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1.ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 
«Рябинка» села Чехов муниципального образования «Холмский городской округ»

Сахалинской области
■ л

(МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» села Чехов)

Адрес: 694670, Сахалинская область, Холмский район, село Чехов,
улица Победы № 4,

___________________________ телефон/факс 8(42433) 42546__________________________

ГРУППЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Педагогические
кадцы:
Педагогов в ДОУ Для Для Для Для Для

Внешние связи

11человек детей детей детей детей детей МБДОУ ДОД 
ЦДТ с.Чехов

Образование
Высшее -2

1,5-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Среднее МБОУ СОШ
профессиональное

-9
с.Чехов

Аттестация : ДЦ с.Чехов
Высшая - МБУКЦКС
Первая - 
Вторая
Соответствие - 7 Код Код Код Код Код
без аттестации-4 01 02 03 04 05 Детская

амбулатория
Специалисты
ДОУ

Заместитель
руководителя;
педагог-психолог;
музыкальный
руководитель;
инструктор по 
физической
культуре .
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П. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Тип учреждения: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждение: Детский сад 

Категория учреждения :третья

Лицензия на образовательную деятельность: № 96-ДС, серия 65 Л 01 № 0000427 от 05 
октября 2015 года

Режим работы учреждения: с 08-00 часов до 18-00 часов, выходные: суббота, воскресенье, 
а также праздничные дни.

В настоящее время в детском саду функционирует 5 групп с дневным пребыванием, 
воспитывается и обучается 102 ребенка:

вторая группа раннего возраста - 20 детей

младшая группа -20 детей

средняя группа -19 детей

старшая группа - 23 ребенка

подготовительная к школе группа -  20 детей

Общее количество детей в ДОУ - 102 чел.

Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ детского сада № 28 «Рябинка» 
села Чехов: ,
Социальная характеристика семей воспитанников:

Полная семья -  34 семьи

Неполная семья -  21 семья

Многодетные семьи -  22 семьи

Приемные (опекунские) -9 семей
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Основные технические сведения об учреждении, 

Характеристика материальной базы.

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое. Имеется центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 
состоянии. 4

Групповые комнаты и спальные совмещены. Имеются спортивный зал, музыкальный зал, 
методический кабинет.

Кухня -  пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня 
обеспечена необходимым оборудованием: бытовой холодильник двухкамерный -  2 
штуки, морозильная камера -  2 шт, электроплиты- 2 шт, электрическая мясорубка- 1 шт, 
электроводонагреватели -  2 шт.

Прачечная оборудована -  2-мя стиральными машинками с автоматическим управлением.

Имеется медицинский кабинет.Натерритории детского сада для каждой группы имеется 
прогулочная площадка, на которой размешены игровые постройки, есть теневые навесы.

%
Имеется физкультурная площадка с ямой для прыжков, детским спортивным 
оборудованием.
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Ш. Краткая характеристика педагогических кадров 

В МБДОУ д/с № 28 «Рябинка» села Чехов работает 13 педагогов, из них:

1. По уровню образования

с высшим образованием со средним специальным образованием
3 10

2. По стажу работы:

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 30 лет свыше 30 лет
4 - 1 5 3

3. По квалификационным категориям:

Высшая категория 1 категория Соответствие Не аттестованы
- - 9 чел. 4 чел.

4. По возрасту

20 - 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет
- 2 чел. 4 чел. 7 чел.
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3.1. Анализ воспитательно -  образовательной работы

В структуру МБДОУ детского сада № 28 «Рябинка» села Чехов входит 5 групп 
общеразвивающей направленности, среднесписочный состав детей на 01.09.2017г- 105 
чел.

Состояние материально- технической базы и медико- социальных условий ДОУ 
соответствует ФГОС ДО, санитарным нормам, педагогическим требованиям. Все 
компоненты развивающей предметно- пространственной среды включают в себя 
оптимальные условия для полноценного физического, социально- коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно- эстетического развития детей, а также в 
числе для организации разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательской ( исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания 
и элементарного бытового труда ( в помещении и на улице), конструирования из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной деятельности.

Одна из главных задач ДОУ- повышение профессионального мастерства педагогов. В 
ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные 
на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поиска средств, 
методов повышения педагогического мастерства

В 2017- 2018 учебном году формами повышения педагогического мастерства были:
- организация курсов повышения квалификации;
- участие в работе методических объединений ДОУ и района;
- семинары, семинары -  практикумы на базе ДОУ и района;
- организация педагогических мастерских.

Наиболее эффективными мероприятиями стали:

Педагогические советы по ФГОС ДО и особенностям работы педагогического коллектива 
в 2017-2018 учебном году, «Формирование профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ в условиях стандартизации дошкольного образования», «Педагогическое 
проектирование как ресурс развития дошкольников в условиях ФГОС», цикл семинаров 
«Интеграция и реализация образовательных областей ФГОС ДО, «Взаимодействие с 
семьями воспитанников: достижения и проблемы».

Все педагоги принимали активное участие в методической работе ДОУ: выступали на 
августовской конференции муниципального уровня, на семинарах, педсоветах, 
участвовали в интернет- конкурсах по вопросам внедрения ФГОС ДО.

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется основной 
образовательной программой МБДОУ детского сада № 28 «Рябинка» села Чехов, 
разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС ДО с включением примерной 
парциальной программы:
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- «Юный эколог» под редакцией Николаевой; 
и технологии:
- «Знакомим детей с малой родиной» под редакцией Н. Г. Пантелеевой.

Коллективом ДОУ в 2017 - 2018 учебном году были определены цели работы:
• - введение в действие Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.
• Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физических особенностей в соответствии с ФГОС ДО;

• Реализацию проекта на тему «Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»;

• Обеспечения полного соответствия развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ требованиям ФГОС ДО;

• Повышения эффективности деятельности ДОУ.
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
1. Снизить заболеваемость детей через организацию системного подхода к 

физическому развитию дошкольников -  основе формирования всесторонне 
развитой личности (реализация образовательной области «Физическое 
развитие»).
Для решения данной задачи в ДОУ проводилась систематическая планомерная 

работа. Для ее успешного решения использовали различные средства физического 
воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание и движение 
(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, 
занятия, двигательные паузы, оздоровительный час, пробежки и т.д.). Во всех 
группах обновлены уголки физической культуры, где расположены различные 
физкультурные пособия и оборудование.
Педагогический коллектив определял пути развития системного подхода к 
физическому воспитанию, намечал направления модернизации с учетом 
современных требований на семинаре-практикуме «Технология организации 
системного подхода к физическому развитию детей», где в теоретической части 
были раскрыты следующие вопросы - характеристика физкультурной 
деятельности детей, как условия реализации принципов системности и интеграции 
образовательных областей, а в практической части был представлен опыт 
педагогов по организации системного подхода к физическому развитию в разных 
возрастных группах.

В этом учебном году впервые в практике работы шире использовалась 
проектная деятельность по физическому развитию: «В стране здоровья», «Шаги к 
здоровью», «Здоровячок». Стало традицией проводить «День всемирного здоровья 
(7 апреля)», «День спортивных рекордов».

Была продолжена работа по дополнительным образовательным технологиям, 
ориентированных на физическое и художественно- эстетическое развитие, которые 
реализуются в детском саду посредством кружковой работы:

- ритмопластика (группа «Степ», руководит которой педагог дополнительного 
образования Гавенкова Н.С.);
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- спортивных игр («Секция мяча» - обучение правилами игры в мини -  футбол);
- занятия на тренажере «Беговая дорожка»;
- песочная терапия;
- «сухой» бассейн.

Группы и физкультурный зал систематически пополняются спортивным 
оборудованием, в том числе и нетрадиционным, изготовленными педагогами для 
самостоятельной двигательной деятельности детей.

* 4

сравнительный анализ детской заболеваемости

У ч еб н ы й  год К о л и ч ество  дн ей , 
п р о п у щ ен н ы х  по 
бол езн и  за  м есяц

К о л и ч ество  дн ей , 
п р о п у щ ен н ы х  по 
бо л езн и  за  уч еб н ы й  год

20 1 5 -2 0 1 6 2,5 22,5
20 1 6 -2 0 1 7 2.2 19.8
2 0 17-2018 2,15 19,3

69 % воспитанников имели средний и высокий уровень физической подготовленности и
двигательной активности на начала учебного года, на конец года - 92 %

*
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие познавательных и творческих возможностей дошкольников через 
формирование элементарных математических представлений при 
взаимодействии педагогов ДОУ, детей и родителей.

Во всех возрастных группах была обогащена развивающая предметно
пространственная и игровая среда для организации познавательно -  исследовательской 
деятельности, в уголках появился широкий диапазон материалов для исследований и 
реальных действий:

• Материал для сенсорного развития (головоломки, мозаика, пирамидки, 
шнуровки и т. д);

• Природные объекты (коллекции плодов, семян, шишек, камней, игры с песком, 
водой и т.д.);

• Культурные объекты (циркуль, лупа, весы, часы, термометры и т.д.).
Педагогами также были обновлены и специально изготовлены образно-символические 
материалы:

- наборы картинок с изображениями (геометрические формы, бытовые предметы, 
животные, растения и т.д.);

-разрезные (складные) кубики и картинки;
-парные картинки для сравнения;
-истории в картинках;
-разнообразные игрушки (объемные и плоскостные);
-схемы-таблицы, графические лабиринты, условные изображения в виде схем, 

чертежей, карт (глобус, карта Земли и т.п.);
-коллекционный материал (коллекция марок, монет, значков).

Воспитатели ознакомились с технологиями по ФЭМП «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова) и «Раз-ступенька, два-ступенька ...» (Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина), где 
весь материал преподносится в игровой форме и дети без напряжения приобретают 
необходимый объем математических знаний.
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Для повышения мастерства педагогов, развития их творческого потенциала была 
проведена деловая игра «Математический калейдоскоп», на котором сообща 
проанализировали профессиональные затруднения педагогов в формировании у ребенка 
математических представлений; разработали перспективный план и алгоритмы 
использования логических заданий; скоординировали действия педагогов при освоении 
программного материала на всех этапах деятельности в режиме работы детского сада: на 
прогулке, во время дежурства, в играх.

•« 4
Для приобщения родителей к формированию математических знаний у детей был 

организован совместный праздник «Путешествие в Цифроград», проведены мастер -  
классы, где учили родителей воспитанников «между делом» задавать несложные задачи, 
знакомили с игровыми логическими заданиями для детей, в каждой группе были 
изготовлены буклеты по формированию у детей элементарных математических 
представлений.

Эффективность проводимой работы подтвердили и результаты диагностики.

3. Сформировать компетентность педагогов в соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом «Педагог» через программу организации системы 
самообразования.

Значительная роль в повышении профессионального мастерства отводится 
самообразованию педагогов. На основе выявленных проблем каждый воспитатель 
определяет для себя тему, над которой он будет работать, составляет план, включающий 
изучение литературы, передового опыта, перечень практических мероприятий.

Данная задача была направлена на формирование у педагогов следующих умений: 
ставить цель, задачи, планировать работу, работать с учебной, справочной, научно- 
методической литературой, умение выделять главные ключевые понятия в любом 
информационном материале, составлять опорные схемы плана. В детском саду были 
созданы условия для самообразования педагогов:

-постоянно приобретаются новинки методической литературы;
- подобраны диагностические и исследовательские материалы по анализу и оценке 

потребностей педагогов в развитии;
-в годовой план включены мероприятия, требующие от педагогов сбора 

информации, изучение и решение проблем и др;
-продумано участие педагогов в открытых мероприятиях.
В помощь педагогам были разработаны алгоритмы работы над темой 

самообразования, советы, памятки по организации работы, оказывалась 
практическая индивидуальная помощь. Результатами работы по самообразованию 
стали открытые занятия, выступления, наработанные советы и рекомендации, 
составлены перспективные планы. Каждый педагог достиг определенного 
запланированного результата.

Результаты деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном году показали, что 
основные задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности 
педагогического коллектива стало значительное повышение методической
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активности педагогов. Увеличилось количество детей-участников различных 
выставок, конкурсов.

Но до сих пор актуальными остаются следующие положения:
-формирование новых педагогических компетенций, обозначенных в 

Профессиональном стандарте педагога;
<4Г

-наиболее активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 
инновационной работе, работе по обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта.
выступления педагогов на районном, областном уровнях

№ ДОУ Ф.И.О. Темы и где: РМО, ПДС, 
курсы и Т.Д.

сроки Уровень 
(муниципальны 
й,областной)

Результа
т

1 №28

*

Акиньшина
Н.Г.

ПДС, мастер-класс, 
«Развитие детского 
творчества через 
нетрадиционные техники 
рисования».

Участие и победа в 
конкурсе «Учитель года 
-  2018» на
муниципальном уровне

ноябрь

2017г.

январь

2018г.

МУ

МУ

2. №28 Ким ЕнДя ПДС, видеоурок, 
«Подготовка детей к 
школе через развитие 
познавательного 
интереса и творческих 
возможностей при 
формировании 
элементарных 
математических 
представлений»

декабрь

2017г.

V

МУ

3. №28 Орел В.И. ПДС, видеоурок, 
«Ознакомление младших 
дошкольников с неживой 
природой».

апрель
2018г.

МУ

4 №28 Че Пон Но Открытое занятие, 
внутри ДОУ; «Русские 
забавы»

октябрь
2017г.

5. №28 Кузьменко

М.В.

Открытое занятие, 
внутри ДОУ; 
«Ознакомление с миром 
птиц»

октябрь

2017г.
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6. №28 Сидоренко
Т.Н.

Открытое занятие, 
внутри ДОУ; 
«Развитие связной ррчи»

октябрь
2017г.

7 №28 Михайлова
В.Ю. -

+

Мастер-класс, внутри 
ДОУ; «Мастерская 
елочных игрушек№

декабрь
2017г.

8. №28 Орел В.И. ■* Открытое игровое 
занятие, внутри ДОУ; 
«Зимушка-зима»

январь
2018г.

9. №28 Власова
М.Н.

Открытое занятие, 
внутри ДОУ; «Наши 
помощники-органы 
чувств»

март
2018г.

10. №28 Ким ЕнДя Мастер-класс, внутри 
ДОУ; «Матрешка в 
развитии детей раннего 
возраста».

февраль 
2018 г

П, №28 Акиньшина
Н.Г.

Открытое занятие, 
внутри ДОУ; «Сказки о 
доброте»

апрель
2018г.

12. №28 Че Пон Но Открытое занятие, 
внутри ДОУ; 
«Спортивный магазин»

апрель
2018г.

13. №28 Михайлова
В.Ю.

Открытое занятие, 
внутри ДОУ; «Правила 
дорожные- нужные, 
несложные»

апрель
2018г.

V

14. №28 Кузьменко
М.В.

Открытое занятие, 
внутри ДОУ; «Веселое 
путешествие»

апрель
2018г.
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Участие педагогов в интернет -  конкурсах, областных, региональных конкурсах и 
какие результаты (место, дипломы, сертификаты и т.д)

№ Ф.И.О. темы сроки, Уровень Результат (диплом,
муниципальны сертификат)

л* * й (УМ),

Уровень
* 4 областной(УО),

> региональный
федеральный

1. Акиньшина Н.Г. Всероссийский 
конкурс детского 
творчества «Я Январь УФ -сертификаты (5) за
люблю тебя, 2018г. подготовку победителей (II и
зима!»

Февраль
УФ

III степеней и участника 
конкурса);

«Зимние
фантазии»

2018г.
-дипломы куратора (2) за

* (постройки из подготовку победителей;
снега) -сертификаты (2) за 

подготовку участников;

УФ

-свидетельства (2) куратора за 
подготовку участников;

Март
2018г. -диплом лауреата 1 степени,

Международный победитель;
творческий
конкурс -дипломы куратора (2) за 

подготовку победителей;
«Букет к 8 Марта»

Апрель
2018г.

УФ
-Диплом победителя

Всероссийский 
конкурс детского 
творчества

«Пасхальная
УФкомпозиция» Май

2018г.

Всероссийская
профессиональная
олимпиада
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«Профессиональн 
ая компетенция 
педагогов 
дошкольного 
образования в 
сфере
педагогической
диагностики

« 4

2.

Власова М.Н. Всероссийская
выставка-конкурс
«Новогодние
чудеса»

Январь
2018г.

УФ - сертификаты (4) за 
подготовку победителей 
конкурса (II и III степени)

Михайлова В.Ю. Блиц-олимпиада 
для дошкольников 
«Мы считаем все 
подряд»

Март
2018г.

УФ -дипломы руководителя (1,2, 
3 места) за подготовку 
участников-победителей

щ
На основе вышеизложенного перед педагогическим коллективом в новом учебном 

году стоят следующие задачи:

• Создать оптимальные условия для повышения квалификации и реализации 
каждым педагогом своих профессиональных возможностей;

• Повышать эффективность и творческую активность во взаимодействии с детьми и 
родителями.

Проведенный анализ образовательной деятельности показал, что годовой 
план работы ДОУ реализован, задачи, поставленные перед коллективом, 
выполнены, достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив 
дошкольного учреждения, родителей и детей.

Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были определены 
цели и задачи на 2018-2019 учебный год:
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3.2. Цели и задачи работы:

ЦЕЛИ: *

• Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования ( п.2.1. ФГОС)

4

• Продолжить реализацию проекта на тему «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 
стандартом «Педагог»;

• Обеспечить полное соответствие развивающей предметно- пространственной 
среды ДОУ и учебно-возрастной группе требованиям ФГОС ДО.

• Повышать эффективность деятельности ДОУ.

На 2018-2019 учебный год педагогический коллектив ставит перед собой 
следующие задачи:

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:

1. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников посредством 
создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у 
всех участников образовательного процесса.

1.1 .Обеспечить условия жизнедеятельности детей в соответствии с СанПиН
2.4.1. 3049-13 и ФГОС ДО.

1.2 . Снизить заболеваемость детей через организацию системного подхода к 
формированию культуры и ценностного отношения к здоровому и 
безопасному образу жизни -  формированию всесторонне развитой 
личности (реализация образовательной области «Физическое развитие»)

1.3. Реализовать в полном объеме комплексную программу оздоровительных 
мероприятий с детьми.

2. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС ДО 
с использованием современных педагогических проектов, продолжать работу по 
повышению профессионального педагогического мастерства педагогов по речевому 
развитию дошкольников.

2.1 Продолжать обогащать развивающую предметно- пространственную среду 
групп для речевого развития дошкольников.

2.3. Разнообразить систему взаимодействия специалистов, воспитателей и 
родителей через включение родителей в деятельность детского сада.

2.4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 
использования современных технологий в образовательном процессе ДОУ.

2.5. Разработать критерии оценки речевого индивидуального развития 
дошкольников (с учетом зон активного и ближайшего развития).

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, для 
обеспечения психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах развития, 
воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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3.1. Обогащать содержание дошкольного образования за счет использования 
инновационных технологий, игровых форм, методов и приемов взаимодействия с 
детьми и родителями.

3.2. Развивать профессионально- личностный потенциал каждого педагога, 
сформировать профессионально- педагогические компетенции.•т

3.3. Совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации ДОУ 
путем проведения консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки и 
тестирования.

3.3. Сведения о педагогических кадрах

№ Фамилия имя, 
отчество

Должность категория Стаж
пед
работ
ы

образование Курсы
ПК

Год
аттестации

1. Агеева Галина 
Рамисовна

заведующий соответствие 33 г. высшее 2017г 2015г

2. Акиньшина
Нина
Г еннадьевна

воспитатель соответствие 17 л. 
4
мес.

среднее-
специальное

2014г 2016г

3. Власова
Маргарита
Николаевна

воспитатель
0.5

2г.11
мес.

среднее
специальное

2017г. 2017г.

4. Данилова
Евгения
Викторовна

воспитатель
0.5

декретный
отпуск

Юмес среднее
специальное

5 Кондакова
Светлана
Олеговна

педагог-
психолог
0,25

5 г. высшее 2017г.

6. Ким ЕнДя воспитатель соответствие 22
год '

среднее
специальное

2018 г 2017г

7. Крылова
Анастасия
Васильевна

музыкальный
руководитель

1 г.
Змее.

высшее 2018 г.

8.. Кузьменко
Марианна
Вячеславовна

воспитатель соответствие 22 
год 
7 мес.

среднее
специальное

2017г 201 Зг

9. Михайлова
Виктория
Юрьевна

воспитатель соответствие 17лет
2мес.

среднее
специальное

2017г 2015г

10 Орел Вера 
Ивановна

воспитатель соответствие 35 л. среднее
специальное

2015г 2015г

11 Пономаренко
Светлана
Алексеевна

заместитель
руководителя

1 категория 31
год

среднее
специальное

2014г 201 Зг

12 Сидоренко
Тамара
Николаевна

воспитатель соответствие 16лет
бмес.

среднее
специальное

2015г 2014г

13 Че Пон Но воспитатель
0.5

соответствие 21 г.
3 мес.

среднее
специальное

2018 г 2014г
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инструктор соответствие 2017г 2013т
физкультуры
0.5

*•

3.4. Повышение квалификации педагогов 
на 2019 год

№ Фамилия, имя, отчество должность
1. Орёл Вера Ивановна Воспитатель
2. Данилова Евгения Викторовна Воспитатель

3.5. Саморазвитие педагогов (самообразование)

№ Фамилия, имя, отчество Должность Тема сообразования
1. Агеева Галина Рамисовна Заведующий Управленческая компетентность 

руководителя ДОУ
2. Акиньшина Нина 

Г еннадьевна
Воспитатель Использование

здоровьесберегающих технологий в 
работе с детьми дошкольного 
возраста

3. Власова Маргарита 
Николаевна

Воспитатель Развивающие игры как средство 
формирования познавательных 
способностей воспитанников

4. Кондакова Светлана 
Олеговна

Педагог-
психолог

5. Ким ЕН Дя Воспитатель Развитие сенсорных способностей 
дошкольников младшего возраста 
посредством дидактических игр

6. Крылова Анастасия 
Васильевна

Музыкальный
руководитель

Логоритмика как метод, 
используемый и музыкальном 
развитии.

7. Кузьменко Марианна 
Вячеславовна

Воспитатель Приемы активизации умственной 
деятельности в процессе 
познавательного развития детей

8. Михайлова Виктория 
Юрьевна

Воспитатель Здоровьесберегающие технологии 
как средство развития всесторонней 
личности

9. Орел Вера Ивановна Воспитатель Формирование культурно
гигиенических навыков через 
организацию театрализованных игр

10. Пономаренко Светлана 
Алексеевна

Заместитель
руководителя

Системно -  деятельностный 
подход как основа организации 
воспитательно-образовательного 
процесса

11 Сидоренко Тамара 
Николаевна

Воспитатель Коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста как средство 
формирования и развития навыков 
взаимодействия со сверстниками
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12. Че Пон Но Воспитатель Развитие физических качеств
дошкольников посредством

Инструктор организации подвижных игр
физкультуры

3.5. Аттестация педагогов на 2018-2019 учебный год

№ Фамилия, имя, 4 
отчество

Должность Имеющаяся
категория

Дата последней 
аттестации

Дата
аттестации

1. Кондакова Светлана 
Олеговна

Педагог -  
психолог

- “ ДО
10.04.2019года

2. Кузьменко Марианна 
Вячеславовна

Воспитатель соответствие 24.12.2013 года до 23.12. 2018 
г.

3. Сидоренко Тамара 
Николаевна

Воспитатель соответствие 03.02.2014 год до 02.02.2019 г.

4. Че Пон Но Инструктор 
по ф/к

соответствие 24.12.2013 года до 23.12. 2018 
г.

3.6. Нормативно- правовое и методическое обеспечение деятельности МБДОУ 
детского сада № 28 «Рябинка» села Чехов

*
Мероприятия Сроки Планируемый результат Продукт

деятельности
Создание собственных 
нормативных документов

Сентябрь
декабрь

Создание нормативной 
основы для 
функционирования ДОУ

Нормативные
документы

Разработка плана мероприятий по 
переходу на систему 
эффективного контракта

Ноябрь-
декабрь

Повышение
результативности и 
эффективности 
деятельности работников 
учреждения

Положение о
материальном
стимулировании

Внесение изменений в 
должностные инструкции 
сотрудников в соответствии с 
Законом об образовании и ФГОС, 
единым квалификационным 
справочником

Сентябрь Приведение должностных 
инструкций в соответствии 
с законодательными 
актами РФ

Обновленный
вариант
должностных
инструкций

Издание приказов, 
регламентирующих 
функционирование учреждения и 
организацию воспитательно
образовательного процесса с 
детьми на учебный год

Сентябрь Обеспечение нормативной 
базы организации 
воспитательно
образовательного процесса

Приказы по
основной
деятельности

Разработка планов:
методического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования в 
практику ДОУ;

постоянно- действующего

Сентябрь Создание программно
методического 
обеспечения 
воспитательно
образовательной работы

Планы
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семинара по введению ФГОС;
проблемных групп по 

разработке ООП ДО, по 
введению в ФГОС;
- по профилактике детского 
дорожно- транспортного 
травматизма.
Разработка плана контроля по 
охране труда на 2018-2019 
учебный год

Сентябрь Наличие нормативной базы 
для осуществления 
контроля по охране труда

План

Разработка плана 
преемственности ДОУ и СОШ

Сентябрь Обеспечение
преемственности ступени 
дошкольного и начального 
образования

План

1У. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

4Л.Общие собрания коллектива

№ Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1. Заседание № 1 Основные направления 
деятельности ДОУ на новый учебный год.
ЦЕЛЬ: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса.
1 .Итоги работы за летний оздоровительный период 
2.Основные направления образовательной работы 
ДОУ на новый учебный год 
3.Принятие локальных актов ДОУ 
4.Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ

Сентябрь 2018 заведующий

2. Заседание № 2 Итоги хода выполнения работы 
ДОУ;
ЦЕЛЬ: координация действий, выработка единых 
требований и совершенствование условий для 
осуществления деятельности ДОУ
1.0 выполнении нормативных показателей 
результатах финансово- хозяйственной 
деятельности ДОУ за год.
2.Заключение Коллективного договора между 
администрацией и трудовым коллективом ДОУ.
3.0 выполнении соглашения по охране труда.
4.Рассмотрение и внесение изменения и дополнений 
в локальные акты ДОУ:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- графика работы;
- графика отпусков

Январь-
Февраль2019

заведующий

3. Заседание № 3 0  подготовке ДОУ к весеннее- 
летнему периоду, новому учебному году.
ЦЕЛЬ: соблюдение требований законодательных и 
нормативных актов, правил техники безопасности.

Май 2019 Заведующий
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1.0 подготовке к летней оздоровительной работе.
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2019 
года
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ,
4.0 подготовке к новому учебному году в 
проведении ремонтных работ

4.2.Педагогические советы

№ Тема педсовета Дата проведения Ответственный
1. ФГОС ДО и особенности работы 

педагогического коллектива ДОУ в 2018-2019 
учебном году

Сентябрь 2018г

Задачи:
-информировать педагогов о содержании работы на 
новый учебный год;
- дать мотивации на выполнение поставленных 
задач;
-определить условия эффективного использования 
различных технологий в организации деятельности 
ДОУ и решений целей и задач ФГОС ДО
План педсовета:

1.1. Анализ итогов летней оздоровительной работы воспитатели
1.2. ФГОС ДО в образовательном пространстве 

детского сада
Заместитель
заведующего

1.3. Основные направления деятельности и ориентиры 
работы ДОУ на 2018-2019 учебный год

Заместитель
заведующего

1.4. Утверждение локальных актов циклограмм по 
воспитательно- образовательной деятельности

Заведующий

1.5. Принятие решения педагогического совета Заведующий
2. «Как сформировать в детях дошкольного 

возраста навыки личной безопасности в 
различных ситуациях».
Задачи:
- привести образовательную деятельность по 
формированию основ безопасности в МБДОУ 
детском саду № 28 «Рябинка» села Чехов в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- определить комплекс условий видов и содержание 
образовательной деятельности с воспитанниками 
групп

Ноябрь 2018г Заведующий

План педсовета:
2.1. Современные педагогические подходы к основам 

безопасного поведения с детьми дошкольного 
возраста.

Заведующий

2.2. Реализация требований ФГОС ДО к формированию 
опыта безопасной деятельности:
- характеристика условий для решения задач 
безопасного воспитания

Заместитель
заведующего

Воспитатели
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2.3. Организационно- деятельностная игра - решение 
проблемных ситуаций, творческие мини
мастерские, презентация памяток

Заместитель
заведующего,
Воспитатели

2.4. Калейдоскоп педагогических проектов Заведующий
2.5. Принятие решения педагогическим советом Заведующий
3. «Речевое развитие дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» ( по итогам 
тематической проверки)

Январь 2019 г

Цель: повышать профессиональную 
компетентность педагогов в вопросах речевого 
развития дошкольников, поддержка новых 
технологий в организации образовательного 
процесса.

План педсовета:
3.1. Постановка проблемы:

- проведение методической недели «Неделя 
общения и развития речи»
- справка по итогам тематической проверки 
«Организация воспитательно- образовательной 
работы по формированию речевых и 
коммуникативных представлений о речи детей 
дошкольного возраста»

Медицинская
сестра

Заместитель
заведующего

3.2. Выдвижение идей:
«Что поможет ребенку в нашем детском саду быть 
коммуникативным»

Воспитатели

3.3. Анализ идей;
«Педагогическая дискуссия» Аналитическая

группа
3.4. Заключительный этап:

Решение педагогического совета Заведующий
4. Тема: «Педагогическое мастерство 

воспитателей при организации работы по 
обеспечению сотрудничества педагогов и 
родителей в современных условиях»
Задачи:
«Изучение и анализ эффективности использования 
современных требований к организации работы с 
родителями, для обеспечения психолого -  
педагогической компетенции родителей в вопросах 
развития, воспитания, образования детей»

Март 2019 г

План педсовета:
4.1 Вступительное слово Заведующий
4.2. Тренинг на создание образа «Семья» Заместитель

заведующего
4.3. Аналитическая справка. Заместитель

заведующего
4.4. Презентация мини-идей Воспитатели
4.5 Викторина «Лучший знаток семей воспитанников» Заместитель

заведующего

22



4.6 Принятие решения Заведующий
5. Тема (итоговый)

«Реализация приоритетных направлений 
деятельности МБДОУ д/с № 28 «Рябинка» села 
Чехов в 2018-2019 учебном году»»
- проанализировать деятельность ДОУ по 

реализации приоритетных направлений в 2018-2019 
учебном году»;
- выявить и проанализировать проблемы 
воспитательно- образовательной работы во всех 
возрастных группах;
- обозначить основные направления работы.

Май 2019г

Форма проведения педсовета -  по мотивам 
информационной программы «Время»
План проведения педагогического совета

5.1. Вступительное слово Заведующий
5.2. «Годовые вести детского сада» (анализ конечных 

результатов и методической работы)
Заместитель
заведующего

5.3. Экспресс - выпуск «Здоровые дети, отчет о 
заболеваемости, посещаемости и состоянии 
здоровья детей)

Медицинская
сестра

5.4. «О наших успехах»
(итоги воспитательно- образовательной работы в 
группах, результаты освоения детьми ООП ДО)

Воспитатель

5.5. «Новости спорта»
(отчет о результатах физкультурно- 
оздоровительной работы

Инструктор по 
физкультуре

5.6 «Музыкальное облако»
(отчет музыкального руководителя))

Музыкальный
руководитель

5.7. «Заглянем в будущее»
(план работы на летний оздоровительный период)

Заместитель
заведующего

5.8. «Вести с пользой»
(принятие решения педагогическим советом)

Заместитель
заведующего

4.3. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ

№ Тема совещания Время проведения Ответственный
1. Комплектование групп ДОУ на 2018-2019 

учебный год.
Сентябрь, ноябрь Заведующий

2. Итоги проведения ремонтных работ. Сентябрь- октябрь Заведующий ,завхоз
3. Состояние охраны труда в ДОУ. Сентябрь, в 

течение года
Заведующая, 
комиссия по ОТ

4. Результаты мониторинга заболеваемости. Ежеквартально Старшая медсестра
5. План мероприятий по профилактике ОРВИ 

и гриппа в ДОУ.
Декабрь, апрель- 
май

Старшая медсестра, 
воспитатели

6. Анализ адаптации детей, вновь 
прибывших в ДОУ.

Декабрь Зам. руководителя, 
Воспитатель гр.01

7. План оздоровительной работы в ДОУ. Декабрь Заведующий, зам. 
руководителя,
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старшая медсестра
8. 0  готовности ДОУ к работе в зимний 

период.
Октябрь, ноябрь Завхоз

9. Подбор мебели для детей в ДОУ с учетом 
антропометрических показателей.

Октябрь, ноябрь Завхоз, старшая
медсестра,
воспитатели

10. Социальный паспорт воспитанников ДОУ. Ноябрь Воспитатели групп
11. Анализ адаптации детей во второй 

младшей группе.
Ноябрь Воспитатели 

младшей группы
12. Анализ реализации сметы за 2018 год Ноябрь Заведующая, завхоз
13. Подготовка ДОУ к новогодним 

праздникам.
Декабрь Зам. руководителя, 

завхоз
14. Анализ заболеваемости детей за второе 

полугодие, за 2018 год.
Январь Заведующий, 

старшая медсестра
15. О подготовке к празднованию Дня -  8 

Марта.
Март Музыкальный 

руководитель, зам. 
руководителя

16. О готовности ДОУ к работе в весенний 
период.

Март Завхоз

17. План организации ремонтных работ в 
ДОУ на летний период.

Март Завхоз

18. Перспективное планирование расходов на 
'2018-2019 год.

Март Заведующий

19. Об организации и проведении выставок 
совместных работ родителей и 
воспитанников ДОУ.

По плану Зам. руководителя

20. Результаты изучения уровня готовности 
воспитанников ДОУ к обучению в школе.

Апрель Зам. руководителя, 
педагог- психолог, 
воспитатель 
подготовитель . 
группы

21. Организация работы ДОУ в летний 
период.

Апрёль Заведующий, зам.
руководителя,
специалисты

22. Анализ работы с родителями ДОУ. Апрель Зам. руководителя, 
воспитатели групп

23. О комплектовании ДОУ на 2019 -2020 
учебный год.

Май Заведующий

24. Анализ заболеваемости детей за первое 
полугодие 2019 года.

Май Старшая медсестра

4.4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

№ Содержание Время проведения Ответственный
1. Ознакомление с документацией 

дошкольного учреждения :
- нормативные документы ДОУ;
- правила внутреннего трудового 
распорядка;
- должностные инструкции;
- инструкции по охране труда.

Сентябрь, ноябрь Заведующий, 
ответственный по 
ОТ и ТБ
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2. Обсуждение новых нормативных актов 
ДОУ ( Положения о материальном 
стимулировании, о трудовых договорах и 
прочее).

Январь
( в течение года)

Заведующий

3. Совершенствование взаимодействия 
педагогов, ДОУ, родителей.

В течение года Заведующий, зам. 
руководителя

4. Решение вопросов, поступающих в течение 
года.

В течение года Заведующий

V. ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКИЙ

5.1. Методическое объединение.

Тема: «Современные технологии организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО».

Цель: Обеспечить рост педагогического мастерства, повышение творческого 

потенциала, распространение актуального педагогического опыта.
Задачи:

1. Повышение методической грамотности и формирование практических умений 

педагогов.

2. Побуждать педагогов на распространение передового опыта работы с 

дошкольниками через различные формы, участия в методической работе.

3. Изучение методической литературы.

Тема заседаний Время
проведения

Ответственные

Заседание № 1
1 .Организационный момент. Выбор 
председателя, секретаря.
2. Составление и утверждение плана работы на 
2017-2018 учебный год. Внесение изменений и 
дополнений.
3. Утверждение тематического планирования 
деятельности по самообразованию педагогов.
4. План прохождения аттестации педагогов на 
2017-2018 учебный год.

Октябрь 
2018 год

Заместитель руководителя 
Пономаренко С. А.

Заседание № 2
1 .Консультация для воспитателей на тему: 
«Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста».
2.Подведение итогов конкурса уголков по

Декабрь
2018год

Воспитатель Ким ЕнДя

патриотическому воспитанию.
3.Просмотр открытого занятия по 
ознакомлению с природой родного края.

Воспитатель Кузьменко М.В,

Заседание № 3
1 .Консультация для воспитателей 
«Национально-региональный компонент». 
2.Презентация наработанного материала, игр,

Февраль 2019 
год

Заместитель руководителя 
Пономаренко С. А.
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дидактических пособий по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с родным краем.
3.Открытый просмотр НОД в средней группе по 
ознакомлению детей с родным селом.

Все воспитателя 

Воспитатель Орел В. И
Заседание № 4

1 .Просмотр фольклорного праздника. Апрель 2019 Музыкальный руководитель
год Крылова А.В.

Инструктор по физической
2.Просмотр развлечения «Русские забавы». культуре 

Че Пон Но
3.Представление и защита проектов «Знакомим Заместитель руководителя
детей с малой родиной». Пономаренко С. А.

Заседание № 5
1 .Выступление из опыта работы 
«Использование русского фольклора в работе с

Май 2019 год Воспитатель Акиньшина Н. Г.

детьми». Воспитатели:
2.Открытые просмотры НОД в старшей и Сидоренко Т. Н.
подготовительной группах по теме: «Люблю 
тебя мой край родной».
3. Анализ деятельности ДОУ (аналитическая 
справка).
4. Анкетирование воспитателей (запросы на 
новый учебный год).

Михайлова В. Ю.

5.2. Семинары -  практикумы.
5.2.1. Тема: «Использование цифровых образовательных ресурсов в работе с

детьми».
№ п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

1. Тематический контроль: «Анализ уровня 
владения педагогами компьютерными 
технологиями, программным 
обеспечением».

ноябрь Заместитель руководителя 
Пономаренко С. А.

2. Консультация для педагогов «ИКТ с 
целью оптимизации деятельности ДОУ, 
повышению его эффективности».

январь Воспитатель 
Сидоренко Т.Н.

3. Консультация «Целесообразность 
использования информационных 
технологий в развитии дошкольников. 
Требования СанПиН к организации 
деятельности детей с применением ИКТ 
и мультимедийного оборудования».

февраль Воспитатель 
Михайлова В.Ю.

4. Практикум «Создание индивидуальной 
папки воспитанников ДОУ через АИС 
мониторинга развития воспитанников. 
Работа с аналитической системой 
мониторинга развития воспитанников 
через систему Интернет».

март Заведующий 
Агеева Г.Р.

5. Неделя педагогического мастерства апрель Заместитель руководителя
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«Использование ИКТ в работе с 
дошкольникам и».

Пономаренко С. А.

6. Конкурс электронных газет «Наша 
группа».

май Заместитель руководителя 
Пономаренко С. А.

5.2.2. Тема: «Формирование у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную деятельность».
jL

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Консультация «Создание экологического 
проекта».

октябрь Пономаренко С.А.

2. Консультация «Детское 
экспериментирование и его влияние на 
развитие познавательной активности».

декабрь Акиньшина Н.Г.

3. Открытый показ исследовательской 
деятельности на прогулке.

февраль Кузьменко М.В.

4. Открытый показ наблюдения на прогулке. март Орел В.И.
5. Экологический кроссворд. апрель Власова М.Н.

5.3. Открытые просмотры педагогической деятельности.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Организация режимных моментов. 
Формирование речевой культуры 
(взаимопосещения).

сентябрь Заместитель руководителя 
Пономаренко С. А.

2. Открытые просмотры образовательной 
деятельности по развитию речи

ноябрь
V

Воспитатель Акиньшина 
Н.Г.

3. Открытые просмотры образовательной 
деятельности по экологическому развитию 
(взаимопосещения).

январь Воспитатель Орел В. И.

4. Открытые просмотры образовательной 
деятельности по познавательному развитию.

март Воспитатель 
Кузьменко М. В.

5. Открытые просмотры образовательной 
деятельности по развитию игровой 
деятельности..

апрель Воспитатель 
Михайлова В. Ю.

6. Открытые просмотры образовательной 
деятельности по экспериментированию.

май Воспитатель 
Сидоренко Т. Н.

27



5.4. Смотры, конкурсы, выставки.

№
п/п

Содержание * Категория, 
участник

Сроки Ответственные

1. Конкурс на лучшую подготовку 
группы к новому учебному году.

Воспитатели,
специалисты

Сентябрь 
2018 год

Пономаренко
С.А.

2. Конкурс экологических проектов.
« 4

Воспитатели,
специалисты

Октябрь 2018 
год

Сидоренко Т.Н.

3. «Осенняя палитра» (выставка 
детских работ).

Дети, родители Ноябрь 2018 
год

Акиньшина Н.Г.

4. Конкурс «Елочка -  зеленая 
иголочка» (новогодние поделки).

Воспитатели, 
дети, родители

Декабрь 2018 
год

КузьменкоМ.В.

5. Конкурс уголков по патриотическому 
воспитанию.

Совет педагогов Январь 2019 
год

Ким ЕнДя

6. Выставка групповых газет 
«Отважные папы».

Воспитатели,
родители

Февраль
2019год

Михайлова В.Ю.

7. Интеллектуальная олимпиада 
«Знайка».

Дети
подготовительной
группы

Март 2019 
год

Пономаренко
С.А.

8. Выставка рисунков ко Дню Победы 
«Они сражались за Родину».

Дети,
воспитатели,
родители

Апрель 2019 
год

Власова М.Н.

9. «Наши таланты». Дети,
воспитатели,
родители

Май 2019 год Крылова А.В.

5.5. Консультации для педагогов.
№ Содержание Ответственный
1. «Развитие двигательной сферы детей в условиях реализации 

ФЕОС ДО»
Че Пон Но, 
инструктор

2. «Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском 
саду»

Михайлова В.Ю, 
воспитат.

3. «Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования»

Сидоренко Т.Н, 
воспитат.

4. «Растим патриотов» Власова М.Н, 
воспитатель

5. «Проектирование образовательного процесса с учетом 
современных требований ФЕОС ДО»

Пономаренко С.А, 
зам. рук.

6. «Организация трудового воспитания в детском саду» Кузьменко М.В, 
воспитат.

7. «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника» Ким ЕнДя, 
воспитатель

8. «Подходы к оценке индивидуального развития ребенка» Агеева Г.Р, 
заведующий

9. «Театрализованная деятельность как средство развития 
креативной личности ребёнка»

Крылова А.В, муз. 
рук.

10.
«Использование разнообразных форм и методов работы с детьми 
по формированию ЗОЖ»

Орёл В. И, 
воспитатель

11.
«Значение проектного метода в развитии познавательной 
активности и творческих способностей дошкольников»

Акиньшина Н,Г, 
воспитат.
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5.6.0бобщение передового педагогического опыта на базе МБДОУ детского сада №
28 «Рябинка».

№ Ф.И.О. педагога Тема обобщения Форма
представления

1. Акиньшина Нина 
Г еннадьевна 4

«Использование нетрадиционных техник 
рисования в работе с детьми дошкольного 
возраста»

Презентация,
обобщение

5.7. Педагогическая мастерская.

№ Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственный

1. Открытые просмотры различных форм 
двигательной деятельности в группах

октябрь воспитатели

2. Открытые просмотры познавательно
исследовательской деятельности

февраль воспитатели

3. Открытые просмотры НОД по речевому развитию март воспитатели

5.8. Работа в методическом кабинете.

№ Содержание работы Сроки
исполнения

1. Подбор и систематизация материала в методическом кабинете:
1.1 .Аналитическая деятельность:
1.1.1. Сверка картотеки педагогических кадров
1.1.2.Обработка контрольных срезов обследования детей
1.1.3. Анализ психолого-педагогического сопровождения детей
1.1.4. Итоги работы за учебный год
1.1.5. Планирование работы на новый учебный год
1.1.6. Мониторинг запросов родителей на оказание дополнительных 
платных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада
1.2. Информационная деятельность:
1.2.1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно
правовой, методической и т.д.)
1.2.2.0знакомление педагогов с новинками педагогической, 
методической, психологической литературы

сентябрь
сентябрь
в течение года
май
май
сентябрь
май

в течение года 

в течение года
2. Организационно-методическая деятельность

2.1. Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации
2.2. Составление графиков работы, расписания НОД
2.3. Составление циклограммы и планов взаимодействия специалистов
2.3. Подбор методических материалов для создания проектов, схем, 
технологических карт

в течение года
сентябрь
сентябрь

в течение года

Консультативная деятельность
29



3. 3.1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых в течение года
задач ДОУ в течение года
3.2. Популяризация инновационной деятельности, использования ИТК
3.3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития и 
оздоровления детей

в течение года

5.9.Инновационная деятельность.
4

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

№ Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственный

1. Внедрение в образовательный процесс новых 
программ и технологий (развивающее обучение, 
индивидуализация, метод проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии, системно
деятельностный метод и др.)

в течение года педагоги ДОУ

2. Изучение содержания инновационных программ и 
педагогических технологий с педагогическим 
коллективом, посредством разнообразных форм 
методической работы

в течение года педагоги ДОУ

3. Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых 
технологий

в течение года педагоги ДОУ

4. Подведение итогов деятельности работы 
педагогического коллектива по использованию 
инновационных технологий, определение перспектив 
работы на следующий год

май заместитель
заведующего

5.10. Работа с молодыми специалистами.

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1. 1.1. Собеседование с наставником.

1.2. Изучение перспективных, тематических планов.
1.3. Утверждение формы планирования ВОР.
1.4. Практическое занятие «Как вести документацию 
группы».
1.5. Выбор темы по самообразованию.

Сентябрь Зам.
руководителя

2. 2.1.Ознакомление с особенностями организации 
занятий в форме совместной партнерской деятельности 
взрослого с детьми.
2.2. Практическое занятие «НОД и его анализ».
2.3. Проверка оформления документации на группе.

Октябрь Зам.
руководителя

3. 3.1.Ознакомление с литературой по взаимодействию с 
родителями.
3.2. Методика проведения родительского собрания.
3.3. Практическое занятие «Составление 
перспективного плана».

Ноябрь Зам.
руководителя

4. 4.1.Просмотр и анализ НОД воспитателя. Декабрь Зам.
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4.2. Консультация «Двигательная активность на 
прогулке в зимний период».
4.3. Проведение родительского собрания.

руководителя

5. 5.1. Практическое занятие «Организация досугов».
5.2. Проведение режимных моментов.

Январь Зам.
руководителя

6. 6.1.Практическое занятие «Совместная с детьми 
творческая деятельность».
6.2.Оформление документации по самообразованию.

Февраль Зам .
руководителя

7. 7.1 .Консультация «Физкультурно-оздоровительная 
работа с детьми».
7.2.Контроль за проведением закаливающих процедур.

Март Зам.
руководителя

8. 8.1. Практическое занятие «Познавательное развитие 
дошкольников».
8.2. Развивающая среда по познавательно- речевой 
деятельности.

Апрель Зам.
руководителя
Воспитатели

9. 9.1. Планирование работы в летний период.
9.2. Анализ работы по самообразованию.

Май Зам.
руководителя
Воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.

6.1.Развлекательно-досуговая деятельность детей.
№ ФОРМА

ПРОВЕДЕН
ИЯ

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ДАТА
ПРОВЕДЕН

ИЯ

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ

1. досуг День знаний Дошкольные
группы сентябрь

муз. руководитель

2. викторина
«Мой любимый детский 

сад». сентябрь

Михайлова В.Ю.

3. концерт Концерт для сотрудников 
и ветеранов д/сада

Дошкольные
группы сентябрь

Муз.
руководитель

4 Праздник «Осень» Все группы
октябрь

Муз.
руководитель

5. Выставка
детского

творчества октябрь

Власова М.Н.

6. Спортивное
развлечение

«Вместе дружная семья» Дошкольные
группы октябрь

Инструктор по 
физкультуре

7. Викторина «Знатоки птиц». Дошкольные
группы октябрь

Кузьменко М.В.

8. Акция «Поможем птицам 
зимовать!»

Дошкольные
группы октябрь

Ким ЕнДя

9 Праздник День народного 
единства.

Дошкольные
группы

ноябрь Муз.
руководитель

10 Выставка
детского

творчества.

Подготовитель
ная

группа

ноябрь Акиньшина Н.Г.
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11 концерт День матери Все группы ноябрь Муз.
руководитель

12 развлечение Зимняя олимпиада Дошкольные 
*■ группы

декабрь Инструктор по 
физкультуре

13 Выставка
детского

творчества .

Дошкольные
группы

декабрь Сидоренко Т.Н.

14 досуг Зимние посиделки. Дошкольные
группы

декабрь Орел В.И.

15 праздник 4 Новый год Все группы декабрь Муз.
руководитель

16 досуг «Путешествие Снежинки» Дошкольные
группы

январь Инструктор по 
физкультуре

17 развлечение Зимняя олимпиада Дошкольные
группы

январь Инструктор по 
физкультуре

18 Выставка
детского

творчества.

Дошкольные
группы

январь Власова М.Н,

19 Праздник 23 февраля — 
День защитника 

Отечества.

Дошкольные
группы

февраль Муз.
руководитель

20 Праздник 8 Марта Все группы март Муз.
руководитель

21 Выставка
детского

творчества..

Дошкольные
группы

март Ким ЕнДя

23 Праздник «Весна-красна» Дошкольные
группы

апрель Муз.
руководитель

24 досуг День Земли — 
22 апреля.

Дошкольные
группы

Апрель Кузьменко М.В.

25 Выставка
детского

творчества

Дошкольные
группы

апрель Орел В.И.

26 праздник «День Победы» Дошкольные
группы

май Муз.
руководитель

27 праздник «До свидания, детский 
сад!»

Дошкольные
группы

май Муз.
руководитель

28 Развлечение День защиты 
детей

Все группы июнь Муз.
руководитель

6.2. ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ

№ Содержание Сроки Участники Ответственный
.1. Выставка поделок из природного 

материала «Природа и фантазии» 
( с участием родителей)

Октябрь Младшая, средняя, 
старшая,
разновозрастная группа

Зам.
руководителя,
воспитатели

2. Выставка рисунков ко Дню 
матери «Рисуем маму вместе с 
папой»

Ноябрь Средняя, старшая, 
разновозрастная группы

Зам.
руководителя,
воспитатели

3. Выставка новогодних игрушек 
«Новогодние самоцветы»

Декабрь Младшая, средняя, 
старшая,
разновозрастная группы

Зам.
руководителя,
воспитатели
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4. Выставка рисунков «Зима в 
фантазиях детей и взрослых»

Январь Младшая, средняя, 
старшая,
разновозрастная группы

Зам.
руководителя,
воспитатели

5. Выставка детских рисунков 
«Наши замечательные папы»

**

Февраль Младшая, средняя, 
старшая,
разновозрастная группы

Зам.
руководителя,
воспитатели

6. Выставка детских рисунков 
«Мои любимые бабушка и мама»

•* 4

Март Младшая, средняя, 
старшая,
разновозрастная группы

Зам.
руководителя,
воспитатели

7. Выставка детского рисунка 
«Весна -красна!»

Апрель Младшая, средняя, 
старшая,
разновозрастная группы

Зам.
руководителя,
воспитатели

8. Выставка рисунков детей 
подготовительной группы «Я иду 
в школу»

Май Подготовительная
группа

Зам.
руководителя,
воспитатели

9. Конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечные лучики»

Июнь Младшая, средняя, 
старшая,
разновозрастная группа

Зам.
руководителя,
воспитателя

10. Спартакиада «Выше звезд»

*

По плану Старшая,
разновозрастная группы

Зам.
руководителя, 
воспитатели, 
инструктор по 
физ-ре

11. Фестиваль детского творчества По плану Старшая,
разновозрастная группы

Зам .
руководителя,
воспитатели

УП.ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ

7.1.Взаимосвязь с родителями.

7.1.1.Наглядная агитация.
№ Содержание работы Сроки

исполнения
Ответственный

1. «В детский сад с радостью» В течение года Воспитатель 1 младшей группы

2. «Учимся играя». В течение года Воспитатель 2 младшей группа

3. «Наш дом -  природа». В течение года Воспитатель средней группы

4. «Этикет за столом». В течение года Воспитатель старшей группы

5. «Скоро в школу». В течение года Воспитатель подготовительной 
группы

6. «Музыка вокруг нас». В течение года Музыкальный руководитель

7. «Если день начать с зарядки, 
значит будет все в порядке».

В течение года Инструктор по физической 
культуре

8. «Закаливание -  путь к 
здоровью».

В течение года Медицинская сестра
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7.1.2.Папки - передвижки.
№ Содержание работы Сроки

исполнения
Ответственный

1. «Адаптация в детском саду». Сентябрь Кондакова С.О.

2. «Театр. Творчество. Дети». В течение года Крылова А. В.

3. «Режим дня дошкольника». Октябрь Че Пон Но

4. «Ребенок и правила дорожного 
движения».

Октябрь Акиньшина Н. Г.

5. «Родителям о ФГОС ДО». Сентябрь Михайлова В. Ю.

6. «Растить любознательных». В течение года Воспитатели групп

7. «Приобщайте ребенка к чтению». Ноябрь Кузьменко М. В.

8. «Растим патриотов России». Декабрь Сидоренко Т. Н.

9. «Как знакомить детей со 
школой».

Декабрь Ким ЕнДя

10. Выявление потребностей 
родителей в дополнительных 
образовательных услугах

Сентябрь Заместитель руководителя

11. «Уроки этикета» ноябрь Орел В.И.

7.1.3. Работа с семьями «группы риска».

№ мероприятия время
проведения

ответственный

1. Знакомство с семьями вновь поступивших детей, с. 
целью выявления семей «группы риска» и СОП.

сентябрь педагог-психолог,
заместитель
заведующего

2. Составление и утверждение индивидуальных 
планов работы с семьями «группы риска» и СОП.

октябрь педагог-психолог,
заместитель
заведующего

3. Посещение семей «группы риска» на дому, 
составление актов материального и социального 
благополучия.

в течении года воспитатели, 
инспектор по 
охране прав 
детства

4. Оказание консультативнойпомощи по правовым 
вопросам, вопросам воспитания и оздоровления 
детей.

в течении года педагог-психолог

5. Привлечение к совместному участию в 
мероприятиях

в течении года заместитель
руководителя

6. Анкетирование и опросы. в течении года инспектор по
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охране прав 
детства

7.1.4.0бщие мероприятия.

№ Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственный

1. Заключение договоров с 
родителями (законными 
представителями) вновь 
прибывших детей на 
предоставление образовательных 
услуг.

В течение года Заведующий

2. Анкетирование. В течение года Заместитель руководителя, 
воспитатели

3. Индивидуальные беседы, 
консультации.

1 раз в неделю и 
по мере 
необходимости

Воспитатели

4. Дни открытых дверей. 1 раз в квартал Заместитель руководителя, 
воспитатели

5. Консультации специалистов по 
вопросам развития детей.

В течение года Заместитель руководителя, 
воспитатели

6. Открытые занятия с детьми по 
разным видам деятельности

В течение года Заместитель руководителя, 
воспитатели

7. Проведение общего 
родительского собрания 
«Родителям о ФГОС ДО».

Сентябрь Заведующий

8. Проведение мастер-классов по 
актуальном темам.

В течение года Заместитель руководителя, 
воспитатели

9. Сбор банка данных по семьям 
воспитанников. Анкетирование, 
наблюдение, беседы.

Сентябрь
V

Педагоги

7.1.5. РАБОТА ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

№ Тема заседания Содержание работы Сроки Ответственный
1. 1 .Об организации 

работы родительского 
комитета в 2018 -2019 
учебном году.
2.0 подготовке 
учреждения к новому 
учебному году.

1 .Выборы председателя и 
секретаря родительского комитета. 
2.Выборы представителей 
действующих в комитете 
комиссий.
3.Отчет о готовности ДОУ к 
новому учебному году.

Сентябрь Заведующий

2. 1 .Об участии 
родителей в 
преобразовании 
развивающей среды 
ДОУ.

1 .Организация субботников по 
созданию условий для игр детей на 
участке летом (качели, горки и 
др.),зимой (зимние постройки).
2.Помощь в организации детских 
праздников, развлечений (участие 
в изготовлении костюмов,

Ноябрь Зам.
руководителя
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атрибутов).
3. 1.0 проблемах и 

укреплении здоровья 
воспитанников ДОУ.

от
*

1 .Анализ заболеваемости за 2018 
год.
2.Организация работы ДОУ по 
сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников и участие 
в этом процессе родителей.

Январь Заведующий
медсестра

4. 1.0 готовности детей 
подготовительной 
группы к школе.
2.0 работе 
родительского 
комитета в 2018 -2019 
учебном году.

1 .Изучение результатов 
диагностики состояния здоровья и 
готовности к школе выпускников 
детского сада.
2.Разработка плана работы 
родительского комитета на 2018 - 
2019 учебный год.

Май Зам.
руководителя
Воспитатели
Специалисты

7.2. Взаимодействие работы детского сада и школы

Цели:

• создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 
сада в школу.

• обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и первоклассников.

• создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 
познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.

• с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать 
желания учиться в школе.

Задачи:

• Способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся 
к обучению в школе.

• Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно 
овладеть школьной программой.

• Создание благоприятных условий для психического и личностного развития
ребенка.

Поступление в школу -  переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 
новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 
формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 
физиологически перестраиваться.

Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя дает возможность 
детям с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя 
комфортно в начальной школе.

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста исходит из 
принципа «не навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального 
благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка. Поэтому нами для решения 
этих задач (проблем) был составлен план преемственности детского сада и школы. 
Данный план помогает обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, его 
успешный переход на следующую ступень образования.
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План совместной работы подготовительной к школе группы и школы 
по обеспечению преемственности на 2018-2019 учебный год

ЦЕЛЬ: Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства, предав педагогическому процессу целостный,*
последовательный и перспективный характер. Формировать преемственные связи, 
соединяющие воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы в целостный 
педагогический процесс, строить их на единой организационной и методической основе в 
условиях реализации ФГОС.

ЗАДАЧИ:

1. Содействовать всесторонней подготовленности детей старшего 
дошкольного возраста к безболезненному и успешному вхождению в учебную 
деятельность школы.

2. Способствовать формированию у детей подготовительных групп новой 
социальной позиции школьника, развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 
выполнять требования старших, контролировать свое поведение.

3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 
направленность на обучение.__________________ _____________ ____________________
№

п/п.
МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Организационно-педагогическая работа

1 Взаимодействие администрации ДОУ и 
школы о планировании совместной 
деятельности.

1 -я неделя 
сентября

Администрация ДОУ и СОШ

2 Изучение и анализ программ начальной 
школы и ДОУ, нормативных документов 
по подготовке детей к школе.

В течение 
года

Администрация ДОУ и СОШ

3 Консультация педагога-психолога ДОУ 
учителей первых классов о 
психологической готовности к школе 
детей 6-7 лет.

Август - 
сентябрь

Педагог-психолог ДОУ

4 Организация предметно-развивающей 
среды и жизненного пространства для 
обеспечения разнообразной деятельности 
детей.

В начале уч. 

года

Администрация, педагоги 
групп

5 Организация экскурсий в школу, 
экскурсий в класс, библиотеку.

Сентябрь Педагоги подготовительных 
групп, учителя первых классов

6 Посещение уроков в 1 классе 
воспитателями ДОУ по темам: 
использование развивающих игр в

Октябрь Педагоги групп, завуч школы 
по УВР
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обучении математике, 
использование элементов развивающего 
обучения на уроках письма и «. 
литературного чтения.

7 Посещение психологом уроков в первом 
классе. Цель: адаптация выпускников.

Октябрь Педагог-психолог

8 Консультация учителей для воспитателей 
«Готовим будущего первоклассника».

Ноябрь завуч школы по УВР

9 Изучение развития детей и контроль за 
ним закрепленным учителем начальной 
школы, посещение занятий в данной 
группе по темам: организация и 
проведение занятий по обучению грамоте, 
математике, использование развивающих 
игр на занятиях по математике 
использование разнообразных форм 
организации обучающих занятий 
(рациональное сочетание фронтального, 
подгруппового и индивидуального 
взаимодействия воспитателей с детьми).

В течение 
года

Учитель начальных классов 
школы №

10 Выступления учителей:
- на общем родительском собрании в ДОУ;
- на групповых родительских собраниях.

Сентябрь,
октябрь

Администрация ДОУ и СОШ

11 Взаимопосещение занятий и уроков узких 
специалистов ДОУ и учителей школы, 
обсуждение вопросов преемственности в 
рамках ФГОС ДО и ФГОС НОО.

В течение 
года '

Администрация ДОУ и СОШ

12 Внедрение новых форм педагогической 
учёбы: встреча за круглым столом 
(«Роль универсальных учебных действий в 
преемственности дошкольного и 
начального образования», «ФГОС: 
проблемы, пути решения»), мастерские 
для воспитателей и учителей начальных 
классов по вопросам преемственности 
образовательного процесса.

Октябрь, 
ноябрь, март

Ст.воспитатель, 
завуч школы по УВР

13 Организация совместных утренников, 
развлечений для начальных классов и 
подготовительных групп.

В течение 
года

Учителя нач.классов, 
муз.руководители,
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14 Изучение технологий, 
практическихметодов, направленных на 
поддержку
воспитательной компетентности
родителей будущих первоклассников.

# ' .*»' ’

В течение 
года

Ст.воспитатель, педагог- 
психолог

15 Диагностика «Психологическая 
готовность к школе». Встреча психологов 
по результатам диагностики.

Апрель Психологи ДОУ и СОШ

16 Собеседование с детьми, идущими в 
школу.*

Май Учителя СОШ

17 Итоговая встреча «За круглым столом» 
(анализ работы по преемственности за 
год).

1 -я неделя 
июня

Администрация ДОУ и СОШ

Работа с детьми

1 Экскурсии в школу, в класс, в музей в
с о ш .
щ

Сентябрь Администрация ДОУ и СОШ

2 Посещения в школе тематических 
выставок.

В течение 
года

Педагоги групп

3 «Внимание, внимание предстоят 
соревнования!» Совместное спортивное 
развлечение.

Ноябрь Инструктор ФК, учителя 
первых классов

4 Выставка детских работ «Я рисую школу». Апрель, май Специалист по ИЗО

5 Беседа «Профессия -  учитель». Январь Педагоги групп

6 Экскурсия в школьную библиотеку и 
участие в тематических неделях.

По плану 
библиотек.

Педагоги под. групп, 
библиотекари

7 Совместный спортивный досуг между 
сборной подготовительных групп и 
первоклассниками, посвященный Дню 
космонавтики.

Апрель Инструктор ФК, учителя 
первых классов

8 Создание игровых ситуаций «Первый день 
в школе», «Как вести себя на уроке», 
«Школа» и их обыгрывание.

В течение 
года

Педагоги групп

9 Совместная интеллектуальная игра между 
сборной подготовительных групп и 
первоклассниками «Умники и умницы».

Май Педагоги под. групп, учителя 
первых классов
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10 Выпускной бал «Прощай, детский сад. 
Здравствуй, школа!»

Май Муз. руководители

Работа с родителями

1 Участие в родительских собраниях в 
школе и ДОУ.

В течение 
года

Администрация ДОУ и СОШ

2 Общее родительское собрание в ДОУ с 
приглашением учителей СОШ №31 
«Речевое развитие современного ребенка».

январь Администрация ДОУ и СОШ

3 Консультации для родителей: 
«Психологическая готовность детей к 
обучению в школе», «Готовим руку к 
письму»

апрель Педагоги групп, педагог- 
психолог

4 Круглый стол «Взаимосвязь детского сада, 
семьи и школы по формированию 
готовности ребенка к обучению в школе»

апрель Педагоги старших и 
подготовительных групп, 
педагог-психолог, завуч 
школы по УВР

5 Дни открытых дверей. Ноябрь,
апрель

Администрация ДОУ и СОШ

6 Подготовка информационных листов для 
родителей: «Подготовка детей к школе», 
«Что нужно знать о психологической и 
интеллектуальной готовности к 
школе», «Как выбирать 
школу?», «Ребенок в новом коллективе».

В течение 
года

V

завуч школы по УВР, учителя 
начальной школы, школьный 
психолог

7 Выпускной бал «Прощай, детский сад. 
Здравствуй, школа!»

Май Муз. руководители

8.Изучение состояния педагогического процесса.

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности
ДОУ.

Срок Вид Тема Цель контроля Методы Объект Ответств Ознакомлен
и контр контроля контроля контроля енный за не с

О ЛЯ контроль результата
ми

Сент
ябрь

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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операт
ивный

Организаци 
я питания 
детей

•*

Соблюдение режима 
питания,
организация питания 
в группах, 
воспитательно
образовательный 
процесс при 
организации питания

наблюден
ие

все
группы,
работники
пищеблока

заведующ 
ий ДОУ, 

заместите 
ль

заведующ
его,

медсестра

совещание
при

заведующем

темати
ческий

«Создание 
предметно- 
развивающ 
ей среды 
для
организаци
и
воспитател
ьно
образовател
ьного
процесса в
детском
саду».

' Наличие материалов, 
атрибутов, пособий в 

группах для 
полноценной 
организации 

воспитательно
образовательного 

процесса

наблюден 
ие анализ

все
педагоги

заведующ 
ий ДОУ, 

заместите 
ль

заведующ
его

педсовет

*
АДМИНИСТРАТИВНО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Контроль 
соблюдени 
я охраны 
труда 
завхоза

Выполнение 
инструкций по 
охране труда

наблюден 
а, анализ

завхоз заведующ 
ий ДОУ, 
завхоз.

производств
енная

«пятиминутк
а»

операт
ивный

Состояние 
охраны 
труда на 
рабочем 
месте

Выполнение 
инструкций по 
охране труда

наблюден 
ие, анализ

пищеблок заведующ 
ий ДОУ, 

завхоз

совещание
при

заведующем

Октя
брь

ВОС]ПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ
персон
альный

Проверка 
календарны 
х планов

Повышение качества 
воспитательно
образовательной 
работы

изучение и 
анализ 

календарных 
планов

все
группы

заместите
ль

заведующ
его

индивидуаль
ные

обсуждения

операт
ивный

Формирова
ние
культурно-
гигиеничес
ких
навыков у 
детей
дошкольно 
го возраста

Соблюдение 
методики 

воспитания КЕН у 
дошкольников

наблюдение
анализ

все
группы

заведующ 
ий ДОУ, 

заместите 
ль

заведующ
его

производств
енная

«пятиминутк
а»

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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операт
ивный

Контроль 
соблюдени 
ем охраны 
труда в 
прачечной

Выполнение 
инструкций по 
охране труда

наблюдение
анализ

маши
нист
по

стирк
е

белья

завхоз произво
дственна

я
«пятими
нутка»

операт
ивный

Соблюдени 
е правил 
внутреннег 
о
трудового
распорядка
ДОУ

Выполнение правил 
4 сотрудниками

наблюдение
анализ

сотру
дники

Доу

заведующий
ДОУ,
завхоз,

медсестра

совещан 
ие при 

заведую 
щем

Нояб
РЬ

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

темати
ческий

Формирова 
ние основ 
экологичес 
кого
воспитания

Повышение качества 
воспитательно

образовательного 
процесса

наблюдение дошк
ольн
ые

групп
ы

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

педсовет

операт
ивный

Формирова
ние
культурно-
гигиеничес
ких
навыков у 
детей
дошкольно 
го возраста

Соблюдение 
методики 

воспитания КЕН у 
дошкольников

наблюдение
беседа

все
групп

ы

заместитель
заведующего

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

V

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Санитарно

гигиеничес
кое
состояние в 
группах

Соблюдение 
требований СанПина

наблюдение
анализ

млад
шие

воспи
тател

и

заведующий
ДОУ,

медсестра

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

Дека
ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

брь операт
ивный

Организаци
я детской
деятельное
ти в
утренний
отрезок
времени

Формы и стиль 
общения 
воспитателя с 
детьми, организация 
разнообразной 
деятельности детей 
в утренний отрезок 
времени

наблюдение
анализ

педаг
оги

групп

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

совещан 
ие при 

заведую 
щем
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темати
ческий

Формирова
ние
привычки к 
ЗОЖ

Повышение качества 
воспитательно

образовательного 
процесса

изучение,
анализ

все
групп

ы

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

педсовет

■л

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
явный

Состояние 
охраны 
труда на 
рабочем 
месте

• Выполнение 
инструкций по 
охране труда

наблюдение
анализ

пище
блок

заведующий
ДОУ,

медсестра

совещан 
ие при 

заведую 
щем

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Янва
РЬ

операт
явный

*

Организаци
я детской
деятельное
ти в
утренний
отрезок
времени

Формы и стиль 
общения 

воспитателя с 
детьми, организация 

разнообразной 
деятельности детей 
в утренний отрезок 

времени

наблюдение,
анализ

педаг
оги

групп

заместитель
заведующего,

медсестра

совещан 
ие при 

заведую 
щем

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

текущ
яй

Соблюдени 
е сан. эпид, 
режима

Соблюдение 
требований СанПина

наблюдение
анализ

V

млад
шие

воспи
тател

и

заведующий
ДОУ,

медсестра

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Февр
аль

операт
явный

Состояние
центров по
познавател
ьному
развитию
старших
дошкольни
ков

Повышение качества 
воспитательно

образовательного 
процесса

наблюдение
анализ

старш
ие,

подго 
товит 
ельны 

е к 
школ 

е,
среди

ие
групп

ы

заместитель
заведующего

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

темати
ческий

Состояние 
работы по 
воспитани 
ю чувства

Формы, методы и 
приемы при 

ознакомлении детей 
с малой Родиной

наблюдение
анализ

дошк
ольн
ые

групп

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

педсовет
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патриотизм 
а, интереса 
к малой 
Родине.

ы

- АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Своевремен 
ная выдача 
продуктов 
питания

Соблюдение 
требований СанПина

наблюдение
анализ

работ
ники
пище
блока

заведующий
ДОУ,

медсестра,
завхоз

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

Март ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Организаци 
я прогулки

Методика
проведение прогулки

наблюдение
анализ

все
групп
ы

заместитель
заведующего

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

операт
ивный

*

Оформлени 
е и 
обновление 
информаци 
и в уголке 
для
родителей

Наличие
просветительской 

информации в 
уголке

наблюдение
анализ

старш
ие

групп
ы

заведующий
ДОУ,

воспитатели

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Ведение 
документац 
ии по ОТ

Соблюдение 
требований по 

ведению 
документации

наблюдение
анализ

ответ 
ствен 
ный 

за ОТ

заведующий
ДОУ,

завхоз.

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

операт
ивный

Регистраци
я
инструктаж 
а по 
технике 
безопасное 
ти
работников
ДОУ

Соблюдение 
требований по 

ведению 
документации

наблюдение
анализ

ответ 
ствен 
ный 

за ТБ

заведующий
ДОУ,
завхоз

совещан 
ие при 

заведую 
щем

Апре
ль

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

текущ
ИЙ

Проверка 
текущей 
документац 
ии в группе

Выявить уровень 
ведение

документации в 
соответствии с

изучение и 
анализ текущей 
документации

Стар
шие

групп
ы

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

совещан 
ие при 

заведую 
щем

44



требованиями
фронта
льный

Подготовка 
детей к 
обучению в 
школе.

Изучения уровня 
готовности детей- .

выпускников к 
обучению к школе

наблюдение
анализ

подго
товит
ельна

я
групп

ы

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

педсовет

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Санитарны 
й режим в 
соответстви 
и с СанПин

Соблюдение 
требований СанПина

наблюдение
анализ

маши
нист
по

стирк
е

белья

заведующий
ДОУ,

медсестра

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

операт
ивный

Своевремен 
ная выдача 
продуктов 
питания

Соблюдение 
требований СанПина

наблюдение
анализ

повар
а

заведующий
ДОУ,

медсестра

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

Май Щ ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Анализ
воспитател
ьно
образовател
ьной
работы

Повышение качества 
воспитательно

образовательного 
процесса

наблюдение 
анализ, беседа

все
групп

ы

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

операт
ивный

Организаци
я
коррекцион
ного
процесса

Формы, методы и 
приемы работы 

воспитателей при 
организации занятий

наблюдение 
анализ, беседы

учите 
ль - 

логоп 
ед

заведующий
ДОУ,

заместитель
заведующего

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Санитарно

гигиеничес
кое
состояние 
буфетных в 
группах

Соблюдение
требованийСаНПин

наблюдение
анализ

млад
шие

воспи
тател

и
групп

заведующий
ДОУ,

медсестра

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

операт
ивный Соблюдени 

е ППБ и ОТ

Выполнение 
инструкций по 
охране труда

наблюдение
анализ

маши
нист
по

стирк
е

белья

заведующий
ДОУ,

завхоз

произво
дственна

я
«пятими
нутка»
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Июн
ь

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
* •

операт
ивный

Организация
питания
детей'

4

Соблюдение 
режима питания, 

организация 
питания в группах, 

воспитательно
образовательный 

процесс при 
организации 

питания

наблюдение,
анализ

все
группы

5

работн
ики

пищеб
лока

заведующий
ДОУ,

ст.
воспитатель,

медсестра

совещан 
ие при 

заведую 
щем

текущ
ИЙ

Организация 
и проведение 
развлечений

Методика 
проведения 

развлечений и 
праздников

наблюдение,
анализ

музыка
льный
руково
дитель,
педаго

ги

ст.
воспитатель

индивид
уальный
беседы

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Охрана 
труда, ТБ и 
ППБ

Выполнение 
инструкций по 
охране труда

наблюдение,
анализ

зам.
зав.
по

АХР

заведующий
ДОУ

совещан 
ие при 

заведую 
щем

операт
ивный

Организация 
контроля за 
соблюдение 
м СанПин

Соблюдение
требований

СанПина

наблюдение,
анализ

медсе
стра

заведующий
ДОУ

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

Июл
ь

V

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Организация 
и проведение 
прогулок

Соблюдение
структуры
прогулки

наблюдение,
анализ

все
групп

ы

заведующий
ДОУ,

ст.
воспитатель

индивид
уальные
беседы

операт
ивный

Организация 
закаливающ 
их процедур 
с детьми

Формы
организации

закаливающих
мероприятий

наблюдение,
анализ

все
групп

ы

заведующий
ДОУ,

ст.
воспитатель,

медсестра

произво
дственна

я
«пятими
нутка»

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

операт
ивный

Своевременн 
ая выдача 
продуктов 
питания

Соблюдение
требований
СанПиНа

наблюдение,
анализ

работ
ники
пище
блока

заведующий
ДОУ, 

медсестра, 
зав. по АХР

произво
дственна

я
«пятими
нутка»
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текущ Соблюдение Соблюдение наблюдение, маши заведующий произво
ИЙ графика по требований анализ нист ДОУ, дственна

смене СанПиНа по зав. по АХР я
пастельного стирк «пятими
белья е нутка»

- белья

IX . ПЛАНОВО -  ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Содержание Время
проведения

Ответственный

1. Утверждение штатного расписания Сентябрь Заведующий
2. Тарификация педагогических работников Сентябрь Заведующий
3. Инвентаризация Ноябрь Завхоз
4. Составление плана развития материально -  

технического обеспечения и оснащения ДОУ на 
2016-2017 год

Январь
Заведующий 
Зам. руководит. 
Завхоз

5. Составление смет на ремонтные работы в летний 
период

Апрель Заведующая
Завхоз

6. Оформление актов списания малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов и материалов 
Мягкого инвентаря

Ежемесячно Завхоз

X. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Содержание Время проведения Ответственный
1. Составление плана подготовки ДОУ к 

новому учебному году
Сентябрь Заведующий

Завхоз
2. Подготовка ДОУ к работе в зимний 

период
Октябрь Заведующая

Завхоз
3. Составление акта проверки пожарной 

безопасности в ДОУ
Каждый квартал Завхоз

4. Подготовка ДОУ к работе в зимний 
период

Октябрь Заведующий
Завхоз

5. Приобретение оборудования, 
дидактического материала, 
художественной литературы

В течение года Зам. руководителя 
Завхоз

6. Подготовка ДОУ к работе в весенний 
период

Март Заведующий
Завхоз

7. Оформление актов технического 
состояния ДОУ

В течение года Заведующий
Завхоз

8. Ведение журнала административно- 
хозяйственного контроля

В течение года Заведующий
Завхоз

9. Составление плана работы на летний 
период

Летний период Заведующий 
Зам. руководителя 
Завхоз

10. Работа на территории детского сад : Летний период Заведующий
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ремонт, покраска оборудования Завхоз
11. Оформление актов готовности ДОУ к 

новому учебному году
Июль - август Заведующий

Завхоз

XI. Инклюзивная практика в ДОУ

№ Мероприятия
* 4

Время
проведения

ответственный

1. . Организация пространства группы для успешной 
реализации индивидуальной образовательной 
программы детей с ОВЗ и детей инвалидов.

в течение года воспитатели

2. Разработка комплексных программ психолого
педагогического сопровождения детей-инвалидов в 
ДОУ.

в течение года воспитатели,
заместитель
заведующего

3 . Разработка образовательных программ
для родителей, воспитывающих детей-инвалидов,

в течение года воспитатели,
заместитель
заведующего

4. Заполнение портфолио детей с ОВЗ и 
индивидуальных маршрутов.

в течение года воспитатели,
заместитель
заведующего

5. Подготовка и публикация информационных, 
справочных и методических рекомендаций по 
формированию индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с образовательными 
потребностями семьи и ребенка-инвалида.

в течение года воспитатели,
заместитель
заведующего

6. Консультации для родителей «Инклюзия в ДОУ» в течение года педагог-психолог

7. . Образовательный проект «Равные среди равных» в течение года воспитатели,
заместитель
заведующего

8. . Консультация для педагогов ДОУ 
«Инклюзия в ДОУ, что это такое?»

ноябрь 2018года педагог-психолог

9. . Вовлечение в спортивную и творческую 
деятельность совместно со здоровыми 
сверстниками.

в течение года воспитатели, муз.
руководитель,
инструктор.

10. Оснащение групп специальным оборудованием 
(логопедическим, сенсорным, ортопедическим)

в течение года завхоз, заместитель 
заведующего

11. Создание консультативного центра на базе 
детского сада.

в течение года воспитатели,
заместитель
заведующего
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