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Содержание. 

 

Раздел 1. Информационно - аналитическая справка о выполнении годового плана 

работы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  за 2016 - 2017 учебный год. 

 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» расположен по адресу: 
 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Совхозная,2. 

Заведующий: Полевода Людмила Анатольевна  

Содержание педагогического процесса определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

разработанной в МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

нормативно-правовых документами.  

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  рассчитан на 8 групп, которые посещают 

156 детей дошкольного возраста. 

1. Кадровый состав 

Анализ состава педагогических кадров: по образованию, стажу педагогической 

квалификации: 

По штатному расписанию – 21,5 ставок педагогических работников, из них: 

Логопед – 1 ставка 

Музыкальный руководитель – 2 ст. 

Педагог-психолог – 0,5 ст. 

Инструктор по физической культуре – 1ст. 

Воспитатели – 16 ст. 

Старший воспитатель – 1 ст. 

1.1. Сведения о педагогических работниках 

 

Фамилия имя 

отчество 

должность образование педагогиче

ский 

стаж/ в 

ДОУ 

Награды  

Бикбулатова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

воспитатель высшее  

Академия труда и социальных 

отношений г.Москва, 2002, 

бухгалтерский учет и аудит 

профессиональная переподготовка 

ГБПОУ "Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования" "дошкольное 

образование", 2015 

1 год/ с 

октября 

2016 г. 

 

Буйнова 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель высшее  

ГОУ ВПО  "Иркутский 

государственный технический 

университет", квалификация 

"юрист" по специальности 

"юриспруденция", 2011 г. 

Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ "Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования" "дошкольное 

образование", 2016 г. 

1 год/ 

с марта 

2016 г. 

  

Габидулина старший Высшее профессиональное 25 лет/ с "Почетный 

http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
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Инна 

Равильевна 

воспитатель образование, 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 2006 

г. 

квалификация: "организатор-

методист дошкольного 

образования" 

специальность: "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 

Профессиональная 

переподготовка ОГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Иркутской области" "Менеджмент 

организации. Менеджмент в 

образовании", 2011 г. 

сентября 

2016 г. 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации" 

 

Грудинина 

Татьяна 

Витальевна  

 

воспитатель средне-специальное 

ОГОУ среднего профессионального 

образования "Иркутский 

педагогический колледж №2", 

дошкольное образование, 2010 

23 года/ 

с сентября 

2016 г. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Иващенко 

Лилия 

Павловна 

 

воспитатель среднее специальное 

ОГОБУ СПО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

дошкольное образование 

7 лет/ 

с 2009 г. 

Благодарность 

Управления 

образования 

АИРМО 

Зверяко 

Галина 

Васильевна  

 

воспитатель   высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический институт по 

специальности «Педагогика и 

методика (дошкольная)», 

квалификация "Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель", 1997 г. 

12 лет/ 

с апреля 

2017 г. 

  

Евсеева Дарья 

Павловна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

ФГБОУ ВПО "ВСГАО", педагогика, 

2010 

профессиональная переподготовка 

"Технология организации 

физкультурно - спортивной 

деятельности с различными 

возрастными группами 

населения",2017 

9 лет/ 

с ноября 

2016  

  

Корытова 

Марина 

Викторовна 

 

воспитатель высшее 

ФГОУ ВПО "Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия", 

2002, биолог 

профессиональная переподготовка 

"дошкольное образование", 2015 

11 лет/ 

с 2005 г 

Грамота 

Администраци

и Молодежного 

муниципальног

о образования, 

2012 

Рокош Любовь 

Илларионовна 

музыкальн

ый 

Высшее 

ИГПИ, музыкальный факультет 

32 года/ 

с сентября 

Почётная 

грамота 

http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-123
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-123
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 руководите

ль 

1986 2016  Министерства 

образования и 

науки РФ 

Синебрюхова 

Елена 

Владимировна  

 

воспитатель средне-специальное 

Томское педагогическое училище 

№1, дошкольное воспитание, 1990 

25 лет/ 

с июня 

2016г. 

  

Сусенкова 

Анна 

Владимировна 

 

учитель -

логопед 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

олигофренопедагог 

2000 

16 лет/ 

с 2010 г. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Лоскутникова 

Людмила 

Павловна 

 

воспитатель высшее  

ФГБОУ ВПО "ВСГАО", педагогика 

и методика дошкольного 

образования, 2012 

23 года/  

с 1997 г. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Музыка 

Виктория 

Алексеевна  

 

воспитатель высшее  

ФГОУ ВПО "Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия", 

2008, биолог 

профессиональная переподготовка 

"дошкольное образование", 2017 

6 мес/ 

с октября 

2016 г. 

  

Нечаева 

Анастасия 

Викторовна 

 

воспитатель средне-специальное 

ГБПОУ  "Иркутский региональный 

педагогический колледж 

педагогического образования", 

дошкольное образование, 2016 

студентка ФГБОУ ВО "ИГУ" 

психология и педагогика 

дошкольного образования 

с ноября 

2016 

  

Шейко 

Александра 

Анатольевна 

 

педагог-

психолог 

Высшее 

Новосибирский ГПИ, педагог - 

психолог, психология 

38 лет/ 

с 2015 г. 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

 

воспитатель высшее  

ФГБОУ ВПО "ВСГАО", 

Историческое образование, 2012 

профессиональная переподготовка 

"дошкольное образование", 2015 

7 лет/ 

с 2012 г. 

  

Феликсова 

Валентина 

Владимировна 

 

воспитатель средне-специальное 

ГОУ СПО "Иркутский 

музыкальный колледж", Хоровое 

дирежирование, Руководитель 

народного хора, 2010 

студентка ФГБОУ ВО "ИГУ" 

психология и педагогика 

дошкольного образования 

7 мес./ 

с сентября 

2016г. 

Благодарность 

Администраци

и Иркутского 

района отдела 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/muzyka_v_a/0-141
http://детсаджемчужинка.рф/index/muzyka_v_a/0-141
http://детсаджемчужинка.рф/index/muzyka_v_a/0-141
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_pedagoga_psikhologa/0-122
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_pedagoga_psikhologa/0-122
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_pedagoga_psikhologa/0-122
http://детсаджемчужинка.рф/index/usatenko_n_v/0-125
http://детсаджемчужинка.рф/index/usatenko_n_v/0-125
http://детсаджемчужинка.рф/index/usatenko_n_v/0-125
http://детсаджемчужинка.рф/index/feliksova_v_v/0-145
http://детсаджемчужинка.рф/index/feliksova_v_v/0-145
http://детсаджемчужинка.рф/index/feliksova_v_v/0-145
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1.2. Уровень квалификации педагогов 

 

Фамилия имя отчество должность Сведения об аттестации 

Бикбулатова Татьяна Геннадьевна воспитатель - 

Буйнова Екатерина Владимировна воспитатель - 

Габидулина Инна Равильевна старший 

воспитатель 

Первая квалификационная 

категория, Распоряжение 

Министерства образования 

Иркутской области от 18.12.2015 

№1030 

Грудинина Татьяна Витальевна  

 

воспитатель высшая квалификационная категория, 

Распоряжение от 18.12.2015 №1029 

Иващенко Лилия Павловна 

 

воспитатель первая квалификационная 

категория, Распоряжение от 

11.05.2017 №352-мр 

Зверяко Галина Васильевна  воспитатель - 

Евсеева Дарья Павловна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

- 

Корытова Марина Викторовна воспитатель - 

Рокош Любовь Илларионовна 

 

музыкальный 

руководитель 

- 

Синебрюхова Елена Владимировна  воспитатель - 

Сусенкова Анна Владимировна 

 

учитель -

логопед 

первая квалификационная 

категория, Распоряжение от 

18.12.2015 №1029 

Лоскутникова Людмила Павловна 

 

воспитатель первая квалификационная категория 

Распоряжение от  29.03.2013г. №300-

мр. 

Музыка Виктория Алексеевна  воспитатель - 

Нечаева Анастасия Викторовна воспитатель - 

Шейко Александра Анатольевна 

 

педагог-

психолог 

соответствие занимаемой должности 

2017 г. 

Усатенко Надежда Владимировна воспитатель первая квалификационная 

категория, Распоряжение от 

11.05.2017 №352-мр 

Феликсова Валентина Владимировна воспитатель - 

 

http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-123
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/muzyka_v_a/0-141
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_pedagoga_psikhologa/0-122
http://детсаджемчужинка.рф/index/usatenko_n_v/0-125
http://детсаджемчужинка.рф/index/feliksova_v_v/0-145
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Итоги аттестации педагогических работников в 2016 – 2017 уч.г. 

 

Всего 

педаго

гов 

Из них аттестованы Повышен разряд 

без аттестации на высшую 

категорию 

на первую категорию на соответствие  

в тек. 

году 

в % в тек году в % в тек 

году 

в % в тек 

году 

в % 

17 - - 2 12% 1 6% - - 

 

1.3. Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Фамилия имя 

отчество 

должность Курсы повышения квалификации 

Бикбулатова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Буйнова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель -  

Габидулина Инна 

Равильевна 

старший 

воспитатель 

2015 г., Институт развития образования Иркутской области, 

участие в семинаре по теме: "Организационно - 

методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников"  

2015 г., ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" по дополнительной профессиональной 

программе: "Психологическое сопровождение ФГОС в 

образовательной организации", 72 ч.  

2015 г. ГБОУ высшего образования г.Москвы "Московский 

городской педагогический университет" по дополнительной 

профессиональной программе: "Государственно-

общественное управление образованием, способствующего 

повышению охвата детей программам дополнительного 

образования в образовательных организациях", 72 ч.  

2016 г. ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" по дополнительной профессиональной 

программе: "Введение в робототехнику", 36 ч.  

2016 г. ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" по дополнительной профессиональной 

программе: "Менеджмент. Организация системы 

http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
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управления методической службой", 72 ч. 

2017 г. Всероссийский образовательный портал "Завуч" 

 "Использование информационно - коммуникационных 

технологий (ИКТ) согласно действующих образовательных 

стандартов (ФГОС)", 40 ч. 

Грудинина 

Татьяна 

Витальевна  

воспитатель ГБПОУ ИО ИРКПО "Современное дошкольное 

образование: теория и практика развития ФГОС", 72 час., 

2014 

Иващенко Лилия 

Павловна 

 

воспитатель ГБПОУ "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования" "Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе", 72 час., 2015 

ГАУ ДПО "ИРО" "Менеджмент. Управление 

организационными процессами в образовательной 

деятельности", 72 час.. 2016 г. 

Зверяко Галина 

Васильевна  

воспитатель  - 

Евсеева Дарья 

Павловна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

профессиональная переподготовка "Технология 

организации физкультурно - спортивной деятельности с 

различными возрастными группами населения", 2017 г. 

Корытова Марина 

Викторовна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" "Современные стратегии 

реализации дошкольного образования", 72 час., 2012 г. 

Компания "Байкал - курс" "Пользователь персонального 

компьютера", 72 час, 2012 

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Рокош Любовь 

Илларионовна 

 

музыкальный 

руководитель 

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Синебрюхова 

Елена 

Владимировна  

 

воспитатель ОГБОУ "Томский государственный колледж" 

"Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании", 72 час, 2011 

ФГБОУ "Федеральный государственный стандарт в 

организации образовательной деятельности ДОО", 72 час., 

2016 

Сусенкова Анна 

Владимировна 

 

учитель -

логопед 

ОГАОУ ДПО ИРО  

"Современные подходы к диагностике и коррекции речевых 

нарушений детей дошкольного возраста", 2014 

Лоскутникова 

Людмила 

Павловна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного образования", 2016 

ОГАОУ ДПО ИРО "Современные стратегии реализации 

ФГОС дошкольного образования", 2015 

Музыка Виктория 

Алексеевна  

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО  профессиональная переподготовка 

«дошкольное образование», 2017 

Нечаева 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель Обучается ФГБОУ ВО "ИГУ" психология и педагогика 

дошкольного образования  

Шейко 

Александра 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-123
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-123
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
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Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Феликсова 

Валентина 

Владимировна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Обучается ФГБОУ ВО "ИГУ" психология и педагогика 

дошкольного образования  

 

Сведения о курсах повышения квалификации в 2016 – 2017 уч.г. 

 

Ф.И.О. 

должность 

Бюджет/ 

внебюджет 

Место прохождения Сроки 

прохождения 

Количе

ство 

часов 

Иващенко 

Лилия 

Павловна, 

воспитатель 

внебюджет ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

06.09.2016 - 

16.09.2016 

72 час. 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

внебюджет Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» 

29.04.2017- 

30.04.2017 

40 час. 

Габидулина 

Инна 

Равильевна, 

старший 

воспитатель 

внебюджет Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» 

24.04.2017 – 

25.04.2017 

40 час. 

Музыка 

Виктория 

Алексеевна, 

воспитатель 

внебюджет ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

07.11.2016 - 

20.01.2017 г. 

250 

час. 

 

1.4. Сведения об участии педагогов в конкурсах 

 

Ф.И.О. 

должность 

Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

муниципальный) 

Название конкурса Результат Сроки   

Иващенко Лилия 

Павловна 

воспитатель 

муниципальный «Лучший мастер класс 

педагога ДОУ» 

участник ноябрь 

2016 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

муниципальный «Лучший мастер класс 

педагога ДОУ» 

участник ноябрь 

2016 

Грудинина 

Татьяна 

Витальевна 

воспитатель 

муниципальный «Воспитатель года – 

2017» 

Лауреат, 

победитель в 

номинации 

«Лучшее 

занятие в 

соответствии с 

ФГОС» 

декабрь 

2016 – 

январь 

2017 
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Грудинина 

Татьяна 

Витальевна 

воспитатель 

региональный «Лучшая методическая 

разработка» 

Участник 

(победитель на 

муниципальном 

уровне) 

январь 

2017 

Иващенко Лилия 

Павловна 

воспитатель 

всероссийский Блиц-олимпиада 

«Проблемы детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

3 место август 2016 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский Блиц-олимпиада 

«Проблемы детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

3 место август 2016 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

всероссийский «ФГОС ДО как 

основной механизм 

повышения качества 

дошкольного 

образования» 

1 место январь 

2017 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна, 

заведующий 

всероссийский «Организация охраны 

труда и соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ» 

1 место февраль 

2017 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место февраль 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

процессе организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» 

1 место февраль 

2017 

Иващенко Лилия 

Павловна 

воспитатель 

всероссийский «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место февраль 

2017 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ» 

3 место февраль 

2017 

Синебрюхова 

Елена  

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ» 

2 место февраль 

2017 

Иващенко Лилия 

Павловна 

воспитатель 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ» 

3 место февраль 

2017 

Полевода 

Людмила 

всероссийский «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

1 место март 2017 
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Анатольевна 

заведующий 

образования» 

Синебрюхова 

Елена 

Владимировна 

всероссийский «Сценарии праздников 

и мероприятий в 

детском саду, в школе, в 

семье и т.д.» 

лауреат март 2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

всероссийский «Лучшая методическая 

разработка» 

1 место март 2017 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

всероссийский «Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

дошкольного 

образования» 

1 место апрель 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

всероссийский «Лучшая интерактивная 

разработка по 

патриотическому 

воспитанию» 

1 место апрель 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

международный «Разработка ООП в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

1 место январь 

2017 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

международный «Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников»  

1 место январь 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

международный «Информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

воспитательно–

образовательном 

процессе ДООО по 

ФГОС» 

1 место январь 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

международный «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место январь 

2017 

 

1.5. Публикации в СМИ и на образовательных ресурсах 

 

Ф.И.О. 

должность 

Образовательный ресурс Результат  Название статьи 

Синебрюхоова 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/publ/sinebrjukhova_e_v/igry

_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_l

et/5-1-0-24 

Представле

ние опыта 

«Игры для развития речи 

детей 4-5 лет» 

Иващенко Лилия 

Павловна, 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/publ/ivashhenko_lidija_pavl

ovna/konsultacija_dlja_roditelej_

Консульта

ция 

Консультация для 

родителей «Делаем 

«Дорожку здоровья» 

http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
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delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-

0-18 

Корытова 

Марина 

Викторовна, 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/opit/konsultacija_korytova_

mv.pdf 

 Консультация для 

родителей «Развитие 

мелкой моторики: 

используем подручный 

материал» 

Иващенко Лилия 

Павловна 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/publ/ivashhenko_lidija_pavl

ovna/konsultacija_dlja_roditelej_e

hksperimentirovanie_doma/3-1-0-

17 

Консульта

ция  

Консультация для 

родителей 

«Экспериментирование 

дома» 

Бикбулатова 

Татьяна 

Геннадьевна 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/opit/metodicheskie_rekomen

dacii_rabota_s_roditeljami.pdf 

Консульта

ция 

«Методические 

рекомендации по работе с 

родителями» 

Нечаева 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/nechaeva_a_v/0-144 

Консульта

ция 

«Использование игр-

упражнений в 

профилактике проявлений 

 страхов у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Корытова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf 

Консульта

ция 

Консультация для 

родителей «Как самому 

сделать пальчиковый театр 

из бумаги» 

 

Педагоги стали активно принимать участие в конкурсах различного уровня, но не все, так 

как у многих педагогов существует проблема с Интернетом, а также присутствует 

неуверенность в своих силах.  

 

2. Сведения о воспитанниках 

2.1. Возрастной ценз воспитанников 

В МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  на 01 июня 2017 года 256 детей, из них: 

- 1 младшая группа – 27 человек; 

- 2 младшая группа – 63 человека; 

-  средняя группа – 65 человек; 

- старшая группа -67 человек; 

- подготовительная к школе группа – 34 человек. 

2.2. Анализ посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения 

 

Учебный 

год 

Колич

ество 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропу

щено 

всего 

Пропущено по болезни Приме

чания всего за год на 

1 ребенка 

за месяц 

на 1 

ребенка 

2016-2017  256 2678 13018 6099 31,76 3,97  

 

 

 

 

 

http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf
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2.3. Результаты обследования уровня развития детей по ООП ДО 

 

Образовательные области Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовител

ьная к школе 

Социально-коммуникативное развитие 100 % 87 % 75 % 69 % 

Познавательное развитие 87 % 100 % 92 % 100 % 

Речевое развитие 100% 90% 100% 100 % 

Художественно-эстетическое развитие 100% 100% 100 % 94 % 

Физическое развитие 89% 78% 87 % 97 % 

Общий результат по группе 95 % 91 % 91 % 92 % 

 

2.4. Отчет о работе учителя-логопеда  

за  2016 - 2017  учебный год 

 

 

Груп

па 

 

О
б

щ
ее

  
 к
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и

ч
ес

тв
о
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ет
ей

, 

о
б
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ед

о
в
ан

н
ы

х
 л

о
го

п
ед

о
м

 

Количест

во детей,  

включённ

ых в 

список  в 

начале 

года 

Количество детей 

с ОНР, ЗРР, 

заиканием, 

подлежащих 

направлению на 

ПМПК  

З
ан

и
м

ал
о
сь

  

с 
 л

о
го

п
ед

о
м

 
Выпущено в течение 

года 

О
ст
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л
ен

о
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л
я
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р
о
д

о
л
ж

ен
и

я
 

за
н

я
ти

й
 

Н
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р
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л
ен

о
 н

а 
П

М
П

К
 

В
ы

б
ы

л
о
 

 

Логопеди

ческие 

заключен

ия 

Ч
и

ст
ая

 р
еч

ь
 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
е 

у
л
у
ч

ш
ен

и
я
 

Н
ез

н
ач

и
те

л
ь
н

ы
е 

у
л
у
ч

ш
ен

и
я
  

Б
ез

 у
л
у
ч

ш
ен

и
й

 

Ф

НР 

ФФ

НР 

 

ОНР 

 

ЗРР 
Заик

ание 

   

Стар

шая/ 

Подго

тов 

47 2 11 13 6 0 26 9 13 4 0 4 0 21 

 

2.5. Дополнительное образование 

 

№ Наименование 

кружков 

(секций) 

Дата и № 

утверждения 

Руководитель Направление Общее число 

воспитанников 

1.  Робототехника 

для дошколят 

01.09.2017 

№1/10 

Иващенко Л.П. Познавательное 

развитие 

36 

2.  Волшебная 

полоска 

01.09.2017 

№1/10 

Усатенко Н.В. Художественно-

эстетическое  

34 

 

2.6. Сведения об участии воспитанников в конкурсах 

 

Ф.И. ребенка Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

муниципальный) 

Название 

конкурса 

Результат  Сроки   
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Бабина Диана 

Фоменко Дарья 

Тарбеева Николь 

Бреева Дарья 

Быстрова Вероника 

Кузнецова Софья 

Людвиг Марина 

Ковалева Нелли 

муниципальный Районный 

фестиваль 

детского 

творчества 

участники май 2017 

Бычкова Вероника всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

сентябрь 2017 

Ковалева Диана всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

сентябрь 2017 

Останин Марк всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

сентябрь 2017 

Буренков Вячеслав всероссийский «Узнавай-ка! 

Дети!» 

номинация 

«Встречаем 

лето» 

Диплом 1 

степени 

ноябрь 2016 

Лудыпова Дари всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

апрель 2017 

Сазонов Всеволод всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

апрель 2017 

Карелина Елизавета всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

апрель 2017 

 

Конкурсы на уровне учреждения 

 

конкурс победители воспитатели 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

2 младшая группа «Дельфинчики» Феликсова Н.В. 

Усатенко В.В. 

Творческий конкурс  «Ваза 

для цветов своими руками» 

1 место – старшая группа 

«Осьминожки» 

подготовительная к школе группа 

«Нерпята» 

Иващенко Л.П. 

 

Грудинина Т.В.. 

 

Смотр - конкурс «Огород 

на окне» 

1 место  

 старшая группа «Осьминожки» 

2 младшая группа «Крабики» 

2 место  

 подготовительная к школе группа 

«Нерпята»  

3 место  

 2 младшая группа «Дельфинчики» 

Иващенко Л.П. 

 

Бикбулатова Т.Г. 

Зверяко Г.В. 

 

Грудинина Т.В.. 

 

Феликсова Н.В. 

Усатенко В.В. 

Смотр - конкурс цветников 

«Лучшая клумба» 

1 место  

 старшая группа «Осьминожки» 

средняя группа «Звездочки» 

2место 

2 младшая группа «Крабики» 

2 младшая группа «Дельфинчики»  

3 место   

Иващенко Л.П. 

Синебрюхова Е.В. 

Нечаева А.В. 

Бикбулатова Т.Г. 

Зверяко Г.В. 

Феликсова Н.В. 

Усатенко В.В. 
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1 младшая группа «Карасики» Музыка В.А. 

Буйнова Е.В. 

 

Победители и лауреаты среди воспитанников 

 

Количество 

участников 

Название 

конкурса 

Победители Сроки   

107 работ конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Номинация: «Самая большая новогодняя 

игрушка» - «Велосипед для Деда Мороза» - 

Гродников Алексей Сергеевич со своим 

сыном Мирославом; 

Номинация «Самый лучший сказочный 

герой» - «Снеговик» Екатерина 

Николаева;«Робот» Влада Белова; 

Номинация «Лучшая семейная игрушка» - 

«Снеговик» семья Обориных Вячеслав 

Владимирович, Татьяна Николаевна, 

сыновья: Даниил и Дмитрий 

Номинация «Самая оригинальная игрушка»: 

«Елочка» Роман Голобоков, «Избушка на 

курьих ножках» Хабардин Дмитрий; 

«Новогодний шар» Тюменцев Демид; «Дед 

Мороз»Самолига Ксения; «Картина» 

Зенченко Полина; «Новогодний шар» семья 

Федоровых: Андрей Андреевич, Александра 

Вадимовна и дочь Дарья; 

Номинация «Лучшая коллективная 

игрушка» - «Петушок» воспитанники 

средней группы «Юнги». 

Номинация «Новогодняя композиция» - 

«Избушка и Снеговик» Шадрин Богдан, 

«Новый год» Бычкова Вероника, «Новый 

год» Полякова Валерия. 

декабрь 2016 

126 работ Творческий 

конкурс «Ваза 

для цветов 

своими 

руками» 

В номинации "Самая оригинальная ваза" 

победители: 

Галимулин Кирилл, 

Кунгуров Григорий 

Борисов Слава 

Викулов Александр 

КапралевАртем 

Чернов Максим 

Фельдман Соня 

Гранина Софья 

Амакова Анастасия 

Степанова Елизавета 

Гродников Мирослав 

Тихомирова София 

Хушеева Лия 

Самолига Ксения 

Антипин Сережа 

Тюменцев Демид 

Екенин Георгий 

апрель 2017 
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Скибицкий Иван 

Людвиг Марина 

Гуменюк Владислав 

Седых Вероника 

Хабардин Дмитрий  

Никитина Ксения 

Шипицына Виринея 

Тарбеева Николь 

Кунгурцева Валерия 

Лангаева Нина 

Попов Артур 

В номинации "Самая креативная ваза" 

победители: 

Шерстов Влад 

Бобов Андрей 

Рубцов Михаил 

Костантинова Наташа 

 

 

3. Анализ выполненных годовых задач 

 

Задачи 

прошедшего 

учебного года. 

1. Совершенствование предметно – пространственной развивающей среды, 

как одно из условий реализации ФГОС ДО  

2. Познавательное развитие дошкольников через  использование 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО; 

 

Выполнение 

годовых задач 

через 

различные 

формы 

методической 

работы. 

Эффектив-

ность, 

результати-

вность 

В 2016 – 2017 учебном году годовые задачи были поставлены с учетом ФГОС 

ДО. 

Пути реализации первой годовой задачи: 

- Педсовет «Деловая игра»: «Построение развивающей предметно-

пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС ДО»; 

- консультации, деловые игры, семинары по организации развивающей среды   

в современных условиях; 

- просмотры организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми и режимных моментов в игровых центрах. 

В группах значительно пополнены центры разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной, с учетом социально-психологических особенностей 

ребенка, для обеспечения оптимального баланса в совместных и 

самостоятельных действиях. Созданы условия для социально-личностного 

развития воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания детей в 

учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, 

окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции детей. 

Повышению качества образовательной работы способствует наличие 

технических средств: музыкальных центров в физкультурном и музыкальном 

залах, магнитофонов, телевизоров (2), DYD-плееров, видеопроектора, 

компьютеров, сканеров, ксероксов и принтеров. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и  

рационального использования помещений  как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом. 

      Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, 

оборудование, материалы. В учреждении есть необходимая художественная, 
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детская, методическая литература, периодические издания,  приобретается 

методическая литература, наглядные материалы.  

     В группах имеются комнатные растения. Дети знакомились с природой, 

узнавали о жизни растений и живых существ. Зимой заботились о птицах, 

знают зимующих и перелетных птиц, пополняли знания об окружающей 

действительности. 

Вывод: исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном 

учреждении созданы оптимальные материально-технические условия, в 

полной мере обеспечивающие комфортное пребывание и развитие детей в 

разных видах детской деятельности. 

Проблемы: 

- в связи с вводом нового здания необходимо пополнить групповые комнаты 

игровыми пособиями, развивающими игрушками; 

- недостаточное финансирование; 

Пути решения проблемы: 

- повышать заинтересованность и активность педагогов в совершенствовании 

развивающей предметно – пространственной среды в группах. 

Для решения второй годовой задачи были проведены мероприятия: 

- консультации для педагогов, работа творческой группы по данному 

направлению, семинары, практикумы с целью изучения педагогических 

технологий. 

Полученный опыт был представлен на районном методическом объединении 

тьюторской группы №2 и получил высокую оценку 

Большое внимание в учреждении уделяется проведению оперативного 

контроля, который дает количественную информацию о состоянии работы по 

более узким вопросам. В 2016-2017 учебном году оперативный контроль 

осуществлялся по следующим направлениям: санитарное состояние групп, 

соблюдение режима дня, организация питания, организация прогулки с 

учётом сезона, проведение утренней гимнастики. 

Результаты оперативного контроля дают информацию для 

последующего, уже более длительного контроля и анализа в процессе 

целевых посещений или тематических проверок. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении, в рамках подготовки к 

педагогическим советам и привлечения внимания коллектива к 

определённым задачам дидактического, методического и воспитательного 

характера, проводились тематические проверки:  

- Анализ организации развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с ООП ДО 

- Анализ владения и применения с дошкольниками педагогических 

технологий 

Целью тематических проверок являлось изучение выполнения 

педагогами программы по конкретным разделам, определение меры участия 

каждого педагога в реализации задач, намеченных в годовом плане. 

Результаты тематического контроля зачитываются на педагогических 

советах, где устанавливаются причины нарушений, вырабатываются меры по 

их устранение. Каждая тематическая проверка проводилась под руководством 

старшего воспитателя с привлечением педагогов и специалистов: педагога-

психолога, учителя -логопеда и председателя профсоюзной организации. 

Регулярно старшим воспитателем проводится проверка календарных 

планов, их направленность на реализацию ФГОС ДО, наличие тематического 

планирования, организацию непосредственно образовательной деятельности 

с детьми на принципах партнёрства, в игровой форме, с использованием 



 17 

опытно-исследовательской деятельности. 

У педагогов имеются циклограммы рабочего времени, где наглядно 

представлена информация о проведении групповых и индивидуальных 

занятий, наблюдениях, работе с родителями и педагогами, что во многом 

облегчает процесс контроля за ходом  образовательного процесса. 

 

Все мероприятия, включённые в перспективный годовой план, выполнены. 

 

Наиболее успешными в деятельности МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

следующие показатели: 

- внесены изменения в ООП ДО МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»; 

- открытость и доступность информации для родителей(законных представителей) 

воспитанников и общественных организаций реализуется через официальный сайт МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный» http://детсаджемчужинка.рф/. По итогам  

регионального  конкурса «Лучший сайт дошкольной образовательной организации» сайт 

занял 4 место на региональном уровне и 1 место на муниципальном уровне; 

- в реализации образовательного процесса применяется форма примерного 

комплексно-тематического планирования; 

- улучшилась развивающая предметно-пространственная среда в группах в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- улучшилась материально-техническая среда в МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»; 

- коллектив МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» является стажировочной 

площадкой по внедрению робототехники в образовательный процесс; организаторами 

районного методического объединения педагогов тьюторской группы №2 по теме 

«Познавательное развитие дошкольников в соответствии с реализацией ФГОС ДО»;  

- педагогический коллектив активно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

- степень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством дошкольного образования составил 93%. 

Наряду с этим, необходимо отметить следующие слабые стороны деятельности 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»: 

- отсутствие достаточного педагогического опыта у молодых и начинающих 

педагогов; 

- затруднения в проведении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, вовлечении их в реализацию ООП ДО; 

- создание в группах развивающей среды на основе трансформируемости и 

полифункциональности; 

На основании вышеизложенного, основными направлениями деятельности на 2017 

– 2018 учебный год являются: 

- реализация ОПП ДО МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»; 

- ориентация педагогов на самообразование, саморазвитие, 

самосовершенствование; 

- определение новых форм организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, личностно-ориентированный подход к каждому 

родителю; расширения информированности родителей (законных представителей) 

воспитанников, социума о деятельности учреждения через информационно – 

коммуникационные технологии и официальный сайт учреждения; дальнейшее 

привлечение творческого потенциала родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательный процесс; использование различных форм 

сотрудничества. 

  

http://детсаджемчужинка.рф/
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Раздел 2. 

 

Организация работы с кадрами. 

2.1.    Расстановка педагогических кадров 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

№ Должность/ 

Возрастная группа 

Ф.И.О. педагогов 

1.  Заведующий Полевода Людмила Анатольевна 

2.  Старший воспитатель Габидулина Инна Равильевна 

3.  2 младшая группа №1 «Карасики» Музыка Виктория Алексеевна 

Лоскутникова Людмила Павловна 

4.  2 младшая группа №2 «Рыбки» Феликсова Валентина Владимировна 

Золотых Светлана Владимировна 

5.  Средняя  группа №1  «Дельфинчики» Усатенко Надежда Владимировна 

Гуляшинова Екатерина Валерьевна 

6.  Средняя  группа №2 «Крабики» Бикбулатова Татьяна Геннадьевна 

Зверяко Галина васильевна 

7.  Старшая  группа №1 «Юнги» Корытова Марина Викторовна  

Буйнова Екатерина Владимировна 

8.  Старшая  группа «Звездочки» Синебрюхова  Елена Владимировна 

Нечаева Анастасия Викторовна 

9.  Подготовительная к школе  группа №1 

«Нерпята» 

Грудинина Татьяна Витальевна 

Иващенко Анна Алексеевна 

10.  Подготовительная к школе  группа №2 

«Осьминожки» 

Иващенко Лилия Павловна 

 

11.  Учитель-логопед Сусенкова Анна Владимировна 

12.  Педагог- псхолог Шейко Александра Анатольевна 

13.  Музыкальный руководитель  Рокош Любовь Илларионовна 

 

2.2.    Повышение квалификации, аттестация педагогических кадров 

 

2.2.1. График аттестации педагогических работников 

 

Ф.И.О. должность 

Год 

прохожд

ения 

аттестац

ии 

Квалификац

ионная 

категория 

Распоряже

ние 

Планиру

емый 

год 

прохожд

ения 

аттестац

ии 

Квалификацион

ная категория/ 

соответствие 

Бикбулатова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

воспитатель    2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Буйнова 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель    2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Грудинина воспитатель 2015 высшая Распоряже 2020 высшая 

http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bikbulatova_t_g/0-142
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/bujnova_e_v/0-143
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
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Татьяна 

Витальевна 

 

квалификац

ионная 

категория 

ние от 

18.12.2015 

№1029 

квалификацион

ная категория 

Гуляшинова 

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель    2020 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Зверяко 

Галина 

Васильевна 

воспитатель    2019 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Золотых 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель    2020 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Иващенко 

Анна 

Алексеевна 

воспитатель    2020 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Иващенко 

Лилия 

Павловна 

 

воспитатель 2017 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Распоряже

ние от 

11.05.2017 

№352-мр 

2022 

первая 

квалификацион

ная категория 

Евсеева Дарья 

Павловна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

   2019 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Корытова 

Марина 

Викторовна 

 

воспитатель    2018 

первая 

квалификацион

ная категория 

Лоскутникова 

Людмила 

Павловна 

 

воспитатель 2013 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Распоряже

ние от 

29.03.2013 

№300-мр. 

2018 

первая 

квалификацион

ная категория 

Музыка 

Виктория 

Алексеевна 

 

воспитатель    2019 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Нечаева 

Анастасия 

Викторовна 

 

воспитатель    2019 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Рокош 

Любовь 

Илларионовна 

 

музыкальный 

руководитель 
   2019 

первая 

квалификацион

ная категория 

Синебрюхова 

Елена 

Владимировна 

 

воспитатель    2018 

первая 

квалификацион

ная категория 

Сусенкова 

Анна 

Владимировна 

 

учитель -

логопед 
2015 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Распоряже

ние от 

18.12.2015 

№1029 

2020 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Шейко педагог- 2017 соответствие  2020 первая 

http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/muzyka_v_a/0-141
http://детсаджемчужинка.рф/index/muzyka_v_a/0-141
http://детсаджемчужинка.рф/index/muzyka_v_a/0-141
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_pedagoga_psikhologa/0-122
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Александра 

Анатольевна 

 

психолог занимаемой 

должности 

квалификацион

ная категория 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

 

воспитатель 2015 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Распоряже

ние от 

11.05.2017 

№352-мр 

2023 

первая 

квалификацион

ная категория 

Феликсова 

Валентина 

Владимировна 

 

воспитатель    2019 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2.3. Нормативно – правовое обеспечение. 

 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный  Где 

заслушивается 

1.  Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»   

в течение 

года 

заведующий 

ст.воспитатель 

педсоветы, семинары 

2.  Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

сентябрь 

2017г. 

август 

2018г. 

заведующий 

ст.воспитатель 

общее собрание 

трудового коллектива 

3.  Утверждение положений ДОУ в течение 

года 

заведующий 

 

 

Управляющий совет, 

заседания родительского 

комитета ДОУ 

4.  Заключение договоров с 

родителями, организациями и 

коллективами 

в течение 

года 

заведующий, 

завхоз, 

кладовщик 

  

Управляющий совет 

учреждения, заседания 

родительского комитета 

ДОУ 

5.  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

предупреждению 

террористических актов 

1 раз в 

квартал 

заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

Общее собрание 

трудового коллектива 

6.  Составление и утверждение 

перспективного плана работы 

психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ на 2017 

– 2018 учебный год 

сентябрь-

октябрь 

2017г. 

заведующий 

ст.воспитатель 

логопед 

психолог 

медсестра 

Заседание 

ПМПк №1 

7.  Составление и утверждение плана  

летней оздоровительной работы 

ДОУ на 2018 год 

май 

2018 г. 

ст.воспитатель 

 

Педсовет №4 

8.  Составление и утверждение 

годового плана на 2017 – 2018 

учебный год 

Июнь – 

август 

2018 г. 

ст.воспитатель 

 

Педсовет №1  

2017 – 2018 уч.г. 

 

http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_pedagoga_psikhologa/0-122
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_pedagoga_psikhologa/0-122
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2.4. Общие собрания трудового коллектива 

 

№ 

заседания. 
Содержание  Сроки  Ответственны

е 

Заседание 

№1 

 

Утверждение графиков работы сотрудников МДОУ 

на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение годового плана. Принятие распорядка 

трудового дня. Инструктаж по пожарной 

безопасности. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей,  по охране труда.  

сентябрь заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

Заседание 

№2 

 

Составление графиков отпусков на 2018 год. 

Подготовка к проведению новогодних утренников. 

Инструктаж по противопожарной безопасности. 

декабрь заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

Заседание 

№3 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

Подготовка к косметическому ремонту здания 

МДОУ.  

май заведующий 

завхоз 

 

2.5.Информационно – аналитическая деятельность  

 

№ 

п/п 
  Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. 
В течение 

года 
заведующий 

2. 

Определение основных направлений работы учреждения 

на 2017 – 2018 учебный год, составление планов по 

реализации данной работы. 

Июнь -

Август 

заведующий, 

ст.воспитатель 

3. 

Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

Май - 

Август 

заведующий, 

ст.воспитатель 

4. 

Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм информационно-

аналитической деятельности 

В течение 

года 

заведующий, 

ст.воспитатель 

5. 
Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим вопросам. 

В течение 

года 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

6. 
Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

В течение 

года 

заведующий, 

ст.воспитатель 

7. 

Подведение итогов деятельности учреждения за 2017 – 

2018 учебный год, самоанализ проделанной работы, 

подготовка отчета по самоанализу 

Май 
заведующий, 

ст.воспитатель 

 

2.6.План работы по пожарной безопасности  

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками В течение 

года 

заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 1 раз в заведующий 
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возникновения пожара квартал завхоз 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

заведующий 

ст.воспитатель 

4 Разработка тематических планов по образовательной 

области «Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

ст.воспитатель 

 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО  

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

В течение 

года 

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение 

года 

воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

Декабрь  ст.воспитатель 

воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

 

1 раз в 

квартал 

ст.воспитатель 

воспитатели 

инструктор по 
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ФИЗО 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях» 

 

Ноябрь  ст.воспитатель 

медсестра 

воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

ФИЗО 

10 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

 

 Течение года 

 

воспитатели 

групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

ст.воспитатель 

завхоз 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей и 

родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

Апрель 

Май  

заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

Воспитатели  

медсестра 

 

2.7.План работы по обеспечению антитеррористической безопасности  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Усиление мер безопасности и ужесточение пропускного 

режима здания и на территорию 

Постоянно Заведующий  

завхоз 

2 Проведение в плановом порядке тестирование кнопок 

вызова милиции с записью в журнале 

2 раза в месяц 

 

Заведующий  

завхоз 

3 Проведение инструктажа работников и детей по 

профилактике терроризма и экстремизма, по вопросам 

бдительности 

Сентябрь 

В теч.года 

 

ст.воспитатель 

4 Проведение разъяснительной работы, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма среди родителей 

Сентябрь, 

декабрь, по 

мере 

необходимости 

Воспитатели 

групп 
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5 Проверка здания, подвала, обход с записью в журнале Постоянно Заведующий  

завхоз 

6 Размещение  наглядной информации в уголках родителей Апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

2.8.Перспективный план работы  

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения) 

 

Цель: Развитие у детей навыков безопасного поведения на дороге в процессе 

ознакомления с правилами дорожного движения 

 

Мероприятия Ответственный  

Сентябрь 

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Старший воспитатель 

 

Подбор игр, методической литературы, иллюстраций, 

произведений и др. для проведения занятий с детьми по 

формированию у дошкольников основ  безопасности  дорожного 

движения 

Творческая группа 

педагогов (Нечаева А.В., 

Феликсова В.В., Корытова 

М.В., Усатенко Н.В.) 

Оформление уголков по ПДД в группах Воспитатели групп 

Работа с детьми  

«1 сентября – единый день безопасности» 

Проведение игр, беседы с детьми 

Воспитатели групп 

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС ДО 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия -водитель» вторая младшая группа 

Рассматривание фотографий «Улицы родного города». 

Чтение А.Северного «Светофор». 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Разработка памяток, буклетов для родителей по ПДД Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Анкетирование родителей «Безопасность наших детей» Воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Октябрь 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей:  

«Основные подходы к наполняемости центров детской 

деятельности по профилактике дорожного травматизма» 

Творческая группа 

педагогов 

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми Воспитатели 
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 «Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  

 «Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Работа с родителями  

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Оформление стенда для родителей Воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Ноябрь 

Работа с педагогами   

Совместное изготовление листовок – обращение «Выполняем 

правила дорожного движения» 

Творческая группа 

педагогов 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Рассматривание иллюстраций, беседы: 

«Грузовой транспорт» (вторая младшая группа)  

«Виды транспорта» (средние группы). 

Игра – ситуация «Дорога не место для игр» (старшие и 

подготовительные к школе группы) 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 

Эстет  

. 

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной 

информацией (группы № 51) 

Воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Декабрь 

Работа с педагогами  

Разработка и реализация мини – проектов «Осторожно – дорога» 

во всех возрастных группах 

Творческая группа 

педагогов 

Оперативный контроль за организацией деятельности педагогов 

с детьми «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

Старший воспитатель 

 

Работа с детьми  

Реализация мини – проектов «Осторожно – дорога» во всех 

возрастных группах 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Родительское собрание  

«Безопасность детей на улицах города»  

Воспитатели групп 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Январь 

Работа с педагогами  

Тестирование педагогов по ПДД Старший воспитатель 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций: Беседы«Зачем нужны дорожные знаки», «Гуляем 

с мамой», наблюдение за движением машин и работой водителя, 

Д/И «Поставь знак» 

Рассматривание плакатов «Правила поведения на проезжей 

части», Д/И «Пешеход» и др. 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Домашнее задание: «Составление совместно с детьми план-

схемы «Мой путь в детский сад» 

Воспитатели групп 
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Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Январь 

Работа с педагогами  

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в 

холле ДС 

Творческая группа 

педагогов 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Просмотр фильмов о ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Февраль 

Работа с педагогами  

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение сюжетно – ролевых игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Изготовление знаков «Страна дорожных знаков» Воспитатели 

Работа с родителями  

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте» 

Воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Март 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 

правилам безопасности на дорогах 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми» 

Воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Апрель 

Работа с педагогами  

Конкурс уголков по ПДД Старший воспитатель 

Воспитатели 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение сюжетно – ролевых игр Воспитатели 

Проведение экскурсий Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Беседа «Школа дорожных наук» Воспитатели 

Беседа с инспектором ГИБДД о ПДД. Старший воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  

(на общем родительском собрании) 

Старший воспитатель 
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Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Май 

Работа с педагогами  

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

Работа с детьми  

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой 

конкурс для взрослых и детей подготовительные к школе группы 

Творческая группа 

педагогов 

Работа с родителями  

Изготовление газеты  «Добрая дорога детства» Старший воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

Лето-2018года (июнь, июль, август) 

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке Старший воспитатель 

 

Работа с детьми  

Беседы «Знай и выполняй правила дорожного движения» Воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке Воспитатели 

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Старший воспитатель 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДС Старший воспитатель 

 

Раздел 3.  Организационно-педагогическая работа.  

 

3.1. Годовые задачи МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» на 2017/2018 

учебный год: 

  

1. Совершенствование развивающей предметно – пространственной  среды в МДОУ, 

как одно из условий реализации ФГОС ДО;  

2. Обеспечение  развития кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через: 

 использование активных форм методической работы: внутренее обучение, 

консультации, обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-

классы, «Творческие группы», «Школу начинающего педагога»; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
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 апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню 

профессионального стандарта. 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

3. Совершенствование познавательного развития воспитанников посредством 

применения педагогических технологий в условиях реализации ФГОС ДО; 

4. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в реализацию 

ООП ДО МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». 

 

3.2.  Педагогические советы: 

 

1. Педагогический совет № 1/ установочный: «Организация работы МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» в 2017-2018 учебном году» (август). 

2. Педагогический совет № 2/тематический: «Использование современных технологий в 

развитии детей дошкольного возраста» (декабрь) 

3. Педагогический совет №3/тематический «Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ, в соответствии ФГОС ДО» (март).  

4. Педагогический совет № 4/ итоговый: «Анализ воспитательно-образовательной работы 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  в 2017-2018 учебном году» (май). 

 

Педсовет №1 Установочный. 

 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2017 - 2018 учебный год. Подведение итогов 

работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году  

Подготовка к педсовету: 

№ Содержание Сроки ответственный 

1 Проблемная диагностика педагогов май старший воспитатель 

2 Подготовка и оформление анализа 

работы за летний период 

август заведующий 

 

3 Оформление необходимой 

документации в группах 

август воспитатели 

4 Оперативный контроль «Проведение 

летней оздоровительной работы» 

июль заведующий старший 

воспитатель 

5 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций 

август старший воспитатель 

6 Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. 

Проведение антропометрии в ДОУ. 

 

сентябрь воспитатели 

медсестра 

завхоз 

План проведения педсовета: 

Круглый стол 

Тема: «Основные направления работы дошкольного учреждения в 2017 – 2018 учебном году» 

План педсовета Ответственный 

Беседа за круглым столом 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период 

 

 

Заведующий 

 

2. Творческие отчёты педагогов за летне-оздоровительный 

период 

 

Иващенко Л.П. 

Нечаева А.В. 

Бикбулатова Т.Г. 

3. Ознакомление пед. коллектива с августовской конференцией Заведующий 

4. Анализ готовности групп к новому учебному году Заведующий 

5. Утверждение форм перспективного и календарного Старший  воспитатель 
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планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

6. Утверждение календарно – тематического планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками 

Старший  воспитатель 

7. Утверждение плана работы «Школы начинающего педагога» Старший  воспитатель 

8. Утверждение плана работы «Творческих групп» Старший  воспитатель 

9. Утверждение планов кружковой работы Старший  воспитатель 

10. Утверждение расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных областей  для 

детей дошкольного возраста 

Старший  воспитатель 

11. Утверждение перспективных планов родительских собраний в 

группах 

Старший  воспитатель 

12. Утверждение перспективного планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений 

 

13. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2017 – 2018 

учебный год 

Старший  воспитатель 

14. Знакомство педагогического коллектива с годовым планом 

работы на 2017-2018 учебный год. Утверждение годового 

плана 

Заведующий Старший  

воспитатель 

15. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения  

Педсовет №2 «Использование современных технологий в развитии детей 

дошкольного возраста» (декабрь) 

Цель: Раскрыть роль современных педагогических технологий в создании педагогической 

среды, обеспечивающей деятельность Педагога и Воспитанника в новой образовательной 

системе. 

Объединить усилия педагогов, направленных на повышение качества образовательного 

процесса путём использования технологий развивающего обучения. 

Задачи: 
1. Сделать сравнительную характеристику традиционной и инновационной педагогики. 

2. Рассмотреть прогрессивные подходы к организации образовательного пространства 

развивающего типа. 

3. Показать использование форм и методов развивающего обучения на разных этапах занятия.  

Ход педсовета 

1. Вступительное слово старшего воспитателя 

1.3. Итоги решения предыдущего педсовета; 

1.2.Сообщение темы педсовета, цели, задач, план проведения. 

2. Краткое сообщение по теме педсовета. 

3. Деловая игра «Использование современных педагогических технологий развивающего 

обучения». 

4. Рефлексия. Вынесение решения педсовета 

 

Педсовет №3 «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, в соответствии 

ФГОС ДО» (март).  
Цель: выявление и обобщение знаний педагогов о создании развивающей предметно-

пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Задачи: 

1. повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях 

модернизации дошкольного образования; 

2. обеспечение полноценной теоретической и практической подготовки к проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФГОС ДО; 

3. формирование умений проектировать и прогнозировать РППС в группах детского сада 
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4. организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в созданных 

условиях РППС в группах 

Ход педсовета 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета №2. 

2. Вступительное слово старшего воспитателя  

3. Аналитическая справка по результатам тематического контроля. 

4. Практическая часть.  

1) Педагогический сундучок «Что вы знаете о развивающей предметно- 

пространственной среде в соответствии с ФГОС?»  

2) Дискуссия «Вариативность развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом ФГОС ДО» 

3) Презентации педагогов «Особенности организации педагогического процесса ( 

презентации воспитателей инноваций ППРС по ФГОС» 

5. Проект решения педсовета. 

 

Педсовет №4 (итоговый). 

«Анализ образовательной работы МДОУ ИРМО «Детскийсад п.Молодежный» в 2017-2018 

учебном году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. 

Презентационная площадка 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 

2. Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО. Проблемы и 

риски, пути развития»  

3. Результаты мониторинга  физического развития и физической подготовленности 

дошкольников (сравнительный анализ) Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

за учебный год 

4. Анализ подготовки детей к школе. 

5. Анализ работы творческих групп 

6. Анализ работы «Школы начинающего педагога» 

7. Отчеты специалистов о проделанной работе  

8. Отчеты руководителей кружков о проделанной работе 

9. Отчеты руководителей родительских клубов о проделанной работе 

10. Утверждение плана работы на летнее-оздоровительный период  

11. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения педсовета 

 

Медико-педагогические совещания: 

  

 Результативность адаптационного периода детей младшего дошкольного возраста 

(октябрь) 

 Применение нетрадиционных форм работы с родителями (законными 

представителями) с целью успешной адаптации воспитанников (январь).  

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников (апрель).  

 

Семинары: 

  

 Исследовательская  деятельность – важное условие формирования основных  

компетентностей у дошкольников (презентационная площадка) (октябрь) 

 Основы робототехники для детей дошкольного возраста (мастер – класс) (январь) 
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3.3. План – график мероприятий по повышению квалификации педагогов в 

условиях реализации  ФГОС  ДО 
 

№ Мероприятие срок ответственный 

1.  Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с нормативно-

правовой базой дошкольного образования; обзор новинок 

методической  литературы по проблемам дошкольного 

воспитания). 

ежемесячн

о 

ст.воспитатель 

 

2.  Ознакомление педагогических работников с вновь 

разработанными локальными нормативными актами. 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.  Информационный банк по теме: «Теоретические аспекты 

реализации ФГОС ДО» 

в течение 

года 

ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

педагогов 

4.  Индивидуальные консультации по составлению планов 

работы на учебный год по самообразованию 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

5.  Аттестация педагогических работников 

Первая квалификационная категория: 

Синебрюхова Е.В. 

Лоскутникова Л.П. 

по  

графику 

педагоги 

6.  Заседания творческих групп  по плану 

работы 

старший 

воспитатель 

7.  Заседания «Школы начинающего педагога» по плану 

работы 

старший 

воспитатель 

наставники 

8.  Организация  прохождения курсов педагогами ДОУ.  в течение 

года 

старший 

воспитатель 

педагоги 

9.  Размещение информационных статей, консультаций на  

официальном сайте учреждения.  

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

педагоги 

10.  Создание видеороликов об образовательном процессе в течение 

года 

старший  

воспитатель 

педагоги 

11.  Просмотр педагогических вебинаров по организации 

образовательной деятельности 

в течение 

года 

старший  

воспитатель 

педагоги 

12.  Участие в районных семинарах, мастер – классах, тренингах, 

конференциях, заседаниях тьюторских групп и пр. 

На муниципальном уровне: 

Мастер – класс «Организация ООД с детьми в рамках 

конкурсов «Педагогических достижений» (15.09.2017, 

Смоленский детский сад) 

Обучающий семинар «Использование ИКТ в 

образовательном процессе» (28.09.2017 Пивоваровский 

детский сад) 

Обучающий семинар «Программа развития как 

стратегический вектор движения к цели» (12.10.2017 

Марковская СОШ) 

Проблемно – целевой семинар «Модели организации 

образовательной деятельности в дошкольном образовании в 

по плану 

УО 

старший  

воспитатель 

педагоги 
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современных условиях» (10.11.2017 Смоленский детский 

сад) 

Проблемно – целевой семинар «Формирование имиджа как 

средства повышения конкурентноспособности 

образовательной системы» (01.12.2017 Хомутовский детский 

сад №1) 

Круглый стол «Преемственность  уровней образования. 

Ошибки и стереотипы» (08.02.2018 Карлукский детский сад 

№2) 

Презентационная площадка опыта «Интерактивные  формы 

работы с родителями» (22.03.2018 Хомутовский детский сад 

№3) 

Педагогическая конференция  «Детский сад будущего: 

создание условий для успешного ребенка» (26.04.2018 

Хомутовский детский сад №4) 

Переговорная площадка по обмену опытом «Пилотирование: 

первые достижения, проблемы, перспективы» (15.05.2018 

Уриковский детский сад) 

13.  Участие в муниципальных педагогических площадках 

тьюторских групп: 

ТГ №1 «Инновационные формы работы в области 

физической культуры для детей дошкольного возраста» 

(26.10.2017 Д/с Луговое) 

ТГ №2 «Аспекты детельности воспитателя по 

познавательному развитию в условиях системно – 

деятельностного подхода» (30.11.2017 Детский сад 

п.Молодежный) 

ТГ №3 «Аспекты детельности воспитателя по речевому 

развитию в условиях системно – деятельностного подхода» 

(31.01.2018 Детский сад Стрижи) 

ТГ №4 «Художественно – эстетическое развитие. 

«Технология сотрудничества в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (05.04.2018 

Марковский детский сад) 

ТГ №5 «Социально – коммуникативное развитие. 

Формирование безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста с использованием различных педагогических 

технологий» (28.02.2018 Уриковский детский сад) 

по плану 

УО 

старший  

воспитатель 

педагоги 

14.  Участие в заседаниях муниципальной Школы начинающего 

педагога 

«Организация режимных моментов» (19.10.2017 Уриковский 

детский сад) 

«Работа с родителями»  (15.11.2017, Пивоваровский детский 

сад) 

Педагогическая гостиная «Мои первые педагогические 

успехи» (29.05.2018 Дзержинская НШДС) 

по плану 

УО 

старший  

воспитатель 

молодые 

специалисты 

15.  Участие в заседаниях муниципальной Школы старшего 

воспитателя: 

-«Планирование образовательной работы в ДОУ. 

Мониторинг планируемых результатов при реализации 

ФГОС» (08.09.2017 Листвянский детский сад) 

-«Работа с родителями» (15.11.2017 Пивоваровский детский 

по плану 

УО 

старший  

воспитатель 
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сад) 

-«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в ДОУ» (13.04.2018 Детский сад Березовый) 

16.  Представление педагогического опыта работы на 

муниципальных мероприятиях, на уровне ДОУ 

- педагогических часах; 

- семинарах - практикумах 

по плану 

УО 

старший  

воспитатель 

педагоги 

17.  Участие в презентационных площадках на уровне ДОУ: 

- Педагогическая гостиная (январь); 

- Обмен опытом «Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательную 

деятельность 

по плану 

работы 

старший  

воспитатель 

педагоги 

18.  Участие в муниципальным методическом объединении 

педагогов - психологов, учителей – логопедов, музыкальных 

руководителей 

по плану 

УО 

старший  

воспитатель 

узкие 

специалисты 

19.  Участие в профессиональных конкурсах  различного уровня 

На уровне ДОУ: 

«Лучшая методическая разработка» (октябрь) 

«Ярмарка педагогических идей» (январь) 

На муниципальном уровне: 

«Лучший матер – класс» (31.10.2017) 

«Лучшая методическая разработка» (01.11.2017- 01.12.2017) 

«Воспитатель года – 2018» (30.10.2017 – 14.12.2017) 

«Лучший методический кабинет» (18.01.2018 – 19.01.2018) 

«Новая волна»( 01.12.2017 – 20.12.2017) 

«Лучшее ДОУ» (16.02.2018) 

«Ярмарка методических идей» (16.03.2018) 

по плану 

УО 

старший  

воспитатель 

педагоги 

 

3.4. Основные темы педагогических часов  

  

Тема Дата Ответственный 

Педагогический практикум. Составление  воспитателями 

календарно-тематического планирования организации совместной 

деятельности воспитателя с дошкольниками в соответствии с 

ФГОС ДО. 

сентябрь Габидулина 

И.Р. 

Практикум «Осуществление системно – деятельностного подхода 

в образовательном процессе ДОУ, через реализацию совместной 

исследовательской  деятельности» 

сентябрь Габидулина 

И.Р. 

Практикум «Как подготовить исследовательскую работу с детьми 

дошкольного возраста» 

сентябрь Габидулина 

И.Р. 

  Консультация «Предметно-развивающая среда как важное 

условие для социального развития дошкольника»  

октябрь Габидулина 

И.Р. 

  Консультация «Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка» 

октябрь Шейко А.А. 

Консультация «Организация игровой деятельности  на прогулке» ноябрь Лоскутникова 

Л.П. 

Консультация «Система мероприятий по воспитанию безопасного 

и культурного поведения на улицах и дорогах» 

ноябрь Усатенко Н.В. 

Практикумы «Создание технологических карт занятий с детьми» ноябрь Габидулина 

И.Р. 
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Практикум «Применение ИКТ технологий в образовательной 

деятельности» 

декабрь Габидулина 

И.Р. 

Педагогическая площадка «Ярмарка педагогических идей» 

 

январь педагоги 

Неделя педагогического мастерства «Применение 

педагогических технологий в познавательном развитии ребенка - 

дошкольника» 

февраль педагоги 

Консультация «Профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста» 

февраль Сусенкова 

А.В. 

Консультация «Практические рекомендации по работе с 

родителями» 

март  

Практикум «Сайт с нуля» март Габидулина 

И.Р. 

Консультация «Эмоциональное развитие детей, поступающих в 

первый класс» 

апрель Шейко А.А. 

Консультация «Подготовка детей к школе» май Грудинина 

Т.В. 

 

3.5.     План работы педагога – психолога 

 

Направление 

психологической 

деятельности 

Цели и задачи Формы и методы 

работы 

Срок 

исполне

ния 

Ожидаемый 

результат 

1.Психопрофилактика. 

Психодиагностическое 

обследование всех детей 

подготовительной 

группы. 

Получение и анализ 

данных об уровне 

подготовленности к 

обучению в школе. 

Выявление детей, 

вероятно имеющих 

особенности развития 

когнитивной сферы. 

Использование 

тестовых 

методик . 

Консультативная 

работа с 

педагогами и 

родителями. 

Сентябр

ь-ноябрь 

Развитие детей в 

целом 

предположитель

но соответствует 

возрастной 

норме. 

Работа с педагогами 

ДОУ по профилактике 

эмоционального 

выгорания. 

Снятие 

психоэмоциональног

о  напряжения у 

педагогов. 

Занятия с 

элементами 

медитации. 

В 

течение 

года. 

Повышение 

уровня 

психологическог

о климата. 

2. Психологическая 

диагностика. 

Психологические 

обследования детей, 

обратившихся за 

оказанием 

психологической 

помощи. 

Выявление проблемы 

и анализ 

коррекционной 

деятельности. 

 

Работа по 

подбору 

тестовых 

методик.       

Проведение 

углубленного 

обследования. 

 

По мере 

поступл

ения 

запроса. 

 

Устранения 

проблемы 

 

Психодиагностика детей, 

направленных на ПМПК 

по результатам 

обследования логопеда. 

Анализ уровня 

развития детей, 

имеющих нарушения 

логопедического 

плана. 

Работа по плану 

на соответствие 

уровня психолог-

го развития 

возрастной 

норме. 

Декабрь 

 

Выявление 

отставания 

темпов 

психологическог

о развития у 

детей – 



 35 

 логопатов 

Исследование 

психологического 

климата в коллективе. 

Получение и анализ 

информации об 

уровне псих-го 

климата в 

педагогическом 

коллективе. 

Использование 

карты – схемы 

А.Н. Лутошкина. 

Январь Выявление 

возможного 

уровня 

психологическог

о климата. 

3.Психокоррекционная 

и психоразвивающая 

деятельность.          

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая и 

тренинговая работа. 

 

Устранение 

психологических 

проблем у детей, 

нормализация детско-

родительских 

отношений. 

 

Проведение 

занятий и 

тренингов. 

Беседы с 

родителями. 

 

По мере 

поступл

ения 

запросов

. 

 

Устранение 

психологических 

проблем. 

 

Работа по преодолению 

проблем развития 

личности и 

коммуникативной сфер у 

детей. 

Преодоление 

проблем. 

 

 

Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий ( 

«Дорога с 

облаками» ) 

В 

течение 

года. 

 

 

 

Развитие 

личностной и 

коммуникативно

й сфер. 

 

4. Психологическое 

консультирование. 

Психологическое 

консультирование 

родителей. 

 

Выявление 

психологических 

проблем у детей 

ДОУ. 

 

Консультации 

для родителей. 

 

1 день в 

неделю 

в 

течение 

года 

Достижение 

взаимопонимани

я о причинах 

возникновения 

проблем и путей 

их преодоления. 

 

Психологическое 

консультирование 

педагогического состава. 

Помощь в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

Консультативные 

беседы. 

По мере 

поступл

ения 

запроса. 

Нормализация 

эмоционального 

состояния 

педагогов. 

5. Психопросвещение 

Участие в родительских 

собраниях. 

 

Освещение 

актуальных вопросов 

психического 

развития. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

В 

течение 

учебног

о года. 

Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей в 

вопросах 

психического 

развития детей. 
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Участие в 

педагогических 

совещаниях 

 

Примерные темы выступлений: 

1. Кризис 3-х лет. 

2.Агрессивный малыш- как справиться с проблемой? 

3. Сказкотерапия как средство психоэмоционального воздействия на 

ребенка. 

4. Игротерапия и игровой самомассаж. 

5. От гармоничного Я к гармоничному Мы. 

 

3.6.     План работы учителя - логопеда  

 

Направление 

деятельности 

Формы и методы работы Время проведения 

Диагностическое 1. Обследование речи детей старшей и 

подготовительной групп.  

2. Составление списка детей, зачисленных на 

занятия в с логопедом. 

3. Сбор анамнестических данных на детей, 

зачисленных на занятия. 

 

1-15 сентября 

 

1-15 сентября 

 

1-15 сентября 

Февраль 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проведение индивидуально-подгрупповой и 

фронтальной непосредственной образовательной 

деятельности в соответствии с календарным и 

индивидуальными планами каждого ребенка 

 

19 сентября-31 мая  

Понедельник, среда, 

пятница: 8-12 часов, 

четверг 15-17 часов 

Экспертная 

деятельность 

1. Участие в ПМПК ДОУ. 

2. Оценка речевого развития выпускников 

ДОУ, заполнение карт выпускников. 

3. Посещение и взаимопросмотр НОД 

педагогов ДОУ и других образовательных 

учреждений 

 

По плану работы ДОУ 

Апрель-май 

 

 

В течение года 

Консультативная 

деятельность 

1. Консультирование педагогов и родителей 

ДОУ по речевому развитию детей (по 

запросам). 

2. Ознакомление педагогов и родителей ДОУ 

с результатами речевого обследования речи 

детей от 5 до 7 лет с последующими 

рекомендациями. 

3. Консультирование педагогов по 

наполнению речевых уголков групп. 

В течение года 

 

Март-апрель 

 

В течение года 

 

 

Просветительская 

деятельность 

1. Выступления на родительских собраниях  

ДОУ.  

2. Размещение актуального материала для 

родителей и педагогов на сайте ДОУ. 

3. Публикации авторского материала на 

интернет-порталах и в печатных изданиях. 

4. Размещение материала в групповых уголках 

и на стендах. Обновление банка 

консультаций.  

5. Ознакомление родителей и педагогов ДОУ 

с современными компьютерными играми и 

По плану работы ДОУ 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

По плану работы с 

родителями 
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программами. 

 

Организационная 

деятельность 

1. Оформление отчетной документации, 

ведение индивидуальных тетрадей, 

составление отчетов и самоанализа. 

В течение года 

 

 

Повышение 

квалификации 

1. Накопление материала для очередной 

профессиональной аттестации.  

2. Участие в педсоветах, семинарах, 

консилиумах ДОУ и города. 

3. Изучение методических новинок по 

логопедии  в печатных изданиях и на 

интернет-порталах. 

4. Посещение МО учителей- логопедов 

В течение года 

 

По плану работы ДОУ 

В течение года 

 

В течение года 

 

Работа с 

педагогами 

1. Создание единого коррекционного 

пространства для детей, посещающих 

занятия логопеда. 

2. Информирование педагогического совета 

ДОУ о результатах работы.  

3. Взаимопросмотр занятий. 

4. Совместная подготовка детей к конкурсам и 

утренникам. 

 

В течение года 

 

По плану ДОУ 

 

В течение года 

По плану ДОУ 

Оборудование 

логопедического 

кабинета 

1. Систематическое пополнение речевых 

пособий новыми материалами (по 

автоматизации звуков, по дифференциации 

звуков). 

2. Обновление оформления кабинета 

современными настенными композициями. 

3. Пополнение собрания методической 

литературы. 

В течение года 

 

 

 

 

По возможности ДОУ 

 

В течение года 

 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда 

 

Организация 

логопедической 

работы 

Оформление 

необходимой 

документации 

Оборудование Консультативна

я работа с 

родителями и 

педагогами 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

1. Обследование 

речи старшей и 

подготовительно

й группы (с 1 по 

15 сентября) 

1. Составление 

годового и 

перспективного 

планов 

1. Подготовить 

картинный 

материал по 

артикуляционно

й и пальчиковой 

гимнастике 

1. Консультации 

для 

воспитателей и 

родителей по 

результатам 

обследования 

речи детей 

(сентябрь). 

1. Принимать 

участие в работе 

МО логопедов 

ДОУ. 

2. 

Комплектование 

подгрупп для 

занятий (по 

итогам 

диагностики; 19-

24 сентября) 

2. Заполнение 

акта 

обследования, 

составление 

перспективных 

индивидуальны

х планов 

2. Подготовить 

карточки с 

речевым 

материалом 

2. 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

по постановке 

звуков (в 

течении года), 

2. Самостоятельно 

работать со 

специальной 

литературой (в 

течение года). 
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3. Составление 

расписаний 

занятий (списки 

детей, сообщение 

о распределении 

по подгруппам 

администрации, 

воспитателям, 

родителям) 

3. Составление 

примерного 

тематического 

плана 

подгрупповой 

работы 

3. Подобрать 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

3. Печатные 

консультации 

для педагогов и 

родителей 

3. Участвовать в 

работе семинаров, 

курсов 

усовершенствовани

я и рабочих 

совещаниях, 

проводимых по 

намеченным 

планам (по мере 

проведения). 

4. Заполнение 

речевых карт 

4. Составление 

графика работы 

4. Подобрать 

игры для 

развития 

зрительного и 

слухового 

внимания, 

памяти, 

мышления 

4. Посещение и 

выступление на 

родительских 

собраниях  

4. Повышать 

квалификацию (в 

течение года). 5. Участие в 

работе ПМПк 

6. Направление 

детей на 

консультации к 

специалистам 

5. Составление 

списка детей, 

зачисленных на 

индивидуальны

е 

логопедические 

занятия 

5. Подобрать игры для развития фонематических 

представлений, звукового анализа и синтеза 

7. Подгрупповая 

и 

индивидуальная 

работа с детьми 

(ФН, ФФН, ОНР 

3 уровня) 

6. Оформление 

журнала 

посещений и 

журнала учета 

движения 

6. Пополнять папки с текстами и раздаточным 

материалом (лексика, грамматика, связная речь) 

8. Выпуск детей 

в течение года 

 7. Подобрать 

игры для 

развития 

просодической 

стороны речи 

5.  Посещать 

открытые 

занятия 

воспитателей. 

 

 

3.7.План взаимодействия 

учителя-логопеда и педагога-психолога МДОУ 

контингент: дети дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 

Формы Общие цели Срок 

I II III 

1. Диагностирование детей: обследование 

речи и психического развития. 

Выявление детей группы риска. 

Выявление речевых и 

психологических нарушений у 

детей группы риска… 

сентябрь 

2. Совместная деятельность на 

заседаниях ПМПк ДОУ. 

Разработка плана по КРР с 

детьми группы риска. 

В течение  

учебного года 

3. Взаимные консультации по проблемам, 

возникающим в процессе 

логопедической и психологической 

деятельности. 

Уточнение заключений по 

результатам психолого-

логопедической диагностики. 

В течение  

учебного года 
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4. Совместное консультирование 

педагогов ДОУ по вопросам 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выработка единой стратегии 

педагогического воздействия 

на ребёнка, с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

В течение  

учебного года 

5. Проведение совместных мероприятий 

по работе с педагогическим 

коллективом: семинары, деловые игры. 

Использование речевого 

этикета в различных 

педагогических ситуациях. 

1 раз в квартал 

6. Совместные посещения занятий 

воспитателя с детьми. 

Визуальное изучение ребёнка в 

различных видах деятельности. 

1 раз в месяц 

 

3.8.Школа начинающего педагога 

Цель: оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста 

 

Начинающие педагоги Наставники  

Музыка В.А. Лоскутникова Л.П. 

Нечаева А.В. Иващенко Л.П. 

Гуляшинова Е.В Усатенко Н.В. 

Золотых С.В. Синебрюхова Е.В. 

Феликсова В.В. Грудинина Т.В. 

Буйнова Е.В. Грудинина Т.В. 

Иващенко А.А. Габидулина И.Р. 

Евсеева Д.П. Габидулина И.Р. 

 

 

План работы «Школы начинающего педагога» 

 

Цель: оказание методической помощи начинающим педагогоам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

     Задачи: 

1. Создать условия для профессионального роста молодых педагогов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога.  

2. Формировать у начинающих педагогов потребность в непрерывном 

самообразовании;  

3. Способствовать овладению новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания дошкольников;  

4. Знакомить с нормативно-правовой документацией; 

5.Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающих педагогов; 

6.Выявить ведущие потребности начинающих педагогов в образовательном 

процессе и выбрать соответствующую форму организации методической работы. 

7. Помощь молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия со 

всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями).  

 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  Заседания «Школы начинающего педагога» 1 раз в месяц ст воспитатель 

наставники 

2.  Методические часы «Изучаем методику» - занятия 

по передаче знаний педагогам, формированию у них 

творческого отношения к профессиональной 

1 раз в месяц наставники 



 40 

деятельности 

3.  Экспресс-консультации «Вариации на тему…» - 

изучение различных вариантов организации занятий 

с детьми дошкольного возраста; 

по 

необходимости 

ст воспитатель 

наставники 

4.  Просмотр организации совместной деятельности, 

режимных моментов, организации прогулок 

педагога с детьми. 

ежемесячно ст воспитатель 

5.  Миниопросы, позволяющие выявить формирование 

аналитической грамотности педагога. 

1 раз в квартал ст воспитатель 

 

6.  Самообразование начинающих педагогов. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования, с основной 

образовательной программой дошкольного 

образования, требованиями ФГОС ДО 

в течение года начинающие 

педагоги 

7.  Посещение педчасов, семинаров, практикумов, 

открытых мероприятий, педагогических советов 

по плану ДОУ начинающие 

педагоги 

8.  Консультация. Особенности организации 

совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми (календарно-тематическое планирование в 

соответствии с ФГОС ДО)  

сентябрь ст воспитатель 

 

9.  Консультация. Артикуляционная гимнастика с 

детьми дошкольного возраста 

октябрь логопед 

10.  Консультация. Эмоциональная стрессоустойчивость 

молодого воспитателя. Функция общения на 

занятии». 

ноябрь психолог 

11.  Стажировка «Наставник – ученик» - посещение 

молодыми педагогами мероприятий, 

организованных педагогами 

 -стажистами, с целью передачи опыта». 

декабрь стажисты  

наставники 

12.  Консультация Организация двигательного режима в 

разных возрастных группах 

январь ст воспитатель 

 

13.  Консультация «Развитие личности ребёнка в 

трудовой деятельности». 

февраль Грудинина Т.В. 

14.  Педагогические посиделки «Я – с семьёй, она – со 

мной, вместе мы с д/с». Изучение методических 

разработок:  

-Нетрадиционные формы работы с родителями. 

-Методика проведения родительского собрания.  

- Способы выхода из конфликтных ситуаций в 

работе с семьёй. Деловая игра «Что? Где? Когда? На 

тему «Плюсы и минусы в работе с родителями». 

Оформление молодыми педагогами папки-

передвижки для родителей на актуальную тему. 

Индивидуальные консультации по запросам 

молодых педагогов. 

март ст воспитатель 

наставники 

15.  Практикум «Игра - основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста. Классификация игр». 

 - Организация и руководство творческими играми 

детей. 

 - Самостоятельная организация и руководство 

театрализованными играми детей (во второй 

половине дня). 

апрель ст воспитатель 

наставники 
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 - Организация и руководство игрой-драматизацией.  

-Особенности проведения дидактических игр. 

16.  Итоговое заседание. Педагогический пробег 

«Профессиональное самосовершенствование». 

Презентации молодых педагогов «Я и мои 

воспитанники», достижения педагогической 

деятельности.  

Анкетирование «Мои достижения и проблемы за 

период работы в ДОУ».  

май ст воспитатель 

наставники 

 

3.9.Работа Творческих групп 

 

Цель: создание условий для творческой деятельности педагогов. Разработка 

проектов, положений, проведение экспериментальных работ, обобщение и 

распространение педагогического опыта 

 

Мероприятие Сроки 

Разработка календарно – тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с ООП ДО 

Сентябрь - ноябрь 

Совершенствование предметно – пространственной развивающей 

среды, как одно из условий введения ФГОС ДО  

Октябрь - декабрь 

Применение педагогических технологий в образовательной 

деятельности с дошкольниками 

Ноябрь - февраль 

Разработка плана мониторинга по возрастным категориям. Подбор 

инструментария для проведения мониторинга освоения ООП ДО 

Декабрь - март 

Аудит (анализ) программно-методического обеспечения  реализуемой 

программы в ДОУ   

декабрь 

Познавательное развитие дошкольников через  использование 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь - апрель  

Составление плана работы на летнее-оздоровительный период 

 

апрель-май 

 

3.10.  Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников; коллективная разработка и планирование системы 

комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного 

процесса. 

 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума 
 

№ заседания. Тема: Содержание  Сроки  Ответствен

ные 

Подготовительный 

этап 

 

Медико-педагогическое обследование 

детей на начало учебного года. 

Цель: выявление детей ЗПР, детей с 

особым набором потребностей 

сентябрь педагог  - 

психолог 

учитель - 

логопед 

Заседание №1 

 

 

Утверждение и согласование планов 

работы  логопеда, психолога, графика 

работы ПМПк 

При наличии детей: 

Подготовка первичных документов: 

Октябрь Члены 

ПМПк 



 42 

договор между ДОУ и родителями 

воспитанников; оформление журнала 

записи детей на ПМПк; оформление 

журнала регистрации заключений и 

рекомендаций ПМПк. Составление 

коллегиального заключения и 

рекомендаций ПМПК. 

Промежуточный этап 

Заседание №2,3 

Обсуждение результатов 

коррекционной работы с детьми, 

имеющих нарушения речи  

Отчет логопеда, психолога о состоянии 

развития детей, имеющих нарушения 

речи, задержку психического развития.  

Обсуждение текущих результатов 

работы с детьми, занимающихся по 

индивидуальным программам развития. 

Оказание консультативной помощи 

семье в вопросе коррекционной работы 

с детьми. Разработка на каждого 

ребенка рекомендаций с учетом его 

индивидуальных возможностей и 

особенностей развития.  

Ноябрь, 

февраль 

Логопед, 

психолог 

Подготовка документов о состоянии развития и здоровья 

воспитанников для представления на районную ПМПК. 

февраль Специалисты 

ПМПк 

Итоговый этап 

Заседание №4  

Результаты коррекционной работы с 

детьми ЗПР за учебный год 

 Анализ итоговых документов 

(результатов), представленных 

психологом и логопедом.  

Составление рекомендаций родителям 

детей с незначительными результатами 

или их отсутствием по обращению в 

городскую ПМПК. 

Вопросы комплектования групп, 

компенсирующей направленности 

 логопед, 

психолог,  

ст 

воспитатель 

 

 

3.11. Работа Консультативного пункта 

Основные цели создания Консультативного пункта 

1. обеспечение доступности дошкольного образования; 

2. выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО, при 

поступлении в школу; 

3. обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

4. повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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                                 План работы Консультативного пункта для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих ДОО 

    

   
3.12. Наши традиции 

 

«День Знаний» - тематический праздник во всех возрастных группах. 1 сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 

«Осень, осень в гости просим» - утренники во всех возрастных группах. Октябрь 

Новогодние утренники – во всех возрастных группах. Декабрь 

«Пришла коляда, отворяй ворота» Рождественские посиделки Январь 

День защитников Отечества Февраль 

Международный женский день Март 

«Широкая Масленица» Март 

«Веснянка» - утренники во всех возрастных группах. Апрель 

День космонавтики Апрель 

«День Победы» Май 

«До свидания, детский сад» - выпускной утренник в подготовительной к школе 

группе. 

Май 

Месяц Тема/Мероприятие/Содержание Ответственный 

Сентябрь Совещание при заведующем «Об 

организации представления муниципальной услуги по 

оказанию консультативной педагогической 

помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому».  

Разработка нормативно – правовой документации 

 

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 

Октябрь - 

ноябрь 

Выявление и приглашение в 

Консультативный пункт семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому. 

Проведение  организационного собрания с родителями 

детей, не посещающих ДОУ 

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 

воспитатели 

групп 

Декабрь - 

апрель 

Работа консультативного пункта: консультации,  

индивидуальная работа по запросу родителей, 

семинары- практикумы, мастер-классы на примерные 

темы: «Что должен уметь ребенок, который идет в 

детский сад», «Давайте поиграем», «Как научить 

ребенка не отбирать у других детей игрушки, делиться 

и не давать себя в обиду», «Роль сказок в жизни 

дошкольников», «Круг детского чтения», 

«Агрессивность у детей» 

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 

воспитатели 

групп 

Май Анализ работы Консультативного пункта. 

Представление ответов о проделанной работе 

  

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 
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3.13. Конкурсы для педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) 

 

Конкурс поделок из природного материала, овощей и фруктов «Осенние фантазии» сентябрь 

Конкурс творческих работ «Лучшая книжка – малышка по правилам дорожного 

движения» 

октябрь 

Смотр – конкурс «Мини-музей группы» сентябрь - 

ноябрь 

Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

Смотр – конкурс «Огород на окне» февраль - 

март 

Конкурс творческих работ «Декоративное дерево в стиле топиарий» март 

Смотр - конкурс  на лучшую организацию работы по безопасности дорожного 

движения «Лучший уголок по ПДД» для воспитанников 

апрель 

Смотр – конкурс «Лучший цветник – клумба» май - 

август 

 

 

Раздел 4. Организация работы с родителями 

 

Цель: Обеспечить сотрудничество с семьями воспитанников, направленное на 

формирование адекватной позиции родителей к своим детям и их проблемам. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Оформление уголков для родителей «Для Вас, 

родители» с информацией об организации 

непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками, советами специалистов. 

Знакомство с ООП ДО  

ежемесячно воспитатели, узкие 

специалисты 

Оформление папок-передвижек рекомендациями 

и консультативными материалами 

ежемесячно воспитатели, узкие 

специалисты 

Вовлечение родителей в педагогический процесс 

по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

(ПДД, ОБЖ и др.) 

Ежемесячно воспитатели, узкие 

специалисты 

Проведение собраний для родителей по группам 1 раз в 2 месяца воспитатели, узкие 

специалисты 

Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей 

сентябрь заведующий 

Составление социального паспорта семей, 

воспитанники которых посещают МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» 

сентябрь Ст воспитатель, 

психолог 

Конкурс поделок из природного материала и 

овощей «Осенние фантазии» 

сентябрь воспитатели 

Работа родительского комитета (планирование 

работы на новый учебный год, вопросы по 

оказанию спонсорской помощи, распределение 

финансовых средств развития ДОУ) 

октябрь заведующий 

Проведение спортивных соревнований с 

родителями и детьми «Осенний марафон» 

октябрь воспитания 
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Обновление информационных материалов для 

родителей в группах 

1 раз в квартал воспитатели, узкие 

специалисты 

Совместное изготовление новогодних игрушек декабрь  воспитатели 

Участие в конкурсе поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь  воспитатели 

Практикум «Подготовка детей к школе» декабрь психолог 

Участие родителей в подготовке и проведении 

новогодних праздников 

декабрь  воспитатели, 

музыкальный руковод 

Совместное проведение Рождественских 

праздников с привлечением родительского 

комитета 

январь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

Проведение спортивных соревнований с участием 

пап (вовлечение родителей в спортивную жизнь 

ДОУ) 

февраль воспитатели 

«Скоро в школу». Проведение консультаций для 

родителей детей старшего дошкольного возраста 

март психолог, воспитатели 

групп, учителя 

начальных классов 

Участие в конкурсе творческих работ 

«Декоративное дерево в стиле топиарий» 

март воспитатели 

Анкетирование родителей «Познавательное 

развитие дошкольников» 

март ст воспитатель 

Совместная работа с родителями по подготовке 

детей к собеседованию в первые классы 

май психолог, воспитатели 

Проведение экологических субботников по 

уборке территории 

май воспитатели, завхоз 

Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями, учителей и воспитателей ДОУ 

май психолог, воспитатели 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

май воспитатели, завхоз 

Участие в смотре – конкурсе «Лучший цветник – 

клумба» 

май воспитатели 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность май ст воспитатель, 

психолог 

 

Основные темы родительских собраний 

 

2 младшая группа  

«Карасики» 

«Жизнь ребенка в детском саду» 

«Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Сенсорное воспитание - фундамент умственного развития ребенка» 

«Наши достижения за год» 

2 младшая  группа 

«Рыбки» 

«Особенности психофизического развития у детей 4 года жизни» 

«Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья» 

«Игра ребенка в жизни вашей семьи» 

«Наши достижения за год» 

Средняяя группа 

«Дельфинчики» 

«Особенности образовательного процесса в средней группе» 

«Какие игрушки нужны детям» 

«Развитие речи детей 5-го года жизни» 

«Чему мы научились за год» 

Средняя группа 

«Крабики» 

«Особенности психофизического развития детей 5 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения» 
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«Волшебный мир книги» 

«Развитие творческих способностей у детей» 

«Чему мы научились за год» 

Старшая  группа 

«Звездочки» 

«Создание единого пространства для обеспечения умственного 

развития ребенка в условиях ДОУ и семьи» 

«Особенности современных детей» 

«Педагогика здоровья» 

«О наших успехах и достижениях» 

Старшая  группа 

«Юнги» 

«Задачи воспитания и обучения детей 6-го года жизни» 

«Приоритет воспитания и образования принадлежит семье» 

«Здоровье детей в наших руках» 

«Чему мы научились за год» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Осьминожки» 

«Особенности психофизического развития детей 7 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения»  

«Воспитание любознательности средствами природы» 

«Готовим детей к школе. Семья на пороге школьной жизни» 

«Наши достижения за год» 

Подготовительная к 

школе  группа 

«Нерпята» 

«Основные направления образовательного процесса в 

подготовительной группе» 

«Тип личности ребенка и его готовность к школьному обучению 

(подготовка к школе)» 

«Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Роль отца в воспитании ребенка – дошкольника» 

 

Раздел 5. Взаимодействие дошкольного  учреждения с другими организациями 

 

 

Учреждение (организация) Содержание работы 

МОУ ИРМО СОШ 

п.Молодежный 

По плану работы   

Районная детская 

библиотека 

По плану работы  

ГИБДД Встреча с сотрудниками ГИБДД (по плану) 

 

МЧС Экскурсии детей старшей и подготовительной к школе групп в 

пожарную часть (октябрь, апрель). 

 

 

Раздел 6. Административно-хозяйственная работа 

 

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Приемка ДОУ к новому учебному году август заведующий, завхоз 

2.  Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

сентябрь заведующий, завхоз 

3.  Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

 дворник, завхоз 

4.  Составление тарификационного списка, штатного 

расписания 

сентябрь заведующий 

5.  Издание приказов о назначении ответственных за 

соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

сентябрь заведующий 
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6.  Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих 

мест 

октябрь заведующий, завхоз 

7.  Подготовка здания к зимнему периоду. Заклеивание 

окон в группах 

октябрь-

ноябрь 

заведующий, завхоз 

8.  Оформление муниципальных контрактов и 

договоров 4 кв. 

ноябрь заведующий 

9.  Составление графика отпусков ноябрь-

декабрь 

заведующий, 

инспектор 

10.  Рейд по проверке санитарного состояния групп декабрь заведующий, ст 

медсестра 

11.  Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников. Приобретение и установка новогодней 

елки, гирлянд, новогодних игрушек. 

декабрь заведующий, завхоз 

12.  Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную  

декабрь заведующий, завхоз 

ст медсестра 

13.  Техника безопасности при проведении новогодних 

елок 

декабрь заведующий, завхоз 

14.  Просмотр трудовых книжек и личных дел 

сотрудников 

январь заведующий, 

инспектор 

15.  Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ февраль заведующий, завхоз 

16.  Выполнения санэпидрежима в ДОУ февраль заведующий, ст 

медсестра 

17.  Работа со сторонними организациями по 

заключению текущих ремонтных работ 

март заведующий, завхоз 

18.  Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в 

весенний период (Лед, сосульки) 

март заведующий, завхоз 

ст.воспитатель 

19.  Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ март заведующий, завхоз 

20.  Подготовка к весеннему периоду март заведующий, завхоз 

21.  Работа по упорядочению номенклатуры дел апрель заведующий, 

инспектор 

22.  Работа по ОТ, учета выдачи средств 

индивидуальной защиты 

апрель заведующий, завхоз 

23.  Проведение инструктажей к летнее-

оздоровительной работе 

май заведующий, завхоз 

ст.воспитатель 

24.  Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. Завоз песка. 

Побелка деревьев, покраска лавочек, оборудования 

на участках ДОУ. 

май-июнь заведующий, завхоз 

25.  Работа с социальными партнерами май заведующий 

26.  Косметический ремонт детского сада. июнь-август заведующий, завхоз 

 

2.6.Финансово-экономическое обеспечение 

 

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный  

9.  Утверждение штатного расписания, 

тарификации 

сентябрь заведующий 

 

10.  Анализ исполнения бюджетов всех уровней в 

2016 году  

ноябрь-декабрь заведующий 

11.  Закрытие лимитных обязательств бюджетных 

росписей 
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12.  Составление аналитической карты исполнения 

бюджетных средств. 

13.  Составление сметы на 2018 год 

14.  Анализ затрат  по основным статьям расходов 

(тепло, водопотребление, затраты на 

электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.) за 2017 год, 

планирование мер по экономии 

заведующий, 

завхоз 

15.   Заключение договоров с подрядчиками январь 

16.  Составление плана – графика отпусков 

сотрудников  

декабрь заведующий 

17.  Составление сметы на 2018 год май 

Раздел 7. Комплексный план медицинской работы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1

. 

Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 1  раз в год (апрель) медсестра 

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской по-

ликлиники, 

старшая медсестра, 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 

Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно воспитатели групп 

2. Физическая  культура 

 А) в зале Б)  и  на воздухе 

Все 

группы 

3 раза в неделю  воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. «Школа мяча» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитат

ели групп  

 1

0. 

Физкультурные праздники Все 2 раза в год  музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп  11

. 

День здоровья Все группы, 

кроме 1 

младшей 

группы 

1 раз в месяц музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп, 

ст. медсестра  Дополнительная  двигательная 

деятельность: 

Все 

группы 

ежедневно  

воспитатели групп  

 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  



 49 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  

фильтры, работа с род.) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Физиотерапевтические процедуры: 

кварцевание, ингаляции  

По показани-

ям и назначе-

ниям врача 

В течение года Старшая медсестра 

5. Лечебная физкультура: - для 

частоболеющих детей; - для детей с 

ортопедическими нарушениями 

«Группа Здоровья» 

По показани-

ям и назначе-

ниям врача 

2 раза в неделю Руководитель физ 

воспитания 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, вос-

питатели групп  

2. Фитотерапия а) полоскания горла 

отварами трав б) фиточай 

витаминный 

 

По назначе-

нию врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (но-

ябрь) 

Ст. 

медсестра, 

младшие 

воспитатели 

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 5. Ходьба по профилактическим 

тренажерам 

Все группы После сна Воспитатели групп 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 

воспитатели  
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Раздел 5.  Система контроля за образовательной работой в ДОУ и реализацией 

годового плана. 

 

 Мониторинг достижения планируемых 

промежуточных результатов освоения ООП ДО 

апрель, 

май 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

Социальное обследование семей. Составление 

социального паспорта 

Сентябрь ст.воспитатель 

психолог 

воспитатели 

групп 

Определение психического уровня развития детей 

седьмого года жизни и их эмоционально - 

мотивационной готовности к новому социальному 

статусу и способу обучения.  

 

апрель, 

май 

психолог 

воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

Анализ адаптации детей младшей группы. октябрь психолог 

Социологический опрос родителей (законных 

представителей дошкольников «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольным образованием» 

В 

течение 

года 

ст.воспитатель 

психолог 

воспитатели 

групп 

Анкетирование педагогов ДОУ 

 «Удовлетворенность воспитателей дошкольным 

образовательным учреждением» 

В 

течение 

года 

ст.воспитатель 

психолог 

воспитатели 

групп 

Контроль Контроль за использованием педагогами  

законодательных нормативных документов 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

Тематический контроль «Вовлечение родителей 

(законных представителей в образовательный 

процесс» 

декабрь ст.воспитатель 

Тематический контроль «Использование 

современных технологий в развитии детей 

дошкольного возраст» 

март ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

 

Подготовка воспитателей к непосредственно 

образовательной деятельности с дошкольниками 

ежемесяч

но 

ст.воспитатель 

Посещение НОД,  режимных моментов ежемесяч

но 

ст.воспитатель 

Анализ календарно-тематического  планирования 

организации совместной деятельности с 

дошкольниками в соответствии с новыми 

требованиями 

ежемесяч

но 

ст.воспитатель 

Соблюдение режима дня и организация жизни детей 

с учётом специфики сезона 

ежемесяч

но 

ст.воспитатель 

Соблюдение санэпидрежима ежемесяч

но 

ст.воспитатель 

Оснащение группы и готовность к новому учебному сентябрь ст.воспитатель 

Контроль за ведением индивидуальных 

адаптационных листов в 1 младшей группе 

сентябрь ст.воспитатель 

Контроль за организацией работы воспитателя в сентябрь ст.воспитатель 
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период адаптации (прием, работа с родителями, 

создание комфортных условий и т.п.) 

-октябрь 

Культурно – гигиенические навыки детей во время 

приёма пищи 

октябрь ст.воспитатель 

Состояние документации педагогов, наличие 

системы календарно-тематического  планирования 

организации совместной деятельности с 

дошкольниками в соответствии с новыми 

требованиями 

октябрь ст.воспитатель 

Организация деятельности детей на прогулке ноябрь ст.воспитатель 

Уровень подготовки и проведения собраний в 

группах 

ноябрь ст.воспитатель 

Работа педагога по формированию у дошкольников 

знаний о правилах дорожного движения 

ноябрь ст.воспитатель 

Двигательная активность детей в режиме дня ноябрь ст.воспитатель 

Итоги выполнения педагогических советов декабрь, 

февраль, 

май 

ст.воспитатель 

Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики и упражнений после дневного сна 

декабрь ст.воспитатель 

Анализ использования времени по ознакомлению 

детей с художественной литературой во всех 

возрастных группах 

декабрь ст.воспитатель 

Система работы с детьми в преддверии праздника 

новогодней ёлки 

декабрь ст.воспитатель 

Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

январь ст.воспитатель 

Организация самостоятельной деятельности детей в 

центрах активности 

январь ст.воспитатель 

Смотр выносного материала для игр на зимней 

прогулке 

январь ст.воспитатель 

Организация предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями программы 

февраль ст.воспитатель 

Проверка знаний детей по познавательно-речевому 

развитию 

февраль ст.воспитатель 

Контроль за организацией работы с детьми  по 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

январь ст.воспитатель 

Интеграция образовательных областей по 

познавательному, речевому, социалоьно – 

коммуникативному развитию воспитанников в ходе 

непосредственно образовательной деятельности 

март ст.воспитатель 

Планирование и проведение спортивных 

упражнений: скольжение с горки, катание на 

санках, лыжах 

февраль- 

март 

ст.воспитатель 

Результаты работы по формированию у детей 

представлений о сезонных изменениях в природе и 

труде людей в соответствии с ООП ДО для каждого 

возраста 

март ст.воспитатель 
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Рациональность и эффективность организации 

хозяйственно – бытового труда во всех возрастных 

группах (дежурство, поручения, коллективный 

труд) 

март ст.воспитатель 

Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий при ознакомлении детей с окружающим 

миром 

апрель ст.воспитатель 

Применение дидактических игр в совместной 

деятельности с детьми (в соответствии с возрастом) 

апрель ст.воспитатель 

Результаты работы по формированию у детей 

навыков самообслуживания 

апрель ст.воспитатель 

Контроль за организацией кружковой работы с 

детьми  

май ст.воспитатель 

Изучение уровня готовности  старших 

дошкольников к школе 

май ст.воспитатель 

Медико – педагогический контроль 

 

Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей 

- диагностика физического развития детей 

- антропометрические исследования  

- осмотр врачами поликлиники 

 

 

2раза в год 

 

1 раз в год 

Ст воспитатель, 

ст  медсестра 

 

Медико-педагогические наблюдения за 

организацией двигательного режима 

ежедневно 

 

Ст воспитатель, 

ст  медсестра 

 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

групп, музыкальным и физкультурным залами  

ежедневно 

 

ст  медсестра 

Контроль за организацией питания, соблюдение 

норм блюд 

ежедневно ст  медсестра 

Санитарно-просветительская работа по вопросам 

физического развития и оздоровления детей среди 

родителей: наглядная агитация, уголки здоровья 

 

1 раз в 

месяц 

ст  медсестра 

Повышение наглядно-медико-педагогической 

пропаганды: индивидуальная работа детско-

родительских отношений и профилактика 

пренебрежительного (жестокого) отношения к 

детям 

1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

Контроль за проведением  утренней гимнастики, 

подвижных игр, закаливающих мероприятий 

1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

Контроль за общим двигательным режимом 1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

Контроль за организацией различных форм 

физического воспитания 

1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

Контроль за проведением физкультурных занятий 1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

Поисковый контроль 

 

Проанализировать уровень владения педагогами 

нормативных документов и применение их в работе 

с дошкольниками 

Январь  ст.воспитатель 

Проанализировать уровень владения педагогами 

нормативных документов по ФГОС ДО и 

применение их в работе с дошкольниками 

ноябрь ст.воспитатель 
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Выявить эффективные методы и приёмы работы по 

познавательному развитию дошкольников 

март ст.воспитатель 

Персональный контроль 

 

Изучить уровень профессиональной деятельности 

педагогов в организации работы с детьми игровой, 

непосредственно-образовательной деятельности 

(Лоскутникова Л.П., Синебрюхова Е.В.) 

октябрь 

февраль 

ст.воспитатель 

Итоговый контроль 

 
Определить уровень организации деятельности 

ДОУ в 2017-2018уч. г. 

май 2018 

г. 

Ст воспитатель 

  


