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Пояснительная записка  

 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад №23»). 

Тип образовательного учреждения: бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, Железнодорожный район,  пр-кт 

Социалистический, 124а. 

Контактный телефон: 8(3852) 569-445, 569-446. 

МБДОУ «Детский сад №23» функционирует с июля 1962 года. 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа — города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

образованию города Барнаула. 

Официальный сайт: детсад23.рф 

Режим работы детского сада 10,5 часов с 7.30 до 18.00 при 5-ти 

дневной рабочей неделе.   

Деятельность дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом российской 

Федерации от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – федеральный закон «Об образовании в Российской 

федерации», Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности: серия А № 0000533 регистрационный № 509 дата выдачи 

07.07.2011 г. срок действия  - бессрочно; приложением к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: серия 22П01 № 0002535 от 

26.11.2014 г. 

 

Информация о руководящих работниках 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж 

админ

. 

педаг. 

1 Заведующий Манаева 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

Высшее, психолог, 

преподаватель психологии. 

2 года 15 лет 

2 Старший 

воспитатель 

Бойко Ольга 

Игоревна 

Высшее,  учитель русского 

языка и литературы; 

- 8 лет 



4 

 

Профессиональная 

переподготовка АГПА, 

дошкольное образование  

3 Заведующий 

хозяйством 

Красильников

а Ирина 

Викторовна 

Высшее, экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

5 лет - 

 

Информация о педагогическом составе 

№ Должность Ф.И.О. (полностью) Образование Стаж 

педагогический 

1 Воспитатели Еськова Елена 

Николаевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

15 лет 

Адам Светлана 

Александровна 

Высшее  11 лет 

Голубева Виктория 

Сергеевна 

Высшее  8 лет 

Бонарева Светлана 

Владимировна 

Высшее  13 лет 

Губарева Дарья 

Евгеньевна 

Неоконченное 

высшее 

3 месяца 

Мигина Ирина 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

5 лет 

Магалдадзе Светлана 

Валентиновна 

Высшее  33 года 

Васильченко Юлия 

Александровна 

Высшее  8 лет 

Боголюбова Галина 

Павловна 

Среднее 

профессиональн

ое 

45 лет 

2 Специалисты Музыкальный 

руководитель – 

Голубцова Наталья 

 Высшее  23 года 
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Петровна 

Инструктор по 

физической культуре – 

Вервейн Елена 

Викторовна 

Высшее  7 лет 

Педагог-психолог – 

Капранова Валерия 

Дмитриевна 

Высшее  7 месяцев 

 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности:  

группа №1 – средний дошкольный возраст; 

группа №2 – средний дошкольный возраст; 

группа №3 – вторая группа раннего возраста; 

группа №4 – старший дошкольный возраст; 

группа №5 – подготовительная к школе группа; 

группа №6 – разновозрастная группа. 

 

Общая площадь здания детского сада составляет 1156,9 кв.м. Общая 

площадь земельного участка составляет 4639,0 кв.м. Территория ДОУ 

ограждена забором и озеленена, оборудована наружным освещением, 

наружным  видеонаблюдением. Земельный участок делится на зону 

застройки и зону игровой деятельности. Зона застройки включает в себя 

основное двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона 

игровой деятельности включает 6 прогулочных участков, одну 

оборудованную спортивную площадку площадью, огород и цветники. 

Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные 

формы. На первом этаже расположены: 2 группы общеразвивающей 

направленности, музыкальный зал, физкультурный зал, методический 

кабинет, кабинет завхоза, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. На 

втором этаже расположены: 4 группы общеразвивающей направленности, 

кабинет педагога-психолога, изостудия.  

В здании детского сада 6 групповых помещений с игровыми 

комнатами, спальнями, приемными, туалетными комнатами. Наполняемость в 

соответствии с муниципальным заданием на 01.09.2018г. – 155. В групповых 

помещениях детская мебель соответствует современным требованиям. Для 

создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах 

создана предметно-развивающая среда, которая соответствует современным 

требованиям стандарта дошкольного образования. В групповых комнатах 

имеются игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. В каждой 

группе организованы   экологические центры  с комнатными растениями 

согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют возможность учиться 



6 

 

ухаживать за растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная 

организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для 

организации своей свободной деятельности: центр игры – сюжетно-ролевой и 

развивающие игры; центр  экспериментирования; уголок для 

художественного творчества; познавательный уголок; уголок художественной 

литературы; музыкальный уголок; уголки по пожарной и дорожной 

безопасности; центр воды и песка (в группах  младшего возраста) и др. В 

музыкальном зале – музыкальный центр, фонотека, музыкальные 

инструменты, костюмы, декорации, мультимедийное оборудование. В 

спортивном зале – новое спортивное оборудование (тренажеры, шведская 

стенка, скалодром, массажеры и разнообразные модули, сенсорные дорожки 

и т.д.). В методическом кабинете – компьютер 1 шт., принтер 2 шт., МФУ, 

ламинатор, брошюратор,  новинки методической литературы, наглядные 

пособия. Материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса в ДОУ позволяет педагогам проводить образовательный процесс на 

достаточно высоком уровне. Педагогический процесс обеспечен учебно-

методической литературой и дидактическим материалом. Образовательный 

процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного и интерактивного оборудования. В детском саду создан 

банк презентаций по различным тематикам, пополняется библиотечный фонд 

методической литературы, улучшается оснащенность дидактическими 

пособиями. Программно-методическое обеспечение педагогического 

процесса направлено на выполнение государственного стандарта 

дошкольного образования, что связано с использованием дополнительных 

программ и технологий, обеспечивающее гармоничное развитие ребенка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа. В кабинете заведующего 

проходят: индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью создания 

благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей; 

развития профессионального уровня педагогов; просветительская, 

разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития 

детей. Методический кабинет функционирует с целью: организация 

методической работы с педагогами: консультации, семинары, круглые столы, 

педагогические советы, мастер-классы и т.д.; организация работы с 

родителями; организация работы библиотеки: методической, справочной, 

педагогической и деткой литературы; обобщение и распространение опыта 

работы педагогического коллектива. В музыкальном и спортивном зале 

проходят: музыкальные и физкультурные занятия; утренняя гимнастика, 

закаливание; музыкальные, спортивные праздники; развлечения; досуги; 

НОД в кружках дополнительного образования; проведение семинаров, 

мастер-классов, презентаций. Кабинет психолога: индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа с детьми; НОД в кружках 

дополнительного образования; консультации родителей. Кабинет изостудии: 
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индивидуальная и подгрупповая работа с детьми; консультации родителей; 

НОД в кружках дополнительного образования. Медицинский кабинет: осмотр 

детей, антропометрия; профилактическая, оздоровительная работа с детьми; 

консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками.  

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием: титаном, 

электроплитами 1шт., холодильниками 3шт.,  электро-мясорубкой, 

протирочно-резательной машиной, весами 2 шт., электро-котлами 1 шт. В 

прачечной: гладильная доска, стеллажи, электрический утюг  1 шт., 

стиральные машины 2 шт. В медицинском кабинете: бактерицидная лампа, 

весы, ростомер, холодильник 1 шт., шкаф -1 шт, стол, кушетка, ширма, 

манипуляционный столик. 

Коридоры учреждения оснащены информационными стендами для 

родителей и детей. В групповых помещениях проводится воспитательно-

образовательная, развивающая работа с детьми и родителями. На территория 

ДОУ воспитатели и специалисты проводят прогулки с детьми, организуют 

игровую деятельность; досуги, праздники, развлечения и т.д. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №23» (далее – Программа) спроектирована в соответствии с 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от15.05.2013 №26  «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13». 

В Программе  учтены концептуальные положения используемой  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой, 2014. 

Цели и задачи Программы отвечают требованиям ФГОС ДО и  

спроектированы на основании закона об образовании. 

 Модель организации образовательного процесса в Программе включает 

в себя: 

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются 

непосредственно образовательная деятельность с основными формами 

организации: игра, наблюдение, экспериментирование, проектная 

деятельность, общение (разговор, беседа) и решение образовательных задач в 

процессе режимных моментов и прочие; 
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- самостоятельную деятельность детей (создание развивающей предметно-

пространственной среды); 

- взаимодействие с семьёй. 

 Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование; музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и 

их интеграции, в рамках которой дети будут активно развиваться, и 

совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же получать 

новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с 

другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 
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Раздел 1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 

2017/2018 учебный год 
 

В 2017-2018 учебном году педагогическая работа дошкольного 

учреждения была направлена на решение следующих годовых задач:  

 1. Сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить физическую и 

психическую безопасности через совершенствование взаимодействия 

коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиск оптимальных форм 

работы с родителями. 

2. Совершенствовать  работу детского сада по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры, создать условия для 

экологического воспитания детей. 

3. Развивать и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в 

условиях реализации ФГОС через трансляцию опыта работы на различных 

уровнях. 

Работа по укреплению здоровья детей и охране их жизни. 

В МБДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста:  

 Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии.  

 В МБДОУ работает медицинский работник, который своевременно 

контролирует состояние здоровья детей и прохождение мед.осмотров.  

 Все дети проходят медосмотры узкими специалистами КГБУЗ 

«Деткой городской больницы №1 г.Барнаула».  

 Все дети перед поступлением в ДОУ проходят углубленный 

медицинский осмотр, на них заводятся мед.карты, которые хранятся в ДОУ.  

 Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом 

периодически проводятся инструктажи по соблюдению правил безопасности, 

как на занятиях, так и в повседневной жизни, инструктажи по пожарной 

безопасности, по охране жизни и здоровья детей.  

 В еженедельную циклограмму воспитательно-образовательной 

деятельности включены беседы, игры (кратковременная информация – 

напоминание по тематике безопасности дорожного движения, ОБЖ, 

пожарной безопасности).  

 В МБДОУ оборудован кабинет медицинского работника, спортивный 

зал, спортивная площадка.  

 Разработаны: «Паспорт дорожной безопасности», План безопасности, 

План оздоровительных мероприятий, «Паспорт здоровья».  

 Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара, 

ГОЧС.  

 На информационных стендах для воспитанников, родителей 

расположен наглядный материал по охране жизни и укреплению здоровья.  
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 Два раза в год проводится осмотр игрового оборудования, пожарных 

лестниц с составлением соответствующих актов.  

 Организация питания осуществляется на качественном оборудовании 

пищеблока.  

 Ежедневно осуществляется полноценное питание.  

 Все игрушки, оборудование в МБДОУ имеют сертификаты качества, 

подтверждающие безопасность.  

 Осуществляется круглосуточное дежурство: днем в рабочее время – 

дежурными администраторами, в вечернее и на выходные дни - сторожами 

МБДОУ.  

 В наличии есть АПС, тревожная кнопка, камеры наблюдения.  

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с 

участием всех работников: старшего воспитателя, воспитателя, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога; 

медицинского работника, поваров, заведующего хозяйством, младших 

воспитателей. В МБДОУ созданы все условия для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников, имеется в наличии музыкальный и 

спортивный залы в соответствии с новыми требованиями СаНПиН, 

физкультурные центры в групповых комнатах, спортивное оборудование на 

групповых участках. Так физкультурные уголки пополняются традиционным 

и нетрадиционным оборудование. В них есть в наличии спортивный 

инвентарь, атрибуты для подвижных игр, наглядные пособия, предметы и 

оборудование для ОРУ. Существенное место в решении многогранных задач 

укрепления здоровья занимают различные формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья. Они помогают создать 

оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности 

и закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и 

воспитания. Число пропусков дней по болезни одним ребенком в год 2017- 

2018 учебном году составило- 8,9. 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике заболевания гриппом и острыми респи-

раторными вирусными инфекциями в МБДОУ «Детский сад №23» 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Работа с сотрудниками ДОУ 

1 Издание приказа «О принятии 

дополнительных мер по про-

филактике заболевания грип-

пом и ОРВИ в ДОУ». 

ежегодно заведующий 

2 Проведение совещания при 

заведующем с сотрудниками 

в период эпи-

демии гриппа 

мед.работник 
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ДОУ по предупреждению и 

распространению гриппа и 

ОРВИ в ДОУ. Порядок дейст-

вий в случае выявления боль-

ных с признаками гриппа и 

ОРВИ 

3 Организация просветитель-

ской работы по профилактике 

гриппа среди персонала: бесе-

ды, распространение памяток, 

санитарные бюллетени и дру-

гое. 

в период эпи-

демии гриппа 

мед.работник 

4 Ежедневный контроль за за-

болеваемостью персонала, от-

странение от работы заболев-

ших сотрудников. 

в период эпи-

демии гриппа 

мед.работник, 

воспитатели 

5 Введение масочного режима в 

ДОУ. Подготовка запаса мар-

левых повязок, бумажных по-

лотенец, мыла для мытья рук. 

на период 

подъёма гриппа 
заведующий, мед.работник 

6 Вести строгий контроль за 

выполнением режима провет-

ривания помещений и групп 

ДОУ 

в период эпи-

демии гриппа 

заведующий, 

воспитатели 

7 Ежедневно узнавать причину 

отсутствия детей. Вести при-

ем детей с опросом и термо-

метрией во всех возрастных 

группах. 

постоянно мед.работник, 

воспитатели 

8 Ограничить проведение куль-

турно-массовых мероприятий 

в период эпи-

демии гриппа 

заведующий, старший воспита-

тель 

9 Вести контроль санитарного 

состояния пищеблока и тех-

нологической обработки блюд 

постоянно, 

ежедневно 

заведующий, 

мед.работник 

10 Ежедневно проводить обра-

ботку групп и помещений 

ДОУ бактерицидной лампой 

в период эпи-

демии гриппа 

мед.работник 

11 Ежедневно проводить влаж-

ную уборку помещений и 

групп ДОУ с дезинфицирую-

щими средствами 

в период эпи-

демии гриппа 

мед.работник, 

младшие воспитатели 

12 Строгий контроль за выпол- во время ин- заведующий, 
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нением противоэпидемиоло-

гических мероприятий и пра-

вильной организацией каран-

тинных мероприятий 

фекционных 

заболеваний 

мед.работник 

13 Проведение ежедневного мо-

ниторинга посещаемости де-

тей с установлением причин 

их отсутствия 

в период эпи-

демии гриппа 

заведующий, 

мед.работник, 

воспитатели 

14 Проведение вакцинации ра-

ботников. 

в осенний пе-

риод 

мед.работник 

Работа с воспитанниками 

1 Проводить ежедневный кон-

троль состояния здоровья 

воспитанников при приеме в 

группы 

постоянно мед.работник, 

воспитатели 

2 Пропаганда ЗОЖ. Профилак-

тика респираторных заболе-

ваний посредством проведе-

ния игр, познавательных заня-

тий, бесед, спортивных меро-

приятий между воспитанни-

ками («Как уберечь себя от 

гриппа», «Я прививок не бо-

юсь», «Будь здоров», 

«Мой    режим дня» и т.д.) 

в период эпи-

демии гриппа 

воспитатели, инструктор по фи-

зической культуре 

        

3 С-витаминизация третьего 

блюда 

постоянно заведующий хозяйством 

мед.работник 

4 Строгий контроль проведения 

регулярной чесночно-луковой 

ионизацией воздуха 

в период эпи-

демии гриппа 

мед.работник, 

воспитатели 

5 Частое мытье рук . в период эпи-

демии гриппа 

мед.работник, 

воспитатели 

Работа с родителями воспитанников 

1 Организация встреч с родите-

лями по вопросам профилак-

тики гриппа и ОРВИ 

в период эпи-

демии гриппа 

заведующий, 

мед.работник, 

воспитатели 

2 Разместить информацию о 

профилактике гриппа и ОРВИ 

на информационном стенде и 

в родительских уголках для 

детей и родителей. Подгото-

вить и издать памятки для 

в период эпи-

демии гриппа 

заведующий, 

мед.работник, 

воспитатели 
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ДОУ по профилактике забо-

леваний гриппом и ОРВИ. 

Публикация материалов по 

гриппу на сайте ДОУ 

3 Продолжать работу по повы-

шению медицинской грамот-

ности родителей. 

постоянно заведующий, 

мед.работник 

4 Проведение вакцинации вос-

питанников с согласия роди-

телей. 

в осенний пе-

риод 

мед.работник 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

2 Дыхательная гимнастика 1 раз в неделю воспитатели 

3 Физкультурные занятия по расписанию Инструктор по физической 

культуре 

4 Физкультурные занятия на 

площадке 

по расписанию Инструктор по физической 

культуре 

5 Прогулки ежедневно воспитатели 

СОБЛЮДЕНИЕ В ДОУ САНЭПИДРЕЖИМА: 

(усилить контроль) 

1 Проветривание помещений ежедневно 

по графику 

воспитатели, 

младшие воспитатели 

2 Кварцевание помещений ежедневно 

по графику 

младшие воспитатели 

3 Обработка посуды, игрушек, 

предметов обстановки 

ежедневно воспитатели, младшие воспита-

тели 

4 Обработка помещений влаж-

ным способом с применением 

моющих средств (с добавле-

нием дез. средства не менее 2-

х раз в день. В спальнях после 

дневного сна, в группах – по-

сле каждого приема пищи. 

ежедневно младшие воспитатели 

5 Обработка санитарно-

технического оборудования 

(унитазов, сантехники) про-

водить теплой водой с мою-

щим средством 

ежедневно младшие воспитатели 

6 После каждого случая заболе-

вания гриппом или ОРВИ, 

безотлагательно снимать по-

стельное белье, сдавать его в 

ежедневно младшие воспитатели, 

машинист по стирке белья. 
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обработку. 

 

Результаты выполнения образовательной программы. 

Согласно ФГОС ДО, образовательной программы и годовому плану 

работы МБДОУ, в группах проводилась педагогическая диагностика освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ. В целом результаты стабильны, отмечается ежегодный рост 

показателей по всем образовательным областям и направлениям развития. 

Цель мониторинга: изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях. Средний уровень усвоения программы в младшей группе 83%, в 

средней группе составляет 84 %, что соответствует норме. Уровень усвоения 

программы в старших и подготовительных группах стабильно высокий 

(соответственно 85 %). 

Наблюдается положительная динамика в усвоении детьми 

программных задач. Результаты мониторинга подтвердили эффективность 

проделанной работы. По данным обследования «Изучение предпосылок 

сформированности к учебной деятельности» выпускников подготовительной 

группы, проведенной в апреле 2018 года, у 7% воспитанников СПУД 

соответствует высоким показателям возрастной нормы, 79% - соответствует 

показателям возрастной нормы, 14% - ниже среднего показателя возрастной 

нормы, СПУД не соответствует возрастной норме – 0%.  

 Причина: увеличение количества детей с речевой патологией, 

отсутствие ставки учителя логопеда в учреждении, незаинтересованность 

родителей в осуществлении профилактической работы в семье.  

Выводы: работа по выполнению образовательной программы велась 

стабильно, на конец 2017/2018 учебного года результат усвоения 

программного материала воспитанниками на достаточно хорошем уровне, по 

многим разделам по сравнению с прошлым учебным годом уровень остался 

прежним. Однако необходимо продолжить работу по интеграции речевой и 

художественно-продуктивной деятельности, а так же начать работу по 

нравственному воспитанию дошкольников в процессе социально-

партнерского взаимодействия с семьями воспитанников средствами 

проектной деятельности.  

Перспективы:  

1. Оказание методической помощи педагогам по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ через проведение консультаций в 

соответствии с уровнем педагогического мастерства, характером 

проявляемых склонностей и способностей педагогов.  

2. Разработка рекомендаций по планированию работы в соответствии с 

ФГОС ДО.  
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3. Использование разнообразных методов сопровождения 

(индивидуальные консультации, показ техники работы с детьми, наблюдение 

работы опытных воспитателей и т.д.) в работе с молодыми педагогами.  

4. Пополнение пакета методических рекомендаций по реализации 

областей основной образовательной программы.  

5. Проведение педагогических советов, семинаров – практикумов, 

смотров -конкурсов, открытых просмотров образовательной деятельности, 

творческих конкурсов среди педагогов 

Организация работы в адаптационный период в  младшей группе.   

Положительные результаты контроля за деятельностью педагогов в 

адаптационный период. В этой группе проводилась большая разъяснительная 

работа с родителями, целесообразно применялся щадящий режим, в этой 

группе  в основном наблюдалась  адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-

х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к 

воспитателям, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное 

настроение. Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным 

занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали 

навыкам соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Деятельность коллектива в течение 2017-2018 года была разнообразной 

и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ 

образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу 

в следующих направлениях: 

- усовершенствовать работу воспитательно-образовательного процесса, по 

художественно - эстетическому воспитанию  с применением нетрадиционных 

форм и методов; 

- создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений семьями воспитанников с целью повышения их 

компетенции; 

- социально – личностное развитие ребенка через внедрение инновационных 

технологий  в коррекционный, образовательный и воспитательный процесс; 

- активизация творческого потенциала педагогов в условиях реализации 

ФГОС  с целью повышения профессиональной компетенции.  

Дополнительное образование  
В дошкольном учреждении созданы условия для организации платных 

дополнительных образовательных услуг. В 2017-2018 учебном году 

предоставлялось  6 платных дополнительных образовательных услуг 

следующей направленности:  

1. Художественной направленности («Студия вокала», «Ритмика», 

«Художественное творчество «Волшебная кисточка» (нетрадиционные 
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техники)»). 

2. Социально-педагогической направленности («Профилактика и коррекция 

речевого развития»). 

3. Физкультурно-спортивной направленности («Спортивная секция 

«Здоровичок»»). 

4.   Социально-педагогической направленности   (Обучение чтению и письму 

«Букваренок») 

Цель организации платных дополнительных образовательных услуг - 

создать систему дополнительных платных услуг в ДОУ для обеспечения 

вариативного образования. В течении года решались следующие задачи: 

- Удовлетворить  спрос родителей на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг. 

- Создать безопасные и комфортные условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг. 

- Удовлетворить образовательные потребности воспитанников ДОУ. 

- Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы ДОУ. 

- Реализовать новые подходы к созданию развивающей среды. 

  Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

были выполнены соответствующие условия: 

1. Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в оказании  

платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 

3. Разработаны нормативные документы для организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 На всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и возрастные 

особенности детей, осуществляется дифференцированный подход к каждому 

ребенку. 

 Материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

соответствует образовательной программе дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад №23».  

 

  

 

Сведения  о педагогических кадрах, непосредственно оказывающих 

платные дополнительные образовательные услуги в  

МБДОУ «Детский сад №23»  
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№

 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы/ 

направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога, 

реализующего 

дополнительн

ую 

образовательн

ую программу  

 

Уровень 

образования 

(какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная 

категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  

«Профилактика и 
коррекция 
речевого 
развития» 

Социально-
педагогической 
направленности 

 

Буторина 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005  

Квалификация- 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

с отклонениями в 

развитии  и 

педагог-психолог 

по специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Учитель – 

логопед» 

АКИПКРО, 2018 

«Проектировани

е программы 

логопедической 

помощи с 

учетом особых 

образовательных 

и социально-

коммуникативны

х потребностей 

обучающихся с 

нарушениями 

речи», 32ч. 

2 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  

«Студия вокала»  

Художественной 

направленности 

Голубцова 

Наталья 

Петровна 

 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры, 1995 

Специальность-  

дирижирование,  

квалификация- 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Музыкальны

й 

руководитель» 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2018, 

«Проектировани

е музыкального 

занятия в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 
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преподаватель, 

дирижер 

академического 

хора 

Среднее 

профессионально

е 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

1987 

Специальность-

музыкальное 

воспитание, 

квалификация-

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

образования», 

36ч. 

 

3 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  

«Ритмика» 

Художественной 
направленности 

Дячук Елена 

Викторовна 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры, 1991 

Специальность- 

культурно-

просветительская 

работа, 

квалификация- 

культпросветрабо

тник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

 

Квалификаци

онную 

категорию не 

имеет 

-  
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4 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  

«Художественное 

творчество 

«Волшебная 

кисточка 

(нетрадиционные 

техники)» 

Художественной 

направленности 

Боголюбова 

Галина 

Павловна 

Среднее 

профессионально

е 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1973 

Специальность- 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация- 

воспитатель 

детского сада 

ФГОУ СПО 

Барнаульский 

строительный 

колледж, 2010  

Профессиональна

я переподготовка 

по дизайну 

интерьера  

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Воспитатель

» 

АНОО «Дом 

учителя», 2017г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 24 ч. 

5 Рабочая 
программа 
дополнительного 
образования  

«Спортивная 

секция 

«Здоровичок»» 

Физкультурно-
спортивной 
направленности 

Вервейн 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

Алтайский 

политехнический 

институт 

им.И.И.Ползунова, 

1989г. 

Технология 

хранения и 

переработки зерна 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Инструктор 

по 

физической 

культуре» 

АКИПКРО, 2016г. 

Курсы 

профессионально

й переподготовки 

по направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 264 

ч. 

   

6 Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Обучение 

Магалдадзе 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

АНОО «Дом 

учителя», 2018г. 

«Интеграция 

образовательных 

технологий в 



20 

 

чтению и письму  

«Букварёнок»» 

Социально-

педагогической 

направленности 

институт, 1970г. 

Русский язык и 

литература, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы и 

звание учителя 

средней школы  

«Воспитатель

» 

практике 

развивающего 

обучения 

дошкольников», 

36ч.  

 

Охват воспитанников платными дополнительными  

образовательными услугами 

 

Платная дополнительная 

образовательная услуга 

2016/2017 учебный 

год/ 

% от общего 

количества детей 

2017 /2018 учебный 

год 

% от общего 

количества детей 

Студия вокала 19 чел./13% 13чел./9% 

Профилактика и коррекция 

речевого развития 

14 чел./9% 13чел./9% 

Художественное творчество 

«Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники) 

15 чел./10% 17чел./12% 

Ритмика 33 чел./23% 32чел./21% 

Спортивная секция 

«Здоровичок» 

 

19 чел./13% 18чел./12% 

Обучение чтению и письму 

«Букварёнок» 

услуга не 

предоставлялась 

 15чел./10% 

Всего в 2017-2018 учебном году платными дополнительными 

образовательными услугами было охвачено 73% воспитанников от общего 

количества детей. Данная динамика показывает эффективность в 

предоставлении данных видов услуг, а также заинтересованность родителей 

(законных представителей детей) в дополнительном образовании детей.  

 

Анализ кадрового состава ДОУ 

Общая численность педагогических работников в ДОУ -  13 человек, из 

них 9 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор 

по физической культуре, 1 музыкальный руководитель. Общая 

укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию − 100%. Реализация образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
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(9 чел./70%)  и среднее профессиональное образование (3 чел./23%), 

неполное высшее (1 чел./7%) ; из 13  педагогов имеют квалификационную 

категорию (6 чел./46% - высшую, 4 чел./31% - первую, 3 чел./23% - не имеет 

кв.категории). 

 

Повышение квалификации.  

В Учреждении 100% педагогов имеют курсы повышения 

квалификации. Уровень профессиональной компетенции педагогов в 

2017/2018 учебном году повысился за счёт:  

1. Прохождения курсов повышения квалификации – 5 человек: 

– Боголюбова Галина Павловна, воспитатель: АНОО ДПО «Дом учителя» 

20.11.2017г., 24 часа, «Современные педагогические технологии обучения и 

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»;  

- Бонарева Светлана Владимировна., воспитатель: АНОО ДПО «Дом 

учителя», 20.11.2017г., 24 часа, «Современные педагогические технологии 

обучения и развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

- Еськова Елена Николаевна, воспитатель: КГБУДПО АКИПКРО 01.02.2018, 

32ч., «Использование разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО».  

- Голубцова Наталья Петровна, музыкальный руководитель,  КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж» 18.04.2018, 36 

часов, «Проектирование музыкального занятия в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Курсы профессиональной переподготовки - Манаева Юлия Сергеевна 

заведующий ДОУ -  ФГБОУ ВО «АлтГУ», 30.06.2018, 300ч, «Менеджмент в 

образовательных организациях». 

2. Участия в аттестационных мероприятиях - 1 человек:  

в 2017/2018 учебном году аттестован 1 педагог Бонарева Светлана 

Владимировна по должности «воспитатель» на высшую квалификационную 

категорию.  

3. Участия в Методической работе:  

в течение года было проведено 4 педагогических совета (установочный, 

итоговый, 2 тематических), консультации, семинары, практикумы, 

медиазанятия, мастер-классы, а также оформлены тематические 

информационные стенды, посвящѐнные безопасности в ДОУ, а также 

знаменательным датам, тематическим дням и неделям.  

Были подготовлены и проведены педагогические советы: 

В августе 2017 года был проведён установочный педсовет, где  были 

утверждены план учебно-воспитательной работы, расписание занятий, был 

проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей, задачи и 

перспективы развития дошкольного отделения, план работы по повышению 
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уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование, курсовая 

переподготовка.  

В ноябре прошел педагогический совет «Взаимодействие воспитателя с 

семьей воспитанников: достижения, проблемы, перспективы», с целью 

призвать воспитателей и родителей к единению и сотрудничеству в 

оздоровлении и обновлении образовательного мира дошкольного детства.  

В январе - «От разнообразия форм к качеству воспитания», с целью  

совершенствования работы по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры с учетом современных требований. 

В марте - «Современные подходы к проектированию образовательной 

деятельности в детском саду», с целью повышения уровня компетентности 

педагогов в вопросах планирования образовательного  процесса  в рамках 

реализации ФГОС; развития навыков моделирования инновационных форм 

работы в режиме дня,  интеграции образовательных областей в режимные 

моменты. 

Заключительный педсовет состоялся в мае 2018 года,  где были 

подведены итоги воспитательно-образовательной работы за  учебный год.  

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году 

расширился круг тематики консультаций, особенно воспитателей 

интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, календарно-

тематическое планирование. Проведен семинар «Реализация проектного 

метода в условиях реализации ФГОС ДО». 

4.Самообразования педагогов:  

каждый педагог имеет тему, план работы по самообразованию, в 

соответствии с которым на протяжении учебного года разрабатывает и 

накапливает теоретические знания и практический материал, оформляет 

портфолио, оснащает предметно-развивающую среду и дидактическую базу 

группы играми, пособиями, реализует мероприятия с детьми, родителями, 

педагогами. В конце года каждый педагог презентует коллегам свой опыт по 

теме самообразования. Все педагоги ДОУ участвовали в процедуре 

внедрения профессионального стандарта «Педагог» в соответствии с 

региональным планом. В рамках дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ, каждый 

педагог реализовал Индивидуальный план профессионального развития на 

2017/2018 учебный год.  

5. Семинары, методические объединения (городские, краевые):  

в учебном году 48% педагогов посещали семинары, методические 

объединения проводимые АНОО «Дом учителя», «Потенциал», АлтГПУ. 

Коллектив ДОУ в течение учебного года принимал активное участие 

в  конкурсной  деятельности: 
 

№ ФИО Уровень Результат Наименование  Дата 
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п\

п 

педагога или 

творческого 

коллектива 

конкурса, 

мероприятия; 

тема 

1. Воспитатель: 

Еськова Е.Н. 

  

 

Краевой  

 

Диплом 

победителя 

ОДА «Озарение» 

Фотоконкурс 

«Лучший участок 

детского сада»  г. 

Барнаул 

 

Сентябрь 

2017г. 

2. Инструктор по 

физической 

культуре: 

Вервейн Е.В. 

Всероссийск

ий 

 Диплом 

победителя 

 Всероссийский 

конкурс «Радуга 

талантов»  

Номинация 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

образовательной 

деятельности» 

Сентябрь 

2017г. 

3. Инструктор по 

физической 

культуре: 

Вервейн Е.В. 

Городской Диплом 

победителя 

Городской конкурс 

информационных 

буклетов для 

родителей «Секреты 

здоровья» 

Ноябрь  

2017г. 

4.  Воспитатели: 

Боголюбова 

Г.П. 

Еськова Е.Н., 

Бонарева С.В. 

Международ

ный 

 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

(Плотникова 

Диана) 

 

Диплом II 

степени 

 

Международная 

занимательная 

викторина «Лесные 

жители» 

Всероссийский 

заочный Интернет – 

Конкурс Проект 

«Публикатор» 

Конкурс 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь 

2017г. 
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5. Первичная 

профсоюзная 

организация 

МБДОУ 

«Детский сад 

№23», 

председатель 

Бонарева С.В. 

Городской  Диплом 

участника 

Смотр-конкурс 

«Лучшая первичная 

профсоюзная 

организация 

Барнаульской 

городской 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования-2017» 

Январь 

2018г. 

6. Воспитатели: 

Еськова Е.Н., 

Бонарева С.В., 

Голубева В.С., 

Мигина И.С. 

Городской  Благодарствен-

ное письмо 

 

Конкурс детских 

рисунков  

«Лазурит и моя 

семья» 

 

Март 

2018г. 

7. Инструктор по 

физ.культуре 

Вервейн  Елена  

Викторов-

на,заведующий 

ДОУ Манаева 

Ю.С.  

 

Городской 

 

Сертификат 

 

Спортивный 

марафон по теме 

«Растем здоровыми 

на Алтае!» (участник 

и организатор) 

 

Март, 

2018 

 

8. Инструктор по 

физ.культуре 

Вервейн  Елена  

Викторовна 

Городской  Диплом 1 место 

в номинации 

«Мы вместе – 

мы команда» 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Урок 

физкультуры 21 

века» 

Март 

2018 

9. Воспитатель: 

Магалдадзе 

С.В. 

Городской  Диплом 

победителя в 

номинации 

«Подающий 

надежды» - 

Горшкова 

Анастасия 

Городской конкурс 

чтецов среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Барнаула «Мы по 

радуге идем!» 

Май 

2018г. 
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10. Воспитатель: 

Еськова Е.Н. 

Городской  Диплом 

победителя – 

Шрейдер 

Варвара 

Городской конкурс 

рисунков «Город, 

устремленный в 

будущее», 

посвященного Дню 

города 

Июнь 

2018г. 

11. Воспитатели: 

Еськова Е.Н. 

Боголюбова 

Г.П., 

Мигина И.С. 

                     

 

Краевой  Сертификат  Размещение своих 

напечатанных 

материалов в 

Сборнике научно-

математических 

работ «Озарение» за 

2017-2018 учебный 

год. 

Август 

2018г. 

 

 

Анализ развивающей предметно - пространственной среды в 

группах (РППС).   

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов 

в создании игровой и развивающей предметной среды в группах. В группах 

обновлены почти все уголки. (см. конкурсы уголков в ДОУ) 

Выводы: активизировать деятельность педагогов  по созданию развивающей 

среды   соответственно следующим принципам: 

1.      содержательно-насыщенной, 

2.       трансформируемой, 

3.      полифункциональной, 

4.       вариативной, 

5.       доступной, 

6.       безопасной. 

Анализ работы с родителями 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 

единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 

уютно, комфортно, интересно, полезно. 

В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической 

культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, 

предоставления родителям информации о деятельности ДОУ.  

 Одним из структурных компонентов родительской компетентности 

является социокультурная ориентация родителей, поэтому  социальный 

статус семей воспитанников имеет большое значение. 

   Социальный паспорт ДОУ 
Критерии Всего 

1. Неполные семьи 18 
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2. Многодетные 9 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад 6 

4. Семьи с детьми инвалидами - 

5. Дети-сироты - 

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей - 

7. Родители, старше 50 лет 7 

8. Родители-инвалиды - 

9. Семьи социального риска - 

10. Семьи, имеющие статус беженцев - 

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель 39 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя 15 

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите) 15 

14. Родители, имеющие   высшее образование 195 

15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование 54 

16. Родители, имеющие  среднее образование  19 

17. Всего мальчиков в группе 73 

18. Всего девочек в группе 74 

19.  1-ый ребенок в семье 82 

20. 2-ой ребенок в семье 56 

21. 3-ий ребенок в семье 9 

22. 4-ый ребенок в семье 0 

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях - 88%;  доля родителей с высшим 

образованием составляет - 72%, средним профессиональным – 20%, средним 

– 7%. Высокий уровень социального статуса родителей позволяет 

эффективно решать образовательные задачи в области воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс 

ДОУ. 

Изучение мнения участников образовательных отношений 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ «Детский сад №23», и его педагогического 

коллектива. 

Метод сбора информации – анкетирование (родителям предлагается 

прочитать утверждения и ответить на вопросы анкеты, оценив степень 

согласия с ними по шкале: 5 – 4 – высокая  степень удовлетворенности;         3 

– средняя степень удовлетворенности; 1 – 2 – низкая степень 

удовлетворенности). 

Общее количество детей в МБДОУ «Детский сад №23» - 147  

Общее количество заполненных анкет  - 107, что составляет 72% 

 

  Уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ «Детский сад №23» 
Вопросы Высокой степени 

удовлетворенност

и 

Средней степени 

удовлетворенност

и 

Низкая степень 

удовлетворенност

и 
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Устраивает ли Вас 

наполняемость групп в 

детском саду 

88% 10% 2% 

На Ваш взгляд, 

испытывает ли детский 

сад недостаток 

комплектации кадрового 

состава 

67% 13% 20% 

Насколько Вы 

удовлетворены качеством 

системы воспитания в 

детском саду 

98% 2% - 

Насколько Вы 

удовлетворены качеством 

образовательных услуг в 

детском саду 

98% 2% - 

Как Вы оцениваете 

степень соответствия 

квалификации 

воспитателей 

требованиям 

современного 

образования и воспитания 

97% 3% - 

Насколько Вы 

удовлетворены работой 

узких специалистов: 

-Педагог-психолог 

-Муз.руководитель 

-Инструктор по физ.культ.  

-Ст.воспитатель 

 

 

 

80% 

96% 

96% 

98% 

 

 

 

17% 

3% 

3% 

1% 

 

 

 

3% 

1% 

1% 

1% 

Насколько Вы оцениваете 

уровень медицинского 

сопровождения в ДОУ 

81% 19% - 

Оцените систему 

контроля за 

81% 15% 4% 
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расходованием 

внебюджетных средств в 

ДОУ 

Как Вы оцениваете 

деятельность системы 

общественного 

управления в ДОУ 

80% 14% 6% 

Насколько Вы 

удовлетворены наличием 

вариативных форм 

организации дошкольного 

образования в ДОУ 

84% 15% 1% 

Насколько, по Вашему 

мнению, воспитатели 

смогли найти 

индивидуальный подход  

к Вашему ребенку  

92% 6% 2% 

Насколько Вы 

удовлетворены оказанием 

платных дополнительных 

услуг в ДОУ 

79% 13% 8% 

Вам и вашему ребенку на 

базе ДОУ доступны 

услуги педагога-

психолога 

Да - 65% Не знаю - 32% Нет – 3% 

Насколько Вы 

удовлетворены условиями 

образовательно-

воспитательной среды  

90% 10% - 

Насколько Вы 

удовлетворены 

«предшкольной» 

подготовкой ребенка в 

детском саду 

82% 17% 1% 

Как бы Вы оценили 

психологическое 

состояние/эмоциональны

й комфорт ребенка в ДОУ 

93% 4% 3% 
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Удовлетворены ли ВЫ 

отношением к ребенку со 

стороны воспитателей 

98% 2% - 

Если бы у Вас была 

возможность выбора ДОУ 

Этот - 94% Не знаю - 5% Другой – 1% 

               

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, стенд объявлений. Смена материала имела как сезонный 

характер, так и определенную педагогическую направленность в каждой 

возрастной группе. Наглядная агитация была представлена их 

педагогическими задачами. В наглядной агитации добивались эстетичности 

оформления, достоверности материала, привлекали как практический, так и 

теоретический материал. 

Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

ии и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке 

их уверенности в собственных педагогических возможностях.  

Групповые собрания проводились 3 раза в год. В детском саду 

использовались эффективные формы работы с родителями:       в каждой 

группе  были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ. В Соответствии с ФГОС организованна совместная 

проектная деятельность детей и родителей:  «Огород на окне», «Герб семьи», 

«Берегите планету», «Счастливый выходной». Конкурсы поделок из овощей, 

природного материала «Сказка выросла на грядке», фотовыставка «Вместе с 

мамой», конкурс экологических плакатов «Давайте будем беречь планету», 

выставка поделок космических ракет, фотовыставка ко Дню Победы 

(бессмертный полк  «Никто не забыт, ничто не забыто»). 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие 

как проектная деятельность, партнёрские отношения в процессе воспитания 

детей, сотрудничество  позволили сблизить педагогов, родителей и детей. 

Анализ  административно-хозяйственной работы 

Административно-хозяйственная работа в ДОУ проводилась согласно 

годовому плану работы. В течение 2017-2018 учебного года были проведены: 

- инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению террористических актов;  

- учебная эвакуация детей (по плану и внеплановая); 

- проведение дезинсекции и дератизации; 
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- работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории, 

покраска озеленение участков, разбивка цветников и огорода, прополка 

цветников); 

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

методического кабинета, групп ДОУ пособиями, игрушками, различными 

дидактическими играми в соответствии с ФГОС ДО в течение года; 

- пополнена материальная база ДОУ. 

Материально – техническая база ДОУ в удовлетворительном состоянии. 

Групповые и остальные помещения ДОУ оснащены всем необходимым. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует ФГОС на 

80%.  Требуется ремонт кровли и ремонт отопительной системы. 

           Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить, 

что педагогический коллектив ДОУ проделал большую работу по 

достижению таких результатов и важной задачей на следующий год будет 

сохранить и повысить данные показатели. 
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Раздел 2.   Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1.Организовать и активизировать работу педагогов по формированию у 

дошкольников художественно-эстетического воспитания, как основы 

познавательного, речевого и творческого развития. 

2.Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе 

реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

3.Продолжать работу по формированию профессиональной компетенции 

педагогов с учетом требований профессионального стандарта педагогов. 

4. Систематизирование работы педагогов по созданию благоприятной среды, 

способствующей воспитанию в детях основ здорового образа жизни. 
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Раздел 3. Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

1. Усовершенствовать работу воспитательно-образовательного процесса, по 

художественно - эстетическому воспитанию  с применением нетрадиционных 

форм и методов. 

2.Создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений семьями воспитанников с целью повышения их 

компетенции. 

3. Социально – личностное развитие ребенка через внедрение 

инновационных технологий  в коррекционный, образовательный и 

воспитательный процесс. 

4.Активизация творческого потенциала педагогов в условиях реализации 

ФГОС  с целью повышения профессиональной компетенции.  
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Раздел 4. Управление МБДОУ 

4.1. Административные совещания при заведующем 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1 1 .Результаты приемки ДОУ к 

новому 2018-2019 учебному году. 

 

2.Итоги летней оздоровительной 

работы. Анализ работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

за ЛОП. 

 

3. Организация работы ДОУ  в 

новом учебном году: 

- Расстановка кадров  

- Итоги комплектования групп  

- Организация контрольной 

деятельности 

- Подготовка и оформление 

документации 

 

4. Усиление мер по обеспечению  

безопасности всех участников  

образовательного процесса.  

 

5. Организация работы по 

профилактике ДДТП. Месячник 

безопасности.  

  

 

6. Утверждение плана работы на 

месяц. 

13.08.2018 Заведующий  

 

Старший 

воспитатель,  

мед.работник  
 

 

Заведующий  

 

 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

№ 

от 

2 1. Организация мониторинга 

воспитанников  ДОУ на начало 

учебного года. 

03.09.2018 Старший 

воспитатель, 

педагог-

Протокол 

№ 
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2.Организация работы по защите 

прав воспитанников в детском саду и 

семье, с семьями СОП и группы 

риска.  

 

3.Организация работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей, проведение мероприятий но 

профилактике  гриппа и ОРЗ. 

 

4.Организация работы с родителями 

по снижению пропусков дней 

непосещения по неуважительной 

причине. Выход на собрания. 

 

5.Повышение квалификации 

педагогических работников, 

аттестация. 

 

6.Организация работы платных 

образовательных услуг. 

 

7 .Результативность контрольной  

деятельности. 

  

8.Подготовка к отопительному 

сезону, подписание контракта по 

капитальному ремонту и 

благоустройству территории  

ясельной группы 

 

9 .Утверждение плана работы на 

месяц. 
 

психолог 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Заведующий, 

мед.работник 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

Старший 

воспитатель 

от 

3 1.Открытие ясельной группы. 

 

1. Подготовка к плановой проверке. 
 

2.Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3. Анализ выполнения 

01.10.2018 Заведующий 

 

Заведующий 

 

Делопроизводи

тель 

 

Заведующий 

Протокол 

№ 

от 
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муниципального задания за 9 

месяцев 2018 года. Мониторинг 

посещаемости детей. 

 

4. Результативность контрольной 

деятельности 

 

5. Заготовка овощей. 

 

 

6. Утверждение плана работы на 

месяц 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

складом. 

 

Старший 

воспитатель 

4 1.Подготовка к плановой проверке. 

 

2.Организация работы с родителями 

по недопущению задолженности по 

родительской плате. 

 

3.Результативность контрольной 

деятельности. 

 

4.Итоги инвентаризации 

 

 

6. Утверждение плана работы на 

месяц. 

01.11.2018 Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Старший 

воспитатель  

Протокол 

№ 

от 

5 1 .Подготовка к новогодним 

праздникам (педагогическая работа, 

обеспечение безопасности с 

родителями). Утверждение графика 

утренников. 

 

2.Утверждение графика дежурств на 

выходные и праздничные дни, 

составление и утверждение графика 

отпусков на 2018 год. 

 

3.Выполнение норм питания в ДОУ. 

 

 

4.Заключение договоров и 

контрактов на новый календарный 

год. 

03.12.2018 Старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий, 

делопроизводи

тель 

 

Заведующий, 

заведующий 

складом. 

 

Заведующий 

хозяйством, 

Протокол 

№ 

от 
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5.Благоустройство территории. 

Обсуждение эскизов зимнего 

городка. 

 

6.Утверждение плана работы на 

месяц. 

заведующий 

складом 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

6 1.Итоги плановых проверок. 

 

2.Ознакомление с приказами на 

начало календарного года. 

 

5.Повышение квалификации 

педагогических работников, 

аттестация на 2019 год. 

 

3.Анализ выполнения 

муниципального задания за  2018 

год. Мониторинг посещаемости 

детей. 

 

4.Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 2018 

год.  

 

5.Отчет педагога-психолога 

 

6.Организация дополнительных 

образовательных услуг с детьми за 

2018г. 

 

7.Результативность контрольной 

деятельности 

 

8.Обсуждение плана ремонтных 

работ на новый календарный год. 

 

8.Утверждение плана на месяц 

 

09.01.2019 Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

Мед.работник, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий,  

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

№ 

от 
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7 1.Выполнение требований СанПиН, 

организация прогулок. 

 

2.Анализ материально-технического 

оснащения ДОУ. 

 

 

3.Состояние личных дел работников 

ДОУ. 

 

4.Результативность контрольной 

деятельности. 

 

5.Региональный сегмент 

(обновление данных) 

 

 

6.Утверждение плана работы на 

месяц 

01.02.2019 Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Делопроизводи

тель 

 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

№ 

от 

8 1.Анализ  участия педагогов в 

городских методических 

мероприятиях, ходатайство о 

награждаемых. 

 

2.Утверждение плана 

противопаводковых мероприятий. 

 

3.Утверждение графика утренников 

к дню 8 Марта, дежурства в 

праздничные и выходные дни. 
 

4. Результативность контрольной 

деятельности. 
 

5.Утверждение плана работы на 

месяц. 

01.03.2019 Старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Старший 

воспитатель 
 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

№ 

от 

9 1.Организация летней 

оздоровительной работы с детьми. 
 

2. Анализ выполнения 

муниципального задания за 3 месяца 

2019 года. Мониторинг 

посещаемости детей. 

01.04.2019 Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

 

Протокол 

№ 

от 
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3.Уборка территории, ремонтные 

работы на участках, завоз песка, 

чёрной земли. 

 

4.Согласование сметы расходов на 

ремонтные работы в 2019году. 
 

 

5.Результативность контрольной 

деятельности. 

 

6.Утверждение плана работы на 

месяц 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

10 1.Утверждение плана на летний 

период 

 

2.Сохранность и соответствие 

требованиям ТБ оборудования на 

территории ДОУ, чистота 

территории, благоустройство. 

 

3.Результаты мониторинга 

«Формирование предпосылок к 

учебной деятельности» (под.гр.), 

итоги педагогической диагностики. 

 

4.О готовности к проведению 

выпускного бала в 

подготовительных группах. 

 

5.Организация работы с родителями 

по снижению пропусков дней 

непосещения по неуважительной 

причине. Выход на собрания. 

 

6.Организация питания в летний 

оздоровительный период. 

 

 

7.Результативность контрольной 

деятельности. 

06.05.2019 Старший 

воспитатель 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

складом 

 

Заведующий 
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8.Утверждение плана подготовки 

ДОУ к новому учебному году. 

 

9. Утверждение плана работы на 

месяц. 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 
   

4.2. Заседания  Педагогического совета 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Август Подготовка к педсовету: 

1. Составление расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности на  2018-2019 уч. год. 

2. Собеседование 

с педагогами по выбору тем 

самообразования, кружковой работе. 

 

Педсовет: 

Тема: «Направления работы 

коллектива ДОУ в 2018-2019 

учебном году». 

 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы ДОУ (аналитическая 

справка). 

2. Обсуждение и утверждение 

годового плана работы ДОУ на 2018-

2019 учебный год. 

3. Утверждение сетки 

непосредственно образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный 

год. 

4. Утверждение календарно-

тематического планирования работы 

дополнительных образовательных 

услуг  на 2018-2019 учебный год. 

5. Готовность групп к новому 

 

ст. воспитатель 

Срок до 28.08.2018 

 

 ст. воспитатель 

Срок до 28.08.2018 

 

 

ст. воспитатель 

Срок 28.08.2018 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

заведующий 

 

 

ст.воспитатель, 

заведующий 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

Протокол 

№ 

от 
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учебному году (отчеты 

воспитателей). 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь Педсовет: 

Тема: «Взаимодействие воспитателя 

с семьей воспитанников: 

достижения, проблемы,  

перспективы». 

Задачи: 

- призывать воспитателей и 

родителей к единению и 

сотрудничеству в оздоровлении и 

обновлении образовательного мира 

дошкольного детства; 

- совершенствование работы ДОУ по 

совместной работе родителей и 

воспитателей в процессе обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

ст. воспитатель 

21.11.18 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

Протокол 

№ 

от 

Январь Педсовет: 

Тема « Художественно-эстетическое 

воспитание детей и создание ком-

фортных условий для удовлетворе-

ния потребностей детей в самовыра-

жении» 

 Цель: выявить пути и совершенст-

вовать работу в ДОУ по художест-

венно-эстетическому воспитанию  

1.Итоги тематического контроля 

«Состояние работы в ДОУ по худо-

жественно - эстетическому воспита-

нию детей».  

2. Реализация проектов по художест-

венно-эстетическому развитию де-

тей. Обмен опытом воспитателей 

групп.  

3. «Развитие творческих способно-

стей дошкольников посредствам му-

зыкального воспитания».  
4.Выступление «Методика проведе-

ния занятий по изо деятельности»  (из 

опыта работы). 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  всех 

возрастных групп 

 

 

муз. руководитель 

 

 

педагог по ИЗО 

деятельности  
 

Протокол 

№ 

от 
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Задачи: 

- совершенствовать работу  в 

детском саду по формированию у 

дошкольников основ художественно-

эстетического воспитания. 

- расширить знания педагогов и 

родителей с учетом современных 

требований и социальных изменений 

по формированию основ 

художественно-эстетического 

воспитания. 

Март Педсовет:  

«Системный подход к  здоровью - 

основа  формирования 

всесторонне  развитой личности»   

Цель: совершенствование уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений в работе по со-

хранению и укреплению здоровья 

детей. 

Задачи: 

- систематизировать знания педаго-

гов об организации деятельности с 

детьми дошкольного возраста по во-

просам физкультурно-

оздоровительной работы; 

- закрепить знания воспитателей о 

современных требованиях 

по формированию у детей дошколь-

ного возраста навыков здорового об-

раза жизни, развитию физических 

качеств.    

1. «Система работы в группе по 

формированию навыков ЗОЖ» 

2.Здоровьесберегающие технологии, 

как средство снижения 

заболеваемости детей. 

3.Подведение итогов смотра-

конкурса «Оформление спортивных 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

 

инструктор по 

физической 

культуре 
 
 

ст.воспитатель 

Протокол 

№ 

от 
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центров в группе» Заведующий 

Апрель Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка творческого отчета по 

темам самообразования. 

2. Самоанализ работы педагогов за 

год с представлением наработанных 

материалов. 

3. Сравнительный анализ уровня  

заболеваемости. 

4. Обсуждение плана летней 

оздоровительной работы. 

 

воспитатели 

Срок до 04.04.19 

воспитатели 

Срок до 09.04.19 

 

мед. работник 

Срок до 09.04.19 

ст. воспитатель 

Срок до 16.04.19 

 

 

Май Подготовка к педсовету: 

1.Подготовка выступлений по теме 

педсовета. 

 

Педсовет: 

Тема: «Итоги работы за год». 

1. Итоги учебного года. 

Выступление заведующего. 

2. Самоанализ работы педагогов  за 

год. 

 

3.Отчет старшего воспитателя о 

проделанной работе за год, о  

выполнении годовых задач. 

4.Анализ заболеваемости детей. 

5.Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

6. Уровень готовности к обучению в 

школе детей подготовительной 

группы. 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Срок до 07.05.19 

ст. воспитатель 

Срок 16.05.19 

заведующий 

 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

ст. воспитатель 

 

 

мед. работник 

заведующий, 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

Протокол 

№ 

от 

 

4.3. Заседания Управляющего совета 

Сроки 

проведения 

Повестка заседания Ответственный Отметка о 

выполнении 

Октябрь  1. Рассмотрение 

нормативно-правовой 

документации, локальных 

Заведующий 

председатель УС  

Протокол № 

от 
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актов - при необходимости. 

 2. План работы на 

2018/2019учебный год.  

3. Проведение выборов 

членов Управляющего 

совета председателя, 

заместителя председателя, 

секретаря (в случае 

выбытия действующего 

состава) 

Февраль  1.Заслушивание отчета 

заведующего о финансовой 

деятельности за истекший 

финансовый год.  

2. Принятие плана 

мероприятий, 

направленных на 

материально- техническое 

обеспечение и оснащение 

воспитательного и 

образовательного 

процессов в соответствии с 

бюджетной сметой и 

внебюджетного счета на 

2019 год. 

Заведующий, 

председатель УС 

Протокол № 

от 

 1. Итоги 2018/2019 

учебного года.  

2. План летней 

оздоровительной работы 

ДОУ 

Заведующий, 

председатель УС 

Протокол № 

от 

Ежемесячно  1.Оценка качества и 

результативности 

работников ДОУ 

2. Вопросы, требующие 

рассмотрения 

Управляющим советом 

Заведующий, 

председатель УС 

Протокол № 

от 
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4.4. Заседания Попечительского совета 

Сроки 

проведения 

Повестка заседаний Ответственные Отметка о 

выполнении 

Октябрь  1.1. Об изменении состава 

Попечительского совета. 

Выборы председателя, 

заместителя председателя и 

секретаря Попечительского 

совета. 

2. Отчѐт о финансовой 

деятельности Попечительского 

совета; 

3. Согласование отчета о 

пополнении материально-

технической базы в 2018-2019 

учебном году 

Заведующий, 

председатель 

Попечительского 

совета 

Протокол № 

от 

Декабрь  Организация совместной 

работы родителей и педагогов в 

зимнем оформлении территории 

ДОУ 

заведующий Протокол № 

от 

  

Февраль 

1. Предоставление отчета о 

результатах контроля по 

организации питания в 

дошкольном учреждении.  

2. Согласование проекта сметы 

расходования внебюджетных 

средств на 2019 год. 

3. Согласование сметы доходов 

на 2019 год. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от 

Май 1. 1. Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 

2.Результаты  контроля 

за  качеством организации 

платных  образовательных 

услуг 

2. 3. Подготовка и обсуждение 

сметы на ремонт, утверждение 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

Протокол № 

от 



45 

 

плана ремонтных работ на 2019 

год. 

3. Подведение итогов работы 

Попечительского совета. Отчет 

ревизионной комиссии. 

5. Благоустройство территории 

ДОУ. 

  

4.5. Заседания Общего собрания трудового коллектива 

Сроки 

проведения 

Повестка заседания Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1.Об утверждении плана работы 

собрания трудового  коллектива 

на 2018-2019 уч. год. 

2.О результатах готовности 

МБДОУ к новому учебному 

году. 

3.О правилах внутреннего 

трудового распорядка.  

4. Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных 

нормативных актов (по мере 

необходимости). 

5.О подготовке к зимнему 

периоду. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол № 

от  

 

Декабрь 

1.О результатах плановых 

проверок. 

2. Организация питания (по 

выявленным замечаниям в 

группах и на пищеблоке). 

3. О материально-техническом 

обеспечении и оснащенности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Соблюдение требований 

пожарной безопасности при 

организации и проведении 

новогодних праздников. 

5. Утверждение графика 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от 
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отпусков на 2019год. 

6.Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных 

нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Май 
  

1.Об итогах работы за учебный 

год. 

2.Вопросы премирования 

3.Основные задачи работы ДОУ 

на летний оздоровительный 

сезон. 

4. Подготовка к косметическому 

ремонту здания ДОУ. 

Прогнозирование результатов 

хозяйственной работы на 2019 г. 

5.Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных 

нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от 
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Раздел 5. Методическая деятельность 

5.1. Формы работы с педагогами 

№ Сроки  Форма  Тема мероприятий Ответственны

й  

Отметка о 

выполнени

и 

1 Сентябр

ь  

Консультация (в 

рамках 

аттестации) 

Единые 

требованиям к 

проведению 

аттестации пед. 

работников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация (в 

рамках 

месячника 

«Внимание, 

дети!») 

«Система 

мероприятий в 

детском саду по 

профилактике 

ДДТТ» 

Старший 

воспитатель 

 

  Информация на 

сайт 

Фотоотчет о 

проведении 

месячника 

«Внимание, 

дети!» 

Старший 

воспитатель 

 

2 Октябрь  Практикум  «Оказание первой 

помощи в случае 

травматизма» 

Мед.работник  

Информация на 

сайт 

Фотоотчет о 

проведении 

осенних 

праздников и 

конкурса 

«Осенние 

фантазии» 

Старший 

воспитатель 

 

3 Ноябрь  Метод «Кейсов» Взаимодействие 

воспитателя с 

семьей 

воспитанников. 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Круглый стол «Использование 

игровых 

Старший  
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технологий в 

обучении детей 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах» 

воспитатель 

Информация на 

сайт 

Фотоотчет о Дне 

матери 

Старший 

воспитатель 

 

4 Декабрь  Семинар-

практикум 

«Соответствие 

профессионально

му стандарту – 

анализ карт 

самооценки 

педагогов» 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация (в 

рамках 

аттестации) 

Единые 

требованиям к 

проведению 

аттестации пед. 

работников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Информация на 

сайт 

Фотоотчет 

«Новогодние 

утренники» 

Старший 

воспитатель 

 

5 Январь  Мастер-класс «Методика прове-

дения занятий по 

изо деятельно-

сти»  (из опыта 

работы в рамках 

педсовета) 

Боголюбова 

Г.П., 

воспитатель 

 

Творческий час  «Золотые 

россыпи» 

Боголюбова 

Г.П., 

воспитатель 

 

Педагогическая 

выставка 

Новинки 

методической 

литературы по 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

 

Информация на Фотоотчет Старший  
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сайт «Неделя 

здоровья» 

воспитатель 

6 Февраль  Мастер-класс «Применение 

интерактивной 

доски при 

обучении детей 

ПДД» 

Еськова Е.Н., 

воспитатель 

 

  Консультация  В рамках 

подготовки к 

смотру-конкурсу 

уголков 

«Оформление 

спортивных 

центров в группе» 

Старший 

воспитатель, 

инструктор 

по 

физ.культуре 

 

  Информация на 

сайт 

Фотоотчет 

«Огород на окне» 

Старший 

воспитатель 

 

7 Март  Консультация 

 (в рамках 

аттестации) 

Единые 

требованиям к 

проведению 

аттестации пед. 

работников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

  Информация на 

сайт 

Фотоотчет «8 

марта в детском 

саду» 

Старший 

воспитатель 

 

8 Апрель Интеллектуальн

ый квест  

«Профстандарт, 

как основа 

профессиональног

о роста педагогов» 

Старший 

воспитатель 

 

  Информация на 

сайт 

Отчет о 

самообследовании 

Старший 

воспитатель 

 

9 Май  Круглый стол «Подготовка ДОУ 

к летнему 

оздоровительному 

периоду» 

Старший 

воспитатель 

 

  Информация на 

сайт 

Фотоотчет 

«Взаимодействие 

с библиотекой им. 

Старший 

воспитатель 
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Крупской» 

Тренинги  По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

 

 

5.2. .Самообразование педагогов 

№ Ф.И.О. педагогического 

работника 

Тема по самообразованию Отметки о 

выполнении 

1. Еськова Елена Николаевна,  

основной воспитатель группы 

№1 

«LEGO конструирование , 

как основа игровой 

деятельности 

дошкольников»  

 

2. Адам Светлана Александровна, 

подменный воспитатель группы 

№1,2 

«Развитие 

интеллектуальных  

способностей 

дошкольников  

посредством  

математических  

игр и развивающих 

технологий» 

 

3. Голубева Виктория Сергеевна, 

основной воспитатель группы 

№2 

«Развитие эмоционального 

интеллекта у 

дошкольников» 

 

4. Бонарева Светлана 

Владимировна, подменный 

воспитатель группы №3,6 

«Развитие мелкой моторики 

у дошкольников через 

дидактические игры» 

 

5. Губарева Дарья Евгеньевна,  

основной воспитатель группы 

№3 

«Развитие речи детей 

раннего возраста 

посредством разучивания 

пальчиковой гимнастики» 

 

6. Боголюбова Галина Павловна, 

основной воспитатель группы 

№6 

«Заучивание стихотворений 

посредством 

нетрадиционных методов» 

 

7. Мигина Ирина Сергеевна,  

основной воспитатель группы 

№4 

«Развитие творческих 

способностей у 

воспитанников старшего 
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дошкольного возраста через 

театрализованную 

деятельность в 

соответствии с ФГОС» 

8. Магалдадзе Светлана 

Валентиновна, подменный 

воспитатель группы №4,5 

«Поэзия как форма 

развития образной речи» 

 

9. Васильченко Юлия 

Александровна, основной 

воспитатель группы №5 

«Гендерное воспитание 

дошкольников в условиях 

детского сада посредством 

различных видов 

деятельности» 

 

10. Голубцова Наталья Петровна, 

музыкальный руководитель 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

эмоционально-

познавательной сферы 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности». 

 

11. Вервейн Елена Викторовна, 

инструктор по физ.воспитанию 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ в условиях ФГОС» 

 

12. Капранова Валерия Дмитриевна, 

педагог-психолог 

«Развитие воображения 

дошкольников методами 

песочной терапии» 

 

 

5.3. .Мероприятия по аттестации 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

В течение 

года 

1. Знакомство аттестующихся 

педагогов с  порядком  аттестации 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

2. Анализ нормативно-правовых 

ст. воспитатель  
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документов по аттестации. 

3. Методические рекомендации по 

написанию заявления,  заполнению 

листа самооценки. 

4. Методические рекомендации по 

разработке схемы конспекта занятия. 

Сентябрь Составление графика аттестации 

педагогических работников. 

ст. воспитатель 

Срок до 

10.09.18 

 

Декабрь Заключение договора о 

сотрудничестве с АНОО «Дом 

учителя» на 2018 год. 

ст. воспитатель 

 

 

Сентябрь Ознакомление воспитателей с 

документами по аттестации 

педагогических кадров в 2018/2019 

учебном году. 

ст. воспитатель 

Срок до 

24.09.18 

 

Октябрь Консультация для педагогов 

«Особенности аттестации в 2018-

2019 уч. году». 

ст. воспитатель 

Срок до 

16.10.18 

 

В течение 

года 

Оформление стенда  аттестации 

педагогических работников. 

ст. воспитатель 

 

 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов. 

ст. воспитатель 

 

 

1 раз в 

квартал 

Согласование графика аттестации на   

квалификационные  категории. 

ст. воспитатель 

 

 

 

В течение 

года 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

мероприятий, режимных моментов. 

ст. воспитатель 

 

 

 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с 

аттестуемыми, по составлению 

портфолио, открытых мероприятий, 

оформлению документов. 

ст. воспитатель 

 

 

В течение 

года 

Корректировка графика повышения 

квалификации и аттестации 

педагогических работников. 

ст. воспитатель 

 

 

 

5.4. Мероприятия по работе с молодыми специалистами  

(педагог – Губарева Д.Е., наставники – Еськова Е.Н., БонареваС.В.) 
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Мероприятия Содержание самообразования Контроль 

Сентябрь «Планирование ВОР» 

- анкета молодого 

специалиста; 

- консультация по 

планированию ВОР, 

ведению документации 

Изучить методическую 

литературу по планированию 

ВОР 

Проверка планов, 

документации 

Октябрь «Особенности адаптации детей от 2 до 3 лет» 

- тренинг педагога-

психолога 

Изучение особенностей 

развития детей от 2 до 3 лет 

Сопровождение 

педагогом-

психологом периода 

адаптации 

Ноябрь «Организация ПРС» 

- консультация «Специфика 

организации и оформления 

ПРС в ДОУ»; 

- проект создания ПРС 

«Маленькая страна чудес» 

Анализ теоретических 

исследований и практического 

опыта, определение сущности 

ПРС в ДОУ и основные 

принципы ее организации 

Смотр ПРС 

Декабрь «Формы работы с родителями» 

- тест для молодого 

педагога на определение 

его педагогической 

стрессоустойчивости; 

- консультация 

«Сотрудничество с 

родителями» 

Изучить методические 

рекомендации по организации 

различных форм с родителями, 

подготовить папку-передвижку 

«Ребенок один дома» 

Посещение 

утреннего приема 

детей, мероприятий с 

родителями. 

Январь «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

- консультация 

«Организация гимнастики 

пробуждения» 

Разработка проекта «В детский 

садик я хожу – свое здоровье 

берегу» 

Контроль утренней 

гимнастики 

Февраль «Организация прогулок» 

- посещение мастер-класса 

«Подготовка к прогулке» 

Составление картотеки 

подвижных игр на улице для 

детей от 2 до 3 лет 

Контроль прогулки 

Март «Эстетическая деятельность по развитию творческих особенностей у детей» 

- организация развлечения 

«Хорошее настроение» 

совместное с музыкальным 

руководителем 

Посещение занятий педагога-

психолога, педагога по ИЗО 

Посещение занятий 

по рисованию 

Апрель «Методика проведения занятий для детей от 2 до 3 лет» 

- посещение открытых 

занятий 

Аналитическая справка  занятия 

педагога наставника 

- выступление на 

итоговом педсовете 
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Май «Подведение итогов» 

-планирование 

индивидуальной работы на 

следующий год, 

- консультация 

«Составление эссе»; 

- анкета молодого педагога. 

Презентация эссе «Мой первый 

год в детском саду» 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

5.5. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

Месяц  Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  Издание приказа об 

ответственности Методического 

совета по организации 

применения профессиональных 

стандартов  

заведующий  

Сентябрь Доведение до работников ДОУ 

информации о нормативных 

актах, регулирующих введение 

профессиональных стандартов, 

утвержденных 

профессиональных стандартах и 

порядке их введения 

старший 

воспитатель 

 

Октябрь  Определение перечня локальных 

нормативных актов ДОУ, в 

которые необходимо внести 

изменения в связи с введением 

профессиональных стандартов 

заведующий  

Октябрь  Разработка «Плана по 

организации применения 

профессиональных стандартов  

Методический 

совет 

 

Октябрь  Утверждение «Плана по 

организации применения 

профессиональных стандартов  

заведующий  

В течение года Работа над реализацией 

мероприятий «Плана по 

организации применения 

профессиональных стандартов в  

старший 

воспитатель 

 

Май  Оценка результативности 

реализации мероприятий плана, 

внесение дополнений и 

старший 

воспитатель 

 



55 

 

изменений в разделы плана 

Постоянно  Осуществление контроля над 

реализацией мероприятий 

«Плана по организации 

применения профессиональных 

стандартов  

старший 

воспитатель 

 

 

5.6. Мероприятия деятельности психолог-медико-педагогического 

консилиума 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь

- 

Октябрь 

Подготовительный этап: 

Подготовка первичных документов: 

- заявление о согласии родителей 

(законных представителей) на 

обследование ребёнка; 

- оформление журнала записи на ПМПк; 

- оформление журнала регистрации 

заключений и рекомендаций 

специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; 

- ознакомление с планами работы 

инструктора по физ. культур, 

музыкального руководителя, педагога-

психолога с детьми, имеющими 

особенности психофизиологического 

развития; 

- составление графика заседаний ПМПк. 

 

ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

Февраль 

Промежуточный этап: 

Анализ представленных документов: 

- представление и заключение  

специалистов ДОУ; 

- психолого-педагогическая 

характеристика и заключение; 

Составление коллегиального 

заключения. 

Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. 

Выработка согласованных решений по 

созданию оптимальных условий для 

развития, воспитания и обучения детей. 

Динамическая оценка состояния 

 

специалисты 

ДОУ 

педагог-

психолог 
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ребенка. 

Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 

Май Итоговый: 

Анализ итоговых документов 

(результатов итоговой диагностики), 

представленных специалистами ДОУ, 

педагогом-психологом, воспитателем. 

Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по 

обращению в городскую ПМПк. 

Подведение итогов. 

 

педагог-

психолог 

ст. воспитатель 
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Раздел 6. Организационно – педагогические мероприятия с 

воспитанниками 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1.Праздник  «День знаний» 

(старший дошкольный возраст). 

 

2. ««В гостях у сказки» 

(развлечение) 

 

3.Месячник по безопасности 

дорожного движения. 

 

 

 

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

Срок 01.09.18 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Срок до 14.09.18 

инструктор по 

физ. культуре 

Срок 01.09.18-

30.09.18 

 

Октябрь Подготовка и проведение 

праздников и развлечений.   

1.Праздник «Золотая Осень к нам 

пришла» 

(все возрастные группы). 

2. Выставка детских поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 
 

3.Физкультурный досуг «День 

Здоровья» 

 

 

муз.руководитель 

Срок до 10.10.18 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Срок до 

09.10.2018 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

Срок до 15.10.18 

 

Ноябрь 1. Праздник «День матери» (во всех 

возрастных группах). 

2.Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамочки» (старшая, 

подготовительные  и 

разновозрастная группа). 

3.Выставка «Золотые руки-мамочки 

моей!» 

 

3.Спортивный праздник «Физкульт 

– Ура!»  (все возрастные группы). 

муз.руководитель 

Срок до 23.11.18 

воспитатель 

Бонарева С.В. 

Срок до 20.11.18 

 

Воспитатели всех 

групп 

Срок до 20.11.18 

инструктор по 

физ. культуре 

Срок до 30.11.18 

 

Декабрь 1. В рамках экологической акции воспитатель  
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«Покормите птиц» (изготовление 

кормушек). 

2. Спортивный досуг «Зимняя 

спартакиада». 

 

3. «Здравствуй, праздник – Новый 

год!» (во всех возрастных группах). 

 

 

4. Выставка прикладного 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза». 

 

Срок до 11.12.18 

инструктор по 

физ. культуре 

Срок до 17.12.18 

 

муз.руководитель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Срок до 30.12.18 

воспитатель 

Срок до 25.12.18 

Январь 1.Спортивное развлечение:  

- для детей среднего дошкольного 

возраста «Мой веселый звонкий 

мяч»  

- для детей старшего дошкольного 

возраста «Чтоб здоровье сохранить 

– научись его ценить» 

2. «Неделя Здоровья». 

 
 

 

 

3.Выставка рисунков «Зимушка-

зима» 

инструктор по 

физ. Культуре 

Муз.руководитель 

до 25.01.19 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Срок 21.01.19-

25.01.19  

Срок до 21.01.19 

 

Февраль 1. Спортивное развлечение:  

-для средних групп «Будущие 

защитники»  

-для старших групп «Праздник 

настоящих мужчин» 

 

2.Выставка рисунков, посвященная 

23 февраля. 

3. Выставка поделок «Папа может..»  

инструктор по 

физ. культуре 

Срок до 22.02.19 

Воспитатели всех 

групп 

 

Ст.воспитатель. 

Воспитатели всех 

групп 

 

Март 1.Фольклорный праздник 

«Здравствуй, Масленица!» 
 

 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре 

воспитатели всех 
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2.Международный женский день. 

Праздничные утренники (во всех 

возрастных группах). 

 

 

 

3.Выставка рисунков «Наши 

любимые мамочки и бабушки». 

 

 

4. «Неделя книги и музыки». 

 

 

 

5. Конкурс чтецов «Мой любимый 

детский сад» 

групп  

Срок с 04.03.19-

08.03.19 

муз.руководитель 

Срок до 08.03.19  

Воспитатели всех 

групп 

Срок до 08.03.19 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Срок до 05.03.19 

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

Срок 25.03.19-

29.03.19 

ст. воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

срок  28.03.19 

Апрель 1. Развлечение «День смеха». 

 

 

 

2.Конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики  «Космическое 

путешествие»  

 

3.Музыкально-спортивное 

развлечение «День космонавтики» 
 

 

  

4.«Весенняя капель» - фестиваль 

детского творчества. 

муз.руководитель 

инструктор по 

физ. культуре 

срок 01.04.19 

ст.воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

срок 12.04.19 

воспитатели всех 

групп 

муз.руководитель  

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели всех 

групп 

срок 22.03.19 

 

Май 1.Патриотический досуг «Победа в 

сердце каждого из нас». 

 (старший дошкольный возраст). 

 

 

2. Конкурс фотографий «Моя семья 

муз.руководитель 

инструктор по 

физ. культуре 

Срок до 

08.05.2019 

Воспитатели всех 
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за здоровый образ жизни». 

 

 

3. Праздник «До свиданья, детский 

сад!» (под. гр.). 

 

групп 

Срок  17.05.19 

 

муз.руководитель 

Срок до 30.05.19 
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Раздел 7. Мероприятия по взаимодействию с семьей. 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Август-

сентябрь 

Заключение договоров об 

образовании 

заведующий  

По плану Организация работы 

попечительского совета 

заведующий  

По плану Организация работы 

управляющего совета 

заведующий  

По плану Организация работы 

родительских комитетов групп 

заведующий  

По мере 

необходимости 

Организация и проведение 

общих родительских собраний 

заведующий  

Январь Анкетирование 

«Удовлетворённость 

родителей оказанием ДОУ 

образовательных услуг» 

ст. воспитатель  

Постоянно Прием ребенка в группу, 

знакомство с родителями, 

установление и поддержание 

контакта 

воспитатели  

Сентябрь Составление и обновление 

социального паспорта семьи 

воспитатели  

4 раза в год Организация и проведение 

родительских собраний 

воспитатели  

Постоянно Информирование родителей 

по организационным 

вопросам, культурно-

досуговые мероприятия, 

дополнительные 

образовательные услуги 

воспитатели  

По мере 

необходимости 

Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

(праздники, работа в группе) 

воспитатели  

Ежемесячно Обновление информации на 

сайте ДОУ в рубрике «Жизнь в 

группе» 

воспитатели 

специалисты ДОУ 

 

Сентябрь 1.Подбор диагностического 

инструментария, 

позволяющего провести 

ст. воспитатель 

Срок до 14.09.18 
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социально-педагогическую 

диагностику семей 

воспитанников, поступивших 

в ДОУ впервые. 

2. Обновить информацию на 

стенде для родителей. 

3.Обсуждение итогов летнего 

отдыха. Презентация проекта 

«Как мы отдыхали и трудились 

летом». 

4.Индивидуальные 

консультации «Адаптация 

детей к дошкольному 

учреждению». 

 

воспитатели 

Срок до 01.09.18 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Срок до 11.09.18 

педагог-психолог 

 

Октябрь 1.Подготовка для родителей 

буклета «Воспитание детей в 

семье и детском саду». 

2.Консультация «Закаливание 

детей в домашних условиях». 

педагог-психолог 

Срок до 09.10.18 

 

инструктор по физ. 

культуре 

Срок до 20.10.18 

 

Ноябрь 1.Оформление в группах 

праздничных газет, 

посвященных Дню матери. 

2.Анкетирование родителей    

«В какой поддержке и заботе 

педагогов нуждается семья». 

воспитатели 

Срок до 16.11.18 

 

воспитатели 

Срок до 30.11.18 

 

 

Декабрь 1. Мастер-класс для родителей 

и детей по изготовлению 

новогодних  украшений елки в 

детском саду и дома. 

2.Консультация «Безопасность 

детей дома и на улице в 

праздничные дни». 

Воспитатели 

Срок до 15.12.18 

 

воспитатели 

Срок до 20.12.18 

 

 

Январь 1. Краткосрочный творческий 

проект в детском саду для 

детей подготовительной 

группы и их родителей  

«Святочная неделя». 

2. Презентация «Как мы 

отметили Новый год и 

Рождество в детском саду». 

муз.  руководитель 

Срок до 15.01.19 

 

 

ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Срок до 14.01.19 

 

Февраль 1.Физкультурный праздник ст. воспитатель  
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совместно с родителями  

«Если спортом занимаешься, 

то здоровья набираешься!» 

 

2.Организация выставки   

«Папа может..». 

инструктор по физ. 

культуре 

Срок до 16.02.19 

 

муз. руководитель, 

Воспитатель 

Срок до 19.02.19 

Март 1. Оформление группы к 

празднику 8 марта. 

2. Подготовка фото-отчетов о 

проведении утренника, 

посвященного 8 марта. 

3. Консультация «Когда Ваш 

ребенок сводит вас с ума». 

воспитатели 

Срок до 02.03.19 

воспитатели 

Срок до 15.03.19 

 

педагог-психолог 

Срок до 29.03.19 

 

Апрель 1.Консультация «Музыкальные 

игры в семье». 

2.Папка-передвижка 

«Художественно-

эстетическое развитие детей в 

домашних условиях». 

муз. руководитель 

срок до 05.04.19 

воспитатели 

срок до 27.04.19 

 

 

Май 1.Поздравительная газета «Мы 

помним, мы скорбим». 

 

2.Консультация для родителей 

«Ваш ребенок идет в школу» с 

приглашением учителя 

начальных классов. 

3.Совместный праздник 

посвященный Дню победы в 

ВОВ. 

4.Индивидуальные 

консультации по результатам 

диагностики готовности детей 

к школе (под. гр.). 

воспитатели всех 

групп 

срок до 09.05.19 

педагог-психолог 

срок до 18.05.19 

 

муз. руководитель 

Срок до 08.05.19 

 

педагог-психолог 

Срок до 28.05.19 

 

 

 

 

7.1. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями. 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

В течение 1.Приобретение материалов, ст. воспитатель  
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года литературы по защите прав 

ребёнка. 

2. Выявление социально-

неблагополучных семей. 

 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Сентябрь 1.Опрос родителей с целью 

выявления их запросов и 

ожиданий. Определение линии 

социально-педагогического 

общения с семьей. 

2.Составление социальных 

паспортов групп. 

 

3.Составление социального 

паспорта ДОУ. 

 

 

4.Подготовка наглядной 

информации для педагогов и 

родителей: «Права детей». 

5.Разработка цикла занятий и 

бесед по защите прав детей. 

педагог-

психолог 

Срок до 12.09.18 

 

 

Воспитатели 

Срок до 

11.09.2018 

педагог-

психолог 

Срок до 

30.09.2018 

педагог-

психолог 

Срок до 30.09.18 

воспитатели 

Срок до 30.09.18 

 

Октябрь 1.Консультация для педагогов: 

«О формировании толерантности 

у дошкольников». 

2. Знакомство родителей с 

нормативными документами, 

регламентирующие охрану прав 

несовершеннолетних, их 

социальную защиту. 

педагог-

психолог 

Срок до 14.10.18 

воспитатели 

Срок до 30.10.18 

 

Ноябрь Индивидуальные консультации 

для семей группы «риска». 

педагог-

психолог 

 

Декабрь 1.Разработка брошюр для 

родителей на  темы: 

- Безопасность ребёнка в 

Новогодние праздники. 

- Ребенок один дома. 

воспитатели 

Срок до18.12.18 

 

 

 

Февраль Папка-передвижка «Жестокое 

обращение с детьми». 

педагог-

психолог 

Срок до 25.02.19 
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Март Дискуссия для родителей на тему 

«Права ребенка. Профилактика 

жестокого обращения» . 

ст. воспитатель 

Срок до 30.03.19 

 

Май Подбор статей, художественной 

литературы для педагогической 

пропаганды с примерами 

положительного воспитания детей 

в семье. 

 

педагог-

психолог 

Срок до25. 05.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Раздел 8. Мероприятия направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования. Консультационный центр ДОУ. План работы 

Консультационного пункта 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Совещание при заведующем 

«Об организации представления 

муниципальной услуги по 

указанию консультационной 

педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей». 

2. Приглашение в 

Консультационный пункт  

родителей (законных 

представителей) детей. 

3. Проведение организационного 

собрания «Давай познакомимся!» с 

родителями (законными 

представителями) детей. 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

заведующий 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

специалисты ДОУ 

 

Октябрь 1. Консультация «Что должны 

знать родители, прежде чем отдать 

ребенка в детский сад». 

2. Круглый стол «Режим дня — 

основа здоровья малыша!» 

3. Консультация «Музыка и 

агрессивное поведение ребенка». 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

ст. воспитатель 

 

 

инструктор по физ 

культуре 

муз.руководитель 

 

специалисты ДОУ 

 

Ноябрь 1. Круглый стол «Как подготовить 

ребенка к тому, что в детском саду 

он будет оставаться без мамы». 

2. Консультация «Группы здоровья 

и их особенности». 

3. Семинар «Влияние семейного 

воспитания на развитие ребенка». 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

педагог-психолог 

 

 

инструктор по физ. 

культуре 

педагог-психолог 

 

специалисты ДОУ 

 

Декабрь 1. Мастер- класс «Ум на кончиках 

пальцев». Развитие мелкой мото-

педагог-психолог 
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рики 
2.Консультация «Как научить 

ребенка не отбирать у других детей 

игрушки, делиться и не давать себя 

в обиду» 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

специалисты ДОУ 

Январь 1.Консультация «Похвала и 

порицание ребенка». 

2.Мастер-класс «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

3.Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

педагог-психолог 

 

инструктор по физ. 

культуре 

специалисты ДОУ 

 

Февраль 1.Консультация «Ребенок и 

компьютер за и против». 

2. Круглый стол «Организация 

рационального питания в семье и в 

детском саду». 

3.Тренинг«Капризы, упрямство и 

пути их преодоления» 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

педагог-психолог 

 

ст. воспитатель 

 

 

педагог-психолог 

 

специалисты ДОУ 

 

Март 1.Консультация«Детская агрессия». 

2.Семинар«Организация 

двигательного режима в домашних 

условиях». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

педагог-психолог 

инструктор по физ. 

культуре 

 

специалисты ДОУ 

 

Апрель 1.Консультация «Приобщаем 

ребенка к миру прекрасного» 

2. Консультация «Музыкотерапия». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

педагог-психолог 

 

муз.руководитель 

специалисты ДОУ 

 

Май 1. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

2. Подготовка отчета о работе 

Консультационного пункта. 

специалисты ДОУ 

ст. воспитатель 

 

 

Деятельность коллектива, направленная на обеспечение доступного 

дошкольного образования 
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Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Август 

 

 

1.Выявление детей раннего и 

дошкольного возраста, 

нуждающихся в образовательных 

услугах, выявление образовательных 

потребностей родителей. 

2.Формирование списков семей 

посещающих Консультационный 

пункт. 

3.Знакомство с планом работы 

Консультационного пункта, 

специалистами ДОУ. 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 
                       
 

 

 

педагог-психолог 
                         
 

ст. воспитатель 

 

В течение 

года 

Организация работы 

Консультационного пункта. 

специалисты 

ДОУ 

 

В течение 

года 

Организация работы 

дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 - Спортивная секция «Здоровичок»; 

- Студия вокала; 

- Ритмика; 

- Художественное творчество 

«Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники); 

- Профилактика и коррекция 

речевого развития; 

- Обучение чтению и письму 

«Букваренок»; 

- Раннее обучение английскому 

языку «Веселые язычки»; 

- Раннее развитие «Вместе с мамой» 

(для неорганизованных детей от 1 до 

2 лет) 

Старший 

воспитатель 
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Раздел 9. Мероприятия на летний оздоровительный период 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Май Издание приказа о переходе ДОУ 

на летний оздоровительный 

период. 

заведующий 

 

 

Утверждение плана работы ДОУ 

на летний оздоровительный 

период. 

заведующий 

 

 

Подготовка материально-

технической базы ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

ст. воспитатель 

 

 

Озеленение территории ДОУ. заведующий 

завхоз 

 

Проведение  цикл бесед с 

воспитанниками: 

по предупреждению травматизма, 

соблюдению правил поведения во 

время выхода за пределы ДОУ, 

соблюдения правил поведения на 

территории ДОУ. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Оформление санитарных папок - 

передвижек: 

«Кишечная инфекция» 

«Клещевой энцефалит» 

«Ядовитые ягоды и грибы» 

«Профилактика теплового удара» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Смотр-конкурс «Лучшая 

организация летней физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми». 

ст. воспитатель 

 

 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проведение инструктажей к 

летнему – оздоровительному 

сезону. 

ст. воспитатель 

 

 

Завоз песка, его санитарная 

обработка. 

 

завхоз  

Покраска малых архитектурных 

форм. 

завхоз 
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Консультация для педагогов 

«Организация детского творчества 

в летний период» 

«Организация разных видов игр в 

летний период в ДОУ» 

ст. воспитатель 
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Раздел 10. Взаимодействие с социальными институтами 

№ 

п/п 
Социокультурные 

институты 
Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 
1 МБОУ «Гимназия 

№69» 

 

Обеспечение 

преемственности 

между дошкольным 

образованием и 

начальным общим 

образованием. 

Проведение 

совместных собраний, 

мероприятий, 

консультаций для 

родителей. Экскурсии 

по школе, знакомство с 

учителями. 
2 Алтайская краевая 

детская библиотека 

им. Н.К. Крупской 

Создать условия для 

социокультурной 

самореализации 

участников 

образовательного 

процесса. 

Экскурсии в 

библиотеку, вечера 

встреч с писателями и 

поэтами. 

3 Алтайский краевой 

Российско-

Немецкий Дом 

Возрождение, 

сохранение и развитие 

национальной 

немецкой культуры, 

национальной 

самобытности, обычаев 

и традиций российских 

немцев;  популяризация 

немецкого языка,  

удовлетворение 

культурных запросов и 

духовных потребностей 

российских немцев. 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

конкурсов, 

консультаций для 

родителей.  

 ФГБОУ ВО 

Алтайский ГАУ 

Формирования 

любознательности, 

активный интерес к 

аграрному труду и 

инновационной 

сельскохозяйственной 

техники. 

Экскурсии в музей 

 Алтайского 

государственного 

театра для детей и 

молодежи имени 

В.С.Золотухина 

Развитие 

художественно-

эстетического вкуса, 

привитие интереса и 

любви к искусству, 

воспитание 

Посещение спектакля 
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правильного поведение 

в общественных 

местах. 

 

План сотрудничества МБДОУ «Детский сад № 23» и МБОУ СОШ 

«Гимназии № 69» 

Месяц Мероприятие Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Праздник «1 сентября – День знаний». 

Посещение линейки. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подгот.группы 

 

Октябрь Оформление странички на сайте  ДОУ 

«Для Вас родители, будущих 

первоклассников» 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

года 

Взаимопосещение воспитателями  

уроков в 1-м классе начальной школы 

и учителем  начальных классов 

занятий в детском саду. 

Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

В течение 

года 

Консультации для родителей: 

«Психологическая готовность детей к 

школьному обучению»,  

«Развитие коммуникативных 

способностей, познавательной 

активности у детей 6-7 лет», 

«Тип личности ребенка и его 

готовность к школе». 

Педагог-психолог  

Сентябрь 

Май 

Анкетирование  родителей будущих 

первоклассников. 
 

Старший 

воспитатель 

 

Февраль Совместный семинар «Пути 

преемственности ДОУ и школы в 

условиях ФГОС». 

Старший 

воспитатель 

 

Апрель Выставка методической и популярной 

литературы для педагогов и родителей 

«Скоро в школу». 

Старший 

воспитатель 
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В течение 

года 

Открытые занятия для родителей в 

подготовительной группе. 

Воспитатели 

подгот.группы 

 

 

В течение 

года 

Формирование мотивационной 

готовности к школьному обучению: 

-тематические беседы 

-сюжетно-ролевые игры 

-экскурсии в школу. 

Воспитатели 

подгот. группы 

 

Сентябрь 

Апрель 

Обследование детей подготовительной 

группы «Изучение сформированности 

предпосылок к учебной деятельности» 

Педагог-психолог  

В течение 

года 

Дни методического взаимодействия 

ДОУ и школы по вопросам готовности 

ребёнка к школе. 

Старший 

воспитатель 

завуч школы 

 

Май Праздник «Прощай наш детский сад». Музыкальный 

руководитель 

 

В течение 

года 

Совместные выставки и конкурсы 

рисунков, поделок детей 

подготовительной группы и учащихся 

1 класса. 

Воспитатели, 

учителя. 

 

В течение 

года 

Изучение опыта использования 

вариативных форм и методов работы в 

практике воспитателей ДОУ и 

начальной школы. 

Старший 

воспитатель 

завуч 

 

Май Родительское собрание в ДОУ с 

учителем начальных классов. 

Старший 

воспитатель 
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Раздел 11. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Август- 

Сентябрь 

 

1.Обсуждение применения 

здоровьесберегающих технологий в 

2018 - 2019 учебном году с врачом 

педиатром  поликлиники №2. 

 

 

2.Маркировка мебели по ростовым 

показателям. 

3.Разработка плана проведения 

инструктажей с сотрудниками ДОУ 

по действиям при возникновении 

ЧС. 

4.Учебная эвакуация по ГО. 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

В течение 

года 

1.Осмотр мебели  на безопасность. завхоз  

Ежедневно 1.Соблюдение техники безопасности 

при эксплуатации игрушек и 

дидактических пособий. 

2.Выполнение требований сан. 

режима для дошкольных 

учреждений. 

3.Производить обход территории и 

участков д/с 2 раза в день. 

4.Осуществлять контроль за 

закрытием всех входных дверей. 

воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

завхоз,  

 

 

младшие 

воспитатели 

завхоз 

 

Август 

Май 

1.Составление акта испытаний  

спортивного  оборудования, малых 

форм, уличного оборудования. 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физ. культуре 

 

Ежекварта

льно 

1.Анализ состояния здоровья детей. 

2..Выявление часто болеющих детей. 

мед.работник  

В течение 

года 

Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений. 

 

завхоз 
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Сентябрь 1. Издание приказов по обеспечению 

безопасного пребывания детей и 

сотрудников в ДОУ. 

2. Согласование комплексного плана 

работы по организации 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объекта на 2018 – 

2019 учебный год. 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

Ежемесячн

о 

1.Контроль технического 

обслуживания тревожной кнопки. 

2.Контроль технического 

обслуживания системы пожарной 

сигнализации. 

завхоз 

 

 

В течение 

года 

 

Проведение плановых и 

внеочередных инструктажей с 

сотрудниками ДОУ по безопасности, 

пожарной безопасности. 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

 

В течение 

года 

Практические занятия по отработке  

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

 

1 раз в год Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования. 

завхоз 

 

 

2 раза в 

год 

Проверка огнетушителей, пожарных 

эвакуационных лестниц. 

завхоз  

Июнь – 

август 

Организация работ по подготовке к 

отопительному сезону. 

завхоз  

Постоянно 1.Контроль  соблюдения правил ПБ 

на рабочем месте, 

противопожарного режима. 

2.Соблюдение правил ПБ при 

проведении массовых мероприятий. 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

завхоз 

ст. воспитатель 

 

В течение 

года 

1.Тематические занятия, беседы с 

воспитанниками по правилам 

ст. воспитатель 

воспитатели 
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безопасности дорожного движения. 

2.Изучение с воспитанниками 

правил ПБ. 

В течение 

года 

 

Проведение инструктажей по ОТ: 

-вводный, на рабочем месте; 

-плановый, повторный; 

-внеочередной. 

заведующий 

завхоз 

 

 

Январь Плановый пересмотр инструкций по 

охране труда,  инструкций по ТБ при 

работе с оборудованием. 

заведующий 

завхоз 

 

В течение 

года 

Обеспечение работников 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами. 

завхоз 

 

 

В течение 

года 

Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи. 

мед.работник  

В течение 

года 

1.Организация и проведение 

диспансеризации сотрудников. 

2. Проведение  необходимых 

профилактических прививок. 

3. Прохождение сотрудниками 

санминимума мед.осмотра. 

мед.работник 

мед.работник 

 

заведующий 

 

 

Мероприятия  по антитеррористической защищенности. 

 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1.  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 

226 Уголовного кодекса РФ 

2 раза в год Заведующий 

2.  Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ 

постоянно Заведующий, 

завхоз, дежурные 

администраторы 

3.  Организация  внешней безопасности (наличие 

замков на  складских помещениях, воротах, 

исправность звонков,  домофонов, дежурство на 

вахте) 

постоянно Завхоз 

4.  

 

Приказ об организации охраны, пропускного и 

внутри объектового режимов работы в здании и 

Начало года Заведующий 
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на территории ДОУ 

5.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной 

деятельности 

1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель 

6.  Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 

1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель 

7.  Инструктаж по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, при 

поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде, по действиям при захвате 

террористами заложников. 

1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель 

8.  Инструктаж по пропускному  режиму 1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель 

9.  Размещение и обновление  информации по 

антитеррору на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №23» 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

10.  Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов 

Проведение проверок на предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Завхоз, 

мл.воспитатели 

11.  Ежедневные осмотры помещений и территории  с 

отметкой результатов в журнале обхода территории. 

 

Круглосуточ

но с 

интервалом 

3-4 часа 

Дежурный 

администратор, 

сторож 

12.  Утверждение графика дежурных 

администраторов и сторожей, регистрация всех 

посетителей в журнале 

Ежемесячно Заведующий 

13.  Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях» и т.п. 

По 

согласовани

ю 

Заведующий 

14.  Проведение командно-штабные учения с 

администрацией ДОУ, должностными лицами ГО 

и тренировки с сотрудниками ДОУ по действиям 

при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

1 раза в год Ответственные по 

ГО 

15.  Постоянное содержание в порядке подвальные, Постоянно Завхоз 
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подсобные помещения и запасные выходы из 

ДОУ. Проверка состояния  ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью 

территории ДОУ в темное время суток проверка 

наличия и исправности средств пожаротушения и 

т.д. 

16.  Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и 

предметами ручной клади, своевременным 

вывозом твердых бытовых отходов 

Постоянно Завхоз 

17.  Проведение практического занятия по отработке 

действий с огнетушителем 

2 раза год Завхоз 

18.  Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных 

плакатов. 

1 раз в год Заведующий, 

ст.воспитатель 

19.  Организация дежурства во взаимодействии с 

органами  охраны правопорядка и пожарной 

безопасности на время проведения мероприятий 

 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

Завхоз, 

ст.воспитатель 

20.  Контроль за исправностью работы систем АПС Ежедневно Завхоз 

21.  Контроль за состоянием тревожной кнопки Ежедневно Завхоз 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 

городском транспорте»; «Служба специального 

назначения»; «Когда я дома один»; «Военные 

профессии» 

В течение 

года 

воспитатели 

 

2 Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?»; 

 

По 

согласовани

ю 

ст.воспитатель 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах В течение 

года 

воспитатели 

 

4 Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при возникновении 

ЧС: природного и техногенного характера 

Ежекварталь

но 

ст.воспитатель, 

завхоз 

5 Изготовление наглядных пособий по материалам 

бесед 

В течение 

года 

воспитатели 
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6 Работа по комплектам плакатов по действиям в 

ЧС 

В течение 

года 

воспитатели 

 

7 Организация выставки детских рисунков: «Чтобы 

не было беды»   

 

Декабрь воспитатели 

 

8 Развлечение «Мы голосуем за мир» Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 Образовательные ситуации «Правила поведения 

или как я должен поступить» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

1 

Проведение бесед с родителями о соблюдении 

пропускного режима, действиях при 

возникновении ЧС 

Ежемесячно Воспитатели 

 

2 Проведение родительских собраний с 

включением  тематики  по антитеррору 

2 раза в год Воспитатели 

 

3 Оформление информационных  стендов  (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, 

буклеты и т. п.); 

 

Ежемесячно Воспитатели 

 

 

Противопожарные мероприятия. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами добровольной пожарной дружины, 

ответственными дежурными 

1 раз в 

квартал 

Завхоз 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения ЧС 

1 раз в 

квартал 

Завхоз, 

ст.воспитатель 

3 Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

- приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в ДОУ; 

- приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности 

и др. 

Июль-

сентябрь 

Заведующий 

4 Проведение противопожарных мероприятий по Июнь-август Заведующий, 
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подготовке к новому учебному году.  Подготовка 

документации. 

- Перезарядка огнетушителей. 

-  Огнезащитная обработка чердачного 

помещения, занавеса, коврового покрытия. 

- Проверка пожарной сигнализации. 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

завхоз 

 

 

 

 

Завхоз 

5 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

Постоянно Завхоз 

6 Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального 

уровней 

Постоянно Заведующий 

7 Консультации: 

- Основы пожарной безопасности 

- Эвакуация детей из загоревшегося здания 

- Средства пожаротушения 

- Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Завхоз, 

ст.воспитатель 

8 Разработка тематических планов «Неделя 

безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

- Почему горят леса? 

«Ребенок один дома» «Огонь Добрый и Злой» 

«Эта спичка – невеличка» «Почему возникают 

пожары?» «Профессия пожарный» «Куда спешат 

красные машины?»  

Старший возраст: 

«Про спички, бумагу и огонь» «Как уберечься от 

огня?» «Пожарные собаки» «Если возник пожар» 

«Наши помощники» «Правила поведения при 

пожаре» «Огонь друг и враг человека» «Люди 

героической профессии» «Как появились 

электрические приборы?» «Для чего служит 

одежда пожарного?» 

В течение 

года 

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

2 Подвижные игры: 

- Пожарные на учениях 

- Юный пожарный 

- Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

- Инсценировка «Кошкин дом» 

- Умелые пожарные 

В течение 

года 

Воспитатели 
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- Пожарная часть 

 

4 Чтение художественной литературы: 

-С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

- Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

- А. Шевченко «Как ловили уголька» 

- Л. Толстой «Пожарные собаки» 

- Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

5 Дидактические игры: 

- Опасные ситуации 

- В мире опасных предметов 

- Служба спасения: 01, 02, 03 

- Горит – не горит 

- Кому что нужно для работы? 

- Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

6 Оформление выставки детских рисунков 

«Спичка - невеличка» 

Декабрь Ст. воспитатель 

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели, 

ст.воспитатель, 

завхоз 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

медсестра 

 

9 Тематический досуг: 

- «Добрый и злой огонь» 

- «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь 

Музыкальный 

руководитель 

10 «Мой дом» - конструктивно – модельная 

деятельность 

февраль  

11 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

12 Экскурсии и целевые прогулки: 

- В пожарную часть 

- В прачечную детского сада – знакомство с 

электроприборами 

 

 

 Течение 

года 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 
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сада 

3 Консультации: 

- Безопасное поведение 

- Внимание: эти предметы таят опасность! 

- Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

- Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

- Первая помощь при ожоге 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

медсестра 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня 

 

Май 

Ст.воспитатель, 

завхоз 

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Месяц Содержание Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

Август-

Сентябрь 

1.Разработка плана мероприятий по 

сохранению и укреплению  здоровья 

воспитанников на новый учебный год. 

2.Утверждение плана  мероприятий по 

сохранению и укреплению  здоровья 

воспитанников. 

мед.работник 

ст. 

воспитатель 

 

заведующий 

 

 

1 раз в 

месяц 

Ведение учета выполненных 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

мед.работник 

ст. 

воспитатель 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Совершенствование медицинской 

помощи воспитанникам: 

1.Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников в 

адаптационный период. 

2. Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших детей. 

 

Организация 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

 

мед.работник 

педагог-

психолог 

 

мед.работник 

педагог-

психолог 

 

 

мед.работник 
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инфекционных заболеваний. 

Организация и проведение 

профилактических осмотров  детей 

старшего возраста. 

Организация и проведение контроля 

выполнения санитарных правил и норм. 

 

 

 

 

 

Ежемесячн

о 

Организация  питания: 

Анализ выполнения  норм питания, 

соблюдение 10-ти дневного меню. 

заведующий 

мед.работник 

 

 

В течение 

года 

Совершенствование системы 

физического воспитания дошкольников: 

1.Проведение спортивных праздников и 

соревнований. 

2.Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(упражнения по охране зрения у 

воспитанников и т.д.). 

3.Обновление и пополнение 

оборудования в центрах двигательной 

активности. 

4.Совершенствование материально- 

технической базы (приобретение мячей, 

атрибутов для ОРУ). 

 

инструктор 

по физ. 

культуре 

инструктор 

по физ. 

культуре 

 

ст. 

воспитатель 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

В течение 

года 

 

 

Совершенствование психолого – 

педагогического обеспечения  

воспитательно - образовательного 

процесса: 

1.Мониторинг мотивационной 

готовности дошкольников к школьному 

обучению. 

2.Психолого – педагогическое  

сопровождение  детей. 

3. Тренинг для педагогов «Как снять 

усталость». 

педагог-

психолог 

 

 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь, 

апрель-

май 

Совершенствование воспитательно- 

образовательного процесса: 

1. Корректировка  календарно – 

тематического планирования   с 

включением вопросов охраны здоровья 

дошкольников. 

2. Контроль за проведением диагностики 

физического развития воспитанников. 

Обобщение опыта работы педагогов по 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

ст. 

воспитатель 

инструктор 
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Май использованию здоровьесберегающих 

технологий. 

по физ. 

культуре 

ст. 

воспитатель 

В течение 

года 

Оказание методической помощи 

педагогам в освоении передовых 

здоровьесберегающих  технологий. 

 

ст. 

воспитатель 

инструктор 

по физ. 

культуре 

 

 

Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной, 

психологической и физической нагрузки воспитанников и создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Август 1. Разработка  режима дня для 

каждой возрастной группы, в 

соответствии с требованиями 

СанПин. 

2.Составление сетки 

непосредственно - 

образовательной деятельности, в 

соответствии с требованиями 

СанПин. 

ст. воспитатель 

срок до 28.08.18   

                                 

ст. воспитатель  

срок до 28.08.18 

  

 

Ежедневно Проведение закаливающих 

мероприятий. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

В летний 

период  

 

 

1.Проведение утренней 

гимнастики.        

2.Проведение физкультурных  

минуток. 

3.Организация подвижных и 

спортивных игр в течение дня. 

4.Проведение прогулок 2 раза в 

день. 

5.Организация проведения 

закаливающих мероприятий:  

- ходьба по корригирующим 

дорожкам 

- обширное умывание (старшие, 

подготовительные группы) 

 - сон при открытой фрамуге 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Ежедневно 

Ежедневно 

В 

предэпид. 

и эпид. 

период 

 - хождение босиком по траве 

5. Витаминизация третьего блюда 

6. Дыхательная гимнастика 

7.Промывание носа проточной 

водой 

8. Чесночно - луковые закуски 

9. Профилактика гриппа 

(оксолиновая мазь, вакцинация 

против гриппа) 

 

мед. работник, 

повар      

воспитатели всех 

групп 

Мед. работник           

повар, родители                                      

1 раз в 

месяц 

Организация спортивных 

праздников и досугов. 

 

 

инструктор по физ. 

культуре     

 

Ежедневно Охрана психологического 

здоровья детей: 

-использование приемов 

релаксации;                              

 -музыкальные паузы; 

- музыкотерапия; 

- игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

-игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций. 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Работа с педагогическим 

коллективом: 

Составление плана работы по 

ПДД в каждой возрастной группе. 

Консультация «Система работы по 

обучению дошкольников ПДД». 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 
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Рисование с родителями 

«Микрорайон, в котором я живу». 

«Минутка безопасности» - беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

использование ИКТ по ПДД. 

3.Работа с детьми: 

Целевые прогулки - старшие и 

подготовительные группы  

- Наблюдение за движением 

пешеходов  

- Наблюдение за движением 

транспорта  

- Наблюдение за работой 

светофора  

-Рассматривание видов 

транспорта  

-Знакомство с улицей  

-Наблюдение за движением 

транспорта  

-Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

4. Работа с родителями: 

Оформление папок-передвижек по 

темам: «Взрослые! Вам 

подражают!», «Как должны вести 

себя взрослые, находясь на улице 

с ребёнком» 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели всех 

групп 

 

 

Октябрь 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Методическая неделя «Грамотный 

пешеход». 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Изготовление совместно с детьми 

макета «Перекресток». 

3.Работа с детьми: 

Чтение худ. литературы: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»;В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 
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«Советы доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы…»; А. 

Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

4.Работа с родителями: 

Подготовка памятки «Правила 

безопасности в общественном 

транспорте». 

 

 

 

воспитатели 

Ноябрь 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Семинар: «Система работы 

обучения детей правилам 

дорожного движения». 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Беседы «Помнить обязан любой 

пешеход». 

Продуктивные виды деятельности 

с детьми по ПДД. 

Организация сюжетно - ролевых 

игр по ПДД 

3.Работа с родителями: 

Совместная творческая работа с 

детьми «Дорожные знаки». 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

воспитатели всех 

групп 

 

Декабрь 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Рассматривания иллюстраций и 

разбор проблемных ситуаций по 

ПДД 

3.Работа с родителями: 

Консультация«Ответственность 

родителей за поведение детей на 

дороге». 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

Январь 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Методические рекомендации: 

«Система работы по 

ознакомлению детей дошкольного  

 

 

ст. воспитатель 
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возраста с правилами дорожного 

движения» 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Подвижные игры: «Воробышки и 

автомобиль»,«Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, 

едем…», «Стоп!» 

3.Работа с родителями: 

Консультации «Игры с детьми по 

ПДД».  

 

 

инструктор по физ. 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Февраль 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Анализ «Оснащение 

педагогического процесса и 

наглядного материала по проблеме 

изучения ПДД». 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Цикл бесед: «Изучаем правила 

дорожного движения». 

3.Работа с родителями: 

Информационная листовка 

«Статистика дорожных 

происшествий». 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

Март 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Организация выставки 

методической литературы и 

пособий по обучению детей ПДД. 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Рассматривание иллюстраций и 

обыгрывание ситуаций с разными 

дорожными ситуациями. 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Апрель 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Организация и проведение игр с 

детьми на участке, изготовление 

 

 

ст. воспитатель 
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атрибутов для подвижных игр. 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Театрализованное представление 

по ПДД. 

3.Работа с родителями: 

Совместная разработка маршрутов 

«Безопасный путь в детский сад». 

 

 

муз. руководитель 

 

воспитатели 

Май 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Консультация: «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма в летний период». 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Просмотр видеофильмов: 

«Загадки улицы», «Правила 

дорожного движения» 
Фотогалерея «Улицы нашего 

города». 

3.Работа с родителями: 

Размещение на официальном 

сайте ДОУ информации по ПДД. 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

ст. воспитатель 
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Раздел 12. Инновационная деятельность коллектива 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

В течение 

года 

Организация стажерской практики 

студентов АлтГПУ. 

ст. воспитатель 

                                  

 

В течение 

года 

Внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических 

программ и технологий: 

использование в работе 

современных педагогических 

технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных 

подход, метод проектов, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная 

модель воспитания детей).                                                            

ст. воспитатель,    

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

В течение 

года 

Изучение содержания 

инновационных программ и пед. 

технологий с педагогическим 

коллективом, посредством 

разнообразных форм 

методической работы. 

ст. воспитатель 

воспитатели    всех 

возрастных групп      

 

В течение 

года 

Обобщение теоретических и 

оформление практических 

материалов по внедрению новых 

технологий. 

ст. воспитатель  

В течение 

года 

Оказание методической и 

консультативной помощи 

педагогам по использованию 

инновационных программ и 

технологий в образовательном 

процессе ДОУ (просветительская 

работа). 

ст. воспитатель  

Май Подведение итогов деятельности 

ДОУ по использованию 

инновационных программ и 

технологий, определение 

перспектив работы на следующий 

год. 

ст. воспитатель 

Срок до 31.05.19 
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Раздел 13. Система внутриучрежденческого контроля 
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Раздел 14.Административно – хозяйственная и финансовая деятельность  

Мероприятия 

 

срок ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

Комплектование групп по 

возрастам 

август заведующий  

Утверждение штата 

сотрудников и расстановка по 

группам 

  сентябрь заведующий  

Составление и утверждение 

тарификационного списка 

сотрудников 

сентябрь заведующий 

 

 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными 

представителями); 

- с организациями. 

 постоянно заведующий 

 

 

 Работа с табелями детской 

посещаемости 

ежемесячно заведующий  

Работа с кадрами: 

 издание приказов по 

личному составу; 

 ведение личных дел 

педагогических работников; 

 ведение журнала 

движения трудовых книжек; 

 составление графика 

отпусков; 

 оформление трудовых 

книжек; 

 оформление личных дел 

на МОП; 

постоянно 

 

 

 

до 1 декабря 

заведующий 

 

 

 

заведующий 

 

Издание приказов по 

основной деятельности. 

постоянно заведующий  

Работа с приказами и постоянно заведующий  
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распоряжениями 

вышестоящих организаций. 
 

 

Организационная деятельность 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Срок ответствен. 

 

Отметка о 

выполнении 

 Проведение консультации по 

соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка. Охрана 

жизни и здоровья 

сентябрь 

 

заведующий 

 

 

Подготовка ДОУ к учебному 

году. Проверка готовности ДОУ.   

август  заведующий  

Выполнение предписаний 

органов МЧС  и 

Роспотребнадзора 

по плану  завхоз  

 Оформление актов готовности 

всех помещений к началу 

учебного года 

август    завхоз  

 Составление и утверждение 

планов: 

-обучение  работников по ГО и 

ЧС, пожарной безопасности, 

оказания первой медицинской 

помощи; 

- работы с воспитанниками по 

обучению правилам пожарной 

безопасности, безопасности в 

быту, предупреждения детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. 

 

 

октябрь 

 

старший 

воспитатель 

завхоз 
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Организация работ по 

выполнению нормативных 

документов, проведение 

инструктажей: 

-дополнение нормативной базы; 

-создание комиссии по охране 

труда; 

-распределение и закрепление 

участков для прогулок с детьми; 

-организация трехступенчатого 

контроля за состоянием охраны 

труда; 

-работа по проведению 

инструктажа  по охране труда с 

каждой категорией работников. 

 

в течение года заведующий 

 завхоз 

 

Составление должностных 

инструкций по ОТ и ТБ  в 

соответствии с изменениями в 

штатном расписании 

по 

необходимости 

заведующий  

Система работы  со школой и 

институтами детства. 

в течение года старший 

воспитатель, 

педагог –психолог 

 

Подведение итогов организации  

административно-хозяйственной 

деятельности: 

- административные совещания 

в течение года заведующий  

Корректировка и утверждение: 

- плана проведения 

тренировочной эвакуации. 

1 раз в квартал 

плану 

заведующий  

Назначение: 

- ответственного по охране труда; 

- ответственных за служебные 

 

сентябрь 

 

заведующий 
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помещения; 

- ответственных за обеспечение 

безопасности и др. 

Составление плана работы по 

охране и защите прав 

воспитанников на учебный год и 

составление социального 

паспорта ДОУ. 

октябрь старший 

воспитатель, 

педагог-психолог. 

 

Проведение практической 

отработки плана эвакуации при 

пожаре. 

по графику  завхоз  

Месячник по безопасности 

дорожного движения 

по плану старший 

воспитатель. 

завхоз 

 

Организация работы ДОУ в 

летний период (план) 

май старший 

воспитатель 

 

Организация работы по 

награждению: оформление 

материалов на государственные и 

отраслевые награды. 

сентябрь 

февраль 

 старший 

воспитатель 

 

Контрольное обследование семей 

социального риска, выявление и 

профилактическая работа с 

данными семьями. 

октябрь 

апрель 

педагог-психолог 

медсестра 

 

Работа с вновь прибывшими 

детьми по оформлению 

компенсации. 

Работа с родителями по замене 

заявлений на компенсацию по 

родительской плате 

ежемесячно 

 

январь 

делопроизводитель  

Ревизия номенклатуры дел в 

ДОУ 

Январь заведующий  

Организация и проведение 

электронных аукционов по 

закупке продовольственных 

1 раз в полгода заведующий, 

завхоз, 

контрактный 
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продуктов, заключение 

контрактов, оформление 

необходимой документации в 

соответствии с 44 ФЗ 

управляющий 

Прохождение медицинского 

осмотра сотрудниками ДОУ                                 

ноябрь мед.работник  

Соблюдение требований СанПиН 

при организации 

производственного контроля.   

в течение года мед.работник  

Контроль за адаптацией вновь 

поступивших детей 

сентябрь-

ноябрь 

мед.раблотник, 

педагог-психолог 

 

Контроль за соответствием 

антропометрических данных 

детей и расстановкой мебели. 

сентябрь 

январь 

мед.работник  

Контроль за освещением и 

правильным подбором мебели 

сентябрь 

январь 

мед.работник, 

старший 

воспитатель 

 

Ведение медицинской 

документации. Сдача 

квартальных и годовых отчетов. 

постоянно мед.работник  

Проведение анализа 

оздоровительной работы в ДОУ. 

апрель мед.работник  

 Диспансеризация детей старшего 

дошкольного возраста. 

Проведение своевременного 

медицинского осмотра детей, 

сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья и 

уровне физического развития 

воспитанников старшей и 

подготовительной групп. 

по плану мед.работник  

Работа с поликлиникой по 

подготовке медицинского пакета 

документов выпускников. 

по плану мед.работник  
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Оформление направлений на 

предварительный медицинский 

осмотр на каждого сотрудника. 

ноябрь мед.работник  

 

Хозяйственная деятельность 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

срок ответствен. 

 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

Организация работы по благоустройству 

участков (песочницы, столики и др.) 

В течение 

года 

завхоз  

Организация родительских субботников по 

утеплению окон на зимний период. 

октябрь воспитатели  

Оформление и ведение документации. постоянно завхоз  

Организация работы по подготовке ДОУ к 

зимнему периоду. 

октябрь завхоз  

Подготовка помещений к проведению 

новогодних праздников. 

декабрь  завхоз  

Приобретение игрового материала на 

группы, канцелярских товаров. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Приобретение  игровой детской мебели для 

групповых помещений. 

В течение 

года 

заведующи

й 

 

Приобретение стульев для сотрудников. В течение 

года 

завхоз  

Приобретение детских и взрослых костюмов 

для праздников. 

В течение 

года 

завхоз  

Предоставление информации в электронном 

виде по энергообеспечению. 

1 раз в 

квартал 

завхоз  

Приобретение холодильного оборудования 

на пищеблок. 

В течение 

года 

завхоз  

Замена песка в песочницах. июнь завхоз  
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