждения 

Сентябрь Председат

ель 

Заведующ

ий  

 

2 1.Отчет о выполнении 

муниципального задания и ПФХД 

за 2017год. 

2. Утверждение бухгалтерской 

отчетности за 2017 год. 

3.Отчет о результатах сбора и 

расходования средств на развитие 

уставной деятельности 

Учреждения 

Январь Председат

ель 

Заведующ

ий  

 

3 1.Отчет о выполнении 

муниципального задания и ПФХД 

за 1 квартал 2018 года. 

2. Утверждение бухгалтерской 

отчетности за 1 квартал 2018 год. 

3.Отчет о результатах сбора и 

расходования средств на развитие 

уставной деятельности 

Учреждения 

Март Председат

ель 

Заведующ

ий  

 

4 1.Результативность деятельности 

Учреждения за 2017/2018 учебный 

Июнь Председат

ель 
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год. 

2.Обеспечение сохранности и  

пополнения  учебно-материальной 

базы. 

3.Подготовка Учреждения к 

новому учебному году. 

4.Отчет о выполнении 

муниципального задания и ПФХД 

за 2 квартал 2018 года. 

5. Утверждение бухгалтерской 

отчетности за 2 квартал 2018 год 

6.Об организации летнего 

оздоровительного сезона 

Заведующ

ий  

 

4.5. Работа с обслуживающим персоналом 

№  Форма 

проведе

ния 

Тема  Участник

и 

Срок Ответст

вен- 

ный 

Отмет

ка о 

вып 

1 Семина

ры  

Изучение новых 

нормативных и 

правовых 

документов 

различного уровня  

Все 

сотрудни

ки 

В теч. 

года 

Ст. 

воспита

тель 

 

2 Практи

кум 

Действия 

сотрудников 

Учреждения при 

возникновении 

пожара 

Все 

сотрудни

ки 

Октябрь  Зам. зав. 

по АХР  

Заведую

щий  

 

Действия 

сотрудников 

Учреждения при 

возникновении ЧС 

Сентябр

ь 

 

Действия дежурных 

при возникновении 

ЧС (алгоритм 

действия в ЧС) 

Сторожа Сентябр

ь 

Зам. зав. 

по АХР  

 

3 Консуль

тация 

Соблюдение сан-

эпидемиологическог

о режима в период 

карантина 

Все 

сотрудни

ки 

Январь Зам. зав. 

по АХР 

 

Требования к 

использованию и 

хранению 

уборочного 

Обслужи

вающий 

персонал 

Май Зам. зав. 

по АХР 
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инвентаря. 

Сохранность 

имущества 

 Охрана жизни и 

здоровья детей при 

выходе на прогулку 

Младшие 

воспитате

ли (вновь 

пришедш

ие) 

Апрель Зам. зав. 

по АХР 

 

4 Семина

ры -

практик

умы 

Требование к 

организации 

питания детей в 

группах 

(гигиенические 

требования, 

сервировка столов и 

организация 

дежурства детей, 

объем порций…) 

Младшие 

воспитате

ли 

Октябрь Ст. 

воспита-

тель 

 

Этика 

профессионального 

поведения 

(гигиенические 

требования, 

внешний вид, 

общение) 

Ноябрь Ст.восп-

ль 

Педагог-

психоло

г 

 

 

4.6. Собрания трудового коллектива 

№

  

Содержание  

 

   Срок  Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

1 -О выполнении правил внутреннего 

трудового распорядка 

-Рассмотрение локальных актов 

Учреждения 

-О подготовке здания к зиме 

Сентябр

ь 

Заведующ

ий 

Зам.зав. по 

АХР 

 

2 -Об организации работы по охране 

жизни и здоровья детей 

-О графике отпусков на 2018 г. 

-Об организации противопожарного 

режима в Учреждении 

Январь Заведующ

ий 

Зам.зав. по 

АХР 

Делопроиз

водитель 

 

3 -Об организации работы в летний 

оздоровительный период 

-Об организации ремонтных работ 

Май Заведующ

ий 

Зам. зав. 
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по АХР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Методическая деятельность 

5.1. Формы работы с педагогами 

 Тема Срок Ответст Отметка о 

вып. 

 Изучение нормативных документов и законодательных актов 

1 -Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования 

СанПиН 

-Разработка Положений и прочих 

локальных актов, рег-щих 

деятельность Учреждения 

-Профессиональный стандарт 

«Педагог» 

-Нормативно-правовая база 

аттестации 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитате

ль 

 

 Семинары 

2 Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии дошкольников 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

3 Обеспечение эмоционального 

благополучия и психологического 

комфорта детей в образовательном 

процессе Учреждения 

Декабрь Педагог-

психолог 

 

 Практикумы 

4 Методы организации сюжетно-

ролевой игры  (ШДН) 

Октябрь Першина 

Н.В. 

 

5 Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов 

«Релаксационные упражнения»  

Март Педагог-

психолог 
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 Семинар-практикум 

6 Как выявить проблемы во 

взаимодействии сверстников 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

7 Методика проведения утренней 

гимнастики в дошкольном 

учреждении (ШДН) 

Октябрь Инстр. по 

физ. кул-ре 

 

8 Особенности проведения 

динамического часа. Профилактика 

плоскостопия 

Декабрь Концыбко 

Ю.В. 

 

 Консультации 

9 Классификация игр детей 

дошкольного возраста 

Сентябрь Клешня 

Е.И. 

 

10 Особенности игровой деятельности 

дошкольников разного возраста 

Сентябрь Деньга О.В.  

11 Сюжетно-ролевая игра и ее 

компоненты 

Октябрь Исаева Н.Г. 

 

 

12 Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

для организации сюжетно-ролевой 

игры 

Октябрь Кондакова 

Ю.Н. 

 

13 Особенности взаимодействия  

воспитателя и музыкального 

руководителя 

Ноябрь Муз. рук.  

14 Организация прогулки в зимний 

период 

Ноябрь Явстер Т.В.  

15 Особенности формирования 

привычки к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного возраста 

Декабрь Пометелина 

Н.В. 

 

16 Использование здоровье-

сберегающих технологий в 

воспитании дошкольников 

Февраль Бракоренко 

Е.А., 

Савлукова 

О.Н. 

 

17 Взаимодействие дошкольного 

учреждения с родителями в создании 

единого образовательного 

пространства 

Март Иванникова 

О.В. 

 

18 Компетентность педагога в сфере 

общения с родителями 

Апрель Кондакова 

Ю.Н. 

 

19 Правила постановки Апрель Муз. рук.  



 

36 

 

театрализованных представлений с 

детьми разных возрастов. 

20 Работа с родителями по подготовке 

детей к школе 

Май Ст.воспитат

ель 

 

21 Организация игровой деятельности 

на летней прогулке с учетом поло-

ролевой специфики (ШДН) 

Май Педагог-

психолог 

 

22 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Ноябрь Педагог-

психолог 

 

 Круглый стол 

23 Реализация эффективного психолого-

педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития и с 

нарушениями речи 

Февраль Педагог-

психолог 

 

 Индивидуальные консультации 

24 Подготовка и оформление 

документации к аттестации 

В течение 

года 

Ст. 

воспитател

ь 

 

25 Квалификационные характеристики В течение 

года 

Ст.воспитат

ель 

 

 Мастер-класс 

26 Предметы заместители в сюжетно-

ролевых играх 

Ноябрь Ковалева 

С.Ю. 

 

27 Проведение закаливающих 

мероприятий в группе 

Январь Шумилова 

А.К. 

 

 Методическая выставка 

28 Игра в жизни дошкольника Сентябрь Ст. 

воспитател

ь 

 

29 Взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения 

Март Старший 

воспитател

ь, педагог-

психолог 

 

30 Воспитание основ здорового образа 

жизни  

Декабрь Инструктор 

по физ. 

культуре 
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 Смотры-конкурсы 

31 Готовность группы к новому 

учебному году 

Август Ст.воспитат

ель 

 

32 Развивающая предметно-

пространственная среда к сюжетно-

ролевым играм 

Ноябрь Педагог-

психолог 

 

 Просмотр педагогической деятельности 

33 "Неделя педагогического мастерства" 

- открытые просмотры сюжетно-

ролевой игры 

Октябрь Ст.воспитат

ель 

 

34 Взаимопосещение "Организация и 

проведение ООД» (ШДН) 

Январь Воспитател

и 

 

35 Итоговая ООД по образовательным 

областям программы 

Апрель Ст.воспитат

ель 

 

 Педагогический глоссарий 

36 Классификация игр Сентябрь Клешня 

Е.И. 

 

37 Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкоьного возраста 

Декабрь  Пометелина 

Н.В. 

 

 

38 Компетентность педагога в сфере 

общения с родителями 

Апрель Кондакова 

Ю.Н. 

 

 Буклеты 

39 Использование проблемных 

ситуаций в работе с дошкольниками 

Ноябрь Ст.воспитат

ель 

 

40 Правила здорового образа жизни Январь Инструктор 

по физ. 

культуре 

 

41 Как помочь не популярному ребенку Март Педагог-

психолог 

 

42 Методы активного слушания Апрель Григорьева 

Е.Н. 

 

43 Компетентность педагога в сфере 

общения с родителями 

Май Ст.воспитат

ель 

 

 

5.2. Мероприятия по работе с молодыми специалистами 

 «Школа дошкольных наук» 

 



 

38 

 

 Тема Срок Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

1 Консультация «Оказание 

помощи в написании 

плана воспитательно-

образовательной работы» 

Август Ст.воспитател

ь 

 

2 Консультация «Оказание 

помощи в оформлении 

групповой документации» 

Август Ковалева С.Ю.  

3 Выбор темы по 

самообразованию. Подбор 

литературы для 

самообразования 

Октябрь Григорьева 

Е.Н. 

 

 Практикумы 

4 Методы организации 

сюжетно-ролевой игры  

Октябрь Першина Н.В.  

5 Соблюдение структуры 

ООД 

Ноябрь Пометелина 

Н.В. 

 

 Семинар-практикум 

6 Методика проведения 

утренней гимнастики в 

дошкольном учреждении 

Октябрь Инстр. по физ. 

кул-ре 

 

 Консультации 

7 Организация игровой 

деятельности на летней 

прогулке с учетом поло-

ролевой специфики 

Май Педагог-

психолог 

 

8 Индивидуальные 

консультации по запросам  

В течении года Ст.воспитател

ь 

 

 

5.3. Мероприятия по аттестации 

Изучение педагогического опыта работы 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность  Пед. 

стаж 

Квал-

ная 

катего

р. 

Срок 

 

Ответств

енный  

1 

 

Ковалева 

С.Ю. 

воспитатель 2 - В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

2 Комлева Т.А. воспитатель 6 - В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 
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3 Лутцева О.В. воспитатель 2 - В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

4 Литвинова 

Т.В. 

воспитатель 2 - В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

5 Кондакова 

Ю.Н. 

воспитатель 2 - В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

6 Першина Н.В. воспитатель 10 - В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

7 Шумилова 

А.К. 

воспитатель 10 1 В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

8 Чуева М.В. воспитатель 2 - В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

9 Явстер Т.В. воспитатель 12 1 В 

теч.года 

Ст.воспи

татель 

 

Сведения об аттестации педагогических работников на 2017/2018 

учебный год 

№ 

п/

п 

Ф.И.

О. 

До

лж

нос

ть 

Образование  

(учр-е, год 

окончания, 

специальность) 

 

Пед.ста

ж 

(общий; 

в 

данном 

Учрежд

ении) 

Год 

прохожд

ения 

курсово

й 

переподг

отовки 

Имеюща

яся 

категори

я, дата 

последн

ей 

аттестац

ии 

На какую 

квал. 

категори

ю 

прете

ндует 

1 Ковал

ева 

С.Ю. 

вос

пи

тат

ель 

высшее, 2002, 

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации,  

МАРКЕТОЛОГ, 

«Маркетинг» 

13;2 АКИПК

РО 

Основы 

теории и 

методик 

дошколь

ного 

образова

ния, 

2016, 

264 ч 

- I квал. 

категори

я,  

2018  

1 

квартал 

2 Конд

акова 

Ю.Н. 

 

вос

пи

тат

ель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный  

педагогический 

университет, 

2000, степень 

бакалавра 

«Естествознание

11; 2 АКИПК

РО, 

2016, 32 

ч. 

- I квал. 

категори

я,  

2017  

4 квартал 
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», степень 

магистра 

«Педагогика» 

3 Комл

ева 

Т.А. 

вос

пи

тат

ель 

высшее, 2013, 

НОУ ВПО 

Московский 

институт права, , 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Психология 

11;6 Основы 

теории и 

методы 

дошколь

ного 

образова

ния, 

АКИПК

РО, 

2015,  

264 часа 

- I квал. 

категори

я,  

2017  

4 квартал 

4 Литв

инова 

Т.В. 

вос

пи

тат

ель 

высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1993, русский 

язык и 

литература, 

«Филолог. 

Преподаватель» 

20; 2 АКИПК

РО, 

2016, 32 

ч. 

- I квал. 

категори

я,  

2017  

4 квартал 

5 Лутце

ва 

О.В. 

 

вос

пи

тат

ель 

высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

имени В.М. 

Шукшина, 2004, 

учитель русского 

языка, 

литературы, 

истории, 

«Филология» 

4; 2 АКИПК

РО, 

2015,72ч

. 

- соответс

твует 

занимаем

ой 

должнос

ти,  

2017  

4 квартал 

6 Перш

ина 

Н.В. 

вос

пи

тат

ель 

среднее 

профессиональн

ое, 1994, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

16;10 АКИПК

РО,2016, 

32 ч 

- I квал. 

категори

я,  

2018  

1 

квартал 
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ьной школы, 

«Учитель 

начальных 

классов» 

7 Шум

илова 

А.К. 

вос

пи

тат

ель 

высшее, ФГБОУ 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2013 

г., психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«психология» 

10;10 - I квал. 

категори

я 

высшая 

квал. 

категори

я,  

2017  

4 квартал 

8 Чуева 

М.В. 

вос

пи

тат

ель 

высшее, 2008, 

АГУ, филолог, 

преподаватель, 

«Филология» 

2;2 - - СЗД,  

2018  

1 

квартал 

9 Явсте

р Т.В. 

вос

пи

тат

ель 

среднее 

профессиональн

ое, 28.06.1984, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, , 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы, 

учитель 

начальных 

классов 

17;12 АНОО, 

«Дом 

учителя, 

2017, 

24 часа 

I квал. 

категори

я 

высшая 

квал. 

категори

я,  

2017  

4 квартал 

 Мероприятия по подготовке к аттестации руководящих и 

педагогичеких работников Учреждения  

№ Мероприятия Категория Срок Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Разработка методических 

рекомендаций по 

аттестации 

Педагоги В течении 

года 

Заведующ

ий 

Ст. 

воспитател

ь 

 

2 Оформление 

информационного стенда 

по аттестации 
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3 Доведение до сведения 

работников нормативно-

правовых и локальных 

актов по аттестации 

 

4 Оказание практической 

помощи по обобщению 

опыта 

 

5 Консультация  

«Аттестация без стресса» 

Педагоги В течении 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

Сведения о курсовой переподготовке педагогов в 2017/2018 учебном году  
 

    

№ 

Ф.И.О. Долж- 

ность 

Образование 

(учр-е, год окончания, 

специальность) 

Год 

последней  

курсовой  

переподго- 

товки 

Год предп. 

курсовой 

перепод- 

готовки 

1 Григорь

ева Е.Н. 

Воспита

тель 

высшее, 2.06.2007,  ГОУ 

ВПО БГПУ, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Дошкольная 

педагогика и психология 

АКИПКРО, 

2015, 72 ч. 

2018 

2 Исаева 

Н.Г. 

Воспита

тель 

высшее, 30.06.2010, ГОУ 

ВПО Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель, 

«Народное 

художественное 

творчество» 

АКИПКРО, 

2015, 72 ч. 

2018 

2 Кармы

шова 

А.А. 

Воспита

тель 

высшее, 11.06.2010, ГОУ 

ВПО АГУ, социолог, 

преподаватель по 

социологии, 

«Социология» 

АКИПКРО, 

2015, 16 ч. 

2018 

3 Клешня 

Е.И. 

воспитат

ель 

высшее,  11.06.2010, ГОУ 

ВПО АГПА, учитель 

русского языка и 

литературы, «Русский 

АКИПКРО, 

2015, 72 ч. 

2018 
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язык и литература» 

4 Кузьми

на Е.С. 

старший 

воспитат

ель 

высшее, 29.05.2003, 

ФГБОУ ПО БГПУ, , 

учитель истории, история 

АКИПКРО, 

2015, 16ч., 

БГПК, 

2015, 36 ч. 

2018 

5 Понома

рь И.А. 

воспитат

ель 

среднее 

профессиональное, 

28.06.2016, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирской области 

«Черепановский 

педагогический техникум» 

Новосибирская область г. 

Черепаново, , дошкольное 

образование 

- 2017 

6 Шумил

ова А.К. 

воспитат

ель 

высшее, ФГБОУ 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 

2013 г., психолог, 

преподаватель психологии 

по специальности 

«психология» 

- 2017 

7 Цыкоза 

И.Н. 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

среднее 

профессиональное, 

29.07.1982,Улан-Удэнское 

училище №1 Бурятской 

АССР, , музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель; высшее, 

Бурятский педагогический 

институт, 30.05.1989, 

преподаватель истории и 

обществоведения средней 

школы 

АКИПКРО, 

2014, 72 ч 

2017 

8 Чуева 

М.В. 

 

воспитат

ель 

высшее, г.Барнаул, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

- 2017 
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профессионального 

образования, «Алтайский 

государственный 

университет», 2008, 

филолог, преподаватель, 

«Филология» 

9 Самойл

енко 

Н.С. 

 

воспитат

ель 

высшее, ФГБО ВПО 

«Алтайская 

государственная академия 

образования имени 

В.М.Шукшина», бакалавр 

Психолого-педагогическое 

образование 

- 2017 

5.4.Мероприятия по внедрению профессионального  стандарта 

«Педагог» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответств

енный 

Отметка 

о выпол. 

1 Формирование банка нормативных 

правовых документов Учреждения 

регламентирующих внедрение  

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Сентябр

ь-

октябрь 
Заведую

щий 

 

2 Планирование повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовке) воспитателей 

Август Ст. 

воспитате

ль 

 

3 Размещение информации о внеддрении 

профстандарта на стенде  Учреждения 

и на официальном сайте Учреждения 

Август Ст. 

воспитате

ль 

 

4  Консультационная поддержка  

 (по запросам) «Профессиональный 

стандарт педагога» 

В теч. 

года 

 

Ст. 

воспитате

ль 

 

5 
Участие педагогов в работе семинаров, 

вебинарах, научно-практических 

конференциях, городских 

методических объеденений 

В теч. 

года 

 

Ст. 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

 

6 Участие педагогов во всероссийских, 

краевых, городских (в том числе 

дистанционных) конкурсах 

педагогического мастерства  

В 

течение 

года 

Воспитат

ели 

 

7 Составление индивидуальных планов 

профессионального развития на 

основе выяленых дефицитов 

компетентностей 

Октябрь 

 

Воспитат

ели 
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8  Утверждение планов саморазвития 

педагогов:  

-изучение нормативной и психолого-

педагогической литературы; 

-освоение педагогических технологий, 

выстраивание собственной 

методической системы; 

-участие в методической работы 

Учреждения; 

-обучение на курсах повышения 

квалификации; 

-обобщение собственного  опыта 

педагогической деятельности 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

 

9 Организация сетевого взаимодействия 

педагогов Учреждения по обсуждению 

вопросов внедрения 

профессионального стандарта  обмен 

опытом 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

 

 

5.5. Мероприятия по реализации ФГОС ДО 

№ 

п.п 

Мероприятия Сроки Ответств

енные 

Планируемый 

результат 

деятельности 

Отметка 

о 

выполн

ении 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

1.1 

 

Проведение семинаров-

практикумов, круглых 

столов для педагогов по 

вопросам создания 

условий для реализации 

ФГОС 

В 

течени

е года 

Рабочая 

группа 

План 

информационно-

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС 

 

1.2 

 

Предоставление заявки 

на курсы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников МАДОУ по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО  

В 

течени

е 

года 

Заведую

щий 

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Учреждения 

 

2. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО  

2.1 Повышение 

профессионального 

уровня  педагогических 

кадров через: 

- курсы повышения 

В 

течени

е  года 

Заведую

щий 

План повышения 

квалификации 

педработников в 

контексте 

требований ФГОС 
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квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

- участие в семинарах-

практикумах 

2.2 

 

 

 

 

 

Изучение, обсуждение и 

реализация  

методических 

рекомендаций, 

информационно-

методических писем 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровня 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

 В 

течени

е года 

 

 

 

Заведую

щий   

 

 

 

 

Выполнение 

методических 

рекомендаций 

 

 

 

 

2.3 Работа с учебно-

методической базой 

МАДОУ в соответствии 

с Программой: 

-определение 

соответствия 

методических 

комплексов, рабочих 

программ в 

соответствие с ФГОС 

- внесение новых 

методических 

рекомендаций - 

корректировка рабочих 

программ 

Май - 

Август  

Заведую

щий 

Утверждѐнные 

рабочие 

программы 

 

 

2.4 Изучение и 

распространение опыта 

педагогов МАДОУ по 

реализации ФГОС ДО: 

-представление 

материалов в 

методическую копилку 

сайта МАДОУ 

В 

течени

е  года 

Заведую

щий 

Ст. 

воспитат

ель 

  

Распространение 

опыта 
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2.5 

 

Контроль: 

- выполнения плана-

графика реализации 

ФГОС ДО в 2017/2018 

учебном  году 

- выполнения плана-

графика прохождения 

курсовой подготовки 

- заказа и закупки  

методической 

литературы 

Диагностика 

результатов повышения 

квалификации: 

- проведение 

мониторинга  

результативности и 

эффективности 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников путем 

курсовой подготовки,  

самообразования, 

системы участия в 

методических 

мероприятиях и 

конкурсах  

В 

течени

е  года 

Заведую

щий 

График 

Справка 

 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО   

3.1 

 

Изучение материалов 

периодической печати 

-Изучение информации 

на сайтах Министерства 

образования РФ, 

Алтайского края 

В 

течени

е  года 

Заведую

щий 

Ст. 

воспитат

ель   

Составление банка 

данных 

педагогического 

опыта  

 

3.2 -Работа с 

информационными 

материалами на сайте по 

вопросам  реализации 

ФГОС 

-Наполнение и 

своевременное 

обновление раздела 

«ФГОС ДО» на сайте 

В 

течени

е  года 

Заведую

щий 

Ст. 

воспитат

ель 

Информация на 

сайте  

Учреждения 
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Учреждения 

3.3 Информационный стенд  

о реализации ФГОС ДО 

В 

течени

е года 

Заведую

щий 

Стенд  

4. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО  

4.1 Анализ: 

- материально-

технической базы 

Учреждения с учетом 

пополнения МТБ 

2017/2018 учебного  

года и необходимости 

обеспечения условий 

реализации ФГОС ДО  в 

2018/2019 учебном году 

- работы Интернет-

ресурсов 

-обеспеченности  

методической 

литературой 

Май-

август  

 

 

 

 

Заведую

щий 

Старший 

воспитат

ель 

Аналитические 

справки 

 

4.2 

 

Приобретение 

методической 

литературы и 

методических  пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе Учреждения в 

соответствии с ФГОС 

ДО  

В 

течени

е года 

Заведую

щий 

Педагоги 

Заказ  

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

6.1. Массовые мероприятия 

№ Срок   Форма Тема  Возр.групп

а 

Ответств

енный  

Отметка о 

выполн. 

1 Сентя

брь 

Праздник, 

посвященны

й дню 

Знаний 

«Откуда 

берутся 

почемучки

?» 

младший, 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

 

Физкультурн

ый досуг  

«Где 

живут 

витамины

» 

младший 

возраст 

Инстр. 

по физ. 

культуре 

 

Кукольный 

театр 

«Беззабот

ный 

младший 

возраст 

Муз. 

руководи
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зайка» тель 

 

2 Октяб

рь 

Праздник,по

священный 

дню 

пожелого 

человека 

«Бабушке-

солнышко, 

дедушке-

стих» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

Музыкально-

литературны

й досуг 

«Мы не 

Кати, не 

Маринки, 

мы – 

осенние 

рябинки!» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

Игровой 

досуг 

«Грибная 

полянка» 

младший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

Спортивное 

развлечение 

совместно с 

бабушкамии 

дедушками  

« А ну-ка, 

бабушки, 

а ну-ка, 

дедушки» 

младший 

возраст 

Инстр. 

по физ. 

культуре 

 

Спортивные 

соревновани

я  

 

«Осенние 

эстафеты»  

старший 

возраст  

Инстр. 

по физ. 

культуре 

 

3 Ноябр

ь 

Праздник, 

посвященны

й дню 

матери 

«С 

любовью в 

сердце» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

Кукольный 

театр 

«Мешок 

яблок!» 

младший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

Спортивное 

развлечение 

совместно с 

мамами  

 

«Вместе с 

мамой мы 

вдвоѐм все 

преграды 

обойдѐм»  

младший 

возраст 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

Спортивные 

соревновани

я совместно 

с 

родителями 

«Взрослые 

и дети не 

разлучные 

друзья»  

 

старший 

возраст 

Инст. по 

физ. 

культуре 
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4 Декаб

рь 

Новогодний 

праздник, 

совместно с 

родителями 

«Добро 

пожаловат

ь в 

новогодне

е 

царство!» 

старший 

возраст 

 

Муз. 

руководи

тели 

 

 

«Серет 

дедушки 

Мороза» 

младший 

возраст 

 

Физкульт-й 

досуг на 

улице 

«В гостях 

узимы» 

младший 

возраст 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

Проделки 

Бабы Яги» 

старший 

возраст 

 

 

5 Январ

ь 

Игровой 

досуг 

«Рождеств

енские 

святки» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

«Шалочки

-

смекалочк

и» 

младший 

возраст 

неделя 

зимних игр и 

забав: 

Спортивное 

развлечение 

«Что нам 

нравиться 

зимой»  

 

 

младший 

возраст 

 

 

 

Инстр. 

по физ. 

культуре  

 

Спортивное 

развлечение 

совместно с 

родителями 

на улице  

«Как-то 

раз в 

денѐк 

морозный

»  

старший 

возраст 

    

6 Февра

ль 

Праздник, 

посвященны

й дню 

защитника 

Отечества 

 

«Всех 

защитнико

в страны, 

поздравля

ем ныне 

мы» 

старший 

возраст 

Инстр. 

по физ. 

культуре 

Муз. 

руководи

тель 

 

Развлечение

посвященное 

дню 

«Праздник 

отважных 

воинов» 

младший 

возраст 
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защитника 

Отечества  

Фольклорны

й праздник 

«Встретим 

Масленни

цу вместе, 

мы 

веселой, 

звонкой 

песней» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

 

7 Март Музыкальна

я игра-

пазлы, 

посвященная 

международ

ному 

женскому 

дню 

«Ну-ка 

мама 

угадай-

ка»; 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

Праздник, 

посвященны

й 

международ

ному 

женскому 

дню 

«Веселимс

я вместе с 

мамой» 

младший 

возраст 

 

 Муз. 

руководи

тель 

 

Физкультурн

ый досуг по 

свящѐнный 

дню 

здоровья  

«Капельки 

здоровья»  

младший 

возраст 

Инстр. 

по физ. 

культуре 

 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров-

закаляйся»  

старший 

возраст 

8 Апрел

ь 

Тематически

й праздник 

посвященны

й дню 

рождения 

детского 

сада 

«Кто 

заглянет, 

будет рад 

– какой 

чудесный 

детский 

сад!»  

младший,с

тарший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

 

Игра-квест, 

посвященны

й дню 

космонавтик

и 

«А на 

Марсе-

марсиане 

» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

Инстр. 

по физ. 
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культуре 

 

Физкультурн

ый досуг 

«В гости 

клоун к 

нам 

пришел» 

младший 

возраст 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

9 Май Праздник 

посвященны

й дню 

Победы 

«День 

Победы-

праздник 

деда» 

 

 

старший 

возраст 

 

Муз. 

руководи

тель 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

Акция «Бессмерт

ный полк» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

 

Выпускной 

бал 

«Озорное 

детство!» 

старший 

возраст 

 

Кукольный 

театр 

«Заяц-

хваста» 

младший 

возраст 

 

«Страна 

светофори

я» 

 

Физкультурн

ый досуг 

«Весну 

встречай, 

весело 

играй»  

младший 

возраст 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

10 Июнь Праздник 

посвященны

й 

всемирному 

дню защиты 

детей 

 

«Лето, 

лето, 

какого 

цвета?» 

младший,с

тарший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

 

Развлечение

посвященное 

дню России 

«Лучше 

России, 

страны не 

найти!» 

старший 

возраст 

 

Спортивное 

развлечение 

«Шапокля

к и 

правила 

дорожного 

движения» 

младший 

возраст 

 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

 

  «Улица 

полна 

неожидан

старший 

возраст 
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ностей» 

11 Июль Развлечение

посвященное 

празднику 

Ивана 

Купалы 

«Путешес

твие на 

остров 

морского 

царя» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

 

Развлечение 

на траве 

«Смешинк

и из 

корзинки» 

младший 

возраст 

 

Физкультурн

ый досуг 

«Лесная 

сказка» 

младший 

возраст 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

 

Спортивное 

развлечение  

«Праздник 

воды и 

солнца»  

старший 

возраст 

 

12 Август Экологическ

ая викторина 

«Дождинк

а и 

росинка» 

старший 

возраст 

Муз. 

руководи

тель 

 

Игровой 

досуг 

«Летняя 

кутерьма» 

младший 

возраст 

 

Развлечение  
 

« Где 

живет 

лето?»  

младший 

возраст 

Инст. по 

физ. 

культуре 

 

 

  Физкультурн

ый досуг 

«Посылка 

из  

Простоква

шино»  

старший 

возраст 

 

 

«Мой 

весѐлый 

звонкий 

мячик, так 

и скачет, 

так и 

скачет»  

младший 

возраст 

 

   «Путешес

твие на 

Радуге 

здоровья»  

старший 

возраст 

  

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

№ 

п\

п 

Вид деятельности Участники Срок Ответств

енный 

Отметка о 

выполнение 
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1 Изучение интересов 

и наклонностей 

детей. Уточнение 

критериев 

одаренности по 

способностям 

детей. Составление 

банка данных 

(Анкетирование) 

воспитатели

дети 

родители 

Сентябрь-

октябрь 

Воспита

тели 

 

2 Подбор материала 

для занятий, 

индивидуальной 

работы 

воспитатели 

дети 

В течение 

года 

Воспита

тели 

 

3 Обучение 

одаренных детей 

навыкам 

психологической 

стабильности 

воспитатели 

дети 

родители 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

воспитат

ели 

 

4 Создание фонда 

теоретических и 

практических 

материалов и 

рекомендаций по 

работе с 

одаренными детьми 

воспитатели В течение 

года 

Ст. 

воспитат

ель, 

воспитат

ели   

 

5 Конкурсы разного 

уровня 

воспитатели

дети 

В течение 

года 

Воспита

тели 

 

6 Работа с 

родителями 

(консультации, 

проекты, конкурсы, 

исследовательская 

деятельность) 

воспитатели

дети 

родители 

В течение 

года 

Воспита

тели 

 

7 Работа по 

индивидуальным 

планам 

воспитатели 

дети 

родители 

В течение 

года 

Воспита

тели 

 

 

6.3. Мероприятия по организации работы по ПМПк 

 

№ Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление нормативно-

правовой документации, 

Август - 

Сентябрь 

Председате

ль ПМПк 
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регламентирующей деятельность 

ПМПк в 2017/2018 учебном году 

2 Прием заявок на обследование 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и 

состояния декомпенсации на 

ПМПк от родителей (законных 

представителей), воспитателей  

групп 

В течение 

года 

Председате

ль ПМПк 

 

3 Комплексная диагностика 

воспитанников групп с 

ограниченными возможностями 

здоровья и состояния 

декомпенсации по заявке  

родителей (законных 

представителей), воспитателей  

групп,  изучение: 

- уровня речевого развития; 

- состояния здоровья; 

- эмоционально-волевой сферы 

ребенка; 

- познавательной; 

- коммуникативных умений 

Сентябрь- 

Октябрь  

Члены 

ПМПк 

 

4 Комплексная диагностика 

воспитанников коррекционных 

групп (ОНР, ЗПР), изучение: 

- уровня речевого развития; 

- состояния здоровья; 

- эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- познавательной; 

- коммуникативных умений 

Октябрь  Члены 

ПМПк 

 

5 Консультация для воспитателей 

групп: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» 

Ноябрь Ст.воспитат

ель 

 

 

7 Контроль за разработкой и 

реализацией  индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитанников группы «Риска» 

членами ПМПк 

В течение 

года 

Ст.воспитат

ель 

 

8 Заседания ПМПк  В соот- Председате  
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вии с 

графиком 

ль ПМПк 

 

VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

7.1. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

Родительские собрания (общие, групповые) 

№ 

 

Форма Тема Участни

ки 

Сроки Ответст

венные 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Общие 

родитель

ские 

собрания 

-Наши задачи на 

2017/2018 учебный 

год 

-Итоги летней 

оздоровительной 

работы 

- Итоги ремонта, 

расходование 

денежных средств в 

летние месяцы 

- Результаты 

подготовки 

Учреждения к новому 

учебному году 

-Организация 

деятельности ПС 

Учреждения 

Родители Октябр

ь 

Заведу

ющий 

 

2 Групповые родительские собрания  

 Гр. 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа 

1.«Будем знакомы» 

- познакомить 

родителей (законных 

представителей) друг с 

другом; 

- с режимом, 

правилами и работой 

детского сада; 

- анкетные данные 

родителей; 

-особенности 

возрастные 

особенности; 

-адаптация в детском 

саду  

Родители

, 

Воспита

тели 

Сентяб

рь 

Воспит

атели 

 

2.«Развивать играя» Ноябрь 
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-сюжетно-ролевая 

игра «Семья» с 

участием родителей; 

-показать родителям 

значение совместных 

игр и игрушек для 

развития ребенка 

-рассмотреть правила 

организации игровой 

деятельности 

3.«Взаимодействие 

детского сада и 

родителей по 

формированию 

здоровья детей» 

-из опыта родителей 

«Здоровый образ 

жизни»; 

-анкетирование; 

-донести до родителей 

важность формировать 

привычку к здоровому 

образу жизни 

Февра

ль 

4. «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

- подвести итоги;  

-заинтересовать 

родителей в развитии 

умственных 

и творческих 

способностей детей; 

-поддерживать 

дружеские отношения 

между 

воспитанниками и 

родителями 

Май 

 Средняя 

группа 

1.«Путешествие в 

страну знаний 

продолжается, или 

только вперед!» 

- обновить анкетные 

данные семей 

воспитанников 

- рассмотреть 

Родители

, 

Воспита

тели 

Сентяб

рь 

Воспит

атели 
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возрастные  

особенности детей 

- познакомить 

родителей  с задачами 

на новый  учебный год 

2.« Играют дети – 

играем вместе» 

-развивать навыки 

общения со своим 

ребенком, по 

средством игры 

Ноябрь 

3.«Взаимодействие 

детского сада и 

родителей по 

фомированию 

здоровья детей» 

-из опыта родителей 

«Здоровый образ 

жизни»; 

-анкетирование; 

-донести до родителей 

важность формировать 

привычку к здоровому 

образу жизни 

Февра

ль 

4. «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

- подвести итоги;  

-заинтересовать 

родителей в развитии 

умственных 

и творческих 

способностей детей; 

-поддерживать 

дружеские отношения 

между 

воспитанниками и 

родителями 

Май 

 Старшая 

группа 

1.Особенности 

воспитания  и 

обучения детей 5-6 

лет» 

- рассмотреть 

возрастные  

особенности детей 

Родители

, 

Воспита

тели 

Сентяб

рь 

Воспит

атели 
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- познакомить 

родителей  с задачами 

на новый  учебный год 

- обновить анкетные 

данные семей 

воспитанников 

  2. «Игры и игрушки в 

жизни ребѐнка» 

– обсудить с 

родителями проблему 

значения игры и 

современной игрушки 

на развитие ребенка-

дошкольника; 

– показать 

возможность игры для 

развития 

интеллектуально–

познавательной 

деятельности ребѐнка; 

– показать 

достоинства и 

недостатки 

современных игрушек; 

– стимулировать 

интерес родителей к 

использованию 

возможностей игровой 

деятельности для 

общения с 

собственным 

ребѐнком; 

-активизировать 

педагогический  опыт 

родителей по 

теме собрания; 

- укрепить 

сотрудничество семьи 

и педагогического 

коллектива 

 

 Ноябрь   

  3.«Семья – здоровый 

образ жизни» 

- повышение 

 Февра

ль 
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педагогического 

мастерства родителей 

по физическому 

развитию детей; 

- формирование у 

родителей 

ответственности за 

здоровье детей и свое 

здоровье, мотивация 

на здоровый образ 

жизни 

 4.«Какими мы стали». 

-познакомить 

родителей с 

особенностями и 

принципами 

воспитания 

современных детей; 

-содействовать 

возникновению у 

родителей желания и 

умения создавать 

условия для 

ненасильственного 

воспитания ребенка; 

-проанализировать 

результаты 

образовательной и 

культурно-досуговой 

деятельности детей за 

учебный год; 

-определить 

перспективы развития 

коллектива группы 

(детей, педагогов, 

родителей). 

- вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс 

 

 Май   

 Подгото

вительна

я группа 

«Скоро в школу» 

- рассмотреть 

возрастные  

 Сентяб

рь 
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особенности детей 

- познакомить 

родителей  с задачами 

на новый  учебный год 

- обновить анкетные 

данные семей 

воспитанников 

-рекомендации для 

родителей 

«Подготовка ребенка к 

школе»; 

-вовлечь родителей в 

процесс воспитания 

своих детей 

 2.«Играя, мы учимся» 

– обсудить с 

родителями проблему 

значения игры и 

современной игрушки 

на развитие ребенка-

дошкольника; 

– показать 

возможность игры для 

развития 

интеллектуально–

познавательной 

деятельности ребѐнка; 

– показать 

достоинства и 

недостатки 

современных игрушек; 

– стимулировать 

интерес родителей к 

использованию 

возможностей игровой 

деятельности для 

общения с 

собственным 

ребѐнком; 

-активизировать 

педагогический  опыт 

родителей по 

теме собрания; 

- укрепить 

Ноябрь   
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сотрудничество семьи 

и педагогического 

коллектива 

3.«Семья – здоровый 

образ жизни» 

- повышение 

педагогического 

мастерства родителей 

по физическому 

развитию детей; 

- формирование у 

родителей 

ответственности за 

здоровье детей и свое 

здоровье, мотивация 

на здоровый образ 

жизни 

 

3.«Семья – здоровый 

образ жизни» 

- повышение 

педагогического 

мастерства родителей 

по физическому 

развитию детей; 

- формирование у 

родителей 

ответственности за 

здоровье детей и свое 

здоровье, мотивация 

на здоровый образ 

жизни 

Февра

ль 

  

4. «На пути к школе!» 

-рекомендации для 

родителей 

«Подготовка ребенка к 

школе»; 

-подвести 

итогиработы за год; 

-познакомить 

родителей с 

критериями 

готовности детей к 

школе; 

Май   
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-практические советы 

по подготовке ребенка 

к школе 

Иные формы работы с семьей 
 

№ 

 

Форма Тема Учас

тник

и 

Сроки Ответстве

н- 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Монит

оринг 

Составление 

социального паспорта 

групп и Учреждения, 

выявление 

неблагополучных семей 

Роди

тели 

Сентябрь-

Октябрь 

Педагог-

психолог 

 

 Анкета 

- «Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатом 

воспитательно-

образовательной 

деятельности педагога» 

Роди

тели 

Ноябрь 

Май 

Воспитат

ели 

 

 Анкета 

- «Какое место занимает 

физическая культура в 

вашей семье?» 

Роди

тели 

Февраль Воспитат

ели 

 

2 Консул

ьтации 

«Ребенок поступает в 

детский сад» 

«Период адаптации» 

«Как бороться с детской 

истерекой» 

«В садик с радостью» 

«Ваш малыш плохо 

кушает» 

«Как научить ребенка 

одеваться?» 

«Кризис трех лет или как 

использовать этот период 

для развития 

самостоятельности» 

2 

млад

шие 

груп

пы 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитат

ели  

 

 «Если ваш ребенок 

одаренный» 

«Развиваем мелкую 

моторику» 

«Детские фантазии» 

сред

ние 

груп

пы 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитат

ели  
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«Десять заповедей для 

родителей» 

«Развитие внутренней 

свободы и уверенности» 

«Наказывая, подумай!» 

 «Беспокойный сон» 

«Ваш лучший помошник 

- игра» 

«10 правил воспитания 

вашего ребенка» 

«Значение эмоций для 

фомирования 

положительного 

взаимодействия 

ребенком с миром» 

«Игры - мирилки для 

детей» 

«Детские страхи» 

«Мы вместе!» 

стар

шие 

груп

пы 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитат

ели  

 

 «Ритуалы, которые 

нравятся  детям» 

«В школу с 

удовольствием» 

«Возрастные 

особенности 6-7 лет» 

«Кризис 7 лет» 

«Дети, которых не 

понимают родителей» 

«Наказание – за и 

против» 

«Изящные выражения в 

детском лексиконе» 

«Если осенью в колу» 

подг

отов

ител

ьные 

к 

школ

е 

груп

пы 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитат

ели  

 

 

 «Упражнения для 

профилактики и 

коррекции плоскостопия 

у дошкольников» 

«Формирование навыка 

правильной осанки у 

дошкольников» 

«Мы вместе!» 

Роди

тели 

 Инстр. по 

физич-ой 

кул-ре 
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3 Семинар для родителей, 

имеющих детей с ОВЗ 

«Тро

пинк

а к 

серд

цу» 

Родители Январь Педаг

ог-

психо

лог 

 

 Консул

ьтации 

для 

родите

лей, 

имеющ

их 

детей с 

ОВЗ 

«Воспитание в семье 

«осбого» ребенка с ОВЗ» 

 

 

«Роль лечения и 

обучения в преодолении 

расставания в развитии» 

«Задержка психического 

развития. Что это?» 

«Значение 

артикуляционной 

гимнастики. 

Преодаление речевых 

нарушений» 

Роди

тели 

Октябрь-

май 

 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

Педагог-

психолог 

Бракоренк

о Е.А. 

 

 

 

Савлукова 

О.Н. 

 

4 Индиви

дуальн

ое 

консуль

тирова

ние 

«Готов » 

«Готовим малыша в 

детский сад. Как 

обеспечить привыкание 

ребенка к новым 

условиям?» 

Роди

тели  

подг.

гр, 

адап

т.гр. 

 

В теч.года 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

5 Инфор

мацион

ные 

стенды 

 

«Как сделать период 

адаптации малыша к 

новым условиям 

наиболее мягким?» 

«Как вести себя 

родителям, что стоит 

объяснить малышу 

заранее?» 

«Играем вместе» 

«Какие игрушки нужны 

детям» 

«Как правельно хвалить 

ребенка» 

«Как выбрать вид 

спорта» 

«Ребенок у экрана»  

«Как родителям помочь 

застенчивому ребенку 

Роди

тели 

Сентябрь 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Воспитат

ели 
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«Агрессивный ребенок» 

«Возрастные кризисы 3-

х и 7-ми лет»  

 «Скоро в школу» 

 «Закаливание» 

 «Отдовать ли 6-ти 

летнего ребенка в 

школ?у» 

«Готовимся к обучению в 

школе» 

6 Буклет

ы 

«Игра семейного 

маштаба»  

«10 советов по 

укреплению здоровья 

детей» 

«Как помочь не 

популярному ребенку» 

«Родителям будущих 

первоклашек» 

 

Роди

тели 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

 

Май 

Ст. 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог 

 

7 Проект «Развите развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в группах Учреждения 

для развития 

познавательных 

интересов детей» 

Роди

тели, 

восп

итат

ели 

Апрель Воспитат

ели 

 

8 Конкур

сы 

«Руковичка деда 

Мороза» 

 

Роди

тели, 

дети 

Декабрь Воспитат

ели 

 

9 Смотр-

конкур

с 

«В городе Снеговиков» Роди

тели, 

дети 

Декабрь Воспитат

ели 

 

10 

 

Выстав

ки 

 «Тайные дары природы» 

«Талисман Нового года» 

 

«Папа может, папа может 

все что угодно!» 

«Портрет весны» 

 Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Воспитат

ели 

 

Совместные мероприятия с детьми   

1 Праздн

ик,посв

ященн

ый дню 

«Бабушке-солнышко, 

дедушке-стих» 

стар

ший 

возр

аст 

Октябрь Муз. 

руководит

ель 
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пожело

го 

человек

а 

2 Спорти

вное 

развлеч

ение 

совмес

тно с 

бабушк

амии 

дедушк

ами  

« А ну-ка, бабушки, а ну-

ка, дедушки» 

млад

ший 

возр

аст 

Октябрь Инструкт

ор по 

физ.культ

уре 

 

3 Спорти

вное 

развлеч

ение 

совмес

тно с 

мамами  

 

«Вместе с мамой мы 

вдвоѐм все преграды 

обойдѐм»  

млад

ший 

возр

аст 

Ноябрь Инст. по 

физ. 

культуре 

 

4 Спорти

вные 

соревн

ования 

совмес

тно с 

родите

лями 

«Взрослые и дети не 

разлучные друзья»  

 

стар

ший 

возр

аст 

Ноябрь Инст. по 

физ. 

культуре 

 

5 Нового

дний 

праздн

ик, 

совмес

тно с 

родите

лями 

«Добро пожаловать в 

новогоднее царство!» 

стар

ший 

возр

аст 

 

Декабрь Муз. 

руководит

ель 

 

6 «Серет 

дедушк

и 

Мороза

» 

младший возраст    

7 Спорти «Как-то раз в денѐк стар Январь Инст. по  



 

68 

 

вное 

развлеч

ение 

совмес

тно с 

родите

лями 

на 

улице  

морозный»  ший 

возр

аст 

физ. 

культуре  

8 Развлеч

ениепо

священ

ное 

дню 

защитн

ика 

Отечес

тва  

«Праздник отважных 

воинов» 

Роди

тели, 

дети  

Февраль Муз. 

руководит

ель 

Инструкт

ор по 

физ.культ

уре 

 

9 Музык

альная 

игра-

пазлы, 

посвящ

енная 

междун

ародно

му 

женско

му дню 

«Ну-ка мама угадай-ка»; стар

ший 

возр

аст 

Март Муз. 

руководит

ель  

 

10 Праздн

ик, 

посвящ

енный 

междун

ародно

му 

женско

му дню 

«Веселимся вместе с 

мамой» 

млад

ший 

возр

аст 

 

Март Муз. 

руководит

ель  

 

11 Акция «Бесмертный полк» стар

ший 

возр

аст 

 

Май Муз. 

руководит

ель 

 

12 Выпуск «Озорное детство подг.  Муз.  
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ной бал груп

па 

руководит

ель 

13 Суббот

ники 

Совместная трудовая 

деятельности по 

благоустройству группы 

и территории 

Учреждения 

Роди

тели 

Дети 

В течение 

года 

Воспитат

ели 

 

7.2. Мероприятия по организации консультативного пункта 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Участник

и 

Срок Ответст

вен- 

ный 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Ознакомительная беседа 

«Давайте познакомимся» 

Анкетирование родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей) 

Родители  

Дети 

 

 

В 

течение 

года 

Ст.воспи

татель 

Педагог-

психоло

г 

 

2 Подгрупповая консультация 

«Игра на развитее мелкой 

моторики рук» 

Сентябр

ь 

Ст.воспи

татель, 

Учит.-

дектолог 

 

3 Лекция «Организация 

рационального питания в 

семье» 

Октябрь Ст.воспи

татель 

 

4 Разработка методических 

рекомендаций: 

-по организации 

двигательной активности 

ребенка дома, 

-по организации здорового 

питания 

Ноябрь 

Март 

Инструк

тор по 

физ. кул. 

 

 

5 Тренинг «Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка» 

Ноябрь Ст.воспи

татель 

Педагог-

психоло

г 

 

6 Консультация «Речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь Учитель

-логопед 

 

7 Практическое занятие -

консультация «Развивающие 

игры. Физическая активность 

и здоровье» 

Январь Инструк

тор по 

физ. кул. 
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8 Круглый стол «Воспитание 

игрой» 

Февраль Педагог-

психоло

г 

 

9 Индивидуальная 

консультация «Мой ребенок – 

левша!» 

Март Учитель

-логопед 

 

10 Семинар-практикум 

«Похвала и 

 порицание ребенка» 

Апрель Ст.  

воспита

тель, 

Педагог-

психоло

г 

 

 

11 Семинар «Художники с 

пеленок» 

Май Учитель

-логопед 

 

12 Подборка материала на сайт 

Учреждения, 

информационные стенды 
по запросам родителей 

В 

течение  

года 

Ст.воспи

татель 

 

13 Новогодний утренник 
«Загадочные приключения 
в новогоднем лесу» 

Декабрь Муз. 

руковод

итель 

 

14 Акция «Бесмертный полк» Май Муз. 

руковод

итель 

 

15 Выставка «Руковичка деда 

Мороза» 

 

«Портрет весны» 

Декабрь 

Март 

Ст. 

воспита

тель 

 

 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответст

венные 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Изучение и своевременнее 

выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении.  

Заполнение социального паспорта 

Сентябрь – 

Ноябрь 

Педагог-

психоло

г 

 

2 Сбор информации о 

«неблагополучных» семьях. Анализ 

семейного окружения 

Сентябрь – 

Ноябрь 

Воспита

тели 

 

3 Установление контакта и 

организация взаимодействия с 

Ноябрь Педагог-

психоло
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«неблагополучными» категориями 

семей. Выяснение объективных 

причин семейного неблагополучия  

г 

4 Разъяснительная работа с педагогами 

по предотвращению нарушений прав 

ребенка: 

-ознакомление с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими права ребенка; 

-об основных действиях воспитателя 

при обнаружении признаков насилия 

В течение 

года 

Ст. 

воспита

тель, 

Педагог-

психоло

г 

 

5 Индивидуальная профилактическая 

работа с «неблагогполучными» 

семьями 

Педагог-

психоло

г 

 

6 Организация совместной 

деятельности с родителями 

(спортивные праздники, выставки, 

проекты) 

В течение 

года 

Узкие 

специал

исты 

 

7 Оформление наглядной агитации для 

родителей 

 

В течение 

года 

Воспита

тели 

 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей по проблеме создания 

условий в семье для эмоционального 

благополучия ребенка 

В течение 

года 

Педагог-

психоло

г 

 

9 Консультации для родителей 

«10правил воспитания вашего 

ребенка» 

«Наказание – за и против» 

«Мы вместе!» 

«Права ребенка» 

В течение 

года 

Педагог-

психоло

г 

 

10 Посещение проблемных семей  Педагог-

психоло

г, 

воспита

тели 

 

11 Методическая выставка 

«Нормативно-правовые документы 

по проблеме защиты прав ребенка» 

Педагог-

психоло

г 

 

 

12 Консультация  для педагогов 

«Организация профилактической 

работы по защите детей от жестокого 

обращения» 

Октябрь Педагог-

психоло

г 
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VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответст

венный 

Отметка о 

выполнении 

1 Размещение объявлений в Учреждении  

и на сайте о функционировании 

дополнительных услуг 

Сентябрь Руковод

ители 

кружков 

 

2 Комплектация детей в группы, 

пользующиеся дополнительными 

услугами 

Октябрь Руковод

ители 

кружков 

 

3 Оформление документации по 

ведению платных дополнительных 

услуг 

Октябрь Руковод

ители 

кружков 

 

4 Анкетирование "Удовлетворенность 

родителей процессом и результатом 

воспитательно-образовательной 

деятельности педагога"  

Ноябрь Ст.восп

итатель 

 

5 Круглый стол - цель: анализ 

результатов анкетирования, 

составление плана по расширению 

дополнительных услуг и привлечение 

к действующим 

Ноябрь Ст.восп

итатель 

 

6 "День открытых дверей" - посещение 

кружковых занятий 

Апрель Руковод

ители 

кружков 

 

7 Творческие отчеты Май Руковод

ители 

кружков 

 

8 Консультативный пункт В 

течение 

года 

Ст.восп

итатель 

 

 

IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с кадрами 

1 Изучение нормативных документов 

и законодательных актов: 

- СанПиН 

Май-

июнь 

Заведующий  
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- Письмо Министерства 

просвещения «По проведению 

летней оздоровительной работы» от 

07.06.79. №290-М 

«Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» от 

17.07.80 №295-М 

- Приказы комитета  по 

образованию города Барнаула 

- Приказы МАДОУ «Детский сад 

№267»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 Провести инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей 

- по предупреждению отравления 

ядовитыми растениями и грибами 

- по предупреждению укусов 

клещей 

- по соблюдению эпидрежима 

Май 

Июнь 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Методическая работа 

3 Консультация ШДН«Организация 

игровой деятельности на летней 

прогулке с учетом поло-ролевой 

специфики» 

Май Педагог-

психолог 

 

4 Консультация ШДН «Оказание 

первой медицинской помощи» 

Июнь Ст. воспитатель  

5 Консультация ШДН «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной работы в летний 

период» 

Июль  

6 Консультация  «Организация 

двигательной активности детей» 

Июль  

7 Семинар-практикум «Особенности 

экспериментирования летом» 

Август  

8 Консультация «Индивидуальный 

подход при закаливании детей» 

Июнь  

9 Информационные стенды 

 «Включение детского 

экспериментирования в структуру 

прогулки» 

«Профилактика травматизма при 

организации двигательной 

активности» 

Июнь-

Август 

 

10 Методическая выставка 

«Укрепление здоровья ребенка 

Июнь  
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летом» 

 Работа с детьми  

1 Праздник посвященный 

всемирному дню защиты 

детей«Лето, лето, какого цвета?» 

Июнь Узкие 

специалисты 

 

2 Развлечениепосвященное дню 

России 

«Лучше России, страны не найти!» 

  

3 Спортивное развлечение 

«Шапокляк и правила дорожного 

движения» 

  

4 Праздник посвященный 

всемирному дню защиты детей 
«Лето, лето, какого цвета?» 

  

5 Развлечениепосвященное дню 

России 

«Лучше России, страны не найти!» 

  

6 Развлечениепосвященное празднику 

Ивана Купалы «Путешествие на 

остров морского царя» 

Июль Узкие 

специалисты 

 

7 Развлечение на траве«Смешинки из 

корзинки» 

  

8 Физкультурный досуг «Лесная 

сказка» 

 

  

9 Спортивное развлечение «Праздник 

воды и солнца»  

  

10 Развлечениепосвященное празднику 

Ивана Купалы «Путешествие на 

остров морского царя» 

  

11 Экологическая викторина 

«Дождинка и росинка» 

Август Узкие 

специалисты 

 

12 Игровой досуг «Летняя кутерьма»   

13 Развлечение  « Где живет лето?»    

14 Физкультурный досуг «Посылка из 

Простоквашино»  
«Мой весѐлый звонкий мячик, так и 

скачет, так и скачет»  

  

15 Выставка  

«Краски лета» 
«Теремок» (из природных 

материалов) 

Июнь 

 

Июль 

 

16 Проект  
«Лаборатория неживой природы» 

Август  
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 Работа с родителями 

17 Участие родителей в 

благоустройстве участков 

Май Зам.зав. по АХР 

Воспитатели 

 

 Административно-хозяйственная работа 

18 Завоз песка, земли Май Зам.зав. по АХР  

19 Оформление цветников на участках 

и территории 

Май  

20 Обрезка кустарника Май  

 

X. Взаимодействие с социальными институми 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответст

венные 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 Сотрудничество 

- КГБУЗ  «Городская поликлиника 

№14, г. Барнаул» 

- КГБОУ БГПК 

- МБУДО  «Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный центр» 

«Валеологический центр» 

Заключение договоров 

- АКВФД  

- Библиотека  

- Школа 

- Театр «Гном» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

Ст. 

воспита

тель 

 

2 Привлечение информационного 

городского Центра управления 

ГИБДД для проведения 

профилактических мероприятий 

для детей и родителей. 

Апрель Ст.восп

итатель 

 

XI.  Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 

11.1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций  

№  Мероприятия Сроки 

    

Ответств

енный 

Отметка о 

выполнении 

 Управленческий блок    

1 Издание приказа по Учреждению 

«О мерах по недопущению 

террористических актов в 

Учреждения» 

Сентябрь Заведую

щий 
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2 Уточнение состава комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности Учреждения. 

Утверждение должностных 

обязанностей лиц, отвечающих за 

безопасность жизнедеятельности 

детей  

Сентябрь Заведую

щий 

 

3 Обеспечение своевременной 

переподготовки лиц, отвечающих за 

безопасность жизнедеятельности 

детей 

Согласно 

плана 

Заведую

щий 

 

4 Обеспечение гласности номеров 

для оперативного информирования 

должностных служб при ЧС 

Сентябрь Заведую

щий 

Зам.зав. 

по АХР 

 

5 Проведение административных 

совещаний: 

- О проведении практикума по 

эвакуации в случае пожара; 

- О выполнении правил пожарной 

безопасности сотрудниками 

Учреждения; 

- О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

всеми службами Учреждения; 

- О проведении практикума по 

эвакуации в случае ЧС 

Согласно 

плана 

Заведую

щий 

Зам.зав.п

о АХР 

 

6 Проведение собрания трудового 

коллектива «Об организации 

работы по охране жизни и здоровья 

детей. Об организации 

противопожарного режима в 

Учреждения» 

Январь Заведую

щий 

Зам.зав.п

о АХР 

 

 Информационно-методический блок 

1 Консультация  «Порядок действия 

при возникновении ЧС с 

использованием «тревожной 

кнопки» 

Сентябрь Зам.зав.п

о АХР 

 

2 Ознакомление работников с 

памяткой по недопущению 

терактов в учреждениях 

образования 

Сентябрь Зам.зав.п

о АХР 
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3 Практикум «Действия сотрудников 

Учреждения при обнаружении 

подозрительного или  

взрывоопасного предмета» 

Сентябрь Зам.зав.п

о АХР 

 

4 Практикум «Действия сотрудников 

Учреждения при возникновении 

пожара» 

Октябрь Зам.зав.п

о АХР 

 

5 Практикум  «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

пожара» 

Ноябрь Зам.зав.п

о АХР 

 

6 Практикум «Отработка действий 

сотрудников  в случае 

возникновения ЧС» 

Март Зам.зав.п

о АХР 

 

 Работа с семьей 

 

1 

Оформление информационного 

стенда по недопущению 

террористических актов в 

учреждениях образования 

- Консультация «Порядок действия 

при возникновении ЧС» 

- Консультация «Порядок действия 

при возникновении пожара» 

Октябрь 

 

Зам.зав.п

о АХР 

Воспитат

ели 

 

Работа с детьми   

1 Проведение цикла ООД по 

образовательной области 

"Формирование основ 

безопасности" 

В т. года Воспитат

ели 

 

2 Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

пожара» 

Сентябрь 

Декабрь 

Зам.зав.п

о АХР 

 

3 Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

ЧС» 

Апрель 

Март 

Зам.зав.п

о АХР 

 

 

11.2. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей  
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственны

й  

Отм. о 

выполн. 

1. Мониторинг состояния здоровья детей   

1 Систематический анализ 

физического развития и 

состояния здоровья детей, 

отслеживание типичных 

Ежегодно Мед. сестра 

Врач-педиатр 

Врачи-

специалисты 

 



 

78 

 

отклонений путем: 

- регулярного осмотра 

врачами-специалистами; 

- антропометрии; 

- диспансеризации 

2 Создание банка данных 

здоровья детей от 2 до 7 

лет 

Ежегодно Воспитатели  

3 Создание банка данных о 

детях-инвалидах 

Сентябрь  Делопроизвод

итель 

 

4 Ранняя диагностика 

психического и 

физического здоровья 

пятилетних детей на 

предмет их готовности к 

обучению 

Ежегодно  Старш. воспит. 

Педагог-

психолог 

 

 Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей 

1 Улучшение МТБ для 

оздоровления детей 

(оснащение спортивным 

оборудованием) 

В теч. года Заведующий  

2 Контроль за соблюдением 

требований СанПиН: 

- выполнение инструкций 

ОЖЗД; 

-физическое развитие и 

закаливание; 

- выполнение санитарных 

норм; 

- соблюдение режима дня; 

- качество приготовления 

пищи 

Постоянно Заведующий 

Старш. воспит. 

 

 

3 Соблюдение сроков 

реализации основных 

продуктов; выполнение 

норм питания, 

основываясь на 

десятидневное меню; 

включение в меню соков, 

фруктов, овощей 

В течение года Зав.складом 

прод.склада 

 

4 Нормативное обеспечение 

Учреждения 

медицинскими 

препаратами 

Постоянно Ст. медсестра  
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5 Создание условий для 

безопасного пребывания 

детей в Учреждении 

Постоянно Заведующий  

Зам. зав. по 

АХР 

 

6 Подготовка сооружений 

для активизации движений 

детей в зимний период 

Декабрь  Воспитатели   

7 Проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности из цикла 

«ОБЖ» и «Валеология» 

В течение года Ст. 

воспитатель 

 

 

8 Санитарно-

просветительская 

работа: оформление 

стенда 
«10 советов по 

укреплению здоровья 

детей», «Закаливание» 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей 

1 Организация и проведение 

мероприятий по 

профилактике гриппа, 

ОРЗ, туберкулеза, 

гельминтозов, клещевого 

энцефалита, заболеваний, 

обусловленных дефицитом 

йода, в период подъема 

заболеваемости 

Ежегодно Зам.зав. по 

АХР 

Мл.воспитател

и 

Воспитатели 

 

2 Лечебно-

профилактические 

мероприятия по 

формированию и охране 

здоровья часто болеющих 

детей 

Постоянно Инстр. по 

физ.культуре 

 

3 Проведение системы 

закаливающих 

мероприятий с 

использованием 

нетрадиционных методов: 

- гимнастика после сна; 

- проведение утренней 

гимнастики и 

физкультурных занятий в 

облегченной одежде; 

В течение года Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 
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- посящение соляной 

пещеры; 

-кислородные коктели 

4 Проведение 

педагогических и 

социально-

просветительских 

мероприятий по 

уменьшению вредных 

привычек среди детей 

Постоянно  Ст. 

воспитатель 

 

 

5 Совершенствование 

организации и улучшение 

качества питания 

Постоянно  Заведующий  

6 Привлечение 

информационного 

городского Центра 

управления ГИБДД для 

проведения 

профилактических 

мероприятий для детей и 

родителей 

Апрель  Ст. 

воспитатель 

 

 

 Репродуктивное здоровье детей 

1 Физкультурный досуг 

посвященный дню 

здоровья «Капельки 

здоровья», «Если хочешь 

быть здоров закаляйся» 

Март Инструктор по 

физ. культуре 

 

2 Проведение дней здоровья 

с привлечением родителей 

1-2 раза в год Инструктор по 

физ. культуре 

 

3 Использование активных 

форм работы с детьми по 

пропаганде здорового 

образа жизни (развлечения 

и праздники, театральные 

представления и пр.) 

В течение года Узкие 

специалисты 

 

 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров 

1 Укомплектованность 

Учреждения кадрами 

Постоянно Заведующий  

2 Систематическое 

ознакомление сотрудников 

с инструкциями по охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Ст. 

воспитатель 

 

 

3 Консультации: 

- Соблюдение 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Ст.воспитатель 
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оптимальной учебной 

нагрузки на 

воспитанников в 

соответствие  с СанПиН.  

- Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима в период 

карантина. 

 

 

 

Март 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

4 Спортивное соревнование 

«Будь здоров педагог!»  

Ноябрь Инструктор по 

физ.культуре 

 

6. Методическая и информационная  деятельность   

1 Внедрение в практику 

работы 

здоровьесберегающих 

технологий 

В течение года Инструктор по 

физ.культуре 

 

2 Использование 

образовательных 

программ по ОБЖ и 

валеологии 

Постоянно  Ст. 

воспитатель 

 

 

11.3. График инструктирования сотрудников 

№  Вид инстр-

жа 

Категории 

работников 

Срок Ответствен

ный 

Отметк

а о 

выпол. 

1 Вводный для вновь принятых По приему Заведующ

ий 

 

2 На рабочем 

месте 

- для педагогов 

- для 

обслуживающего 

персонала 

Август 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Заведующ

ий 

Ст. 

воспитател

ь 

Зам. зав. 

по АХР 

 

3 Первичный 

на рабочем 

месте 

для всех Сентябрь Заведующ

ий 

 

4 Повторный 

на рабочем 

месте 

для всех, за 

исключением вновь 

принятых 

По факту 

(приказ) 

Заведующ

ий 

 

5 Внеплановы

й 

для всех По случаю  Заведующ

ий 

 

6 Целевой  для всех По случаю 

изменения 

условий 

Заведующ

ий 
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труда 

7 По охране 

жизни и 

здоровья 

детей 

для всех Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Ст. 

воспитател

ь 

 

8 По 

противопожа

рной 

безопас-ти 

для всех Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Зам. зав. 

по АХР 

 

 

11.4. Мероприятия по охране труда и технике 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

    

Ответстве

нный 

Отметк

а о 

вып. 

1 Издание приказа «О создании 

комиссии по охране труда» 

Сентябрь Заведующ

ий 

 

 

2 Разработка «Соглашение по охране 

труда» на 2017/2018 учебный год 

Сентябрь Заведующ

ий 

 

3 Проведение инструктажей Согласно 

графиков 

Зам. зав. 

по АХР 

Ст. восп-ль 

 

4 Контроль за соблюдением 

инструкций по охране труда 

В теч.года Заведующ

ий 

 

5 Обеспечение своевременной 

переподготовки членов комиссии по 

охране труда 

Согласно 

графиков 

Зам. зав. 

по АХР 

 

6 Приобретение спецодежды В теч.года Зам. зав. 

по АХР 

 

7 Оформление информационного 

стенда «Охрана труда» 

В теч.года Зам. зав. 

по АХР 

 

 

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 

 

№ 

 

Форма 

проведения 

Тема Сроки 

    

Ответст

венный 

Отметк

а о вып 

1 Семинар Воспитание у детей 

патриотических чувств 

средствами краеведения 

Ноябрь Ст. 

воспита

тель 

 

3 Разработка 

рабочей 

программы на 

каждый возраст 

 по теме «Воспитание у 

детей патриотических 

чувств средствами 

краеведения»  

Декабрь

-Январь 

Творчес

кая 

группа 
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4 Подбор 

литературы по 

теме 

 Декабрь

-Январь 

Творчес

кая 

группа 

 

5 Консультация Краеведение для детей. 

Особенности 

ознакомления (формы, 

методы). 

Февраль Исаева 

Н.Г. 

 

6 Оформление в 

групповых мини-

музеев, уголков 

краеведения 

 В 

теч.года 

Воспита

тели 

 

7 Посещение  мини-музея «Русская 

изба» 

В теч. 

года 

Воспита

тели 

 

8 Индивидуальные 

консультации, 

рекомендации для 

педагогов 

 По запросу В теч. 

года 

Ст. 

воспита

тель 

 

9 Круглый стол Подведение итогов 

работы по внедрению 

инновационной 

деятельности 

Май Ст.воспи

татель 

 

 

XIII. Система внутриучрежденчиского контроля 

 Система контроля 

№ Вид 

контроля 

    Тема Категория   

Срок 

Ответстве

нные  

Отмет

ка  

о 

выпол

нении 

1 Фронтальн

ый 

Организация 

педагогического 

процесса в 

соответствие с 

ФГОС ДО  

Подготови

т. к шк. 

группа 

Нояб

рь 

Заведующ

ий 

Ст.воспит

атель 

 

2 Тематическ

ий 

 «Организация 

сюжетно-ролевых 

игр с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Все 

возрастны

е группы 

Нояб

рь 

Заведующ

ий 

Ст.воспит

атель 

 

3 Оперативн

ый 

см. табл. Все 

возрастны

е группы 

В 

течен

ие 

года 

Заведующ

ий  

Ст.воспит

атель 
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4 Персональн

ый 

см. табл. Все 

возрастны

е группы 

Ежед

невно 

Заведующ

ий  

Ст.воспит

атель 

 

5 Администр

ативный 

 см. табл. Персонал  В 

течен

ие 

года 

Заведующ

ий  

 

 

Оперативный контроль 

Вопросы контроля Периодич

ность 

Выход информации Ответствен

ные  

Охрана труда, техника 

безопасности, 

пожарная безопасность 

ежедневно 1 раз в квартал на 

административных 

совещаниях при 

заведующем 

Ст.воспитат

ель 

Зам. зав. по 

АХР 

Выполнение 

Инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей 

ежедневно Индивидуальные 

собеседования, 

повторить инструктажи 

(по необходимости) 

Ст.воспитат

ель 

Посещаемость и 

заболеваемость детей: 

- в группах раннего 

возраста; 

- в дошкольных 

группах 

ежедневно 1 раз в месяц на 

административных 

совещаниях; собрания 

трудового коллектива, 

отчеты 

Делопроизв

одитель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

ежемесячн

о 

по 

графику  

На админ-вных 

совещаниях, на 

индивидуальных 

собеседованиях по 

результатам 

наблюдений 

Ст.воспитат

ель 

Инст.по 

физ.культур

е 

Адаптация детей в 

группах  

ежедневно 

в течение 

1-го 

квартала 

Круглый стол Педагог-

психолог 

Организация 

режимных моментов, 

выполнение режима 

дня 

по 

графику  

Индивидуальные 

собеседования, 

заполнение карт 

Ст.воспитат

ель 

 

Подготовка и 

организация разного 

вида ООД в разных 

возрастных группах 

по 

графику  

Индивидуальные, 

групповые 

собеседования (анализ, 

обсуждение, 

Ст.воспитат

ель 

 



 

85 

 

рекомендации) 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы и документация 

на группах 

начало 

учебного 

года, 

ежемесячн

о 

На админ-вных 

совещаниях с 

педагогами, 

индивидуально-

групповые 

собеседования 

Ст.воспитат

ель 

Работа с родителями Постоянно Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами, педсовет 

Ст.воспитат

ель 

 

Самообразование 

педагогов 

2 раза в 

год 

Анализ планов, 

документации. 

Отчеты: 

-защита авторских 

работ; 

-метод-ки разработки; 

-отчеты на рабочем 

месте. 

Индивидуальные 

собеседования и др.  

Ст.воспитат

ель 

 

Состояние предметно-

развивающей среды в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы МАДОУ 

Начало 

года 

Январь 

Административные 

совещания 

Итоговый педсовет, 

Выставка 

Ст.воспитат

ель 

Контрольные срезы по 

обучению 

дошкольников 

основным видам 

движений 

1 раз в год  

(середина) 

Административные 

совещания 

Ст.воспитат

ель 

 

Взаимодействие 

специалистов и 

педагогов в 

выполнении годовых 

задач 

ежемесячн

о  

 

Круглый стол Ст.воспитат

ель 

 

Диагностика уровня 

готовности детей к 

школе 

2 раза в 

год  

(начало-

конец) 

Административные 

совещания 

Итоговый педсовет 

Педагог-

психолог 

Диагностика 

физической 

2 раза в 

год  

Административные 

совещания 

Инструктор 

по физ. 
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подготовленности 

детей 

(начало-

конец) 

Итоговый педсовет культуре 

Диагностика знаний, 

умений, навыков 

в течение 

года,  

по 

графику  

Административные 

совещания 

Итоговый педсовет 

Воспитател

и 

Диагностика 

взаимодействия 

педагогов с детьми 

1 раз в год Самоанализ 

Круглый стол 

Итоговый педсовет 

Ст.воспитат

ель 

Педагог-

психолог 

Определение 

социального статуса 

ребенка в группе 

1 раз в год 

 (с XI по I) 

Административные 

совещания 

Итоговый педсовет, 

анализ итогов года 

Педагог-

психолог 

Персональный контроль 

№ 

 

Предмет 

контроля 

Объект 

контроля 

Срок Выход Ответс

твенны

й  

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 Питание детей Повара Постоянно Админист

ративные 

совещания 

Заведу

ющий 

 

2 Воспитательно

-

образовательн

ый процесс 

Молодые 

педагоги 

Постоянно Круглый 

стол 

молодых 

специалис

тов 

Ст.вос

питате

ль 

 

 

3 

 

Подготовка к 

ООД 

Петякшева 

Н.А., 

воспитате

ль 

Сентябрь-

декабрь 

Админист

ративные 

совещания 

Заведу

ющий 

 

 

 

Административный контроль  

№ 

п/

п 

Направление контроля 

 

Сроки Ответс

твенн

ый 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Охрана жизни и укрепление здоровья 

детей 

1.Создание травмобезопасных условий. 

2.Состояние участков и территории 

Учреждения. 

3.Организация деятельности детей в 

течении дня. 

Постоянн

о 

 

 

 

 

 

Заведу

ющий 
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4.Санитарно-гигиенические условия в 

Учреждении. 

5. Организация работы по укреплению 

здоровья детей.  

 

 

2 Организация питания 

1.Организация питания на пищеблоке. 

2.Работа заместителя заведующего по 

АХР по организации питания детей. 

3.Работа старшего воспитателя по 

организации питания детей 

 

3 Организация работы по ГО, ЧС и 

противопожарной безопасности 

 

4 Охрана труда и техника безопасности  

 

XIV. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

Отметка о 

выпол. 

Укрепление материально-технической базы  

1 Косметический ремонт 

Учреждения 

Июль Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

 

 

2 Приобретение принтера Ноябрь  

3 Приобретение детской 

мебели (кабинки, кровати, 

полотенцесушители, 

столы, стулья) 

В теч.года  

4 Приобретение 

постельного белья, 

полотенцев, матрацев 

 

5 Приобретение ПК Февраль 

6 Приобретение стендов в 

группы 

В теч. года 

7 Обрезка кустарника Май 

Оснащение групп, служебных помещений Учреждения  

1 Приобретение сенсорного 

оборудования в кабинет 

педагога-психолога 

В теч. года Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

 

2 Оснащение спортивного 

зала 

  

3 Оснащение детской 

лаборатории 
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4 Психологические и 

физкультурные уголки в 

групповых комнатах 

  

5 Оснащение мини-музея 

«Русская изба» 

   

 Оснащение территории Учреждения  

1 Развитие имеющихся 

тематических 

развивающих зон и 

создание новых: 

- «Русская деревенька»; 

- «Ко Дню Победы» 

- «Экологическая тропа» 

В теч. года Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

 

Подготовка к зиме  

1 Заготовка овощей в 

овощехранилище 

 Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

 

2 Проверка и ревизия 

отопительной системы 

  

3 Проверка и ревизия 

канализации 

  

4 Проверка и ревизия 

водопровода 
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Приложение 1. 

Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 

преемственности 

дошкольного и начального образования между  

МАДОУ «Детский сад №267» и МОУ «Лицей №121» 

 

Цель: создание условий для эффективной и плодотворной деятельности 

коллектива Учреждения, для совершенствования деловой квалификации и 

мастерства педагогов. 

№  Вид деятельности Категория Срок Ответстве

нный 

Отмет

ка о 

выпол 

 

Работа с педагогами 

1 Изучение нормативно-

правовых документов по 

преемственно-персп-ным 

связям 

Педагоги В теч. года Заведующ

ий 

  

2 Заседание педагогов 

«Преемственность МОУ и 

Учреждения» 

Педагоги Сентябрь Ст.воспита

тель 

Зав.уч. 

  

3 Взаимоконсультация 

«Изучение и анализ 

программ начальной 

школы и Учреждения» 

Педагоги Октябрь Ст. 

воспитате

ль 

  

4 Круглый стол «Обсуждение 

результатов адаптации 

выпускников детского сада 

к школьной жизни» 

Педагоги Ноябрь Психологи 

МОУ, 

МАДОУ 

  

5 Консультирование 

специалистов по запросам 

Педагоги В теч. года Ст.воспита

тель 

  

6 Мини-семинар 

«Здоровьесберегающая 

среда в МОУ и 

Учреждения» 

Педагоги Февраль Ст.воспита

тель 

Зав.уч. 

  

7 Взаимопосещение 

учителями и 

воспитателями уроков и 

занятий – обмен опытом 

обучения детей 

Педагоги Ноябрь 

Апрель 

Ст.воспита

тель 

Зав.уч. 

  

8 Совет педагогов-

психологов и учителя-

логопеда «Готовность 

детей к школе. Проблемы и 

пути их решения» 

Педагоги Апрель Ст.воспита

тель 

Зав.уч. 
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9 Мини-педсовет «Итоги 

совместной работы и 

учебно-воспитательного 

процесса» 

Педагоги Май Ст.воспита

тель 

Зав.уч. 

  

Работа с детьми 

10 Посещение школьной 

линейки 

Дети 01.09.17 Ст.воспита

тель 

  

11 Экскурсия в школу 

(библиотека, спортивные 

залы, классы...) 

Дети Октябрь Ст.воспита

тель 

  

12 Спортивный праздник 

«Спорт - это сила и 

здоровье» 

Дети 

Родители 

Март Ст.воспита

тель 

  

13 Диагностика школьной 

готовности 

Дети Март-

Апрель 

Педагог-

психолог 

  

14 Школа будущих 

первоклассников 

Дети Февраль Учителя 

нач. кл. 

  

Работа с родителями 

15 Круглый стол «Факторы, 

влияющие на успешность 

обучения в школе» 

Родители 

подг. групп 

Ноябрь Педагог-

психолог 

  

16 День открытых дверей Родители Январь Заведующ

ий 

  

17 Конференция «Готовность к 

школьному обучению. Что 

это?» 

Родители 

стар. групп 

Апрель Ст.воспита

тель 

  

18 Информационная ширма 

«Как подготовить ребенка к 

школе?» 

Родители Май Педагог-

психолог 

Воспитате

ли 

  

19 Индивидуальное 

консультирование 

Родители В теч.года Ст.воспита

тель 

Педагог-

психолог 
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