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Раздел 1. Проблемно – ориентированный анализ воспитательно-

образовательного процесса за 2015 / 2016 учебный год 

 

Информационная справка 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №182»общеразвивающего вида (далее – ДОО) 

Юридический адрес:  

656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 74 

Телефоны: 55-35-09, 55-33-64, e -mail:det_sad_182@mail.ru 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской 

округ —город Барнаул Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа —города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула. Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 

0000622, дата выдачи: 20.07.2011года 

Здание ДОО  типовое, двухэтажное, расположено во дворе жилого 

массива, находится вдали от промышленных предприятий. Территория ДОО 

озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, спортивная и игровые 

площадки. Общая площадь земельного участка  ДОО  - 9871 кв. метров, общая 

площадь ДОО –2637,50 кв. метров.  

ДОО работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

В ДОО функционируют 13 групп, в том числе в группах находятся 

воспитанники с режимом кратковременного пребывания – 4 часа. 

 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

 от 3 до 4 лет (младшая группа) 

 от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Для всестороннего развития воспитанников в ДОО оборудованы и 

функционируют: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- мини – музей. 

Все базовые компоненты развивающей предметно - пространственной 

среды образовательной организации включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
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развития воспитанников. Кабинеты специалистов оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и дидактическим материалом, 

техническими средствами обучения. 

В целях реализации поставленных задач, обеспечения успешного 

функционирования и развития учреждения, администрация ДОО опирается на 

современные демократические организационные структуры управления 

1.2. Характеристика состава воспитанников 

Группы 

 

Возраст 

 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы раннего 

возраста 

2 – 3 года 

 

3 87 

Младшая группа 3 - 4 года 3 75 

Средняя группа 4- 5 лет 3 61 

Старшая группа 5 – 6 лет 2 57 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7лет 

 

2 48 

Всего  13 328 

1.3.  Условия осуществления образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение: 

В ДОО трудится всего 67 сотрудников. Количество педагогов составляет 31 

человек. Укомплектованность штатами - 97% 

Краткая характеристика педагогических кадров на конец учебного года: 

№ Показатели Единицы 

п/п  измерения 

1. Общая численность педагогических работников 31 

 в том числе, педагоги, имеющие квалификационную категорию 

1.1. высшую 8 

1.2. первую 13 

1.3. в соответствии с занимаемой должностью (вторая) 0 

1.4. не аттестовано 9 

 в том числе, педагоги, имеющие образование 

1.5. высшее 15 

 из них, педагогическое 14 

1.6. среднее специальное 10 

 из них педагогическое 9 

1.7. начальное профессиональное 2 

1.8. общее среднее  3 

2. Сведения о работниках системы дошкольного образования по должностям 

2.1. Заведующий ДОУ 1 

2.2. Ст. воспитатель 1 

2.3. Воспитатель 25 

2.4. Музыкальный руководитель 2 
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2.5. Инструктор по физической культуре 1 

2.6. Педагог - психолог 1 

В 2015/2016 учебном году коллектив ДОО руководствовался в своей 

деятельности международными и российскими законодательными и 

нормативными актами, Конвенцией о правах ребенка, рекомендациями 

Международной организации труда, Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ, требованиями 

СанПиН 2.4.1. 3049-13, приказом Министерства образования и науки России от 

17.10 2013г. №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО), 

Уставом ДОО, Образовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №182», Программой развития ДОО. 

В течение учебного года деятельность ДОО была направлена на 

реализацию основных задач дошкольного образования: сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; развитие 

познавательно-речевых качеств и художественно-эстетических способностей 

воспитанников; социально-личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; на успешную адаптацию детей к жизни в 

обществе, на становление и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности, оказание помощи семье в воспитании 

детей. 

Педагоги ДОО ориентировались на необходимость комплекса 

психологических, педагогических, организационных условий. К ним мы 

отнесли: 

- обеспечение эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- ориентация на создание творческой атмосферы в организации жизни и 

деятельности участников педагогического процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- формирование ценностного отношения детей к процессу познания, понимание 

образования как ценности; 

- соблюдение в работе преемственных связей в системе «ДОО – начальная 

школа». 
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Приоритетными направлениями в деятельности ДОО являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения 

к национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Социально - эмоциональное развитие личности ребенка в свете ФГОС. 

Определенные педагогическим коллективом ДОО цели и задачи 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), двигательной, 

музыкальной, проектной, чтения литературы и др. 

Кадровая политика ДОО опирается на развитие профессиональной  

компетентности педагогов и личностно - ориентированный подход к детям. 

В 2015 / 2016 учебном году повысили свой профессиональный уровень 

посредством прохождения аттестационных испытаний - 5 педагогов: Е.В. 

Скоморохова, Н.В. Веряскина, О.И. Ганова - первая квалификационная 

категория, Ю.А.Логинова, О.И. Дюжакова – высшая квалификационная 

категория. Количество педагогов, повысивших квалификацию в соответствии с 

ФГОС ДО – 10, заочно повышают свой образовательный уровень - 2 педагога, 

прошли профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное 

образование» - 3 педагога. 

Анализ сведений о повышении квалификации педагогических кадров ДОО 

за прошлые годы показывает стабильно положительную динамику 

прохождения подготовки и переподготовки. Также регулярное использование в 

работе семинаров, практикумов, консультаций, тематических проверок, 

взаимопроверок, педсоветов, открытых просмотров занятий, мастер - классов 

повышает компетентность и профессиональные качества педагогов ДОО и 

способствует улучшению работы коллектива. Анализ профессионального 

уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что коллектив ДОО 

сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, стабилен, работоспособный, т.е. опытный и одновременно 

перспективный.  

Один из показателей педагогической компетенции это участие во 

всероссийском конкурсе: «Росточек: мир спасут дети». Творческая работа по 

использованию ИКТ, как средства формирования компетентности старших 

дошкольников о родном крае, занявшая по праву 2 место (серебряная медаль),  

воспитатель высшей квалификационной категории Ю.А.Логинова. Сделан 

первый шаг  участия в  конкурсе социально значимых проектов на 

предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 

политики. 

Особенности образовательного процесса: 

Содержание образовательного процесса осуществлялось в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ДОО, разработанной 

на основе примерной  общеобразовательной программы дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой в соответствии с ФГОС.  

Для обеспечения баланса между непосредственно образовательной и 

свободной деятельностью дошкольников соблюдался режим дня, учитывающий 

функциональные возможности и возрастные особенности воспитанников, 

состояние их здоровья. Целесообразное сочетание и чередование разных видов 

деятельности (умственной, физической, игровой и др.) способствовало 

сохранению работоспособности воспитанников, профилактике переутомления 

детей, проводились физминутки, пальчиковые игры, соблюдалась 

дифференцированная нагрузка на физкультурных занятиях. 

В образовательный процесс педагоги активно внедряют современные 

педагогические технологии: 

- проектная; 

- исследовательская и экспериментальная деятельность;  

- здоровьесберегающая; 

- информационно – коммуникативная.  

Данные технологии позволяют успешно реализовать задачи 

познавательного развития воспитанников, обеспечивают формирование 

ключевых компетентностей воспитанников. 

Так как определенная роль в установлении партнерских взаимоотношений 

принадлежит педагогам ДОО, то не первый год  задача по работе с семьей 

ставится в годовой план. И это дает положительные результаты – педагоги 

стали чаще использовать в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционные формы: чаепития, совместные конкурсы поделок, марафоны 

творчества, посиделки, мастер – классы, фоторепортажи. В течение года 

родители приняли активное участие в мероприятиях: 

- ярмарка  «Осенины», 

- выставки совместного творчества детей и родителей из фруктов и овощей  на 

тему  «Осенние дары», «Снегурочка». 

- фотогазеты «Вот как мы живем»,  

- концертная программа к дню Матери, 

- парад войск, посвященный 23 февраля, 

- субботник «Славно потрудились, вместе погордились», 

- день здоровья, 

- посиделки «Я у бабушки лучший внук (внучка)», 

- урок мужества «Чернобыль – мы тебя помним», 

- фестиваль песен военных лет, посвященный 71 годовщине победы в ВОВ 

- День открытых дверей, 

- выпускной бал. 

Стал хорошей традицией показ  детских спектаклей и инсценировок, 

концертов  для родителей и сотрудников ДОО. О дне проведения мероприятия 

оповещают афиши, на которых указаны название спектаклей и имена актеров и 

исполнителей.  

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно 



8 
 

оценивают работу коллектива ДОО, выражают свою благодарность педагогам. 

В течение года для родителей проводятся праздники и развлечения, 

музыкальные утренники, родители  оказывают помощь в облагораживании 

территории, пополнению предметно-развивающей среды. Но, наряду с 

положительной динамикой, анализ взаимодействия ДОО и семьи показал, что 

еще недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОО. Поэтому 

педагогический коллектив продолжил работу над следующей задачей: сделать 

воспитательно-образовательный процесс более свободным, гибким, 

дифференцированным; активизировать процесс гуманизации отношений между 

воспитанниками, педагогами, родителями (законными представителями).  

Резерв для планирования: продолжение поиска и использование новых 

форм пропаганды педагогических знаний с целью активизации интереса 

родительской общественности к проблемам развития своих детей. Внедрять в 

работу ДОО новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде: семья-педагог-

ребенок. 

Исходя из основных направлений работы, коллектив ДОО ставил 

следующие цели и задачи: 

Цель: построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по эффективному  внедрению здоровьесберегающих  

технологий,  направленных на формирование у воспитанников и их родителей 

мотивации в деле сохранения собственного здоровья, навыков здорового образа 

жизни. 

Весь учебный год коллектив ДОО продолжал работу по эффективному 

внедрению здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование 

у воспитанников и их родителей мотивации в деле сохранения собственного 

здоровья, навыков здорового образа жизни. Педагогическим коллективом 

накоплен опыт работы по физическому развитию и оздоровлению 

дошкольников. Педагогами  разработана и реализуется рабочая программа 

«Здоровье», которая стала одним из главных элементов управления 

оптимизацией оздоровительной деятельности дошкольного учреждения. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-соблюдение режима дня; 

-учѐт гигиенических требований; 

-утренняя гимнастика; 

-воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

-отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

-закаливающие мероприятия; 

- физкультурные занятия; 

- динамический час и т.д. 

С целью пропаганды здоровьесберегающих  технологий, используемых в 

ДОО были проведены: родительские собрания в группах «Здоровьесбережение, 

как залог успешности ребенка в социуме», день открытых дверей, когда 
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родители воспитанников могли вместе с детьми сделать зарядку, отследить 

организацию питания в ДОО (дегустация завтрака), посмотреть как проходят 

закаливающие процедуры после дневного сна, посетить занятия в течение дня. 

Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» 

следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме 

занятий по физическому воспитанию, ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в теплый – на улице), после 

дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 

процедур.  

Резерв для планирования: продолжить работу по формированию у 

воспитанников и их родителей мотивации в деле сохранения собственного 

здоровья, навыков здорового образа жизни, обеспечение  активной 

 содержательной, разнообразной и интересной для детей  деятельности во 

время прогулки в ДОО.  

2. Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов в процессе 

создания развивающей предметно - пространственной среды (далее - РППС), 

обеспечивающей индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

- консультации «Развивающая предметно - пространственная среда, как стимул 

интеллектуального и творческого развития дошкольников», «Основные 

аспекты социально – личностного развития детей дошкольного возраста в 

современном обществе», «Организация РППС в группах с учетом ФГОС»,  

«Инновационные подходы к организации РППС в группах в соответствии с  

ФГОС ДО».  
– круглый стол «Среда как средство социализации личности дошкольника». 

Форма аукцион педагогических идей. 

- семинарское занятие «Интеграция образовательных областей  в 

образовательной деятельности с воспитанниками в условиях реализации 

ФГОС». 

В соответствии с годовым планом работы ДОО с целью определения  

эффективности создания развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающей индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника 

в соответствии с ФГОС ДО был проведен тематический контроль. 

Цель контроля: 

1. Соответствие РППС в группах Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

2. Стимулирование воспитателей в инновационной  организации  РППС. 

Анализ РППС показал, что все пространство игровых помещений активно 

используется  педагогами для всестороннего гармоничного развития детей. 

В каждой возрастной группе создана благоприятная развивающая 

предметно – развивающая среда, которая осуществляет следующие функции: 

организующую, воспитывающую и развивающую. Учитывая условия ДОО, при 



10 
 

создании предметно – развивающей среды педагоги ориентировались на 

следующие принципы: 

- содержательно-насыщенной,  

- трансформируемой,  

- полифункциональной, 

- вариативной, 

- доступной, 

- безопасной. 

Все групповое пространство распределено на зоны: учебную и игровую. В 

каждой зоне расположены игровые, исследовательские, познавательные 

центры, которые доступны детям. 

Развивающая среда во всех группах современна, интересна, эстетична. 

При создании развивающей среды каждый педагог учреждения учитывает 

индивидуальные особенности развития каждого своего воспитанника, 

потребности ребенка, как в совместной деятельности, так и в индивидуальной, 

знает группу в целом, ориентируясь на «зону ближайшего развития». 

В построении развивающего пространства всех возрастных групп учитывался 

принцип интеграции различных по содержанию видов деятельности. 

Групповые помещения условно разделены на центры (зоны). 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в 

создании игровой и развивающей предметной среды в группах: обновлены 

игровые уголки, в каждой группе дополнены спортивным оборудованием 

физкультурные уголки. Значительные изменения произошли в 

подготовительной к школе группе №14. Группа преобразилась. 

Итогом стал педсовет «Один день из жизни ДОО». Организация 

развивающей предметно-пространственной среды  ДОО в условиях реализации 

ФГОС». 

Цель: развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

теории и практики внедрения ФГОС ДО в целостный образовательный процесс 

ДОО. Воспитателями были составлены и оформлены, далее представлены 

паспорта центров групп ДОО. 

Резерв для планирования: развитие игровой,   познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования» (старшим и подготовительным группам вести дневники 

наблюдения, для исследовательской деятельности оснастить группы 

компасами, песочными часами, зеркалами, глобусами, пополнить атрибутами 

сюжетно – ролевые игры).   

3. Продолжить работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

используя новые технологии обучения и воспитания (метод проектного 

обучения).  

Одним из приоритетных направление деятельности ДОО является 

формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 
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Построение образовательного процесса на краеведческом материале 

позволяет решать задачи нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

- консультации:  «Создание предметно – образовательного пространства для 

реализации системы регионального компонента», «Как сделать проект живым». 

- анализ работы воспитателей  по патриотическому воспитанию дошкольников 

- анкетирование родителей 

- родительское собрание «Патриотическое воспитание дошкольников как 

основа формирования нравственно-здоровой личности» (повышение 

педагогической компетенции родителей средствами социально-

коммуникативных технологий) 

- тематический контроль по данной теме. 

     Во всех возрастных группах педагогами  проведена большая работа по 

данному направлению, собран обширный материал по данной теме. Коллектив 

принял активное участие в смотре  уголков нравственно - патриотического 

воспитания среди групп ДОУ.  

Во всех возрастных группах  оформлен центр по  нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. В группах созданы и 

функционируют мини – музеи. 

Итогом всей работы по теме стал педсовет «Патриотическое воспитание, 

как основа формирования нравственно здоровой личности». Цель: обобщить 

знания педагогов о теоретических основах патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, этапах, формах и методах работы, способствовать 

творческому поиску. Обновить содержание и формы работы по  

патриотическому воспитанию, учитывая возможности взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. Все педагоги представили опыт работы по 

проектной деятельности. 

      Интерес педагогов к заявленной теме подтверждается результатами опроса 

педагогов, и анализом средовых условий групп. Работа находится на этапе 

активного развития.  

Резерв для планирования: следует продолжить поиск адекватного 

содержания и технологий, отказаться от привычных форм, развивать изучение 

механизма и этапов формирования такого сложного социального чувства, как 

любовь к Отечеству. Использовать разнообразные формы работы с родителями 

по вопросам нравственно-патриотического воспитания. 

Методическая работа ДОО  

Методическая работа в ДОО - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно- 

образовательного процесса.  

Формы методической работы:  

Традиционные: тематические педсоветы; проблемные семинары; 

семинары-практикумы; повышение квалификации; работа педагогов над 
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темами самообразования; открытые мероприятия и их анализ; участие в 

конкурсах; организация курсовой и консультативной подготовки педагогов.  

Инновационные: «Методическое портфолио педагогов»; мастер - классы; 

проектная деятельность. Высшей формой методической работы является 

педагогический совет. В ДОО проводятся педагогические советы, которые 

включают теоретический материал (доклады, сообщения, аналитический 

материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и 

мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов (выработка методических 

рекомендаций). Для выявления проблем, в работе воспитателей и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

методической службой использовались разные виды контроля. Были 

осуществлены: обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОО к новому 

учебному году», который показал, что во всех возрастных группах соблюдены 

требования к безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому 

оборудованию, соблюдаются санитарно- гигиенические требования по 

оформлению помещений, оформление предметно-развивающей среды 

педагогически целесообразно. Организация работы в адаптационный период в 

первых младших группах ДОО. Воспитателями проводилась большая 

разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся щадящий 

режим, в этих группах в основном наблюдалась адаптация лѐгкой степени. 

Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на 

прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам 

соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

Методический кабинет и группы пополнены методическим материалом в 

соответствии с ФГОС по разным направлениям развития, приобретены 

наглядно- дидактические пособия по разным направлениям развития 

воспитанников.  

ДОО подключено к сети Интернет. Для проведения занятий, развлечений, 

педагогических советов, изготовления различных видов театра, для написания 

материалов для участия в конкурсах педагоги активно используют ресурсы 

Интернета. Ведется работа по оформлению и пополнению информацией сайта 

ДОО. Созданы презентации о жизни детского сада, работе по проектам, о 

различных мероприятиях. Однако при анализе результатов анкеты для 

определения степени использования информационно-компьютерных 

технологий и собеседования выяснилось, что большинство педагогов 

испытывают затруднения в использовании компьютера, имеют разный уровень 

информационно- компьютерной компетентности. Учитывая это, одной из 

первостепенных задач ДОО стало повышение компьютерной грамотности 

педагогов. Основными задачами такого обучения являются:  

- организация консультативной поддержки в области повышения 

информационной компетентности педагогов;  

- обучение созданию и использованию мультимедийных технологий в 

образовательном процессе; - расширение использования ИТ в работе с 

родителями; - создание банка данных дидактических и методических 
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материалов по использованию ИТ в работе ДОО. Руководитель группы по 

повышению компьютерной грамотности педагогов Ю.А. Логинова, 

воспитатель. Открытые занятия показали большой потенциал педагогов. 

Для актуализации развития профессиональной компетентности педагога 

был проведен круглый стол «Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО». Каждый педагог ДОО провел  самоанализ и 

самооценку профессиональной деятельности воспитателя дошкольного 

образования на основе профессионального стандарта «Педагог» и 

спланировали свою работу по повышению компетентностей. 

Резерв для планирования: в связи с учетом ФГОС ДО необходимо 

продолжить в следующем году повышение ИКТ (информационно-

коммуникативные технологии) – компетентности  педагогов. Поддерживать 

регулярность проведения курсовой подготовки педагогов по специальности. 

Мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью 

повышения квалификации, что приведѐт к улучшению качества образования и 

повышению статуса воспитателя. Формировать у педагогов мотивационно-

ценностных ориентаций на самореализацию в профессиональной деятельности. 

Развитие профессиональной деятельности воспитателя дошкольного 

образования на основе профессионального стандарта «Педагог».  

В течение года одной из самых эффективных форм методической работы 

являлось коллективный просмотр педагогического процесса.  

Проведенные итоговые занятия показали: методически грамотная 

организация образовательного процесса позволила детям продемонстрировать 

качество знаний, умений и навыков, активность, хороший уровень применения 

умений полученных на занятиях по художественному творчеству. 

Большинство занятий проведено в интегрированной форме. Инструктор по 

физической культуре, Н.П.Фролкина, показала необычное интегрированное 

занятие  «Путешествие по Ленинскому району». 

Воспитатели представили новую форму занятий - проведение занятия 

двумя педагогами при четком взаимодействие. Педагоги творчески стараются 

подойти к проведению таких мероприятий, используя, нестандартные формы 

проведения. Особенно порадовали начинающие педагоги: Халина Н.Ю., 

Ромашкина О.А., Агарина Е. А., которые показали отличные знания методик и 

организаторские способности. 

На занятиях по познанию (математическое развитие) педагоги используют 

развивающие игры, учат сравнивать, анализировать, делать умозаключения 

(Лазарева Е.Л., Шефер А.Н.) 
На занятии по коммуникации педагоги работают над развитием речи 

воспитанников,  включая такой вид деятельности, как рассказ по картине, 

используют мнемотаблицы, «живые картины», используют современные ИК- 

технологии (Логинова Ю.А., Казюлина О.Н., Ганова О.И., Щеглова М.В.) 

Дюжакова О.В. представила результат своей работы по приобщению 

дошкольников к истокам русской народной культуры, организуя развлечение  

«Веснянка». Воспитанники средней группы №12 продемонстрировали знания 
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правил дорожного движения, а подготовительной к школе группы №7 - 

экологические знания. 

Педагоги групп дважды в течение учебного года провели 

диагностирование уровня знаний и навыков детей по основным разделам  

программы. Анализ диагностики показал, что задачи основных разделов 

программ большинство детей усвоили, определенная положительная динамика 

присутствует.  

Взаимодействие ДОО с социумом: 

ДОУ взаимодействует с: 

- МБОУ СОШ №107 

-  КГБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Барнаул» 

- МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37  
В рамках осуществления взаимодействия с социумом воспитанники 

старших и подготовительных групп в течение года посещали детскую 

библиотеку МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37 с целью формирования у детей 

устойчивого интереса к произведениям литературы и искусства. 

Для формирования положительного эмоционального подъема и 

сформированности праздничной культуры, в ДОО прошел фестиваль  песни 

военных лет, посвященный дню Победы. По окончании праздника, 

воспитанники вместе с педагогами совершили экскурсию на аллею Победы, 

возложили цветы, поздравляли всех  прохожих,  даря им белого голубя.  

Коллектив ДОУ продолжает налаживать плодотворное сотрудничество с  

МБОУ «СОШ №107». Важным моментом по организации 

работы преемственности ДОУ со школой является посещение будущими 

первоклассниками школы. 

 1 сентября  воспитанники подготовительных к школе групп  ДОО приняли 

участие в проведении торжественной линейки в  СОШ №107.  

С целью сетевого взаимодействия дошкольного и начального школьного 

образования ДОО принял участие в спортивном мероприятии «Веселые 

старты». Это стало уже традицией. В соревнованиях приняли участие 

воспитанники подготовительной к школе группы №7 и учеников начальной 

школы. Мероприятие прошло с невероятным успехом. Все были очень 

довольны, так как получили огромный заряд положительной энергии и 

прекрасного настроения. Все были награждены медалями и грамотами. 

В целях реализации плана профориентации учащихся старших классов 

СОШ №107 по выбору профессии «Воспитатель детского сада» был 

организован физкультурный досуг с элементами ОБЖ «Юные спасатели». 

Участниками были воспитанники подготовительной к школе группы №7 и 

ученики 10 класса СОШ №107. Учителя начальных классов были приглашены 

на урок мужества «Чернобыль – мы тебя помним». Были организованы 

индивидуальные консультации для будущих первоклассников и их родителей. 

Данное социальное партнѐрство способствует социализации 

дошкольников, знакомству с окружающей действительностью. 
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На протяжении длительного времени в ДОО функционирует клуб 

«Материнская школа». Его цель — помочь семьям неорганизованных детей 

микрорайона подготовиться к поступлению ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение. Т.В. Шуменко, психолог, в течение года 

организовывала тематические занятия с детьми и родителями, где они 

обменивались опытом семейного воспитания, экскурсии по ДОО, встречи с 

педагогами групп раннего возраста. Родители учились разрешать проблемы 

детско-родительских отношений, выполнять социальные роли отца и матери, 

овладевали позитивными навыками общения с ребенком. 

В течение года  педагоги и воспитанники ДОО активно участвовали в 

конкурсах разного уровня: 

- участие в городском КВНе среди муниципальных и частных 

дошкольных образовательных учреждений г. Барнаула. Диплом 2 степени 

- районный конкурс «Символ года – 2016». За активное участие в 

подготовке выставочных работ и 3 место в районном конкурсе «Лучшая 

новогодняя снежинка» 

- городской фотоконкурс «Мир в объективе» среди дошкольных 

образовательных учреждений города Барнаула. Диплом лауреата и Диплом 2 

место. 

- районный творческий конкурс «Россия – космическая держава», номинация 

«Планеты». Диплом 1 степени 

 - участие в краевом конкурсе научно – методических разработок учителей 

средней школы и  педагогов дошкольного и дополнительного образования в 

рамках международной научно – практической конференции «Образовательные 

стратегии и инициативы в этнокультурном развитии регионов Большого 

Алтая». «Образовательные инициативы педагогов в этнокультурном и 

поликультурном образовании и воспитании детей и молодежи». Сертификат и  

Благодарственное письмо. 

- участие коллектива детей группы №12 «Непоседы» в краевом конкурсе 

творческих работ среди детей до 18 лет «Дети за мир и дружбу». Номинация 

«Поделка». Диплом 2 место. 

- участие воспитанника ДОУ в краевом конкурсе творческих работ среди детей 

до 18 лет «Дети за мир и дружбу». Номинация «Литературное произведение». 

Диплом 2 место. 

Дополнительные образовательные услуги: 

Наименование услуги Руководитель 

Хореография 

(направленность:  художественно – эстетическая) 

Марина Юрьевна  

Чуприянова 

Студия изобразительной деятельности 

(направленность художественно – эстетическая) 

Евгения Валерьевна 

 Скоморохова 

Коррекция речи  Ольга Валерьевна  

Хабарова 

Вывод: деятельность коллектива ДОО в течение 2015/2016 года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 
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соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности.  

Наряду с положительными моментами в работе педагогического 

коллектива есть и недостатки: 

 - не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе 

инновационные технологии; 

 - есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной 

техникой. Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна 

ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая 

определяет формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя и 

всего педагогической коллектива по развитию профессионального мастерства и 

повышения качества образования.  

Исходя из вышеизложенного, перед коллективом в следующем 2016-2017 

учебном году стоят задачи: 

- продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

ДОО через комплексный подход посредством ФГОС; 

- продолжить работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

используя новые технологии обучения и воспитания (метод проектного 

обучения);   

- повышение компетенции родителей средствами социально-коммуникативных 

технологий;  

- продолжить  реализовывать ФГОС  ДО в целях обновления системы 

дошкольного образования и достижения оптимального развития ребенка-

дошкольника (развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности); 

- развитие профессиональной деятельности воспитателя дошкольного 

образования на основе профессионального стандарта «Педагог».  

 

 

. 
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Раздел 2. Задачи на 2016 / 2017 учебный год 

 

1. Продолжать работу по эффективному  внедрению здоровьесберегающих  

технологий,  направленных на формирование у воспитанников и их родителей 

мотивации в деле сохранения собственного здоровья, навыков здорового образа 

жизни.  

 

2. Воспитывать экологическую культуру воспитанников в процессе 

экспериментальной деятельности.  

 

3. Формировать у педагогов мотивационно-ценностных ориентаций на 

самореализацию в профессиональной деятельности. 
 

4. Совершенствовать деятельности дошкольного учреждения по духовно - 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 
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Раздел 3. Приоритетные направления 

 
1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

 

2.  Формирование  гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения 

к национальным и общечеловеческим ценностям. 

 

3. Гармоничное социально - эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями свете ФГОС 

ДО. 
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Раздел 4. Содержание работы по управлению развитием ДОО 

 

4.1. Совещания при заведующем 

№ Тематика Срок Ответственный Отметка о 

выполнен

ии. 

1 Итоги рейда по охране жизни и здоровья 

детей. 

О профилактических мероприятиях в 

осенний период. 

О заготовке овощей. 

Об утеплении окон. 

О результатах учебной тренировки по 

эвакуации воспитанников 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

2 

 

Отчет низового контроля о закладке 

продуктов. 

О соблюдении теплового и светового 

режима в ДОО. 

Об организации уборки территории ДОО. 

Результаты контроля. 

Октябрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

3 Об обеспечении охранно-пропускного 

режима. 

О подготовке инвентаря к зиме. 

О качестве питания. 

О взаимодействии педагогов и родителей по 

формированию у воспитанников 

экологической культуры. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Ст. воспитатель 

 

4 О работе с семьями группы риска 

Об организации новогодних утренников. 

О выполнении правил пожарной 

безопасности сотрудниками ДОО. 

Об организации дежурства в праздничные 

дни. 

О санитарном состоянии пищеблока 

О результатах контроля. 

Декабрь Ст. воспитатель 

Муз. рук. 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

5 О выполнении мер по профилактике гриппа 

и ОРВИ. 

О выполнении СанПиН  всеми службами 

ДОО. 

О заболеваемости за второе полугодие 2016  

О результатах контроля. 

Январь Заведующий 

Ст. воспитатель 
 

6 О соблюдении технологии приготовления 

блюд. 

О выполнении инструкции по охране жизни 

и здоровья детей всеми службами ДОО. 

О мерах по повышению посещаемости 

детьми ДОО. 

Об итогах оплаты за ДОО. 

О результатах контроля. 

Февраль Заведующий 

 
 

7 О состоянии хранения овощей в 

овощехранилище. 

Март Заведующий 

Заведующий 
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Об организации уборки снега на территории 

ДОО. 

Анализ причин заболеваемости. 

О проведении практикума по эвакуации в 

случае ЧС. 

хозяйством 

 

8 О контроле за закладкой продуктов на 

кухне. 

О подготовке к проведению субботника. 

Об организации дежурства в праздничные 

дни. 

Об организации прогулок детей. 

О результатах контроля. 

Апрель Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Ст. воспитатель 

 

9 О предстоящих ремонтных работах в ДОО. 

О подготовке и проведении выпускного 

вечера. 

О подготовке к летней оздоровительной 

кампании. 

Май Заведующий 

Муз. рук. 

Ст. воспитатель 

 

4.2. Заседания педагогических советов на 2016 / 2017 учебный год 
№ Тема Срок Ответственны

й 

 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1 (установочный) 

«Новый учебный год на пороге ДОО» 

Цель: познакомить с итогами деятельности 

ДОО в летний оздоровительный период, 

утвердить планы на новый учебный год. 

1.1. Подведение итогов  летней  

оздоровительной  работы в ДОО. 

1.2. Анализ готовности ДОО к новому 

учебному году. 

1.3. Утверждение  годового плана  

воспитательно - образовательной работы  

ДОО  на 2016 /2017 уч. год.  

1.4.  Итоги смотра  по подготовке групп  к 

новому учебному году 

Педагогический совет № 2 

 «От разнообразия форм к качеству 

воспитания» (экологическое воспитание) 

Цель: совершенствование работы в ДОО  по 

формированию у дошкольников основ 

экологической культуры. 

 Форма проведения: педагогическая 

мастерская  

Подготовка: 

2.1. Открытые просмотры непосредственно 

– образовательной деятельности по темам 

экологического воспитания (1 и 2 млад. гр.) 

2.2. Проведение тематического контроля 

«Организация работы в ДОО по 

экологическому воспитанию». 

2.3. Анкетирование родителей 

31.08.2016 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

1младших и 2 

мл.групп 

Старпший 

воспитатель 

 

Воспитатели 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

«Экологическое воспитание детей» 

2.4. Защита детских исследовательских 

экологических проектов (средние, старшие, 

подготовительные к школе  группы) 

Педагогический совет №3 
«Профессиональная самореализация 

педагогов ДОО»  

 Цель: Развитие личности педагога через 

самообразование. Поиск новой информации, 

овладение новыми способами деятельности. 

Подготовка: 

3.1. Открытые просмотры непосредственно 

– образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей с 

элементами моделирования и 

конструирования. 

3.2. Представление опыта работы по теме 

самообразования. 

3.3. Презентация  портфолио педагога 

Педагогический совет №4   
«Итоги работы за 2016/2017 учебный год и 

перспективы на 2017/2018 учебный год». 

Летне - оздоровительная работа с 

воспитанниками ДОО. 

Цель: проанализировать работу ДОО за 

учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов 

4.1.Анализ образовательной деятельности 

ДОО за 2016/2017 учебный год: 

4.2.Анализ  готовности детей к школе 

4.3. Анализ заболеваемости  детей и 

проведения оздоровительной работы за 

2016/2017 учебный год. 

4.4.Отчеты деятельности специалистов за 

2016 /2017 учебный год 

4.5.Определение основных направлений 

деятельности ДОО на 2017/2018 уч. год. 

4.6. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

 

 

 

 

01. 03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2017 

Воспитатели 

средних, 

старших, 

подгот.  групп 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

Профильные 

специалисты 

4.3. Заседания попечительского совета 
Рассматриваемые вопросы 

 

Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Об итогах подготовки к новому учебному году.  

2. О качестве питания детей в ДОО. 

3. О плане работы дошкольного учреждения на 

2016/2017 учебный год 

Сентябрь Заведующий  
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1. О расходовании внебюджетных средств. 

2. Об утверждении сметы расходов на 2016/2017 

учебный год. Рассмотрение вопроса о сумме 

внебюджетных средств на развитие уставной 

деятельности ДОО. 

Декабрь Члены 

ревизионной 

комиссии 

 

1. О взаимодействии ДОУ и семьи по реализации 

программы «Здоровье». 

2. О рассмотрении объемов ремонтных работ в 

летний период. 

Март  Заведующий 

 

 

 

 

1. О выполнении предписаний контролирующих 

органов. 

2. Об организации летнего оздоровительного 

сезона. 

3. О создании условий на территории ДОО для 

организации летного сезона. 

Май  Заведующий 

 

 

 

4.4. Собрания трудового коллектива 
Содержание 

 

Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. О выполнении правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2. О подготовке здания к зиме. 

Сентябрь  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

1. Об организации работы по охране жизни и 

здоровья детей. 

2. О графике отпусков на 2017 год. 

3. Об организации противопожарного режима в 

ДОО. 

Декабрь  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

1. Об организации работы в летний 

оздоровительный период. 

2. Об организации ремонтных работ. 

Апрель  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

4.5. Работа с обслуживающим персоналом 
Форма 

проведения 

Тема Категория 

работников 

Срок Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполне

нии 

  Практикум 1. Действия 

сотрудников ДОО при 

возникновении 

пожара. 

2. Действия 

сотрудников ДОО  

при ЧС. 

 

 

Все 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

Консультации 1. Порядок действия 

при возникновении 

ЧС 

с использованием 

«тревожной кнопки». 

2. Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

Сторожа  

Машинист 

по стирке 

Кастелянша 

Мл.воспит. 

Мл.воспит 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 
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режима в период 

карантина. 

3. Требования к 

использованию и 

хранению уборочного 

инвентаря. 

Сохранность 

имущества. 

 

 

Февраль 

Школа 

младшего 

обслуживающе

го персонала 

1. Имидж сотрудника 

ДОО.  

2.Речевое насилие, как 

угроза психическому 

и психологическому 

здоровью детей. 

3. Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников при 

выходе на прогулку. 

Младшие 

воспитатели 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

4.6. Взаимодействие педагогов ДОО 
Форма Тема Срок Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ии 

Круглый стол     Разработка  и согласование 

планов работы специалистов с 

воспитанниками, родителями, 

кадрами. Составление графика 

работы специалистов. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

специалисты 
 

 

 

Практическое 

занятие. 

    Система взаимодействия 

педагогов ДОО и родителей 

первых  младших групп  в 

период  адаптации детей к 

детскому саду. 

Сентябрь Педагог- 

психолог 
 

Практикум Взаимодействие специалистов и 

воспитателей ДОО в создании 

предметно- пространственной  

среды в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Ноябрь Ст. воспитатель  

Круглый 

стол 

Компетенции, как планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Февраль Ст. воспитатель 

специалисты 
 

Интегрирован

ные занятия  

Итоговые  Апрель Воспитатели, 

Специалисты  
 

Круглый 

стол 

Подведение итогов 

взаимодействия специалистов и 

воспитателей ДОО. 

Май Ст. воспитатель  
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Раздел 5. Методическая работа 

 

5.1. Участие ДОО в методической работе района, края 
Форма Тема Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Выставка «День города». Год 

российского кино. 

Сентябрь Ст. воспитатель  

Конкурс «Детям о правах 

человека» 

Октябрь Ст. воспитатель  

Конкурс 

 

«Детский сад года» 

 

Декабрь Ст. воспитатель  

Выставка. 

 

«Образовательная 

выставка АКИПКРО» 

Февраль-

март  

Ст. воспитатель  

Конкурс 

 

«Юный исследователь» 

- творческие работы 

старших дошкольников 

Февраль Ст. воспитатель  

Конкурс 

 

«Россия – космическая 

держава» 

Март Ст. воспитатель  

Выставка «День Победы» Май  Ст. воспитатель  

5.2. Консультации, индивидуальные консультации, консультации 

специалистов, практикумы, мастер-классы. 
Форма Тема Срок Категория Ответствен

ный 

Отметка 

о 

выполне 

-нии 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

 

Развитие нестандартного мышления  

старших дошкольников 

Сентябрь Педагоги  Педагог - 

психолог 

 

Экологические проекты – 

универсальная форма 

экологического воспитания 

дошкольников 

Ноябрь В.В.Барандык  

Квест – игровая форма 

комплексного решения 

образовательных задач 

Январь Инструктор 

по ФК 

 

Развитие интеллектуальной 

активности детей раннего возраста 

Март Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

    

Собеседование по типовой 

программе  «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой в соответствии с ФГОС. 

Сентябрь Воспита- 

тели  

Ст. 

воспитатель 
 

«Создание портфолио воспитателя» Октябрь Воспита- 

тели 

Е.В.Скоморо-

хова 
 

«Создание условий для 

формирования у дошкольников 

Декабрь Воспита- 

тели гр. 

Ст. 

воспитатель 
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основ  безопасности 

жизнедеятельности» 

№5, №2, 

№6 

«Среда как средство социализации 

личности дошкольника» (сюжетно – 

ролевая игра) 

Февраль  Воспитат

ели  гр. 

№9 

Ст. 

воспитатель 
 

М
ас

те
р

- 
 

к
л
ас

с.
 

 

«Особенности использования 

конструктивной деятельности в 

образовательном процессе, как 

средства становления самосознания 

дошкольника». 

Январь Воспита-

тели 

Н.В.  

Веряскина 
 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

«Повышение ИКТ компетентности 

педагогов. «Мастерство 

презентаций». 

Цель: Обеспечить методическую 

поддержку педагогов через активное 

использование информационных 

компьютерных технологий и интернета 

1 занятие 

в месяц 

Педагоги  Логинова 

Ю.А. 
 

К
р
у
гл

ы
й

 

ст
о
л

 

Игры для развития аналитических, 

комбинаторных и творческих 

способностей у детей (логические 

блоки Дьенеша) 

Апрель Воспита-

тели 

Ст. 

воспитатель 
 

5.3. Смотры-конкурсы, семинары-практикумы, методические выставки, 

просмотр педагогической деятельности. 
Форма Тема Сроки Категор

ия 

Ответствен

ные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

С
ем

и
н

ар
- 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

«Секреты хорошей дисциплины». 

Цель: повышать профессиональную 

компетентность педагогов в 

условиях модернизации системы 

дошкольного образования. 

1. Изучение технологии введения и 

соблюдения правил. 

Сентябрь 

 

Педагоги. Педагог- 

психолог 

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 

 в
ы

ст
ав

к
а.

 

Оформление портфолио 

воспитателя 

Февраль Педагоги. 

 

 

Щеглова 

Мария 

Виталье

вна 

Е.В.Скомо-

рохова 

 

 

 

Кружковая работа «Развитие 

мелкой моторики дошкольников 

посредством  бумагопластики». 

Ноябрь 

С
м

о
тр

-к
о
н

к
у
р
с 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

- группы; 

- прогулочные площадки 

Август Педагоги. Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

Исследовательская деятельность в 

ДОУ 

Ноябрь  

Конкурс чтецов, по произведениям Январь  
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Алтайских писателей 

Оформление «Зимнего городка» Декабрь 

Огород на окне Апрель 

Портфолио воспитателя Февраль 

П
р
о
см

о
тр

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

Открытые просмотры 

непосредственной - 

образовательной деятельности 

экологической направленности (1 

младшие, 2 младшие группы) 

Защита детских исследовательских 

экологических проектов (средние, 

старшие, подготовительные 

группы).  

Открытые просмотры 

непосредственной - 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию с 

элементами моделирования и 

конструирования (все группы) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог

и 

Ст. 

воспитатель 

 

Просмотр мероприятий театральной 

недели. 

Март 

Итоговые занятия по разделам 

программы. 

Апрель 

5.4.  Работа с молодыми педагогам 
Форма Тема Сроки Категор

ия 

Ответствен

ные 

Отметка 

Школа 

молодого 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационное заседание. 

Определение перспективы 

работы на 2016-2017 учебный 

год. Обсуждение плана 

работы.  

Сентябрь 

 

Молодые 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспи-

татель 

 

 

2. «Система планирования 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в свете введения 

ФГОС ДО»  

Октябрь 

 

Ст. воспи-

татель 

 

 

3. Самообразование – основа 

успешности работы» 

Ноябрь Педагог - 

наставник 

 

«Организация прогулки с 

детьми в ДОУ» 

Декабрь Инструкто

р по ФК 

 

Семинар – практикум 

«Мостик понимания между 

родителями и ДОУ»  

(1 занятие) 

Январь Педагог – 

психолог 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Семинар – практикум 

«Мостик понимания между 

Февраль 
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родителями и ДОУ»  

(2 занятие) 

«Су –джок терапия в ДОУ» Март Инструк-

тор по ФК 

 

Взаимодействие молодых 

педагогов с педагогами 

наставниками. Результаты 

работы. 

Май Педагоги 

наставники 

 

5.5. Изучение  педагогического опыта работы 
№ Ф.И.О. 

 

Должность Пед 

стаж 

Квалифи-

кационная 

категория 

Тема Срок 

 

Ответ-

ственный  

1

. 

 

Халина 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель 

 

2 

года 

нет Художественный 

ручной труд в 

развитии 

сенсомоторики детей 

в 

течении 

года 

Ст. 

воспита-

тель 

Обобщение педагогического опыта работы 
№ Ф.И.О. 

 

Долж

ность 

Пед. 

стаж 

Ква-

ная 

катег

ория 

Тема Срок 

 

Форма, 

уровень 

Ответст

венный 

1 

 

 

Барандык 

Вера 

Викторовна 

воспита

тель 

 

 

11 

лет 

 

 

перва

я 

Приобщение детей к 

народной культуре, 

через ознакомление с  

народной куклой. 

 

IV В 

соответс

твии с 

планом 

аттестац

ии 

Ст. 

воспита- 

тель 

2 Никулина 

Наталья 

Сергеевна 

воспи-

татель 

26 

лет 

перва

я 

«Культурная жизнь 

Алтайского края» 

Введение 

регионального 

компонента в 

образовательный 

процесс.  

II В 

соответс

твии с 

планом 

аттестац

ии 

Ст. 

воспита- 

тель 

Распространение  педагогического опыта работы 
№ Ф.И.О. 

 

Долж

ность 

Пед. 

стаж 

Кв. 

кате-

гория 

Тема Срок 

 

Форма, 

уровень 

Ответс

твенн

ый 

1 Ожередова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспи-

татель 

 22 

года 

Высшая Методы и формы 

работы по 

экологическому 

воспитанию в ДОУ 

В течение 

года  

мет.выс-

тавка в 

ДОО, 

экологич

еский 

уголок 

Ст. 

воспита- 

тель 

5.6. Разработка нормативно-методической базы 
№ Направления Тема 

 

Сроки Ответс

твенны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 
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1. 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

консультативно

-рекомендатель-

ного материала 

 

 

 

   Планирование работы с педагогами 

разного уровня  (согласно плана 

работы на год). 

     

Для воспитателей первых младших 

групп 

«Организация педагогического 

процесса в период адаптации ребенка 

к детскому саду». 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  ДОО на         

2016 – 2017 уч. год.                                                

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии 

с ФГОС ДО. 

В течении 

года. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ст. 

воспит

атель 

 

 

 

 

2. Разработка 

положений о 

конкурсах 

-Смотр групп к началу учебного 

года; 

-Цветочных клумб; 

- Конкурс чтецов; 

-Зимнего городка; 

-Огород на окне; 

- Защита проектов 

- Портфолио воспитателя ДОО 

Август 

 

 

Январь 

Декабрь 

Апрель 

Ноябрь 

Февраль 

Ст. 

воспит

атель 

 

5.7. Оснащение учебно-дидактической базы и РППС 
Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подготовка методического 

комплекса для реализации 

содержания образовательных 

областей ФГОС и календарно – 

тематического планирования.  

Создание развивающего  

предметного  пространства для  

воспитания начал экологической 

культуры воспитанников в процессе 

экспериментальной деятельности. 
Обновление и дополнение  уголков 

по ПДД и ОБЖ в зависимости от 

возраста воспитанников. 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Январь 

Ст. воспитатель 

 

 

 

          

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 Воспитатели 

 

 

Раздел 6. Мероприятия по проведению аттестации 

№ Мероприятия Ответственные Срок Отметка о 

выполнен

ии 

1 Составление списка аттестуемых 

педагогических работников по форме 

Старший воспитатель октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

2 Изучение нормативных документов с  

аттестуемыми 

Старший воспитатель октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 



29 
 

3 Проведение собеседования с 

аттестуемыми работниками 

Старший воспитатель октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

4 Оформление стенда «Аттестация  

педагогических работников» 

Старший воспитатель октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

5 Прием заявлений, листов самооценки 

аттестующихся 

Старший воспитатель октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

6 Распределение между аттестуемыми 

открытых мероприятий 

Старший воспитатель ноябрь, 

январь, 

май 

 

7 Формирование и передача 

первичного пакета документов в 

АНОО «Дом учителя» 

Старший воспитатель октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

8 Ознакомление аттестуемых  с 

представлениями 

Старший воспитатель ноябрь, 

январь, 

май 

 

9 Издание приказа о допуске к 

аттестации педагогических 

работников. 

Заведующий ноябрь, 

январь, 

май 

 

10 Посещение аттестационных 

мероприятий изучение работ 

аттестуемых 

Экспертная группа ноябрь, 

январь, 

май 

 

11 Подготовка оценочного листа 

специалиста  по итогам оценки 

уровня квалификации аттестуемых   

Экспертная группа ноябрь, 

январь, 

май 

 

12 Подведение итогов аттестации Аттестационная 

комиссия Главного 

Главного управления 

образования и науки 

Алтайского края  

декабрь, 

март, 

 июнь 

 

 

Раздел 7. Организация массовых мероприятий, праздников, развлечений. 
Форма Тема 

 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

Торжественная 

линейка, 

экскурсия в  

школу 

Праздник 

 

Спектакль 

 

 

Выставка 

цветочных 

композиций к 

Дню города. 

Флешмоб 

« День Знаний» 

(подготовительные к школе 

группы) 

 

«Всезнайки, вперед» (старшие 

группы) 

«Как заяц в школу собирался»  

(2 младшие, средние группы) 

 

«Люблю тебя, мой Барнаул»                                                                                                                                                                  

(все группы) 

 

 

 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Муз.руководит. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководит. 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 
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(воздушные 

шары) 

 

Открытое занятие 

 

 

Спартакиада 

здоровья. 

 

 

 

 

«Ах, ты батюшка Алтай» 

(подготовительные к школе 

группы» 

«Осенний марафон» (средние, 

старшие,   подготовительные к 

школе  группы) 

 

 

 

Муз.руководит. 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Посиделки к дню 

пожилого 

человека (все 

группы) 

 

Месячник по 

безопасности 

дорожного 

движения: 

- тематическая 

выставка детских 

работ по ПДД 

- кукольный 

спектакль по ОБЖ 

- развлечение по 

ОБЖ 

(путешествие по 

станциям) 

Игра-

соревнование 

 

Осенние 

праздники. 

«Нам года не беда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожная азбука» (все 

группы) 

 

 «Правила все знать должны 

( младшие, средние группы) 

«Веселый светофорчик» 

(старшие группы) 

 

 

 «01- служба спасения». 

Совместное мероприятие с 

учащимися СОШ №107 

«Осенины» (все группы) 

Октябрь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

Муз. 

руководитель 

 

Инструктор по 

Ф 

Муз. 

руководитель 

 

Развлечения  

 

Конкурсная 

программа 

 

 

Ярмарка 

«День матери» (все группы) 

 

«Звездопад талантов» 

(средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы) 

«Дары Осени» (все группы) 

Ноябрь Воспитатели 

 

 Муз. 

руководитель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей. 

Новогодние 

праздники 

Символ года 

(все группы) 

 

 

 

«Как мы долго зиму ждали» 

(все группы) 

Декабрь Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Посиделки  

  

 

 

Спектакль 

 

«Святки – развеселые 

колядки» (старшие, 

подготовительные к школе 

группы) 

«Морозко» (младшие, средние 

группы) 

Январь Муз. 

руководитель 

 

 

Муз. 

руководитель 
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Конкурс чтецов 

 

 

Тематическая 

неделя 

« Они прославили Алтай по 

произведениям Алтайских 

писателей (все группы) 

 «Зимние игры и забавы» (все 

группы) 

Муз. 

руководитель 

 

Инструктор по 

ФК 

Месячник по 

патриотическому 

воспитанию  

Смотр песни и 

строя 

 

Спортивные 

развлечения 

 

 

 

 

«Аты – баты шли солдаты» 

(старшие, подготовительные  

к школе группы) 

 «Я, как папа» (младшие гр.) 

 «Мы- герои!» (средние 

группы) 

Февраль  

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Развлечение 

 

 

 

Утренники  

« 8 Марта». 

Театральная  

неделя 

Открытое занятие 

«Масленица удалая» (все 

группы) 

 

 

«Весна для милых женщин» 

(все группы) 

«Браво талантам» (все 

группы) 

«Путешествие в театр» (подго 

товительные к школе группы) 

Март 

 

 

 

 

 

Муз. рук. 

Инструктор по 

ФК 

 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

 

Муз. рук. 

 

Развлечение 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

космонавтики 

 

 

 

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и детей 

Открытое занятие 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

 

Благотворительны

й концерт 

«День шутки и смеха» (все 

групп) 

Спортивный праздник «Этот 

загадочный космос» (старшие, 

подг. гр) 

Просмотр тематической 

передачи  с использованием 

ИКТ «Космонавты живут на 

земле» (ср. гр.) 

Просмотр мультфильма 

«Белка и стрелка» (мл. гр.) 

«Россия – космическая 

держава» (все группы) 

 

 

«Ими гордится Алтай. Г.Титов 

Экологический марафон  

(защита проектов) 

 (все группы) 

 

«Весенняя капель» 

 

 Апрель 

 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Фестиваль 

военной песни 

 

Экскурсия 

Благотворительны

й концерт 

«О героях былых времен» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

«Мемориал Славы» 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» (все группы) 

Май. Муз. 

руководитель 

 

Ст. 

воспитатель 

Муз. 
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Спортивное 

развлечение 

 

Выпускной бал 

 

 «Папа, мама, я –спортивная 

семья!»(15 мая) 

 

«До свидания, детский сад» 

 

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

 

Муз. 

руководитель 

Развлечение 

(путешествие по 

станциям) 

Летние 

олимпийские 

игры 

Спектакль 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна» 

 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

 

«Лесная дружба» 

Июнь Муз. 

руководитель 

 

Инструктор по 

ФК  

Муз. 

руководитель 

 

 
Раздел 8. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования. 

 

 8.1. Мероприятия по работе ПМПК  
Форма Темы  Задачи Сроки  Ответственные  

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

К
р
у
гл

ы
й

 

ст
о
л

 

 

  Анализ результатов 

диагностического 

обследования детей 

 

 

     Выявление 

детей «группы 

риска» 

Октябрь  Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

З
ас

ед
ан

и
е 

П
М

П
к
 

1.  Организация  

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

детей 

     Анализ 

результатов 

диагностическог

о обследования 

детей «группы 

риска». 

     Определение 

форм, методов и 

приемов работы 

с детьми 

«группы риска». 

       Разработка 

индивидуальной 

программы 

развития 

ребенка. 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

 

   2.   Анализ 

динамики развития 

детей «группы 

риска» 

     Выявление 

положительной 

или 

отрицательной 

динамики 

развития 

ребенка. 

Январь Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

 

   3. Итоги       Обсуждение Май Ст.  
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индивидуально-

коррекционной 

работы с детьми  

«группы риска» 

результатов 

работы с детьми; 

планирование 

дальнейшей 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

8.2.  Организация дополнительных услуг. 
Тема 

 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Изучение спроса услуги 

(анкетирование родителей)  

2. Составление программ. 

3. Издание приказа об организации 

дополнительных услуг. 

4. Составление расписания. 

5. Заключение договоров с 

родителями, педагогами, 

бухгалтерией. 

Апрель 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Профильные 

специалисты 

 

 
№ Наименование услуги Категория Ответственные 

1. Изобразительная деятельность Старшие и  

подготовительные  группы 

Скоморохова Е.В. 

2. Коррекция речи Старшие и  

подготовительные  группы 

Хабарова О.В. 

3. Клуб «Материнская школа» Неорганизованные дети 

микрорайона 

Шуменко Т.В. 

 

Раздел 9. Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования. 
   Задача: продолжать осуществлять преемственно-перспективную связь между ДОО и 

гимназией, опираясь на развитие интереса к процессу познания через организацию 

личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

Нап

рав

лен

ие 

деят

ель

нос

ти 

Форма                                         

        Тема 

                   

            Цель 

Ответственный 

и участники 

Срок Выпол

нение 

Р
А

Б
О

Т
А

 С
 К

А
Д

Р
А

М
И

 

Кругл

ый 

стол 

 

1.  План 

преемственности 

между ДОО и 

школой. 

 

 

2. Результаты 

успеваемости и 

адаптации детей к 

   Скорректировать 

план совместных 

мероприятий по 

преемственности ДОО 

и школы. 

 

Познакомить педагогов 

ДОУ с результатами 

адаптации и 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

Психологи 

ДОО и 

школы. 

Сент. 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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школе, решение 

проблем 

адаптационного 

периода. 

3. Анализ  

взаимодействия 

ДОО и школы. 

успеваемости детей в 

школе. Выявить 

проблемы 

адаптационного 

периода и обсудить 

пути их решения. 

 

 

 

Май 

Психо-

лого-

педаго-

гическая 

гостиная 

 Организация 

диагностики в 

ДОО 

  Выявить уровень 

подготовленности 

детей к обучению в 

школе. 

Психологи, 

воспитатели 

учителя 

Апрель 

Май     

 

 

Взаимо-

посещени

я 

 

Открытое 

мероприятие с 

приглашением 

учителей школы 

  Обеспечить единый 

подход при 

организации 

педагогического 

процесса через 

использование 

активных методов и 

приемов развития речи 

детей. 

Учителя 

Воспитатели 

 

В теч. 

года 

 

Р
А

Б
О

Т
А

 С
 Д

Е
Т

Ь
М

И
 

 

Экскур

сия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со 

зданием школы.  

Посещение 

торжественной 

линейки. 

 

Посещение  музея 

школы. 

 

 

Посещение:  - 

столовой; 

 -спортивного 

зала; 

  - актовый зал; 

  - классов. 

    Познакомить 

дошкольников со 

зданием школы; с 

традиционным 

праздником начала 

учебного года. 

Познакомить 

дошкольников с 

экспонатами выставки, 

посвященной 

работникам и 

выдающимся людям 

школы.     

  Познакомить 

дошкольников с 

функциональными  

помещениями  школы. 

Воспитатели 

 Учитель 

 

 

 

Сент. 

 

 

 

 

 

Окт. 

 

 

 

Март 

Апрель 

Ноябрь 

 

Урок: 

 

Взаимо

обмен  

рисунк

ами. 

Конкур

с-

праздн

ик 

«Первый раз в 

первый класс». 

 

 

 

 

«Осторожно-

улица!». 

 

 

 

 

«Будущие 

космонавты» 

 Способствовать 

прохождению 

благоприятного 

адаптационного 

периода при 

поступлении ребенка в 

школу. 

Способствовать 

формированию основ 

безопасного поведения 

детей  на улице. 

Способствовать 

комфортному и 

доброжелательному 

Учитель 

Воспитатели 

 

 

 

Муз.рук, 

Учитель 

музыки. 

Март 

 

 

 

 

Фев-

раль. 

 

 

 

 

 

Апрель 
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общению между 

дошкольниками и 

младшими 

школьниками. 

Р
А

Б
О

Т
А

 С
 Р

О
Д

И
Т

Е
Л

Я
М

И
 

Родите

ль 

ское 

собран

ие 

 

 1. «Два взгляда 

на воспитание 

ребенка». Роль 

семьи в 

подготовке 

ребенка к 

обучению в 

школе. 

  Познакомить 

родителей с их ролью в 

подготовке ребенка к 

школе; об особенностях 

обучения в школе; с 

адаптационным 

периодом в школе 

ребенка.  

Учитель,  

воспитатели 

 

Декабрь 

 

 

 

Инфор 

мацион 

ная 

ширма 

Как подготовить 

ребенка к школе. 

 

  Информировать 

родителей о 

необходимости 

подготовки  будущего 

первоклассника к 

обучению в школе.  

Учитель, 

воспитатели 

 

В 

течении 

года 

 

 

 

 День 

откры 

тых     

дверей 

 

Встречи со 

специалистами и 

учителями 

школы. 

 

 

 

 Провести презентацию 

школы. Познакомить 

родителей  со 

специалистами и 

учителями школы; 

провести консультации 

по интересующим 

родителей вопросам. 

Учителя 

нач.кл., спе-

циалисты 

школы 

Апре

ль 

 

 

 

 

Индивид

уаль 

ные 

консульт

ации 

Подготовка детей 

к обучению в 

школе. 

Рекомендации для 

родителей по 

результатам 

диагностики детей. 

Учителя 

воспитатели 

 

Май 

 

  

Раздел 10. Охрана прав несовершеннолетних, их социальная защита 
    Форма 

проведения 

 

Тема Сроки 

    

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

Р
аб

о
та

  

с 
п

ед
аг

о
га

м
и

 

Методичес-

кая 

выставка. 

Консультация 

 Нормативно-правовые 

документы по проблеме 

защиты прав ребенка. 

«О нарушениях прав ребенка 

и ваших действиях». 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

 

Р
аб

о
та

  

с 
р
о
д

и
те

л
я
м

и
 Информацио

нный стенд. 

«Правам ребенка 

посвящается» на основе 

нормативно-правовых 

документов и рекомендаций. 

В 

течение 

года. 

 

Ст. 

воспитатель 
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Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ь
м

и
 

Цикл занятий 

 

 

Праздник 

 

 

 

Развлечение 

  «Я ребенок и я имею право»  

 

 

«Пусть всегда будет 

солнце!»- посвященный 

Всемирному дню защиты 

детей. 

«Каждый ребенок имеет 

право!» 

В 

течение 

года 

Июнь 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Раздел 11. Создание безопасного воспитательно - образовательного 

пространства и здоровьесберегающей среды. 
 

11.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного 

воспитательно - образовательного процесса 
    Форма 

Проведения 

Тема Сроки   Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

Р
аб

о
та

 с
 к

ад
р
ам

и
 

Консультация 

для молодых 

педагогов 

 

Консультация 

для младших 

воспитателей 

Школа 

младшего 

обслуживающ

его персонала 

 

 

 

Оформление 

информацион

ного стенда 

 Соблюдение оптимальной 

учебной нагрузки на 

воспитанников в соответствии  

с СанПиН. 

  Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

в период карантина. 

  1. Охрана жизни и здоровья 

детей при организации 

прогулки. 

  2.  Взаимодействие 

воспитателя и младшего 

воспитателя в процессе 

подготовки детей к прогулке.  

Охрана труда. 

Сентябрь 

 

 

 

Январь. 

 

 

Декабрь. 

 

 

 Октябрь. 

 

 

 

Сентябрь. 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

медсестра 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Р
аб

о
та

 с
 с

ем
ь
ѐй

. 

Оформление 

информацион

ного стенда. 

 

 

 

 

 

Консультация

. 

Профилактика травматизма у 

детей: 

-Правила дорожные детям 

знать положено. 

-01 или правила пожарной 

безопасности. 

-Безопасность ребенка  дома и 

на улице. 

«Что нужно знать детям и 

родителям об опасных 

ситуациях вокруг нас» 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ь
м

и
 

 1. Проведение цикла занятий 

по ОБЖ 

2. КВН «Путешествие в 

страну безопасности» со 

старшими дошкольниками 

3. Практикум Отработка 

планов эвакуации в случае 

возникновения пожара». 

4. Практикум «Отработка 

планов эвакуации в случае 

возникновения ЧС». 

В течение  

года 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Март 

Воспитатели 

 

 

 

 

11.2. Мероприятия, направленные на  предупреждение ЧС 
№ Мероприятия Сроки 

    

Ответственн

ый 

Выполнен

ии. 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

й
 б

л
о
к
 

1. Издание приказа по учреждению «О 

мерах по недопущению террористических 

актов в ДОО» 

2. Уточнение состава комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности ДОУ. Утверждение 

должностных обязанностей лиц, 

отвечающих за безопасность 

жизнедеятельности детей.   

3.Обеспечение своевременной 

переподготовки лиц, отвечающих за 

безопасность жизнедеятельности детей. 

4. Обеспечение гласности номеров для 

оперативного информирования 

должностных служб при ЧС. 

5. Проведение производственного 

совещания «Об организации работы по 

охране жизни и здоровья детей. Об 

организации противопожарного режима в 

ДОО» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

ЗаведующийЗа

ведующий 

хозяйством 

Ст. 

воспитатель 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 б

л
о
к
 1. Консультация  «Порядок действия при 

возникновении ЧС с использованием 

«тревожной кнопки». 

2. Практикум  «Отработка планов эвакуации 

в случае возникновения пожара» 

3. Практикум «Отработка действий 

сотрудников  в случае возникновения ЧС». 

4. Ознакомление работников с памяткой по 

предотвращению терактов в учреждениях 

образования. 

5. Практикум «Действия сотрудников ДОО 

при возникновении пожара». 

6. Практикум «Действия сотрудников ДОО 

при обнаружении подозрительного или  

взрывоопасного предмета» 

Сентябрь. 

 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Сентябрь. 

 

 

Август. 

 

Сентябрь. 
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Р
аб

о
та

  
  
с 

  
  
  
  
  

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

Оформление информационных стендов во 

всех возрастных группах «О 

предотвращении террористических актов в 

учреждениях образования». 

Издание буклетов. 

Октябрь. 

 

Воспитатели 

 

 

Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ь
м

и
 

1. Проведение цикла занятий по ОБЖ 

 

 

2. Театрализованное представление  

 

3. Практикум «Отработка планов эвакуации 

в случае возникновения пожара». 

4. Практикум «Отработка планов эвакуации 

в случае возникновения ЧС». 

В течение 

года. 

 

Октябрь 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Март 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

11.3.  Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 
№ Мероприятия  Срок  Ответствен- 

ный  

Выполне- 

ние 

1. Мониторинг состояния здоровья детей  

1. Систематический анализ состояния здоровья 

детей, отслеживание типичных отклонений 

Ежегодно Заведующий

старший 

воспитатель 

 

 

2.  Создание банка данных здоровья детей от 2 до 

7 лет 

Ежегодно  

3. Создание банка данных о детях-инвалидах Сентябрь   

4. Ранняя диагностика психического и 

физического здоровья пятилетних детей на 

предмет их готовности к обучению 

Ежегодно  Ст. 

воспитатель, 

педагог -

психолог 

  

 

5. Ведение учета детей по группам здоровья В течение 

года 

Воспитатели  

2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей 

1. Улучшение МТБ для оздоровления детей 

/оснащение и оборудование спортзала/ 

В течение 

 года 

 

Заведую

щий 

  

 

2. Соблюдение требований СанПиН Постоянно  

3. Нормативное обеспечение ДОО 

медицинскими препаратами 

Постоянно Заведую

щий 

складом 

 

4. Создание условий для безопасного 

пребывания детей в ДОО 

Постоянно Заведую

щий  

 

5. Подготовка сооружения для активизации 

движений детей в зимний период 

Декабрь  Воспи

татели  

 

6. Совершенствование занятий из цикла «ОБЖ» В течение  

года 

Ст. 

воспи 

татель 

 

3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей  

2. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРЗ, туберкулеза, 

гельминтозов, клещевого энцефалита 

Ежегодно Педаго

ги 

 

4. Проведение педагогических и социально- Постоянно  Ст.  
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просветительских мероприятий по 

уменьшению вредных привычек среди детей 

воспи 

татель 

5. Совершенствование организации и улучшение 

качества питания 

Постоянно  Заведу

ющий  

 

6. Привлечение информационного городского 

Центра управления ГИБДД и ГО ЧС по 

Алтайскому краю для проведения 

профилактических мероприятий для детей и 

родителей. 

По 

согласованию 

Ст. 

воспи 

татель 

 

4. Репродуктивное здоровье детей  

1. Проведение «Дня матери» в ДОО. Ноябрь Ст. 

воспитатель 

 

2. Проведение дней здоровья с привлечением 

родителей 

1-2 раза в 

год 

Инструктор 

по ФК 

 

3. Использование активных форм работы с 

детьми по пропаганде здорового образа жизни 

/развлечения и праздники, театрализованные 

представления и пр./ 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

 

5. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров 

1. 

 

 

2. 

Повышение квалификации: В.В. Барандык, 

Д.Е. Дубинина, О.А. Ромашкина, Т.Ю. 

Белякова, Н.С. Никулина, О.А. Шмидт, Н.Ю. 

Халина, Е.А. Агарина, Я.А. Коркина. 

По плану 

аттестации 

 

 

Ст. 

воспи 

татель 

 

6. Методическая, информационная  деятельность  

1. Внедрение в практику работы 

здоровьесберегающих  технологий 

В течение года Ст. 

воспи 

татель 2. Использование образовательных программ по  

ОБЖ  

Постоянно   

11.4. График инструктирования сотрудников 
Вид инструктажа 

 

Категории работников Срок Ответствен. Отметка о 

выполнении 

Вводный для вновь принятых По приему Заведующий  

На рабочем месте для педагогов 

 

для обслуживающего 

персонала 

 август 

 февраль 

 август 

 февраль 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

Первичный на 

рабочем месте 

для всех сентябрь Заведующий 

 

 

Внеплановый для всех По случаю  Заведующий  

По охране жизни 

и здоровья детей 

для всех Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Ст. 

воспитатель 

 

По 

противопожарной 

безопасности 

для всех Сентябрь 

Декабрь 

Март, май 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 



40 
 

11.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Мероприятия Сроки Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

Издание приказа  «О создании комиссии по охране 

труда». 

Проведение инструктажей. 

Контроль за соблюдением  инструкций по охране труда. 

Обеспечение своевременной переподготовки членов 

комиссии по охране труда. 

Приобретение спецодежды. 

Размещение информационного материала на стенде по 

«Охране труда». 

Август 

 

В 

течение 

года 

Заведую-

щий 

 

Заведую-

щий 

Ст. 

воспита-

тель 

Завхоз 

 

 

Раздел 12.  Работа с родителями, семьей, общественностью 
Форма Тема Группа Сроки Ответстве

нные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Клубы «Материнская школа для 

неорганизованных детей 

микрорайона» 

 см. при- 

ложение 

Педагог-  

психолог 

 

Индиви-

дуальное 

консультирова

ние 

- «Права родителей будущих 

школьников». 

- «Готовим малыша в детский 

сад. Как обеспечить привыкание 

ребенка к новым условиям» 

Под 

гот. 

гр. 

1 мл.гр 

 

В теч. 

года 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Тематические 

групповые 

родительские 

собрания 

 

 

1.Психологические  особенности 

детей  дошкольного возраста. 

2. «Человек природе друг – 

пусть узнают все вокруг! 

(экологическое воспитание) 

3. Гендерное воспитание 

девочек и мальчиков 

 

все 

возр. 

гр. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

   

Воспитат

ели 

 

Воспитат

ели 

 

Воспитат

ели 

 

Совместная 

занимательная 

творческая 

деятельность 

 

Вернисаж семейных работ 

Конкурс семейных газет и 

рисунков. 

Музыкальные и спортивные 

праздники, досуги, развлечения. 

Театральный фестиваль. 

Фестиваль экологических 

исследовательских проектов 

Экскурсии. 

Ярмарка «Осенние подарки». 

Мероприятия, посвященные 

знаменательным датам 

- Благотворительный концерт 

- День Матери 

- День Семьи 

- День Земли 

- День Космонавтики. 

Все 

группы 

 

 

 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитате

ль 

Воспитат

ели 

Воспитат

ели 

 

Муз.рук. 

Инструкт

ор по ФК 
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Анкетирование  

 

 

 

 - Тематическое (к педсоветам) 

 

 

  - Выявление степени 

удовлетворенности 

организацией воспитательно-

образовательных услуг ДОО. 

Все 

группы 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

Апрель  

 

Ст. 

воспита-

тель 

Воспитате

ли 

 

 

Оформление 

информацион

ного центра 

для 

родителей, 

консультаций. 

 

 

 

 

1. «Первоклассник…Какой он?» 

 2.Как обеспечить привыкание 

ребенка к новым условиям. 

  3. Игры мимоходом. 

 4.  Я – ребенок, и я имею 

право!. 

5.  Как сформировать у ребенка 

навыки здорового питания. 

6.Математика вокруг нас! 

7. Обучение детей безопасному 

поведению на улице и дома. 

Все 

группы 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

Ст. 

воспитате

ль 

Специали

сты 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой 

практикум 

«Неделя игр и игрушек»  

 

Май 

 

Специали

сты. 

 

 

Раздел 13. Инновационная деятельность. 
Содержание Срок Ответственный Форма представления 

 

1. Реализация рабочей Программы 

«Здоровье». 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

День открытых дверей 

2. Освоение  психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы  

с различными контингентами  

воспитанников: одаренные дети,  

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ОВЗ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ  

 

3. Апробация инструментария для 

оценивания уровня гражданско-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сборник 

инструментального 

обеспечения 

 
Раздел 14. Мероприятия по подготовке к организации  летнего отдыха 

детей. 
Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Изучение нормативных документов, 

рекомендаций по работе с детьми в летний 

период 

Май 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Издание локальных актов, разработка 

методических рекомендаций, 
Май 

Заведующий, 

 ст. воспитатель 
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регулирующих деятельность ДОО в 

летний период 

Проведение инструктажей: 

- организация охраны жизни и здоровья 

детей; 

 - предупреждение детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий; 

 - охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

 - профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

Май - 

июнь 

Ст. воспитатель, 

 
 

Подготовка территории, прогулочных 

участков ДОО к летнему периоду. Осмотр 

оборудования спортивной площадки, 

малых архитектурных форм на 

прогулочных участках ДОО с 

оформлением акта 

Июнь 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

педагоги 

 

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Кишечная инфекция», «Профилактика 

травм глаза», «Овощи, фрукты, витамины» 

Май 

Ст. воспитатель  

Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования 
Май  

Ст. воспитатель  

Консультации для педагогов: 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период» 

Май- 

Июнь 

Ст. воспитатель  

Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний 

период 

Июнь 

Ст. воспитатель  

Завоз песка, земли. Май Заведующий 

хозяйством 
 

 
Раздел 15.  Система контроля 

№ 

п/п 

Тема и содержание  

контроля 

Вид контроля Периодичность 

(сроки) 

контроля 

Ответствен-

ный за 

контроль 

Отметка о 

выполнении 

1. Кадровое делопроизводство 

 Наличие и ведение 

документации по 

кадровому 

делопроизводству 

Административ-

ный 

Сентябрь  

Январь 

 

 

Заведующий 

 

 

  

2. Финансово-хозяйственный контроль 

 

2.1. Наличие и ведение 

документации по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Административ-

ный 

Август, 

январь 

Заведующий  

2.2. Наличие, 

выполнение и 

Административ-

ный 

Январь, июнь, 

ноябрь 

Заведующий  
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расходование 

сметы финансовых 

средств из 

бюджетных 

источников   

2.3. Наличие, 

выполнение и 

расходование 

сметы финансовых 

средств от оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг, анализ 

документации. 

Административ-

ный 

Январь, 

апрель, июль, 

октябрь 

Заведующий  

2.4. Своевременность 

заключения 

договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание,  

Административ-

ный 

Январь Заведующий  

2.5. Реализация 

Федеральных 

законов №44-ФЗ, 

223-ФЗ 

Административ-

ный 

Ежемесячно Заведующий  

2.6. Своевременность 

оформление актов 

сверки с 

поставщиками 

Анализ 

документации. 

систематический Ежемесячно Заведующий  

2.7. Инвентаризация 

(Сохранность 

основных средств и 

материальных 

ценностей) 

Административ-

ный 

Октябрь  Заведующий  

2.8. Состояние 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Административ-

ный 

Ежеквартально Заведующий  

2.9. Своевременность 

оплаты родителями 

(законными 

представителями) 

за содержание 

ребенка в ДОУ 

Административ-

ный 

Ежемесячно Заведующий  

2.10. Своевременность 

оформления 

документов и 

начисления 

компенсации части 

родительской 

платы за 

присмотром и 

Административ-

ный 

Ежемесячно Заведующий  
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уходом за ребенком  

2.11. Выполнение норм 

питания по 

основным 

продуктам 

Административ-

ный 

Ежеквартально Заведующий  

2.12. Соблюдение сроков 

прохождения 

медосмотров, 

обучения 

санитарному 

минимуму, СОУТ 

(аттестация 

рабочих мест) 

Административ-

ный 

Раз в год заведующий  

2.13 Исполнение 

предписаний 

Административ-

ный 

Ежеквартально заведующий  

3. Охрана жизни и здоровья детей 

 

3.1 Создание условий в 

группе для охраны 

жизни и здоровья 

детей 

Систематический 

оперативный 

Сентябрь, 

январь, июнь  

Заведующий 

Завхоз 

 

3.2 

 

Соблюдение 

правил ТБ при 

организации 

режимных 

моментов 

Систематический 

оперативный 

Октябрь, май Заведующий 

Завхоз 

 

3.3 Анализ 

заболеваемости и  

посещаемости 

Административ-

ный 

систематический 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

 

Заведующий 

 

 

3.4 Организация 

питания детей 

Оперативный Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

3.5. Организация 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Оперативный 

систематический 

Декабрь, май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

 

3.6. Анализ 

соответствия 

организации НОД 

нормам СанПиН 

Административ-

ный 

Август Заведующий  

4. Организация питания 

4.1 Соблюдение 

правильности 

доставки, сроков 

хранения, выдачи 

продуктов 

Систематический 

административ-

ный 

Постоянно Заведующий 

завскладом 

продуктов 

 

4.2. Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи, соблюдение 

Постоянно Ежедневно Заведующий 

Комиссия по 

питанию 
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графика закладки 

4.3. Качество   

приготовления 

пищи, норма 

выхода 

Систематический Ежедневно Заведующий 

 Комиссия 

по питанию 

 

4.4. Выдача пищи по 

графику на 

пищеблоке, 

Систематический 

 

Ежедневно Заведующий 
Комиссия по 

питанию  

 

4.5. Анализ питания 

детей в ДОУ/ 

соблюдение  

натуральных норм 

питания  

Административ-

ный 

Ежемесячно Заведующий 
Комиссия по 

питанию 

 

 

4.6 Санитарное 

состояние 

пищеблока, 

маркировка 

посуды, инвентаря 

на пищеблоке, в 

группах, складах 

Систематический Ежемесячно Заведующий 

Комиссия по 

питанию 

 

5. Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность 

педагогов 

 

5.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса: 

 

5.1.1 Образовательная 

программа 

Годовой план ДОО 

(с приложениями) 

Административ-

ный 

Май 

 

Август 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.1.2 Организация 

дежурства детей в 

уголке природы 

Оперативный 

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

5.1.3 Формирование у 

дошкольников 

экологических 

представлений 

Тематический 

 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

5.1.4 Организация 

хозяйственно-

бытового труда 

детей/ условия 

Оперативный Февраль  Старший 

воспитатель 

 

5.1.5 Организация 

обследования речи 

детей 

Оперативный 

 

Сентябрь  

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Логопед 

КГБУЗ №7 

 

 

5.1.6 Организация 

работы по ПДД, 

ОБЖ и пожарной 

безопасности 

Оперативный 

 

Сентябрь   Старший 

воспитатель 

 

5.1.7 Организация 

спортивных 

Оперативный 

 

Май Старший 

воспитатель 
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развлечений 

5.1.8

. 

Организация 

театрализованной 

деятельности детей 

(театральная 

неделя) 

Оперативный 

 

 Март  Старший 

воспитатель 

 

5.1.9 Сформированность 

у детей навыков 

самообслуживания 

и культуры 

поведения 

Оперативный 

 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 

5.1.10 Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков детей в 

процессе 

организации 

питания 

Оперативный 

 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

5.1.11 Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе 

Тематический 

 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

5.1.12 Организация 

подвижных и 

спортивных игр 

Оперативный 

 

Июнь  Старший 

воспитатель 

 

5.1.13 Организация  игр с 

песком и водой 

Оперативный  

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

5.1.14 Анализ 

выполнения 

временных 

стандартов по 

образовательным 

областям 

Диагностика 

Итоговые 

занятия 

 

Сентябрь 

апрель  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.1.15 Формирование у 

дошкольников 

экологических 

представлений 

Тематический 

 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

5.1.16 Планирование ВОП Систематический 

 

Еженедельно  Старший 

воспитатель 

 

5.1.17 Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

 нравственно - 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

Оперативный 

 

Январь Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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5.1.18 Качество 

подготовки детей к 

школе (итоги 

диагностики) 

Административ-

ный 

Май  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.1.19 Исполнительская 

дисциплина/ 

выполнение 

решения педсовета 

Персональный Ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

5.2. Условия реализации программы: 

5.2.1 Организация 

предметно-

пространственной 

среды ДОО 

Кадровые условия 

реализации 

программы 

Административ-

ный 

Май  

Август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.2.2 Создание условий 

для: 

- ознакомления с 

ПДД 

Оперативный 

 

 

 

 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

 

- художественного 

творчества 

Октябрь   

 

- социально - 

эмоциональное 

развитие 

Январь   

- экспериментирова-

ния и опытов 

Ноябрь  

- «огород на окне» Апрель   

- гражданского 

воспитания 

Февраль   

- сюжетно-ролевой 

игры 

Май  

- театрализованной 

деятельности 

Март   

 

- чтение 

художественной 

литературы 

Январь   

- уголок активного 

движения 

Ноябрь  

- музыкального 

развития 

Март  

5.2.3 Обеспечение 

выносного 

материала на 

прогулку 

Взаимоконтроль 

 

Декабрь  

май  

Воспитатели  

5.2.4 Качество ведения 

документации 

Административ-

ный 

Сентябрь, 

март  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.2.5 Предметно - 

пространственная 

среда как условие 

Оперативный 

 

Январь Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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реализации ФГОС 

ДО 

5.3 Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

Систематичес- 

кий 

1 раз в 

полгода 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.4. Организация работы с социумом 

5.4.1 Договора 

Планы работы 

Оперативный Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.4.2 Оформление и 

состояние 

родительских 

уголков 

Административ-

ный 

Август 

Декабрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.4.3 Организация 

родительских 

собраний 

Оперативный 

 

Ежеквартально Старший 

воспитатель 

 

5.5. Работа с семьями 

группы риска 

Оперативный  Ноябрь, 

февраль, май  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.6. Повышение квалификации педагогов и аттестация: 

5.6.1 Портфолио 

педагогов 

Аттестационные 

материалы 

педагогов 

План повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогов 

Оперативный  Ежеквартально  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

5.6.2 Анализ 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Персональный Май Старший 

воспитатель 

 

5.6.3 Выполнение 

рекомендаций, 

выданных по 

итогам аттестации 

Персональный В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

5.7. Контроль за 

деятельностью 

старшего 

воспитателя: 

 планирование 

работы ДОУ; 

 информационное 

обеспечение 

управления ДОУ; 

 организация 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

 обеспечение 

Административ 

ный 

Еженедельно  

ежемесячно 

Заведующий  
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цикличности 

управления ДОУ; 

 управление 

методической 

работой с 

педагогическими 

кадрами. 

6. Охрана труда и соблюдения техники безопасности 

 

6.1 Наличие и ведение 

документации по 

ОТ и ТБ, 

своевременность 

проведения 

инструктажей 

Административ-

ный 

Август, 

январь 

Заведующий  

6.2 Соответствие 

условий работы 

сотрудников 

требованиям ОТ и 

ТБ 

 

Административ-

ный 

Август, 

февраль 

Заведующий  

6.3 Соответствие 

условий 

пребывания детей  

и сотрудников 

требованиям 

СанПиН и ТБ 

Административ-

ный 

Ежемесячно Заведующий  

6.4 Исполнение 

предписаний 

Административ-

ный 

Ежеквартально Заведующий  

7. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

 

7.1 Наличие и 

состояние 

документации по 

ППБ и ГО ЧС 

(локальные акты, 

инструктажи) 

систематический Июль, 

январь 

Заведующий  

7.2 Соответствие 

условий 

пребывания детей и 

сотрудников 

требованиям ППБ 

систематический Январь, 

июль 

Заведующий  

7.3 Проведение 

учебных 

тренировок по 

эвакуации детей и 

сотрудников 

систематический Сентябрь 

Декабрь 

март 

июнь 

Заведующий  

7.4 Качество 

обеспечения охран-

но-пропускного 

режима 

систематический Ежеквар

тально  

Заведующий  
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7.5 Своевременность 

заключения 

договоров на  АПС, 

КТС 

оперативный Январь  Заведующий  

7.6 Исполнение 

предписаний 

систематический Ежеквар

тально  

Заведующий  

7.7 Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по ППБ и 

ГО ЧС 

оперативный Сентябрь Заведующий  

 
Раздел 16. Административно - хозяйственная и финансовая деятельность. 

 Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

У
к
р
еп

л
ен

и
е 

 м
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-

те
х
н

и
ч

ес
к
о
й

 

б
аз

ы
 

1. Покраска игрового оборудования на 

прогулочных площадках. 

2.  Обрезка кустарников. 

3. Дизайн территории ДОУ 

- разбивка и оформление клумб,  

- пополнение игровых площадок 

новым  игровым оборудованием; 

- оформление территории фигурами 

сказочных и мультперсонажей. 

4. Оборудование площадки по 

изучению детьми ПДД. 

10. Пошив штор в группы. 

Июнь 

 

 

Июнь - 

Июль 

 

Июль - 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

хозяйством  

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством  

Педагоги 

Родители 

 

Кастелянша 

 

О
сн

ащ
ен

и
е 

гр
у
п

п
, 
 

сл
у
ж

еб
н

ы
х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

  

Д
О

О
 

Пополнение групповых и спальных 

помещений предметами мебели и 

интерьера: 

- ленточными столами, 

- шифоньерами в приѐмные 

Сверка маркировки мебели по 

группам 

В течение 

года 

 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

и
м

е 1. Утепление окон и дверей. 

2. Заготовка овощей в 

овощехранилище. 

3. Проверка и ревизия отопительной 

системы. 

4. Проверка и ревизия канализации. 

5.  Проверка и ревизия водопровода 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Июнь  

 

Август 

Заведующий 

хозяйством  

 

Заведующий 

складом 
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Раздел 17. Дополнения и изменения 
№ 

п\п 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 
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02 – Воспитательно-образовательная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Дело № 02-10 

 

 

 

 

 

Начато: ______________ 

Окончено: ____________  

Хранить: постоянно 

ст. 285-а, 294 ТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд № 

Опись №  
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Дело №  

 

 

 

 

 

 


