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Информационная справка 
 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Общие сведения 

об организации 
Наименование 

образовательной организации 

Полное /сокращенное наименование:  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида 

города Искитима Новосибирской области"/ МБДОУ детский сад № 21 «Колокольчик». 

Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно правовая форма 

– муниципальное учреждение, тип - бюджетное учреждение.  

Руководитель Малахова Галина Робертовна 

График работы:  с 8-00 до 17-12 (пн-чт),  

с 8-00 до 16-00 (пт), выходные -  сб, вс. 

Контактный телефон: (383-43) 2-27-48 

Адрес электронной почты: kolokolchik_nso21@mail.ru 

Заместитель заведующего Косицына Юлия Сергеевна 

График работы:  с 8-00 до 17-12 (пн-чт),  

с 8-00 до 16-00 (пт), выходные -  сб, вс. 

Контактный телефон: (383-43) 2-27-48 

Адрес электронной почты: kolokolchik_nso21@mail.ru 

Старший воспитатель Княжева Лилия Васильевна 

График работы:  с 8-00 до 15-12 (пн-пт),  

выходные -  сб, вс. 

Контактный телефон: (383-43) 2-27-48 

Адрес электронной почты: kolokolchik_nso21@mail.ru 

Адрес организации 633203, Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Индустриальный д.7а. 

Телефон, факс (383-43) 2-27-48 

Адрес электронной почты / 

сайт 

kolokolchik_nso21@mail.ru   /   http:dou21iskitim.ru 

mailto:kolokolchik_nso21@mail.ru
mailto:kolokolchik_nso21@mail.ru
mailto:kolokolchik_nso21@mail.ru
mailto:kolokolchik_nso21@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1453.ytYnQYJ1F7m909XCp9xK4p-NzbUSTUDXTdX9zCzI2IU6eQhleThhGwFfBvVLd9_A.5edb08d379c5167f10d52ba03139b32b41192769&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKf_OkDwpWHKF4uCS42JFdO_hFrbZrTiL7ifmkDry7nGEs4kaydB-WLB0ZK9ijJt5vUFnhvzsXVevjgmnEOtyxPHm74bept6c7kWkRQ8j6xK6W22Ylmvez9Hr4dMlKNUlOc580K96hnak72V1rI1zN_I00aS1KNWeW7befeII9JQqvFd3PFll1Hm7vz6q0IrCHa8G7u9f3qS_LNEp5SaYYDx_Ty5kbrqJs904_u_wCrzkUh9gJlDT1axPTsqLCHok_tsD44c23TGn76AwW4fCoEdj1kI-pmv5v3-bDpZK9ep6FwUHdyMZLlMDs-6hW9IsEgaLJRYlKhDNz9THfMZHTJYQf-aL1ZvYHD5EQuamylycMIBGJpW7UW0I2NywVAoRLLCDjC9ez19KPGsh5hh5Eb19kdp0bJzDnm99HBBj0dIYzFBh6ZtJrwAcJQkg-0UAH3KP7uGiR6CYc8Sl7LTLBDLsVCUgsb4cjB2AkippNixsuQ2pXZQPs6Jxnrad4whnL7X5AzLOisfAFfLFsdgz-si1VyVsNVU6laYKsV2w9JnutnsjMxOm8CoFhuXffWabwclp0v3zZESo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxam5JZWhKQVI4SFo5R1VkSmhDX0NNQzAtRm1ETllhM0ZfYlR0S1ZmdTBhOVFMV1VfemprS2NvOExxZ1VVSnVhRzNnQXJ3dUNNWG4zMWM5VXVCTEh3SlEs&sign=6c669c5689de2ea5b91ebb68abb54e70&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVQIZuHNyE_4pIvPEjaeck-2J8dXW9hCZGgCgaG2kT06jUnxK_at-3T_-6XT1fjQrkQ9DQhZbDuFHbImrFyaZs-E883zcX6gT0wvElRS-0pHEoYOgWuKkMzODa5jTBSdVoNBU4t5s60Q-cCs8w8fDxJPYOROOzvb7lFztN_h8o6sF9nS6Uj6zBc80f25YmlPOIGIBOe6jF0O6jZY29hKtww,,&l10n=ru&cts=1497577103281&mc=4.1757358691004915


Учредитель Учредителем учреждения является город Искитим Новосибирской области. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Администрация города Искитима 

Новосибирской области.  

Руководитель: Глава администрации города Искитима  Завражин Сергей 

Владимирович  

Адрес: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Пушкина, 51 

Телефоны: 8(383-43)2-45-66 

Сайт: http://admiskitim.ru/ 

Функции и полномочия учредителя в части методического, информационно-

технологического обеспечения образовательной деятельности осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования и молодежной 

политики" города Искитима Новосибирской области. Директор: Бесхлебный Вячеслав 

Анатольевич  

Адрес: г. Искитим, ул. Советская, 252 

Телефоны: 8(38343)2-46-12 

Сайт:  http://uoiskitim.ru/ 

Дата создания 1976 год 

Лицензия Выдана 20 февраля 2012 г. Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области серия А № 0001981, регистрационный номер № 6675, 

срок действия лицензии - бессрочно.  

Аккредитация не предусмотрена 

Нормативно-правовое обеспечение  соответствует   требованиям  действующего  законодательства  Российской  

Федерации  в области  образования:  

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 постановление о переименовании учреждения; 

 постановление о предоставлении земельного участка; 

 акт приема-передачи земельного участка; 

 распоряжение о руководителях; 

 свидетельство на здание; 

 свидетельство на землю; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 свидетельство ЕГРЮЛ; 

 cтатистическая отчетность. 

     Организация, являясь звеном муниципальной образовательной системы, в 2017 году в соответствии с муниципальным 
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заданием обеспечивала получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет 

до прекращения образовательных отношений.                                                                                                              Режим 

работы образовательной организации: образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми осуществляется по 

пятидневной рабочей неделе с 7-00 по 19-00 (12 часовое пребывание), 5-дневная рабочая неделя.  

     МБДОУ № 21 «Колокольчик» филиалов не имеет.  

     Платные образовательные услуги организация не оказывает. 

 

Проектная мощность ДОО – 264 воспитанников, списочный состав – 264 человека. В ДОО функционирует 10 групп:  общеразвивающей 

направленности – 6 групп и 4 группы комбинированной. 

 

Группы Возраст детей Количество групп 

Группа  для детей второго раннего возраста С 2 до 3 лет 1 

Группы для детей младшего дошкольного возраста – младшие группы С 3 до 4 лет 3 

Группы для детей среднего дошкольного возраста – средние группы С 4 до 5 лет 2 

Группы для детей старшего дошкольного возраста – старшие группы 

(комбинированной направленности) 
С 5 до 6 лет 2 

Группы для детей старшего дошкольного возраста – подготовительные к 

школе группы (комбинированной направленности) 
С 6 до 7 лет 2 

 

Условия, созданные для всестороннего непрерывного развития детей: развивающая среда представляет собой распределение игрушек, 

атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, зона 

патриотического воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- изостудия; 

- мини-музей народного быта; 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет логопеда.  

Все кабинеты в достаточном количестве оснащены оборудованием, которое эффективно используется. На улице есть дорожная разметка, 

огород, прогулочные участки оснащены закрывающимися песочницами, теневыми навесами, необходимым игровым оборудованием. 

Территория ДОУ благоустроена: разбиты клумбы, высажены деревья и кустарники. 

 

 

Анализ воспитательно-образовательной и коррекционной работы 



МБДОУ детский сад № 21 «Колокольчик»» за 2017-2018 учебный год 

1. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализуемые направления деятельности 

Общеобразовательные 

 

 

 

 

Коррекционные 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексная коррекция речевых нарушений (ПМПС детей с речевыми нарушениями) 

Реализуемые базовые 

программы 

ОП ДО МБДОУ № 21 «Колокольчик», разработанная с учётом ОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой (УМК к программе в наличии) и  ОП для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной. 

Реализуемые парциальные программы и технологии по направлениям  

Логопедическая 

коррекция 

«Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим речевым 

недоразвитием» Н.В. Нищева. 

 

Познавательное 

развитие 

в рамках ООП ДО    в рамках АОП ДО и/или  ПМПС 

Авторская программа Новиковой  В.П. «Математика в 

детском саду». 

Ознакомление с миром природы -  

включение регионального компонента (без 

определённого количества часов): формирование 

первичных представлений о природе Новосибирской 

области и Искитимского района (рабочая программа 

«Юный искитимец»). 

Ознакомление с социальным миром - включение 

содержания регионального компонента (без 

определённого количества часов):  формирование 

первичных представлений о городе Искитиме, его 

истории и достопримечательностях, знаменитых 

земляках (рабочая программа «Юный искитимец»). 

 «Ознакомление с окружающим миром» И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева  с включением компонента ДОУ в виде 

комплексно-тематического планирования, картотек по 

здоровьесбережению. 

Речевое развитие Рабочая программа «Юный искитимец» (Овчаренко 

М.В., Маладина Е.А.) – знакомство с творчеством 

поэтов-искитимцев 

«Развитие речи детей 6-7 лет»; «Развитие речи детей  5-

6  лет» Т.И.  Гризик, Л.Е. Тимощук  с включением 

компонента ДОУ в виде комплексно-тематического 

планирования, картотек по здоровьесбережению.            



«Речедвигательный тренинг. Коррекционно-

развивающие занятия для детей дошкольного возраста» 

Т.П.Трясорукова  с включением компонента ДОУ в 

виде комплексно-тематического планирования, 

картотек по здоровьесбережению.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность - пособия серии 

«Детское творчество» Колдиной Д.Н. (с включением 

компонента ДОУ в виде комплексно-тематического 

планирования, картотек по здоровьесбережению). 

Включён компонент ДОУ (без определённого 

количества часов):  приобретение детьми опыта 

участия в выставках, конкурсах, фестивалях. 

Приобщение к искусству - включением содержания 

регионального компонента (без определённого 

количества часов):  формирование представлений о 

художественной культуре Новосибирской области, г. 

Искитима; 

включён компонент ДОУ: взаимодействие с 

профессиональными театрами г. Новосибирска. 

Музыкальная деятельность - включение содержания 

регионального компонента (без определённого 

количества часов):  знакомство с музыкальной, 

театральной культурой Новосибирска и области, а 

также компонента ДОУ – приобретение  детьми опыта 

участия в концертах, фестивалях, спектаклях. 

 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

Включение содержания регионального компонента 

(без определённого количества часов):  формирование 

первичных представлений о г. Искитиме, его истории 

и достопримечательностях, традициях и праздниках 

(рабочая программа «Юный искитимец»). 

Включение содержания регионального компонента 

(без определённого количества часов):  формирование 

первичных представлений о родителях-тружениках, 

об их профессиях (проект «Мои родители»). 

«Цветик-семицветик» (все возрастные группы) 

Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова 

с включением компонента ДОУ в виде комплексно-

тематического планирования, картотек по 

здоровьесбережению.  

 

«Солнышко» Т.П.Трясорукова  (программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников) с 

включением компонента ДОУ в виде комплексно-

тематического планирования, картотек по 

здоровьесбережению. 

Физическое развитие Т.К. Ишинбаева «Физкультурно – оздоровительная 

работа с детьми 2-7 лет»; 

«Физкультурные занятия с элементами логоритмики» 

автор составитель С.Ф. Копылова с включением 



«Физическое  развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-

ролевые занятия» «Фольклорно-физкультурные 

занятия и досуги с детьми 3-7 лет» автор составитель 

М. П. Асташина; 

«Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно – оздоровительной   деятельности 

дошкольников»  авторы составители Т. В. Гулидова, 

Н.А. Осипова. 

Включение содержания регионального компонента 

(без определённого количества часов):  формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, 

забавах, отражающих особенности сибирского 

климата; (рабочая программа руководителя по 

физической культуре, картотеки). 

Включение компонента ДОУ (без определённого 

количества часов):  приобретение детьми опыта 

использования игровых приёмов здоровьесбережения 

(самомассаж, пальчиковые, артикуляционные, 

дыхательные упражнения и т.д.) (рабочая программа 

руководителя по физической культуре, картотеки). 

Включение компонента ДОУ (без определённого 

количества часов):  приобретение детьми опыта 

совместной и семейной культуры активного отдыха 

(рабочая программа руководителя по физической 

культуре, картотеки).   

компонента ДОУ в виде комплексно-тематического 

планирования, картотек по здоровьесбережению. 

 

2. РАБОТА НАД ГОДОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

В 2017 – 2018  учебном году ДОО поставила перед собой следующую цель: обеспечить  деятельность  детского сада  в  режиме  

инновационного  развития  через внедрение  в  практику  ДОУ  системно-деятельностного  подхода. 
Данная цель реализовывалась через решение задач: 

* продолжать сохранять и укреплять психофизическое здоровье дошкольников путём психологизации педагогического процесса; 

* совершенствовать и развивать формы и методы работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей воспитанников и необходимости активного взаимодействия с социальными партнёрами; 

* повышать  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов  в вопросах  использования  системно-деятельностного  подхода  в 

формировании экологической культуры дошкольников; 



*  продолжить работу по внедрению в практику образовательной организации современных технологий совместной творческой 

деятельности педагогов, детей и их родителей. 

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия:  

 педсоветы 

 изучение профессиональных потребностей педагогов 

 изучение запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада  

 обучающий семинар  

 консультации 

 мастер-классы 

 педагогическая мастерская 

 практикумы 

 деловые игры 

 интегрированные комплексные занятия воспитателей и специалистов 

 участие педагогов в онлайн научно-практических конференциях, вебинарах, мастер-классах  

 участие педагогов в смотрах, конкурсах педагогического мастерства и творческих конкурсах различного уровня 

 обобщение и распространение опыта (публикации педагогов в СМИ, открытые показы, участие в заседаниях ГМО)  

 совместные с родителями образовательные и досуговые мероприятия 

 выставки семейного творчества  

 выставки детского творчества «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь» 

 выставочный зал «Акварелька» 

 выставка литературы и периодических изданий по теме 

 выставки пособий, методических материалов педагогов по теме самообразования 

 

форма 

мероприятия 

тема какие вопросы были рассмотрены кто представлял 

данный вопрос 

формы и методы 

представления материала 

1. ГОДОВАЯ ЗАДАЧА. Повышать  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов  в вопросах  использования  системно-

деятельностного  подхода  в формировании экологической культуры дошкольников. 

Консультация  

для педагогов 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда по 

экологическому 

воспитанию в 

соответствии с ФГОС ДО  

Особенности организации РППС 

группы в условиях реализации 

ФГОС ДО и ООП ДО 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

Письменная 

консультация 

Системно-деятельностный 

подход в ДОУ 

Особенности применения 

системно-деятельностного подхода 

в ДОУ 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

Письменная 

консультация-

презентация 



Виртуальные экскурсии в 

природу 

Разновидности виртуальных 

экскурсий, особенности 

применение в ДОУ 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

Письменная 

консультация-

презентация 

Практикум  для 

воспитателей  

 

 «Знатоки» - 1  Особенности организации 

совместной образовательной 

деятельности 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

Деловая игра 

 «Знатоки» - 2  Системно-деятельностный подход в 

проведении НОД 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

Деловая игра 

Педагогическая    

мастерская 

«Уроки 

открытых 

мыслей» 

«Путешествие в осенний 

лес»  

Использование разнообразных 

форм взаимодействия детей и 

взрослых в экологическом 

воспитании дошкольников 

Инструктор по 

физкультуре Кожедуб 

Т.М. 

Физкультурно -

экологическое 

развлечение 

«Случай на болоте» Музыкальный  

руководитель Даниш 

К.Ю. 

Экологический мини-

спектакль 

«Экологический квест»  Воспитатель Фирсова 

О.С. 

СОД 

«Лучший экологический 

центр» 

Организация уголков природы и 

огородов на окне, соответствие 

образовательным задачам и 

возрастным особенностям 

Воспитатели групп Смотр-конкурс 

«Лучшее цифровое 

пособие для 

дошкольников» 

(виртуальная экскурсия в 

природу)  

Создание презентации 

(виртуальной экскурсии) для детей, 

соответствие образовательным 

задачам и возрастным 

особенностям 

Воспитатели групп Смотр-конкурс 

Тематический  

контроль 

«Организация работы по 

экологическому 

воспитанию детей» 

Особенности организация работы 

по экологическому воспитанию в 

ДОУ 

Заведующий  Малахова 

Г.Р. Старший  

воспитатель Княжева 

Л.В. 

Аналитический   отчёт 

Педсовет  «Поиск эффективных 

методов  осуществления 

экологического воспитания 

дошкольников в рамках 

ФГОС ДО» 

Организация работы по 

экологическому воспитанию в 

соответствии с современными 

требованиями 

Заведующий  Малахова 

Г.Р. Старший  

воспитатель Княжева 

Л.В. 

Педагогический пробег 



2. ГОДОВАЯ ЗАДАЧА.   Совершенствовать и развивать формы и методы работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей воспитанников и необходимости активного взаимодействия с социальными партнёрами 

Консультация  «Развивающая предметно-

пространственная среда как 

средство нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников»  

Особенности организации РППС по 

патриотическому воспитанию в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

ООП ДО 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

Письменная  

консультация  

Практикум  Приобщение детей к 

народным играм  

Организация народных игр Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

инструктор  по 

физкультуре Кожедуб 

Т.М.  

Деловая  игра 

Совместная 

образователь

ная 

деятельность 

с детьми 

«Филимоновские 

свистульки»  

Применение разнообразных форм 

взаимодействия взрослых и детей, 

поддержка педагогической 

компетентности родителей 

 

ИЗО руководитель 

Скорикова В.А. 

Интегрированн ая СОД 

«Золотая хохлома»  ИЗО руководитель 

Скорикова В.А. 

СОД с применением ИКТ 

«Школа юных космонавтов»  Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

Физкультурно-речевая 

игровая деятельность 

«Мамочка любимая моя»  Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

Речевая викторина 

«Город мой родной»  Музыкальный 

руководитель Даниш 

К.Ю. 

Интегрированная СОД 

«Весёлое путешествие по 

городу»  

Инструктор  по 

физкультуре  Кожедуб 

Т.М. 

Интегрированн ая 

физкультурно-речевая 

СОД 

«День народного единства»   Приобщение  дошкольников и их 

родителей к семейной культуре 

досуга, поддержка педагогической 

компетентности родителей 

Инструктор  по 

физкультуре  Кожедуб 

Т.М. 

Познавательно-

физкультурный досуг 

«Письмо с фронта» Приобщение  дошкольников и их 

родителей к семейной культуре 

досуга, поддержка педагогической 

компетентности родителей 

Музыкальный  

руководитель Даниш 

К.Ю. 

Спектакль  



Педагогическа

я    мастерская 

«Уроки 

открытых 

мыслей» 

«Россия – великая наша 

держава» 

Организация и наполняемость 

уголков, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

Воспитатели групп Смотр-конкурс 

патриотических уголков 

Встречи-знакомства  с 

семьями воспитанников 

(профессии  родителей, 

прародителей) 

Индивидуализация образования 

детей и взаимодействия с семьёй 

Воспитатели групп Защита  проектов-

презентаций детьми 

подготовительных групп 

Встречи-знакомства  с 

семьями воспитанников 

(хобби родителей, 

прародителей) 

Воспитатели групп Выставка в группах, 

рассказ о хобби детьми 

старшего дошкольного 

возраста  

Тематический     

  контроль  

«Организация работы по 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

Особенности организация работы 

по патриотическому воспитанию в 

ДОУ 

Заведующий  Малахова 

Г.Р. Старший  

воспитатель Княжева 

Л.В. 

Аналитический отчёт 

Педсовет  «Растим патриота. 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Организация работы по 

патриотическому воспитанию в 

соответствии с современными 

требованиями 

Заведующий  Малахова 

Г.Р. Старший  

воспитатель Княжева 

Л.В. 

Калейдоскоп проектов 

3. ГОДОВАЯ ЗАДАЧА.  Продолжать сохранять и укреплять психофизическое здоровье дошкольников путём психологизации 

педагогического процесса.  

Цикл 

консультаций 

  

Проблемный ребёнок, как 

быть? Агрессивный ребёнок  

Индивидуальные особенности 

детей, правила поведения для 

взрослых, особенности 

взаимодействия 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

  

 

Письменная 

консультация 

 
Проблемный ребёнок, как 

быть? Ребёнок берёт чужое  

Проблемный ребёнок, как 

быть? Ребёнок ябедничает  

Консультация  

- практикум 

Оздоровительное влияние 

музыки на человека  

Особенности влияния музыки на 

организм человека, примеры 

использования музыкальных 

произведений 

Старший воспитатель 

Княжева Л.В. 

Музыкальный  

руководитель Даниш 

К.Ю. 

Консультация  – 

практикум, аудиозапись 



4. ГОДОВАЯ ЗАДАЧА. Продолжить работу по внедрению в практику образовательной организации современных технологий совместной 

творческой деятельности педагогов, детей и их родителей.   

Консультация 

для педагогов 

и родителей 

Роль музыкального 

воспитания в выстраивании 

партнёрских отношений 

между детским садом и 

семьёй  

Взаимодействие музыкального и 

семейного воспитания 

Музыкальный  

руководитель Даниш 

К.Ю. 

Письменная 

консультация 

Совместное  с 

родителями 

образователь

ное 

мероприятие 

«В музее петуха»  Взаимодействие музыкального и 

семейного воспитания, поддержка 

педагогической компетентности 

родителей 

Музыкальный  

руководитель Даниш 

К.Ю. 

 

Интегрированн ая СОД 

«Подснежник»  

«Звуки бывают разные»  СОД, мастер-класс 

Выставка  

детского 

творчества 

«Акварелька» Развитие творческих способностей 

детей и поддержка интереса к 

творчеству знаменитых художников 

ИЗО руководитель 

Скорикова В.А. 

Выставочный зал 

Выставка  

детского 

творчества 

«Как прекрасен этот мир – 

посмотри!» 

Развитие творческих способностей 

детей и поддержка интереса к 

творчеству 

ИЗО руководитель 

Скорикова В.А. 

Постоянная тематическая 

выставка  творческих 

работ 

Выставка  

семейного 

творчества 

 «Символ года» 

 

Взаимодействие художественного 

и семейного воспитания, 

поддержка педагогической 

компетентности родителей 

Воспитатели групп Выставка творческих 

работ 

 «Город глазами детей» Воспитатели групп Выставка рисунков 

 «Не играй с огнём!» Воспитатели групп Выставки рисунков по 

тематике пожарной 

безопасности 

«Под флагом России» 

 

Воспитатели групп Выставка творческих 

работ 

Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, ярмарках различных уровней (при поступлении положений, в том числе в сети интернет) 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

      Всего в 2017 – 2018 учебном году воспитательно-образовательную работу осуществляли 26 педагогов: 19 воспитателей, 3 учителя – 

логопеда, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре,1 педагог-психолог, 1 старший воспитатель. Один педагог 

уволился в связи с выходом на пенсию, второй – в отпуск по беременности и родам. Всего педагогов на конец года – 24 человека. 



Квалификационные характеристики педагогов 

Категория Количество Процентное соотношение 

Высшая категория 10 42% 

Первая категория 11 46% 

Соответствие должности 0 0 

Без категории 3 12% 

Три воспитателя не аттестованы, так как стаж работы в ДОУ менее года. 

 

Уровень  образования педагогов 

Образование Количество Процентное соотношение 

Высшее  профессиональное 

(педагогическое) 

16 67% 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

8 33% 

 

В текущем учебном году повысили свою квалификацию через посещение курсов повышения квалификации:  

Ф.И.О. педагога Наименование учреждения, где проходили 

курсы повышения квалификации 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Кол-во 

часов 

Сроки прохождения курсов 

Княжева Л.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ООО «Инфоурок» (г. Смоленск)        дистанционная 72 с 06.03.2018 по 11.04.2018 

Захарова И.Г. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»». 

дистанционная 144 С 14.05.2018  по 25.06.2018 

Скорикова В.А. НИПКиПРО очная 72 С 14.05.2018  по 25.05.2018 

Даниш К.Ю. ООО «Международный центр образования 

и социально-гуманитарных исследований» 

(г. Москва) 

дистанционная 72 С 20.10.2017 по 15.12.2017 

Хохолкова Т.А. ЧОУ ДПО «Центр обучения и повышения 

квалификации педагогов»   г. Челябинск    

дистанционная 72 С 06.11.2017 по 28.12.2017 

Дуева А.В. НИПК и ПРО   очная 72 С 19.01.2018 по 16.03.2018 

Ачкасова Е.В. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

дистанционная 72 с 26.03.2018 по 23.04.2018 

По ОВЗ прошли курсы –  4 человека. 



В следующем учебном году планируется повышение квалификации: 

Ф.И.О.педагога должность форма обучения 

Кожедуб Т.М.  инструктор по физической культуре Очная, дистанционная 

 

В 2017 – 2018 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

Ф.И.О. педагога Дата прохождения 

аттестации 

Присвоенная категория № приказа Минобра НСО, порядковый 

№ в приложении к приказу 

Маладина Е.А. 12.12.2017г. Первая категория  № 14-АК от 28.12.2017 (№ 639) 

Овчаренко М.В. 12.12.2017 г Высшая категория № 14-АК от 28.12.2017 (№ 578) 

Кудоспаева Н.Н. 12.12.2017 Первая категория      № 14-АК от 28.12.2017 (№ 550) 

 

Процедура  аттестации в следующем учебном году планируется для следующих педагогов:  

Ф.И.О.педагога должность  предполагаемая категория 

Киселёва О.В. воспитатель высшая 

Макарова Е.В. воспитатель высшая 

 

В текущем учебном году была проведена работа и по самообразованию педагогов:  

 Ф.И.О. педагога тема форма представления 

опыта 

1 Самигуллина И.М. Развитие мелкой моторики как средство формирования речи конспект НОД 

2 Кудоспаева Н.Н. Экологическое воспитание детей раннего возраста конспект НОД 

3 Кик Е.В. Формирование основ безопасного поведения на дороге у младших 

дошкольников 

отчёт 

4 Хохолкова Т.А. Патриотическое воспитание старших дошкольников конспект НОД 

5 Фирсова О.С. ТРИЗ технология как средство развития познавательных и творческих 

способностей дошкольников 

конспект НОД 

6 Макарова Е.В. Развитие графомоторных навыков у старших дошкольников конспект НОД 

7 Ачкасова Е.В. Развитие познавательной активности через дидактические игры отчёт 

8 Дуева А.В. ИКТ как средство познавательного развития детей  отчёт 

9 Захарова И.Г. Нравственно-патриотическое воспитание во второй младшей группе конспект НОД 

10 Васякина Е.С. Гендерное развитие детей старшей  группы конспект НОД 

11 Евсеева С.А. Использование  технологии АМО в образовательной деятельности  ДОО Выступление на ГМО 

12 Глебова А.П. Развитие познавательной активности через экологические  проекты открытый показ НОД 

13 Киселева О.В. Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста в защита проекта 



процессе экспериментальной деятельности с неживой природой 

14 Овчаренко М.В. Воспитание патриота средствами краеведения защита проекта 

15 Перегудова Е.В. Расширение речевого опыта у детей младшего дошкольного возраста 

через систему речевых игр и логоритмических   упражнений 

открытый показ НОД 

16 Басманова Ю.В. Патриотическое воспитание через соответствующую РППС конспект СОД 

17 Княжева Л.В. Методическое сопровождение профессионального развития педагогов в 

условиях модернизации образования 

отчёт 

18 Кожедуб Т.М. Использование нетрадиционного физкультурного оборудования как 

средство повышения двигательной активности на занятиях 

отчёт 

19 Глушкова Н.А. Развитие фонематического слуха у дошкольников с ОВЗ отчёт 

20 Ламм В.В. Использование игровых технологий в коррекционном процессе учителя-

логопеда 

отчёт 

21 Подлепенская М.Ю. Использование логосказок в коррекционном процессе учителя-логопеда отчёт 

22 Маладина Е.А. Психологическое сопровождение адаптации отчёт 

23 Скорикова В.А. Народно-прикладное искусство как средство воспитания нравственно-

патриотических чувств 

отчёт 

24 Даниш К.Ю. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами 

музыки 

отчёт 

 

Педагоги ДОО принимали участие в городских методических объединениях:   

Ф.И.О., должность участника представленная тема 

Басманова Ю.В., Перегудова Е.В. Особенности организации РППС группы в условиях реализации ФГОС ДО (формат практико-

экскурсионной площадки) 

Овчаренко М.В., Марьясова Н.А. Особенности организации РППС группы в условиях реализации ФГОС ДО (формат практико-

экскурсионной площадки) 

Евсеева С.А., Васякина Е.С. Особенности организации РППС группы в условиях реализации ФГОС ДО (формат практико-

экскурсионной площадки) 

Киселёва О.В. Особенности организации РППС группы в условиях реализации ФГОС ДО (познавательное развитие) 

Глебова А.П., Кудоспаева А.П. Особенности организации РППС группы в условиях реализации ФГОС ДО (познавательное развитие) 

Евсеева С.А. Использование приёмов АМО технологии в познавательном развитии старших дошкольников 

 

   В текущем учебном году детский сад принимал активное участие в конкурсах и выставках различных уровней. В 51  профессиональном и 

творческом конкурсе для педагогов участвовало 20 человек – 83% педагогов ДОУ (зафиксировано 73 участия), в 60 детских конкурсах, 

выставках, олимпиадах  - 269 участников. Некоторые дети и педагоги участвовали в нескольких конкурсах. 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ  И ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 



 

название 

группы 

руководитель, состав группы содержание деятельности 

Аналитическая  

группа 

Княжева Л.В. –  старший 

воспитатель 

Маладина Е.А. – педагог-психолог 

Макарова Е.В. - воспитатель 

Организация и подведение итогов мониторинга детей, педагогов, родителей. 

Разработка положений и аналитических карт конкурсов РППС, подведение итогов 

конкурсов. Разработка и внедрение диагностических методик для участников 

педагогического процесса. 

Творческая  

группа 

Скорикова В.А. – руководитель 

ИЗО 

Киселёва О.В. – воспитатель 

Подлепенская М.Ю. – учитель-

логопед 

Участие в разработке методических мероприятий, положений о творческих 

конкурсах, выставках, акциях, проводимых внутри ДОУ, отбор и оформление 

материала для городских и конкурсов, выставок, акций, участие в оформлении ДОУ 

и др. 

Проектная  

группа 

Овчаренко М.В. – воспитатель 

Евсеева С.А. – воспитатель 

Басманова Ю.В. – воспитатель  

Разработка и внедрение проектов в педагогический процесс, оказание методической 

помощи в проектной деятельности педагогам. 

Интернет  – 

группа 

Косицына Ю.С. – заместитель 

заведующего 

Ламм В.В. – учитель-логопед 

Глебова А.П. – воспитатель  

Работа с цифровыми и Интернет – технологиями, подготовка материалов для сайта 

ДОУ. 

 

5. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Количество детей на конец года - 264 (ясли - 42, сад - 222) 

Диспансерная группа – 21 ребёнок. 

Распределение детей по группам здоровья за 2014-2016 гг. 

Год 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья 5 группа здоровья 

2014 24% 69% 6% - 1% 

75% 

2015 16% 75% 8% - 1% 

83% 

2016 18,3% 73% 8% - 0,7% 

81% 

2017 21% 70,3% 8% - 0,7% 

78,3% 



 

Распределение детей по возрасту за 2015-2017 гг. 

Возраст  2015 2016 2017 

дети раннего возраста       (до 3х лет) 12% 17% 16% 

дети дошкольного возраста         (3 – 8 

лет) 

88% 83% 84% 

 

 

Заболеваемость в МБДОУ  № 21 «Колокольчик» за 2015-2017 гг. 

Год Ясли Сад Всего Заболеваемость на 1000 Пропуски по 

болезни на 1 ребенка 

2015 72 312 384 1561 15 

2016 149 337 486 1882 20 

2017 98 396 494 1952 16,2 

 

Пропуски в ДОУ за последние годы 

Год Выполнено 

детодней 

Пропущено Пропущено по болезни 

Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего 

2015 4289 31753 36042 1651 16427 18078 511 3508 4019 

2016 5863 28748 34611 4477 21542 26019 1220 4151 5371 

2017 - - 34228 - - 24721 828 3289 4117 

       

 Таким образом, заболеваемость в ДОО  снизилась по сравнению с 2016 годом. В структуре заболеваемости в 2017 году на I месте остаются – 

ОРЗ и ОРВИ. На II месте  – аденоидит, острый ларинготрахеит. Вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников остаются 

актуальными на 2018 – 2019 год. 

 

6. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность МБДОУ № 21 «Колокольчик» была эффективной. Об этом свидетельствуют 

следующие результаты: 

ОО 

 

гр 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



Усвоени

е 

Каче- 

ство 

Усвоени

е 

Каче- 

ство 

Усвоени

е 

Каче- 

ство 

Усвоени

е 

Каче- 

ство 

Усвоени

е 

Каче- 

ство 

2 группа раннего 

возраста № 1 

100 59 100 45 62 20 77 35 81 35 

2 группа раннего 

возраста № 9 

100 88 100 100 100 100 100 93 100 84 

младщая группа  

№ 5 

100 62 100 76 100 41 97 77 100 36 

младщая группа  

№ 11 

100 51 99 72 71 53 94 73 94 51 

средняя группа  

№ 6 

94 50 100 92 100 100 98 64 100 91 

средняя группа  

№ 12 

100 50 100 96 100 93 98 81 100 95 

старшая группа  

№ 3 

100 88 99 86 96 82 99 61 98 79 

старшая группа  

№ 7 

100 93 100 98 100 100 100 100 100 95 

подготов. группа  

№ 4 

100 96 100 95 100 100 100 62 100 92 

подготов. группа  

№ 10 

98 98 100 100 100 88 100 80 100 76 

По саду 99 74 100 86 93 78 96 73 97 73 

Усвоение ООП – 97%  Качество усвоения – 77%  

 

Анализ выполнения программы за три года 

 

ОО 

 

гр 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Освоение ООП по 

саду 

 

 Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

2015 - 2016 99 75 98 72 96 71 95 78 96 67 97 74 

2016 - 2017 98 90 98 80 95 78 94 79 94 59 96 78 

2017 - 2018 99 74 100 86 93 78 96 73 97 73 97 77 

Таким образом, образовательная деятельность в МБДОУ организована на высоком уровне. 



Результаты коррекции речевых нарушений  (по протоколам ПМПК)   за последние три года 

Показатель 

 

годы Среднее значение % 

2015-2016 2016-2017 2017 - 2018  

Всего детей 38 59 58 100 

С хорошей речью 23 30 14 29 

Значительные улучшения 13 25 37 43 

Без значительных улучшений 1 4 5 12 

Выбыли 1 0 2 2 

Результаты диагностического обследования детей подготовительных групп -  выявлен  хороший уровень психологической готовности к 

школе: Высокий уровень    74%       Выше среднего        24%     Средний уровень     2%    

7. Система работы с родителями  

  

В 2017–2018 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью которой являлось создание единой команды 

педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, 

музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, 

организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно привлекались 

родители к совместной деятельности. И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в налаживании контактов с 

отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и образование детей – 71 процент. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и 

конце учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей познакомили с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с родителями. 



Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого 

выяснилось, что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, 

образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана 

на 2018–2019 учебный год. 

 

8. Итоги административно-хозяйственной работы. 
 

№  

п/п 

Мероприятие Отметка об исполнении Ответственный  

1.  Составление смет расходов на ремонтные работы выполнено Заведующий МБДОУ 

Малахова Г. Р. 

2.  Проектные работы на капитальный ремонт кровли выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

3.  Ремонт кровли овощехранилища выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

4.  Частичный ремонт кровли выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

5.  Установка дополнительного эвакуационного выхода 

группа № 1 

выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

6.  Опрессовка системы отопления выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

7.  Поверка приборов учета выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

8.  Приобретение мебели в группы выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

9.  Перезарядка огнетушителей выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

10.  Установка дополнительного видеонаблюдения (2 

внутренние, 2 наружные камеры) 

выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

11.  Косметический ремонт в группах выполнено Воспитатели 

Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

12.  Обучение персонала первой до врачебной помощи выполнено Заведующий МБДОУ 

Малахова Г. Р. 

13.  Обучение по ГО выполнено Заведующий МБДОУ 

Малахова Г. Р. 

14.  Практические тренировки по эвакуации детей и выполнено Заместитель заведующего 



сотрудников Косицына Ю. С. 

15.  Обучение и проведение инструктажей по охране труда выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

16.  Обучение и проведение инструктажей по ПБ выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

17.  Обучение и проведение инструктажей по ГО выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

18.  Проведение  инструктажей по антитеррористической 

защищенности 

выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

19.  Проведение  инструктажей по электробезопасности выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

20.  Обработка территории от клещей выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

21.  Дератизация выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

22.  Проведение инструктажей с вновь прибывшими выполнено Заместитель заведующего 

Косицына Ю. С. 

23.  Приобретение мягкого инвентаря выполнено Заведующий хозяйство 

Воякина О. Н. 

24.  Приобретение посуды выполнено Заведующий хозяйство 

Воякина О. Н. 

 

 

 

Цель работы ДОУ на 2018 – 2019 год: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка.                        

 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 

1. Создать условия для укрепления физического и психического здоровья детей через двигательно-игровую среду, 

обеспечивающую интеграцию разных форм двигательной активности детей в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 

 



2. Способствовать развитию у дошкольников творческого и вариативного мышления, способности мыслить и 

действовать самостоятельно через использование квест-технологии.  

 

3. Совершенствовать условия, обеспечивающие равные возможности для детей с особыми образовательными 

потребностями в речевом развитии. 

 

Методическая тема: Развитие профессиональных компетенций педагогов по реализации требований ФГОС ДО и 

профстандарта ПЕДАГОГ. 

 

Цель: стимулировать готовность педагогов к профессиональному росту (умение выявлять проблемы образовательной 

деятельности и определять точки дальнейшего профессионального развития и активного распространения своего опыта). 

 

 

1. Расстановка кадров. 
 

№ 

п/п 

    

    ГРУППЫ 

Ф.И.О.    воспитателей,     педагогов 

     и помощников воспитателей 

1.  № 1 первая младшая группа / общеразвивающая Воспитатели: Самигуллина И.М.  

Помощник  воспитателя: Галагуш В.Н. 

2.  № 3 подготовительная группа / комбинированная Воспитатели: Ачкасова Е.В., Пфайфер М.Н. 

Помощник  воспитателя: Княжева Т. А. 

3.  № 4 младшая группа / общеразвивающая Воспитатели: Макарова Е.В., Пакина П.В. 

Помощник  воспитателя: Ковальская О.А. 

4.  № 5 средняя группа / общеразвивающая Воспитатели: Дуева А.В., Шкрёбина О.Н.  

Помощник  воспитателя: Аржевитина О.С. 

5.  № 6 старшая группа / комбинированная Воспитатели: Захарова И.Г., Терлецкая Е.В. 

Помощник  воспитателя: Дубавицкая Т.В. 

6.  № 7 подготовительная группа / комбинированная Воспитатели: Васякина Е.С., Евсеева С.А. 

Помощник  воспитателя: Кром Р.В. 

7.  № 9  младшая группа / общеразвивающая Воспитатели: Глебова А.П., Кудоспаева Н.Н. 

Помощник  воспитателя: Смородина М.В. 

8.  № 10 младшая группа / общеразвивающая Воспитатели: Киселёва О.В., Карачёва И.В. 

Помощник  воспитателя: Зборовская Н.К. 



9.  № 11 средняя группа / общеразвивающая Воспитатели: Овчаренко М.В., Королькова Е.А. 

Помощник  воспитателя: Моцейко И.В. 

10.  № 12 старшая группа / комбинированная Воспитатели: Басманова Ю.В., Перегудова Е.В. 

Помощник  воспитателя: Лунькова Ю.А. 

11.  Учитель-логопед Подлепенская М.Ю. 

Глушкова Н.А. 

Ламм В.В. 

12.  Педагог-психолог Маладина Е.А. 

13.  Руководитель ИЗО студии /воспитатель/ Скорикова В.А. 

14.  Инструктор   по физкультуре Кожедуб Т.М. 

15.  Музыкальный  руководитель Даниш К.Ю. 

16.  Старший  воспитатель Княжева Л.В. 

17.   Заведующий детским  садом Малахова Г. Р. 

 

 

2. Создание условий, способствующих сохранению здоровья  
 

Содержание деятельности Ответственные Сроки исполнения 

1. 1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

Профилактическая работа с часто болеющими детьми Медицинская сестра, инструктор ф/культуры В течение года 

Изучение нормативов физического и психического 
развития детей 

Медицинская сестра, инструктор ф/культуры, педагог-
психолог 

Сентябрь/октябрь 

Антропометрический контроль за физическим развитием 

детей 

Медицинская сестра Сентябрь/октябрь – май  

Углубленные медицинские осмотры с комплексной 
оценкой здоровья 

Старшая медицинская сестра По плану 

Консультации по запросу родителей и педагогов ДОУ Медицинская  сестра, педагог-психолог  В течение года 

Отчет о состоянии заболеваемости Медицинская  сестра Ежеквартально, за полугодие, 
год 

1.2. Система рационального питания 

Контроль за рационом питания воспитанников Старшая медицинская  сестра В течение года 

Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима 

Старшая медицинская  сестра В течение года 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока Старшая медицинская  сестра В течение года 

1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, развлечений, дней 

Инструктор ф/культуры В течение года 



здоровья и т,д. 

Активное внедрение в образовательный процесс 

современных здоровьесберегающих технологий 

Старший воспитатель В течение года 

1.4. Создание необходимой психологической среды 

Мониторинг  динамики индивидуального развития детей Педагог-психолог Май  

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

Педагог-психолог, старший воспитатель В течение года 

Коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения 

поведенческого характера 

Педагог-психолог В течение года 

Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей Педагог-психолог По мере поступления детей в 

ДОУ 

1.5. Система комфортной пространственной среды 

Продолжать работу по организации предметно-
развивающей среды, способствующей самостоятельной и 

совместной деятельности детей  

Старший воспитатель В течение года 

Оборудование и пополнение психологических уголков в 

группах детского сада 

Старший воспитатель  В течение года 

Благоустройство групповых помещений и территории 

ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО 

Воспитатели групп В течение года 

1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Инструктажи по охране труда, жизни и здоровья детей, 

пожарной и антитеррористической безопасности 

Заместитель заведующего ДОУ В течение года 

Соблюдение санэпидрежима в ДОУ Медицинская сестра В течение года 

 

3. Сохранение и развитие кадрового потенциала ДОУ.  
 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

 

Курсовая подготовка педагогов на 2018 - 2019г. 

 

ФИО Должность  Стаж  Категория  Место обучения 

Кожедуб Тамара Михайловна инструктор по физической культуре 21 высшая Дистанционные курсы 

Королькова Екатерина  Александровна воспитатель Менее 

года 

- НИПКиПРО 

Аттестация педагогических кадров  на 2018 – 2019 г. 

 

№ ФИО Должность  Заявленная 

категория 

Дата  последней 

аттестации 



1 Киселёва Оксана Викторовна Воспитатель Высшая Высшая категория 24.12.2013 

2 Макарова Евгения Валентиновна Воспитатель Высшая Первая категория  29.10. 2013 г. 

3 Басманова Юлия Васильевна Воспитатель Первая  Первая категория 09.06.2015 г.  

4 Перегудова Елена Васильевна Воспитатель Первая  Первая категория  20.09.2016 г. 

 

4. Организационно-методическая работа с кадрами: 
 

Консультации: 

 Мероприятие Ответственный  Период  

1 Планирование образовательной деятельности  Княжева Л.В. сентябрь 

2 «Квест – современная игровая технология обучения дошкольников в условиях 

ФГОС ДО»  

Княжева Л.В. сентябрь 

3 «Использование технологий интерактивного обучения в процессе речевого 

развития детей. Квест-технологии»  

Княжева Л.В. октябрь 

4 «Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста»  Глушкова Н.А. ноябрь 

5 «Музыкальное воспитание детей     с ОВЗ»  Даниш К.Ю. ноябрь 

6 «Эмоционально-волевая готовность к школьному обучению»  Маладина Е.А. ноябрь 

7 «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков»  

Глушкова Н.А. декабрь 

8 «Поддерживаем инициативность, самостоятельность и индивидуальность 

воспитанников»  

Княжева Л.В. декабрь 

9 Квест-технология в ДОУ   Княжева Л.В. январь 

10 «Виды работ по развитию связной речи дошкольников»  Подлепенская М.Ю. февраль 

11 «Как с помощью квест-технологии развивать у дошкольников самостоятельность 

и инициативность»  

Княжева Л.В. февраль 

12 «Условия поло-ролевого воспитания ребёнка»  Маладина Е.А. февраль 

13 «Методы стимуляции эмоциональной активности при усвоении детьми знаний о 

социальном мире»  

Маладина Е.А. апрель 

Педагогическая мастерская  «Уроки открытых мыслей»: 

№ 

п/п 

Использование современных образовательных технологий в педагогическом 

процессе (просмотр и обсуждение) 

Ответственный  Период  

1 «Гласные звуки» (ст. гр № 12) – НОД для начинающих педагогов Ламм В.В. 4 неделя 

ноября 



2 «Путешествие в сказку» (ст. гр № 6) – для начинающих педагогов Глушкова Н.А. ноябрь 

3 «Волшебные прищепки» – выставка пособий  Княжева Л.В. ноябрь 

4 «Путешествие в сказку» (подгот. гр № 7) – НОД для всех педагогов  Глушкова Н.А. декабрь 

5 «В поисках сокровищ» (подгот. гр № 3) – НОД в рамках ГМО Подлепенская М.Ю. январь 

6 «Зима. Зимние забавы» (ст. гр  № 12 гр) – НОД в рамках ГМО Маладина Е.А., Ламм В.В. январь 

7 «Путешествие в сказочный лес» (математическое развитие, гр. № 9) - НОД для 

всех педагогов                              

Глебова А.П., Кудоспаева Н.Н. февраль 

8 «В поисках таинственного клада» (экологическое воспитание, гр. № 11) - НОД 

для всех педагогов                                            

Овчаренко М.В., Королькова Е.А. март 

9 «Найти корзинку белочки» (познавательное развитие) 10гр         День открытых дверей март 

«Матрёшка-путешественница» (знакомство с народным творчеством) 4гр 

«Баба Яго против» (здоровьесбережение) 5гр   

«Праздничная чехарда» (речевое развитие) 12 гр. 

10 «В поисках весны» (подг. гр. № 3) - НОД для всех педагогов Подлепенская М.Ю. апрель 

11 «Город мастеров» (трудовое воспитание, гр. № 6) - НОД для всех педагогов                                    Терлецкая  апрель 

12 «Мир звуков» (подг. гр № 7) – НОД для всех педагогов Ламм В.В. апрель 

13 «Лучший сундучок для заданий» (к 05.04.2019) - выставка пособий Княжева Л.В. апрель 

14 «Моя лучшая квест-игра» (к 15.04.2019) – выставка фотоколлажей Княжева Л.В. апрель 

15 «В поисках потерянного звука» (ст. гр № 12) – НОД для всех педагогов Ламм В.В., Подлепенская М.Ю. май 

16 «Лучшая двигательно-игровая среда группы» - конкурс физкультурных уголков Княжева Л.В. май 

Семинары-практикумы, практикумы: 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Период 

1 «Речевое развитие детей дошкольного возраста» (деловая игра) Княжева Л.В., Маладина Е.А. октябрь 

2  «В поисках среды для активного, самостоятельного и правильно говорящего 

ребёнка» (педагогический квест) 

Княжева Л.В. ноябрь 

3 «На поиски интересных педагогических идей в создании РППС по речевому 

развитию» (экскурсия по ДОУ) 

Княжева Л.В. ноябрь 

4 «Поможем детям говорить красиво» (квест-игра) Княжева Л.В. декабрь 

5  «Логопедические игры для нескучных занятий»  Глушкова Н.А.  



«Использование наглядного моделирования при подготовке к обучению грамоте 

детей с ОНР»  

Ламм В.В. 

Приёмы развития ритма и сенсо-моторных координаций у детей с ОВЗ в разных 

видах деятельности (мастер-класс) 

Даниш К.Ю., Скорикова В.А., 

Кожедуб Т.М., Маладина Е.А., 

Подлепенская М.Ю. 

6 «Путешествие на чудо-парашюте по образовательным областям»  Княжева Л.В. февраль 

7 «Весёлые старты» (педагогический КВН) Кожедуб Т.М. март 

8 Практикум для детей «Научим детей играм нашего детства»  Воспитатели групп В течение года 

Педагогические советы. 

 Мероприятие Ответственный Период 

1 Установочный педсовет Заведующий Старший  

воспитатель 

Сентябрь  

2 «Психолого-педагогическое сопровождение речевого развития детей с ОВЗ»  

(конференция) 

Заведующий Старший  

воспитатель 

Январь 

3 «Квест – современная игровая технология обучения дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» (калейдоскоп проектов) 

Заведующий Старший  

воспитатель 

Апрель  

4 Итоговый педсовет «Морское путешествие» (педагогический квест) Заведующий Старший  

воспитатель 

Май 

Перспективное планирование комплексной интегрированной образовательной деятельности специалистов ДОУ 

 Мероприятие Группа  Ответственный Период 

1 «Для мамочки любимой читаем мы стихи…» (конкурс чтецов) Ср., ст. гр. Подлепенская 

М.Ю., Даниш 

К.Ю. 

Ноябрь  

2 «Путешествие по сказкам Пушкина» (физкультурно-речевой досуг) Гр. № 3, 7 Кожедуб Т.М., 

воспитатели 

Февраль 

3 «Колокола и колокольчики» ( Гр. № 7 Даниш К.Ю., 

воспитатели 

Февраль 

4 «Праздник принцессы Воды» (физкультурно-познавательный досуг) Гр. № 6, 12 Кожедуб Т.М., 

воспитатели 

Март 

5 «Волшебная шляпа» ( Гр. № 11 Даниш К.Ю., 

воспитатели 

Март  

6 «В поисках весны» (СОД) Гр. № 3 Подлепенская 

М.Ю., 

Апрель 



воспитатели 

7 «День космонавтики» (игровой сеанс) Гр. № 3, 7 Маладина Е.А., 

Даниш К.Ю. 

Апрель 

8 «День космонавтики» (физкультурно-речевой досуг) Гр. № 3 Подлепенская 

М.Ю., Кожедуб 

Т.М. 

Апрель 

9 «День космонавтики» (логопедический досуг) Гр. № 6 Глушкова Н.А., 

Скорикова В.А. 

Апрель 

10 «Волшебная кисточка» (полихудожественный подход) Гр. № 12 Даниш К.Ю., 

Скорикова В.А. 

Апрель 

11 «Страна эмоций» (игровой сеанс с детско-родительскими парами) Подг. гр. Маладина Е.А. Май  

Перспективное планирование выставок семейного и детского творчества           «Талантливы вместе» 

 Мероприятие Период 

1 «Что нам осень подарила» (выставка поделок из природного материала) Октябрь  

2 «Новогодний калейдоскоп» (украшение групп к Новому году) Декабрь  

3 «Мой друг – Светофор» (выставка рисунков по ППД) Февраль  

4 «Расти здоровым, малыш» (выставка газет) Март (к 7 Апреля) 

5 «Удивительный мир космоса» (выставка творчества) Апрель  

6 «Не играй с огнём!» (выставка рисунков по ППБ) Апрель (к 20 апреля) 

7 «Мой любимый вид спорта» (выставка семейного творчества) Май  

Участие в конкурсах, выставках, ярмарках различных уровней (при поступлении положений, в том числе в сети интернет) 

Перспективное планирование выставок детского творчества (руководитель изостудии) 

 Мероприятие / возрастная группа место проведения Период 

1 «Королевство Витамин» (осенний натюрморт) выставочный зал Октябрь  

«На лугу пасутся ко…» коридор 1 этажа 

2 «Золотая осень» (пейзаж) центральная лестница Ноябрь  

«Филимоновские свистульки» выставочный зал 

3 «Кружевные снежинки» центральная лестница Декабрь  

«В лесу родилась ёлочка» выставочный зал 

«Палитра зимы» коридор 1 этажа 
4 «Зимующие птицы» центральная лестница Январь  

«Весёлые снеговики» выставочный зал 



5 «Посмотрите – зоопарк» центральная лестница Февраль  
«Мой папа – самый лучший» физкультурный зал 

6 «Мамочка любимая моя» (портрет) центральная лестница Март  
«Букет для мамочки родной» 

«Весна идёт…» 
выставочный зал 

коридор 1 этажа 
7 «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» центральная лестница Апрель  

«Космические дали» выставочный зал 

8 «Удивительный мир насекомых» центральная лестница Май  

«Пчелиная семья» коридор 1 этажа 

Перспективное планирование конкурсов педагогического мастерства 

 Мероприятие Период 

1 «Помощники в работе над развитием речи» Фото-квест              Октябрь  – январь 

2 «Волшебные прищепки» (выставка пособий) Ноябрь  

3 «Лучший сундучок для заданий» (конкурс пособий) К  05.04.2019 

4 «Моя лучшая квест-игра» (выставка фотоколлажей) К 15.04.2019 

5 «Лучший физкультурный уголок» (конкурс) Май 

Перспективное планирование массовых мероприятий руководителя физкультуры  

Дата 

проведения 

Мероприятие 

Сентябрь 

 

«Азбука дорожного движения» – физкультурное развлечение в рамках «Осенней декады дорожной 

безопасности» 

Октябрь 

 

 «Спорт и я верные друзья» - спортивное развлечение в подгот. группе.                                                                                                                        

«Счастливы вместе» -  спортивное развлечение  в мл. группе.                             

Ноябрь «Сплочен и един наш народ непобедим» - спортивное развлечение в ст. группе.                               

«День рождения Деда Мороза» - спортивное развлечение в подгот. группе.                                                                                    

Декабрь «Дружные ребята» - спортивное развлечение в ср. группе.                         

«Зимние забавы» -  развлечение на улице в  подгот. группе.                               

Январь 

 

«Святки - Колядки» - все группы.                              

«Прощание с елочкой» - все группы.                              

Февраль «Путешествие  по сказкам Пушкина» - физкультурно-речевое развлечение в подгот. группе.                                                                 

«День защитника Отечества» - развлечение в ст. и ср.   группах. 



Март  «Праздник принцессы Воды» - спортивно-познавательный досуг в подгот. группе.                             

«Калейдоскоп  подвижных игр» - спортивное развлечение с детьми разных возрастов.                                  

Апрель 

 

«День смеха» - спортивно-развлекательная совместная деятельность 

«Всемирный день Здоровья» - спортивный праздник.                                                                                                   

«День космонавтики» - физкультурно-речевой  досуг  в  подг. группе                         

«Юные  пожарные»  - спортивный  праздник в подгот. группе. 

Май 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» - ст. гр.                                                                               

«Веселые старты» -  летняя олимпиада ст. дошкольный возраст. 

Перспективное планирование массовых мероприятий музыкального руководителя 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

 

Возраст 

Сентябрь День знаний во всех 

группах 

Октябрь 

 

«Здравствуй, Осень» во всех 

группах 

Ноябрь 

 

«День народного единства» подг. гр. 

Декабрь «Здравствуй, Новый год» во всех 

группах 

Январь 

 

Колядки 

Прощание с ёлочкой 

во всех 

группах 

Февраль Смотр строя и песни ст.-подг. гр. 

Март  

 

«Мамин праздник» во всех 

группах 

Май 

 

Музыкально – литературная композиция ко Дню победы подг. гр. 

Май  Выпускные балы подг. гр. 

 

 

 

 

 



4.10. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И 

ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ   

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Инструктивно - методическая консультация для педагогов по методике обучения 

детей правилам безопасного поведения на дороге. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Обновление информации в уголках безопасности дорожного движения.  Сентябрь  Воспитатели групп 

    

4 Месячник по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге.  Сентябрь  Ст. воспитатель 

5 Тематические беседы, развлечения, праздники, подвижные игры, продуктивная 

деятельность. 

В  течение года Воспитатели групп 

6 Проведение экскурсий, целевых прогулок по улицам города с целью наблюдения 

за движением транспорта, пешеходов  и закрепления у детей знаний о безопасном 

поведении на дороге. 

 1 раз в месяц  Воспитатели групп 

7 Обновление и пополнение развивающей среды и методической литературы по 

обучению дошкольников правилам безопасного поведения на дороге. 

В  течение года Ст. воспитатель 

8 Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения: «Мой друг – 

Светофор» 

             Февраль Воспитатель групп 

9 Взаимодействие с семьями воспитанников по профилактике ДТТ. В  течение года Воспитатели групп 

10 Итоговый мониторинг Май      Воспитатели групп 

 

4.11. ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Инструктивно - методическая консультация для педагогов по методике 

обучения детей правилам противопожарной безопасности. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Оформление уголка пожарной безопасности в группе Сентябрь  Воспитатели групп 

3 Изготовление и обновление атрибутики для игр по тематике пожарной 

безопасности 

В течение года Воспитатель групп 

4 Беседы с детьми, сопровождающиеся чтением художественной литературы и 

её обсуждением 

В течение года Воспитатели групп 

5 Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры, продуктивная 

деятельность по тематике пожарной безопасности 

В течение года Воспитатели групп 



6  Тематические экскурсии: в пожарную часть (подготов. к школе группа), в 

магазин электротоваров (старшая группа), в прачечную (средняя группа) 

В течение года  Воспитатели групп 

7 Выставки детских рисунков по тематике пожарной безопасности: «Не играй 

с огнём!» 

Апрель  Воспитатели групп 

8 Развлечения, досуги по тематике  пожарной безопасности Апрель  Воспитатели групп 

9 Спортивное развлечение-эстафета «Юные пожарные» (спортивно-

познавательный досуг)  – День пожарной охраны 

30. 04.2017 Руководитель физкультуры 

10 Освещение  тем пожарной безопасности на групповых родительских 

собраниях 

В течение года Воспитатели групп 

11 Разработка и распространение среди родительской общественности памяток 

по правилам пожарной безопасности 

В течение года Зам. заведующего 

12 Итоговый мониторинг знаний правил пожарной безопасности Май      Воспитатели групп 

 



 

 

 

 

4.12. ПЛАН РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА   

№ 

п

/

п 

 

мероприятия 

 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 
Утверждения плана работы по снижению и предупреждению детского травматизма и 

контроль его выполнением.  
Сентябрь  Заведующий   

2 Учет и анализ всех случаев травматизма среди детей ДОУ  
2 раза в год и по итогам 

года 
Заведующий  

3 
Направление «сигнальных извещений» о случаях травматизма среди детей ДОУ в 

детский травматологический пункт, УО  

В  случае получения 

травмы 

Заведующий 

Воспитатели   

Медсестра   

4 
Информация для родителей, обслуживающего персонала о конкретных случаях 

травматизма среди детей как в самом ДОУ, так и вне его.  

В   случае получения 

травмы детьми 

Заведующий  

Воспитатели   

5 
Ознакомление всего персонала с «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей в ДОУ 

и на детских площадках»  

Два  раза  

в год 
Заведующий    

6 
Анализ работы по снижению и предупреждению детского травматизма в ДОУ; отчет о 

проделанной работе  

Два  раза 

 в год 

Воспитатели 

Медсестра  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНОИ СРЕДЫ 

1 
Проведение рейдов по контролю за состоянием территории и помещений ДОУ с целью 

выявления травмоопасной участков и контроля за их устранением. 

Два  раза  

в год 

Заведующий   

Завхоз  

 

2 
Контроль за отсутствием у детей мелких, острых предметов, а также лекарств (при 

утреннем приеме ребенка в группу).  
Ежедневно  

Воспитатели  

групп 

3 
Организация и проведение субботников с участием родителей по благоустройству 

территории ДОУ.  
Раз  в квартал 

Завхоз  

Воспитатели  

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 
Формирование тематических папок с набором памяток, брошюр, пособий (для родителей 

каждой возрастной группы).  
Раз  в квартал Медсестра     

2 
Подготовка лекций и бесед для родителей по профилактике всех видов детского 

травматизма с учетом возрастных и сезонных особенностей.  
В  течение года 

Воспитатели 

Медсестра    

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 



 

 

1 

Проведение лекций для персонала ДОУ на темы: «Особенности травматизма у  детей 

дошкольного возраста», «Задачи и формы работы медицинского и педагогического     

персонала по предупреждению  детского травматизма».  

Два  раза 

в год 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра  

2 
Освоение навыков по  оказанию доврачебной помощи при травматизме и несчастных 

случаях. 
Раз  в год Медсестра   

3 
Формирование папки по профилактике детского травматизма с методическими 

материалами и специальной литературой для персонала ДОУ.  
В  течение года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра  

4 Консультация «Безопасное лето» Май  
Ст. воспитатель 

Медсестра 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 
Контроль по выполнению плана воспитательно-образовательной работы по обучению 

дошкольников правилам травмобезопасного поведения.  
Раз  в месяц 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 
  Выступление на родительском собрании «Безопасный путь в детский сад. Ребёнок один 

на улице» (подготовительные группы) 
Май  Воспитатели групп 

2  Выступление на общем родительском собрании «Безопасность ребёнка дома и на улице» Октябрь  
Старший 

воспитатель 

3    Совместные досуги, развлечения по тематике безопасности В  течение года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Физк. руков. 

4 

Оформление стендов по профилактике травматизма: 

«Ваш ребёнок – пешеход». 

«Безопасная среда дома». 

«Безопасный Новый год». 

«Осторожно  - гололёд». 

«Ребёнок на улице». 

«Уважаемые водители, вы ведь тоже родители» (ребёнок в машине). 

«Правила поведения на природе». 

 «Правила поведения на воде». 

Ежемесячно  
Воспитатели 

 



4.13. План работы с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий по предупреждению 

нарушений прав детей в семье 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Разработка Положения о постановке на внутрисадовский учет и снятии с учета Сентябрь Заместитель заведующего 

2. Выявление неблагополучных семей В течение года Воспитатели  

3. Изучение причин неблагополучия семьи По мере выявления Воспитатели  

4. Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года Педагог-психолог 

5. Консультации для педагогов По плану Старший воспитатель 

6. Консультации для родителей  По плану Воспитатели  

7. Разработка и распространение памяток для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему «Права детей»  
В течение года Заместитель заведующего 

8. Оформление информационной папки с телефонами и адресами социальных служб 

по охране прав детей 
Сентябрь Старший воспитатель 

9. Заседание малого педсовета с приглашением родителей из неблагополучных семей По мере необходимости Старший воспитатель 

10. Рейды в неблагополучные семьи По мере необходимости Педагог-психолог  

11. Сотрудничество   (органы опеки и попечительства), инспектором КДН В течение года Старший воспитатель 

12. Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из неблагополучных семей Ежедневно Воспитатели  

13. «Чем занять детей дома» - оформление рубрики на стенде Январь Заместитель заведующего 

15. Приглашение на открытые занятия По плану Старший воспитатель 

16. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. Первая помощь при 

несчастных случаях» 

Март  Старшая медсестра 

18. Сбор информации по трудным семьям и сдача в УО ежеквартально Старший воспитатель 

19. Индивидуальные беседы и консультирования по возникающим вопросам В течение года Заведующий  

20. Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май Старший воспитатель 



5.  Инновационная деятельность в ДОУ: 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 

технологий. 

  

№ 

п/п Содержание  основных мероприятий в течение года Ответственный  

1 

Изучение содержания современных педагогических  технологий посредством разнообразных форм 

методической работы. Старший воспитатель 

2 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и технологий: использование в 

работе современных педагогических технологий (ИКТ, игровые технологии, интерактивный подход, 

системно-деятельностный подход, метод проектов) Старший воспитатель 

3 Поддержка педагогов, активно использующих в своей работе современные педагогические технологии Заведующий  

4 

Обобщение теоретических и оформление практических материалов по внедрению новых программ, 

технологий. Старший воспитатель 

5 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных программ и технологий, 

определение перспектив работы на следующий год. Старший воспитатель 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Цель работы : совершенствование образовательной работы средствами игровых технологий 

№ п\п содержание основных мероприятий  Сроки  проведения  Ответственный  

1 Внедрение в практику работы ДОУ современной педагогической 

технологии интерактивного обучения дошкольников – педагогический 

квест. 

В течение года Заведующий  

2 Создание в методическом кабинете картотеки: мультимедийных 

презентаций, видеофильмов познавательного и другого характера, подборки 

музыкальных произведений по возрастам. 

В течение года Старший воспитатель 

3 Обеспечение возможности для педагогов использовать в работе с детьми 

ИКТ. 

В течение года Заведующий  

4 Организация и проведение методической работы  средствами ИКТ. В течение года Старший воспитатель 

5 Работа с сайтом ДОУ, регулярное обновление материалов В течение года  Заместитель заведующего 

 

 



Работа творческих, профессиональных групп педагогов 

Название группы Руководитель, состав группы Примерное содержание деятельности 

Аналитическая группа Княжева Л.В. –  старший воспитатель 

Маладина Е.А. – педагог-психолог 

Макарова Е.В. - воспитатель 

 

Организация и подведение итогов мониторинга детей, 

педагогов, анкетирования родителей.  

Разработка положений и аналитических карт конкурсов 

РППС, подведение итогов конкурсов.  

Разработка и внедрение диагностических методик для 

участников педагогического процесса. 

Творческая группа Скорикова В.А. – руководитель изостудии 

Киселёва О.В. – воспитатель 

Подлепенская М.Ю. – учитель-логопед 

 

Участие в разработке методических мероприятий, положений 

о творческих конкурсах, выставках, акциях, проводимых 

внутри ДОУ, отбор и оформление материала для городских и 

др. конкурсов, выставок, акций, участие в оформлении ДОУ 

и др. 

Интернет – группа Косицына Ю.С. – заместитель заведующего 

Ламм В.В. – учитель-логопед 

Глебова А.П. – воспитатель  

Работа с цифровыми и Интернет – технологиями, подготовка 

материалов для сайта ДОУ. 

 

Циклограмма работы групп 

№ Месяц. Содержание. 

Аналитическая группа 

1 Сентябрь  Составление плана – графика работы группы. 

3 Октябрь Подведение итогов социологического опроса семей воспитанников. 

4 Май  Подведение итогов анкетирования родителей: «Ваше мнение о работе ДОУ»  

5 Май Подведение итогов мониторинга детского развития 

6 В течение года Разработка положений и  аналитических карт конкурсов развивающей среды, подведение итогов конкурсов. 

Творческая группа 

1 Сентябрь  Составление плана - графика работы группы. 

2 В течение года  Участие в разработке методических мероприятий, положений о конкурсах, выставках, акциях, проводимых 

внутри ДОУ, отбор и оформление материала для городских и др. конкурсов, выставок, акций  

3 Январь, апрель, май Участие в подготовке педагогических советов 

Интернет группа 

1 Ежемесячно Работа с Интернет – технологиями, подготовка материалов для сайта ДОУ. 



6. Экспертно-аналитический раздел 
 

Направление 

контроля 
Содержание контроля 

Срок 

контроля 
Объект контроля Ответственные Форма подведения итогов 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

о
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я
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ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Оценка индивидуального развития детей Сентябрь 

2018 г. 
Дети с ОВЗ Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Заседание ППк 

Май 2019 

г. 
Дети всех групп  

Заседание ППк, 

педагогический совет № 

4 

Психологическая готовность к школе (входная 

диагностика) 

Сентябрь 

– октябрь 

2018 г. 
Дети 

подготовительн

ых групп 

Педагог – 

психолог 
Заседание ППк 

Психологическая готовность к школе 

(заключительная диагностика) 

 

Апрель 

2019 г. 

Педагог – 

психолог 

Педагогический совет № 

4 

Углубленная диагностика актуального 

психологического развития детей 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г. 

Дети «группы 

риска» 

Педагог – 

психолог 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Анализ подготовки и проведения 

организованной образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО 
В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Журнал контроля 

Обследование детей в целях направления на 

заседание ТПМПК для зачисления в группы 

комбинированной направленности 

Февраль - 

март 2019 

г. 

Дети средних 

групп 

Педагог – 

психолог, 

учителя – 

логопеды 

Заседание ППк 

Тематический «Состояние психолого-

педагогического сопровождения речевого 

развития детей с ОВЗ» 

Декабрь 

2018 г. 

Педагогический 

коллектив 

Старший 

воспитатель, 

методический 

совет 

Приказ, справка, 

педагогический совет № 

2 

Оперативный «Готовность групп и других 

помещений ДОУ к новому учебному году» Сентябрь 

2018 г. 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

Журнал контроля 



Оперативный ежедневный «Соблюдение 

требований СанПиН, режима дня в группах» 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

педагог-

психолог 

Журнал контроля 

Оперативный «Проведение родительских 

собраний» Октябрь 

2018 г. 

Воспитатели 

групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Журнал контроля 

Оперативный «Организация питания в 

группах» Октябрь 

2018 г. 

Воспитатели 

групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Журнал контроля 

Оперативный ««Качество проведения 

индивидуальной коррекционной работы в 

группах комбинированной направленности» 

Ноябрь 

2018 г. 

Учителя – 

логопеды, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 
Журнал контроля 

Оперативный ««Качество проведения 

фронтальной работы в группах 

комбинированной  направленности» 

 

 

Декабрь 

2018 г. 

Учителя – 

логопеды, 

воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 
Журнал контроля 
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 Тематический «Применение современных 

технологий интерактивного обучения 

дошкольников (педагогический квест)» 

 

Апрель 

2019 г. 

Педагогический 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

Приказ, справка, 

педагогический совет № 

3 

Оперативный «Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей» 
Январь  

2019 г. 

Педагогический 

коллектив 

Старший 

воспитатель 
Журнал контроля 

Оперативный «Взаимодействие специалистов 

в ходе образовательной деятельности» 
Февраль 

2019 г 

Педагогический 

коллектив 

Старший 

воспитатель 
Журнал контроля 

Оперативный «Навыки самообслуживания» 

Март 

2019 г. 
Дети всех групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

Журнал контроля 



Оперативный «Создание двигательно-

игровой среды в группах. Конкурс «Лучший 

физкультурный уголок» 

Апрель 

2019 г. 
Воспитатели  

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Приказ, справка, 

педагогический совет № 

3 

Взаимоконтроль «Организация подвижных 

игр на прогулке» 
Май 2019 

г. 
Воспитатели Воспитатели Журнал контроля 

Итоговый «Готовность детей 

подготовительных групп к систематическому 

обучению в школе» 

Май 2019 

г. 

Дети 

подготовительн

ых групп 

Педагог – 

психолог 

Приказ, справка, 

педагогический совет № 

4 
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Документация согласно обязательному 

перечню 
Сентябрь 

2018 г. 

Педагогический 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

Приказ, справка, 

педагогический час 

Состояние и ведение адаптационных карт 
Ноябрь 

2018 г. 

Воспитатели 

группы второго 

раннего возраста 

Педагог – 

психолог Информация на 

педагогическом часе 
Состояние и ведение индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 
Январь 

2019 г. 

Педагогический 

коллектив 

Председатель  

ППк 

Документация по аттестации на 

квалификационную категорию 

 

 

В течение 

года 

Согласно списку 

аттестуемых 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аттестационные 

материалы 

Документация по работе ППк, соответствие 

работы ППк требованиям территориальной 

ПМПК 

Март 

2019 г. 

Председатель 

ППк 

 

Заведующий 
Приказ, справка, 

педагогический час 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 Работа педагогов – наставников 

Апрель 

2019 г. 

Педагоги – 

наставники в 

соответствии с 

приказом 

Старший 

воспитатель 

Информация на 

педагогическом часе 

В
за
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е
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Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний 
В течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет № 

4 

Оплата за содержание ребёнка в ДОУ 
Заведующий 

Информация на 

педагогических часах 



В
ы
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Дисциплина труда 

В течение 

года 

Сотрудники 

ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

Общее собрание 

работников 
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Готовность групп, кабинетов, спортивного и 

музыкального зала к учебному году с 

соблюдением требований по ТБ и ОТ 

Сентябрь 

2018 г. 

Группы, 

кабинеты Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Акты 

Выполнение Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

В течение 

года 
Сотрудники 

ДОУ 

Журнал контроля 

Проведение инструктажей, учебно – 

тренировочных занятий по пожарной 

безопасности, ГО и ЧС и другое 

В течение 

года 

Журналы инструктажей, 

акты 

Наличие инструкций по ТБ в группах, 

кабинетах, пищеблоке, прачечной 
Сентябрь 

2018г., 

май 

2019г. 

Все группы, 

кабинеты, 

пищеблок, 

прачечная 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Журнал контроля 

Соблюдение ТБ и ОТ в образовательном 

процессе 

В течение 

года 

Все группы, 

кабинеты 

Своевременное прохождение медицинских 

осмотров, гигиенического обучения 
В течение 

года 

Сотрудники 

ДОУ 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Общее собрание 

работников 
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Приобретение моющих средств Ежемесяч

но 

 

Заведующий 

хозяйством 
Заведующий Ведомость выдачи 

Контроль за проведением инвентаризации 

 

 

 

 

Декабрь 

2018г. 

Материально 

ответственные 

лица 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Акт 
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Соответствие режима питания и условий 

приема пищи возрастным и гигиеническим 

требованиям СанПиН 

В течение 

года 

Работники всех 

групп, 

пищеблока 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Журнал контроля 

Соблюдение функциональных обязанностей 

сотрудников при организации питания Кладовщик, 

работники 

пищеблока, 

работники всех 

групп 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Общее собрание 

работников, журнал 

контроля 

Анализ документации по выполнению 

натуральных норм, требований к меню-

раскладкам. Полнота, правильность, 

своевременность оформления (ведения) 

документации, соответствие требованиям 

санитарных правил 

Работники 

пищеблока, 

медицинская 

сестра 

Заведующий 

Общее собрание 

работников, журнал 

контроля 

Соблюдение норм выдачи готовой продукции 

на группы, на одного ребёнка 
Работники 

пищеблока, 

работники всех 

групп 

Заведующий, 

медицинская 

сестра, 

старший 

воспитатель, 

Совет 

родителей 

Общее собрание 

работников, журнал 

контроля 
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Соблюдение норм хранения продуктов 

согласно требований СанПиН 

В течение 

года 

Кладовщик 

Заведующий, 

медицинская 

сестра Общее собрание 

работников, журнал 

контроля, публичный 

доклад 

Санитарное состояние пищеблока, посуды, 

инвентаря 

Кладовщик, 

работники 

пищеблока, 

работники всех 

групп 

Заведующий, 

медицинская 

сестра, 

заведующий 

хозяйством 



 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса (педагог-психолог): 
 

Содержание работы 

Психолого-педагогическая диагностика: 

     *Мониторинг индивидуального развития воспитанников (итоги в мае) 

*Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста (по эпикризным срокам) 

*Диагностика уровня адаптации детей, вновь поступивших в детский сад (август – ноябрь) 

*Диагностика психического развития детей с целью выявления «группы риска» (средняя группа, февраль – март) 

*Диагностика возрастного развития детей по запросам родителей (в течение года) 

Развивающая  работа: 

*с детьми подготовительных к школе групп (уровень готовности к систематическому обучению в школе) по подгруппам; 

*с детьми старших групп (речедвигательный тренинг) 

*с детьми раннего возраста (адаптационные игры) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ (в течение года): 

*эмоционально-волевая сфера 

*познавательное развитие (мотивация, ВПФ) 

     Психопрофилактика и просвещение: 

С родителями: 

*индивидуальные консультации по вопросам возрастного развития детей, их индивидуальных особенностей, семейного воспитания и 

других (по запросу); 

*родительские собрания, письменные консультации (по плану). 

С педагогами:  

*индивидуальные консультации по вопросам возрастного развития детей, их индивидуальных особенностей, преодоления трудностей 

при усвоении  

общеобразовательной программы (по запросу, по итогам диагностики, мониторинга); 

*участие в педсоветах, семинарах-практикумах (по плану ДОУ). 

Оценка качества готовой продукции 

Работники 

пищеблока 

Заведующий, 

медицинская 

сестра, шеф – 

повар 



Психологическое консультирование: 

С родителями:  

*выявление психологических трудностей у детей в детском саду и помощь в их преодолении; 

*выявление одаренных детей и определение индивидуального маршрута развития. 

С педагогами:  

*выявление детей с трудностями в усвоении программы  и помощь в их преодолении; 

*оказание психологической поддержки в самообразовании, помощи в период прохождения аттестации, конкурсов профессионального 

мастерства 

Экспертная работа в составе психолого-педагогического консилиума. 

 

8. Взаимодействие с родителями: 

 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

Совершенствование системы работы с семьей 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Внедрение своевременного выявления и учета проблемных семей В течение года Старший воспитатель 

2 Оказание психолого-педагогической помощи семьям через систему 

индивидуальных консультаций по актуальным проблемам развития различных 

сторон психики детей дошкольного возраста. 

В течение года Педагог-психолог 

3 Осуществление комплексных мероприятий социально-реабилитационной 

помощи семьям 

В течение года Заместитель заведующей 

4 Разработка перспективного плана работы  с родителями  на 2018 / 2019 учебный 

год. 

Август - сентябрь Старший воспитатель 

5 Организация и проведение в группах дней открытых дверей для родителей с 

просмотром  занятий, режимных моментов  Ежеквартально 

Старший воспитатель  

6 Родительские собрания в группах по актуальным темам всестороннего развития 

детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в ДОУ 

Октябрь, декабрь, 

май 

Педагоги групп 

7 Праздники, открытые мероприятия, соревнования с участием родителей В течение года Педагоги групп 

8 Оформление наглядно-информационных материалов в групповых  родительских 

уголках и стендах ДОУ 

В течение года Педагоги групп 



9 Использование в работе с родителями разнообразных форм сотрудничества: 

*Родительские собрания на группах, групповые и подгрупповые 

консультирования 

*Общеродительские собрания 

*Совместные праздники, развлечения, концерты, конкурсы, акции 

*Наглядная информация (стенды, папки) 

*Анкетирование, опрос, разработка памяток и рекомендаций по различным 

направлениям развития детей 

*Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и пошиву костюмов, 

изготовлению пособий, игр, привлечение к участию в совместных 

мероприятиях 

 *Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей 

В течение года Старший воспитатель 

10 Привлечение родителей к участию в районных и областных конкурсах,  

выставках и акциях 

В течение года Педагоги групп 

11 Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ. В течение года Педагоги групп 

12 Организация работы родительского комитета. В течение года Заведующий  



План взаимодействия с родителями 
 

Месяц  Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и 

семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

 

Сентябрь Подготовка анкет, опросников. 1.«Уголки безопасности» в приёмных 

(декада безопасности, ПДБ): «Ваш 

ребёнок – пешеход». 

2.«Уголок здоровья» в приёмных: 

«Вакцинация – клещ», «Вакцинация – 

грипп» 

Обсуждение итогов летнего 

оздоровительного сезона, подготовка 

отчётов-презентаций. 

 

Октябрь Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей (определение 

социального статуса семей, 

педагогических возможностей). 

Составление социальных паспортов 

семей групп. 

1.«Уголки безопасности» в приёмных: 

«Безопасная среда дома». 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

«ОРЗ и ОРВИ» 

3. Общее собрание родителей ДОУ. 

1.Подготовка детского концерта 

родительскому собранию. 

2. Осенние утренники. 

 

Ноябрь 1.Анкетирование родителей  

2. День открытых дверей в группах 

(режимные моменты – зарядка, 

закаливание). 

1.«Уголки безопасности» в приёмных: 

ЗОЖ в семье. 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

«Профилактика гриппа» 

 

1. Групповой праздник «День матери» (все 

группы) 

2. Социальная акция «Открытое письмо 

маме». 

3. Конкурс чтецов «Мамочке любимой 

читаем мы стихи» (ср. и ст. гр.) 

Декабрь Встречи-знакомства  с семьями 

воспитанников (профессии 

родителей, прародителей) 

1. «Уголки безопасности» в приёмных: 

«Безопасный Новый год». 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

«Первая помощь при ожогах» 

3.Буклет по изготовлению новогодних 

игрушек. 

1. Выставка совместных творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп» 

2. Оформление группы и участка к 

празднику  

3. Новогодние утренники. 

Январь  1. «Уголки безопасности» в приёмных: 

«Осторожно  - гололёд». 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

«Первая помощь при травмах» 

1. Святочные гуляния. 
2. Подготовка к выставке рисунков по 

безопасности дорожного движения: «Мой 

друг – Светофор» 

Февраль Встречи-знакомства  с семьями 

воспитанников (хобби родителей, 

прародителей) 

1.«Уголки безопасности» в приёмных: 

«Ребёнок на улице» (чужой). 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения: «Мой 

друг – Светофор» 



«Пищевые аллергии» 

Март  1.«Уголки безопасности» в приёмных: 

«Уважаемые водители, вы ведь тоже 

родители» (ребёнок в машине). 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

«Детские инфекции» 

3. Собрание родителей ДОУ. 

1.Утренники «8 Марта» 

2.  День встречи весны. 

3. Подготовка к выставке групповых газет 

«Расти здоровым, малыш». 

Апрель Встречи-знакомства  с семьями 

воспитанников (семейные 

традиции). 

1.«Уголки безопасности» в приёмных 

(правила поведения на природе). 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

«Первая помощь при укусах 

насекомых» 

 

1. Выставка  групповых газет «Расти 

здоровым, малыш» (к 7 Апреля). 
2. Выставки рисунков по тематике пожарной 

безопасности: «Не играй с огнём!» 

3.  «Юные пожарные» (совместный 

спортивный досуг, подг. гр.) 

Май  Анкетирование родителей 

(удовлетворённость 

предоставляемыми 

образовательными услугами). 

1.«Уголки безопасности» в приёмных 

(правила поведения на воде). 

2. «Уголок здоровья» в приёмных: 

«Первая помощь при утоплении» 

 

1. Подготовка к городской ярмарке 

2.Выпускные балы в подготовительных 

группах 

3. Выставка семейного творчества «Мой 

любимый вид спорта». 

 

9. Административно-хозяйственная работа: 
 

Месяц  Материально-техническое 

обеспечение 

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Сентябрь Анализ маркировки мебели и 

подбор мебели в группах. 

Работа по благоустройству 

территории ДОУ, подготовка 

овощехранилища к зиме. 

Проведение текущих инструктажей по ТБ и ОТ, по 

охране жизни и здоровья детей. 

Октябрь Совещание по результатам 

обследования здания, помещений 

ДОУ. 

Ремонт и обновление мягкого 

инвентаря (постельное бельё), 

подготовка материалов к 

утеплению групп на зимний 

период. 

Проведение вакцинации 

сотрудников от гриппа. 

Рейд по ОТ сотрудников. Проведение 

оперативного совещания по дорожной 

безопасности, итоги месячника безопасности в 

ДОУ. 

Ноябрь Проверка освещения ДОУ, работа 

по дополнительному освещению. 

Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

Проведение оперативного совещания по 

антитеррористической безопасности. 



Декабрь Работа по составлению 

нормативной документации .  

Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 

Проведение оперативного совещания по пожарной 

безопасности. 

Январь Укрепление материально-

технической базы ДОУ – 

приобретение МФУ в 

методкабинет. 

Проверка электропроводки в 

ДОУ. 

Проверка состояния ОТ на пищеблоке. 

Февраль Ревизия продуктового склада, 

контроль за закладкой продуктов. 

Проверка и обновление 

посудного инвентаря в 

пищеблоке и в группах. 

Проведение текущих инструктажей по ТБ и ОТ, по 

охране жизни и здоровья детей. 

Март Проведение инвентаризации 

материально-технических 

ценностей ДОУ.. 

Проведение ревизии 

имеющегося оборудования, 

приобретение нового 

спортивного инвентаря, 

оборудования, комплектов игр 

для летней площадки. 

Проведение очередного 

медосмотра сотрудников ДОУ. 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

Апрель Проведение ремонта, 

благоустройства спортивной 

площадки ДОУ. 

Работа по благоустройству 

территории ДОУ. 

Организация субботника по благоустройству 

территории ДОУ с привлечением родителей. 

Май  Проверка наличия игрушек для игр 

с песком на участках ДОУ. 

Совещание по организации и 

содержанию работы с детьми в 

летний период. 

Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей при организации летних 

праздников, игр, экскурсий. 

 

I. Руководство планово - финансовой деятельностью. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1. 

 

2. 

 

Составление тарификации. 

 

Составление смет расходов на финансовый год 

Сентябрь  

 

Октябрь - ноябрь 

Заведующий 

Экономист 

Заведующий 

Экономист 

II. Совершенствование материальной базы учреждений. 

1. Заменить линолеум в группах № 9, 12, в спальной группы № 6, № 7 Июнь - август Заведующий 

Заведующий хозяйством 



2. Приобретение мягкого инвентаря: 

 подушки   

 одеяло   

 комплект постельного белья   

 полотенце  

 салфетки  

 тюль   

 ткань портьерная  

 халат белый  

 халат чёрный  

 ковры 

В течение года Заведующий 

 

3. Замена деревянных окон на ПВХ Июнь-сентябрь Заведующий 

Заведующий хозяйством 

4. Обработка территории от клещей Апрель - май Заведующий 

Заведующий хозяйством 

5 Дератизация (обработка от грызунов) Апрель - май Заведующий хозяйством 

6 Оформить договор на опрессовку с представителями теплосети. Май Заместитель заведующего 

7 Капитальный ремонт кровли 

 (изношенность 90 %) 

Май- сентябрь Заведующий 

Заведующий хозяйством 

8 Теневой навес (веранда) группа № 5, ремонт других Июнь-сентябрь Заведующий 

Заведующий хозяйством 

 III. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

1. Проведение инструктажа: 

- по технике безопасности; 

- по пожарной безопасности; 

- по электробезопасности 

В течении года Заместитель заведующего 

 

2. Проведение вводных инструктажей с вновь прибывшими. В течении года Заместитель заведующего 

 

10.  Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры и 

искусства, спорта: 

 
Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности МБДОУ. 
 

Учреждение  Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений образования, культуры и 



искусства, спорта 

Мероприятие  Период  

Детская музыкальная школа Привлечение дошкольников в музыкальную школу для дальнейшего обучения. В течение года 

Детская библиотека  1.Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки (экскурсии, беседы). 

2. Расширение кругозора дошкольников (праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр и обсуждение мультфильмов, выставки детского творчества). 

В течение года 

Дом культуры «Молодость», 

«Октябрь» 

1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримёрной (экскурсия 

детей подготовительной группы). 

2. Посещение детьми совместно с родителями концертов, спектаклей, 

представлений. 

3.Привлечение дошкольников в развивающие кружки и студии дома культуры. 

4. Участие в конкурсах, фестивалях, концертах. 

В течение года 

Детская юношеская спортивная 

школа, бассейн «Коралл» 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми через использование 

дополнительных возможностей. Привлечение детей к занятиям плаванием. 

В течение года 

Совет ветеранов 

МБДОУ № 21 

 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством встреч 

ветеранов войны и труда, детей войны с дошкольниками (концерты для ветеранов, 

приглашение на праздники, изготовление сувениров для ветеранов). 

В течение года 

Городской художественно-

краеведческий музей 

1.Приобщение  дошкольников к истории родного края (семейные презентации, 

виртуальные и реальные экскурсии по музею, материалы музея г. Искитим, 

материалы музея «Русская изба»). 

2.Участие в мероприятиях, проводимых музеем (выставки, конкурсы). 

В течение года 

Школа № 3, 4 1.Воспитание положительного отношения к школе, формирование мотивационной 

готовности к школьному обучению (познавательные беседы с детьми, экскурсии в 

школу, встречи с первоклассниками, выпускниками детского сада, просмотр 

открытых уроков в 1 классе). 

2.Совместный педсовет по адаптации выпускников ДОУ. 

В течение года 

ЦДО 1. Участие в выставках, конкурсах. 

2. Экскурсии в «Аквариум». 

В течение года 

Профессиональные детские 

театры  

Посещение спектаклей выездных театров В течение года                 

(2 раза в месяц) 

Население  1.Статьи о работе ДОУ в местной прессе. 

2.Дополнительная информированность и просвещение родителей через сайт 

детского сада. 

3.Дополнительная информированность родителей через группы в соцсетях. 

В течение года 

 



 

11. Развитие системы летнего отдыха и оздоровления детей 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

 Образовательная работа с детьми:   

1 Календарное планирование согласно методическим рекомендациям «Особенности 

планирования образовательной работы в летний период» 

Июнь Старший 

воспитатель 

2 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-транспортного 

травматизма: инструктаж, разыгрывание ситуаций, развлечения, игры 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

3 Пополнение уголков безопасности в группах В течение года Заместитель 

заведующего 

 4 Выставка детских рисунков на темы: «Мы пешеходы», «Спички не игрушка» Июнь, август   

 Оздоровительная работа с детьми летом:   

1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, развлечения, экспериментирование) 

Июнь-август Воспитатели 

групп 

2 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путём пополнения выносного игрового оборудования 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

3 Осуществление различных видов закаливания в течение дня Июнь-август Старшая 

медсестра 

4 Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, кисло-молочных 

продуктов, хлебобулочных изделий с микронутриентами , «С» витаминизация 

третьего блюда 

             Июнь-август Калькулятор  

 Мероприятия с педагогами:   

1 Проведение целевых инструктажей: 

- выход за территорию детского сада, 

- проведение массовых мероприятий, 

 - по охране труда; 

 - о мерах противопожарной безопасности  

Рабочие совещания по вопросам охраны здоровья и предупреждения травматизма. 

Консультации: 

- проведение оздоровительной работы с детьми с учётом анатомно- 

физиологических особенностей; 

- работа с детьми по предупреждению ДТТ; 

- профилактика переутомления; 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

 

 

 

Заведующий 

 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 



 

- оказание неотложной помощи. 

 Мероприятия с родителями:   

1 Родительское собрание по вопросам перехода ДОУ на летний оздоровительный 

период, охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

май Воспитатели 

групп 

2 Цикл консультаций для родителей: «Лето жаркое и опасное» Июнь-август Старший 

воспитатель 

 

 

12. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2. Обработка результатов обследования  детей 

3. Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

4. Итоги работы за учебный год 

5. Планирование работы на новый учебный год 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно – правовой, методической и т.д.) 

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

3. Оформление  выставки  методической литературы по программе «От рождения до школы». 

 

Организационно – методическая деятельность 

1. Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2. Составление графиков работы и  расписания НОД.   

3. Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   специалистов     

4. Подбор методических  материалов по созданию  схем и макетов  

 

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ, современных образовательных технологий (педагогический квест). 

3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и оздоровления детей. 

 


