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Раздел 1    Информационно-аналитическая справка 
 

1.1.  Общая информация о МКДОУ детский сад «Оленёнок»  
 

Наименование   учреждения (полное, 
сокращенное) 

Муниципальное казённое дошкольное  
образовательное учреждение детский сад 
«Оленёнок»  
МКДОУ детский сад «Оленёнок» 

Заведующий Брачун Валентина Яковлевна 
Контактная информация 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

п.Тазовский,   ул. Северная, дом 5. 
 

Адрес электронной почты 
сайт 

v.brachun@yandex.ru 

Дата открытия Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Олененок» 
п. Тазовский зарегистрировано постановлением 
администрации Тазовского района от 22.06.2015г. № 
350 «О создании Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Олененок» и утверждении Устава»  

Приём детей учреждение осуществляет с 01 
сентября 2017  года.  

Дата государственной регистрации Лицензия на образовательную деятельность  
 №   от  
 (бессрочная) 

Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность ДОУ 

• федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации;  

• постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации; 

• решения соответствующего государственного 
или муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования; 

• Устав ДОУ; 
• Локальные акты ДОУ. 

 
Тип: Дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: детский сад общеразвивающего вида  
Количество детей: до 300. 
Количество групп  в ДОУ: 14. 
Режим работы: при пятидневной рабочей неделе - 12 часовой (с 7.30 до 19.30), 
выходные: суббота и воскресенье. 
Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от  1  до 6 лет. 
Из них: 

Группы  Возраст  Количество 
групп 

Количество 
воспитанников 

1 группа раннего возраста 1-1,5 лет 3 44 
1 группа раннего возраста 1,5-2 лет 1 15 
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2 группа раннего возраста 2-3 года 3 61 
младшая группа 3-4 года 4 75 
Средняя группа 4-5 лет 2 50 
Старшая группа 5-6 лет 1 24 

Всего: - 14 269 
 
   Материально-техническая база: 
Детский сад размещен в типовом в 3-х этажном  здании, имеются функциональные 
помещения: 

• 17 групп 
• 2 музыкальных зала 
• 2 спортзала  
• библиотека 
• 2 кабинета психолога 
• 2 кабинета учителя – логопеда 
• кабинет дефектолога 
• кабинет эколога 
• кабинет социального педагога 
• театральная студия 
• кабинет иностранного языка 
• планетарий 
• хореографический  зал 
• сенсорная комната 
• бассейн 
• зал сухого плавания 
• спелиокамера 
• пищеблок 
• медицинский блок 
• прачечно  – бытовой блок 
• зимний сад 

 
Задачи   образовательного учреждения:  
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
3. Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 
5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

Формы самоуправления в ДОУ:  общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, Управляющий Совет. 

 
Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации. 
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1.2.Условия осуществления образовательного процесса 
 

Кадровое обеспечение 
Педагогический состав: 
Заведующий – 1 ед;  
Заместитель заведующего по ВМР – 2 ед. 
Воспитатели –  38 ед.   
Педагог-психолог – 3 ед. 
Учитель-логопед – 3 ед. 
Учитель – дефектолог -2 ед. 
Социальный педагог – 3 ед. 
Музыкальный руководитель – 4 ед. 
Инструктор по ФИЗО – 2 ед. 
Инструктор по плаванию – 2 ед. 
Педагог доп. образования – 5 ед. 

Обучены на курсах повышения квалификации по теме: «Организация 
образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС», г. Санкт-
Петербург, «Комплексное развитие детей в условиях вариативности дошкольного 
образования. обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДОО» 
(г.Салехард) -7 воспитателей.  

Специалисты прошли курсы повышения квалификации по теме: «Современные 
технологии профилактики употребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции среди 
детей, подростков и молодежи», (г.Курган)- 3 человека. 
    Организация предметной среды в ДОУ.  
         Одно из важных направлений работы нашего педагогического коллектива – создание 
предметной развивающей среды в дошкольном учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.  

В дошкольном учреждении имеются специализированные помещения для 
проведения образовательного процесса.  

Все помещения оборудованы мебелью, всеми необходимыми материалами, 
пособиями, тренажерами. Имеется компьютерная техника, мультимедийная установка. 

При организации предметно – развивающей среды в группах, педагоги стремились 
сделать ее содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной, руководствуясь концепцией построения 
предметно-развивающей среды А. В. Петровского и  рекомендациями Н. А. Коротковой 
(«Предметно-пространственная среда детского сада» М. Линка-Пресс 2010). 

Пространство каждого группового помещения детского сада разделено на три части 
(три зоны):  рабочая, спокойная, активная. В них  организовали центры детской 
активности: центр игры, центр искусства и творчества, центр книги, центр науки 
(познания),  центр строительно-конструктивных игр, центр математики (игротека), 
двигательный центр.  

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями на достаточном 
уровне. Однако необходимо продолжать работу по пополнению предметно – развивающей 
среды игровым и дидактическим оборудованием в целях обеспечения его сменяемости, 
вариативности. 

Наряду с этим осуществляется работа по эстетическому оформлению группы. При 
этом учитываются психофизиологические факторы, т.е. те ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные), которые сформируются у ребенка при взаимодействии с 
объектами предметно-развивающей среды. 
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     Комплексно-тематическая модель построения образовательного процесса в ДОУ 
предполагает отражение тематики и в предметной среде. С этой целью педагоги с первого 
дня реализации темы готовят материал в центрах: иллюстративные, тематические 
альбомы, детская художественная литература, игрушки и дидактические игры, а также 
тема находит свое отражение в информационных стендах для родителей в приемных и в 
холле ДОУ.  
     Вместе с тем предметная среда должна не только служить целям развития детей, но и 
быть безопасной для детей. Этому вопросу коллектив нашего дошкольного учреждения 
уделяет особое внимание. Предметная среда организована таким образом, чтобы 
предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивать 
свободу детей. Мебель, перегородки устойчивы и закреплены, столы и стулья не имеют 
острых углов. Игры и игрушки безопасны для детей, расположены доступно. 
Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе (посуда и 
столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и т.д.) недоступны для детей. 
      Вывод: Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 
детей безопасны.  Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен на 
достаточном  уровне.  
Оптимальное сочетание  бюджетных и внебюджетных средств позволяет укреплять и 
развивать материально-техническую базу и предметно-развивающую среду.  
      Рекомендации:    
1. В кадровой подготовке: необходимо повышать уровень образования педагогов, 
осуществлять профессиональную подготовку, курсовую подготовку, организовать 
посещение курсов ИКТ,  повышение уровня квалификации. 
2. В организации ПРС:  

- пополнять группы игровым и дидактическим оборудованием, обеспечивая 
принцип сменяемости; 

- для организации самостоятельной деятельности детей необходимо  создавать 
предметно-развивающую среду, которая обеспечивает выбор каждым ребенком  
деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. 
 

Раздел 2   Основные направления деятельности организации 
на 2017- 2018 учебный год 

 

 2.1. Цель и задачи на 2017-2018 учебный год 

Цель: 
Создание образовательного пространства, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми.  

Задачи:  
1. Совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению физического 

здоровья воспитанников и организовать комплексное сопровождение системы 
формирования ЗОЖ детей, родителей и педагогов в соответствии с ФГОС. 

2.Совершенствовать систему работы методической службы для поддержки и 
сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС ДО; организовать работу по 
повышению квалификации, профессионального мастерства и творческого потенциала 
педагогического коллектива.  
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3.Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников для 
обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

4.Внедрять технологию проектирования в деятельность, способствуя повышению 
мастерства педагогов в организации педагогического процесса. 
 

Комплектование групп 

Название группы/список Программы Кадры 
Первая группа раннего 
возраста  №1 
Списочный состав – 15 детей   
2016 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:  
• Ляхова Лиана Немочиевна 

Младший воспитатель:  
• Салиндер Надежда Пелявна 
• Петрова Марина Ивановна 

Первая группа раннего 
возраста  №2 
Списочный состав – 15 детей   
2016 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:  
• Цурло Елена Анатольевна 

Младший воспитатель: 
• Коробейникова Ирина 

Владимировна, 
• Ермакова Любовь Ивановна 

Первая группа раннего 
возраста  №4 
Списочный состав – 15детей   
2016 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:  
• Лямбина Альбина 

Витальевна 
• Кириллова Наталья Юрьевна 

Младший воспитатель: 
• Леонова Инна Викторовна 
• Мартынова Любовь 

Мефодьевна 
Первая группа раннего 
возраста  №5 
Списочный состав – 13 детей   
2016 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели: 
• Тибичи Алла Владимировна 
• Желкайдарова Татьяна 

Дмитриевна 
Младший воспитатель: 

• Кыткина Анна Филипповна 
Вторая группа раннего 
возраста  №6  
Списочный состав – 21детей   
2014 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:  
• Халилова Ульяна Юрьевна 
• Салиндер Ксения Сергеевна 

Младший воспитатель:  
• Пескова Валентина 

Дмитриевна 
Вторая группа раннего 
возраста  №7   
Списочный состав – 20 детей   
2014 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:  
• Аблинова Лариса 

Геннадьевна  
• Яр Ида Покэвна 

Младший воспитатель:  
• Иванова Светлана 

Ромиловна 
Вторая группа раннего Образовательная Воспитатели:  
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возраста  №8   
Списочный состав –  20 детей   
2014 год рождения 

программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

• Окотэтто  Галина 
Анатольевна 

• Васильева Лилия 
Владимировна 

Младший воспитатель:  
• Салиндер Надежда 

Вячеславовна 
• Кошерова Айгуль  

Куруптерсеновна 
Младшая  группа №9   
Списочный состав  – 20 детей   
2014 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели: 
• Зверева Наталья Николаевна 
• Чумакова Елена 

Станиславовна  
Младший воспитатель:  

• Журбенко Виктория 
Владимировна 

• Айтнякова Наталья  
Хайсатулловна 

Младшая  группа №10   
Списочный состав – 19 детей   
2014год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:   
• Юрьева Надежда 

Анатольевна 
• Марьик Эльвира Пеевна 

(социальный педагог) 
Младший воспитатель:  

• Лапсуй Ульяна Ендиевна 
Младшая  группа №11  
Списочный состав – 18 детей   
2014 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:  
• Пьянзина Галина  

Алексеевна (педагог-
психолог) 

• Губенко Татьяна Сергеевна 
(дефектолог) 

Младший воспитатель:  
• Тэсида  Светлана Аккуевна 

Младшая группа №12  
Списочный состав – 18 детей   
2014 год рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:   
• Павленина Алена Игоревна 

Младший воспитатель:  
• Мазикина Любовь 

Николаевна 
• Яр Ульяна Саввична 

Средняя  группа  №13  
Списочный состав – 25 детей 

 2013 года рождения 

 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:   
• Шульгина Лариса 

Семеновна 
Младший воспитатель: 

• Герасименко Надежда 
Александровна 

• Салиндер Вера Кыликовна  
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2.2. Организация части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса 

Виды дополнительных 
услуг 

Направления 
развития детей 

Дополнительная образовательная 
программа, автор 

Возраст 
детей 

Кружок «Плавание» Физическое 
развитие 

Рабочая программа  3-7 лет 

Кружок «Волшебный 
мир природы» 

Познавательное  
развитие 

Рабочая программа  3-7 лет 

 
2.3.  Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 
2.3.1. План аттестации педагогов ДОУ 2017-2018 уч. год 

Средняя  группа №14  
Списочный состав - 25 детей 

2013 года рождения 

 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:   
• Лукьянцева Нелли 

Артуровна 
Младший воспитатель:   

• Робу Наталья Николаевна 

Старшая  группа №15  
Списочный состав детей - 24 
ребенка 2012 года рождения 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
группы 

Воспитатели:  
• Морозова Лилия Николаевна 

Младший воспитатель:  
• Харючи Олеся Гермоновна 

Физическое развитие детей 
 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа 
педагога 

Инструктора по физической 
культуре:  

• Быкова Эльвира Варисовна 
Инструктора по плаванию:   

Музыкальное воспитание и 
развитие детей 

ООП  ДОУ; Рабочая 
программа педагога 

Музыкальные руководители: 
Емелова Ольга Николаевна 

Психологическое   развитие 
Коррекция психологических 
нарушений у детей 

Образовательная 
программа ДОУ; 
Рабочая программа  
педагога 

Педагоги-психологи: 
Пьянзина Галина  Алексеевна 

Логопедический пункт 
Коррекция,  развитие речи 
детей 

ООП ДОУ; Рабочая 
программа педагога 

Учителя-логопеды:  
• Шереметьева Елена 

Борисовна 
• Салиндер Ксения Сергеевна 

Учитель-дефектолог: 
 Губенко Татьяна Сергеевна 

№ Ф.И.О. Дата 
аттестации 

Категория                                      В плане 

2016-2017  2017-2018 2018-2019 

1 Тугова Л.М., зам.  25.11.2016 первая  15.09.2017  
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2.3.2.   Обучение на курсах повышения квалификации 

№ 
 

Ф.И.О., 
должность 

Дата прохож-
дения КПК 

Дата обучения Наименование курсов 

1. Тугова Л.М., зам. 
по ВМР 

2014 г.      2017 уч. год Организация менеджмента в 
образовательной 
организации 

 
2.3.3.  Самообразование педагогических работников 

 
№ Ф.И.О.   педагога Тема  самообразования 

1.  Тибичи А.В. «Обогащение социального опыта дошкольников в условиях 
детского сада и семьи» 

2. Желкайдарова Т.Д. «Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста» 
3 Ляхова Л.Н. «Сенсорное воспитание детей младшего  возраста через 

дидактические игры» 
4. Емелова О.Н. «Элементарное музицирование с дошкольниками по системе 

Т.Э. Тютюнникова» 
5. Салиндер К.С. «Коррекция речи детей дошкольного  возраста средствами 

игровых технологий» 
6. Аблинова Л.Г. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

младшем дошкольном возрасте» 
7. Кириллова Н.Ю. «Дидактическая игра, как форма обучения детей раннего 

возраста» 
8. Павленина А.И. «Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования» 
9. Цурло Е.А. «Сказкотерапия как средство формирования развития речи 

дошкольников» 
10. Гультяева Ю.В. «Формирование начальных основ экологической культуры у 

детей в младшей возрастной группе» 
11. Пьянзина Г.А. «Взаимодействие педагога-психолога с родителями ДОУ» 
12. Губенко Т.С. «Формирование пространственной ориентировки у 

дошкольников» 
13. Шульгина Л.С. 

 
«Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования» 

14. Васильева Л.В. «Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её 
значение» 

15. Лукьянцева Н.А. «Театрализованная деятельность как средство развития 
креативной личности ребёнка» 

16. Быкова Э.В. «Физическое развитие детей в игровой деятельности» 
17. Юрьева Н.А. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

по ВМР 

2 Орел В.В., зам.по 
АХЧ 

   15.09.2017  

3 М.Ю., зам.по АХЧ    15.09.2017  
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через нетрадиционную технику рисования» 
18. Яр И.П. «Развитие речи детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» 
19. Марьик Э.П. «Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста» 
20. Окотэтто Г.А.  «Роль двигательного режима для здоровья дошкольников» 
21. Халилова У.Ю. «Роль загадки в развитии дошкольника.» 
22. Зверева Н.Н.  «Использование ИКТ в работе с детьми дошкольного 

возраста» 
23. Морозова Л.Н. «Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства» 
24. Чумакова Е.С. 

 
«Развивающие игры как средство формирования 
познавательных способностей детей дошкольного возраста» 

 
2.3.4.  Работа с молодыми специалистами   «Школа молодого педагога» 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 
способностями. 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  
1. Создание методических папок «В помощь молодому 

педагогу». 
Сентябрь  Зам.зав. по ВМР 

2. Оказание помощи в создании профессиональных 
Портфолио педагогов. 

Февраль  Зам.зав. по ВМР 

3. Планирование образовательного процесса согласно 
циклограмме деятельности 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

4. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 
наставниками.  Результаты работы. 

Май  Старший 
воспитатель 

 
2.4. Организационно-управленческая деятельность 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1 Проведение смотра «Готовность групп и кабинетов к 

началу учебного года» 
Оформление аналитической справки по результатам 
смотра  Подготовка рекомендаций 

 
октябрь  

Заведующая 
Зам. зав. по ВМР 
 Зам. зав. по АХЧ 
Управляющий 
Совет 
Старший 
воспитатель 

2 Организация работы по изучению педагогами 
нормативно-правовых документов в области 
образования и воспитания. 

в течение 
учебного 
года 

Заведующая 
Зам. зав. по ВМР 
Старший 
воспитатель 
Зам.зав. по АХЧ 

3 Помощь в изучении нормативно-правовой 
документации по  ОТ и ТБ 

в течение  
уч. года 

Заведующая 
Заместители 

4 Организация работы по изучению педагогами  
локальных актов  ДОУ 

в течение  
уч. года 

Заведующая 
Зам. зав. по ВМР 

5. Помощь педагогам в организации  воспитательно-
образовательного процесса с учетом введения 
ФГОС. 

в течение  
уч.года 

Зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель,  

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_914.html
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творческая  
группа 

6. Помощь в разработке рабочих, дополнительных 
программ.  

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

7. Разработка плана реализации дополнительных 
образовательных услуг  (бесплатных). 

сентябрь - 
октябрь 

Зам. зав. по ВМР, 
специалисты 

8. Проведение мониторинга достижения детьми 
результатов освоения программы во всех  группах,  
анализ результатов 

15.09 –30.09 
15.05.- 30.05 

Заведующий,  
 зам зав. ВМР, 

9. Помощь воспитателям в подготовке материалов к 
аттестации. Формирование Портфолио педагогов 

     период 
аттестации 

Зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель 

10. Проведение квалификационных испытаний и 
аттестации педагогов. 

   период 
аттестации 

Аттестационная 
комиссия 

11. Организация и проведение итоговых мероприятий с 
детьми всех возрастных группах  по ОО 

январь; 
апрель 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР 

12. Проведение отчетно-аналитических мероприятий по 
дополнительному образованию 

 апрель Заведующая, зам. 
по ВМР, педагоги 

13. Анализ эффективности физкультурно-
оздоровительной работы 

декабрь, 
май 

Заведующая,   
зам по ВМР  

14. Анализ удовлетворенности родителей работой  ДОУ апрель-май Заведующая 
15. Анализ работы педагогов по самообразованию апрель-май Зам. зав. по ВМР, 

старший 
воспитатель, 
педагоги 

16. Диагностика затруднений педагогов апрель - май Заведующая, 
Зам. зав. по ВМР 

17. Оформление портфолио  профессионального 
мастерства педагогов ДОУ 

в течении 
 уч. года 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги 

18. Анализ деятельности педагогического коллектива за 
учебный год. Определение задач на следующий 
учебный год. 

май  Заведующая, 
зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
педагоги 

19. Подготовка проекта плана работы в летний 
оздоровительный период 

май  Заведующая, 
зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель 

 
2.5. Совещание при заведующем 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1.  Координация работы всех работников  

Учреждения, организация,  взаимодействие и 
взаимосвязь всех подразделений и работников 
Учреждения; 

   Итоги педагогического мониторинга  
(стартовая диагностика): 
- по усвоение образовательной программы; 

Октябрь 
2017 г. 

Заведующий, 
Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 
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- по направлениям дополнительного образования; 
- по выявлению способностей и наклонностей 
обучающихся; 
- эмоционального благополучия обучающихся. 

2.  Рассмотрение вопросов обеспечения  
безопасности всех  участников образовательного 
процесса; мероприятия по выполнению предписаний 
контролирующих органов; 

 рассмотрение вопросов по выполнению 
требований ОТ и ТБ на рабочих местах, подготовить 
соглашения по охране труда на новый календарный год; 

Ноябрь 
2017г. 

Заведующий,  
заместители 

3.  Вопросы работы с родителями воспитанников на 
следующий учебный год; утверждаются сроки 
проведения и повестки дня общих родительских 
собраний, заседаний родительского комитета 
Учреждения, Управляющего совета; 

 Вопросы организации взаимодействия с  
социумом,  сроки проведения мероприятий; 

Апрель 
2018 г. 

Заведующий,  
зам.зав. по ВМР 
педагоги ДОУ 
 

4.    Итоги педагогического мониторинга  
(итоговая диагностика): 
- усвоение образовательной программы ДОУ; 
- по направлениям дополнительного образования; 
- по развитию способностей и наклонностей 
обучающихся; 
- эмоциональное благополучие обучающихся 

   Мониторинг социально-нормативных  
возрастных характеристик возможных достижений 
ребенка (целевые ориентиры)  
 Защита проекта по теме самообразования 

Май  
2018 г. 

Заведующий, 
зам. зав. по 
ВМР, 
педагоги ДОУ, 
специалисты и 
педагоги ДО 
 

 
2.6. Работа коллегиальных органов 

 
2.6.1  Общее собрание трудового коллектива 
 
№ Содержание Сроки Ответствен

ные 
1. Рассмотрение и согласование инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 
Ознакомление коллектива с новыми положениями, 
локальными актами ДОУ. 
Утверждение состава комиссий ДОУ. 
Утверждение плана работы профсоюзной организации  

Сентябрь Заведующий 
ДОУ, 
Председател
ь проф. 
группы ДОУ 

2. Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  
администрацией и трудовым  коллективом.  
1. О выполнении нормативных показателей и результатах 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за  год; 
2. О выполнении Коллективного  договора между 
администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2016 г. 
Отчет комиссии по ОТ. 
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

Декабрь Заведующий 
ДОУ, 
Зам.зав. по 
АХЧ 
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локальные акты ДОУ;  
- Графики работы; 
- Графики отпусков 

3.  О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому 
учебному году. 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  
ремонтных работ. 
Анализ деятельности коллектива за 2017-2018 уч. год. 
Ознакомление коллектива с новыми положениями, 
локальными актами ДОУ. 

Апрель Заведующий 
ДОУ, 
Зам.зав. по 
АХЧ 

 
2.6.2   Деятельность Управляющего совета  ДОУ  
   
Месяц Мероприятия 

Октябрь 

1.  Проведение выборов членов Управляющего совета в случае их выбытия или 
истечения срока их полномочий. 
2.  Выборы председателя Управляющего совета, заместителя председателя 
Управляющего совета и секретаря. 
3.  Планирование деятельности Управляющего совета на новый учебный год. 
4.  Утверждение плана деятельности Управляющего совета на  учебный год. 
5.  Организация работы комиссии Управляющего совета по приемке здания и 
помещений учреждения к новому учебному году. 
6.  Рассмотрение и утверждение нормативно-правовых документов ДОУ 
7.  Планирование работы по благоустройству территории ДОУ. 

Декабрь 

1. Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 
2. Утверждение отчета о расходовании привлеченных из внебюджетных 
источников средств за предыдущий год. 
3. Принятие плана мероприятий по привлечению средств из внебюджетных 
источников на новый учебный год и направлений их расходования 
4. Утверждение (согласование) на I полугодие нового финансового года 
размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по результатам 
оценки их профессиональной деятельности за предыдущий период (октябрь-
декабрь).   
5. Отчет о работе бракеражной комиссии по организации питания в ДОУ. 
6 .Отчет медицинской сестры о диспансеризации детей, здоровье – 
сберегающих мероприятиях, проводимых в ДОУ 

Февраль 

1. Заслушивание отчета руководителя о финансовой деятельности учреждения 
за истекший финансовый год. 
2. Обсуждение (принятие проекта) плана финансовой деятельности учреждения 
на новый финансовый год 
3. Отчет об организации дополнительного образования  детей, предоставление 
платных дополнительных услуг. 

Апрель 

1.  Утверждение (согласование) по представлению педагогического совета 
образовательных программ, учебных планов на новый учебный год 
2. Утверждение (согласование) календарно-учебного графика работы  на новый 
учебный год. 
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Май 

1. Согласование сметы расходов учреждения на новый финансовый год. 
2. Планирование работы Управляющего совета на новый учебный год 
3. Заслушивание  самоанализа деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год. 
4. Заслушивание доклада руководителя учреждения о результатах 
образовательной деятельности за истекший учебный год. 
5.  Утверждение (согласование) на II полугодие нового финансового года 
размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по результатам 
оценки их профессиональной деятельности за предыдущий период (январь – 
июнь). 
6. Создание комиссии Управляющего совета по приемке здания и помещений 
учреждения к новому учебному году 

 
Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 

 
            3.1.  Педагогический совет 
 

Тема, 
форма проведения 

Содержание Сроки Ответствен 
ные 

Педсовет № 1 
Координация 
педагогического 
процесса  
на учебный год, 
традиционная форма 

Цель: Организовать работу 
педагогического коллектива в новом 
учебном году 
 1. Обсуждение Основной 
образовательной программы  
2. Расстановка кадров по группам. 
Знакомство педагогического коллектива 
с проектом годового плана работы на 
учебный год.  
3. Обсуждение проекта годового плана, 
циклограммы образовательной 
деятельности, режима дня, графиков 
работы музыкально-физкультурного зала,  
специалистов; планов коррекционной 
работы с детьми, планов взаимодействия 
с родителями и т.д.  
4. Утверждение вышеперечисленных 
документов. Подведение итогов 
педагогического совета.  
5. Утверждение плана мероприятий по 
подготовке педагогов к аттестации. 

Сентябрь  Заведующая  
Зам.зав. по 
ВМР 

Педсовет № 2 
Тема: «Будем 
играть!»: аукцион 
педагогических 
идей.  
 

Цель: повышение уровня педагогической 
компетентности в вопросах 
использования игровой деятельности при 
решении образовательно-воспитательных 
и коррекционно-развивающих задач; 
выявление положительного опыта 
педагогов.  
1. Вступительное слово. О выполнении 
решения предыдущего педсовета  
2.Отчет о результатах анализа адаптации 
детей к условиям пребывания детей в 
ДОУ.  

Ноябрь  Заведующая  
Зам.зав. по 
ВМР 

http://ds311nsk.edusite.ru/p51aa1.html
http://ds311nsk.edusite.ru/p51aa1.html
http://ds311nsk.edusite.ru/p51aa1.html
http://ds311nsk.edusite.ru/p51aa1.html
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3. Итоги смотра-конкурса "Создание 
условий для игровой деятельности детей 
в группах ДОУ"  
4. Аукцион педагогических идей "Будем 
играть!" (по одному лоту от каждой 
возрастной группы)  
5. Подведение итогов аукциона. 
Вынесение решения педагогического 
совета на голосование. 

Педсовет № 3 
«Организация 
проектной 
деятельности в ДОО 
- одно из 
эффективных 
средств 
познавательно-
речевого развития 
детей» 

Цель педсовета: Внедрение технологии 
проектирования в образовательный 
процесс ДОО. 
1.Работа творческой группы по теме 
педсовета. 
2.Консультации для педагогов 
«Использование метода проектов при 
организации физического воспитания 
дошкольников», «Поэтапное развитие 
проектной деятельности». 
3.Семинар-практикум «Проектная 
деятельность в ДОУ». 
4.Педагогический тренинг «Механизм 
проектирования». 
5.«Месяц проектов». 
6.Подготовка домашнего задания: 
презентация проекта, реализованного в 
группе в ходе «Месяца проектов». 

Январь  Заведующая, 
зам. зав. по 
ВМР, 
педагоги  

Педсовет № 4 
«Индивидуальный 
маршрут здоровья» 

  
 
 

Цель: организация целенаправленной 
деятельности по преодолению 
недостатков физического развития и 
профилактику заболеваемости детей с 
нарушением слуха 
 1.  Итоги тематического контроля по 
теме «Физкультурно-оздоровительная 
работа в группах»  
2. «Здоровьесберегающие технологии в 
работе учителя-дефектолога 
3.  «Паспорт здоровья ребенка» 
4.«ЗОЖ для всех участников 
педагогического процесса». 

Март   

Педсовет № 5  
Итоговый, 
традиционная 
форма. 

Цель: Подведение итогов 
работы воспитательно-образовательной, 
коррекционной работы с детьми, 
методической работы учреждения 
за учебный год. Организация работы на 
летний оздоровительный период.  
1.О выполнении задач учебного года 
(аналитическая справка)  
2. "Наши достижения" - отчеты о 
проделанной работе педагогов всех 
возрастных групп 

Май  Заведующая  
Зам.зав. по 
ВМР, 
Педагоги, 
медсестра 
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3. Отчет о достижениях и подведение 
итогов учебного года на уровне ДОУ.  
4. Знакомство с проектом плана работы 
учреждения на летний оздоровительный 
период.  

 
   3.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
 
№ Содержание Сроки 
1. Открытые просмотры к педсовету № 2  по игровой деятельности 

(формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в игре) 

Ноябрь 
 

2. Открытые мероприятия к педсовету № 3 по внедрению технологии 
проектирования в образовательный процесс ДОО 

Январь 

3. Открытые  просмотры к педсовету № 4 по организации 
физкультурно-оздоровительной работе в группах 

Март 

 
        3.3.  Смотры-конкурсы 
 
№ Содержание Срок Ответственный 
1. Готовность ДОУ  к новому учебному году 

Цель: организация предметно-развивающей среды и 
жизненного пространства для обеспечения 
разнообразной деятельности детей. 

Сентябрь  Заведующий,   
Управляющий 
совет 
Заместитель 
заведующего  
 по ВМР 
Педагоги ДОО 
 

2. Смотр-конкурс «Создание условий для игровой 
деятельности детей в группах ДОУ» 

Ноябрь 

3. Смотр-конкурс «Создание условий для физкультурно-
оздоровительной работе в группах ДОУ» 

Март  

 
       3.4. Психолого-медико-педагогическая комиссия  
 
№  Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь) 
1. Утверждение состава и плана ПМПк на 2017-2018 учебный 

год. 
Председатель ПМПк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 
членов ПМПк. 

Председатель ПМПк 

3. Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, согласно 
заключениям ПМПК и заявлений родителей. 

Председатель ПМПк 

II ЗАСЕДАНИЕ (январь) 
1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, воспитанниками за I полугодие. 
Председатель ПМПк 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей 
работы с учащимися «группы риска» образовательных 
классов. 

Члены ПМПк 

3.   Динамика развития обучающихся в процессе обучения и 
воспитания. 

Члены ПМПк 

III ЗАСЕДАНИЕ (апрель) 
1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, воспитанниками за II полугодие. 
Председатель ПМПк 
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2. Оценка эффективности и анализ результатов ПМПК 
сопровождения обучающихся. Составление плана на 
следующий учебный год. 

Председатель ПМПк, 
члены ПМПк 

IVЗАСЕДАНИЕ (май) 
1. Преемственность детский сад - школа  

 
 
    3.5.  «Школа дошкольных наук» 
 

План работы творческой группы  по   работе с одаренными детьми   
на 2017-2018 учебный год  

 
№ Тема, содержание Сроки Ответственный 
1. • Утверждение плана работы творческой группы. 

• Организация системы работы педагогов ДОУ  с 
одаренными детьми. 

• Уточнение критериев одаренности по 
способностям детей.  

• Изучение интересов и наклонностей 
воспитанников дошкольного возраста 
(мониторинг).  

• Составление банка данных одаренных детей.  
• Составление индивидуального маршрута на 

каждого «одаренного ребенка» по результатам 
мониторинга. 

Октябрь  Рук. тв. группы, 
педагог ДО 

2. • Анализ участия «одаренных детей» в  
мероприятиях ДОУ по различным направлениям  
(мастер-классы, викторины, конкурсно–игровые 
программы и др.) 

• Сбор и систематизация материалов (банк данных). 

Февраль Творческая 
группа 

3. «День открытых дверей» 
 

Март Творческая 
группа 

4. • Подведение итогов работы Творческой группы с 
одаренными детьми.  Мониторинг. 

• Оформление фото отчета о проделанной работе в 
ДОО 

Май  Творческая 
группа 

 
3.6.  Консультации  

 
№ Тема,  форма проведения Срок Ответственный 
1. Режим дня в детском саду детей раннего возраста    Сентябрь Зам.зав. по ВМР 
2. Вовлечение родителей в образовательный 

 процесс ДОУ 
Октябрь  Зам.зав. по ВМР 

3. Реализация принципа  индивидуализации 
образовательной деятельности в работе с детьми  

Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

4. Отслеживание динамики и корректировка 
индивидуальных образовательных траекторий развития 
воспитанников по результатам педагогической 
диагностики 

Декабрь 
- январь 

Зам.зав. по ВМР 
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5. Реализация различных видов общения с детьми как 
современный метод развития у них коммуникативных 
способностей 

Февраль Зам.зав. по ВМР 

6. «Использование ИКТ в образовательном процессе 
педагогами ДОО, в интересах развития ребенка» 

март Зам.зав. по ВМР 

 
3.7.Тематические недели в ДОУ 
 

№ 
 

Тематика Срок Ответственные 

1. «Неделя безопасности в ДОО» Сентябрь  Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

2. «Неделя Музыки» Октябрь Музыкальный руководитель 
Педагоги ДОУ 

3. «Неделя Здоровья» Ноябрь  Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

4. Неделя «Осень» (экологическая неделя) Ноябрь Руководитель кружка 
«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

5. «Рождественские забавы» Январь  Музыкальный руководитель, 
 педагоги ДОУ 

6. Неделя «Зима» (экологическая неделя) февраль Руководитель кружка 
«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

7. «Книжкина неделя» 
 

Март  Педагоги ДОУ 

8. «Неделя экологии» Апрель Руководитель кружка 
«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

9. «Неделя здоровья» Апрель Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

10. «Неделя безопасности» Май  Инструктор по физ.культ. 
Педагоги ДОУ 

11. Неделя  «Весна» (экологическая неделя) Май  Руководитель кружка 
«Волшебный мир природы», 
педагоги ДОУ 

 
3.8. Выставки творческих работ 
 

№ 
п/п 

Тематика Срок Ответственный 

1. Выставка «Воспоминания о лете» Сентябрь  Педагоги ДОУ 
2. Выставка «Осенние фантазии» (картина из природного 

материала) 
Октябрь  Педагоги ДОУ 

 
3.  

Выставка «Музыкальные шумелки» (музыкально-
шумовые инструменты из подручного материала) 

Октябрь Музыкальный 
руководитель 
Педагоги ДОУ 

3. Выставка творческих работ «Подарок Родному краю» Ноябрь  Педагоги ДОУ 
4. Выставка «Мастерская Деда Мороза» Декабрь  Педагоги ДОУ 
5. Выставка «Подарок для папочки» Февраль  Педагоги ДОУ 
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6. Выставка творческих работ «Моя любимая мамочка» Март  Педагоги ДОУ 
7. Выставка творческих работ «Мой любимый детский 

сад» 
Март Педагоги ДОУ 

8. Выставка творческих работ «Земля именинница» Апрель Педагоги ДОУ 
9. Выставка творческих работ «Космические 

путешествия» 
Апрель Педагоги старших 

групп 
10. Выставка творческих работ «Салют Победы» Май Педагоги ДОУ 
11. Выставка творческих работ «Семья – семь Я» Май Педагоги ДОУ 

 
 
3.9. Праздники, досуги, развлечения 
 

№ 
п/п 

Тематика Срок Ответственные 

1. Праздник «День взросления» Сентябрь  Музыкальный руководитель 
2. Праздник «День дошкольного работника» Сентябрь  Муз. руководитель, 

Педагоги ДОО 
3. Спортивное развлечение с 

первоклассниками  
Сентябрь  Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели под.гр. 
4. Тематический праздник «Музыка – 

волшебная страна»  
Октябрь  Музыкальный руководитель 

5. Тематический праздник «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья» 

Октябрь  Муз. руководитель, 
Педагоги ДОО 

6. Тематические праздники: 
«Дружно мы осень встречаем» 
«Осенние сестрички» 

Октябрь-
ноябрь 

Муз. руководитель,  
педагоги ДОО 

7. Тематический праздник: 
«Теплота маминого сердца»  

Ноябрь  Муз. руководитель,  
педагоги ДОО 

8. Тематические праздники: «Скоро, скоро 
Новый год!» 

Декабрь  Муз. руководитель,  
педагоги ДОО 

9. Тематический праздник « Мы жители 
Ямала» 

Декабрь  Муз. руководитель,  
педагоги ДОО 

10. Спортивное развлечение  
«По следам первооткрывателей Ямала»» 

Декабрь  Инструктор по физ. культуре 
Педагоги ДОО 

11. Тематический праздник: 
 «На страже Родины» 

Февраль  Муз. руководитель,  
Воспитатели старших групп. 

12. Спортивное развлечение «День Защитников 
Отечества» 

Февраль Инструктор по физ. культуре 
Воспитатели средней группы 

13. Развлечение «Масленица» Февраль Муз. Руководитель 
, педагоги ДОО 

14. Тематические праздники  
«8 марта – день торжественный» 

Март  Муз. руководитель,  
Воспитатели ДОО 

15. Развлечение «Веселые хохотушки» (День 
смеха) 

Апрель  Муз. руководитель,  
педагоги ДОО 

16. Досуг «Пожарные – ловкие, сильные, 
умелые» 

Апрель  Инструктор по физ. культуре 
Педагоги ДОО 

17. Тематический праздник «Герои давно 
отшумевшей войны» 

Май  Муз. руководитель, 
педагоги ДОО 

18. Досуг «День в музее» Май  Педагог доп. образования, 
Педагоги ДОО 
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19. Досуг «Семья – семь Я» Май  Муз. руководитель, 
Педагоги ДОО 

20. Развлечение «Планета Детства» Июнь  Муз. руководитель, 
Педагоги ДОО 

 
 
 
3.10. Конкурсы, фестивали  
 

№ Тематика Срок  Ответственный  
Муниципальные  конкурсы 

1. Районный конкурс «Правила дорожного движения 
каждому знать положено» 

Октябрь  Педагоги ДОУ 

2. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный  Дню пожилых людей 

Октябрь Педагоги ДОУ 
 

3. Экскурсовод года Ноябрь  Педагоги ДОУ 
4. Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный Международному Дню Матери 
Ноябрь  Педагоги ДОУ 

 
5. Фестиваль «Дружба народов – не просто слова» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 
6. Районный фестиваль дуэтов «Две звезды» Декабрь Музыкальный 

руководитель 
7. Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный 86-й годовщине образования ЯНАО, 
Тазовского района. 

Декабрь Педагоги ДОУ 
 

8. Районный конкурс творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп» 

Декабрь Педагоги ДОУ 

9. Районный фестиваль «Добру пусть откроется сердце» Декабрь Музыкальный 
руководитель 

10. Районный конкурс творческих работ, 
посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль  Педагоги ДОУ 

11. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный Дню оленевода, 

Март  Педагоги ДОУ 

12. Районный конкурс «Полярная звезда» Март  Музыкальный 
руководитель 

13. Районный конкурс детского творчества «Пусть 
торжествуют музыка и жест» 

Март  Музыкальный 
руководитель 

14. Районный фестиваль детского творчества «Юморина» Март Музыкальный 
руководитель 

15. Районный конкурс «Безопасное колесо» для 
дошкольников Тазовского района 

Февраль  Зам. зав. по ВМР,  
Инструктор 
 физ. культуре 

16. Районная Спартакиада дошкольников Апрель  Инструктор 
 физ. развития 

17. Районный конкурс на присуждение грантов и Май  Педагоги ДОУ 
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стипендий Главы района «Будущее ТасуЯва», 
18. Военно-патриотический фестиваль «Душа солдата 

песнею согрета» 
Май Музыкальный 

руководитель 
 

 
Раздел 4. Система внутреннего мониторинга 

 
4.1. График организации контроля в МКДОУ детский сад «Оленёнок» 

Направ
ления 

Объект 
контроля 

Показатель, 
характеризующий 
общий контроль 

Методы, 
средства 

сбора 
первичных 

данных 

Периоди
чность 
сбора 

данных 

Предос
тавлен

ие 
данных 

Лица, 
осуществля

ющие 
контроль 

У
сл

ов
ия

 р
еа

ли
за

ци
и 

О
О

П
 Д

О
 

Ф
ор

м
а 

пр
ов

ед
ен

ия
 м

он
ит

ор
ин

га
 

Материально-
техническое 
обеспечение 
ДОУ 

Требования к зданию, 
территории, набор 
площадей ДОУ, их 
отделка и 
оборудование, 
санитарное состояние и 
содержание 
помещений, охрана 
жизни и здоровья 
воспитанников и 
работников ДОУ, 
развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда. 

Анализ 1 раз в 
год (до 
начала 
учебного 
года) 

Акт по 
результ
атам 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Зам. зав. по 
АХЧ 

Анализ 
программно-
методического 
оснащения 

Комплексное 
оснащение 
воспитательно-
образовательного 
процесса программно-
методической 
литературой, 
наглядным и игровым 
оборудованием. 

Анализ 1 раз в 
год 
(до 
начала 
учебног
о года 

Акт по 
результ
атам 

Зам. зав. по 
ВМР 
 

Педагогически
е кадры 

Укомплектованность 
кадрами, уровень 
квалификации, 
непрерывность 
профессионального 
роста. 

Сбор 
данных 

Декабрь 
май 
 

Форма 
85 К, 
отчет 

по 
самооб
следов
анию 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 

Выполнение 
муниципальног
о задания 
 

Качество выполнения 
муниципальной услуги 

Анализ, 
оценка, 
расчеты по 
формулам 
(при 
наличии) 

Январь 
март 
июнь 
сентябрь 

Отчет, 
акт 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Медработн
ик 
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Финансово- 
 хозяйственная 
деятельность 

 Выполнение плана 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности. 

Анализ, 
расчеты 

Январь  
май 

Отчет Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Зам. зав. по 

АХЧ 

К
ач

ес
тв

о 
ре

ал
из

ац
ии

 О
О

П
 Д

О
 

             

Готовность к 
новому 
учебному году 

Организация 
предметно-
развивающей среды в 
соответствии с 
возрастом детей, 
безопасность условий, 
наличие и исправность 
оборудования. 

Анализ, 
опрос, сбор 
информации 

1 раз в 
год 
(до 
начала 
учебног
о года) 
 

Справк
а по 
результ
атам 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Зам. зав. по 
АХЧ 
Председате
ль 
профкома 

Эффективность 
работы по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

Профессиональное 
мастерство педагогов, 
оценка условий, 
уровень развития детей, 
работа с родителями 

Анализ, 
наблюдение, 
срезы, 
беседы, 
анкетирован
ие 

Сентябр
ь 

Справк
а по 
результ
атам 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог-
психолог 

Адаптация 
детей к  
условиям  
ДОУ 
 

Изучение приемов 
руководства, 
психическое здоровье 
детей, ведение 
документации, 
взаимодействие с 
родителями 

Анализ, сбор 
информации
, 
наблюдений 

Октябрь 
 
 

Справк
а 

 

Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог-
психолог 
Медработн

ик 

Итоги 
педагогическог
о мониторинга 

Стартовая, итоговая 
диагностика усвоения 
детьми  ООП ДО, по 
направлениям   доп. 
образов. 

Диагностика Октябрь, 
май 

Карты Зам по 
ВМР, 
педагоги 

Создание 
условий для 
организации  
познавательног
о развития и 
речи детей 

Оценка условий и  
развивающей среды 
при организации  
познавательного 
развития  и речи детей. 

Анализ, 
наблюдение, 
анкетирован
ие 

Ноябрь Справк
а по 
результ
атам 

Зам. зав. по 
ВМР, 
педагог-
психолог 

Организация 
взаимодействи
я педагогов с 
родителями 

Оценка условий и  
уровня умений 
владения педагогами 
методами и приемами 
взаимодействия с 
родителями 

Анализ, 
наблюдение, 
анкетирован
ие 

Февраль Справк
а по 
результ
атам 

Зам. зав. по 
ВМР, 
педагог-
психолог 

Готовность к 
летнему 
оздоровительн
ому сезону 

 

Оценка условий на 
прогулочных 
площадках, наличие 
выносного материала, 
песка, организация 
питания, организация 

Анализ, сбор 
информации
, 
наблюдение 

Май Справк
а по 
результ
атам 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог-
психолог 
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деятельности детей с 
учетом сезона. 

Медработн
ик 

Подготовка и  
  проведение 
ННОД  в 
соответствии с 
ФГОС 

      Уровень 
педагогической 
компетенции  
воспитателей, 
специалистов. 
 

Анализ 
деятельност
и, занятий 
детей,  
документаци
и педагогов, 
условий 

Ежемеся
чно 
 

Тетрад
ь 
посеще
ний 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
 

Соблюдение 
режима 
  дня 

Уровень 
педагогической  
компетенции, 
взаимодействия со 
специалистами, 
обслуживающим 
персоналом. 
 

Анализ, 
наблюдение 
 
 

Ноябрь 
 
 

 
Акт по 
результ
атам 
 

Зам. зав. по 
ВМР 
 

Соблюдение 
режима  
двигательной 
активности. 
 

Анализ, 
наблюдение 
 

Декабрь 
 
 
 

Организация 
прогулок. 
  

Анализ, 
наблюдение 
 

Январь 
 

Создание 
условий  
 для 
самостоятельно
й  
 творческой  
активности 
детей. 

Анализ, 
наблюдение 
 

 
 
 
Ежемеся
чно 
 

Ре
зу

ль
та

ты
 р

еа
ли

за
ци

и 
О

О
П

 Д
О

 
 

Ф
ор

м
а 

пр
ов

ед
ен

ия
 -м

он
ит

ор
ин

г 
 

Качество 
подготовки 
воспитанников 

Уровень развития, 
усвоения программы. 

Анализ, 
срезы, 
беседы, 
контрольные 
занятия, 
тестировани
е, анализ 
продуктов 
деятельност
и 

Май 
 

Проток
олы  по 
результ
атам,  
отчет 
по 
самооб
следов
анию 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог- 
психолог 

Охрана и 
укрепление 

здоровья 

Качество проведения 
утреннего приема, 
закаливающих 
процедур, соблюдение 
гигиенических 
требований, качество 
проведения 
физкультурных 
занятий, спортивных 
развлечений, 
организация 
рационального 

Анализ, сбор 
данных,  

наблюдение, 

Октябрь, 
декабрь, 
март, 
май 

Акты 
по 
результ
атам, 
справк
и, 
отчет 
по 
само-
обслед
овани
ю 

Заведующи
й  
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог- 
психолог 
Инструкто
р по ФИЗО 
Медработн
ик 
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питания, уровень 
заболеваемости, 
профилактическая 
работа. 

Работа с 
одаренными 

детьми и 
детьми с 

проблемами 

Разнообразие, качество 
использования форм 
работы 

Сбор 
данных, 
беседы. 

Апрель 
 

Отчет 
по 
самооб
-
следов
анию 

Заведующи
й 
Зам. зав. по 

ВМР 

 
4.2. Циклограмма оперативного контроля на 2017-2018 учебный год 

 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XI
I 

I II III IV V VI-
VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 
Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма   +   +   + + 
Анализ заболеваемости   +   +   + + 
Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 
Культурно-гигиенические навыки 
при питании 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки 
при одевании/раздевании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки 
при умывании 

  +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 
Проведение закаливающих 
процедур 

 +    +   +  

Проведение фильтра +  +    +    
Проведение развлечений  +     +   + 
Подготовка воспитателей к 
занятиям 

+   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   
Содержание уголков 
изодеятельности 

 +     +    

Содержание природных уголков   +     +  + 
Содержание уголков ручного 
труда 

  +     +   

Содержание физкультурных 
уголков 

+      +    

Содержание музыкальных 
уголков 

+   +       

Оборудование для сюжетно-
ролевых игр 

+    +     + 

Оборудование для 
театрализованной деятельности 

 +  +       

Наличие дидактических игр по 
задачам программы 

 +    +     
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План воспитательно-
образовательной работы с детьми 

+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая 
пропаганда 

 +  +   +   + 

Проведение родительских 
собраний 

+    +    +  

 
 

Раздел 5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников, социумом 

 
5.1. Взаимодействие в работе ДОУ и семьи 
 

№ п/п Содержание  Сроки  Ответственные  
Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: оказание практической помощи в повышении эффективности воспитания и 
развития дошкольников 

1. Информационно-справочные стенды: 
Задача: пропагандировать и знакомить родителей 
с  работой ДОУ. 

В течении 
года 

Зам.зав. по ВМР, 
Педагоги ДОУ 

1.1 Рекламный буклет: 
«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь  Зам.зав. по ВМР 
 

1.2 Листовки: 
«Как устроить ребенка в детский сад (правила 
приема и записи детей в   детский сад)» 
«Подготовка к  школе в условиях семьи и детского 
сада» 

В течении 
года 

Зам.зав. по ВМР, 
Педагоги ДОУ 

1.3 Стенды для родителей: 
«Наши успехи и достижения»  

«Радужная живопись». 

В течении 
года 

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

2. День открытых дверей: 
Экскурсия по детскому саду; 
Просмотр открытых занятий; 
Проведение досугов, праздников. 

Ноябрь, 
Февраль, 
Апрель  

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

3. СМИ: 
Размещение материалов о ДОУ в печати; 
на районном  телевидении, радио. 

В течении 
года 

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

4. Интернет ресурс: 
Размещение консультаций, нормативных 
документов, информации о деятельности 
воспитанников  на сайте ДОУ  

В течении 
года 

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

                                          Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их 
к активному участию в образовательном процессе. 
1. Общее родительское собрание 

 
Ноябрь  
Февраль  
Май 

Заведующий ДОУ 
Зам.зав. по ВМР 

2. Групповые собрания Октябрь 
Февраль 
Апрель  

Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 
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                  Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе. 
 
1. Участие Управляющего Совета в управлении, 

в разработке локальных актов Учреждения 
В течении 
года 

Заведующий ДОУ 
Председатель УС 

2. «День открытых дверей» Ноябрь, 
Февраль, 
Апрель  

Зам. зав. по ВМР, 
Педагоги ДОУ 

3. «Неделя здоровья» Ноябрь, 
Апрель  

Инструктор  
Педагоги ДОУ 

4. Спортивный праздник, посвященный Дню 
Отечества 

Февраль  Инструктор по 
ФИЗО, 
Педагоги ДОУ 

5. «Неделя безопасности в ДОУ» Сентябрь, 
Май  

Инструктор  
Педагоги ДОУ 

6. «Рождественские забавы» Январь  Муз.руководитель, 
педагоги ДОУ 

7. «Книжкина неделя» Март  Педагоги ДОУ 
8. «Неделя экологии» Апрель Педагоги ДОУ 
9.  Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» (тематические 
выставки). 

В течении 
года 

Педагог ДО 
Педагоги ДОУ 

 
5.2. Организация взаимодействия со школой 
 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 
подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Организационно-управленческая деятельность 

1.  Создание развитой предметно-пространственной 
среды и жизненного пространства для обеспечения 
разнообразной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста детского сада и начальной 
школы с учетом их возрастных и индивидуальных 
интересов 

 Заведующая;  
зам. по ВМР 
Зам по АХЧ 
 

Организационно - методическая   работа. 

2 Знакомство воспитателей с программой обучения и 
воспитания в 1 классе, с  требованиями ФГОС 

Сентябрь. 
 

Зав. МБДОУ, 
учителя 1-х кл. 

3 Знакомство учителей  с образовательной 
программой  ДОУ с требованиями ФГОС ДО 

Сентябрь. 
 

Зав. МБДОУ, 
зам. зав. по ВМР, 
учителя нач-х  кл. 

4 Стартовая диагностика учебных  достижений 
первоклассников на начало учебного года. 

Сентябрь Учителя 1х 
классов: 

5. Посещение воспитателями уроков обучения 
грамоте, окружающего мира, математики  в  1 
классах 

Октябрь 
 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели,  
зам.  по УВР 

6. Спортивное развлечение с первоклассниками Сентябрь 
 

 Инструктор   
Воспитатели, 
учитель 
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7. Совместное заседаниеПМПк  по итогам адаптации  
первоклассников. 

Ноябрь Председатели 
ПМПк  школы и 
ДОУ 

8 
 
 
 

Проведение «Круглого стола»  
Анализ посещённых занятий 
Анализ результатов стартового мониторинга 
первоклассников. 

Декабрь 
Ноябрь 

Заведующий, 
зам.  по УВР, 
учителя 4-х  кл, 
воспитатели 

 
5.3. Взаимодействие с социумом 
 

№                              Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Экскурсия  в МБОУ ДО «Тазовский районный 

Дом творчества»  - знакомство  с  работой,  
кружками, секциями. 

Сентябрь        воспитатели  

2.  Встреча  с  библиотекарем,  беседа о профессии – 
средний и старший возраст. 

Сентябрь-
октябрь 

воспитатели 

3. Экскурсия  в  библиотеку  для  детей   среднего   
и старшего возраста – «Мои     любимые  
книжки»  

Ноябрь воспитатели 

4. Экскурсия в музыкальную школу  Октябрь  воспитатели 
5. Тематическая  экскурсия  в  библиотеку   

«Мои любимые сказки»  для детей старшего 
возраста 

Декабрь воспитатели 

6. Экскурсия  в  краеведческий  музей  п. Тазовский  
с детьми  старшего  возраста 

Январь  воспитатели  

7. Встреча  с  пожарным,  знакомство с профессией 
– средний, старший   возраст.   

Сентябрь  
 

воспитатели 
 

8. 30 апреля – день пожарного – экскурсия в  
пожарное  депо - старший возраст 

 
Апрель 

воспитатели 

9. Экскурсия в библиотеку «Мир книги» -книжкина 
неделя – для детей старшего возраста 

Март  воспитатели  

10. Участие  в  мероприятиях   МБОУ ДО «Тазовский 
районный Дом творчества»: календарные 
праздники  - выступления детей 

 
в течение 
года 

воспитатели 

11. Совместные мероприятия с  ГИБДД  Тазовского 
района 

в течение 
года 

воспитатели 
 

 
 

Раздел 6. Административно-хозяйственная работа 
 

№  Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Отв-ный 

1. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 
новому учебному году 

Июнь Заведующий, 
 

2. Подготовка ДОУ к зимнему периоду: 
- промывка  отопительной  системы; 
- получение паспорта готовности МБДОУ; 

Июнь-август Зам по АХЧ 

3. Заседание административного совета по охране 
труда – результаты обследования здания, 

Сентябрь Комиссия по 
охране труда 
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помещений, участков. Проведение мероприятий по 
безопасности игровых и спортивных площадок. 

4. Оснащение методического кабинета пособиями и 
методической литературой для успешного 
решения годовых  задач 

В течение года Заведующая, 
Заместитель по 

АХЧ 
5. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 
Сентябрь  Медсестра, 

педагоги 
6. Рейды по проверке санитарного состояния групп В течение года Комиссия 

 
7. Проведение  профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 
В соответствии 
с планом 

Медсестра, 
воспитатели 

8. Инвентаризация в ДОУ Ноябрь  Комиссия 
9. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь  Зам. по АХЧ 
10. Анализ заболеваемости, посещаемости  за год Январь  Медсестра 
11. Приобретение мебели для групп, в т.ч. игрушек В течении года Заведующая, 

Зам. по АХЧ 12. Заключение договоров Декабрь-январь  
13. Составление графика отпусков Декабрь  Заведующая, 
14. Проведение инструктажа с персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья 
2 раза в год Заведующий 

15. Укрепление материально – технической базы 
- корректировка сметы расходов (бюджет, 
родительская плата) на  год.  
    - составление сметы расходов (бюджет, 
родительская плата), ее корректировка на 
следующий календарный год; 
    - списание материально-технических ценностей; 
   - своевременное списание основных средств; 
   - приобретение хозяйственных товаров,  
канцелярии; 

 
Постоянно 

 
Постоянно 

в соответствии 
со сметой 

 

Заведующая, 
Заместитель по 

АХЧ 

16. Противопожарные  мероприятия, 
защищенность  ДОУ  
- освещение площадок; 
- замеры сопротивления изоляции электрических 
сетей; 
    - перезарядка огнетушителей в соответствии со 
сроками; 
    - проведение противопожарного  инструктажа; 
   - техническое обслуживание и проверка 
пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов на 
новую складку; 

- заключение  договора на обслуживание и  
ремонт автоматических установок 
пожаротушения,  пожарной сигнализации  

- проведение  профилактического осмотра 
электрооборудования; 

- содержание эвакуационных выходов из здания 
учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 

- обслуживание видеонаблюдения; 
-  деятельность по антитеррористической 

защищенности ДОУ: организация рейдов на 
степень не проникновения в ДОУ; 

В течение года 
 

Заместитель по 
АХЧ 
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17. Работа по благоустройству территории ДОУ: 
- санитарная уборка территории, очистка   

территории;  посадка цветов;  покраска  игрового 
оборудования на прогулочных площадках 

 
июнь – 
сентябрь 
 

 
Заместитель по 

АХЧ 

18. Мероприятия  по ремонту  детского сада: 
- косметический ремонт в ДОУ; 
- благоустройство территории. 

 
июнь – август 
 

Заместитель по 
АХЧ 

Воспитатели 
19. Обеспечение условий для безопасной работы 

 сотрудников ДОУ: 
•  Прохождение медосмотра работниками 

ДОУ 
• Прохождение санитарно-гигиенического 

обучения. 
• Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций  

• Своевременное обеспечение сотрудников 
спецодеждой 

• Обеспечение санитарно-гигиенического 
состояния ДОУ 

В течение года Заведующая, 
Заместитель по 

АХЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 

  Приложение 1 
к годовому плану работы 

на 2017-2018 уч.год 
 

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
Заведующая МКДОУ  
детский сад «Оленёнок» 
_____________ В.Я.Брачун 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 

План взаимодействия с поликлиникой 
Комплекс по  снижению заболеваемости – сезонная профилактика (всех 

детей) 
Месяц Профилактические процедуры 

Сентябрь - Кислородный коктейль № 10 (после полдника) 
- Оксолиновая мазь, элеутерококк 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 

Октябрь - Поливитамины - ежемесячно  (01.10.10 – 10.10.10) 
- Полоскание горла отварами трав 
- Вакцинация против гриппа 
- Кислородный коктейль № 10 

Ноябрь - Кислородный коктейль № 10 
- Употребление свежего чеснока и лука 
- Грипферон 

Декабрь - Оксолиновая мазь 
- Поливитамины 
- Кислородный коктейль № 10  

Январь - Кислородный коктейль № 10 
- Полоскание горла отварами трав 
- Сироп шиповника 

Февраль - Употребление свежего чеснока и лука 
- Поливитамины 
- Кислородный коктейль № 10 
- элеутерококк 

Март - Кислородный коктейль № 10 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 
- грипферон 

Апрель - Оксолиновая мазь 
- Полоскание горла настоями трав 
- Кислородный коктейль № 10 

Май - Кислородный коктейль № 10  - Поливитамины 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 
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Еженедельно Выполнение упражнений по исправлению плоскостопия, осанки. 
Ежедневно  Проведение контрастных воздушных ванн 
Ежедневно Сухое обтирание после сна 
Ежедневно Ходьба по ребристым  дорожкам 
Ежедневно Дезар в групповых комнатах 
Ответственный –  медицинская сестра   

 

План мероприятий по профилактике туберкулеза в МКДОУ детский сад 
«Оленёнок» на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование мероприятия сроки ответственные аудитория 
1. Контроль за прохождением 

работниками медицинского 
осмотра 

В течение года Медсестра 
ГБУЗ 

«Тазовская 
ЦРБ» 

Сотрудники 
ДОУ 

2. Приглашение врача-
фтизиатра из ГБУЗ 
«Тазовская ЦРБ» 

Февраль-март 
2018г. 

Заместитель 
заведующего, 

медсестра 

Родители 
(законные 

представители) 
3. Оформление информации 

для родителей «Что такое 
туберкулез» 

Январь 2018г. Медсестра, 
воспитатели 

Родители 
(законные 

представители) 
4. Консультация  

«Профилактика туберкулеза» 
Март 2018г. Медсестра  Сотрудники 

ДОУ 
5. Общесадовское родительское 

собрание «Опасные болезни» 
Ноябрь 2018г. Заведующий, 

заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Родители 
(законные 

представители), 
сотрудники 

ДОУ 
6. Размещение информации на 

сайте ДОУ (памятки, 
консультации, мероприятия) 

В течение года Заместитель  
заведующего по 

ВМР 

Родители 
(законные 

представители) 
  

План оздоровления для часто болеющих детей группы 

Наименование 
мероприятия 

Дата Сроки проведения 

Осмотр педиатром 4 раза в год  
Осмотр специалистами  1 раз в год  
Лабораторное 
обследование 

1 раз в год  

Сезонная профилактика простудных заболеваний 
Экстракт элеутерококка 5 к. – 1 раз в день 15 дней 
Поливитамины 1д.-1 раз в день 15 дней 
Сироп шиповника 1 ч.л. – 1 раз в день 15 дней 
Оксолиновая мазь 1 раз в день в нос 15 дней 
Фиточай 1 раз в день – 100,0 чередуя с 

витаминным напитком 
IX-V 

Витаминный напиток 1раз в день, чередуя с фиточаем IX-V 
Ингаляции лука, чеснока 2 раза в день XI-II 
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(«ожерелье») 
Закаливание щадящим 
методом 

Круглый год Постоянно  

Фрукты, соки Круглый год Постоянно  
Санация полости рта 2 раза в год  
Дыхательная гимнастика 2 раза в день Постоянно 

 
План физкультурно-оздоровительной работы  ДОУ 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 
Целевая 
группа 

Ответствен-
ные 

1. Повышение  двигательной активности  
1.1. Организация непосредственно 

образовательной деятельности по 
физической культуре 

Постоянно 
3 раз  
в неделю 

все 
возрастные 
группы  

инструктор 
по ф/к 
воспитатель 

1.2. «Час подвижных игр»  
Организованная двигательная активность 
во второй половине дня   

Постоянно 
2 раз  
в неделю 

все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

2.  Воспитание ЗОЖ, валеологической культуры  
2.1. Совместная образовательная деятельность  1раз в 

неделю 
подготови 
тельная  гр. 

воспитатели 

2.2. Совместная образовательная деятельность 1раз в 2 
недели 

старшая 
группа 

воспитатели 

2.3. Совместная образовательная деятельность  1раз в 4 
недели 

средняя  
группа 

воспитатели 

2.4. Организованная игровая деятельность по 
валеологии. 

1раз в 2 
недели 

младший 
возраст 

воспитатели 

3. Обеспечение благоприятного течения адаптации, развития социальной 
уверенности и сохранения психологического здоровья  детей  

 Программа занятий с детьми  по адаптации 
к ДОУ 

По мере 
поступления 
детей 

группа 
раннего  
возраста 

воспитатели 

3.1. Программа занятий с детьми по  развитию 
социальной уверенности 

постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

3.2. Программа занятий с детьми по 
сохранению психологического здоровья 

постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

4. Профилактическая работа по предупреждению вирусных  инфекционных  
заболеваний, нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата  

4.1 Система закаливающих процедур постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
инструктор 
по ф/к 

4.2. Система оздоровительной работы с часто 
болеющими детьми 

1 раз в 
неделю 

группа 
ЛФК 

инструктор 
по ф/к, 
медсестра 

4.3. Профилактика нарушения зрения 2 раз  в 
неделю 

все 
возрастные 
группы  

воспитатели, 
медсестра 

4.4. Профилактика нарушения деятельности 1 раз в группа инструктор 
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опорно-двигательного аппарата неделю ЛФК по ф/к, 
медсестра 

5. Мониторинг показателей физического развития, критериев здоровья,  
двигательной  подготовленности  методами педагогической диагностики  

 Индивидуальная педагогическая  
диагностика  

2 раза в год все 
возрастные 
группы 

Педагоги 

6. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ  

6.1. Диагностика здоровьесберегающей среды 2 раза в год Здоровьесб
ерегающая 
среда ДОУ 

участники 
творческой 
группы 
«Совет 
Здоровья»  

7. Пропаганда ЗОЖ, валеологической культуры и методов оздоровления детей  

среди родителей (законных представителей) 

7.1. «Неделя Здоровья» 2 раза в год все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

7.2. Интернет ресурс: страничка специалиста 
по физической культуре на сайте МКДОУ 
детский сад «Оленёнок» 

Пополнение  

1 раз в месяц 

все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

8. Изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению 
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

8.1. Работа методического объединения  

«Совет Здоровья» 

 

1р в месяц участники 
образова-
тельного 
процесса 

участники 
группы 
«Совет 
Здоровья» 

 
 

Рабочий план реализации программы мероприятий  по 
обеспечению благоприятного течения адаптации  детей в ДОУ 

№ Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные 

1. Административная служба 

1.1 Создание «визитной» карточки  на сайте 
ДОУ. Комплектование групп с учетом 
возраста ребенка 

май-август Заведующая  

1.2 Создание благоприятной развивающей 
среды в ДОУ и в группах 

Август - сентябрь Заведующая , 
педагоги 

1.3  Беседа с родителями.  
Памятка с практическими советами 
«Готовимся идти в детский сад». 

Сентябрь Заведующая 
заместитель по 
ВМР, педагоги 
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1.4 Родительское собрание в группе после 
адаптационного периода 

Декабрь  Заведующая  
педагоги 

1.5 Встреча с родителями: сбор сведений о 
ребенке, о родителях, законных 
представителей ребенка, оформление  
расширенных заявлений с родителями 

В течение года Воспитатели, 
специалисты  

1.6 Знакомство родителей с системой работы 
ДОУ, ее программой и специалистами. 

при первичном 
посещение д/с. 

Заместитель зав.  
по ВМР 

1.7 Знакомство родителей с воспитателем, с 
группой, куда пойдет ребенок. 

перед первым 
посещением группы 

Заместитель зав.  
по ВМР 

1.8 Знакомство родителей с режимом, 
формами и совместной деятельностью  с 
детьми в группе 

первый приход в 
группу 

Заместитель зав. 
по ВМР, 
воспитатели  

2. Психолого-педагогическая служба 

2.1 Выступление на общем собрании для 
родителей вновь поступающих детей 

Сентябрь  специалисты, 
педагоги 

2.2 Памятка для родителей «Готовимся идти в 
сад» 

при первичном 
посещении в саду 

специалисты, 
педагоги 

2.3 Анализ работы /результат/ по адаптации 
детей, рекомендации. Выступление -  на 
родительском собрание, на итоговом 
педсовете. 

Декабрь  специалисты, 
педагоги 

2.4 Первичные консультации для родителей 
вновь поступающих детей «Как помочь 
ребенку адаптироваться в детском 
саду»/по мере поступления детей./на 
стенде информации, на сайте детского сада 

Август-сентябрь специалисты, 
педагоги 

2.5 Анкетирование родителей для выявления 
социально-психологического статуса 
семьи и особенностей воспитания в семье 

при поступлении в 
группу ребенка 

воспитатели 
группы 

2.6 Наблюдение,  контроль -   за течением 
адаптации. Заполнение адаптационных 
листов. 

в течении 
адаптационного 
периода 

воспитатели 
группы 

2.7 Индивидуальная работа с детьми с 
усложненной адаптацией/игры, 
наблюдения на снятие эмоционального  и 
мышечного напряжения/ 

в течении 
адаптационного 
периода 

педагоги, педагог-
психолог 

 Анализ адаптации (совместно с зам.завед. 
по ВМР, медработниками) 

Аналитическая 
справка  2р.в год 

специалисты, 
педагоги 

3. Медицинская служба   
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3.1 Изучение мед. карт: сбор информации о 
здоровье и заболеваемости детей 

по мере поступления  
ребенка в ДОУ 

врач, медсестра 

3.2 План работы по оздоровлению детей конец мая- август врач, медсестра 

3.3 Наблюдение за физиологическим 
состоянием детей в период адаптации и в 
течение календарного года 

календарный год врач, медсестра 

3.4 Индивидуальные консультации и 
рекомендации по проблемам здоровья 
детей 

календарный год врач, медсестра 

3.5 «Утренний фильтр» контроль ежедневно  медсестра 

3.6 Контроль за соблюдением  режима в ДОУ  наблюдение и 
контроль  

медсестра 

3.7 Иммунопрофилактика. Плановая 
вакцинация. 

наблюдение и 
контроль  

медсестра 

3.8 Витаминизация пищи. наблюдение и 
контроль  

Врач, медсестра 

3.9 Оценка проведения профилактических 
мероприятий. 

аналитическая 
справка  1р. в год 

врач, медсестра 
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Приложение 2 

 

План работы службы сопровождения детей (коррекция) 

1.  План работы психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ 

     Цель:  создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием физического и психического здоровья. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 
1. Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в ДОУ, с целью определения 
дальнейшей помощи. 

В течение года Члены ПМПк 

 
2. Обследование детей с целью определения 

коррекционно-развивающей помощи. 
сентябрь Члены ПМПк 

3.    
Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
1. Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 
обследования. 

по итогам 
диагностики 

 

2. Консультирование родителей по вопросам 
сопровождения дошкольников. 

сентябрь  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
1. Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках решения 
консилиума. 

в течение года Воспитатели 
Специалисты 
 

2. Проведение коррекционных и развивающих 
мероприятий с детьми. 

в течение года Учитель-логопед, 
педагог-психолог 

3. Проведение занятий по адаптации 
воспитанников. 

в течение года Педагог - 
психолог 

4. Проведение коррекционных и развивающих 
мероприятий с детьми «группы риска». 

в течение года Педагог - 
психолог 

5. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с нарушением речи. 

в течение года Учитель-логопед 

6. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с 
интеллектуальными нарушениями 

в течение года Воспитатели 

ПЕДАГОГИ 
1. Осуществление преемственности  в обучении  май Члены ПМПк 
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между детским садом  и школой. 
Экспертное направление 

1. Анализ работы ПМПк за истекший учебный 
год. 

май Члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 
1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов  
в течение года Члены ПМПк 

2. Составление отчетной документации за 
прошедший год. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Написание характеристик на обучающихся. в течение года Члены ПМПк 
4. Написание протоколов ПМПк. в течение года Члены ПМПк 

5. Систематический подбор диагностического и 
коррекционно-развивающего материала по 
различным проблемам. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Разработка коррекционно-развивающих 
программ. 

в течение года Члены ПМПк 

7. Разработка рекомендаций по работе с особо 
трудными детьми. 

в течение года Члены ПМПк 

8. Разработка индивидуальных стратегий 
психологического сопровождения 
конкретных дошкольников  и их 
последующая реализация. 

в течение года Члены ПМПк 

9. Разработка индивидуальных стратегий 
логопедического 
сопровождения. 

в течение года Члены ПМПк 

 
2.  Организация  работы  психологической  службы 

Содержание Ответственный Сроки 
Оказание  помощи   в  период  адаптации 
 для  воспитателей «Адаптируемся вместе» 

Педагог-
психолог  

Сентябрь 

Программа  групповых  развивающих  занятий  с  
педагогами «развитие  эмоциональной  устойчивости  
педагогов» 

Педагог-
психолог  
 

Октябрь 

Проведение индивидуальной работы с детьми 
подготовительной к школе групп 

Педагог-
психолог  

В течение 
года 

Проведение развивающей психокоррекционной работы с 
детьми  (работа по подгруппам) 

Педагог-
психолог  

В течение 
года 

Диагностика готовности дошкольника к школе Педагог-
психолог 

Март 

Оформление индивидуальных карт развития ребенка-
дошкольника 

Педагог-
психолог  

Апрель 

Диагностика познавательной сферы  детей  всех  
возрастных групп 

Педагог-
психолог  

Апрель 
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                                                                                                                              Приложение 3 

                      ПЛАН 
мероприятий по пожарной безопасности на 2017 -2018 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  
Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 
ДПД, ответственными дежурными 

В течение 
года 

Заведующая 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара 

1 раз в 
квартал 

Заведующая, 
Зам.зав. по АХЧ  

3 Консультации: 
• Основы пожарной безопасности 
• Эвакуация детей из загоревшегося здания 
• Средства пожаротушения 
• Обеспечение безопасности ребенка: дома и в  

общественных местах 

 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль  

Зам.зав. по ВМР, 
Зам.зав. АХЧ 

Работа с детьми 
1 Беседы: 

• 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 ДО 
 
 
 

2 Подвижные игры: 
• Пожарные на учениях 
• Юный пожарный  самый ловкий 

 
В течение 

года 

Воспитатели 
Инструктор по 
физ.культуре 

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

 
В течение 

года 

Воспитатели, 
Педагог по доп. 
образованию 

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  

5 Дидактические игры: 
• Опасные ситуации 
• В мире опасных предметов 

 
 

В течение 

Воспитатели  
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• Служба спасения: 01, 02, 03 
• Горит – не горит; Бывает - не бывает 
• Кому что нужно для работы? 

года 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 
огнем» 

 Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 
первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Медсестра  
Воспитатели  

9 Тематический досуг: 
• «Добрый и злой огонь» 
• «Как мы боремся с огнем» 

 
Январь  

Иструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 
Когда?» 

Март  Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 
• В пожарную часть 
• В прачечную – знакомство с электроприборами 
• В магазин электробытовой техники 

 
 Течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 
Воспитатели ст. 

и под.групп 

 Работа с родителями 
1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 
В течение 

года 
Воспитатели  

 
2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями  
В течение 

года 
Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  
3 Консультации: 

• Безопасное поведение 
• Внимание: эти предметы таят опасность!  
• Предотвратите беду: действия детей в  

чрезвычайных ситуациях 
• Правила поведения при пожаре в местах  

массового скопления людей 
• Первая помощь при ожоге 

 
 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
Медсестра  

 
 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Октябрь  
Апрель  

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей 
и родителей «Пожарные на учениях» - практическое 
освоение навыков и правил поведения при пожаре, 
оказания первой помощи пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня 

Апрель 
 

Заведующая, 
Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  
Медсестра 
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Приложение 4 

 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственн 
 Административно-хозяйственные 
1 Оборудовать автогородок  (разметка, оборудование) Сентябрь  Зам. по АХЧ 
2 Обновление уголков безопасности в групповых  Октябрь  Воспитатели  
3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД  Декабрь   Воспитатели  
 Работа с воспитателями 
1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 
разных возрастных группах» 

 
Сентябрь  

Зам.зав. по 
ВМР 

3 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Зам. по ВМР 
4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время» 
Декабрь  Зам.зав. по 

ВМР 
5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 
Январь  Зам.зав. по 

ВМР 
6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 
Февраль  Зам.зав. по 

ВМР 
9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению 

с правилами дорожного движения 
В течение 

года 
Педагоги   

 Работа с детьми 
1 Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов 
• Наблюдение за движением транспорта 
• Рассматривание видов транспорта  
• Прогулка к пешеходному переходу 
• Знакомство с улицей 
• Наблюдение за движением транспорта  
• Знаки на дороге – место установки, назначение 

 
В течение 

года  

 
Воспитатели  

2 Беседы: 
• Что ты знаешь об улице? 
• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их  
название, назначение. 
• Правила поведения на дороге 
• Машины на улицах города – виды транспорта 
• Что можно и что нельзя 
• Помощники на дороге – знаки, светофор,  
Регулировщик;  Будь внимателен! 
• Транспорт в  городе: места и правила парковки,  
пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 
В течение 

года  

Воспитатели  
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3 Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам 
города», «Улица и пешеходы», «Светофор», 
«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская» 

 
В течение 
года 

Воспитатели  

4 Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 
«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица города», 
«Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные 
знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, 
красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 
автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение 
года 

Воспитатели  

5 Подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 
соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 
«Найди свой цвет»  

 
 
 

В течение 
года 

Воспитатели  
 
 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 
история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 
«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 
«Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 
 
 

В течение 
года 

Воспитатели  
 

7 Развлечения: 
• Зеленый огонек (досуг) 
• Учите правила дорожного движения (досуг) 
• Петрушка на улице (досуг) 
• Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 
• Уважайте светофор (кукольный спектакль) 
• На лесном перекрестке (инсценировка) 

 
В течение 

года  

 
Муз.руководит. 
Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатели  

 Работа с родителями 
1 Консультации: 

• Что должны знать родители, находясь с ребенком на 
улице 

• Будьте вежливы – правила поведения в 
общественном транспорте 

• Правила дорожного движения – для всех 
• Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 
• Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 
Родители – пример для детей 

 
 
 
 

В течение 
года 

Воспитатели  
 
 
 
 

2 Информационный стенд: 
• Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
• Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 
• Дисциплина на улице – залог безопасности  
• Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

 
 
 

В течение 
года 

Зам.зав. по 
ВМР 
Воспитатели 
старших 
дошкольных  
групп 
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дорожного движения 
3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 
Сентябрь  

Май  
Воспитатели  

 
 

Приложение 5 

 

Циклограмма организации методической работы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные формы 
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Общее собрание трудового коллектива           

Педсовет           

Управляющий Совет           

Совещание при заведующем           

ПМПК           

Школа дошкольных наук           

Научно-методический совет           

Совет Здоровья           

Творческая группа по работе с 
«одаренными детьми» 

          

«День открытых дверей в ДОУ»           

Общесадовское родительское собрание            

Родительские собрания  в группах           

Открытые просмотры           
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	Кадры
	Программы
	Название группы/список
	Воспитатели: 
	Образовательная программа ДОУ;
	Первая группа раннего возраста  №1
	 Ляхова Лиана Немочиевна
	Воспитатели: 
	Образовательная программа ДОУ;
	Первая группа раннего возраста  №2
	 Цурло Елена Анатольевна
	Воспитатели: 
	Образовательная программа ДОУ;
	Первая группа раннего возраста  №4
	 Лямбина Альбина Витальевна
	Воспитатели:
	Образовательная программа ДОУ;
	Первая группа раннего возраста  №5
	Воспитатели: 
	Образовательная программа ДОУ;
	Вторая группа раннего возраста  №6 
	 Халилова Ульяна Юрьевна
	Воспитатели: 
	Образовательная программа ДОУ;
	Вторая группа раннего возраста  №7  
	 Аблинова Лариса Геннадьевна 
	 Яр Ида Покэвна
	Воспитатели: 
	Образовательная программа ДОУ;
	Вторая группа раннего возраста  №8  
	Воспитатели:
	Образовательная программа ДОУ;
	Младшая  группа №9  
	 Зверева Наталья Николаевна
	 Чумакова Елена Станиславовна 
	Воспитатели:  
	Образовательная программа ДОУ;
	Младшая  группа №10  
	 Юрьева Надежда Анатольевна
	Воспитатели: 
	Образовательная программа ДОУ;
	Младшая  группа №11 
	 Пьянзина Галина  Алексеевна (педагог-психолог)
	 Губенко Татьяна Сергеевна (дефектолог)
	Воспитатели:  
	Образовательная программа ДОУ;
	Младшая группа №12 
	 Павленина Алена Игоревна
	Воспитатели:  
	Образовательная программа ДОУ;
	Средняя  группа  №13 
	 Шульгина Лариса Семеновна
	Рабочая программа группы
	Воспитатели:  
	Образовательная программа ДОУ;
	Средняя  группа №14 
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