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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ПЛАНУ НА  2017/ 2018гг. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ. 

 

Учредитель МБДОУ  -  Комитет по образованию города Барнаула.   Местонахождение 

учредителя:  г. Барнаул, улица Союза Республик, 36 А. 

Тел.: 8(3852) 66-75-53 Факс 8(3852) 66-75-53; сайт kobra@obr.barnaul-adm.ru 

Деятельность МБДОУ регламентируется Уставом,  утвержденным  Приказом  комитета по 

образованию города Барнаула от 04.09.2015 №1473-ОСН. 

 

Заведующий МБДОУ –  Шкуропацкая Мария Михайловна,  

раб. тел.68-32-47 

 

Юридический адрес:  

656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Аванесова, 42. 

 

Фактический адрес:  

656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Аванесова, 42. 

 

Сайт:  http://детсад-21.рф 

 

Лицензия: серия А № 0000526 от  07.07.201г. регистрационный № 506, действительна  

бессрочно. 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ 

 

Цель - создание благоприятных условий для развития воспитанников, формирование 

индивидуальной личности до уровня, соответствующего его возрастным возможностям, 

требованиям социального заказа государства и семьи. 

 

Основные  задачи учреждения: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение условий для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание (с учётом возрастных категорий воспитанников) гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- повышение эффективности взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников; 

- обеспечить  в работе МБДОУ и школы преемственность, исключающую умственные и 

физические перегрузки в содержании  образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающую  отсутствие давления предметного обучения. 

 

Приоритетное  направление  работы МБДОУ 

 

- Становление ценностей здорового образа жизни путем использования личностно-

ориентированной технологии при организации и проведении режимных моментов; 

- Развитие проектной деятельности как способ формирования интеллектуальных 

способностей воспитанников. 

 

 

http://детсад-21.рф/
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Используемые программы обучения и воспитания. 

 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2.Основная Общеобразовательная Программа МБДОУ. 

 

Краткая характеристика контингента воспитанников 

 

В 2016/2017  году детский сад посещало  118 воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет, 

четыре возрастные группы. Из них: 

1-я группа (1-я младшая) - 30 человек;  

2-я группа ( средняя/ старшая) - 33 человека; 

3-я группа (2-я младшая) – 31 человек; 

4-я  группа  (подготовительная) - 24 человека. 

 

Кадровый состав  МБДОУ. 

 

Штатным расписанием предусмотрено 28,5 единиц, из них 8,14 ставок педагогические: 

заведующий — 1ст.; старший воспитатель — 1ст., воспитатели — 6,14 ст.,  музыкальный 

руководитель — 1ст.   

 

Образовательный ценз  Квалификационная категория Педагогический стаж  

высшее образование – 5 высшая квалификационная 

категория - 2 

до 5 лет - 2 

среднее 

профессиональное – 3 

I квалификационная категория - 

4 

5-10 лет - 1 

  10-15 лет - 1 

 без квалификационной 

категории - 2 

15-20 лет - 0 

  свыше 20 лет - 4 

Вакансии  0  

 

Целевые ориентиры МБДОУ. 

 

Исходя из генеральной цели деятельности МБДОУ, сформированы  следующие целевые 

ориентиры:  

- обеспечение разностороннего развития воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей  до уровня, соответствующего его возрастным возможностям; 

- предоставление условий для повышения квалификации педагогических работников;  

- модифицирование и внедрение инновационных технологий по воспитанию, развитию и 

образованию детей; 

- совершенствование системы мониторинга качества обучения и воспитания;  

- укрепление материально-технической базы, методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса; 

- создание в МБДОУ здоровьесберегающего образовательного пространства; 

- организация консультативно-методического сопровождения родителей педагогами 

МБДОУ. 
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I. Проблемно-ориентированный анализ работы МБДОУ за 2016/2017 учебный год. 
 

1.1 Задачи, поставленные перед МБДОУ на 2016/2017 учебный год: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

планирования воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО (с целью повышения качества образовательного процесса).  

2. Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ в соответствии с 

профессиональным стандартом  «Педагог». 

3. Формирование семейных ценностей у детей дошкольного возраста, сохранение и 

укрепление здоровья и  физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 

1.2.Анализ выполнения задач работы МБДОУ за 2016/2017учебный год. 

 

Задачи Фактический 

результат 

Проблема Пути решения 

1. Повысить  

уровень 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в 

вопросах 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО (с целью 

повышения качества 

образовательного 

процесса).  

 

Педагогическими 

работниками 

проведены 

мероприятия по 

повышению 

профессиональной 

компетенции в 

вопросах 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО, что помогло 

повысить качества 

образовательного 

процесса, через 

мотивацию 

образования и 

развития 

воспитанников и 

привели к целому 

ряду положительных 

следствий:  

-  активизации 

познавательной 

деятельности 

воспитанников, 

развитию 

психических 

процессов, 

творческих 

способностей детей; 

формирование  

Недостаточная 

методическая 

подготовленность 

педагогов при 

пользовании 

компьютером и 

мультимедийным 

оборудованием. 

 

При  планировании  

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

использовать 

современные 

педагогические 

технологии. 
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активной жизненной 

позиции в 

современном 

обществе. 

- психологически 

облегчился процесс 

усвоения материала 

воспитанниками; 

- повысилась 

эффективность 

освоения 

программного 

материала 

воспитанниками.  

2. Повысить  

профессиональный 

уровень педагогов 

МБДОУ в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом  

«Педагог». 

 

 

1.Педагогическими 

работниками 

разработаны 

индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов.  

2.Разработана 

дифференцированная 

программа развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников на 2016-

2018 гг 

 

1.Дефицит кадров 

сотрудников с 

образованием по 

направлению 

«Дошкольное 

образование и 

воспитание» 

2.Отсутствие 

бюджетного 

финансирования на 

оплату за 

профессиональную 

переподготовку 

педагогов. 

 

1.Выработать 

систему оказания 

помощи педагогам 

для повышения 

профессионального 

уровеня педагогов 

МБДОУ в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом  

«Педагог». 

2.Продолжить 

оснащение 

методического 

кабинета 

нормативными 

документами и  

научно-

методической 

литературой. 

 

3.  Формирование 

семейных ценностей 

у детей дошкольного 

возраста, сохранение 

и укрепление 

здоровья и  

физического развития 

через совместную 

деятельность с 

семьями 

воспитанников. 
 

1.У воспитанников 

сформировано 

сознательное 

отношение к 

семейным ценностям,  

собственному 

здоровью и навыки  

использования 

доступных способов 

его укрепления. 

2. Разработан план 

работы по 

формированию у 

детей дошкольного 

возраста 

представлений о 

здоровом образе 

1. Создание в 

групповых 

помещениях 

МБДОУ  центров 

двигательной 

активности и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Недостаточное 

оснащение 

атрибутами, 

необходимыми для 

самостоятельных   

ОРУ. 

2. Недостаточное 

использование 

новых форм 

1. Повысить 

компетентность 

родителей в 

вопросах здорового 

образа жизни и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

используя 

современные 

педагогические 

технологии. 

2.Создать условия 

для  физического 

развития детского 

организма, 

повышения его 

сопротивляемости 
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1.3 Уровень медико-оздоровительного сопровождения и санитарно-гигиенические 

условия образовательного процесса. 

 

        В течение года в МБДОУ  продолжалась работа по укреплению здоровья 

воспитанников. Большое внимание уделялось организации режимных  моментов в течение 

дня в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился 

систематический и персональный контроль в целях своевременного устранения и 

оказания оперативной помощи педагогам, испытывающим затруднение в решении 

различных проблем.  

 В результате проводимой работы воспитанники всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 

гигиены. 

 Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по 

закаливанию, в каждой группе имеется карта физического развития воспитанников, 

имеются памятки по профилактике ОРЗ и других вирусных инфекций. 

 В 2016/2017  учебном году педагогами МБДОУ особое внимание уделялось 

формированию основ здорового образа жизни воспитанников.  Реализован комплекс 

средств организации двигательной активности воспитанников: НОД, утренняя 

гимнастика, закаливание солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая 

гимнастики, оздоровительный самомассаж, физкультурные досуги и праздники. 

 Профилактическая работа в МБДОУ проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для воспитанников (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, 

длительное пребывание воспитанников на воздухе, дыхательная гимнастика, 

здоровьесберегающие технологии, проветривание помещений. 

 На базе МБДОУ проводился профилактический осмотр педиатрами и узкими 

специалистами КГБУЗ «Детская поликлиника № 3 г. Барнаул» с целью раннего выявления 

и профилактики заболеваний у воспитанников. Анализ здоровья дошкольников показал, 

что в целом динамика здоровья, как в и  в 2015/ 

2016  учебном году, положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ 

заболеваемости воспитанников и количество пропущенных детодней на 1 воспитанника.  

             С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по           

указанной проблеме был проведен педагогический совет-семинар по привитию 

воспитанникам навыков здорового образа в соответствии с возрастными особенностями.  

           Также в МБДОУ была проведена просветительская работа с родителями по       

формированию здорового образа жизни: знакомство родителей с оздоровительными 

мероприятиями, содержанием физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, 

общегигиеническими требованиями рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания. Педагогами были освоены и использовались в 

учебно-воспитательном процессе следующие здоровьесберегающие технологии: 

-Пальчиковая гимнастика Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук  «Игры с мячом для 

развития мелкой ручной и общей моторики»; (воспитатель Ю.В. Гребенщикова); 

-«Игровой самомассаж» (автор О.Н. Арсеневская) (воспитатель Е.М. Чалая); 

жизни, включая 

различные виды 

деятельности 

сотрудничества 

семьи и детского 

сада в вопросах 

формирования 

здорового образа 

жизни младших 

дошкольников. 

 

инфекциям. 
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-«С музыкой дружи – здоровье береги» (автор О.Н. Арсеневская)  

 (музыкальный руководитель М.С. Гилев); 

    В МБДОУ разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема 

заболеваемости, однако январе и марте наблюдался рост простудных заболеваний во 

всех возрастных группах. 

        Результатом планомерной работы является снижение количества пропусков по 

болезни до 9,1 дней, пропущенных по болезни одним воспитанником в течение года.  

Год 2014 2015 2016 

Количество пропусков 

по болезни одним 

ребенком в течение года 

9,4 9,0 9,1 

 

             Наряду с положительными моментами существует проблема - не создана 

необходимая для проведения спортивно-оздоровительной работы                               

материально-техническая база: в детском саду отсутствует спортивный и                  

музыкальный зал, не все групповые помещения  приспособлены для ведения спортивных 

соревнований, развлечений, физкультурных занятий.  

       Таким образом, медико-оздоровительное сопровождение и санитарно-

гигиенические условия образовательного процесса соответствует предельно               

допустимому уровню.  

 

1.4 Уровень усвоения воспитанниками  разделов образовательной  программы. 

 

           В 2016/2017 учебном году  МБДОУ работало по Основной Общеобразовательной  

Программе ДО, включающей в себя базисные направления, предусмотренные 

федеральными  государственными  образовательными стандартами   дошкольного 

образования: физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и  

социально-коммуникативное. 

Главной целью работы педагогического коллектива МБДОУ является 

формирование и воспитание здоровой, всесторонне развитой и образованной личности, 

готовой к обучению в школе, способной успешно адаптироваться в социуме при 

стремительно изменяющихся условиях жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы воспитательно-

образовательная работа с воспитанниками  строилась на диагностической основе, 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

каждого воспитанника. 

Цель диагностики - определить степень освоения воспитанниками образовательной 

программы, реализуемой в МБДОУ, получить достоверную информацию об особенностях 

индивидуального развития воспитанника, выявить зону актуального развития. 

Применение диагностических методов позволяет педагогу занять рефлексивную 

позицию, проанализировать эффективность своей педагогической деятельности по 

реализуемой образовательной программе. Педагогическая диагностика призвана помогать 

педагогам и родителям правильно строить педагогическое общение с воспитанниками. 

Работу по осуществлению педагогической итоговой диагностики проводили 

воспитатели всех возрастных групп, музыкальный работник МБДОУ. 

Ориентирами усвоения воспитанников  программного материала являются 

критерии, разработанные на основе анализа программного материала, изучаемого в 

течение года, по Основной Общеобразовательной  Программе ДО  - для воспитанников 

среднего и старшего дошкольного возраста.  

Диагностика осуществлялась через отслеживание результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы по следующим образовательным областям: 
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«социально-коммуникативное развитие», «художественно - эстетическое развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «физическое развитие» и основывалась 

на анализе достижений воспитанниками промежуточных результатов, которые описаны в 

каждом разделе образовательной программы. Форма проведения диагностики 

представляет собой наблюдение за активностью воспитанника в различные периоды 

пребывания в МБДОУ: играх, самостоятельной и совместной с взрослым деятельности, в 

процессе непосредственной образовательной деятельности, в режимные моменты; анализ 

детских работ и создание несложных диагностических ситуаций педагогом. 

Мониторинг детского развития проводился на основе оценки интегративных 

качеств личности воспитанника. Основной задачей этого вида мониторинга является 

выявление индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника, создание при 

необходимости индивидуального маршрута для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития воспитанника, а также развитие общих способностей: познавательных, 

коммуникативных, регуляторных. Система мониторинга детского развития позволяет 

вовремя заметить неблагоприятные изменения в психическом и физическом здоровье 

воспитанника и при необходимости внести соответствующие коррективы в 

образовательный процесс. 

Всего было обследовано 118 воспитанников младшего  и  старшего дошкольного 

возраста. 

Мониторинг качества освоения программы показал, что материал воспитанниками 

освоен и имеет следующие показатели интегративных качеств: 

-физически развитый: В-47,9%, С-35,7%, Н-16,4%; 

-любознательный, активный: В-54,8%, С-37,2%, Н-8,0%; 

-эмоционально отзывчивый: В-39,4%, С-38,8%, Н-21,8%; 

-овладевший средствами общения: В-57,6%, С-22,1%, Н-20,3%; 

-способный управлять своим поведением: В-39,4%, С-36,5%, Н-24,1%; 

-способный решать интеллектуальные и личностные задачи: В-37,9%, С-44,2%, Н-

17,9%; 

-имеющий первичные представления о себе: В-39,8%, С-38,2%, Н-22,0%; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: В-26,9%, С-

44,7%, Н-28,4%,  

               -овладевший необходимыми умениями и навыками: В-62,3%, С-22,5%, Н17,2%. 

Анализ уровня готовности воспитанников подготовительной группы к обучению в 

школе. 

         В 2016/2017 учебном году в МБДОУ функционировала 1 подготовительная  к 

школе группа, которую  посещали 24 воспитанника.  Все воспитанники хорошо усвоили 

программный материал, готовы к школьному обучению. При проведении диагностики 

использовались следующие методики: «Ориентировка в окружающем, запас знаний», 

«Запоминание 10 слов» (по А.Р. Лурия), «Сенсорные эталоны», «Классификация и 

обобщение», «Логичность мышления», «Элементарные математические представления», 

«Звуковой анализ», «Графический диктант», «Методика исследования мотивации учения 

у старших дошкольников и первоклассников» (М.Р. Гинзбург, И.Ю. Пахомова, Р.В. 

Овчарова), «Беседа о школе», «Мелкие движения», «Крупные движения». 

Итоговая оценка результатов освоения  основной общеобразовательной программы 

указывает на ее успешное освоение и высокий уровень развития интегративных качеств 

воспитанников. 

Интегративные качества  

Уровень развития 
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высокий средний низкий 

 

Любознательный активный 

 

75% 

 

25% 

 

0% 

 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 

66,7% 

 

33,3% 

 

0% 

 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

 

62.5% 

 

37,5% 

 

0% 

 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками 

 

58.3% 

 

41,7% 

 

0% 

 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

 

62,5% 

 

37,5% 

 

0% 

 

Эмоционально - отзывчивый 

 

75% 

 

20,8% 

 

4,2% 

 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила 

 

66,7% 

 

29,1% 

 

4,2% 

 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 

 

70,8% 

 

25% 

 

4,2% 

 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

 

54,2% 

 

45,8% 

 

0% 

 

- 100% выпускников  «любознательны и активны» - интересуются всем новым, задают 

вопросы, самостоятельно исследуют предметы, активно участвуют в совместной 

деятельности, инициируют общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Следует отметить, что динамика развития данного качества с начала учебного года 

составила 32% , что выше показателей по другим качествам. 

- 100% воспитанников  демонстрируют «овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» и «способны решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту». Воспитанники адекватно 

используют вербальные и невербальные средства общения, способны успешно работать в 

коллективе сверстников, поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; умеют 

применять усвоенные знания и способы действий, проявляют инициативу и 

самостоятельность, творчески подходят к выполнению разных видов деятельности.  

- 100% воспитанников «физически развитые, овладевшие основными культурно-

гигиеническими навыками» и «универсальными предпосылками учебной деятельности» - 
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умеют действовать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

демонстрируют сформированность основных физических качеств и потребность в 

двигательной активности, а также самостоятельное доступное возрасту выполнение 

гигиенических процедур; 

- 95,8% выпускников «способны управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающие элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» и «эмоционально отзывчивы». Воспитанники 

выполняют усвоенные ими правила поведения и взаимодействия, способны отстаивать 

необходимость того или иного поведения, дать этическую оценку действиям. 

Воспитанники обращают внимание на изменение настроения взрослого или сверстника, 

спрашивают о его причинах, эмоционально откликаются на эмоции близких и друзей, 

произведения искусства, мир природы.  

- 95,8% выпускников «имеют первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» и столько же демонстрируют «овладение необходимыми 

умениями и навыками» для осуществления различных видов детской деятельности.  

            При этом наиболее успешно воспитанниками  было освоено содержание 

следующих образовательных областей: 

 «социально-коммуникативное развитие»- 95,8% 

 «художественно - эстетическое развитие»- 91,6% 

 «познавательное развитие»- 95,8% 

 «речевое развитие»- 87,4% 

«физическое развитие»- 100%.  

            Воспитанники имеют огромное желание стать школьниками. На вопрос «Хотят ли 

они идти в школу?» все воспитанники ответили положительно, все ориентированы на 

учебную деятельность. 

            Анализ результатов позволяет сделать вывод, что педагоги провели эффективную 

групповую и индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками, направленную 

на развитие интеллектуальной сферы для подготовки к обучению в школе. 

 

 

1.5 Работа по повышению уровня квалификации педагогов. 

 

Работа по повышению уровня квалификации педагогов в 2016/2017 учебном году 

велась с учетом ФГОС, носила системный, научно обоснованный характер. Все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО.  

В течение года педагоги делились опытом работы. Были проведены открытые 

занятия Гребенщиковой Ю.В. – занятие «Путешествие капельки», Пешковой С.А. – 

педагогический совет «ВСОКО в дошкольной образовательной организации». Так же 

были проведены мастер-классы по темам: «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития интеллекта дошкольников» (Чалая Е.М.), «Организация двигательной 

активности воспитанников в условиях отсутствия спортивного зала» (Морозова Г.А.). 

Старшим воспитателем проведены консультации для педагогов по темам: 

-Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в группах в 

соответствии с ФГОС ДО. 

-Адаптационный период – проблемы и пути решения. 

-Разработка дифференцированной программы развития профессиональной 

компетенции педагогических работников МБДОУ с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов. 

-Формы и методы работы с детьми, требующими особого педагогического 

внимания. 

-Проведение педагогической диагностики в условиях ФГОС ДО. 
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 Эффективными, предпочитаемыми педагогами формами повышения 

квалификации стали  индивидуальные консультации по разнообразной тематике, 

открытые просмотры, методические выставки, мастер-классы. Согласно   плану педагоги 

проходили краткосрочное обучение на КПК: 

 

 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Форма 

повышения 

Тема Дата 

прохождения 

Журавлева М.А., 

воспитатель 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО  

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО  

23.01.2017- 

26.01.2017 

Морозова Г. А. , 

воспитатель 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 

27.02.2017 – 

02.03.2017 

Пешкова С.А., старший 

воспитатель 

АНОО «Дом 

учителя» 

Инновационные и активные 

методы обучения и 

воспитания дошкольников в 

условиях реализации ФГОС. 

07.02.2017- 

09.02.2017 

Гилев М.С., 

музыкальный 

руководитель 

АНОО «Дом 

учителя» 

Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО  

05.04.2017-

07.04.2017 

 

В течение 2016/2017 учебного года согласно плану аттестовано на высшую 

квалификационную       категорию 2 педагога – Нечунаева Т.П., Пешкова С.А. 

  

1.6 Основные достижения за 2016/2017 учебный год. 

 

В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив МБДОУ продолжал         активно 

работать  над укреплением позитивного имиджа образовательного          учреждения путем 

участия в конкурсах, турнирах, выставках и фестивалях          различного уровня.  

   По итогам участия воспитанники были награждены дипломами, сертификатами, 

благодарственными письмами. 

- Всероссийский конкурс «Мудрый совенок»: диплом лауреата  - 2 человека, сертификат – 

37 человек. 

- Международный конкурс рисунков  «Рисунки-невидимки»: диплом победителя 2 место – 

4 человека, диплом победителя 3 место – 3 человека, сертификат участника – 22 человека. 

- Всероссийский  конкурс «Юный книголюб III» - диплом победителя 1 место – 1человек, 

сертификат участника – 18 человек. 

- Всероссийский  конкурс «Пасхальный кролик» диплом победителя 2 место 2 человека, 

сертификат участника – 8 человек. 

-Международный конкурс «Юные космонавты» диплом победителя 2 место – 2 человека, 

диплом победителя 3 место – 2 человека, сертификат участника – 4 человека. 

-Всероссийский конкурс «В мире сказочных героев Чуковского» диплом победителя 1 

место – 13 человек. 

       Так же  сертификатами и дипломами были отмечены педагоги МБДОУ: 
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- Диплом за подготовку участников всероссийского конкурса «Мудрый совенок» - 3 

педагога (Чалая Е.М., Нечунаева Т.П., Гребенщикова Ю.В.,). 

-Диплом за подготовку участников международного конкурса «Рисунки-невидимки» 3 

педагога (Чалая Е.М., Гребенщикова Ю.В., Нечунаева Т.П.) 

- Диплом за подготовку участников всероссийского конкурса «Пасхальный кролик» 2 

педагога (Чалая Е.М., Гребенщикова Ю.В.). 

- Диплом за подготовку участников международного  конкурса «Юные космонавты» 2 

педагога (Чалая Е.М., Гребенщикова Ю.В.) 

-Диплом за подготовку участников всероссийского конкурса «В мире сказочных героев 

Чуковского» 1 педагог (Журавлева М.А.) 

      Всего в течение года было представлено 118 работ воспитанников. 

 

1.7.  Система взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

       В 2016/2017 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  Родители 

участвовали в таких мероприятиях детского сада, как выставка поделок «Бабушкин 

сундучок», выставка рисунков «Моя мама», «Осенние посиделки»,  «Новогоднее 

приключение», выставка цветочных композиций в рамках празднования Дня города; 

посещали групповые и общие  консультации;  открытые мероприятия и развлечения.  

              Воспитатели групп  ежемесячно  обновляли папки-передвижки с наглядной 

информацией для родителей, выпускали информационные  буклеты.  В течение года 

постоянно  оформлялась выставка детских рисунков и поделок. 

        Было проведено по 4 родительских собрания в группах.  

        Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому 

образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического 

развития и здоровья детей,  важность  развития  самостоятельной двигательной 

деятельности детей в условиях детского сада и дома. Родителям были даны 

соответствующие рекомендации. 

        С целью оказания   методической, педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников МБДОУ «Детский сад №21», родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих дошкольное учреждение, в МБДОУ организована 

работа консультативного пункта «Учимся вместе». 

        Целью деятельности консультационного пункта является предоставление 

муниципальной  услуги по оказанию консультативной и методической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет на дому по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу воспитания и обучения 

изменилась к лучшему. О чём свидетельствует  их степень активности участия в 

жизнедеятельности МБДОУ. Родители воспитанников с удовольствием  откликались на 

все мероприятия. Большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в 

образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. 
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II. Приоритетные направления работы МБДОУ на 2017/2018 учебный год. 

 

      Социально-коммуникативное развитие воспитанника через усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

III. Годовые задачи работы на 2017/2018 учебный год. 

 

1. Совершенствование работы по созданию предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДОО через поиск новых форм взаимодействия с социумом 

(семьей, общественных организаций), творческими группами МБДОУ.  

2. Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ в соответствии с 

профессиональным стандартом  «Педагог». 

3. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению воспитанников МБДОУ 

через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов 

по созданию оздоровительного (физического и психологического) климата в учреждении.  

 

IV. Управление развитием образовательного учреждения. 

 

4.1.    Организационно-административные  мероприятия: совещания при заведующем 

МБДОУ. 

 

Месяцы Тематическое содержание Ответственн

ые  

Отметка о 

выполнении 
Сентябрь 1. О результатах подготовки МБДОУ  к 

новому учебному году. 

2.О подготовке к заседанию 

Попечительского совета. 

3.О соблюдении требований СанПиН к 

организации учебно-воспитательного 

процесса . 

4.О мерах предупреждения 

травмоопасных ситуаций. 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая 

 

 

 

Протокол  № 

от  

 

Октябрь 1. Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2. Анализ адаптации воспитанников, 

поступивших в МБДОУ в 2017/2018 

учебном году. 

3.Анализ причин пропусков 

воспитанниками    групп. 

4.О выполнении норм питания. 

5.Об итогах текущего контроля за  

санитарным состоянием помещений 

МБДОУ. 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол  № 

от  
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Ноябрь 1. Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2.О подготовке здания к работе в зимний 

период. 

3.О подготовке к новогодним 

утренникам. 

4.О новогоднем оформлении здания, 

помещений и территории МБДОУ. 

5.О подготовке к родительскому 

собранию. 

6.Анализ посещаемости в МБДОУ. 

7.О выполнении норм питания. 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол  № 

от  

 

Декабрь 1.Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2.О принятии противопожарных мер 

безопасности в зимний период и в 

процессе проведения новогодних 

праздников. 

3.О мерах предупреждения 

травмоопасных ситуаций. 

4.Анализ причин пропусков 

воспитанниками групп. 

5.О выполнении норм питания. 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол № 

от  

Январь 1.Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2.Анализ заболеваемости за первое 

полугодие 2017/2018 учебного года. 

3.О выполнении требований охраны 

труда, пожарной безопасности. 

4.О подготовке к утреннику, 

посвященному Дню Защитника 

Отечества. 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол № 

от  

Февраль 1.Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2.О соблюдении  СанПиН , 

предъявляемых к организации учебно-

воспитательного процесса. 

 3.О профилактике простудных и 

вирусных заболеваний воспитанников и 

сотрудников. 

4.О выполнении норм питания. 

5.О подготовке к утреннику, 

посвященному 8 Марта. 

6.О подготовке к родительскому 

собранию. 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол № 

от  
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Март 1.Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2.О мерах по  предупреждению 

травмоопасных ситуаций. 

3.Об  организации питания в весенне-

летний период. 

4.О подготовке  к ремонту детского сада. 

5.Об итогах работы по профилактике 

простудных и вирусных (грипп, ОРВИ) 

заболеваний. 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол  № 

от  

Апрель 1.Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2.Об организации  работы по уборке и 

благоустройству территории. 

3.О выполнении санэпидрежима.  

4.Анализ посещаемости  МБДОУ по 

группам. 

5.О подготовке и проведении праздника, 

посвященного выпуску из  МБДОУ. 

 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол  № 

от  

 

Май 1.Об исполнении решения предыдущего 

совещания. 

2.О подготовке к родительскому 

собранию. 

3.О подготовке МБДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

4.О переходе на летний режим работы 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. 

воспитатель 

С.А. 

Пешкова, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

Протокол № 

от  

 

 

 
4.2. Заседания педагогического совета. 

 
№

п/

п 

 

Тема  План педагогического 

совета 

Сроки Ответственны

е 

Отметка о 

выполнени

и   

1. Перспективы 

деятельности 

МБДОУ в 

2017-2018 

учебном году. 

1.О выполнении 

решений предыдущего 

педагогического   совета. 

2. Об анализе  работы по 

организации и 

проведению летнего      

оздоровительного 

сезона. 

31.08. 

2017  

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая; 

старший 

воспитатель  

С.А.Пешкова 

Протокол  

№  

от     
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3.Об утверждении 

годового плана работы 

на 2017/2018 учебный 

год. 

4.О соблюдении 

лицензированных 

требований и условий 

при осуществлении 

образовательной 

деятельности (сетка 

занятий, программно-

методическое 

обеспечение, виды 

планирования). 

5.О перспективном 

плане аттестации и 

повышения 

квалификации 

педагогических и  

руководящих работников 

на IIполугодие 2017 

года. 

6.Выработка решений 

педсовета 
 

2. Обеспечение 

эмоционально

го 

благополучия, 

поддержка 

индивидуальн

ости и 

инициативы 

детей в 

рамках 

воспитательн

о-

образовательн

ого процесса 

МБДОУ. 

1.О выполнении 

решений предыдущего 

педсовета. 

2.Самоанализ 

деятельности педагогов в 

обеспечении 

эмоционального 

благополучия детей и 

поддержки 

индивидуальности и 

инициативы в рамках 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

3. Деловая игра «Я – 

педагог». 

4.Вынесение решения 

педсовета. 

16.11. 

2017 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая; 

старший 

воспитатель  

С.А.Пешкова 

Протокол  

№  

от     
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3. Развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда 

МБДОУ. 

1.О выполнении 

решений предыдущего 

педсовета. 

2.Аналитическая справка 

по тематическому 

контролю: «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в группах»  

3.Роль  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в эмоциональном 

развитии ребенка.   

4.О перспективном 

плане аттестации и 

повышения 

квалификации 

педагогических и  

руководящих работников 

на I полугодие 2018 года. 

18.01. 

2018 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова, 

воспитатели. 

Протокол  

№  

от     

4. Подведение 

итогов работы 

детского сада 

за 2017/2018 

учебный год 

1. О выполнении 

решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Отчет воспитателей об 

итогах за учебный год. 

3. Утверждение плана 

летнего 

оздоровительного 

сезона. 

4. Перспективы развития 

МБДОУ на 2018/2019 

учебный год. 

5. Выработка решений. 
 

24.05. 

2018 

Заведующий 

МБДОУ М.М. 

Шкуропацкая; 

старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова 

Протокол  

№  

от     

 
                                 4.3 Заседания Управляющего совета. 

 
№ 

засед

ания 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о  

выполнен

ии 

1 

 

 

 

1.Об исполнении сметы 

ремонтных работ и 

использовании целевых средств 

добровольных пожертвований 

родителей на ремонт, 

благоустройство и развитие 

материально-технической базы 

МБДОУ. 

 2.О нормативно-правовых 

Сентябрь  

2017 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Протокол 

№  

от 

 



21 

 

документах, регламентирующих 

деятельность Управляющего 

совета в учреждениях 

образования. О положении 

Управляющего совета МБДОУ. 

О создании комиссии и 

распределении обязанностей. 

3. Об утверждении плана 

заседаний Управляющего совета 

на 2017/2018 учебный год. 

2 1.Об промежуточных итогах 

реализации программы развития 

МБДОУ. 

2.Об организации участия в 

городском конкурсе на лучший 

Снежный городок. 

3.О подготовке к новогодним 

утренникам. 

Ноябрь  

2017 года 

 Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Протокол 

№  

от 

 

3 1.О повышении эффективности 

использования бюджетных 

ассигнований МБДОУ. 

 

Январь 

2018 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Протокол 

№  

от 

 

4 1. О результатах технического 

обследования здания. 

2.О работе комиссий за учебный 

год. 

3.О подготовке к летнему 

оздоровительному сезону. 

Апрель 

2018 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Протокол 

№  

от 

 

 

4.4 Работа с обслуживающим персоналом. 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1. Консультация для 

младших воспитателей 

по теме «Требования к 

санитарному состоянию 

помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия» 

 2.Ревизия имеющихся в 

наличии СИЗ, 

составление заявки на 

обеспечение 

сотрудников СИЗ. 

3. Рейд по охране труда. 

Сентябрь 

 2017 года 

Завхоз 

О.Л.Гардиенко 

 

 

 

 

 

 

2. Проверка соблюдения 

правил 

электробезопасности. 

Октябрь 2017 

года 

Завхоз О.Л. 

Гардиенко  
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3. Обсуждение действий 

обслуживающего 

персонала при 

возникновении угрозы 

террористических 

действий. 

Ноябрь 2017 

года 

Старший 

воспитатель  

С.А.Пешкова 

 

5. Планирование участия 

обслуживающего 

персонала в 

строительстве 

Снежного городка, в 

украшении МБДОУ к 

Новому году. 

 

Декабрь 2017 

года 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова 

 

 

 

 

 

 

4. Инструктаж по ТБ, по 

противопожарной 

безопасности во время 

проведения Новогодних 

утренников. 

Декабрь 2017 

года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 

 

6. 1.Инструктаж по охране 

труда, ПБ, 

электробезопасности.  

2.Рейд «Охрана труда в 

помещении МБДОУ и 

на территории» 

Январь 2018 

года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 

 

 

 

 

7. 1.Беседа 

«Профилактика гриппа 

и ОРВИ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия». 

2.Анализ 

заболеваемости детей и 

сотрудников 

Февраль 2018 

года 

Завхоз 

О.Л.Гардиенко 

 

 

8. Рейд «Санитарное 

состояние групп» 

В 

соответствии с 

циклограммой 

Администрация 

МБДОУ 

 

9.  Распределение 

объектов 

благоустройства 

территории МБДОУ. 

Организация акций по 

санитарной очистке 

территории после зимы, 

участие в городском 

субботнике. 

Апрель 2018 

года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз  О.Л. 

Гардиенко 
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10. Совещание при 

заведующем «О 

переходе на летний 

режим работы» 

Май 2018 года Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко, 

старший 

воспитатель  

С.А.Пешкова 

 

11. 1.Работы по 

благоустройству 

территории МБДОУ и 

игровых участков. 

2.  Подготовка участка 

для наблюдения за 

жизнью растений. 

Июнь 2018 

года 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал. 

 

12. 1.Инструктаж по охране 

труда, ПБ, 

электробезопасности. 

Июль 2018 

года 

Заведующий  

М.М. 

Шкуропацкая 

 

13.  Сбор заявок на 

санаторно-курортное 

лечение. 

Август 2018 

года 

Председатель 

профсозного 

комитета  

Н.В. Глотова. 

 

 

 

 

4.5 Заседания общего собрания трудового коллектива. 

 
№ Тематическое 

содержание 

Сроки Ответственный Отметка 

 о 

выполнении 

1. 1. О выдвижении 

кандидатур на 

представление к 

наградам  разного 

уровня. 

2. О выполнении 

требований к охране 

труда сотрудников. 

Сентябрь 

2017 года 

 

Заведующий  

М.М. Шкуропацкая 

 

Протокол №  

от 

 

2. 1.Об утверждении 

графика отпусков. 

2.О состоянии работы 

по охране жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников ДОУ 

 

Декабрь 2017 

года 

 

Заведующий  

М.М.Шкуропацкая, 

делопроизводитель 

Протокол №  

от 
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3.  О выдвижении 

кандидатур в 

Управляющий Совет 

  

 

 

Январь 2018 

года 

 

Заведующий  

М.М.Шкуропацкая. 

Протокол №  

от 

 

4. 1.Об итогах работы 

трудового коллектива в 

2017/2018учебном году. 

2.О мерах 

предупреждения 

травмооопасных  

ситуаций. 

 

Май 2018 

года 

Заведующий М.М. 

Шкуропацкая. 

Протокол №  

от 

 

5. Принятие соглашения 

по охране труда. 

Август 2018 

года 

Заведующий М.М. 

Шкуропацкая, 

председатель 

профсоюза Н.В. 

Глотова 

Протокол №  

от 

 

 

V. Методическая работа. 

 

Консультации для воспитателей 

 
№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Адаптационный период 

– проблемы и пути 

решения.  

Сентябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова 

 

2. 1.Особенности 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2.Подготовка педагога к 

аттестации 

(индивидуальные 

консультации) 

Октябрь  

2017 

Старший 

Воспитатель 

С.А.Пешкова 

 

3. Актуальность создания 

благоприятной 

развивающей среды 

МБДОУ. 

Декабрь  

2017 

Старший 

Воспитатель 

С.А.Пешкова 

 

4. Обеспечение 

вариативности 

развивающей среды 

Февраль 

2018 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова 

 

5. Проведение 

педагогической 

диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

Апрель 

Май 

2018 

Старший 

воспитатель  

С.А.Пешкова 
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Семинары-практикумы. 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организация 

предметно-

пространственной 

среды в МБДОУ в 

группах для детей 

дошкольного возраста. 

Инновации. Обмен 

опытом по организации 

РППС в группах, в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей и 

их развития. 

Ноябрь  Журавлева М.А. 

воспитатель  

 

 

2. РППС в МБДОУ в 

условиях ФГОС. 

Пополнение предметно-

пространственной 

среды. 

 

Февраль  Е.М. Чалая 

воспитатель 

 

 
                                                 Мастер-классы. 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Занятие по ПДД. Май  Чалая Е.М.  

2 Путешествие в страну 

Сенсорику. 

Март  Зуева С.А.  

3 Занятие по ПДД. Сентябрь  Нечунаева Т.П.  

4 Занятие по ППБ. Ноябрь  Гребенщикова Ю.В.  

 

Организация наставничества. 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Развитие нравственно-

волевых качеств 

дошкольников 

посредством игр. 

Октябрь 

2017 года 

Воспитатель  

М.А. Журавлева 

 

2. Конструирование 

процесса 

взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

В течение 

периода. 

Воспитатель Т.П. 

Нечунаева  

 

3. Зарядка как один из 

важных компонентов 

двигательной 

Декабрь 

2017 года 

Воспитатель 

Е.М. Чалая 
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активности ребенка 

4. Взаимодействие семьи 

и ДОУ по 

формированию у детей 

интереса к чтению. 

Апрель 

2018 года 

Воспитатель Г.А. 

Морозова  

 

 
Планирование работы по самообразованию. 

 

Мероприятия по проведению аттестации  

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Составление 

графика аттестации 

в 2017/2018 учебном 

году. 

Сентябрь 

2017 года 

Старший воспитатель 

 С.А. Пешкова 
 

2 Ознакомление 

педагогов с 

положением об 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Сентябрь  

2017 года 

Старший воспитатель 

 С.А. Пешкова 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  педагога Должность Тема по самообразованию 

1 Пешкова С.А. Старший 

воспитатель  

«Формирование основ педагогического 

мастерства» 

2 Гилев М.С. Музыкальный 

руководитель  

«Театрализованная деятельность как 

условие развития музыкально-

творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

3 Чалая Е.М. Воспитатель  «Социально – коммуникативное 

развитие детей младшего дошкольного 

возраста  средствами устного народного 

творчества». 

4 Морозова Г.А. Воспитатель «Подвижные игры, как средство 

развития физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста» 

5 Нечунаева Т.П. Воспитатель «Развитие творческих способностей 

дошкольников с использование 

регионального компонента» 

6 Журавлева М.А. Воспитатель «Использование игры как средство 

адаптации детей раннего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ» 

7 Гребенщикова 

Ю.В. 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики 

дошкольников с помощью различных 

техник декоративно-прикладного 

творчества». 

8 Зуева С.А. Воспитатель «Использование занимательных игр как 

способ формирования математических 

способностей» 
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3 Консультации для 

аттестующихся 

педагогов на 

категории 

Ноябрь 2017 Старший воспитатель 

 С.А. Пешкова 
 

4 Прохождение 

аттестации по плану 

на 2017/2018 

учебный год: 

- подача заявления 

-открытое занятие 

-заполнение листов 

самооценки 

I квартал  

2018 года 

 

 

Декабрь 2017 

Январь 2017 

 

Январь 2017 

Старший воспитатель 

 С.А.Пешкова,  

Воспитатели:  

Е.М. Чалая,  

М.А. Журавлева 

 

5 Оформление 

наглядного 

материала 

«Аттестация 2018» 

Декабрь 2017 

года 

Старший воспитатель 

 С.А. Пешкова 
 

6 Индивидуальные 

консультации 

«Требование к 

оформлению 

документации 

аттестуемого» . 

В течение 

периода 

Старший воспитатель 

 С.А. Пешкова 
 

7 Оформление, 

заполнение 

материалов на 

аттестуемых 

педагогов. 

I квартал 2018г; Старший воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

Воспитатели: 

Е.М. Чалая,  

М.А. Журавлева 

 

 

Аттестация педагогических кадров в 2017/2018 учебном году. 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

аттестуемого  

Заявленная 

квалификационн

ая категория 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Срок 

аттестации 

Ответственный  

1  Чалая Елена 

Михайловна 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

Первая  

квалификационна

я категория 

I квартал 

2018 год 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

2 Журавлева 

Маргарита 

Алексеевна 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

I квартал 

2018год 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

Повышение квалификации педагогических кадров в 2017/2018 учебном году. 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. воспитателя  Срок аттестации Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1  Чалая Елена 

Михайловна 

IV квартал       

2017 год 

Старший воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

2 Нечунаева Татьяна 

Петровна 

IV квартал      

2017 год 

Старший воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

3 Зуева Светлана 

Анатольевна 

IV квартал      

2017 год 

Старший воспитатель 

С.А. Пешкова 
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Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

11  1       Проведение тестирования воспитателей 

ДОУ на знание содержания 

профессионального стандарта. 

Сентябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова, 

воспитатели 

 

2 О   Проведение мероприятий по 

информированию педагогических 

работников о содержании 

профессионального стандарта на основе 

аналитического отчета по результатам 

тестирования. 

Октябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова, 

воспитатели 

 

3 Проведение педагогическими 

работниками самооценки 

профессионального уровня. 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова 

 

 

4 Составление индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 

ДОУ на основе выявленного дефицита 

компетентностей. 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 

Старший 

воспитатель  

С.А.Пешкова 

 

5 Утверждение планов 

профессионального саморазвития 

педагогов ДОУ: 

- изучение нормативной и психолого-

педагогической литературы; 

- освоение  педагогических технологий, 

выстраивание собственной 

методической системы; 

- разработка диагностического 

инструментария; 

- участие в реализации программы 

развития ДОУ, в методической работе 

ДОУ; 

- обучение на курсах повышения 

квалификации; 

- участие в работе творческих групп, 

проведение индивидуальной 

исследовательской работы; 

- обобщение собственного опыта 

педагогический деятельности. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова, 

воспитатели  

 

6 Консультационная поддержка 

«Профессиональный стандарт педагога» 

 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова, 

воспитатели 

 

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия с детьми. 

 

Массовые мероприятия 
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№ 

п/

п 

Форма 

проведения  

Тематика  Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

1 

 

Тематический день «День Знаний» 

 

 

 

Спортивный праздник «Мы 

спортсмены!» 

 

 

Праздник «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

- выставка рисунков «Осень золотая» 

- развлечения в группах 

 

Тематический день «День 

воспитателя» 

-выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

- праздничный концерт 

1 

сентября 

 

 

2 неделя  

    

 

 

3неделя 

 

 

 

 

4 неделя  

Музыкальный 

руководитель 

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

Октябрь  

2 Музыкальное развлечение «Угадай 

мелодию»  (01.01. – международный 

день музыки). 

 

 

Тематический день «День пожилого 

человека» 

- выставка рисунков «Бабушкин 

рядышком с дедушкой…» 

 

Спортивный досуг «Веселые 

старты». 

1 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

 

Ноябрь  

3. Тематический день «День народного 

единства». 

 

 

 Тематический день «День матери» 

  

1 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

Декабрь  

4. Мастерская Деда Мороза 

-Выставка елочных игрушек 

«Новогодний сюрприз» 

1-2 

неделя 

 

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 
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-акция «Кормушка для птиц» 

 

Новогодний праздник 

«Новогоднее приключение» 

 

 

 

4 неделя  

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

Январь  

5 Спортивный досуг «Малые зимние 

игры». 

 

 

Акция «Птичья столовая» 

 

2 неделя 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

Февраль  

6 Спортивный досуг «Сильные, 

ловкие, смелые, умелые». 

 

Тематическая неделя «Защитники 

Отечества» 

-изготовление подарков  

-музыкально-театрализованное  

развлечение 

-выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

2 неделя  

 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

Март  

7 Тематическая неделя «Мама – 

солнышко мое» 

- Выставка рисунков «Мама – 

солнышко мое». 

-Праздник «Мамин день» 

 

 

Тематический день «День Земли» 

-дидактические игры 

-викторина «Наш дом – Земля» 

-акция «Приведем в порядок наш 

дом» 

 

Развлечение «Широкая масленица» 

 

Поездка в кукольный театр. 

(27 марта – международный день 

театра) 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

22.03.18 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя  

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

Апрель  

8 Тематическая неделя «День птиц» 

-акция «Птичий дом» 

-выставка «Птицы Алтая» (Лепка, 

рисование, аппликация) 

 

1 неделя  

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  
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Мероприятия по работе с одаренными детьми. 

 
№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Мониторинг интересов и 

наклонностей 

воспитанников. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

2 Составление плана работы 

с одаренными детьми. 

Октябрь   

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

3 Подбор материала для 

занятий (с усложнением), 

для индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

4 Дополнительные занятия с 

одарёнными детьми, 

подготовка к 

интеллектуальным играм, 

конкурсам. 

В течение 

периода  

Воспитатели   

5 Консультация для 

воспитателей «Одаренный 

ребенок – кто он?» 

Октябрь  

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

6 Подготовка к конкурсам, 

интеллектуальным играм. 

В течение 

периода  

Воспитатели   

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая  неделя «Дорога в 

космос». 

-оформление групповых уголков  

«Дорога в космос» 

- спортивное развлечение «Я – 

космонавт!» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

Май  

9 Тематический день «День Победы». 

- выставка рисунков «Моменты 

победы» 

-конкурс чтецов 

 

Спортивное развлечение «Семья». 

(15.05. – международный день семьи) 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 
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VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

Родительские собрания (общие, групповые) 

 

№

п\

п 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Подготовитель

ная группа 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1 Тема: 

«Давайте 

знакомиться. 

Адаптация и 

здоровье.» 

(сентябрь 

2017 года) 

Тема: 

«Кризис трех 

лет» 

(сентябрь2017 

года) 

Тема: 

Особенности 

развития детей 

4-5 лет. 

Организация 

режима дня. 

(сентябрь 2017 

года) 

Тема: Ребенок 

6 лет. Он уже 

взрослый? 

(сентябрь 2017 

года) 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

 

2 Тема: «Что 

такое мелкая 

моторика и 

почему ее 

так важно 

развивать?» 

(ноябрь 2017 

года) 

Тема: 

«Воспитание 

самостоятель

ности у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

(ноябрь 2017 

года) 

 

Тема:  

«Секреты 

общения с 

ребенком в 

семье» 

(ноябрь2017 

года) 

Тема: Роль 

родителей в 

развитии  

ребенка. 

(ноябрь 2017 

года) 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

3 Тема: «Игры 

с малышами 

в кругу 

семьи» 

(март 2018 

года) 

Тема: 

«Поощрение 

и наказание 

ребенка в 

семье» 

(март 2018 

года) 

Тема: «Чем 

играют наши 

дети» 

(март 2018 

года) 

Тема: 

«Нравственно-

волевая 

подготовка 

детей к 

школе.» 

(март 2017 

года) 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова, 

воспитатели 

 

4 Итоги 

воспитательн

о-

образователь

ной работы за 

2017/2018 

учебный год. 

(май 2018 
года) 

Итоги 

воспитательно-

образовательно

й работы за 

2017/2018 

учебный год. 

(май 2018 
года) 

Итоги 

воспитательно-

образовательной 

работы за 

2017/2018 

учебный год. 

(май 2018 года) 

Итоги 

воспитательно-

образовательной 

работы за 

2017/2018 

учебный год. 

(май 2018 года) 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова 

воспитатели 

 

 

Выставки, конкурсы, праздники 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
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1 Общие родительские 

собрания: 

Перспективы развития 

детского сада в 

2017/2018гг. Качество 

организации предметно-

пространственной среды в 

ДОУ» 

«Успехи и проблемы 

совместной работы 

детского сада и семьи по 

развитию, обучению и 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Сентябрь  

2017 

 

 

 

 

Май  

2018 

 

 

 

 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова,  

воспитатели 

 

2  

День открытых дверей 

«Приходите в гости к 

нам» 

 

 

Январь 

2018 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова,  

 

 

3 Акция «Чистый город» Апрель 

2018 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова,  

воспитатели 

 

4 Фотовыставки 

«Наш город в объективе 

фотоаппарата» 

«Зимние этюды» 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

5 Оснащение 

информационных стендов 

для родителей. 

В течение года 

 

Воспитатели  

6 Консультации: 

«Режим дня 

дошкольников» 

«Кризис 3х лет» 

«Как научиться не кричать 

на ребенка» 

«Учим правила 

движенья!» 

 «Детская комната для 

ребенка»  

«По дороге в детский сад 

и обратно» 

«Условия успешного 

речевого развития»  

«Развитие творческих 

способностей в условиях 

семьи» 

 «Старший дошкольный 

возраст – какой он?» 

В течение периода Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 
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«Знаете ли Вы своего 

ребёнка?»  

«Характер ребенка зависит 

от вас»  

«Развивающий 

предметный мир» 

  «»Играйте вместе с 

детьми» 

«Почему дети разные?» 

«Счастье – это когда тебя 

понимают» 

 «Учимся сочувствовать и 

сопереживать» 

«Воспитание привычки у 

ребёнка»   

«Особенности развития 

ребёнка 1 - 2 лет»  

 «Прививка – это 

серьёзно!» 

«Игры,  которые лечат» 

 «Особенности развития 

ребёнка 3 - 4 лет»  

 «Особенности развития 

ребёнка 4 - 5 лет» 

«Особенности развития 

ребёнка 5-6 лет»  

«Особенности развития 

ребёнка 6-7 лет» 

 «Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

«Готовность к школе: что 

мы не понимаем?» 

«Так ли важно рисование в 

жизни ребенка?» 

«Как провести выходной с 

детьми?» 

«Детское упрямство» 

«Малыши холода не 

боятся» 

«Какой труд доступен 

детям» 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

«Ребенок-непоседа или все 

о гиперактивных детях» 

«Развитие эмоций ребенка 

через творческую 

деятельность» 

«Семейный Новый год» 

«Физическая культура в 

семье» 
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«Как преодолеть страх 

перед школой»   

«Безопасность  наших 

детей»   
«Наказание – в чём его 
смысл?»  
 «Будущий 
первоклассник»  
«Развиваем мелкую 

моторику рук у детей» 

7 Консультации в рамках 

работы 

консультативного 

пункта «Учимся вместе» 

 «Организация 

жизнедеятельности 

ребенка в условиях семьи» 

«Как укрепить здоровье 

дошкольника» 

«Как научить ребенка 

слышать и слушать 

родителей» 

«Эстетическое воспитание 

дошкольников» 

«Зачем человеку детство?» 

«Защитим наших детей» 

«Посеешь привычку – 

пожнешь характер» 

«Роль развивающих игр в 

воспитании 

дошкольников» 

«Советы родителям 

будущих 

первоклассников» 

По плану работы 

консультационного 

пункта «Учимся 

вместе» 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

музыкальный 

руководитель 

М.С. Гилев 

 

8 Анкетирование  

родителей (законных 

представителей): 

- Формирование банка 

данных о семьях 

воспитанников МБДОУ. 

- Детский сад глазами 

родителей. 

- Выявление потребностей 

родителей законных 

представителей) в 

дополнительных услугах. 

В течение периода Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

9 Информационные папки-

передвижки: 

«Адаптация ребенка в 

детском саду» 

 «Готов ли ваш ребёнок к 

школе?» 

В течение периода Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 
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 «Безопасность детей в 

условиях дорожной среды» 

 «Гиперактивные дети – 

как помочь им?» 

 «Развитие речи как фактор 

подготовки к школе» 

«Капризы ребенка» 

«Агрессивный ребенок» 

«Безопасность детей 

летом» 

«Детское упрямство»  

«Азбука прав ребенка» 

«Дорожная азбука» 

     

11 Привлечение родителей 

(законных 

представителей)  к 

деятельности МБДОУ. 

-Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

праздниках, досугах, 

развлечениях. 

- Участие в выставках, 

конкурсах, акциях, 

организованных МБДОУ. 

-Участие в 

благоустройстве 

территории МБДОУ. 

В течение периода Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

музыкальный 

руководитель 

М.С. Гилев, 

воспитатели 

 

 

 

Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
 

Организационно-управленческая деятельность 

 

№п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Создание социального 

паспорта МБДОУ 

сентябрь  

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2. Ежедневный осмотр детей 

и беседа с детьми и 

родителями из 

неблагополучных семей 

ежедневно  Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

групп 

 

3. Наблюдения воспитателей 

за взаимоотношениями 

родителей с детьми, 

способы их общения 

ежедневно Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

групп 

 

4. Консультации для ноябрь Старший  
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педагогов: «Работа 

воспитателей с родителями 

по профилактике жестокого 

обращения с детьми» 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

5. Семинар-практикум «Право 

ребенка на защиту от всех 

форм жестокого 

обращения» 

январь Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

6. Анализ работы ДОУ по 

профилактике раннего 

семейного неблагополучия 

и предупреждения 

жестокого обращения с 

детьми 

май Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

ст. воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

Работа с родителями 

1. Посещение семей в рамках 

проведения 

профилактических 

мероприятий и рейдов 

октябрь, 

апрель 

воспитатели   

2. Оформление 

информационных стендов, 

папок-передвижек, 

информационных листков, 

памяток для родителей 

«Права ребенка», «ПДД», 

«Пожарная безопасность», 

«Безопасность ребенка»  

в течение года  воспитатели  

3. Индивидуальные и 

групповые консультации 

для родителей: 

«Жестокое обращение с 

детьми: «Что это такое?», 

«Ребенок имеет право….» 

в течение года воспитатели  

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного  дошкольного 

образования. 

 
№п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Составление списка 

детей, проживающих 

на закрепленной 

территории(2 месяца - 

7 лет).   

Апрель 2018 

года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

2 Час прямого провода с 

администрацией и 

педагогами МБДОУ. 

Первый 

понедельник 

месяца. 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 
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3 Организация работы 

консультационного 

пункта «Учимся 

вместе» для родителей 

(законных 

представителей) 

неорганизованных 

детей дошкольного 

возраста 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

4 Размещение на 

страницах veb-сайта 

МБДОУ рекомендаций  

для родителей 

(законных 

представителей) по 

обучению и 

воспитанию 

дошкольников 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 
Мероприятия по организации информационной поддержки родителей. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Родительское собрание. 

Знакомство родителей 

(законных 

представителей)  с 

воспитателями,  МБДОУ,  

ПРС). 

Сентябрь  

2017 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая,  

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2 Сбор основных данных о 

детях, выявление 

потребностей родителей 

(законных представителей 

по развитию способностей 

воспитанников. 

Сентябрь -  

октябрь  

2017 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая,  

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

3 Подбор игр и 

оптимальных параметров 

игрового взаимодействия 

с ребёнком, учитывающих 

его возрастные 

особенности. 

В течение 

периода 

Воспитатели    

4 Обучение детей  навыкам 

игрового взаимодействия 

со сверстниками, 

родителями.  

Создание условий для 

повышения мотивации у 

ребенка  к игре со 

сверстниками. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

5 Составление планов В течение Воспитатели   
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индивидуальной работы с 

детьми раннего 

дошкольного возраста. 

периода 

6 Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями). 

В течение 

периода 

Воспитатели   

 
 

IX. Мероприятия по подготовке к летнему оздоровительному сезону 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Проведение ревизии 

инвентаря, игрушек, 

выносного материала. 

Май 

2018года 

Завхоз О.Л. 

Гардиенко,  

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2 Проведение инструктажей 

воспитателей, технического 

персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников при 

организации летних 

мероприятий. 

Май 

2018 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

3 Проведение семинара для 

воспитателей по подготовке 

и организации  работы с 

воспитанниками летом. 

Апрель 

2018 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

4 Подготовка методических 

рекомендаций для 

воспитателей по 

организации летнего 

сезона.  

Апрель 

2018 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

5 Подбор  методической 

литературы по организации 

работы с воспитанниками  в 

летний период. 

Май 

2018 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

6 Обновление  картотек 

подвижных игр, 

дидактических игр на 

прогулке. 

Апрель 

2017 года 

Воспитатели   

7 Родительское собрание по 

вопросам организации 

летнего отдыха 

воспитанников. 

Май 

2018 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

8 Консультации для 

родителей, оформление 

Май 

2018 года 

Воспитатели   
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папок-передвижек. 

 

План работы на лето 2018 года. 

 

Цель – создать условия для сохранения и укрепления  физического и психического здоровья 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №21» с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников,  предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 

2. Осуществлять   закаливание воспитанников,  используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной активности каждого воспитанника.  
 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

 

4. Формировать  основы экологической культуры, расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях. 

 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

 

6. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

Особенности организации функционирования МБДОУ «Детский сад №21» 

 летом 2018 года 

№ 

п\п 

Действия педагогического 

коллектива по переходу МБДОУ 

«Детский сад №21» на летний 

режим работы с воспитанниками 

Срок  Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

Увеличить длительность 

пребывания воспитанников на 

свежем воздухе, с этой целью 

утренний прием  осуществлять на 

прогулке. 

В течение 

периода 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

2. 

 

 

 

Утреннюю гимнастику и 

физкультурные занятия проводить 

на свежем воздухе в облегченной 

одежде. 

В течение 

периода 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 



41 

 

 

Организация профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками. 

 

№ 

п\п 

Задачи профилактической и 

оздоровительной работы в летний 

период 

Срок  
Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести инструктаж с 

сотрудниками МБДОУ по 

организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников в летний 

период; по предупреждению  

детского травматизма; охране труда 

и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

Май 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

2. 

 

Активно использовать  спортивное 

оборудование и спортивный 

инвентарь для организации 

подвижных игр. 

В течение 

периода 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять работу по 

совершенствованию техники 

выполнения основных видов 

движений, проводя на прогулке 

организованные виды деятельности 

(индивидуальные и подгрупповые), 

в соответствии с планом работы. 

В течение 

периода 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Регулярно проводить закаливающие 

мероприятия: воздушные ванны, 

босохождение по коррекционной 

дорожке, водные процедуры в 

соответствии с индивидуальными 

показаниями.    

 

В течение 

периода 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 По окончании тихого часа 

проводить пробуждающую 

гимнастику в группах. 

В течение 

периода 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

3. 

 

 

 

Ежедневно проводить тематические 

наблюдения, труд в природе, 

организовывать 

экспериментальную, опытную  

деятельность. 

В течение 

периода 

 

 

Воспитатели   

групп  

 

 

 

4. 

 

 

 

Включать в план образовательной 

деятельности  игры с водой и 

песком, творческие игры: сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

В течение 

периода 

 

 

Воспитатели  

групп 
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Осуществление контроля в летний период. 

 

№ 

п/п 

Вид контроля  

 

Сроки Ответственный Отметка  

1 Тематическая проверка готовности 

МБДОУ к летнему периоду по 

вопросам: 

-создание условий для игр 

воспитанников на участках; 

-состояние игровых участков и 

территории;  

-оформление  наглядной  

информации для родителей. 

май 2018 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

2 
Контроль за выполнением 

инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников на 

прогулке. 

В течение 

периода 

 

Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

3 

Контроль за организацией 

двигательной деятельности 

воспитанников. 

В течение 

периода 

 

Старший  

воспитатель   

С.А. Пешкова 

 

 

 

4 

Контроль за организацией 

питьевого режима в летний период. 

Ежедневно Старший  

воспитатель 

  С.А. Пешкова 

 

 

 

5 Контроль за проведением 

подвижных и спортивных  игр на 

прогулке (регулярность, 

направленность, соблюдение 

правил игры воспитанниками, 

соответствие организованной 

деятельности  возрасту 

воспитанников). 

В течение 

периода 

 

Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

6 
Контроль за выполнением режима 

дня, своевременность проведения 

всех режимных моментов и их 

длительность. 

В течение 

периода 

Старший  

воспитатель 

  С.А. Пешкова 

 

 

 

7 Контроль за организацией питания: 

витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 

 

В течение 

периода 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ О.Л. 

Гардиенко 

 

11 
Контроль за состоянием игровых 

участков 

 

Ежедневно Старший  

воспитатель 

  С.А. Пешкова 
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Работа с родителями в летний период 

 

Методическая работа МБДОУ «Детский сад №21» в летний период 2018 года 

 
№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1 
Консультации для 

воспитателей: 

  « Целевые прогулки как 

форма профилактики ДТП» 

Июнь Воспитатели групп  

 

2 
Консультации для 

воспитателей: 

« Организация  режима дня 

с учетом СанПиН  » 

Июнь Старший  

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

 

 

3 Консультации для 

воспитателей: 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий при подготовке 

Июнь Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

 

12 

Контроль за осуществлением 

режима проветривания. 

 

Ежедневно Старший  

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Оформление  наглядной 

информации для родителей. 

В течение 

периода 
Воспитатели 

групп 

 

2. 

 

Консультации  для родителей: 

1.«Организация летнего отдыха 

детей». 

2.«Забавы на воде» 

3.«Дети на  дороге -  как учить 

детей осторожности» 

В течение 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

3.  Общее собрание для родителей 

вновь поступающих детей   «Будем 

знакомы!» 

Август 

2018 года 

Заведующий 

МБДОУ  

М.М. 

Шкуропацкая 

 

4. Привлечение родителей к 

посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и 

территории детского сада. 

В течение 

периода 

Заведующий 

МБДОУ  

М.М. 

Шкуропацкая, 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ О.Л. 

Гардиенко 

 



44 

 

летнего оздоровительного 

сезона»   

4 Консультация для 

воспитателей: 

«Из праздника в праздник» 

(организация тематических 

праздников в МБДОУ). 

Июнь Музыкальный  

руководитель 

М.С. Гилев 

 

5 Консультации для 

аттестующихся: 

Подготовка и оформление 

документов на аттестацию, 

обоснованный выбор формы 

аттестации. 

Август Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

6 Выставка в методическом 

кабинете «Методическая 

литература для работы с 

детьми в летний период». 

Июнь Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

7 Оформление сайта детского 

сад.  

Июнь, август Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

8  Разработка проекта 

годового плана на 2018/2019 

учебный год. 

Июнь Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

9 Подготовка педагогического 

совета  на тему:      «Итоги 

летней оздоровительной 

работы.  Перспективы 

деятельности детского сада 

в 2018/2019 учебном году». 

Август Старший  

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 

 

План работы на июнь 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 

1 неделя «Ребенок в мире людей»  

1 День рождения Великого 

поэта. 

 Воспитатели групп  

2 День дружбы.  Воспитатели групп  

3 День физкультурника.  Воспитатели групп  

4 День книги.  Воспитатели групп  

5 День безопасного 

поведения. 

 Воспитатели групп  

 

2 неделя «Неделя искусства» 

1 День художника.  Воспитатели групп  
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2 День музыки.  Воспитатели групп  

3 День танца.  Воспитатели групп  

4 День увлечений.  Воспитатели групп  

5 День скульптора.  Воспитатели групп  

 

3 неделя «Научился сам – научи другого» 

1 День мастерилок.  Воспитатели групп  

2 День доктора Айболита.  Воспитатели групп  

3 День хороших манер.  Воспитатели групп  

4 День любознательности.  Воспитатели групп  

5 День забав.  Воспитатели групп  

 

4 неделя «Неделя осторожного пешехода» 

1 День дорожных знаков.  Воспитатели групп  

2 День светофора.  Воспитатели групп  

3 День пешехода.  Воспитатели групп  

4 День автомобилиста.  Воспитатели групп  

 

План работы на август 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 

1 неделя «Наедине с природой»  

1 День почемучек.  Воспитатели групп  

2 День птиц.  Воспитатели групп  

3 День животных.  Воспитатели групп  

4 День растений.  Воспитатели групп  

5 День тишины.  Воспитатели групп  

 

2 неделя «Неделя интересных дел» 

1 День воздушных шаров.  Воспитатели групп  

2 День чистоты.  Воспитатели групп  

3 День панамок и бантиков.  Воспитатели групп  

4 День увлечений.  Воспитатели групп  

5 День музыки.  Воспитатели групп  

 

3 неделя «Неделя познания» 

1 День бумаги.  Воспитатели групп  

2 День фантиков.  Воспитатели групп  

3 День металла.  Воспитатели групп  

4 День камня.  Воспитатели групп  

5 День песка.  Воспитатели групп  

 

4 неделя «Неделя веселых игр и забав» 

1 День радуги.  Воспитатели групп  

2 День мячика.  Воспитатели групп  

3 День игры.  Воспитатели групп  

4 День книги.  Воспитатели групп  

5 День загадок.  Воспитатели групп  
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5 неделя «Неделя Всезнаек» 

1 День имени.  Воспитатели групп  

2 День вопросов.  Воспитатели групп  

3 День солнца.  Воспитатели групп  

 
X.    Взаимодействие с социальными институтами. 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

 выполнении 

1. Заключение договора о 

совместной работе между  

МБДОУ  и МБОУ «Лицей 

№2», МБОУ «СОШ №48» 

Сентябрь 

2017 года 

Заведующий 

МБДОУ 

М.М. 

Шкуропацкая, 

директор МБОУ 

«Лицей №2» 

Е.А. Фоминская, 

директор МБОУ 

«СОШ №48» 

Е.Т. Шершнева 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение и 

утверждение совместного 

плана работы школы и 

МБДОУ. 

Сентябрь  

2017 года 

Заведующий 

МБДОУ 

М.М. 

Шкуропацкая, 

директор МБОУ 

«Лицей №2» 

Е.А. Фоминская, 

директор МБОУ 

«СОШ №48» 

Е.Т. Шершнева 

 

3. Круглый стол 

 «Подготовка к школе. 

Проблемы школы и 

детского сада».  

Октябрь  

2017года 

Старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова, 

заместитель 

директора  по 

НМР, педагог-

психолог школы 

 

4. Участие учителей МБОУ 

в родительском собрании 

подготовительной группы 

«Семья в преддверии 

школьной жизни 

ребенка». 

Ноябрь  

2017 года 

Старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова, 

заместитель 

директора  по 

НМР 

 

5. Взаимопосещение: 

- уроки в первом классе 

МБОУ «Лицей №2»; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность в МБДОУ 

«Детский сад №21». 

Ноябрь  

Декабрь  

Март  

2017/2018уч. 

года 

Старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова, 

заместитель 

директора  по 

НМР, 

учителя  первых 
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XI.  Деятельность, направленная на создание безопасного воспитательно-

образовательного пространства и здоровьесберегающей среды. 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности воспитанников, 

педагогов. Профилактика травматизма. 

 

Профилактика бытового травматизма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1  Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенического состояния 

помещений МБДОУ 

требованиям СанПиН. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

Завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

2 Хранение травмоопасных  

предметов  в соответствии 

с инструкцией по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников (лекарств, 

колющих, режущих 

предметов, моющих и 

дезинфицирующих 

В течение 

периода 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

 классов, 

воспитатели. 

6. Посещение 

воспитанниками 

подготовительной группы 

занятий по предшкольной 

подготовке в  МБОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

заместитель 

директора  по 

НМР 

 

7. Проведение совместных 

праздников. 

В течение 

года. 

 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

заместитель 

директора  по 

НМР 

 

8.  Экскурсия воспитанников 

подготовительной группы 

в МБОУ. 

 

 

Сентябрь  

2017 года 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

заместитель 

директора  по 

НМР 

 

9. Круглый стол: «Итоги 

сотрудничества  МБДОУ 

«Детский сад №21»  и  

МБОУ». 

Май 

2018 года 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

заместитель 

директора  по 

НМР 
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средств, инвентаря для 

разного вида труда). 

3 Систематический 

контроль за режимом 

проветривания, 

закаливания, 

организацией режимных 

процессов 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова 

 

4 Контроль за соблюдением 

техники безопасности. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз 

О.Л.Гардиенко 

 

5 Осмотр игрового 

оборудования групп, 

игровых участков. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова, 

завхоз 

О.Л.Гардиенко 

 

6 Приобретение 

дидактических пособий, 

игр, методической, 

детской литературы  по 

данной тематике. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

 

Работа с воспитанниками 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Беседы на тему «Правила 

техники безопасности» 

В течение 

периода 

Воспитатели  

2 Обновление уголков 

безопасности в группах. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

3 Обновление картотеки 

сюжетно-ролевых игр на 

тему «Профилактика 

травматизма в быту» 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

4 Оформление выставки 

рисунков в группах  на 

тему «Я в  безопасности» 

Сентябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

5 Оснащение сигнальными 

метками опасных мест в 

групповых помещениях.  

Август  

2018 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

6 Просмотр  мультфильмов 

и видеофильмов по теме 

«Безопасность в быту» 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 
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Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Включение в план 

воспитательно-

образовательной работы 

мероприятий с 

воспитанниками и 

родителями по 

предупреждению 

бытового травматизма 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель С.А. 

Пешкова, 

воспитатели 

 

2  Регистрация случаев 

травматизма в МБДОУ по 

факту, выявление и 

устранение причин их 

возникновения. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова 

 

3 Инструктаж по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников. 

По плану 

проведения 

инструктажей 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 

 

4 Включение в повестку 

совещаний при 

заведующем,  вопросов по 

профилактике бытового 

травматизма. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 

 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1  Беседы по профилактике 

травматизма в быту. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2  Оформление 

информационных стендов, 

папок-передвижек по теме 

«Безопасность в быту». 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

 

Профилактика спортивного травматизма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение соответствия 

требованиям безопасности 

уличного спортивного 

оборудования и 

атрибутов. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 
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 завхоз  

О.Л. Гардиенко 

2 Контроль за соблюдением 

режима двигательной 

активности 

воспитанников. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

3 Страховка воспитанника  

во время физкультурной 

деятельности. 

В течение 

периода 

Воспитатели  

4 Беседы с воспитанниками  

по предупреждению 

травматизма во время 

спортивных занятий. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

5 Приобретение 

дидактических пособий, 

игр, методической, 

детской литературы  по 

данной тематике. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

 

Работа с воспитанниками. 

 

 

№п/

п 

Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Физкультурные занятия в 

групповом помещении  и 

на воздухе. 

3 раза в неделю Воспитатели  

2 Утренняя гимнастика с 

использованием 

спортивного инвентаря. 

Ежедневно  Воспитатели  

3  Дни здоровья, 

спортивные игры. 

 

 

По плану   Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

М.С. Гилев 

 

4  Включение подвижных 

игр в прогулку.  

Ежедневно  Воспитатели  

5 Беседы с воспитанниками  

по предупреждению 

травматизма во время 

спортивных занятий. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

 

Работа с воспитателями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
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1 Выдача инструктажей по 

ТБ при проведении 

физкультурных занятий, 

спортивных мероприятий, 

зарядки. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

2 Текущий контроль за 

качеством проведения 

физкультурных занятий, 

спортивных мероприятий, 

зарядки. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

  

Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1  Беседы на тему «Спорт- 

полезно или опасно?»  

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2  Оснащение 

информационных стендов 

и папок-передвижек  по 

профилактике 

спортивного травматизма. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

 

Профилактика транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выбор безопасного 

маршрута  

«Детский сад - дом» 

Сентябрь 

2017 года 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников  

 

2 Обеспечение безопасных  

условий при организации 

экскурсий, выездов за 

пределы территории 

МБДОУ 

В течение 

периода 

Заведующий 

МБДОУ  

М.М. 

Шкуропацкая, 

 старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова 

 

3 Разработка схемы 

безопасной организации 

дорожного движения в 

районе МБДОУ. 

Сентябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

4 Приобретение 

дидактических пособий, 

игр, методической, 

детской литературы  по 

данной тематике. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 
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Работа с воспитанниками 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомление 

воспитанников с 

правилами дорожного 

движения в рамках 

занятий познавательного 

цикла  

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова,  

воспитатели  

 

2 Прогулки:  

-Знакомство с улицей.  

-Наблюдение за 

движением пешеходов.  

-Наблюдение за 

движением транспорта.  

В течение 

периода 

Воспитатели   

3 Организация и 

проведение сюжетно-

ролевых, дидактических 

игр по обучению 

правилам безопасного 

поведения на улице 

В течение 

периода 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

4 Беседы:  

-Что ты знаешь об улице?  

- Мы -  пешеходы.  

-Правила поведения на 

дороге.   

-Что можно и что нельзя 

на дороге. 

-Помощники на дороге – 

знаки, светофор, 

регулировщик.  

-Будь внимателен!  

-Транспорт в городе.  

-Места и правила 

парковки, пешеходные 

зоны. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

5 Проведение сюжетно-

ролевых, дидактических, 

подвижных игр. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

6 Чтение художественной 

литературы по данной 

тематике. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

 

Работа с родителями (законными представителями) 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 
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1 Консультации:  

-Что должны знать 

родители, находясь с 

ребенком на улице.  

-Будьте вежливы!  – 

правила поведения в 

общественном 

транспорте.  

-Правила дорожного 

движения – для всех!  

-Осторожно, дети!  

-Чтобы не случилось 

беды!  

-Родители – пример для 

детей. 

В течение 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

2 Акция «Родитель за 

рулем»  

Сентябрь 

2017 года, 

май 2018 года 

Администрация 

МБДОУ, 

родительский 

комитет 

МБДОУ 

 

3 Оформление папок-

передвижек. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

 

Работа с педагогическим персоналом 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение 

информационных 

ресурсов по теме 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

2 Открытые занятия по 

ПДД. 

Сентябрь 

2017 года 

Май 2018 года 

Нечунаева Т.П. 

Чалая Е.М. 

 

3 Круглый стол по теме  

«Использование игровых 

технологий в обучении 

детей правилам 

безопасного поведения на 

дороге». 

 

Ноябрь  

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

4 Консультации: 

-Содержание работы с 

детьми по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных 

 

Сентябрь 

2017 года 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 
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возрастных группах. 

-Правила поведения 

пешехода на дороге в 

зимнее время. 

- «Внимание: весна!» - 

правила проведения 

прогулки в гололед, во 

время таяния снега. 

 

 

Декабрь 

2017 года 

 

 

Март 2018 года 

5 Оформление выставки  

методической литературы 

на тему «Формы и 

методы работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Сентябрь 

2017 года 

Май 

2018 года 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 

 
План 

мероприятий  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в летний период. 
 

№п/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Инструктаж 
педагогических 
работников по 
выполнению 
инструкции по 
обеспечению 
безопасности детей на 
улицах. 

Июнь  

2018 года 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

1 Неделя  осторожного 

пешехода. 

Июнь  

2018 года 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2 Познавательные игры 

по ПДД. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

 Консультация для 

воспитателей 

«Целевые прогулки как 

форма профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма». 

 

Июнь  

2018 года 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова 

 

 

3 Целевые прогулки: 

«Дорожное движение в 

микрорайоне МБДОУ». 

В течение 

периода 

Воспитатели   

4 Выставка рисунков 

«Зеленый огонек» 

Июнь 

Август 

2018 года 

Воспитатели   

5 Оформление Июнь Старший  
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наглядного материала 

для родителей по 

профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Август 

2018 года 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели  

6. Обновление уголков 

безопасности в 

группах. 

 

Июнь 

2018 года 

Воспитатели   

 

   Мероприятия по противопожарной безопасности. 

 
№ п\п Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение 

инвентарем по 

противопожарной 

безопасности. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

2 Хранение 

взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся 

предметов в 

соответствии с 

инструкцией по 

противопожарной 

безопасности. 

В течение 

периода 

Все сотрудники 

МБДОУ 

 

3 Систематический 

контроль за 

соблюдением правил 

противопожарной 

безопасности при 

организации режимных 

моментов. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

4 Соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности в ходе 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

В течение 

периода 

Администрация,  

сотрудники 

МБДОУ 

 

5 Тренировочная 

эвакуация по сигналу 

«Пожарная тревога». 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

6 Приобретение 

дидактических пособий, 

игр, методической, 

детской литературы  по 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 
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данной тематике. 

7 Создание условий для 

безопасного пребывания 

воспитанников в  

помещениях МБДОУ. 

В течение 

периода 

Администрация, 

сотрудники 

МБДОУ 

 

8 Контроль за 

соблюдением правил 

противопожарной 

безопасности при 

организации экскурсий, 

проведении  праздников. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

 
Работа с воспитанниками 

 

№  

п\п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Выставка рисунков 

«Спичка-невеличка» 

Ноябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2 Проведение бесед, 

развлечений по 

правилам пожарной 

безопасности с 

воспитанниками по 

теме: « При пожаре не 

зевай, огонь водою 

заливай». 

Ноябрь - 

Март 

2017/2018 

учебный год 

Воспитатели   

3 Организация и 

проведение 

дидактических, 

сюжетно-ролевых игр 

по данной тематике. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

4 Просмотр 

мультфильмов и 

видеофильмов по 

данной тематике. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

5 Спортивное 

развлечение «Юные 

пожарные». 

Май 

2018 года 

Воспитатели   

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ п\п Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Консультации: 

-Обеспечение 

противопожарной 

безопасности детей в 

быту. 

-Спички детям не 

В течение 

периода 

 

 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

воспитатели  
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игрушки! 

-Правила пожарной 

безопасности дома и в 

общественных местах 

во время новогодних 

праздников. 

-Служба 01 всегда на 

страже! 

2 Оформление папок-

передвижек по ППБ. 

В течение 

периода  

Воспитатели   

3 Оформление памяток 

по ППБ. 

В течение 

периода 

Воспитатели   

 

Работа с воспитателями 

 

№ п\п Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель 

 С.А. Пешкова 

 

2 Подбор методической 

литературы по ППБ. 

Сентябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

3 Консультация «Как 

знакомить 

дошкольников с ППБ». 

Октябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

4 Открытое мероприятие 

по ППБ. 

Ноябрь 

2017 года 

Ю.В. 

Гребенщикова  

 

5 Методический час 

«Использование 

различных методов 

работы при обучении 

правилам пожарной 

безопасности» 

Октябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

 

Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной, психологической и 

физической нагрузки воспитанников и созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

 

 

График инструктирования работников МБДОУ 

 

№ п/п Вид инструктажа Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 
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2 Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Июль 

2017 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 

 

3 Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

2017 года 

Завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

4 Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности при 

проведении новогодних 

мероприятий. 

Декабрь 

2017 года 

Завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

5 Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Январь 

2018 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая 

 

6 Инструктаж по охране 

труда при проведении 

ремонтных работ. 

Июль 

2018 года 

Завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

7 Инструктаж по технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Сентябрь 2017 

года 

 

Завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организация жизни 

воспитанников в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима. 

Ежедневно Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

2 Упражнения на 

развитие внимания, 

памяти, мышления. 

В течение 

периода 

Музыкальный 

руководитель 

М.С. Гилев, 

воспитатели 

 

3 Утренняя гимнастика. Ежедневно Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

4 Физкультурные 

занятия. 

Согласно 

расписанию 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

5 Музыкально-

ритмические занятия. 

Согласно 

расписанию 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

музыкальный 

руководитель 

М.С. Гилев, 

воспитатели 

 

 

6 Гимнастика после Ежедневно Старший  
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дневного сна воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

7 Обширное умывание. 

 

Ежедневно Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

8 Воздушные ванны. Ежедневно Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

9 Прогулки с 

включением 

подвижных игр. 

Ежедневно Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

10 Спортивный досуг. Согласно плану Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

11 Гимнастика для глаз. Ежедневно Воспитатели  

12 Пальчиковая 

гимнастика. 

Ежедневно Воспитатели  

13 Игры с  водой. Ежедневно Воспитатели  

14 Витаминизация третьих 

блюд. 

В течение 

периода 

Завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

15 Кварцевание групп. Ежедневно Воспитатели   

16 Проветривание 

помещений. 

Ежедневно Воспитатели  

17 Чесночно-луковая 

терапия. 

В течение 

периода 

Воспитатели  

18 Босохождение по траве. Июнь, август 

2018 года 

Воспитатели  

19 Пополнение 

физкультурного 

оборудования.  

В течение 

периода 

Заведующий  

М.М. 

Шкуропацкая 

 

20 Пополнение и 

обновление картотек 

подвижных игр, 

физкультминуток. 

В течение 

периода 

Воспитатели  

21 Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования. 

В течение 

периода 

Воспитатели  

 
 План работы с воспитателями по охране труда и соблюдению техники безопасности. 

 
№  

п\п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Проведение общего 

осмотра здания 

МБДОУ, групповых 

Сентябрь 

2017 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 
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помещений, игровых 

площадок. 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

2 Проведение 

инструктажей. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

3 Беседы с младшими 

воспитателями,  

обслуживающим 

персоналом по 

профилактике 

травматизма. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

4 Проведение 

тренировочных 

эвакуаций. 

1 раз в 

полугодие  

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

5 Контроль за питьевым 

режимом,  

освещенностью и 

температурным 

режимом  в групповых  

помещениях МБДОУ. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

6 Контроль за 

соблюдением 

должностных 

инструкций. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

7 Контроль за 

соблюдением правил 

поведения 

воспитанников  в 

здании МБДОУ  и на 

игровых площадках с 

целью предупреждения 

несчастных случаев. 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 
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XII. Мероприятия по развитию инновационных процессов, опытно-

экспериментальной деятельности. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Семинар «Инновационная 

деятельность   в детском 

саду». 

Сентябрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

2 Методический час 

«Инновационные 

технологии проектной 

деятельности» 

Ноябрь 

2017года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова 

 

3 Разработка проекта 

«Виды зимних осадков» 

(подготовительная группа) 

Январь – март 

2018 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова, 

 Г.А. Морозова 

 

4 Семинар «Распространение 

опыта работы проектной 

деятельности».  

Февраль  

2018 года 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова,  

воспитатели 

 

5 Включение педагогов, 

воспитанников и их 

родителей в конкурсную 

деятельность 

В течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

С.А. Пешкова,  

воспитатели 

 

 

 
XIII. Система внутриучрежденческого  контроля. 

 

 Общий план контроля. 

 

№ 

п\

п 

Тема контроля Объект 

контроля 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Систематический контроль  

 1.1 Вопросы, требующие 

постоянного контроля: 

 -выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

- организация 

травмобезопасной среды; 

- проведение 

оздоровительных 

мероприятий; 

- организация питания; 

- посещаемость; 

- выполнение режима дня; 

- выполнение 

санэпидрежима; 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

М. М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова,  

завхоз  

О.Л. Гардиенко 
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- соблюдение здорового 

психологического климата 

- соблюдение правил 

внутреннего распорядка; 

- техника безопасности; 

- сохранность 

имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

2  Вопросы, требующие 

контроля не реже одного раза 

в месяц: 

- анализ заболеваемости; 

- выполнение норм питания; 

- выполнение плана по 

детодням; 

- состояние документации по 

группам; 

- документация и отчетность 

подотчетных лиц; 

- проведение дней 

методической учебы; 

- выполнение рекомендаций. 

Воспитатели  1 раз в месяц Заведующий  

М. М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова,  

завхоз  

О.Л. Гардиенко 

 

3 Вопросы, требующие 

контроля не реже одного раза 

в квартал: 

- анализ заболеваемости; 

- проведение дней здоровья; 

- уровень проведения 

родительских собраний. 

 Ноябрь 

Февраль 

Май 

Заведующий  

М. М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова,  

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

2. Оперативный контроль 

(см график организации оперативного контроля) 

3. Тематический 

4. 1 Качество работы по 

организации игровой 

деятельности 

Воспитатели Ноябрь Заведующий  

М. М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

5.  Система работы детского 

сада по формированию у 

детей сознательного 

отношения к укреплению и 

сохранению здоровья 

Воспитатели Апрель Заведующий  

М. М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

1. Фронтальный 

6.  Организация воспитательно-

образовательного процесса 

Воспитатели В течение 

периода 

Заведующий  

М. М. 
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Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

5. Административный контроль 

 

1. 

 

 

 

2. 

Организация работы по 

аттестации и повышению 

квалификации руководящих 

и педагогических работников 

Организация работы по 

оформлению документов в 

связи с установлением 

квалификационных 

руководящим и 

педагогическим работникам 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель, 

делопроизводи

тель 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

М. М. 

Шкуропацкая 

 

Заведующий  

М. М. 

Шкуропацкая 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Организация работы по ГО 

ЧС и противопожарной 

безопасности. 

Организация питания. 

 

 

Охрана труда и техника 

безопасности. 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

медсестра, 

завхоз, 

повар. 

 

1 неделя 

месяца 

 

2 неделя 

месяца 

 

3 неделя 

месяца 

 

4 неделя 

месяца 

Заведующий 

М. М. 

Шкуропацкая, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова,  

завхоз О.Л. 

Гардиенко 

 

 

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Блоки Направления работы IX X XI XII I II III IV V 

Специально 

организованная 

деятельность 

Познавательное развитие *         

Развитие речи  *        

ФЭМП   *       

Физкультурно-

оздоровительная работа 
   *      

Обучение грамоте      *     

Музыкальное развитие      *    

Художественно-

продуктивная деятельность 
      *   

Совместная 

деятельность 

педагогов  

с детьми 

 

 

 

 

 

Прогулки *   *    *  

ОБЖ  *       * 

Закаливание   *       

Праздники и развлечения    *   *   

Игровая деятельность       *    

Трудовая деятельность         * 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

      *   

Театрализованная        *  
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деятельность 

Индивидуальная работа     *     

Формирование КГН  *        

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Создание предметно-

развивающей среды 

 

    

* 

    

Преемственно-перспективные связи со 

школой  
       *  

Работа с родителями         * 

 

XIV. Административно-хозяйственная и финансовая  деятельность. 

 

№  

п\п 

Мероприятие Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1.Подготовка МБДОУ  к 

новому учебному году 

2.Приобретение 

хозяйственного 

инвентаря 

3.Оформление 

информационных 

уголков для родителей. 

Август  2017 

года 

Заведующий  

М.М. 

Шкуропацкая 

завхоз О.Л. 

Гардиенко, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 Укрепление и развитие 

материальной базы 

МБДОУ: 

-приобретение 

спортивного, игрового 

оборудования по мере 

финансирования; 

- оснащение предметно-

развивающей среды; 

- проведение списания 

инвентаря. 

В течение 

периода 

Заведующий  

М.М. 

Шкуропацкая 

завхоз О.Л. 

Гардиенко, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

 Противопожарные 

мероприятия: 

 -проведение 

противопожарного 

инструктажа; 

-заключение договора на 

обслуживание и ремонт 

установок 

пожаротушения, 

пожарной сигнализации 

(проведение 

профилактического 

осмотра 

электрооборудования); 

-контроль за состоянием  

эвакуационных выходов 

из здания МБДОУ в 

соответствии с 

В течение 

периода 

Заведующий  

М.М. 

Шкуропацкая 

завхоз О.Л. 

Гардиенко. 
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требованиями ПБ. 

2 Подготовка здания 

МБДОУ к зиме. 

Октябрь 2017 

года 

Завхоз 

О.Л.Гардиенко 

 

3 1.Подготовка инвентаря  

и техники для очистки 

территории от снега 

2.Приобретение 

оборудования для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Ноябрь 

2017 года 

Завхоз 

О.Л.Гардиенко, 

Старший 

воспитатель 

С.А.Пешкова 

 

4 Подготовка к 

проведению новогодних 

утренников: 

1.Ревизия гирлянд и 

праздничного 

оформления, установка 

елки 

2. Приобретение 

новогоднего инвентаря: 

костюмы, игрушки, 

мишура 

Декабрь 

2017 года 

Завхоз 

О.Л.Гардиенко, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова 

 

5 Приобретение 

кухонного инвентаря и 

посуды для организации 

питания детей. 

Январь 

2018 года 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз 

О.Л.Гардиенко 

 

6 Приобретение 

спецодежды для 

обслуживающего 

персонала. 

Август 

2018 года 

Заведующий  

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз 

О.Л.Гардиенко 

 

7 1.Рыхление снега на 

территории МБДОУ 

2.Приобретение 

игрушек. 

Март 

2018 года 

Завхоз 

О.Л.Гардиенко, 

старший 

воспитатель 

С.А. Пешкова, 

воспитатели 

 

8 Работа по 

благоустройству 

территории МБДОУ: 

1.Санитарная уборка 

территории МБДОУ. 

2.Оформление  клумб. 

3.Покупка и посев 

семян. 

4.Завоз земли, песка. 

5.Побелка бордюр. 

6.Прополка,  рыхление 

клумб. 

7.Скашивание травы. 

В течение 

периода 

Заведующий 

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз  

О.Л. Гардиенко 
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9 Мероприятия по 

ремонту МБДОУ: 

1.Ремонт игрового 

оборудования на 

участках МБДОУ. 

2.Косметический ремонт 

в группах. 

Июль 

2018 года 

Заведующий  

М.М. 

Шкуропацкая, 

завхоз 

О.Л.Гардиенко 
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