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1. Информационная карта ДОО 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 комбинированного вида» 

Адрес: 683009 город Петропавловск - Камчатский, проспект Циолковского 

63\1 

Телефон: 8(4152)27 – 32 – 18 

В настоящее время в ДОУ функционирует:   

12 групп  общеразвивающей направленности  - 276 ребёнка (с 2 до семи лет); 

1-ая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 41 чел.; 

2-я младшая группа  (с 3до 4 лет) – 74 чел.;  

Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 52 чел.; 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 48 чел.; 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 61 чел. 

ДОО работает в режиме 12 – часового дня - с 7.30 до 19.30 часов 

  

По результатам аттестации 1педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 – первую квалификационную категорию, остальные педагоги 

подтвердили занимаемую должность. 

В ДОУ работают специалисты: 

- учитель-логопед; 

-учитель – дефектолог; 

- педагог - психолог; 

-социальный педагог; 

-  2 инструктора по физической культуре; 

-  музыкальный руководитель; 

-  старшая медицинская сестра; 

-  медицинская сестра. 

Деятельность МАДОУ «Детский сад №6» осуществляется в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: законом 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Сан Пин 2.4.1.1249-03, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  
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Деятельность МАДОУ «Детский сад №6» направлена на: 

- охрану жизни, укрепление здоровья детей и формирование ценностей   

здорового образа жизни; 

- социально – личностное развитие ребенка и подготовку его к 

   естественному вхождению в окружающий его мир; 

- интеллектуальное развитие детей; 

- обеспечение психологического комфорта каждому ребенку в условиях 

взаимодействия детского сада и семьи. 

Образовательный процесс в МАДОУ строится согласно образовательной 

программе  ДОУ, разработанной на основе базисной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой) в сочетании с парциальными 

программами. 

         В учреждении реализуются следующие методики и 

педагогические технологии: 

-сказкотерапия; 

-мнемотехника; 

-экспериментирование; 

-моделирование. 

Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

-спортивный зал; 

- центры здоровья в группах; 

- изолятор; 

- спортивная площадка на территории ДОУ; 

- бассейн. 

познавательное развитие ребенка: 

- экологические центры в группах; 

- цветники в летний период . 

  художественно-эстетическое развитие детей: 

- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр и др.); 
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- музыкально-театральные уголки в группах; 

- центры творчества в группах. 

Взаимодействие с социальными структурами: 

         ДОУ  сотрудничает с МАОУ "СОШ №34" , КГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №1, детской библиотекой. 

  

     1.1. Проблемно-ориентированный анализ за 2017\2018учебный год 

         Деятельность ДОО в 2016-2017 учебном году была направлена на 

решение  годовых задач,  реализацию образовательной  программы   и  

стимулирование творческого поиска, положительного отношения педагогов к 

инновационным преобразованиям. 

         Руководство воспитательно-образовательным процессов в ДОО 

осуществляется  заведующей и  заместителями по воспитательно-

методической работе и административно – хозяйственной работе совместно с 

органами самоуправления: общее собрание, педагогический совет, 

родительский комитет. 

        

  Педагогический коллектив   ДОУ: музыкальный руководитель-1; 

инструктор по физкультуре-2; учитель-логопед-1; учитель – дефектолог – 1; 

воспитатели- 33. 

1. Возрастной состав:  

                             до 30 лет      –  7 чел, 

                                  от 31- 40лет   – 10  чел 

                                  от 41-50 лет – 10 чел, 

                                  от 51-55 лет – 3 чел, 

                                  свыше 55 лет – 5 чел. 

2. Образовательный уровень:  

                                    высшее образование – 16 человек. 

                                               среднее специальное – 19 человек.        

                                

3. Педагогический стаж:  

                           до 2 лет – 4 чел. 

                                      от 2 до 5 лет – 9 чел. 
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                                      от 5 до 10 лет – 6 чел. 

                                      от 10 до 20 лет – 10 чел. 

                                      более 20 лет – 6 чел. 

4. Профессиональный уровень: 

         Высшая кв. категория           - 1чел. (начало года)  1 чел. (конец года) 

         1 квалификац.  категория     - 1 чел. (начало года)  1 чел. (конец года) 

         без категории                         - 33чел. (начало года)  33чел. (конец года) 

         Включены в список на аттестацию в  2018 год:  

   В декабре 2017 года : инструктор по физической культуре Кондакова И.С.    

   В марте 2018 года воспитатели : Барышева Л.И., Жданова А.И., Козлова 

А.П., Киришева В.А. 

В апреле воспитатели:Борисова А.а., Заворина И.Н., Радионова  Л.В., 

Слободянюк И.Н. – учитель – дефектолог, логопед 

В мае воспитатели: Андрюкова З.А., Белова Т.Н., Гладилина И.Н. – 

инструктор по физической культуре 

В декабре воспитатели: Лях Т.Н., Савченко Е.А. 

         За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли : 

1. Григорьева Ю.Ю. «Деятельность педагогических работников ДОО в 

условиях введения  и реализации ФГОС ДО» 

2. Жданова А.И. «Деятельность педагогических работников ДОО в 

условиях введения  и реализации ФГОС ДО» 

3. Киктева О.А. «Деятельность педагогических работников ДОО в 

условиях введения  и реализации ФГОС ДО» 

4. И Т.Е. «Деятельность педагогических работников ДОО в условиях 

введения  и реализации ФГОС ДО» 

5. Слободянюк И.Н. «Этико – методологические основы инклюзивного 

образования» 

6. Федорова Л.А. «Актуальные проблемы развития речи детей 

дошкольного возраста в свете ФГОС» 

7. Костюк А.М. «Психолого – педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДОО» 

8. Бартковская С.В. «Современные педагогические технологии в области  

художественно – эстетического развития в условиях реализации 

ФГОС» 
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           В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию 

дошкольного образования, педагогический процесс дошкольного учреждения 

переориентируется на создание условий для повышения качества 

образования. Повышение квалификации педагогических кадров - процесс 

непрерывный.  Поэтому необходима система работы,  обеспечивающая 

непрерывное обновление квалификации и профессионализма педагогов.          

Таким образом, система повышения профессионального уровня 

педагогических работников ДОУ включает: 

• прохождение курсов повышения квалификации в  1 раз в три года; 

• участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в 

дошкольном учреждении; 

• самообразование педагогов; 

• выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

•  аттестация педагогов. 

         Коллектив ДОУ участвовал в следующих конкурсах «Малые 

Олимпийские игры», получен диплом за II место.,  смотре – конкурс «Строя 

и песни»,  

         В рамках ДОУ проведены следующие конкурсы:  

Конкурс поделок к новому году,  «Подарок папе», «Подарок маме»,»Мама и 

бабушка глазами детей»,»Пасха» 

Смотр конкурс к подготовке к Новому году,  «Лучший центр по 

оздоровлению детей», «Наши ветераны» 

         В мае 2017г. в рамках ДОО был организован концерт детей и педагогов 

ДОУ посвященный 72 – летию победы  с приглашением детей войны и 

депутатов.  

         В конце первого полугодия и в  завершении учебного года во всех 

группах проведены итоговые занятия. Педагоги давали два открытых 

занятия: 1 – познавательной направленности, 1- продуктивная деятельности. 

             Перед педагогическим коллективом нашего учреждения в минувшем 

2016-2017 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать повышать теоретический и практический уровень 

профессиональных компетенций педагогов в целях повышения 

качества дошкольного образования, посредством проектирования 

образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2. Способствовать  развитию у детей речевой активности, 

любознательности, стремлению к самостоятельному познанию и 

размышлению  посредством сюжетно-ролевой игры. 
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3.Формирование личностных качеств ребенка в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

4. Продолжать работу по формированию  привычки ЗОЖ и основам 

безопасной  жизнедеятельности детей дошкольного возраста через 

совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии 

требованиями ФГОС ДОО 

5.Продолжать  использовать  в образовательном  процессе  ДОУ 

технологию проектной деятельности.          

Для реализации поставленных задач были проведены педагогические советы. 

В учреждении ежемесячно проводились  семинары, консультации, открытые 

занятия с использованием новых технологий, которые способствовали 

формированию профессиональной компетенции педагогов в вопросе 

обеспечения полноценного развития ребенка в образовательном процессе. 

Педагоги ДОО активно выступали на педагогических советах, делились 

авторскими находками, но не всегда  они были внедрены в работу своей 

группы. 

Методическая работа с кадрами в современных условиях строилась 

в детском саду на диагностической основе, дифференцированно, с учетом 

запросов каждого педагога, что позволяет развивать творчество и 

инициативу педагогического коллектива. 

Изучение профессиональной деятельности педагогов ДОУ осуществляется на 

основе диагностики, результатах контроля. С этой целью используются 

карты профессионального мастерства педагогов, которые позволяют 

составить целостное представление о сильных сторонах педагога, наметить 

направления методической работы, для решения определившихся 

затруднений. Подобное построение работы на диагностической основе 

позволяет определить направления методической деятельности, выбрать 

наиболее результативные ее формы, что позволяет обеспечить  углубленное 

изучение отдельных проблем, вопросов теории и методики, опережающее 

рассмотрение вопросов, вызывающих затруднение у педагогов, определить 

их профессиональные интересы. 

         Инновационный менеджмент в нашем дошкольном учреждении 

предполагает: 

1.   Разработки программно-методического обеспечения: образовательной 

программы, годового плана с учетом внедрения  инноваций. 

2.  Консультативный пункт поддержки родителей. 

3.   Информатизацию образовательного процесса: организацию работы сайта 

ДОО, использование потенциала медиаобразовательных средств, работа с 

Интернет-ресурсами и др. 
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4.   Разработку научно-методических продуктов инновационной 

деятельности: публикаций в печатных изданиях, размещение материалов на 

сайтах, участие в виртуальных сообществах, форумах, видео-конференциях.  

 

Мониторинг образовательного процесса 

по выполнению образовательной программы МАДОУ 
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ясли 1           

УСВОИЛИ 61,9 66,7 71,4 66,7 90,5 

НЕ УСВОИЛИ 38,1 33,3 28,6 33,3 9,5 

ясли 2           

УСВОИЛИ 50 40 40 40 75 

НЕ УСВОИЛИ 50 60 60 60 25 

младшая группа № 4           

УСВОИЛИ 56 64 56 36 64 

НЕ УСВОИЛИ 44 36 44 64 36 

младшая группа № 5           

УСВОИЛИ 87,5 91,7 83,3 95,8 91,7 

НЕ УСВОИЛИ 12,5 8,3 16,7 4,2 8,3 

подготовительная группа № 8           

УСВОИЛИ 100 100 100 100 100 

НЕ УСВОИЛИ 0 0 0 0 0 

подготовительная группа № 11           

УСВОИЛИ 75 62,5 62,5 81,3 81,3 

НЕ УСВОИЛИ 25 37,5 37,5 18,7 18,7 

Подготовительная группа №10            

УСВОИЛИ 100 95 95 95 100 

НЕ УСВОИЛИ 0 5 5 5 0 

средняя группа № 6           

УСВОИЛИ 72,4 52,4 42,9 52,4 81 

НЕ УСВОИЛИ 27,6 47,6 57,1 47,6 19 

средняя группа № 7           

УСВОИЛИ 73,7 84,2 5,3 84,2 94,7 

НЕ УСВОИЛИ 26,3 15,8 94,7 15,8 5,3 

старшая группа № 3           

УСВОИЛИ 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 

НЕ УСВОИЛИ 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 

старшая группа № 12           

УСВОИЛИ 61,9 28,6 61,9 57,1 57,1 

НЕ УСВОИЛИ 38,1 71,4 38,1 42,9 42,9 
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старшая группа № 9           

УСВОИЛИ 70,60 0,00 64,70 70,60 58,80 

НЕ УСВОИЛИ 29,4 100 35,3 29,4 41,2 

ОБЩИЙ ПО САДУ 

УСВОИЛИ 75,75 64,67 65,25 73,26 82,84 

НЕ УСВОИЛИ 24,25 35,33 34,75 26,74 17,16 

         По результатам мониторинга выполнения программы по всем 

возрастным группам отмечено, что  в целом дети выполнили программу 

своей возрастной группы. Но есть дети, которые по проведенному 

мониторингу показали низкие результаты по  развитию познавательных 

процессов, это дети гиперактивные, наблюдающиеся у невролога, с этими 

детьми проводится индивидуальная работа в течение учебного года. На 

занятиях воспитатели предлагали  дифференцированные задания с учетом их 

возможностей и склонностей к тому или иному занятию. 

           К сожалению , увеличилось количество дней  показатель 

заболеваемости (число дней пропущенных одним ребенком в год): 

2014-2015гг 19,6 

2015-2016гг 16,0 

2016-2017гг 22,0 

Это частично связано с отсутствием инструктора по физической культуре  в 

течении года..  

                    Заболеваемость хронических заболеваний детей 

№ Классификация болезни Нозологическая форма 

  

  

Кол-во детей 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 Органов дыхания Астма, рец. бронхит ------ -----  

2 ЛОР-органов Хр. тонзилит, хр.отит 17 15  

3 Органов пищеварения Хр. гастрит, дуоденит, 

колит 

4 5  

4 Мочеполовой системы Хр. пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

----- -----  

5 Кожи Экзема, атипич. 

дерматит 

4 4  

  

Общая заболеваемость детей 
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Заболевания 2015-2016 2016-2017 

Дети (3-7) Дети (3-7) 

ОРВИ 405 552 

Пневмония - - 

ОКИ 1 5 

Вирусный гепатит - - 

Эпидемический паротит - - 

Корь - - 

Ветряная оспа 1 14 

Коклюш - - 

Ангина - 1 

Скарлатина - - 

Травмы - - 

Прочие 58 124 

  

Анализ диспансеризации 

Заболевание 2015-2016 2016-2017 

кол-во детей кол-во детей 

онколог - - 

дерматолог 7 - 

эндокринолог 2 - 

окулист 28 100 

кардиолог 30  

хирург 35 135 

педиатр 237 276 

невролог 16 70 

с пониженным слухом -  
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с пониженным зрением 7 5 

с дефектом речи 25 35 

сколиоз -  

плоскостопие 5  

нарушение осанки 5 2 

дефицит массы тела 8 7 

  

Вывод: ноябрь-декабрь не отмечался ростом простудных заболеваний, не 

снижается количество детей, поступивших в детский сад с врожденными 

заболеваниями. 

 

Данные физического развития детей 5-7 лет 

показатели развития достижения ребенка 

-группа здоровья: 1\2\3 33\83\7 

-физическая подготовка: выс\ср\низ 10\83\0 

-физ. развитие: норм\диф., 

 масс\изб.масс 

271\5 

 В ДОУ реализовывалась модель двигательной активности детей. Результаты 

оперативного контроля показали, что педагоги всех возрастных групп 

организовывали прогулку с детьми в холодное время года 2 раза, в теплое 

время года 3раза в день. 

           Итоговые данные показывают, что  годовые задачи  успешно 

реализованы. 

                 

Диагностика психологической готовности детей к школе 

По результатам диагностики психологической готовности детей к обучению 

в школе, проведенной на начало учебного года у детей детского сада были 

выявлены низкие показатели развития воображения, мотивационной 

готовности, эмоциональной сферы и речевой. В большинстве  дети показали 

средний уровень по развитию мелкой моторики, памяти, познавательной 

сферы. 

В течение года с детьми проводилась коррекционно-развивающая работа в 

специально-организованной деятельности, как групповой, так и 
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индивидуальной по формированию, развитию коммуникативных навыков, 

произвольности, познавательных способностей, совершенствовались 

графические навыки и пространственное восприятие. Особо акцентировалось 

внимание на развитие продуктивного воображения, эмоциональным 

особенностям, мотивационной готовности и повышению самооценки.  Были 

разработаны рекомендации воспитателям и родителям по развитию навыков 

и способностей, необходимых для формирования психологической 

готовности к школе. 

В результате повторной диагностики психологической готовности детей к 

обучению в школе в конце учебного года, были выявлены существенные 

изменения в сторону повышения уровня по всем показателям 

психологической готовности к школе, в особенности эмоциональной сферы. 

 

 

Подготовительная группа №8 

№ Показатель Начало года Конец года 

выс сред низк выс сред низк 

1 Мотивационная готовность 40 40 20 88 12 0 

2 Развитие произвольности 50 20 30 70 20 10 

3 Развитие познавательной сферы 40 35 25 76 24 0 

4 Развитие мелкой моторики 30 60 10 88 10     2 

5 Развитие воображения 30 40 30 45 45 10 

6 Эмоциональные особенности 35 45 20 55 45 0 

7 Коммуникативная сфера 45 45 10 70 30 0 

Подготовительная группа №10 

№ Показатель Начало года Конец года 

выс сред низк выс сред низк 

1 Мотивационная готовность 50 30 20 90 10 0 

2 Развитие произвольности 30 50 20 76 24 0 

3 Развитие познавательной сферы 25 0 75 68 32 0 

4 Развитие мелкой моторики 0 50 50 84 12 4 

5 Развитие воображения 10 25 65 50 30 20 
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6 Эмоциональные особенности 25 35 40 60 40 0 

7 Коммуникативная сфера 25 35 40 80 20 0 

Подготовительная группа №11 

№ Показатель Начало года Конец года 

выс сред низк выс сред низк 

1 Мотивационная готовность 30 30 40 45 45 10 

2 Развитие произвольности 20 40 40 40 50 10 

3 Развитие познавательной сферы 20 60 20 43 43 14 

4 Развитие мелкой моторики 10 40 50 40 50 10 

5 Развитие воображения 5 55 40 30 50 20 

6 Эмоциональные особенности 20 40 40 40 50 10 

7 Коммуникативная сфера 30 40 30 50 40 10 

Необходимо обратить особое внимание всех педагогов детского сада и 

родителей на своевременное формирование внутренней позиции старших 

дошкольников, в связи с данными показателями мотивационной готовности 

детей к обучению в школе. 

Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена 

с учетом всех возрастных требований, появилась уверенность, что коллектив 

детского сада будет еще с большей активностью работать над выполнением 

программы, внедряя новые технологии и формы работы. 

Но в то же время наблюдается недостаточный уровень в реализации 

образовательной области «Познание», а именно в использовании 

экспериментальной деятельности. Дети больше работают по проектной 

деятельности с родителями, в то время самостоятельная деятельность не 

достаточно применяется. 

ВЫВОД: систематическое проведение воспитателями основной 

образовательной деятельности, совместная деятельность воспитателей с 

детьми в течение 2016-2017 г. привело к стабильно положительным высоким 

результатам уровня развития детей. 

Такой анализ  результатов деятельности позволяет не только  выявить 

проблемы, недостатки в работе, увидеть положительные моменты, 

сформулировать перспективы, но и определить пути  повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса всей деятельности. 
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2.Приоритетное  направление работы 

Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 

  

3.Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжать повышать теоретический и практический уровень 

профессиональных компетенций педагогов в целях повышения качества 

дошкольного образования, посредством проектирования образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2. Способствовать  развитию у детей речевой активности, любознательности, 

стремлению к самостоятельному познанию и размышлению  посредством 

сюжетно-ролевой игры. 

3.Формирование личностных качеств ребенка в процессе взаимодействия с 

окружающим миром и людьми. 

4. Продолжать работу по формированию  привычки ЗОЖ и основам 

безопасной  жизнедеятельности детей дошкольного возраста через 

совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии 

требованиями ФГОС ДОО 

5.Продолжать  использовать  в образовательном  процессе  ДОУ технологию 

проектной деятельности.          

Годовые задачи ДОО будут реализовываться через различные формы 

методической, воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

работы: 

-    педсоветы; 

-    консультации; 

-    семинары-практикумы; 

-    «Недели педагогического мастерства» с просмотром открытых занятий; 

-    тематические проверки; 

-    выставки, смотры и конкурсы; организация и проведения фестивалей; 

-    мониторинг состояния здоровья воспитанников МАДОУ; 

-    мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к 

обучению в школе; 

 - реализацию проектов ДОО по различным направлениям работы с 

дошкольниками. 
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4. Мероприятия по управлению развитием  дошкольного  

образовательного учреждения 

          План  административных совещаний при заведующем 

№ месяц Содержание Ответственные Отмет-ка 

о выпол-

нении 

1 сентябрь 1.О проведении месячника безопасности. 

2. О проведении родительских собраний. 

3.О готовности ДОО к началу учебного 

года. 

4.О ведении документации. 

5.О подготовке к отопительному сезону. 

Заведующий 

  

Зам.зав. по 

ВМР 

  

Зам.зав. По 

АХЧ 

  

2 октябрь 1.О выполнении режима дня. 

2. Об анализе питания за месяц. 

3. О посещаемости детей в ДОО. 

 

4. Об организации работы по охране жизни 

и здоровья детей. 

5. О подготовке овощехранилища для 

заготовки овощей. 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

Старшая 

медсестра 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Зам.зав. по 

АХЧ  

 

  

3 ноябрь 1. О выполнении требований СанПин. 

2. Об организации  контроля в ДОО. 

3.Об анализе профилактической работы по 

предупреждению кишечных заболеваний и 

ОРВИ у детей и сотрудников. 

Заведующий 

  

Старшая 

медсестра 

 

  

4 декабрь 1. О состоянии питания и качестве 

приготовления пищи в ДОО. 

Заведующий 
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2. Об организации и проведении 

новогоднего праздника в МАДОУ. 

 

3.  Анализ выполнения лимитов за год. 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Зам.зав. по 

АХЧ  

 

5 январь 1. Об организации профилактической 

работы по ОРВИ и гриппу. 

2.  Об условиях хранения овощей в 

овощехранилище ДОУ. 

4. Об организации режима работы ДОО в 

соответствии с требованиями СанПин. 

Старшая 

медсестра 

Заведующий 

складом 

 Заведующий 

 

 

  

6 февраль 1. О соблюдении требований СанПин в 

период карантина. 

2. О противопожарной безопасности в 

ДОУ. 

3. О результатах работы по организации 

сбалансированного питания. 

4. О посещаемости детей. 

Заведующий 

 Зам.зав. по 

АХЧ  

 

Старшая 

медсестра 

 

  

7 март 1. О выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.О  реализации 10 - дневного меню. 

3. О выполнении инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

4. О выполнении мероприятий 

поблагоустройству территории в весенний 

период. 

Заведующий 

 Старшая 

медсестра 

Зам.зав. по 

ВМР 

Зам.зав. по 

АХЧ 

  

8 апрель 1. О проведении  санитарной очистки 

территории ДОУ. 

2.Об организации работы по 

формированию у детей культурно-

гигиенических навыков. 

3. Об организации питания в ДОУ. 

Зам.зав. по 

АХЧ  

  

 Зам.зав. по 

ВМР 
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4. Об анализе заболеваемости детей. Старшая 

медсестра 

 

9      май 1. О планировании работы в летний 

оздоровительный сезон. 

2. О выполнении инструкции по охране 

жизни и здоровья детей в весенне-летний 

период. 

3. О физкультурно-оздоровительной 

работе в МБДОУ. 

4. О проведении ремонтных работ. 

 

Заведующий 

  

Зам.зав. по 

ВМР 

Старшая 

медсестра 

 Зам.зав. по 

АХЧ  

 

  

  

  План проведения  производственных собраний трудового коллектива 

№ Месяц Содержание Ответственный Отм. о вып. 

1. Октябрь 1.Итоги подготовки к новому 

учебному году. 

2.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

3.Организация питания детей и 

сотрудников 

Заведующий 

  

  

Протокол № 

2. Январь 1. Выполнение должностных 

инструкций. 

2. Выполнение инструкций по 

охране труда и технике 

безопасности. 

3. О выполнении коллективного 

договора. 

4.О графике отпусков на 2016\2017 

учебный год. 

Заведующий Протокол № 

3. Май 1. Организация работы по 

подготовке ДОО к новому 

учебному году. 

2. Организация работы  летнего 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

Зам.зав. по 

Протокол № 
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оздоровительного сезона. АХЧ 

   

 

 

 

 

                    План работы с обслуживающим персоналом 

№ Месяц Форма Тема Категория Ответст-

венный 

Отм. о 

вып. 

1. Сентябрь Круглый 

стол 

«Взаимодействие 

воспитателя и младшего 

воспитателя в 

организации режимных 

моментов» 

Младшие 

воспита-

тели 

Зам.зав. по 

АХЧ 

  

2. Октябрь Практи-

кум 

«Система работы с 

меню-раскладкой» 

Повара Старшая 

медсестра 

 

  

3. Ноябрь Практи-

кум 

  

«Выполнение 

требований  СанПин в 

период карантина» 

Младшие 

воспита-

тели 

Старшая 

медсестра 

 

  

4. Февраль Консуль-

тация 

«Роль младшего 

воспитателя в 

подготовке и 

проведении прогулки» 

Младшие 

воспита-

тели 

Зам.зав. по 

АХЧ 

  

4. Май тест «Требования СанПин в 

летний период» 

Младшие 

воспита-

тели 

Повара 

Старшая 

медсестра 
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План по самообразованию педагогов на 2017-2018  учебный год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность Тема самообразования Форма 

отчетности 

1. Бартковская 

С.В. 

Муз.руков. Развитие творческих 

способностей через 

восприятие музыки, песню, 

движение 

Обобщение 

опыта 

работы 

2. Слободянюк 

И.Н. 

Учитель-

дефектоло 

Коррекционная 

направленность игр на 

ориентировку в 

пространстве и развитие 

графомоторных навыков у 

детей с задержкой 

психического развития 

Обобщение 

опыта 

работы 

3. Федорова Л.А. Учитель - 

логопед 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи у детей с ОВЗ 

старшего дошкольного 

возраста 

Творческий 

отчет 

4. Олесова О.В. Учитель - 

логопед 

Роль артикуляционной 

гимнастики в работе с 

детьми с нарушениями 

речи 

Творческий 

отчет 

5. Костюк А.М. Социальный 

педагог 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

как профилактика 

жестокого обращения с 

ребёнком 

Обобщение 

опыта 

работы 

6. Боборикина 

Л.М. 

Педагог - 

психолог 

Общение это искуство Обобщение 

опыта 

работы 

7. Гладилина И.Н. Инструктор Плавание: игровой метод Творческий 
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по физ-ре обучения отчет 

8. Кондакова И.С. Инструктор 

по физ-ре 

Развитие физических 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста в подвижных 

играх 

Творческий 

отчет 

9. Яненко О.А. воспитатель Развитие мелкой моторики 

у детей младшего 

дошкольного возраста 

Творческий 

отчет 

10. Калинина К.Н. воспитатель Сенсорное воспитание 

детей раннего 

дошкольного возраста 

Творческий 

отчет 

11. Белова Т.Н. воспитатель Развитие и обучение детей 

раннего возраста, игры с 

детьми. 

Творческий 

отчет 

12. Барышева Л.И.. воспитатель Развитие речи детей 2-3 

лет посредством 

ознакомления с 

творчеством А. Барто 

с 

13. Лях Т.Н. воспитатель Развитие речи у детей 

дошкольного возраста 

Обобщение 

опыта 

работы 

14. Козлова А.П. воспитатель Игра как средство общения 

детей  

Творческий 

отчет 

15. Куличенко А.Р. воспитатель Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей 4-5 лет 

Творческий 

отчет 

16. Савченко Е.А. воспитатель Развитие элементарных 

математических 

представлений у детей 

средней группы 

Творческий 

отчет 

17. Радионова Л.В. воспитатель Развитие речи в детском 

саду 

Творческий 

отчет 

18. Григорьева 

Ю.Ю. 

воспитатель Экологическое воспитание 

детей 

Творческий 

отчет 

19. Киришева В.А. воспитатель Значение сюжетно-ролевой 

игры в воспитании 

дошкольника 

Творческий 

отчет 
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20. Киктева О.С. воспитатель Развитие мелкой моторики 

у детей дошкольного 

возраста через 

нетрадиционную технику 

рисования 

Творческий 

отчет 

21. Борохова А.А. воспитатель Развитие мелкой моторики 

в воспитании 

дошкольников 

Творческий 

отчет 

22. Камалтдинова 

Ю.А. 

воспитатель 

комб.гр. 
Правовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Творческий 

отчет 

23. Андрюкова 

З.А. 

воспитатель 

комб.гр. 
Правила дорожного 

движения – основа 

безопасности дошкольника 

Творческий 

отчет 

24. Заворина И.Н. воспитатель 

комб.гр. 
Детское 

экспериментирование – 

путь к познанию 

окружающего мира 

Творческий 

отчет 

25. И Т.Е.  воспитатель 

комб. гр 
Подготовка к обучению 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста 

Творческий 

отчет 

26. Чухман Ю.В. воспитатель Сенсорное развитие детей 

3-5 лет 

Творческий 

отчет 

27. Жданова А.И. Воспитатель Использование 

дидактических игр, как 

способ формирования 

математических 

способностей 

Творческий 

отчет 

28. Борисова А.А. воспитатель Развитие связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Творческий 

отчет 
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Циклограмма организационно – педагогической и административно – 

хозяйственной деятельности 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей в осенний 

период  

Солдайкина О.В.   

1.2. Производственное собрание «Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

Осадчая Н.А.  

1.3. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка   

Осадчая Н.А.   

1.4. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Вакалюк Т.В.  

1.5. Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья и т.д. 

Носова С.В.  

1.6. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, противопожарного 

состояния.  

Вакалюк Т.В., 

Носова С.В. 

 

1.7. «День дошкольного работника» Кочеткова Е.В.  

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Знакомство с новой методической 

литературой. Рекомендации по 

использованию.  

Кочеткова Е.В.  

2.2. Планирование организованной 

образовательной д-ти. (консультация) 

Кочеткова Е.В.  

2.3. Подготовка групп к новому учебному 

году.  

 

Кочеткова Е.В.  

2.4. Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний.  

Носова С.В.  

2.5.  Участие детей подготовительных к 

школе групп в торжественной линейке, 

посвященной дню знаний.СОШ №31 

Кочеткова Е.В., 

Воспитатели 

подгот. групп  

 

2.6. Составление диагностических карт Кочеткова Е.В.  

2.7. Консультации для воспитателей 1 

младших групп:  на тему «Адаптация 

детей к условиям детского сада»    

Боборикина Л.М.     

2.8. Оформление наглядной агитации 

«Права детей, кто их защитит» 

Костюк А.М.  

2.9. «День физкультурника» Эстафеты на 

улице 

Кондакова И.С., 

воспитатели 

 

3. Работа с родителями  
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3.1. Анализ семей по социальным 

группам. Беседа  «Знаете ли вы свои 

права?» 

Костюк А.М.  

3.2. Заключение договоров с родителями.  Осадчая Н.А.  

3.3. Сведения о родителях вновь 

прибывших детей.    

Воспитатели 

групп.  

 

3.4. Консультация «Влияние разводов 

родителей на психику и поведение детей» 

Боборикина Л.М.  

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах МАДОУ 

Носова С.В.   

4.2. Работа по укреплению материальной 

базы МАДОУ новыми пособиями и 

мебелью 

Осадчая Н.А.  

4.3. Оперативное совещание по 

подготовке МАДОУ к новому учебному 

году 

Осадчая Н.А.  

4.4. Работа по составлению новых 

локальных актов 

Осадчая Н.А.  

4.5. Приказы по организации работы 

детского сада, по охране труда, по 

финансово-хозяйственной деятельности   

Осадчая Н.А.  

4.6. Сведения об укомплектованности 

групп. Объемные показатели 

Осадчая Н.А.  

4.7. Тарификация: 

- заполнение тарификационных листов; 

- издание приказов об установлении 

нагрузки на новый учебный год  

Осадчая Н.А.  

4.8. Приказ по организации питания в 

МАДОУ 

Носова С.В. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по ОТ  

1.2. Подготовка групп МАДОУ к зиме  Осадчая Н.А., 

Вакалюк Т.В. 

 

1.3. Состояние учебно-материальной 

базы, финансово-хозяйственная 

деятельность   

Заведующая 

МАДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

 

1.4. ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. Прачечная, 

электромашины 

Заведующая 

МАДОУ Зам. зав. 

по АХЧ 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Диагностика детей Воспитатели  

2.2. Подготовка к педсовету № 1  Зам. зав. по ВМР   

2.3. Педсовет № 1 «Установочный»   Зам. зав. по ВМР  01.10 

2.4.  Контроль  Заведующая 

МАДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

2.5. Выборочное посещение занятий во 

всех группах МАДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

2.7. Спортивный праздник «Осенний 

марафон» (старшие и подготовительные 

группы) 

«Весёлые старты «(младшие и средние 

группы) 

Кондакова И.С.  

2.8. Школа молодого специалиста 

Мастер- класс «Методика построения 

занятия с детьми дошкольного возраста» 

Боборикина Л.М., 

Слободянюк И.Н. 

 

19.10.2017 

 

2.9. Музыкальное развлечение  «Праздник 

осени» 

 Музыкальный 

руководитель 

 

2.10. Индивидуальные консультации по 

запросу воспитателей. 

Зам. зав. по 

ВМР,ст. 

воспитатель 

 

2.11. Мини-педсовет 1 «Установочный» 

(комбинированные группы) 

Педагог-психолог, 

учитель - 

дефектолог 

учитель-логопед 

 

2.12. Консультация «Агрессивный 

ребёнок» 

Боборикина Л.М.  

3. Работа с родителями  

3.1. Проведение общего и групповых Заведующая  
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родительских собраний : 

3.10.17 – старшие и подготовительные 

группы 

5.10.17 – средние группы 

10.10.17- 2 младшие группы 

12.10.17 – 1 младшие группы 

МАДОУ, Зам. Зав. 

По ВМР, 

специалисты 

 

 

3.2. Консультация «25 способов сделать 

так, чтобы ребёнок вас слушал» 

Боборикина Л.М.  

3.3. Выставка поделок «Что нам осень 

подарила ?» 

Зам. Зав. По ВМР,  

 

 

3.4. Оформление наглядной агитации «Я 

человек и я имею право!» «Драчуны. Как 

исправить ситуацию?» 

Костюк А.М.  

3.5.День открытых дверей  Зам. Зав. По ВМР 31.10.2017 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп  

Медицинская 

сестра  

 

4.2. Работа по составлению локальных 

актов и нормативных документов 

Заведующая 

МАДОУ 

 

4.3. Инвентаризация в МАДОУ – 

списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Зам. Зав. По ВМР,  

зам. Зав. По АХЧ 
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НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических актов 

Камалтдинова 

Ю.А.  

 

1.2. Подготовка здания к зиме,  уборка 

территории 

Зам.зав.по АХЧ   

1.3. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, ТБ  

Заведующая 

МАДОУ, 

зам. Зав. По ВМР,  

зам .зав. по АХЧ   

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультации по плану: 

- «Творчество А.Барто в развитии речи 

детей 2-3 г.» 

- «Гиперактивный ребёнок» 

- «Агрессивный ребёнок» 

- «Сказкотерапия» на занятиях по 

развитию речи» 

- «Роль воспитателя в экологическом 

воспитании ребёнка дошкольника» 

- «Аукцион идей» (деловая игра) 

- «Речевые игры с детьми» 

- «Руководство воспитателя играми 

детей» 

- «Развитие мелкой ручной моторики и 

графомоторных навыков у детей» 

- «Как правильно организовать работу по 

формированию лексико – 

грамматического строя речи у детей» 

- «Развитие мелкой моторики детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

- «Полезные игры для развития мелкой 

моторики» 

 

Барышева Л.И. 

 

Боборикина Л.М. 

Боборикина Л.М. 

Борисова А.А., 

Лях Т.Н. 

Григорьева Ю.Ю. 

 

Заворина И.Н. 

Козлова А.П. 

Киришева В.А. 

 

Слабодянюк И.Н. 

 

Федорова Л.А. 

 

 

Киктева О.С. 

 

 

Яненко О.А. 

 

22.11.2017 

 

29.11.2017 

 

01.11.2017 

 

15.11.2017 

 

08.11.2017 

15.11.2017 

 

 

15.11.2017 

 

29.11.2017 

 

 

22.11.2017 

 

 

22.11.2017 

 

 

2.2. Посещение открытых занятий внутри 

детского сада (к педсовету).  

Зам. Зав. По ВМР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

В течении 

месяца 

2.3. Контроль  Заведующая 

МАДОУ, 

зам. Зав. По ВМР, 

старший 

воспитатель 

В течении 

месяца 
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2.4. Мини-педсовет «Подготовка к 

школе» 

Специалисты 21.11.2017 

2.5. Развлечение на воде «Волшебница 

вода» 

Зам. Зав. По ВМР,  

ст. воспитатель   

С13 по 17 

.11.17г. 

2.6. Подготовка к педсовету № 2  Зам. Зав. По ВМР  В течении 

месяца 

2.7. Обсуждения сценариев Новогодних 

утренников  

Зам. Зав. По ВМР,  

ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

 

2.8. Проект «Моя  мама лучшая на свете!»  Зам. Зав. По ВМР,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

20-

24.11.2017 

2.9. Школа молодого специалиста . 

Круглый стол «Методы активизации 

детей в ходе образовательной 

деятельности (мотивация)» 

Боборикина Л.М., 

Слободянюк И.Н. 

15.11.2017 

2.10. Музыкальный праздник «День 

матери» (старшие и подготовительные 

группы),  «Урожай собирай» 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

22.11- 

23.11.2017 

2.11. Конкурс чтецов «Мама ты самая 

лучшая! 

Боборикина Л.М. 13.11-

17.11.2017 

3. Работа с родителями  

3.1. Конкурс рисунков «Моя милая мама» воспитатели 22.11.2017 

3.2. Оформление наглядной агитации «За 

что нельзя наказывать», 

«Предупреждение детского травматизма», 

«О воспитании правдивости в детях», 

«Жестокие взрослые – жестокие дети. 

Профилактика насилия в семье» 

Костюк А.М. 16.11.2017 

3.3.Консультация «Родительские 

директивы» 

Боборикина Л.М. 16.11.2017 

3.4. Консультация « Право на имя» Костюк А.М. 10.11.2017 

3.5. «Папа, мама, я – спортивная семья!» Кондакова И.С. 27-30.11.2017 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Работа по оформлению МАДОУ к 

новому году 

Заведующая 

МАДОУ 

 

4.2. Проверка освещения групповых 

помещений, коридоров 

Заведующая 

МАДОУ 

 

4.3. Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала.  

Заведующая 

МАДОУ 

 

4.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу  

Ст.медсестра   

4.5. Работа по составлению новых Заведующая  
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локальных актов и нормативных 

документов  

МАДОУ 

4.6. Предварительная работа по 

составлению графиков отпусков  

Специалист по 

кадрам  

 

4.7. Подведение итогов инвентаризации  Заведующая 

МАДОУ  
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ДЕКАБРЬ  

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

новогодних мероприятий 

Солдайкина О.В.  

1.2. Консультация по проведению 

новогодних праздников  

Кочеткова Е.В.   

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Проведение открытых занятий в 

разных возрастных группах  

Зам. Зав. По ВМР, 

старший 

воспитатель  

01.12-19.12 

2.2. Школа молодого специалиста . 

Мастер – класс «Игры на внимание, 

память, мышление» 

Боборикина Л.М., 

Слободянюк И.Н. 

15.12 

2.3. Педсовет № 2 « Создание условий для 

планирования и проведения проектной 

деятельности » 

 

  

Зам. Зав. По ВМР,  

ст. воспитатель 

20.12 

2.4. Подготовка праздника новогодней 

елки:  

- украшение групп; 

- изготовление поделок, сувениров, 

елочных украшений; 

- заучивание стихов, песен; 

- изготовление костюмов и пр.  

Зам. Зав. По ВМР,  

ст. воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

18.12 

2.5. Индивидуальные консультации по 

запросу педагогов 

Зам. Зав. По ВМР,  

ст. воспитатель 

 

2.6. Контроль 

 

 

Зам. Зав. По ВМР, 

Ст. воспитатель 

 

2.7. Организация и проведения 

Новогодних утренников 

 

 

Кочеткова Е.В., 

Новикова И.Г.     

25.12.-29.12 

2.8 Проект «Новый год у ворот!» Зав. по ВМР 11-22.12 

2.9. Конкурс рисунков «Что такое Новый 

год»  

Ст. воспитатель 20.12 

2.10. «Индивидуальные особенности 

детей» 

Боборикина Л.М. 20.12 

2.11. Консультации для педагогов: 

- «Почему ребёнок играет?» 

 

Белова Т.Н. 

20.12 
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- «Проведение русских народных игр 

малой подвижности « 

Кондакова И.С. 27.12 

- «Игры на воде – неотъемлемая часть в 

обучении плаванию» 

Гладилина И.Н. 27.12 

- «Развитие выразительности эмоций у 

воспитанников в музыкальной 

деятельности посредством 

театрализации» (семинар – практикум) 

Бартковская С.В. 14.12 

- «Тревожный ребёнок» Боборикина Л.М. 14.12 

- «Артикуляционная гимнастика» 

(семинар – практикум) 

Олесова О.В. 06.12 

- «Развитие моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Борохова А.А. 27.12 

- «Воспитание звуковой культуры речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

И Т.Е. 20.12 

- «Сенсорное развитие» Чухман Ю.В. 27.12 

- «Значение поисково – 

исследовательской деятельности в 

развитии ребёнка» 

Заворина И.Н. 27.12 

- «Роль воспитателя в развитии речи 

дошкольника» 

Родионова Л.В. 27.12 

- «Что нужно знать о правилах дорожного 

движения» 

Андрюкова З.А. 20.12 

- «Правововое воспитание дошкольников» Камалтдинова 

Ю.А. 

20.12 

- «Развитие моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Борохова А.А. 27.12 

2.12 Конкурс чтецов «Ёлка в гости к нам 

пришла» 

Комиссия 11-22.12 

 

3. Работа с родителями  

3.1. Консультация «Помочь ребёнку 

обрести уверенность в себе» 

Боборикина Л.М.  04.12 

3.2. Организация и приобретение 

новогодних подарков  

Родительский 

комитет  

 

3.3. Конкурс - выставка  «Новогодняя 

игрушка  своими руками.»  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Родители, дети  

22.12 

3.4. Организация и приобретение 

новогодних подарков  

Родительский 

комитет  

 

3.5. Заседание родительского комитета  Председатель 

родительского 

комитета  

 

3.6. Групповые родительские собрания  Воспитатели 

Председатель 

родительского 

04.12-8.12 
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комитета  

4. Административно-хозяйственная  работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную  

Комиссия ОТ  

4.2. Работа в МАДОУ по эстетике 

оформления помещений к Новому году 

Заведующая 

МАДОУ 

Педагоги  

 

4.3.Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных дел  

Заведующая 

МАДОУ  

 

4.4. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации  

Заведующая 

МАДОУ  

 

4.5. Заключение договоров с 

организациями на обслуживание МАДОУ 

Зам. зав. по АХЧ   

4.6. Проведение инструкции, издание 

приказов по проведению новогодних 

праздников  

Заведующая 

МАДОУ  
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ЯНВАРЬ  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки 

Заведующая 

МАДОУ 

 

1.2. Производственное собрание по 

итогам проверки по ОТ в декабре  

Заведующая 

МАДОУ 

 

1.3. Обсуждение новинок методической 

литературы. Выставка. 

Зам. зав. по ВМР  

1.4. Проведение собрания по итогам 

работы за календарный год  

Заведующая  

1.5. Анализ заболеваемости детей Ст.медсестра   

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультации по запросу Зам. зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

 

2.2. Развлечение «По дорогам праздника» Муз. 

руководитель,  

воспитатели  

9.-12.01 

2.3 Спортивный досуг «Мама , папа, я – 

спортивная семья» 

Кондакова И.С. 31.01 

2.4. О профилактике гриппа  Ст.медсестра   

2.5. Спортивный праздник «Новогодние 

старты» 

Гладилина И.Н. 8-12.01 

2.6. Подготовка к педсовету № 3 Зам. зав. по ВМР,  

ст. воспитатель  

 

2.7. Консультации:   

- «Ребёнок со страхами» Боборикина Л.М. 24.01 

- «Игра – как средство общения между 

ребёнком и взрослым» 

Козлова А.П. 24.01 

- Создание условия для экологического 

воспитания в ДОО» 

Григорьева Ю.Ю. 31.01 

- «Сенсорные эталоны, сенсорное 

восприятие» 

Чухман Ю.В. 24.01 

- «Устное народное творчество как 

средство духовно – нравственного 

развития личности» 

Куличенко А.А. 31.01 

- «Развитие мелкой моторики и 

координации движения рук в дошкольном 

возрасте» 

Борохова А.А. 31.01 

2.8. Школа молодого специалиста 

«Развитие воображения у детей 

дошкольного возраста» (мастер – класс) 

Слободянюк И.Н., 

Боборикина Л.М. 

18.01 
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 2.9.  Контроль  

  

Ст. воспитатель,  

зам. зав. по ВМР 

 

 

2.10. День открытых дверей Заведующая , Зам. 

зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

31.01.2018 

2.11. Консультация «Плавание – 

идеальный вид движения» 

Гладилина И.Н. 10.01 

2.12    Конкурс чтецов «Моя семья…» Комиссия 29 – 31.01 

2.13 Проект «Неделя психологии» Боборикина Л.М. 22 – 29.01 

3. Работа с родителями  

3.1. Консультация «Влияние плавания на 

оздоровление ребёнка» 

Гладилина И.Н. 10.01 

3.2.Консультация «Безраздельное 

внимание к ребёнку» 

Боборикина Л.М. 30.01 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Производственное собрание.  

Итоги работы за год. Финансово-

хозяйственная деятельность.   

Заведующая 

МАДОУ 

 

4.2. Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности   

Заведующая 

МАДОУ  

  

 

4.3. Корректировка инструкций по охране 

труда (по профессиям и видам работ) 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

ФЕВРАЛЬ  

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Профилактика гриппа в МАДОУ 

период эпидемиологического 

неблагополучия  

Врач,  

ст. медсестра  

 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  Комитет по ОТ  

1.3. Обсуждение новинок педагогической 

литературы 

Зам. зав. по ВМР  

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 

Марта  

Пед. актив   

1.5. Повторяем правила СанПин. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений дезинфекционные 

мероприятия  

Ст. медсестра   

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультации: 

  

- «Застенчивый ребёнок» 

 

 

Боборикина Л.М.   

07.02 

- «Развитие творческих способностей 

детей» 

Киктева О.С. 14.02 

- «Доброе слово и кошке приятно» Козлова А.П. 07.02 

- «Роль дидактических игр в процессе 

формирования элементарных 

математических представлений у детей 4-

5 лет» 

Савченко Е.А. 14.02 

- «Польза плавания для ребёнка с ОВЗ» Гладилина И.Н. 21.02 

- «Учимся играя. Система игр и 

упражнений по обучению детей грамоте» 

И Т.Е. 14.02 

- «Выявление познавательных интересов у 

детей в разных возрастных группах» 

Заворина И.Н. 21.02 

- «Игры и упражнения «Учите играя» Киришева В.А. 14.02 

- «Мастер класс по изготовлению 

атрибутов для воспитания интересов  к 

изучению ПДД» 

Андрюкова З.А. 21.02 

- «Что мы знаем о……» анкетирование Камалтдинова 

Ю.А. 

07.02 

- «Развитие творческих способностей 

детей» 

Борохова А.А. 21.02 

2.2. Подготовка к педсовету № 3.  

Открытые просмотры занятий   

Ст. воспитатель,  

зам. зав. по ВМР  

01.02 – 

22.02 

2.3. Педагогический совет №3 

«Преодоление проблем при обучении 

Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель,  

28.02 
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детей при формировании элементарных 

математических представлений» 

 

2.4. Смотр - строя подготовительные 

группы 

Кондакова И.С. 19.02-22.02 

2.5. Смотр-конкурс математических 

уголков   ( к педсовету) 

Старший                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

восп-ль, зам. зав. 

по ВМР, вос-ли 

26.02 

2.6. Контроль   Зам.зав. по ВМР 

Старший восп-ль 

 

2.7. Школа молодого специалиста 

«Развитие словаря у дошкольника» 

(мастер – класс) 

Боборикина Л.М., 

Слободянюк И.Н.     

22.02 

2.8. Проект «С папой я своим дружу его 

дружбой  дорожу!» 

Зам.зав. по ВМР 

Старший восп-ль, 

Боборикина Л.М.,    

12.02-22.02 

2.9. Конкурс чтецов «Каждый мальчик 

наш , когда то станет доблестным 

солдатом…» 

Комиссия 12-16.02 

2.10. Развлечение на воде «Маленькие 

капитаны» 

Гладилина И.Н. 20-27.02 

2.11. Музыкальный праздник «День 

защитника отечества» 

Зам.зав. по ВМР 

Старший восп-

ль,Бартковская 

С.В. 

19 – 22.02 

3. Работа с родителями  

3.1. Консультация «Страхи у детей 

дошкольного возраста» 

Боборикина Л.М. 5.02 

3.2. Родительский клуб  Боборикина Л.М., 

воспитатели 

 

3.3. Оформление информационных листов 

для родителей «Что должен знать и уметь 

будущий первоклассник». 

Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

16.02 

3.4. Конкурс рисунка «Мой папа самый 

смелый» 

Воспитатели, 

мамы 

воспитанников 

14.02 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Состояние охраны труда на 

пищеблоке 

Комитет ОТ  

4.2. Проверка организации питания по 

новым СанПин.  

Заведующая 

МАДОУ, 

ст.медсестра, 

комиссия по ТБ и 

ОТ 

 

4.3. Выполнение санэпидрежима в 

МАДОУ 

Коллектив   
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МАРТ  

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей  

Заведующая 

МАДОУ  

 

1.2. Санитарное состояние групп.  Ст.медсестра   

1.3. Празднование Международного 

женского дня.   

Пед. актив  

1.4. О правилах внутреннего трудового 

распорядка.  

Заведующая 

МАДОУ  

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультации : 

- «Играем вместе с детьми» 

Савченко Е.А. 28.03 

- «Оздоровительная часть музыки как 

составляющая система музыкального 

воспитания дошкольника»  

Бартковская С.В. 14.03 

- «Игра важнейшее направление в 

коррекционной работе» 

Слободянюк И.Н. 28.03 

- «Роль воспитателя в формировании 

навыков осознанного безопасного 

поведения на дорогах города»  

Андрюкова З.А. 21.03 

- «Медлительный ребёнок» Боборикина Л.М. 21.03 

-«Использование произведений 

художественной литературы в правовом 

воспитании детей» 

Камалтдинова 

Ю.А. 

21.03 

2.2. Викторина : «Наши друзья пернатые» Григорьева Ю.Ю. 20.03 

2.3. Проведение праздника «День 

здоровья»    

Гладилина И.Н. 19-23.03 

2.5 . Открытые занятия: 

- «Теремок» (инсценировка) 

 

Родионова Л.В. 

27.03 

- «Проведение сюжетно – ролевой игры» Киришева В.А. 20.03 

- «Развитие речи» Борисова А.А. 13.03 

2.6. Организация и проведение 

утренников посвященных 

Международному женскому дню 

Зам. Зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

работники 

 

2.7. Школа молодого специалиста 

«Развитие ориентировки на плоскости и 

графомоторных навыков» (Мастер – 

класс) 

Боборикина Л.М., 

Слободянюк И.Н.     

22.03 

2.8. Проект «Неделя доброты» Старший 26.-30.03 
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воспитатель, 

Костюк А.М. 

2.9. Конкурс чтецов «Мой любимый 

воспитатель…» 

комиссия 15.03 

2.10. «Праздник мам» концерт Зам. Зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

работники 

5-8.03 

2.11. Спортивный праздник на улице 

«Весенние гуляния» 

Кондакова И.С. 30.03 

3. Работа с родителями  

3.1. Подготовка детей к школе в семье. 

(консультаци по запросу родителей) 

Учитель-логопед , 

психолог 

 

3.2. Конкурс поздравительных стенгазет 

для мам изготовленных папами и детьми 

Воспитатели , 

родители 

 

 

3.3.  «Психологическое сопровождение 

естественного развития ребёнка» 

Боборикина Л.М. 23.03 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Анализ накопительной ведомости в 

МАДОУ 

Ст.медсестра  

Зам. зав. по АХЧ  

 

4.2. Анализ заболеваемости за I квартал   Ст. медсестра   

4.3. Работа по развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы.  

Зам. зав. по АХЧ   
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АПРЕЛЬ  

 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Рейд администрации по ОТ и ТБ Администрация    

1.2. Просмотр итоговых занятий по 

группам  

 Заведующая, зам.зав. 

по ВМР,  

 

1.3. Выполнение санэпидрежима Ст.медсестра   

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Проект «Герои отечества» Зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

 

2.2. Спортивные развлечения на воде 

«Лучший пловец» 

Гладилина И.Н.  

2.3. Обсуждения сценариев 

выпускных утренников   

 Зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель, 

муз. работники 

 

2.4. Контроль подготовка детей к 

школе 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

 

2.5. Мониторинг ЗУН Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

2.6.  Спортивное развлечение«Мама 

папа, я – спортивная семья»  

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель,Кондакова 

И.С.воспитатели 

 

2.7.Посещение уроков в 1-ом классе 

СОШ № 31 

Ст.воспитатель 23 – 27.04 

2.9. «Праздник Пасхи» Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

4-6. 04 

2.10. Школа молодого специалиста 

«Сказка в жизни ребёнка» (круглый 

стол) 

Боборикина Л.М., 

Слободянюк И.Н.     

12.04 

2.11. Консультации: 

- «Нескучные приёмы для развития 

графо – моторных навыков» 

 

Слободянюк И.Н. 

04.04 

-«День правовых знаний» Камалтдинова Ю.А. 11.04 

- «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно её развивать» 

Борохова А.А. 04.04 

- «Ребёнок – фантазёр» Боборикина Л.М. 11.04 

2.12. Открытые занятия: 

- «ПДД – основа Безопасности» 

Андрюкова З.А. 10.04 

- «Детское эксперементирование» Заворина И.Н. 18.04 
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- «Показ сюжетно – ролевой игры» Козлова А.П. 11.04 

- «Открытое занятие в бассейне» Гладилина И.Н. 9-13.04 

2.13. Конкурс чтецов «Слава Героям!» Комиссия 26 – 30.05 

3. Работа с родителями  

3.1. «Плохие слова» Боборикина Л.М. 19.04 

3.2. Проведение спортивного 

праздника 

Кондакова И.С. 16 – 20.04 

3.3. Подарки ветеранам «Подарок 

своими руками» 

Воспитатели 30.05 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Сформировать совещание по 

итогам анализа питания в МАДОУ 

Заведующая МАДОУ  

4.2. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующая МАДОУ   
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МАЙ 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами  

1.1. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников на 

летний период  

Заведующая 

МАДОУ    

 

1.2. Субботник по благоустройству 

территории МАДОУ  

Зам.  зав. по АХЧ    

1.3. О переходе на летний период  Заведующая 

МАДОУ   

 

1.4. Организация выпуска детей в школу Воспитатели  

Муз. руководители   

 

1.5. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период  

Ст. м/сестра   

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Итоговый педсовет № 5  

 «Успехи и достижения воспитанников 

МАДОУ № 6 2017 – 2018 уч.г.» 

Заведующая 

МАДОУ 

Зам. Зав. По ВМР   

30.05 

2.2. Итоговые просмотры занятий узких 

специалистов 

Заведующая 

МАДОУ, 

Зам. Зав. По ВМР, 

старший 

воспитатель 

2-18.05 

2.3. Организация и проведение 

выпускных утренников 

Муз. 

Руководители 

 

2.4. Консультации:  

- «Организация работы в летний период».  

Кочеткова Е.В. 16.05 

- «Ребёнок фантазёр» 

-«Утомляемый , истощаемый ребёнок» 

Боборикина Л.М. 16.05 

2.5. Открытые мероприятия: 

- «В мире природы» (КВН) 

Григорьева Ю.Ю.  22.05 

- «Открытое мероприятие по развитию 

мелкой моторики» 

Яненко О.С. 11.05 

2.6. Музыкальное развлечение, 

посвященное Дням славянской культуры 

и письменности (старшие группы) 

Муз. 

Руководитель, ст. 

воспитатель 

 

2.7. «День Победы!» Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

4 – 8.05 

2.10. Школа молодого специалиста 

«Развитие логического мышления 

Боборикина Л.М., 

Слободянюк И.Н.     

10.05 
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посредством игры» 

2.11. Проект «Экологическая тропа» Зам. Зав. По ВМР, 

старший  

воспитатель 

14 -25.05 

2.12. Конкурс чтецов «Моя Камчатка» Комиссия 22-24.05 

2.13. Музыкально – спортивное 

развлечение «День здоровья» 

Кондакова И.С., 

Бартковская С.В. 

28.05 

3. Работа с родителями  

3.1. Как правильно использовать летний 

отдых 

Воспитатели   

3.2. Привлечение родителей к 

благоустройству территории МАДОУ 

Заведующая 

МАДОУ 

 

3.3. Общее собрание родителей  Заведующая 

МАДОУ  

 

3.4. Групповые родительские собрания 

(итоговые)  

Воспитатели   

3.5. Оформление уголков для родителей 

по теме «Безопасность детей в летний 

период» 

Воспитатели  

 

 

3.6. «Влияние сказок на развитие детей» Боборикина Л.М. 24.05 

3.7. Выставка поделок из бросового 

материала «Чистая планета» 

Воспитатели 17.05 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Работа по привлечению 

дополнительных денежных средств 

Заведующая 

МАДОУ 

 

4.2. Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года  

Ст. медсестра  

 

 

4.3. Расстановка кадров на летний 

оздоровительный период  

Заведующая 

МДОУ  

 

4.4. Выпуск детей в школу Заведующая 

МАДОУ  

 

4.5. Общее собрание «Итоги работы за 

учебный год» 

Заведующая 

МАДОУ  

 

 

 


