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1. Информационная справка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 
общеразвивающего вида» - «Капелька»  функционирует с 12 ноября  2012года. Право на 
ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада 
подтверждается следующими документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 1072-Д Серия 
11Л01, регистрационный № 0001407 от 29 октября 2015г., выдана Министерством 
образования и науки Республики Коми,  
       - Устав  муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№9 общеразвивающего вида» утвержден постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» № 118 от 23 января 2015г. (Новая 
редакция) 
        Адрес  Учреждения:  169313, Республика Коми,  г. Ухта, пр-т Ленина, д. 25. 
тел.8(216)72-18-02; 72-18-04; 72-18-77; факс 72-18-02; эл.адрес: kapelka9@yandex.ru 

Учредитель: МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 
МДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» рассчитано на 115 мест. Детский 

сад реконструирован на месте бывшего здания муниципального (сменного) 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа». 
  В детском саде размещаются следующие помещения: 

- пищеблок ДОУ с отдельным входом. В состав пищеблока входят (кухня с 
раздаточной, холодный цех, заготовочный цех (мясо, рыба), овощной цех, кладовая 
овощей с первичной обработкой, моечная кухонной посуды, моечная тары, кладовая 
сухих продуктов, помещение 3-х холодильных камер для хранения скоропортящихся 
продуктов, помещение персонала); 

- медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная, изолятор); 
- прачечный блок (стиральная, гладильная); 

- музыкальный зал; 
- кабинет спорт инвентаря; 

      - кабинет заведующего ДОУ; 
      - методический кабинет; 
      - кабинет завхоза 
Руководитель учреждения – Рябцева Илона Борисовна. 
Заместитель заведующего по безопасности труда и жизнедеятельности – Костенко Ирина 
Владимировна.  
Завхоз – Семененко Ирина Григорьевна 
Медицинская сестра – Гаврилова Наталья Вадимовна 
Начальник МУ «Управления образования» МОГО «Ухта» Безносикова Наталья 
Аркадьевна 
В настоящее время в ДОУ функционирует 5 групп. 
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели в режиме полного 12-
часового пребывания с 7.00 – 19.00 (п.4.8 Устава) 

          2. Обеспеченность педагогическими кадрами. 
№ ФИО должность Дата 

рождения 
образование категория 

1. Макушева Е.В. воспитатель 22.12.1979г. Средне- 
Профес-ое 

- 

2. Братцева Е.Ю. воспитатель 13.01.1973г Средне- 
Профес-ое 

- 

3. Жасинене Н.А. воспитатель 06.05.1969г. средне- 
 Профес-ое 

1 

4. Шигапова С.А. воспитатель 07.09.1976г. высшее 1 



5. Омельченко 
Л.А. 

воспитатель 
 

08.10.1983г. Средне- 
Профес-ое; 

1 

6. Давоян С.С воспитатель 13.07.1978г. средне-  
Профес-ое 

1 

7.  воспитатель   - 
 

8. Новикова Л.Г. воспитатель 19.05.1984г. средне-  
Профес-ое 

- 

9. Макарова М.А. воспитатель 04.02.1994г. Высшее - 
10.  воспитатель   

 
- 

 
3. Сведения о других категориях работников. 

№ ФИО должность образование 
1. Рябцева И.Б. заведующий высшее 
2. Семененко И.Г. завхоз Средне –професс-ое 
3. Костенко И.В. Зам.зав. по БТ и Ж высшее 
4. Гофман Д.Н. повар  
5. Сироткина М.И. Повар Средне –професс-ое 
6. Шишко Н.Н. Младший воспитатель Средне –професс-ое 
7. Волкова Е.А. Кастелянша средне-специальное 
 Оператор стиральных машин  
8. Окатова Н.А. мл. воспитатель Средне- спец-ое 
9. Тимакина Н.Г. мл. воспитатель Среднее полное 
10. Соколова Н.А. мл. воспитатель средне-специальное 
11. Пленкина Е.М. мл. воспитатель Средне - специальное 
12. Комарова И.А. мл. воспитатель средне-специальное 
13. Мостопалов А.А. Сторож средне-специальное 
14. Зудина В.П. Сторож средне-специальное 
15. Гурьев В.И. Сторож средне-специальное 
16.  Дворник  
17.   Мл.воспитатель  
18. Винтоняк Е.В. Делопроизводитель Средне-профессиональное 
 

4.Педагогические кадры, их профессиональный уровень. 
         На 1 сентября 2016г.  общее количество педагогических работников – 8  человек; 2 
сотрудника – открыта вакансия.  Первую квалификационную категорию имеют  4 
педагога. Не имеют квалификационной категории – 4 педагогов. Высшее образование 
имеют 2  педагога, среднее профессиональное -  6  педагогов. 
Педагогический  стаж работников 
От 1 до 5 лет – 2 
От  5 до 10 лет –1 
От 10 до 15 лет –3 
От 15 до 20 лет –1 
От 20 лет и выше – 1 
Количество групп и детей на каждый возраст 
Количество 
детей 

2младшая 
группа№1 

1 младшая 
группа№2 

подготовительная 
группа№3 

подготовительная  
группа№5 

Старшая 
группа№4 

129 25 26 28 28   25 
 
 



 
5.Методическая работа. 

Система методической работы с кадрами в учреждении выстраивается в 
соответствии с  Уставом и Программой «Развития» МДОУ «Д/с №9» на 2014 – 2019 г.г. 

Согласно приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 
образования», в МДОУ ведется работа над составлением  образовательной программы на 
основе  Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и 
дополнительной программы  С.Н.Николаевой «Юный эколог». Программа 
разрабатывается  с учетом  приоритетного направления ДОУ -   познавательного и 
речевого развития,  ориентирована на интеграцию обучения и воспитания и будет 
состоять из следующих образовательных областей: 

· Социально-коммуникативное 
. Физическая культура 
· Познавательное развитие 
· Речевое развитие 
· Художественно-эстетическое развитие 

Согласно  Устава  учреждения  введена  модель методической службы в ДОУ. В 
учреждении функционируют педагогический совет, Совет учреждения, рабочая  группа 
педагогов.  

6.Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ 
        В ДОУ разработана программа «Здоровый ребенок!» с учетом возможностей 

образовательного учреждения,  педагогических условий. Программа рассчитывается на   
реализацию до 2018г. и определяет направления деятельности по организации 
здоровьесберегающего пространства в МДОУ, физическому развитию детей, 
осуществлению комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 
укрепление здоровья  детей,  формирование ценностей здорового образа жизни. 
Реализация данной программы будет проходить через интеграцию образовательной 
деятельности  по физическому, художественно-эстетическому, познавательно - речевому   
и социально-личностному развитию детей, осуществляться в совместной деятельности 
взрослых и детей вне непосредственно образовательной деятельности в процессе  бесед, 
игр, культурно – досуговой деятельности, индивидуальной работы.  

Для организации питания в ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, 
составлено 10-дневное меню, подготовлены технологические карты установленного 
образца. Медицинский кабинет оборудуется в соответствии с требованиями. 
 В целом в ДОУ созданы медико-социальные условия для пребывания детей.  

7.Организация дополнительных образовательных услуг. 
№ п/п Кружок Воспитатель  
1.   
 

Годовой план охватывает все направления деятельности образовательного 
учреждения и содержит разделы: 

- организационно-педагогический; 
- организационно-производственный; 
- организационно-медицинский; 
- административно-хозяйственный; 
- экспертно-аналитический. 

Учреждение организует работу по следующему приоритетному направлению: 
познавательно - речевое направление развития детей (Устав п.4.3) 
 
 



Проблемно – ориентированный анализ работы МДОУ 
 за 2015 – 2016 учебный  год. 

      Основным документом, реализуемым в  МДОУ «Д/с №9», обеспечивающим 
целесообразность воспитательно-образовательной работы является Основная 
образовательная программа ДОУ, разработанная на основе Основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»  (под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и дополнительной программы  
С.Н.Николаевой «Юный эколог». Учебный план обеспечивает целостность 
педагогического процесса, сохраняет непрерывность образования детей при переходе из 
группы в группу и психолого-педагогических возрастных требований. 
   Цель программы: 

1)Повышение социального статуса дошкольного образования; 
2)обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 
3)обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

В этом учебном году педагогический коллектив работал над следующими 
задачами: 

1. Продолжать создавать условия образовательно-оздоровительного пространства, 
обеспечивающего воспитание  культуры здоровья, способствующего 
формированию потребности и мотивации к сохранению  и укреплению здоровья 
детей. 
 

2.  Продолжать совершенствовать педагогическую работу по освоению детьми 
образовательной области «речевое развитие» через ознакомление с 
художественной литературой 
 

3. Способствовать эффективному развитию умений и навыков основам 
безопасности жизнедеятельности. 

4. Совершенствовать формы взаимодействия семьи и детского сада, через 
реализацию совместных мероприятий  

Анализ выполнения годовых задач за 2015-2016учебный год 
В ДОУ педагогами было проведено 9 открытых занятий.  

Открытые занятия для воспитателей 
Развитие речи апрель Е.В.Макушева  (2младшая группа №1) 

Ручной труд Ноябрь Е.Ю. Братцева (старшая гр.№5) 

ФЭМП  октябрь Л.А. Омельченко (подготовительная гр. №4) 

Ребенок и окружающий мир Январь Ю.Л. Аппельганц (средняя группа №2) 

Обучение грамоте Февраль С.А. Шигапова подготовительная гр. №4) 

Аппликация Март Л.Г.Новикова (старшая гр.№2) 
Рисование  Май Н.А.Жасинене (старшая гр.№5) 

Лепка Май О.А.Сенченко (2младшая группа №1) 
С.С. Давоян (старшая  гр. №3) 

 
 



Выводы 
Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 
значительное повышение методической активности воспитателей. 
Воспитатели приняли активное участие в педсоветах, семинарах, консультациях. 

Таблица итогов по реализации годового плана. 
Мероприяти

я  
Запланировано  Выполнено  %  Примечание  

Педсоветы  4  4 100   
Консультации 8 8 100   
Открытые 
просмотры  

9  9  100  

Конкурсы:  
Внутрисадов
ые  
Городские  

 
4 
11 

 
4 
7 

 
100  
63  

Т.к. не все педагоги 
проявляли активность в 
участие городских 
конкурсов. 

Праздники 
(Новый год, 8 
Марта!, 9мая)  

3 3 100   

Инструктажи:  
Антитеррор  
Пожарная 
безопасность  
Охрана труда  
Охрана жизни 
и здоровья 
детей 

 
2  
2  
 
3 
5 

 
2 
2 
 
3 
7 

 
100  
100  

 
100  
100 

 
Т.к. 2 инструктажа 
внеплановых (2 ОЖ и З 
детей: внеплановые  -  в 
связи с травмой 
ребенка)  

Курсы 
повышение 
квалификации  

4 4 
 

 

 Костенко И.В., 
Омельченко Л.А. 
Макушева Е.В., 
Жасинене Н.А. 

 
            Для решения поставленных  задач в ДОУ проводилась систематическая 
планомерная работа. Для успешного решения этих задач мы использовали различные 
средства воспитания и образования в комплексе: рациональный режим, питание, 
закаливание и двигательная активность (утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 
развивающие и релаксационные упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные 
занятия), занятия по всем разделам. Во всех возрастных группах обновлены, созданы 
уголки физической культуры, где расположены различные физические пособия и 
нетрадиционное физкультурное оборудование. Большое внимание уделялось 
профилактике простудных заболеваний: с детьми проводились закаливающие 
мероприятия, спортивные упражнения, физкультурные занятия использовалось такое 
физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья, прогулки. В ДОУ 
создавались комфортные условия для охраны и укрепления здоровья детей; их 
физического и психического развития.  

Просмотр открытых занятий показал, что: 
 педагоги на занятиях реализуют все задачи (обучающие, развивающие, 

воспитывающие, здоровьесберегающие). Они используют разнообразный 
демонстрационный и раздаточный материал, ТСО, ИКТ. Соблюдают  логическую 
последовательность основных этапов занятия, используют методы и приемы 
привлечения внимания и поддержания интереса к занятиям в соответствии с ФГОС 
ДО.              



 Педагоги стали удерживать основные цели социоигровой технологии: 
овладение предпосылками учебной деятельности – формирование у дошкольников 
способности к  взаимодействию друг с другом; формирование у детей умений 
поставить цель, самостоятельно оценивать и контролировать свою работу; 

 Внимание детей чаще стало  переводиться с результата действий на способ 
получения результата. 

Активизировалось участие педагогов и  детей в профессиональных конкурсах:  
Участие в городских конкурсах 
-«Велосипедные гонки» 
- «Кросс нации» 
-«Веселые старты» 
-Конкурс чтецов с Детской библиотекой 
Воспитанник Жасинене Н.А. – Фарахов Максим – 2 место в городском конкурсе чтецов 
«Я расту!» А.Барто; 
- Фестиваль детских театров «Забава» 
-Благоустройство территории ДОУ «Летние фантазии» -2 место; 
-Конкурс сайтов – лауреаты 
-«Ухта новогодняя» - участники 
Участие в республиканских конкурсах 
Омельченко Л.А., Шигапова   С.А.(участники конкурса на лучший этнокультурный 
проект) 
Омельченко Л.А., Шигапова   С.А.(участники грантового конкурса «Детский мир: Идеи, 
находки, открытия») 
Участие в конкурсах российского масштаба 
Новикова Л.Г. (2место «Новогодний интерьер») 
Омельченко Л.А. (7 конкурсов для педагогов- Дипломы 3 степени, 2 и 3 места) 
Воспитанники Омельченко Л.А. (20чел. – 1, 2, 3 и лауреаты в конкурсах); 
Шигапова С.А. (7 конкурсов – Дипломы 1 и 2 места, 1 и 3степень); 
Воспитанники Шигаповой С.А. (5 чел.- 1, 2, 3 места) 
Участие в конкурсах международного масштаба 
Омельченко Л.А. (2 конкурса для педагога – 2 и 3 места) 
Воспитанники Омельченко Л.А. (3 чел.  1, 2 места); 
Шигапова С.А. (3 конкурса – 1 и 3 места); 
Воспитанники Шигаповой С.А. (14чел. – 1места и участники в 14 конкурсах). 
Участие во внутрисадовых конкурсах 
*Октябрь - конкурс «Мини- музей» 
2 младшая группа № 1 
Воспитатели Сенченко О.А. и Макушева Е.В. организовали в группе мини-музей 
«Заводная игрушка». Провели работу с родителями по сочинению сказок о игрушках. В 
уголке имеются разнообразные заводные игрушки, дидактические игры («Найди мою 
тень», «Разрезные картинки», лото, макет). 
-информационно - иллюстративный материал («История игрушек, раскраски, стихи, 
альбом «Игрушки всех времен»)  
Рекомендовано: расширить тему, например, игрушки – забавы, чтобы в дальнейшем 
можно было пополнять мини-музей игрушками - забавами, в соответствии с возрастом 
детей. А также провести непосредственно-образовательную деятельность по 
образовательным областям с детьми  по теме своего мини-музея.. 
Старшая группа № 3: 
Воспитатели  С.С. Давоян и Л.Г.Новикова проявили особый подход к презентации мини-
музея «Матрешки» (с помощью выступления частушек воспитанников старшей группы по 
теме Матрешки). Воспитателями разработан краткосрочный проект «Русская матрешка» 
В мини-музее имеется: 



-наглядно- информационный материал (Художественное слово о Матрешках, Стихи и 
загадки про матрешки, виды матрешек)  
-д/игры; игра- пособие «Русская красавица»; 
- раскраски; 
-Имеются работы с детьми. 
Проведен мастер-класс с родителями по изготовлению куклы из материала. 
Оборудование эстетически оформлено и расположено с учетом свободного доступа для 
детей.  
Рекомендовано: педагогам расширить тематику Символ России по данному направлению 
в соответствии с возрастом с перспективой развития и пополнения развивающей среды 
мини-музея. 
Старшая  группа № 4: 
Воспитатели  С.А. Шигапова и Л.А. Омельченко.  
Педагоги презентовали мини-музей с помощью «Паспорта мини- музея «Чудо росписи». 
Подготовлен долгосрочный проект «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 
народному декоративно- прикладному творчеству» (с непосредственным участием 
воспитанников и родителей). С родителями и детьми проведен мастер – класс по 
народному декоративно-прикладному творчеству.   
 В мини-музее имеется: 
Выставка образцов по народному декоративно-прикладному творчеству  четырех видов 
росписей. 
Информационно иллюстративный материал по основным видам росписи; 
-Художественное слово; 
-История возникновения росписи. 
- раскраски; 
- дидактические игры; 
- творческие работы детей. 
Также педагогами составлен перспективный план работы в мини-музее на год. 
Оборудование эстетически оформлено и расположено с учетом свободного доступа для 
детей. Имеется правила поведения в мини-музее. 
Старшая группа № 5: 
Воспитатели Е.Ю. Братцева и  Н.А. Жасинене презентовали мини-музей «Дерево, которое 
удивляет» с помощью стихов о деревьях. 
Имеется в большом количестве образцы игрушек и предметов быта, которые изготовлены 
из дерева.  
В мини-музее имеется: 
-Наглядное пособие – «Гербарий листьев разных деревьев» 
Наглядно-информационный материал:  
-Художественное слово о деревьях; 
-Художественная литература; 
-Стихи, загадки о деревьях; 
-Родословная деревьев; 
Воспитателями подготовлена «Книга отзывов и предложений», где посетители могут 
оставлять свои пожелания и впечатления от посещения выставки в мини- музее. 
Рекомендовано: педагогам расширить тематику мини-музея в соответствии с возрастом с 
перспективой развития и пополнения развивающей среды мини-музея. А также провести 
непосредственно-образовательную деятельность по образовательным областям с детьми  
по теме своего мини-музея. 
Решение: на основании справки комиссия распределила места за участие в смотре-
конкурсе следующим образом: 
1 место: 
группа № 4«Капитошка»  



воспитатели:   Шигапова С.А., Омельченко Л.А. 
2 место: 
группа № 3 « Незабудки»  
воспитатели:   Давоян С.С., Рубчакова Е.В. 
3 место: 
группа № 5 «Звездочки»  
воспитатели: Жасинене Н.А., Братцева Е.Ю. 
группа № 1 «Сказка»  
воспитатели: Макушева Е.В., Сенченко О.А. 
*Февраль– конкурс проектов 
           В конкурсе активное участие приняли воспитатели групп № 2, №3, №4. 
Результатом конкурса стало обогащение педагогического опыта инновационными 
технологиями в образовательной деятельности. 
Воспитатель группы №2 Аппельганц Ю.Л. выступили с проектом «Вода против кока 
коллы». Данная тем не совсем актуальна для  средней группы дошкольного возраста. 
Содержание проекта не соответствует теме проекта. Фотоматериалы в  тексте проекта не 
имеются. С воспитанниками проведены разнообразные формы работы в 
исследовательской деятельности. Но занятия не соответствуют  теме проекта. Работа с 
родителями не проведена. По итогам реализации проекта нет вывода. 
Воспитатель группы №2 Здорова М.С. выступила с проектом «Зимующие птицы». Тема 
соответствует для  средней группы дошкольного возраста. Цели и задачи соответствуют 
содержанию темы проекта. Фотоматериалы в  тексте проекта имеются. С воспитанниками 
проведены разнообразные формы работы в основной образовательной деятельности. По 
итогам реализации проекта сделан вывод. 
Воспитатели группы №3  Давоян С.С.и Новикова Л.Г. подготовили проект «Знатоки 
безопасности». Педагоги мало использовали разнообразных форм работы с родителями и 
детьми. Сопровождение текста фотоматериалами имеется. Цели и задачи не 
соответствуют содержанию темы проекта. Текст проекта отличается от содержания 
презентации.  
Воспитатель группы №4  Шигапова С.А.и Омельченко Л.А.презентовали проект «Хлеб 
всему голова». Педагоги использовали для реализации проекта разнообразные формы 
работы с привлечением родителей. Проведена большая работа с детьми в различных 
формах образовательной деятельности. Цели и задачи проекта соответствуют заявленной 
теме. Презентация сопровождалась мультимедийным показом результатов работы по 
проекту, а также выставка работ выполненных с детьми во время проекта. Девочки 
продемонстрировали танец «Колосок». Полнота и лаконичность изложения текста на 
высоком уровне. Оформление проекта соответствует требованиям. 
Рекомендации:  
1.Всем педагогам оформлять проект в соответствии с требованиями положения конкурса. 
2.Внедрять в образовательный процесс проектную деятельность, как с детьми, так и с 
привлечением родителей воспитанников. 
Решение: на основании справки комиссия за участие в смотре-конкурсе распределила 
места: 
1место - группа №4  - воспитатели Шигапова С.А. Омельченко Л.А.  
1место – группа №2   - воспитатель Здорова М.С. 
3место – группа №2   - воспитатель Аппельганц Ю.Л. 
*Май  - конкурс «Портфолио группы» 
Воспитатели не всех возрастных групп проявили инициативу и творчески подошли к 
оформлению Портфолио группы. 
2 младшая группа № 1 «Сказка» 
В приемной группы отсутствует информация по портфолио группы совсем.  
2 раздел: «Групповая документация» 



Замечания:  
1.Журнал наблюдения за Расовой В. заполнен частично. 
2.Тетрадь здоровья: Список детей имеется, но не указана группа здоровья воспитанников. 
Аллергические реакции детей необходимо сверить с медицинской сестрой, т.к. не 
соответствуют справкам. Профилактические  оздоровительные мероприятия скудные, не 
соответствуют плану работу по оздоровлению детей ДОУ. Посадка воспитанников за 
столами – отсутствует маркировка. 
3.Сведения о родителях не соответствуют численности детей группы. 
4.Протоколы родительских собраний: нет списка присутствующих, даты собрания, три 
секретаря. Проведено только одно родительское собрание от 11.09.2015г. 
5.Планы ВОР отсутствуют. 
6.Рабочая программа педагогов не предоставлена. Поэтому не представлялось 
возможности сравнить с планом НОД. 
Оформление групповой документации не эстетично и не подписаны. Документация 
ведется не в соответствии с инструкцией по делопроизводству.  
Средняя группа № 2 «Кнопочки» 
В приемной группы имеется портфолио группы.  
Разделы: 
-Название группы; 
-Девиз группы; 
-Режим дня; 
-Антропометрия; 
-Ф.И. девочек; 
-Ф.И.мальчиков; 
-фотографии с проекта «Перелетные птицы»; 
-Фотографии с проекта «Вода против кока-колы»; 
- Фотографии детей « Мы на сказке»; 
- Фотографии детей «Осенний праздник»; 
- Фотографии детей с 23 февраля; 
- Фотографии детей с развлечения «День матери» 
Замечания: Информация: Режим дня, антропометрия детей должна располагаться на 
информационном стенде для родителей. Фотографии плохо качества. Портфолио группы 
«Кнопочки» в приемной не соответствуют положению конкурса. 
2 раздел: «Групповая документация» 
Замечания:  
1.Работа с родителями предоставлена за 2014-2015учебные годы. 
2.Протокол родительского собрания предоставлен один от 19.09.2015г.  
3.Планы ВОР и НОД не соответствуют структуре требований к оформлению 
документации. 
Старшая группа № 3 «Незабудки»: 
В приемной группы имеется портфолио группы.  
Разделы: 
-Название группы; 
-Девиз группы; 
- «Наши воспитатели»; 
- «Наша группа»; 
- «Наши девочки»; 
- «Наши мальчики»; 
- «Мы любим заниматься»; 
- «экскурсии в библиотеку»; 
- «Наши игры»; 
- «Наш участок»; 



- Фотографии детей с городских спортивных мероприятий «Мы любим спорт»; 
- Фотографии детей на прогулке; 
- «Наши музыкальные занятия»; 
- «Мастер-класс для мам»; 
- «Наш мини-музей»; 
- «Отмечаем день Победы»; 
- «Метеоплощадка»; 
-Фотографии режимных моментов; 
- Фотографии совместных мероприятий с родителями; 
- «Наше творчество»; 
Замечания: Фотографии плохо качества. Наименование учреждения не соответствует 
учредительным документам ДОУ. 
2 раздел: «Групповая документация» 
Замечания:  
1.Журнал здоровья: нет списка детей. В антропометрии не указан учебный год. В 
маркировке отсутствуют цветовые обозначения. 
2.Протокол родительского собрания ведутся с нарушениями: повестка дня – 5 вопросов, 
рассмотрено – 2, решение  - 1. Протокол  родительского собрания предоставлен один от 
30.09.2015г. 
3.Планы ВОР и НОД не соответствуют структуре требований к оформлению 
документации. 
Документация ведется не в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 
Старшая – подготовительная  группа № 4 «Капитошки»: 
В приемной группы имеется портфолио группы.  
Разделы: 
1.Информация  в приемной 
-Название группы; 
-«Наш девиз»; 
- «Наши девочки»; 
- «Наши мальчики»; 
- «Наши мероприятия и праздники»; 
- «Наше творчество»; 
- «Вместе с родителями»; 
- «Наши успехи и достижения»; 
- «Наши экскурсии» 
2. «Наша библиотека». Воспитателями собран в данном разделе весь методический 
материал за три года с воспитанниками и родителями группы (сценарии праздников и 
развлечений, сценарии родительских собраний и мастер – классов, план работы с 
родителями и т.д.) 
3. «Наши достижения». Воспитателями ведется накопление грамот, дипломов участий в 
конкурсах с воспитанниками группы за три года. 
Весь материал для портфолио эстетично и грамотно оформлен.  
2 раздел: «Групповая документация» 
Замечания:  
1.В планировании ВОР режимные моменты прописываются частично. 
2.Конспекты занятий имеются, но ведутся не в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству. 
Старшая группа № 5 «Звездочки»: 
В приемной группы имеется портфолио группы.  
Разделы: 
-Название группы; 
-Девиз группы; 



- «Наш гимн»; 
- «Песня о звездочках»; 
- «Наша группа»; 
- «Вот наши девочки»; 
- «Вот наши мальчики»; 
- «Наш любимый дом»; 
Замечания: Фотографии плохо качества. Портфолио группы «Звездочки» в приемной не 
соответствуют положению конкурса. 
2 раздел: «Групповая документация» 
Документация воспитателями группы не была предоставлена. 
Общие рекомендации:  
1.Оформлять всю документацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 
2.Правильно указывать наименование учреждения. 
Решение: на основании справки комиссия распределила места за участие в смотре-
конкурсе следующим образом: 
1 место – на основании критериев оценки конкурса: 
  Наличие всех разделов структуры портфолио  
 Отражение символики группы  
 Возможность обновления содержания и удобство хранения материала 
 Эстетичность и грамотность оформления  
 Творческий подход к представлению портфолио. 

Старшая -подготовительная группа №4 «Капитошки» 
Воспитатели: С.А. Шигапова и Л.А. Омельченко 
*Май  - конкурс «Огород на окне» 
Воспитатели всех возрастных групп проявили инициативу и творчески подошли к 
оформлению «Огорода на окне». 
2 младшая группа № 1 «Сказка» 
Воспитатели Сенченко О.А. и Макушева Е.В. организовали в группе на подоконнике 
«Огород на окне». Провели работу с родителями по приобретению рассады для группы. В 
мини - огороде имеются разнообразные растения: 
- укроп, петрушка, лук, морковка; 
- астры, маргаритки, бархатцы, календула, анютины глазки, львиный зев. 
«Огород на окне» оформлен оригинально и эстетично. Все растения находятся в хорошем 
состоянии. 
Рекомендовано:  
1.Подписать все названия растений и дополнить их картинками; 
2.Вести за растениями дневник наблюдения; 
3.Уметь презентовать свой «Огород на окне». 
Средняя  группа № 2 «Кнопочки» 
Воспитатели Здорова М.С. и Макарова М.А. оригинально подошли к декоративно- 
художественному оформлению «Огорода на окне». Провели большую работу с 
родителями по приобретению рассады для группы. В мини - огороде имеются 
разнообразные растения: 
- укроп, петрушка, лук, редиска; 
- петуньи, бархатцы. 
Все растения находятся в хорошем состоянии. Имеется дневник наблюдения. 
Рекомендовано:  
1.Подписать все названия растений и дополнить их картинками, а также указать дату 
посадки;  
2.Для наблюдений собрать веточки разных видов  деревьев; 
3.Разнообразить виды рассады, с учетом возраста детей; 
4.Уметь презентовать свой «Огород на окне». 



Старшая группа № 3 «Незабудки» 
Воспитатели  С.С. Давоян и Л.Г.Новикова проявили особый подход к презентации 
«Огорода на окне» (с помощью выступления стихов воспитанников старшей группы по 
теме).  
В «Огороде на окне» имеются разнообразные овощные, лекарственные и цветочные 
рассады: 
«Огород на окне» оформлен эстетично, растения находятся в хорошем состоянии.  
Имеется в наличии веточки в вазе: яблоня, тополь, береза  
Наличие надписей — указателей с датой посадки и названия растений, но не всех. Ведется 
выборочный календарь наблюдений за растениями. 
В огороде на окне имеется разнообразные культурные  растения: 
Рекомендовано:  
-Оформлять информационный материал в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству. 
Старшая группа № 5 «Звездочки» 
Воспитатели Е.Ю. Братцева и  Н.А. Жасинене организовали «Огорода на окне» в стиле «А 
есть ли жизнь на марсе». В «Огороде на окне» имеются овощные и цветочные рассады. Но 
не все растения находятся в хорошем состоянии.  
Нет наличие надписей — указателей с датой посадки и названия растений. Не ведется 
календарь наблюдений за растениями. 
В огороде на окне имеется растения: 
Рекомендовано:  
1.Подписать все названия растений и дополнить их картинками; 
2.Вести за растениями дневник наблюдения; 
3.Уметь презентовать свой «Огород на окне». 
4. педагогам разнообразить виды рассады в соответствии с возрастом. 
5. Для наблюдений собрать веточки разных видов  деревьев; 
Старшая - подготовительная  группа № 4 «Капитошки»: 
Воспитатели  С.А. Шигапова и Л.А. Омельченко.  
Педагоги презентовали мини-музей с помощью стихотворения. Подготовлен 
краткосрочный  проект «В стране здоровья» (с непосредственным участием 
воспитанников и родителей).  
«Огород на окне» оформлен эстетично, растения находятся в хорошем состоянии.  
Имеется в наличии веточки в вазе: тополь, береза, ива, рябина, смородина 
Наличие надписей — указателей с датой посадки и названия растений. Ведется 
выборочный календарь наблюдений за растениями. 
В «Огороде на окне» имеются разнообразные овощные, цветочные и лекарственные  
рассады. 
Решение: на основании справки комиссия распределила места за участие в смотре-
конкурсе следующим образом: 
1 место: 
группа № 4«Капитошка»  
воспитатели:   Шигапова С.А., Омельченко Л.А. 
группа № 3 « Незабудки»  
воспитатели:   Давоян С.С., Рубчакова Е.В. 
группа № 1 «Сказка»  
воспитатели: Макушева Е.В., Сенченко О.А. 
группа № 2 «Кнопочки»  
воспитатели: Здорова М.С., Макарова М.А. 
2 место: 
группа № 5 «Звездочки»  
воспитатели: Жасинене Н.А., Братцева Е.Ю. 



Публикации в сетях интернета – обобщение своего педагогического опыта 
Давоян С.С. (2 публикации); 
Братцева Е.Ю. (3 публикации); 
Омельченко Л.А. (16 публикаций); 
Шигапова С.А. (7 публикаций). 
 
Конкурсы для родителей: «Шляпная  фантазия», «Символ года», «Умелые ручки» 

Планы на новый учебный год: 
 Совершенствовать профессиональную  компетентность педагогов в области 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 
 Открытые просмотры НОД по всем видам областей всех педагогов ДОУ; 
 Инновационное развитие с учетом ФГОС ДО с использованием современных 

педагогических проектов, ИКТ. 
   В итоге проведённой работы с кадрами мы наблюдаем на удовлетворительном 

уровне профессиональной компетентности педагогов ДОУ без роста в положительную 
сторону.  

    Необходимо продолжать  вести работу с коллективом нашего детского сада по 
повышению профессиональной компетентности воспитателей. Педагогам необходимо 
приобретать теоретические знания, которые реализовывать на практике путем 
самообразования. При этом часть воспитателей использует следующие методы и приёмы: 
мотивация деятельности, проблемные и игровые ситуации. Однако не все воспитатели в 
полном объёме поняли  и приняли особенности реализации программы в данном 
направлении. Некоторые из них применяют неактуальные методы и приёмы: показ, 
объяснение и т. д.          

В ходе контрольной проверки в течение года проанализирована деятельность 
педагогов  дошкольного учреждения по вопросам: 

 - управление дошкольным учреждением и реализация задач по формированию 
компетентности педагогов; 

 - создание условий по охране труда, соблюдение трудового законодательства; 
 - создание условий по охране жизни и здоровья детей; 
 - организация питания и профилактико-оздоровительной работы. 

По результатам контрольной деятельности было установлено, что работа по 
организации воспитательно – образовательного процесса эффективна и носит 
удовлетворительный характер. 
Вывод:  
Проблемы или слабые стороны деятельности ДОУ, над которыми необходимо работать в 
следующем учебном году: 
У детей недостаточно сформированы представления о здоровом образе жизни, культурно-
гигиенические навыки, основы культуры приема пищи. Не все воспитатели серьезно 
относятся к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Низкий 
уровень знаний и умений в области ОБЖ и валиологии (воспитания привычки к 
здоровому образу жизни). Необходимо вести целенаправленную работу по 
совершенствованию содержания психолого-педагогической работы по освоению основ 
безопасности жизнедеятельности. А также больше уделять время индивидуальной работе 
с детьми по всем видам непосредственной образовательной деятельности. 
Аттестация педагогических кадров в 2015 – 2016г 
     В основу системы методической работы была положена активизация способностей 
воспитателей к осознанному профессиональному и личностному саморазвитию. Основной 
целью работы аттестационной комиссии являлось повышение теоретического и 
профессионального мастерства педагогов; развития их творческой инициативы; 



определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников требованиям квалификации на соответствие занимаемой должности. 
Аттестация и курсы 
Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 
педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их 
профессиональной компетентности, но и деятельности ДОУ в целом. 
В 2015-2016 уч. году на аттестацию, согласно плану, педагогов заявлено нет: 
Курсы повышения квалификации прошли: 
Омельченко Л.А. 
Новикова Л.Г.  
Макушева Е.В. 
Жасинене Н.А. 
Высокая квалификация сотрудников позволяет нам достойно представлять  свою работу 
на мероприятиях различного уровня. 
      Работа по самообразованию у большинства педагогов МДОУ носит 
удовлетворительный характер. Не все педагоги понимают серьезность работы по 
самообразованию.    

В системе методической работы в новом 2015 – 2016 учебном году  
предполагается обеспечить: 

 Изучение опыта педагогов-мастеров, педагогов ДОУ города; 
 Умение спланировать работу в  межаттестационный   период (накопление 

практического материала, фиксирование проведенных мероприятий на город,  в детском 
саду, и т.д.), работа с оформлением   методических наработок и накоплений  в портфолио. 
Вывод:  Педагоги МДОУ продолжают испытывать необходимость в прохождении 
курсовой подготовки по следующим вопросам: 

- Инновационные процессы в ДОУ  
- Написание рабочих программ педагога. 
- Самообразование 

  Участие родительской общественности в образовательном процессе 
       В работе МДОУ с родителями уделяется большое внимание. Содержание работы с 
родителями реализовывалось через разнообразные формы.  

 Родительские собрания, беседы, анкетирования, выставки 
 «Почта доверия» 
 Оформление информационных стендов 
 Оформление папок – передвижек 
 Участие в развлечениях  совместно с детьми 
 Участие в благоустройстве ДОУ  
 Участие в конкурсах на различных уровнях. 

     Главным для нас было – раскрыть перед  родителями важные стороны 
психофизического развития ребенка на каждой возрастной ступеньке дошкольного 
детства, дать родителям информацию, а перед этим заинтересовать их в ее получении и 
понять, какой именно информации недостает им. 

Работа с родителями планируется и выполняется как в целом по ДОУ, так и 
каждой возрастной группе удовлетворительно. Уровень педагогической культуры 
родителей в значительной степени зависит от профессионализма и педагогической 
компетенции воспитателей. Однако, оказывается, что воспитателям от родителей 
требуется помощь организационного характера, еще они хотели бы использовать личные 
качества родителей, имеющие прямое отношение к осуществлению взаимодействия, 
такие, как ответственность, обязательность, активность в отношении решения проблем 
детского сада. 



Наименее популярная категория поводов обращения воспитателей к родителям — 
это вопросы перспектив развития и обучения ребенка, вопросы, выходящие за пределы 
того, как он провел день в детском саду. 

Несовпадение запроса родителей с тем, что они реально получают в дошкольном 
учреждении, приводит к возникновению трудностей в их взаимодействии с 
воспитателями. Родители в большинстве своем жалуются на то, что не могут получить 
конкретных советов по поводу развития ребенка, на безразличное, как они считают, 
отношение к детям («незаинтересованность воспитателя в моем ребенке»). 
         Вовлечение родителей в образовательный процесс вызывает необходимость 
регулярного и открытого обмена информации между педагогами и родителями 
воспитанников.  

   На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, 
но из-за недостаточно накопленного опыта,  нами были выявлены следующие проблемы и 
противоречия: 

 Недостаточный уровень образованности родителей и детей как в сфере 
воспитательно-образовательного процесса, так и по формированию здорового 
образа жизни. 

  Низкий уровень культуры и педагогической компетентности некоторых родителей 
и слабая заинтересованность в проблемах детского сада некоторых семей -  встали 
на пути полной реализации задач.  

Поэтому необходимо продолжить работу по осуществлению  взаимодействия с 
семьями воспитанников, привлечения их к проблемам детского сада. 
  Выводы и проблемы:  Проанализировав работу с родителями за прошедший год, 
убедились, что традиционные формы теряют свою эффективность. В работе с семьями 
воспитанников еще много проблем и нерешенных задач, а именно: 

 В традиционных формах планируется работа с родителями. 
 Активной продолжает оставаться лишь часть родителей. 
 Затрудняются в выборе наиболее эффективных форм работы с родителями. 

    Решение: организовать и внедрить новые формы по взаимодействию с родителями.  
Со стороны администрации усилить контроль по взаимодействию педагогов с 
родителями. Поставить одну из годовых задач на новый учебный год как, 
совершенствовать формы взаимодействия семьи и детского сада, через реализацию 
совместных мероприятий. 
Состояние здоровья детей в условиях его сохранения и укрепления. 
       Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса осуществлялось 
в соответствии с годовым планом деятельности ДОУ, который включал в себя следующие 
направления: 

 Медицинский осмотр специалистами детской поликлиники; 
 Профилактическое; 
 Санитарно – просветительское 

   Работа в ДОУ строится в тесном сотрудничестве с детской поликлиникой, наблюдение 
за состоянием здоровья детей осуществляет врач-педиатр 
      Вакцинация детей проводится в соответствии с календарем прививок по плану 
медсестры – Гаврилова Н.В. 
     Осуществляемый мониторинг отражает наиболее полную характеристику, в том числе 
и показатели здоровья воспитанников. 

Группы здоровья по возрастным группам: 
Группа Группы здоровья 

 2015-2016 
Первая Вторая Третья 

2 мл. гр.№1  6 15 3 
Средняя гр.№2  7 16 2 



Старшая гр.№3  1 22 - 
Старшая -
подготовитель
ная гр.№4 

 - 21 1 

Старшая гр.№5  8 14 2 
Всего  22 87 8 
4 группы здоровья детей в ДОУ нет 
 
Организационно-управленческая деятельность. 

    Для реализации основных направлений и образовательных задач ДОУ 
немаловажным является, как строится  организационно-управленческая деятельность. 
В прошлом учебном году были приняты следующие локальные акты: 
- Устав; 
- Положение об общем собрании коллектива учреждения; 
- Положение об оплате труда; 
- Положение о конфликтной комиссии; 
- Положение о внебюджетных средствах; 
- Положение о наградах; 
- Положение о медицинском кабинете; 
- Положение о методическом кабинете; 
- Положение об охране труда и техники безопасности; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение о Педагогическом совете; 
- Положение о Рабочей Программе педагога; 
- Положение о документационном обеспечении детского сада; 
- Положение об архиве; 
- Положение о постоянно действующей экспертной комиссии; 
- Положение о самообследовании; 
- Положение о должностном (внутрисадовом) контроле; 
- Положение о Программе Развития; 
- Положение о Основной образовательной Программе ; 
- Коллективный договор; 
- Положение об Экспертном совете; 
- Положение об официальном сайте детского сада; 
- Положение о дополнительных услугах; 
- Положение о дополнительных образовательных услугах; 
 - Положение о системе внутреннего мониторинга качества дошкольного образования; 
- Положение о требовании к одежде несовершеннолетних воспитанников; 
- Положение о защите персональных данных работников; 
- Положение об общем (групповом) родительском собрании; 
- Положение об общем (групповом) родительском комитете; 
- Положение о совете Учреждения; 
-Положение о защите, хранении, обработки и передаче персональных данных о 
воспитанниках ДОУ; 
- Положение об организации пропускного режима в ДОУ; 
- Положение об организации детского питания; 
- Положение о творческой рабочей группе; 
- Положение о бракеражной комиссии; 
- Положение педагога над темами по самообразованию; 
- Положение о методическом кабинете; 
- Положение об общественном инспекторе по охране прав детства; 



- Положение о комиссии по регулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
- Кодекс этики педагогических работников МДОУ, осуществляющих образовательный 
процесс; 
- Положение об организации и проведении аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения на соответствие занимаемой должности; 
- Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения на соответствие занимаемой должности; 
- Договор между детским садом и родителями. 
что помогает упорядочить работу. 

    Активно работал педагогический совет, общее собрание коллектива 
учреждения, родительские собрания в группах, но в организационной управленческой 
работе инициатива родителей очень слаба.  

Таким образом, деятельность коллектива ДОУ в течение 2015-2016 года была 
разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты работы, в целом,  
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам и 
удовлетворяют педагогический коллектив.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Продолжать осуществлять личностно-ориентированный подход в развитии 
воспитанников. 

2. Проводить в соответствии с годовым планом работы ДОУ семинары-практикумы и 
консультации, мастер-классы, открытые просмотры НОД. 

3. Принимать участие во внутрисадовых, городских, республиканских и 
всероссийских конкурсах. 

4. Проанализировать весь имеющийся в ДОУ положительный опыт работы 
отдельных педагогов для обобщения и распространения на разных уровнях. 

5. Привести в соответствие с ФГОС ДО материалы по мониторингу по всем видам 
деятельности. 

6. Совершенствовать формы работы с родителями. Привести в соответствие план 
работы с родителями.  

7. Привлекать родителей к участию в семинарах-практикумах, семейных клубах, в 
Днях открытых дверей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного, бесплатного дошкольного образования, условий, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья воспитанников. (Устав п.2.2.) 
 

 
 
 

 
1. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 

ФГОС дошкольного образования с использованием современных 
педагогических проектов, ИКТ, продолжать работу по повышению 
профессионального педагогического мастерства педагогов. 

 
2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ  

 
3. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через 

реализацию эффективных форм и методов сотрудничества, 
способствующих формированию активной родительской позиции. 

 
 
 

                          

 

  

  

 

  

  



  Расстановка педагогических кадров на 2016-2017 учебный год 

  
№ Возрастная  группа Ф.И.О. педагогов Образование Педагогическ

ий стаж 
Квалификационна

я категория 
1. 1 младшая группа №2 

Кнопочки" 
  
  
 

Макарова М.А. 
 
 
 

  Среднее 
специальное 
  
 

6 месяцев 
 
 
 

Стаж работы менее 
2-х лет 
   

2. 
  
  
  
  

Средняя 
Группа №1 "Сказка" 
  

Макушева Е.В 
  
. 

      Среднее 
специальное 
  
 

 11 лет 
  
 
  
  

Соответствие 
занимаемой 
должности 
  
 

3. Старшая  группа №4 
"Капитошка" 

Шигапова С.А. 
 
 
Омельченко Л.А.  

Высшее  
 
 
 Среднее 
специальное 

13 лет 
  
  
13 лет 

Первая 
квалификационная 
категория 
 
Первая 
квалификационная 
категория 

4. Подготовительная 
группа №3 
"Незабудки" 

Давоян С.С. 
  
 
 
Новикова Л.Г.   

  Среднее 
специальное 
  
 
Среднее 
специальное 

17 лет 
 
 
 
7 лет 

Первая 
квалификационная 
категория 
  
Работает в 
учреждении менее 
2-х лет  

5 Подготовительная 
группа №5 
"Звездочки" 

Жасинене Н.А. 
  
 
 
Братцева Е.Ю.   

 Среднее 
специальное 
  
 
Среднее 
специальное 

23 года 
 
 
 
16 лет 

Первая 
квалификационная 
категория 
  
Соответствие 
занимаемой 
должности  

  
2. Основные направления деятельности МДОУ "Д/с №9" по 

реализации годовых задач 
№ 
п/п 

Направление деятельности срок ответственные Отметка о 
выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ- разработка локальных документов ДОУ 
1 Совершенствование и расширение номенклатуры 

и нормативно-правовой базы ДОУ на 2016 – 2017 
учебный год. 

В течение года Заместитель 
заведующего 
И.В. Костенко 
Заведующий 
 Рябцева И.Б. 

 

2 Разработка нормативно-правовых документов, 
внесение изменений в локальные акты ДОУ, 
разработка и утверждение локальных актов на 
2016 – 2017 учебный год в соответствии с ФГОС. 

В течение года Заместитель 
заведующего 
И.В. Костенко 
Заведующий 
 Рябцева И.Б. 

 

3 Разработка рабочей документации: Формы 
планирования работы; 
Учебный план; 
Учебный календарный план-график; 
Сетки НОД; 
Режима дня; 
График проведения музыкальных и 
физкультурных занятий; 
График прохождения курсов повышения 

август Заместитель 
заведующего 
И.В. Костенко 

 
 

Заведующий 
 Рябцева И.Б. 

 



квалификации; 
График прохождения аттестации педагогических 
работников; 
Темы по самообразованию; 
Расстановка кадров; 
Изменения (корректировка) ООП; 
Положение о ведении групповой документации; 
 Положение о языке образования; 
 Положение о системе оценки индивидуального 
развития детей в ФГОС ДО. 
Положение об индивидуальном образовательном 
маршруте; 
Перечень материально-технического оснащения; 
Перечень учебно-методической работы 

4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей. 

В течение года 
при 

необходимости 

Заместитель 
заведующего 
И.В. Костенко 
Заведующий 
 Рябцева И.Б. 

 

     
     

Работа органов самоуправления 
Общее собрание коллектива Учреждения 

1. Установочное - знакомство работников с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и утверждение 
плана деятельности на новый учебный год. 

 1. Отчет о результатах работы МДОУ «Д/с 
№9» за 2015 -2016 учебный год.  

Доклад заведующего Рябцевой И.Б. 
2. Отчет о результатах оперативного 

контроля по подготовке МДОУ «Д/с №9» к 
2016 -2017 учебному году.  

Доклад заведующего Рябцевой И.Б. 
3. О плане работы МДОУ «Д/с №9» на 2016 -

2017учебный год 
Доклад заведующего Рябцевой И.Б. 

4. Выбор кандидатур в Совет Учреждения. 
Выступление заведующего Рябцевой И.Б. 

5. Проведение инструктажа по правилам 
пожарной безопасности, охране труда, 
охране жизни и здоровья детей. 

Выступление заместителя заведующего 
Костенко И.В. 

6. О выполнении правил внутреннего 
трудового распорядка и должностных 
инструкций. 

Доклад заведующего Рябцевой И.Б. 
7. Выборы председателя и секретаря общего 

собрания коллектива Учреждения. 
Выступление заведующего Рябцевой И.Б. 

август Заведующий 
Рябцева И.Б. 

 

 1. О результатах выполнения решений 
заседания общего собрания коллектива 
Учреждения  №1 от 10.09.2016 г.;                                                             
Доклад заведующего И.Б.Рябцевой 

2. О согласовании графика отпусков 
сотрудников МДОУ «Д/с №9» на 2016-2017 
учебный  год. 

Доклад заведующего Рябцевой И.Б. 
3. Инструктаж по пожарной безопасности при 

подготовке и проведении массовых 
мероприятий, посвященных Новому году; 
антитерроризм. 
Заместитель заведующего И.В.Костенко 

декабрь Заведующий 
Рябцева И.Б. 

 



 1. Отчет по результатам деятельности ДОУ за 
2016-2017 учебный год; 
Доклад заведующего И.Б.Рябцевой 

2. Подготовка к работе ДОУ к летнему 
периоду; 
Доклад заведующего И.Б.Рябцевой 

3. Инструктажи по ОТ и ТБ; Охране жизни и 
здоровью детей в летний период; 
Заместитель заведующего И.В.Костенко 

4. Разное. 

  

 

Педагогические советы 
№1 Установочный - знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и утверждение 

плана деятельности на новый учебный год. 
 Повестка дня Подготовка к 

Педагогическому совету 
срок Ответств

енные 
 

Отметка о 
выполнении 

 1. О результатах анализа работы за 
летний оздоровительный период;                                                             
Доклад заведующего И.Б.Рябцевой 

2. Об ознакомлении педагогического 
коллектива с Годовым планом 
работы на 2016-2017 учебный год, 
основными направлениями работы 
на год; 

   Доклад заместителя заведующего 
И.В.Костенко 

3. О принятии и утверждении форм 
планирования работы, учебный 
план, учебный календарный план-
график, сетки НОД, режима дня, 
графика проведения музыкальных 
и физкультурных занятий, графика 
прохождения курсов повышения 
квалификации, графика 
похождения аттестации 
педагогических работников, тем по 
самообразованию, расстановка 
кадров, изменения (корректировка) 
ООП, перечень материально-
технического оснащения, перечень 
учебно-методической работы, о 
принятии и утверждении 
Положения о ведении групповой 
документации, Положения о языке 
образования, Положение о системе 
оценки индивидуального развития 
детей в ФГОС ДО, Положение об 
индивидуальном образовательном 
маршруте; 

   Информация     заместителя 
заведующего И.В.Костенко 
4. О принятии и утверждении плана 

работы Рабочей  группы на 2016-17 
уч.год Выборы Рабочей группы 
МДОУ «Д/с №9»; 

Информация заведующего И.Б.Рябцевой 
5. О принятии и утверждении плана 

практических мероприятий по 
обеспечению безопасности в МДОУ 
«Д/с №9» на 2016-17 учебный год. 

Информация заместителя заведующего 
И.В.Костенко 

Изучение нормативно-
инструктивных 
документов; 
Разработка локальных 
актов; 
Подготовка отчётов  о 
летней оздоровительной 
работе  с детьми 
Контроль 
(оперативный) 
Адаптация детей в ДОУ 
Содержание и 
оформление 
информационных 
стендов для родителей (в 
каждой возрастной 
группе); 
Проведение мероприятий 
по плану летней 
оздоровительной работы; 
Документация группы; 
Работа с родителями 
оформление уголков в 
группах; 
Консультации, папки – 
передвижки 
 
 

август 

Заведующи
й 

И.Б.Рябцева
; 

заместитель 
заведующег

о 
И.В.Костен

ко 

 



6. О выборах председателя 
первичной профсоюзной 
организации; 

Информация заведующего И.Б.Рябцевой 
7. О принятии  и утверждении 

рабочих программ педагогов и 
специалистов ДОУ на 2016-2017 
учебный год. 

Информация воспитателей и 
специалистов 

№2 Тематический «Модель проектирования индивидуальной траектории развития педагога в условиях 
внедрения профессионального стандарта «Педагог»» 
Цель: повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 
показать модель проектирования индивидуальной траектории развития педагога 

 5. О результатах выполнения 
решений Педагогического совета 
№2 от 28.09.2016 г.; 
Доклад заведующего И.Б.Рябцевой 

6. О проведении самодиагностики 
педагога; Деловая игра 
«Качества»;                                                     
Заместитель заведующего 
И.В.Костенко 

7. О Профессиональной 
компетенции педагога. 
Технология (алгоритм) 
педагогического проектирования 
индивидуальной траектории 
развития педагога. 

Доклад заместителя заведующего 
И.В.Костенко 

8. О самообразовании, как способе 
повышения педагогического 
мастерства. 

Доклад воспитателя 1 
квалификационной категории 

С.А.Шигаповой 
9. О соблюдении правил 

внутреннего трудового 
распорядка. 

Доклад заведующего И.Б.Рябцевой 

Подготовка 
информационного стенда 
о планируемом 
педсовете. 
 Отбор и изучение 
литературы по 
проблемам 
педагогического 
мастерства педагогов. 
 Просмотр открытых 
занятий педагогов. 

ноябрь 

Заведующи
й 

И.Б.Рябцева
; 

заместитель 
заведующег

о 
И.В.Костен

ко 

 

№3 Формирование основ безопасности и жизнедеятельности у детей дошкольного возраста с использованием 
инновационных форм работы с детьми  
Цели и задачи: 

1. Анализ работы в ДОУ  по формированию основ безопасности и жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста  (итоги тематического контроля) 

2. Систематизация  знаний педагогов по проблеме формирование основ безопасности и 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста с использованием инновационных форм работы с 
детьми 

3. Совершенствование предметно - пространственной развивающей среды по данной тематике 
4. Организация  взаимодействия в работе детского сада  и семьи по данной тематике 

1. О выполнении решений 
педагогического совета 
№1 
Информация заведующего 

И.Б.Рябцевой 
2. Об анализе работы по 

ОБЖ с использованием 
новых форм работы 
Информация заместителя 

заведующего И.В.Костенко 
3. О вопросах теории: 

 -  ОБЖ в условиях 

Контроль Оперативный: 
Санитарное состояние групп 
Адаптация детей в ДОУ 
Содержание и оформление 
информационных стендов для 
родителей (в каждой 
возрастной группе) 
Проведение закаливающих 
процедур в группах 
Организация прогулки 
 
Контроль тематический 

апрель 

Заведующий 
И.Б.Рябцева; 
заместитель 
заведующего 
И.В.Костенко 

 
Воспитатель 
Омельченко 

Л.А., Шигапова 
С.А. 

 

 



ФГОС ДО 
 -  Новые формы работы 
ОБЖ для старших 
дошкольников 

Доклад воспитателей 
старшей группы№4 

4. Об анализе 
заболеваемости за 1-ый 
квартал 

Доклад заведующего 
И.Б.Рябцевой 

5. Представление опыта 
работы по ОБЖ 

Доклад воспитателей 
старшей группы№4 

 «Система работы в ДОУ по 
формированию основ безопас
ности и жизнедеятельности у 
детей дошкольного возраста » 
Проектная 
деятельность «Формировани
е  основ безопасности и 
жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста» 
Консультации: 
«Оформление уголков по ОБЖ 
в контексте с ФГОС» 
Смотр – конкурс уголков по 
ОБЖ 
Выставка игр по 
ОБЖ  (нетрадиционные) 
Открытые просмотры – 
«Организация НОД по ОБЖ с 
детьми дошкольного 
возраста» 
Работа с родителями: 
Анкетирование родителей по 
данной теме 
Проведение родительских 
собраний с привлечением 
работников ГИБДД и 
пожарной безопасности 
Оформление приемной по 
данной тематике 
Выставка рисунков по данной 
тематике 
Создание проекта «Азбука 
безопасности» 

№4 Тематический: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия»  
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации взаимодействия с 
родителями воспитанников. 

Задачи: 
1. уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме взаимодействия с родителями. 
2. повысить профессиональную компетентность педагогов по организации новых форм взаимодействия 
с родителями в условиях ФГОС ДО; 
3. активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу использования нетрадиционных 
форм работы с родителями в ДОУ, стимулировать развитие у них творчества и профессиональной 
активности; 
4. поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной темы. 

1. О выполнении решений 
педагогического совета 
№1 
Информация заведующего 

И.Б.Рябцевой 
2. О взаимодействии 

детского сада и семьи в 
соответствии с ФГОС 
ДО 

Доклад заместителя 
заведующего И.В.Костенко 

3. Аукцион проектов. 
Доклад воспитателей  

Подготовка «Деловой игры» 
Цель: формирование умений 
дифференцированно 
подходить к организации 
работы с родителями; 
оптимальные пути 
разрешения конфликтов; 
поиск новых способов 
поведения в контактах с 
родителями; приобретение 
опыта совместной работы 
педагогического коллектива. 
Разработка игрового 
упражнения «Определи 
логическую 

май 

Заведующий 
И.Б.Рябцева; 
заместитель 
заведующего 
И.В.Костенко 

 
Воспитатели 
всех групп 

 



последовательность». 
«Оценка уровня 
коммуникабельности педагога 
с родителями». 
Разработка проектов. 

№5 Итоговый  
Цели: 

1. Мониторинг воспитательно-образовательной работы за 2016-2017 учебный год (итоги диагностики) 
2. Творческие отчёты воспитателей, специалистов 
3. Подготовка к летней оздоровительной работе 

1. Выполнение решений 
педагогического совета 
№4. 

Информация заведующего 
И.Б.Рябцевой 

2. Подведение итогов за 
учебный год 

Доклад заведующего 
И.Б.Рябцевой 

3. О выполнении годовых 
задач учебного год 

Доклад заместителя 
заведующего И.В.Костенко 

4. Итоги работы по ООП   
ДО 

Доклад заместителя 
заведующего И.В.Костенко 

5. Дискуссия «Работа 
педагогов в летний 
период» 

Доклад заместителя 
заведующего И.В.Костенко 

6. Утверждение плана 
работы ДОУ на летний 
период 

7. Представление и 
утверждение годового 
плана на 2017-2018 
учебный год 

Доклад заместителя 
заведующего И.В.Костенко 

 

Создание условий: 
Мониторинг работы 
педагогического коллектива 
по итогам учебного года; 
Отчёты воспитателей по 
мониторингу 
Анкетирование 
воспитателей 
«Профессиональные 
затруднения» 
Самоанализ воспитателей 
«Выполнение годовых 
задач» 

Контроль 
предупредительный: 
Подготовка к летнее – 
оздоровительной работе; 
Выносной материал для 
прогулок 
1. Круглый стол «Готовность 
групп к новому учебному 
году» 
2. Семинар-практикум: 
 Планирование летней 
оздоровительной работы 
3. Круглый стол: «Игры в 
летний период» 
Консультации: 
Наглядная информация для 
родителей по санитарно-
эпидемическому режиму; 
Закаливающие мероприятия 
летом 
Подвижные игры на участке 
летом 
«Отчеты по 
самообразованию, по 
дополнительному 
образованию» 
Работа с родителями: 
Рекомендации «Воспитываем 
патриотов». 
Выставка рисунков 
«Здравствуй лето»». 
Итоговые родительские 
собрания. 
Выпускные утренники 

май 

Заведующий 
И.Б.Рябцева; 
заместитель 
заведующего 
И.В.Костенко 

 

 

      
План работы по охране жизни и здоровья детей. По охране труда и технике безопасности, комплексной 
безопасности.                       
1 Проведение инструктажей с сотрудниками   по   охране жизни 

и здоровья детей 
По плану Заместитель 

заведующий  
И.В. Костенко 

 



2 Включение вопросов охраны и укрепления здоровья детей в 
содержание оперативных совещаний с работниками 
учреждения 

В течение года Заведующий  

3 Оказание консультативной и методической помощи членам 
трудового коллектива в применении норм трудового права и 
ОТ 

В течение года Председатель 
ПК 

 

4 Проведение семинаров и совещаний по обучению 
безопасности жизнедеятельности членов трудового коллектива 

Согласно 
утвержденному 
плану работы 

Заведующий 
 

 

5 Проведение НОД по физической культуре, обучение правилам 
дорожного движения и навыкам здорового образа жизни  

Согласно 
комплексно-
тематическому 
планированию 
ООП 

Воспитатели 
 

 

6 Участие в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с 
расследованием случаев травматизма членов трудового 
коллектива и воспитанников. 

По мере 
необходимости 

Заведующий 
 

 

7 Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия 
технического состояния спортивного оборудования в 
музыкально-спортивном зале и на площадках. 

Август 
Апрель 
 

Комиссия по 
проверке 
состояния 
физкультурног
о оборудования 

 

8 Разработка программ и материалов, связанных с организацией 
работы по профилактике травматизма детей, апробация новых 
активных форм, методов и технологий работы. 

В течение года Комиссия по 
охране жизни и 
здоровья детей 

 

9 Ознакомление коллектива ДОУ с приказами, распоряжениями 
письмами вышестоящих организаций по вопросам охраны 
жизни и здоровья воспитанников, профилактике детского 
травматизма 

В течение года Заместитель 
заведующего 

 

10 Организация и проведение мероприятий с  воспитанниками и 
их родителями по охране жизни и здоровья воспитанников и 
профилактике травматизма 

В соответствии 
с планом  

Воспитатели  

11 Организация  контроля за обеспечением безопасных условий 
труда и безопасного пребывания детей в детском саду 

В течение года Комиссия по 
охране жизни и 

здоровья 
воспитанников 

 

12 Размещение информации по охране жизни и здоровья 
воспитанников на официальном сайте ДОУ 

В течение года  Заместитель 
заведующего 

 

13 Обучение      и      проверка знаний по охране труда и пожарной 
безопасности 

Февраль, 
апрель 

Заведующий 
И.Б.Рябцева; 
заместитель 
заведующего 
И.В.Костенко 

 

14 Тренировочные   занятия   с  детьми по эвакуации 2 раза в год Заведующий 
И.Б.Рябцева; 
заместитель 
заведующего 
И.В.Костенко 

 

15 Оформление родительских уголков на тему ОБЖ (ПБ, ОТ и 
ТБ, Антитерроризм, ПДД) 

в течение года заместитель 
заведующего 
И.В.Костенко 

 

16 Пополнение методического кабинета         литературой, 
рекомендациями, конспектами   занятий, дидактическими 
пособиями. 

в течение года заместитель 
заведующего 
И.В.Костенко 

 

 Анализ        работы        по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников  

май Заведующий 
И.Б.Рябцева 

 

      
Организационно - методическая работа. 
Цель: Организовать целенаправленную образовательную, методическую   деятельность педагогического     коллектива     
по     изучению,     воспитанию     и    развитию     детей, соответственно их возрастным и индивидуальным 
особенностям.                                
 Базовое образование:  Количество групп  



 
 
 

Основная образовательная  программа: 
«От рождения до школы» под       редакцией.       Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С.     Комаровой,     2015г. Рекомендовано 
УМО по образованию в области подготовки педагогических 
кадров в качестве примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
Цель программы: Создание    благоприятных условий для 
полноценного проживания          ребенком дошкольного          
детства, формирование            основ базовой                 
культуры личности,         всесторонне развитие    психических    
и физических      качеств      в соответствии                     с 
возрастными                      и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка      к      жизни      в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1 4  

      
Мастер-классы 
Цель:  Обучить педагогов,  повысить уровень знания технологий преподавания (обучения)    и    воспитания;    
способствовать    повышению    профессиональной компетентности,  познакомить с    инновационными условиями и 
подходами к педагогическому процессу и развитию личности ребенка. 
1 Мастер-класс 

«Составление портфолио группы» 
февраль Воспитатели 

Омельченко 
Л.А., 
Шигапова С.А. 

 

     
      
Консультации/Деловая игра 
Цель: повышение  профессионального  мастерства  и компетенции педагогов в  организации образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
      
1 Организация предметно-

развивающей среды ДОУ 
 в соответствии с  ФГОС 

Совершенствовать работу 
педагогов по вопросу 
организации предметно-
развивающей среды ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО  

октябрь Воспитатель 
Омельченко 

Л.А. 
 

 

2 Использование ИКТ в работе 
с родителями в ДОУ 
 

вовлечение родителей в 
совместную деятельность с 
ДОУ посредством 
использования ИКТ. 

декабрь Воспитатель 
Давоян С.С. 

 

3 Поле чудес «ОБЖ в детском 
саду» 

           совершенствовать 
работу педагогов в ДОУ в 
области обучения детей 
знаний ОБЖ  

март Воспитатель 
Шигапова С.А. 

 

4 Формирование основ 
здорового образа жизни 
воспитанников 

совершенствовать работу в 
ДОУ по формированию основ 
здорового образа жизни 
воспитанников   

февраль Воспитатель 
Макушева Е.В. 

 

      
Просмотры видов деятельности. 
Цель:    обеспечить   распространение   передового   педагогического   опыта,    с последующим обсуждением 
просмотренного 
     
1 Обучение грамоте Октябрь Н.А.Жасинене 

(подг. гр.№5) 
 

2 Рисование Февраль 
 

Март 
 

С.С. Давоян 
 (подг. гр. №3) 
М.А.Макарова 
(1 младшая 
гр.№2) 

 

3 Лепка Декабрь Е.В.Макушева  
(Средняя 
группа №1) 

 



4 ФЭМП Январь 
 

Январь 

Е.Ю. Братцева 
 (подг.гр.№5) 
С.А. Шигапова  
(старшая  гр. 
№4) 

 

5 Развитие речи Февраль 
 

Февраль  
 

Л.А. 
Омельченко  
(старшая  гр. 
№4) 
Л.Г.Новикова  
(подг. гр.№2) 

 

      
Работа с педагогами по темам самообразования 
Цель:  выявление уровня  педагогической  компетентности.   Заинтересовать   и активизировать      педагогов      в      
добровольном     участии      в      самооценке профессиональных навыков воспитания, в организации педагогического 
процесса. 
1 Изучение   литературы   по выбранным темам сентябрь 

октябрь 
воспитатели  

2 Оформление документации по     самообразованию     -
проектирование собственной деятельности 

ноябрь Зам.завед. 
И.В. Костенко; 

воспитатели 

 

3 Апробация      собственных проектов   самообразования в    
учебно-воспитательном процессе 

декабрь январь Зам.завед. 
И.В. Костенко; 

воспитатели 

 

4 Отчет по самообразованию 
 
 

май Зам.завед. 
И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 

      
Оснащение педагогического процесса. 
1 Пополнить     методический кабинет             сценариями 

музыкальных развлечений, физкультурных  досугов   с 
использованием спортивных         игр         и упражнений. 

в течение года Зам.завед. И.В. 
Костенко; 

воспитатели 

 

2 Пополнить               группы выносным              игровым 
оборудованием, атрибутами, игрушками 

в течение года Зам.завед. 
И.В. Костенко; 

воспитатели 

 

3 Пополнить     методический кабинет             сценариями 
музыкальных развлечений, физкультурных  досугов   с 
использованием спортивных         игр         и упражнений. 

в течение года Зам.завед. 
И.В. Костенко; 

воспитатели 

 

      
Внутрисадовые конкурсы 
1 Конкурс педагогических проектов по экологии март Зам.завед.  

И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 

2 Портрет Весны (праздничное оформление окон к майским 
праздникам) 

апрель Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 

3 «Центр безопасности» октябрь Зам.завед.  
И.В. Костенко; 
Воспитатели 

 

4 Стенгазета «Мы за здоровый образ жизни» (для родителей) октябрь Воспитатели 
всех групп 

 

5 «Новогоднее чудо» (для родителей) декабрь Воспитатели 
всех групп 

 

6 Конкурс «Безопасность – глазами детей» (для родителей) март Воспитатели 
всех групп 

 

7 Конкурс чтецов «День Победы!» май Воспитатели 
старшей и 

подготовитель
ных групп 

 

Городские конкурсы  
1 Велосипедные гонки    
2 Кросс наций    



3 Маленький исследователь    
4 Рациональное питание –залог здоровья!    
5 Безопасность на дорогах глазами детей    
6 Конкурс чтецов с ЦКК и ЦДБ    
7 Лыжня России    
8 Лыжные гонки    
9 Конкурс по благоустройству  

Территории «Летние фантазии» 
   

10 Лучшая программа по дополнительным услугам    
11 Воспитатель года + номинация для педагогов групп раннего 

возраста 
   

12 Детский сад года    
      
Республиканские конкурсы 
1 Экскурсовод сентябрь   
2 Воспитатель года Апрель   
      
План развлечений, утренников., спортивных мероприятий для детей 
1 Международный день пожилых людей (01.10) 

«Наши бабушки и дедушки» 
До 01.10.2016г. Воспитатели  

2 День   матери    (последнее воскресенье ноября) «Мама - 
первое слово...» 

29.11.2016г. Воспитатели  

3 День инвалидов (03.12) 
Оформление наглядной пропаганды и буклетов для 
родителей; Беседы с детьми 

До 03.12.2016г. Воспитатели  

4 День                    защитника отечества  
«А ну-ка парни…» 

23.02.2017г.  
Воспитатели 

 

5 Международный   женский день «8 марта!» До 08.03.2017г. Воспитатели  
6 День Победы «день Победы!»  До 09.05.2017г. Воспитатели  
7 Международный          день семьи (15.05) проект «Сегодня 

праздник – «День семьи» 
14.05.2017г. Воспитатели  

8 Международный день защиты детей (01.06) «Праздник ко 
Дню защиты детей» 

01.06.2017г. Воспитатели  

9 День России(12.06) 
Иллюстративная выставка: «Россия – великая наша 
держава» 

12.06.2017г. Воспитатели  

      
Контрольная деятельность  
Цель: соблюдение законодательства РФ и РК в области образования 
1 Тематический: 

 Готовность к обучению к школе 
 

 
май 

Заведующий 
И.Б.Рябцева; 

Зам.завед. И.В. 
Костенко; 

 

2 Оперативный: 
 Готовность групп и кабинетов к началу учебного года  
 Санитарное состояние 
 Охрана жизни и здоровья детей, ОТ и ТБ 
 Выполнение натуральных норм питания 
 Анализ заболеваемости 
 Выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка 
 Выполнение режима прогулки 
  Организация питания 
 Режим проветривания 
 Проведение закаливающих процедур, утренней 

гимнастик, сон 
 Организация работы двигательной активности детей 
 Организация игровой деятельности 
 Физкультурно-оздоровительная работа 
 Предметно-развивающая среда 
 Наличие дидактических игр по видам деятельности 
 Своевременное ведение групповой документации 

По графику 
контроля 

Заведующий 
И.Б.Рябцева; 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 

медсестра 
 

 



 Наглядная педагогическая пропаганда 
 Проведение родительских собраний 
 Посещение занятий: применение ФГОС в 

образовательном процессе 
3 Итоговый: 

 Отчет                     об образовательной    и 
методической работе   за   учебный год  

 Анализ  выполнения основной образовательной 
программы и программы Развития 

 Анализ  выполнения задач          годового плана 

Май Заведующий 
И.Б.Рябцева; 

Зам.завед.  
И.В. Костенко; 

 
 

 

      
Работа МДОУ по взаимодействию с семьей 
Цель:   создание   единого   образовательного   пространства,   привлечение   культурного потенциала социума и 
финансово-материальных средств юридических и физических лиц для развития МДОУ. 
1 Общие родительские собрания 

 Цель: создать тесное звено сообщения родителей и сотрудников ДОУ. 
2 Общее родительское собрание «Ознакомление с планом 

работы на 2016 - 2017 уч. год». 
Октябрь   

  
Заведующий 
Воспитатели 

 

3 Родительские собрания в группах. (План по взаимодействию с 
родителями) 

Август – май   Воспитатели 
групп 

 

     
      
 
4 Беседы с родителями вновь поступивших детей. Сентябрь Воспитатели 

групп 
 

5 Участие родителей в оформлении зимних участков. Декабрь  - 
январь 

Воспитатели 
групп 

 

6 День открытых дверей (тема и дата проведения отражается в 
плане работы с родителями). 

1 раз в год Воспитатели 
групп 

 

7 Участие родителей в проектной деятельности, конкурсах и т.д. 
Оказание родителями помощи при организации участия 
воспитанников в различных конкурсах, викторинах,  

В течение года Воспитатели 
групп 

 

8 Оформление информационных стендов для родителей. 
Регулярная сменяемость информации. 

Ежемесячно Воспитатели 
групп 

 

     
     
Другие формы работы с родителями 
1 «Профилактика и лечение гриппа у детей дошкольного 

возраста» 
  

Октябрь  Медсестра   
  

 

2 Консультации воспитателей групп (План по взаимодействию с 
родителями). 

В течение года  Воспитатели  
группы 

 

3 День открытых дверей (тема и дата проведения отражается в 
плане работы с родителями). 

1 раз в год Воспитатели 
групп 

 

4 Участие родителей в проектной деятельности, конкурсах и т.д. 
Оказание родителями помощи при организации участия 
воспитанников в различных конкурсах, викторинах,  

В течение года Воспитатели 
групп 

 

5 Оформление информационных стендов для родителей. 
Регулярная сменяемость информации. 

Ежемесячно Воспитатели 
групп 

 

6 Помощь в проведении экскурсий, походов, прогулок и т.д. В  течение года Воспитатели 
групп 

 

7 Участие родителей в ремонтах, субботниках, оказание другой 
посильной помощи ДОУ 

В  течение года Воспитатели 
групп 

 

 

     
Анкетирование, опросы 
1 Анкетирование родителей вновь поступивших воспитанников Сентябрь Воспитатели 

младшей 
группы 

 

2 Анкетирование «О работе детского сада» Апрель Воспитатели 
групп 

 

      



      
 

Работа методического кабинета 
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 
№ Форма  работы Сроки  Ответственные  
1. Консультации 

 
В течение года Заместитель 

заведующего  
2. Аттестация педагогов В  течение года Заместитель 

заведующего  
3. Ознакомление педагогов с нормативными документами 1 раз в 2 месяца    Заведующий 

4. Обновление сайта  1  раз в неделю Заведующий 
5. Оформление выставок методической литературы В  течение года Заместитель 

заведующего  
6. Составление положений о  конкурсах В  течение года Заместитель 

заведующего  
7.  Беседы по текущим вопросам В течение года Заместитель 

заведующего  
8. Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 
В  течение года Заместитель 

заведующего  

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Заведующий, 
заместитель 
заведующего  

10. Работа по самообразованию: организация различных 
коллективных форм самообразования (вебинары, 
педагогические чтения, открытые просмотры и др.) 

В  течение года Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

11. Участие в мероприятиях по плану методического центра 
МУ «Управление образования» 
 

По плану 
методического 
центра МУ 
«Управление 
образования» 

Заведующий  
 

12.  Оказание помощи педагогам при овладении и 
использовании ИКТ-технологий в работе  

В течение года Заместитель 
заведующего  

 
 Темы по самообразованию педагогов 

МДОУ «Д/с №9» 
на 2016-2017учебный год. 

 
№ Ф.И.О. педагогов должность Тема самообразования Форма отчета, 

сроки 
1. Макушева Е.В. 

 
 

воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста через 
технику пластилинографии 

май 

2. Макарова М.А. 
 
 

воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 
раннего возраста посредством 
пальчиковых игр 

май 

3. Новикова Л.Г. 
 
 

воспитатель Познавательное развитие детей 6-7 лет 
через исследовательскую деятельность 

май 

4. Давоян С.С. 
 
 

воспитатель Театрализованная деятельность в 
жизни детей старшего дошкольного 
возраста 

май 

5. Шигапова С.А. 
 

воспитатель Роль подвижной игры в физическом 
развитии детей старшего дошкольного 
возраста 

май 

6. Омельченко Л.А. 
 

воспитатель Познавательное развитие детей 
старшего дошкольного возраста через 

май 



опытно -экспериментальную 
деятельность 

7. Братцева Е.Ю. 
 
 

воспитатель Развитие внимания детей 6-7 лет 
посредствам дидактических игр 

май 

8. Жасинене Н.А. 
 
 

воспитатель Приобщение детей 6-7 лет 
дошкольного возраста коми 
национально-региональному 
компоненту  

май 

 
Аттестация педагогов 

в 2016/2017 учебном году 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 
самосовершенствования. 

 
№ Ф.И.О. 

работника 
Занимаемая 
должность 

Действующая 
кв. категория 

Срок действия 
квалификационной 
категории 

Сроки подачи 
заявления на 
аттестацию 

1. Аксенова Ж.П. Воспитатель  I 
 

26.12.2017 г. Май 2016 г. 

2. Кобенда Т.В. Воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

I 
 
I 

26.12.2017 г. 
 

29.04.2019 г. 

Май 2016 г. 
 

Май 2016 г. 

3. Левина С.Ф. Воспитатель I 26.12.2017 г. Май 2016 г. 
4. Резванова Н.С. Воспитатель I 26.12.2017 г. Май 2016 г. 
 

Повышение квалификации педагогов и переподготовка в 2016/2017 
учебном году 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование педагогического мастерства в соответствии с  ФГОС. 

График прохождения курсов повышения квалификации 
 педагогов ДОУ на 5 лет 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. должность с какого 
года 

работает 

Прохождени
е КПК 

кат
его
рия 

2014 
год 

2015г
од 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Жасинене Н.А. воспитатель Сентябрь 
2012г 

Март 2013г 1   +   

2. Братцева Е.Ю. воспитатель Сентябрь 
2012г 

- -  +    

3. Шигапова С.А. воспитатель Сентябрь 
2012г 

- 1 +   +  

4. Омельченко 
Л.А. 

воспитатель Октябрь 
2013г 

- 1   +   

5. Давоян С.С. воспитатель Сентябрь 
2012г 

 1 +   +  

6. Макарова М.А. воспитатель Май 
2015г 

 
- 

-   +   

7. Новикова Л.Г. воспитатель Сентябрь 
2012г 

- -   +   

8. Макушева Е.В. воспитатель Март 
2013г 

- -   +   

 
 
 
 



ПЛАН 
мероприятий по пожарной безопасности 

в МДОУ  «Детский сад №9 общеразвивающего вида»  
на 2016-2017 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 

Изучение нормативных документов по 
пожарной безопасности федерального и 
регионального уровней. 
 Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах пожарной безопасности: 
*приказ о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в ДОУ; 
*приказа об установлении противопожарного 
режима в ДОУ; 
*приказа о проведении мероприятий по 
обучению сотрудников ДОУ мерам пожарной 
безопасности. 
Проведение повторных противопожарных 
инструктажей с сотрудниками 
Проведение внепланового противопожарного 
инструктажа в связи с организацией культурно-
массовых мероприятий в ДОУ 
Контроль соблюдения требований пожарной 
безопасности: 
*соблюдение правил противопожарного 
режима; 
*готовность ДОУ к началу учебного года 
*соблюдение  правил пожарной безопасности 
при проведении культурно- массовых 
мероприятий; 
*содержание здания, помещений ДОУ и путей 
эвакуации; 
*содержание электроустановок; 
*учет и использование первичных средств 
пожаротушения в ДОУ; 
*проверка АПС и РОП; 
*Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
электрооборудования; 
*Проверка исправности наружного освещения, 
электрических розеток, выключателей, ТО 
электросетей; 
*Проверка исправности наружных пожарных 
лестниц и проведение испытаний их на 
прочность 
Проведение практических занятий по отработке 
плана эвакуации в случае возникновения 
пожара 

Постоянно 
 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 

Август, февраль  
 

Декабрь 
 

 
В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сентябрь, декабрь, май 

Заведующий 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.заведующего  
Зам.заведующего  

 
 

Заведующий, 
Зам.заведующего  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заведующий, 
Зам.заведующего  

Организация методической работы 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 

*Обучение педагогов ознакомлению детей 
с правилами пожарной безопасности; 
*Оформление уголков пожарной 
безопасности в ДОУ и в групповых 
помещениях; 
*Приобретение дидактических игр, 
наглядных пособий для изучение правил 
пожарной безопасности с воспитанниками 
и работниками; 
*Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников по закреплению и 

Постоянно по 
дополнительному 

плану   
Август, Декабрь 

 
Постоянно 

 
 
 

Постоянно 
 

По плану МУ УО 

Зам.заведующего по  
БТ и Ж, воспитатели всех 

возрастных групп 



 
 
5. 

соблюдению правил пожарной 
безопасности дома; 
*Участие в городских и республиканских 
конкурсах на противопожарную тематику.  

г.Ухты 

 
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 

 
В течение 

года  

 
 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

2 Подвижные игры: 
 Пожарные на учениях 
 Юный пожарный 
 Самый ловкий 

 
В течение 

года 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3 Сюжетные игры: 
 Инсценировка «Кошкин дом» 
 Умелее пожарные 
 Пожарная часть 
 Город  

 
В течение 

года 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

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 всех 
возрастных 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 всех 
возрастных групп 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» Декабрь  Воспитатели старших 
групп 

7 КВН: 
  «Знатоки безопасности» 

 
Январь  

Воспитатели старших 
групп 

8 Экскурсии и целевые прогулки: 
 в прачечную – знакомство с электроприборами 

 

 
 В течение 

года 

 
Воспитатели старших 

групп 
 

 Работа с родителями 
2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в приемных групп и холле  детского сада 
В течение 

года 
Воспитатели всех 
возрастных групп, 

Зам.заведующего по 
БТ и Ж - 

И.В.Костенко 
3 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 
По плану  Воспитатели всех 

возрастных групп  
4 Освещение тем по пожарной безопасности на сайте ДОУ В течение 

года 
Зам.заведующего по 

БТ и Ж - 
И.В.Костенко 

 
 



План 
профилактических мероприятий по предотвращению терроризму 

в МДОУ «Д/с №9» и на его территории. 
2016-2017 учебный год 

 Цель: Закрепление действий предупредительного характера по 
           противодействию терроризму и экстремизму в ДОУ. 
Задачи: - Создание условий безопасного функционирования МДОУ «Д/с №9» 
               - Охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 
               детского сада. 
 

№ 
  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 
противодействию экстремизма, терроризма на 
учебный год. 

сентябрь Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В. 

2. Инструктаж работников МДОУ по противодействию 
терроризма. 

один раз в квартал Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В. 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, 
терроризмом на производственных совещаниях, 
заседаниях методических объединений и т.д 

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В. 

4. Накопление методического материала по 
противодействию экстремизма, терроризма 

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 

воспитатели групп 
5. Распространение памяток, методических инструкций 

по противодействию экстремизма, терроризма; 
обновление наглядной профилактической агитации.    

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 

воспитатели групп 
6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 
терроризма  

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 

воспитатели групп 
7. Организация мероприятий, связанных с усилением  

пропускного режима (домофонные системы), 
обеспечением непрерывного функционирования 
кнопок тревожной сигнализации и камер 
видеонаблюдения.  

ежедневно Заведующий, 
Зам.заведующего по БТ и Ж 

–Костенко И.В., завхоз,  
сотрудники МДОУ 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 
территории и в здании МДОУ при регулярном 
функционировании записи видеонаблюдения. 

постоянно Заведующий, 
Зам.заведующего по БТ и Ж 

–Костенко И.В., завхоз 
9. Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, 

помещений.   
в течение года Заведующий, 

Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., завхоз, 

сотрудники МДОУ 
10. Обеспечение и контроль круглосуточного дежурства в 

МДОУ.  
в течение года Заведующий МДОУ, сторож 

II. Мероприятия с воспитанниками 
11. Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма а и ОБЖ:  
- «Давайте жит дружно! Учимся решать конфликты»;  
- «Учимся жить в многонародном мире»;  
- «Доброта - дорога к миру»; 

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 

воспитатели групп 

12. Занятия по отработке практических навыков ОБЖ 
(игры-драматизации «Чрезвычайные ситуации», 
«Знаю. Умею. Делаю») 

в течение года Воспитатели групп 

13. Проведение занятий по ориентировке в пространстве 
«Маршруты безопасности». 

в течение года Воспитатели старших групп 

14. Проведение мероприятий в рамках месячника  
«Безопасность глазами детей»  

в рамках месячника Воспитатели групп 



15. Мероприятия, посвященные Дню народного единства.  ноябрь Воспитатели групп 

16. Проведение мероприятий в рамках «День защиты 
детей» 

май-июнь Воспитатели групп 

17. Проведение выставок детских тематических рисунков 
по ОБЖ 

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 

воспитатели групп 
III. Работа психолога: 

18. Круглый стол с сотрудниками ДОУ «Толерантная и 
интолерантная личность», консультации «Особенности 
поведения людей в условиях паники» 

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В. 

19. Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми на 
тему «Страх – не мой друг!», «Азбука эмоций» 

по плану Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 

20. Консультации для родителей «Формирование 
толерантного поведения в семье».  

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 

IV.Мероприятия с родителями: 

21. Проведение родительских собраний с обсуждением 
вопросов, связанных с распространением 
экстремистских взглядов среди населения. 

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В., 
воспитатели групп  

22. Регулярное информирование родителей 
воспитанников с инструкциями по профилактике 
экстремизма, терроризма 

в течение года Зам.заведующего по БТ и Ж 
–Костенко И.В.,, 
воспитатели групп 

 
  План работы ДОУ по теме  

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»  

на 2016-2017 учебный год  
в МДОУ «Д/с  №9» 

  
1.Организационно-педагогическая работа 

№ 
П\П 

Наименование 
мероприятия 

Категории 
работников 

Срок Ответственный 

 1 Разработка приказов, 
положений, 
регламентирующих 
деятельность 
образовательного 
учреждения по 
профилактике ДДТТ 

Воспитатели В течение года Зам.Заведующего по 
БТ и Ж 

 2 Инструктаж по теме: 
«Правила дорожного 
движения» (Движение 
детей в колоннах. 
Перевозка детей в 
автобусах) 

Воспитатели В течение года Зам.Заведующего по 
БТ и Ж 

 3 Инструктаж по теме: 
«Оказание первой 
медицинской помощи и 
действие воспитателя при 
травме ребенка» 

Воспитатели Ежегодно – июнь, март Медицинская сестра 

Методическая работа 
№ 

П\П 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
 

Ответственный 
 

 

1 Оборудовать в группах 
уголки, макеты улиц для 
игры детям         

сентябрь Воспитатели групп 
  

  

2 Пополнять развивающую В течение учебного Воспитатели групп   



среду в группах 
дидактическими играми, 
настольно-печатными 
играми, атрибутами для 
организации и проведения 
с.-р. Игр, иллюстративным 
материалом 
направленным на 
изучение и повторение с 
детьми ПДД.          

года   

3 Включать в календарные 
планы групп тематические 
занятия, беседы, игры по 
ПДД.         

В течение учебного 
года.   
  

Воспитатели групп 
  

  

4 Пополнять книжные 
уголки в группах 
познавательной 
литературой по 
ПДД.            

В течение учебного 
года. 

Воспитатели групп   

5 Провести беседу с детьми 
старшей и 
подготовительной группы 
по проверке знаний по 
теме «Дорожная азбука»  

апрель            
  

            
Воспитатели групп  

  

6 Принять участие в 
городском конкурсе 
«Безопасность глазами 
детей»           

февраль Воспитатели групп, 
 Зам.Заведующего по 
БТ и Ж 

  

Работа с родителями 
  

№ 
П\П 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
 

Ответственный 
 

 

1 Включать в групповые 
родительские собрания 
вопросы по ПДД.   

В течение года Воспитатели групп 
  

  

2 Помещать в родительские 
уголки информационно-
справочный материал по 
обучению детей правам 
безопасного поведения на 
дорогах и улице. 

В течение года Воспитатели групп 
  

  

 
План профилактической работы по здоровьесбережению 

 
Профилактика  простудных заболеваний 

Дыхательная гимнастика в 
игровой форме 

Все группы 
 

3 раза в день во 
время утренней 
зарядки, на 
прогулке, после сна 

Воспитатели,  
контроль 
медсестры 

В течение года   

Оксалиновая  мазь 
(смазывание носа) 

Все группы 
 

Ежедневно, 2 
раза в день перед 
прогулкой 

медсестра, 
воспитатели 

Ноябрь - 
декабрь 
Март - апрель 

Оздоровление фитонцидами 
Чесночно-луковая терапия Все группы Во время  обеда Воспитатели  

 
Осень- зима-весна 

Ароматизация помещений 
(чесночные букетики) 

Все группы В течение дня 
ежедневно 

Мл.воспитатели, 
контроль  

медсестры 

Октябрь - 
Апрель 

Физиопроцедуры 
Профилактика ЛОР 
заболеваний 

Все группы По назначению 
врача 

 медсестра 
 

В течение года 



Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
Воздушные ванны 
(облегченная 

одежда, одежда 
соответствующая  сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки  Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 
«дорожкам здоровья» Все группы 

Ежедневно 
после дневного 
сна 

Воспитатели В течение года 

Умывание прохладной водой 
 Все группы 

Ежедневно 
после 
дневного сна 

  Воспитатели  
 В течение года 

Мытье ног Все группы После 
прогулки 

Воспитатели,  
мл.воспитатели Июнь-август 

Игры с водой  Все группы 
Во время 
прогулки, во 
время занятий  

Воспитатели Июнь-август 

Витаминотерапия 
Витаминизация третьего 
блюда 

Все 
группы Ежедневно Ст. медсестра  В течение года 

Организация вторых завтраков 
Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Мл. воспитатель В течение года 

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

Корригирующая гимнастика Все 
группы 

Во время гимнасти-
ки, в процессе НОД 
по физкультуре 

Воспитатели В течение года  

Диагностика 
Обследование уровня 
физического развития Все группы 2 раза в год Воспитатели Сентябрь 

Май 

Диспансеризация  Все группы 1 раз в год медсестра, 
Педиатр В течение года  

Вакцинация 

Прививки  Все группы   согласно плана 

медсестра, 
Специалисты 
детской 
поликлиники 

В течение года 

 
 

Административно-хозяйственная деятельность 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы ДОУ, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 
 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Разработка и утверждение перспективного плана 
работы по созданию материально-технических 
условий ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

2. Контроль за санитарным состоянием помещений в 
детском саду, за санитарным состоянием территории 
участка детского сада, за тепловым режимом, за 
состоянием игрового материала, постельного белья, 
мебели, за соблюдением маркировки постельного 
белья, посуды. 

В течение года Заведующий, 
воспитатели, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР, завхоз, повар 

 
3. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ В течение года Администрация д/с, 

педагоги 
4. Контроль за проведением оздоровительной работы с 

детьми, за безопасным проведением прогулок детей, 
обновлением наглядности в помещениях детского 
сада. 
 

В течение года Администрация д/с, 
педагоги 



5. Текущие ремонтные работы В течение года Заведующий 
завхоз 

 
6. Анализ заболеваемости детей Январь, май Медсестра 
7. Закупка материалов для ремонтных работ и 

благоустройства ДОУ 
Март-май Заведующий 

Завхоз 
8. Заседание общественного совета Май  Председатель общ. 

Совета 
9. Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Май - август Заведующий завхоз 
10. Приемка учреждения к новому учебному году. 

Осмотр здания и территории 
Август Комиссия 

 


