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1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

МДОУ «Детский сад № 65» за 2016-2017 учебный год 

 
Перед   коллективом МДОУ были поставлены в 2016-2017 учебном году следующие 

задачи: 

 

1. Повысить конкурентоспособность МДОУ путем активного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-просветительских услуг родителям (законным 

представителям) воспитанников МДОУ, в том числе с привлечением учреждений 

социального уровня. 

2. Обеспечить разработку и внедрение методического инструментария, приведённого в 

соответствие с новым федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

посредством применения здоровьесберегающих технологий и реализации комплексно-

целевой оздоровительной программы «Здоровый малыш». 

4. Модернизировать систему работы в МДОУ через введение платных дополнительных 

услуг и повысить качество образовательных услуг, посредством внедрения 

современных педагогических технологий в образовательную деятельность МДОУ 

(информационно-коммуникативных, здоровьесберегающих, проектных технологий). 

5. Распространение и внедрение актуального педагогического опыта по художественно-

эстетическому направлению в рамках интеграции педагогов дошкольного и 

дополнительного образования, в ходе реализации работы опорно-методической 

площадки по художественно-эстетическому направлению развития. 

Педагогический процесс в 2016-2017 учебном году осуществляли 20 

воспитателей, 3 специалиста: инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, руководитель изостудии. 

       В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив детского сада работал над 

реализацией образовательной программы МДОУ, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования для всех 

возрастных групп МДОУ (всего 10 возрастных групп) и парциальной программой 

«Красота. Радость. Творчество», Т.С. Комаровой (с 1 младшей по подготовительную 

группы, всего в 9 возрастных группах). 

* В ходе решения первой задачи годового плана работы: повысить 

конкурентоспособность МДОУ путем активного вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

информационно-просветительских услуг родителям (законным представителям) 

воспитанников МДОУ, в том числе с привлечением учреждений социального уровня были 

реализованы следующие мероприятия: 

- заключены договора (соглашения) о взаимодействии с социальными партнёрами: 

МОУ «СОШ № 18», МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта», МУ «Объединённый 

центр народной культуры». 

- проведена работа по привлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс: участие в Педагогическом совете, групповых и общих 

родительских собраниях, днях открытых дверей, конкурсах, праздниках, развлечениях 

различного уровня, 
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- информационно-просветительские услуги были оказаны родителям в рамках общих 

родительских собраний, где освещались вопросы предоставления дополнительных 

образовательных услуг, родители знакомились с перечнем реализуемых дополнительных 

программ, было организовано и проведено анкетирование уровнем удовлетворённости 

образовательным учреждением, основной целью которого было выявление 

удовлетворённости родителями качеством предоставления образовательных услуг, а 

также, обновлялась информация на официальном сайте МДОУ. Педагогами МДОУ 

проводились консультации для родителей. 

Т.о., первая задача годового плана была реализована в полном объёме, но как показал 

анализ анкетирования родителей (законных представителей) остаётся потребность в 

новых видах дополнительных образовательных программ (для детей раннего возраста), 

поэтому данная задача будет реализовываться и в 2017-2018г. с целью разработки, 

внедрения и реализации дополнительных образовательных программ соответственно 

социальному запросу.  

* Решение второй задачи: обеспечить разработку и внедрение методического 

инструментария, приведённого в соответствие с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом, реализовывалось путём привлечения творческой группы 

педагогов МДОУ к разработке методического обеспечения ООП МДОУ. Шаиховой Г.Т. и 

Осиповой Е.С. были разработаны методические рекомендации по проведению ООД по 

НРК в группах дошкольного возраста. Шилыковской С.Г. и Новицкой Л.В. была 

разработана программа «Загадочный мир искусства», соответствующая ФГОС ДО. 

* Третья задача годового плана заключалась в продолжении работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, посредством применения здоровьесберегающих 

технологий и реализации комплексно-целевой оздоровительной программы «Здоровый 

малыш». 

В течение всего года педагогами МДОУ успешно реализовывался план работы по 

здоровьесбережению воспитанников, разработанный в комплексно-целевой 

оздоровительной программе «Здоровый малыш». В январе был проведён Педагогический 

совет «Обеспечение восхождения дошкольников к культуре здоровья», где был 

проанализирован мониторинг уровня заболеваемости воспитанников МДОУ. 

При анализе заболеваемости за учебный год учитывались следующие критерии: 

- количество пропущенных дней по болезни в группе за данный период  

- пропуски по болезни 1 ребенком за тот же период 

- средний процент заболеваемости в сравнении с прошлым годом 

 

 

Группа ФИО педагогов средняя 

посещаемость 

Пропущено дней 

по болезни 

Пропущено по 

болезни  1 реб. 

1 (ранний 

возраст.) 

Сыстерова И.В. 

Рудикова Л.Н. 

56,9% 375 14,4 

4 (1 мл.гр.) Шпак И.Ю. 

Гнатченко Н.В. 

44,5% 382 16,6 

2 (2 мл.гр.) Елисеева Т.А. 

 

69,8% 234 9,7 

3 (2 мл.гр.) Алексеева И.В. 

Овчинникова Л.В. 

66,7% 311 12,9 

6 (средняя гр.) Зайцева Ю.Н. 

Дудник Е.В. 

78,7% 151 6,8 
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8 (средняя гр.) Соколова А.Ю. 

Лазарева А.Ю. 

73,3% 148 6,7 

10 (средняя гр.) Климец Н.А. 

Шаихова Г.Т. 

81,3% 191 8,6 

5 (старшая гр.) Гущина С.А. 

Павлюк И.И. 

77,9% 140 7,7 

9 (старшая гр.) Таркаева С.Л. 

Шилыковская С.Г. 

74,3% 249 11,3 

7 (подгот. гр.) Осипова Е.С. 

Иванова С.А. 

71,7% 207 9,4 

 

Из данных таблицы № 1 наблюдаем следующий результат: наименьшее количество 

пропусков по болезни в группах № 5,8,10. Сравнение результатов заболеваемости можно 

судить по пропускам по болезни 1 ребенком, данный результат самый высокий в группах 

№ 4,1.  

Результаты медицинского мониторинга 

 

Классификация по группам здоровья 

 

год I гр. % II гр. % III гр.  % IV гр.  % 

2015-2016 43 19,4 158 71,4 20 9,0 - - 

2016-2017 46 20,9 163 72,6 14 6,2 1 0,4 

Наблюдается рост воспитанников с 1 группой здоровья на 3 человека, со 2 группой – 

на 4 человека, с 3 группой здоровья показатель сократился на 6 человек, но при этом, 

вырос с 4 группой здоровья – 1 ребёнок. 

 

Индекс здоровья 

 

Год 2015-2016 2016-2017 

ясли 25% 26% 

сад 26,1% 28% 

всего 26,3% 27,6% 

Также по результатам обследований наблюдается повышение Индекса здоровья 

воспитанников на 1,3%. 

Анализ ситуации показал, что основная масса детей имеет вторую группу здоровья 

(73%), но и увеличилось количество детей с 1 группой здоровья (20,6%). Число часто 

болеющих детей уменьшилось, и соответственно, уменьшилось количество дней, 

пропущенных детьми по болезни (8,2%).  Процент эффективности оздоровления 

увеличился до 52% в сравнении с предыдущим годом.  

В 2016-2017 г. уровень удовлетворённости родителей МДОУ достиг 100%, по 

сравнению с предыдущим годом 98,2% (анкетирование на основе методики Е.Н. 

Степанова). 

За 2 года уровень профессиональной компетентности в вопросах здоровьесбережения 

у педагогов вырос с 92,3% до 95,6%, а педагогическая оценка и самооценка способностей 

педагога к инновационной деятельности с 93,4% до 100%. (по методике В.И. Зверевой, 

Н.В. Немовой). 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что мероприятия в рамках программы 

«Здоровый малыш» в течение двух лет прошли в полном объеме на высоком 
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организационно-методическом уровне, целевые показатели успешно достигались по мере 

реализации каждого этапа программы. 

Но при этом, по итогам анализа организации физкультурно-оздоровительной работы 

отмечено снижение уровня активности и участия семей воспитанников в физкультурных 

досугах, отсутствие системы проведения третьего физкультурного занятия в целом по 

МДОУ. Исходя из этого, коллектив МДОУ продолжит в 2017-2018 учебном году 

реализацию КЦОП «Здоровый малыш» с целью повышения уровня активности участия 

семей воспитанников в проводимых МДОУ мероприятиях, направленных на оздоровление 

воспитанников. 

* Четвёртая задача годового плана - модернизировать систему работы в МДОУ через 

введение платных дополнительных услуг и повысить качество образовательных услуг, 

посредством внедрения современных педагогических технологий в образовательную 

деятельность МДОУ (информационно-коммуникативных, здоровьесберегающих, 

проектных технологий). 

В 2016-2017 учебном году в МДОУ предоставлялись следующие дополнительные 

услуги: «Играем в футбол» - секция, направленная на развитие физических способностей 

детей 6-7 лет, посредством игры в футбол; «Детская хатха йога. Развитие. Гармония. 

Радость» направлена на развитие не только физического, но и духовного здоровья детей 

старшего дошкольного возраста; «Королевство красок» кружок направлен на развитие 

творческого потенциала и художественной одарённости детей старшего дошкольного 

возраста, «Весёлый пластилин» студия направлена на развитие творческих способностей, 

конструирования из пластилина детей подготовительной группы. «Танцевальный 

калейдоскоп» - студия направлена на обучение детей основным движениям танцев 

различной направленности. «Подпевайка» - кружок направлен на развитие вокальных 

навыков у детей дошкольного возраста. «Развиваемся, играя» - кружок развивающей 

направленности. «Логопедические игры» - направлен на формирование правильного 

артикуляционного уклада органов артикуляционного аппарата, посредством 

логопедических игр и упражнений.  

Образовательная работа с детьми также осуществлялась согласно годовому плану 

тематических недель, дней, праздников, досугов и развлечений. 

       В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта ДО 

продолжалась работа по внедрению проектного метода организации образовательного 

процесса на основе комплексно-тематической модели Программы МДОУ. Весь 

педагогический коллектив осуществлял построение образовательного процесса на основе 

проектного метода, комплексно-тематического плана и плана тематический недель. 

Таким образом, четвёртая задача годового плана работы была выполнена в не в 

полном объёме (исходя из взаимосвязи первой и четвёртой задачи годового плана), 

поэтому в 2017-2018 г. работа в МДОУ будет продолжена.  

* Пятой задачей являлось распространение и внедрение актуального педагогического 

опыта по художественно-эстетическому направлению в рамках интеграции педагогов 

дошкольного и дополнительного образования, в ходе реализации работы опорно-

методической площадки по художественно-эстетическому направлению развития. 

 При решении данной задачи реализовывался план работы опорно-методической 

площадки по художественно-эстетическому направлению развития. 

В течение года было организовано три заседания ОМП на которых педагоги других 

ДОУ города могли познакомиться с опытом работы нашего Учреждения по 
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художественно-эстетическому направлению развития воспитанников. В рамках работы 

ОМП музыкальный руководитель Бачурина Е.В. показала открытую НОД по музыке 

«Приключение скрипичного ключика», Шилыковская С.Г. показала мастер-класс по 

технике «Энкаустика», Шаихова Г.Т. оказала открытое ООД «По страницам сказок», член 

литературного сообщества писателей Республики Коми поделилась своим опытом работы 

и продемонстрировала мастер-класс по книге «Визуалики». На последнем заседании 

педагогам города было представлено занятие в старшей группе по теме «Парковая 

архитектура». 

Т.о., исходя из отзывов педагогов, посещающих заседания ОМП, в связи с активной 

позицией педагогов МДОУ, а также, желанием педагогов-стажистов представлять свой 

наработанный опыт в области художественно-эстетического развития воспитанников - в 

2017-2018 учебном году на базе МДОУ будет продолжать работу муниципальная опорно-

методическая площадка. 

Согласно годовому плану работы на 2016-2017 уч. год на базе МДОУ проходил 

конкурс среди педагогов МДОУ «Конкурс экологических рисунков «Чистый взгляд». 

Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения работ. 

По итогам конкурса были определены места: 

1 место – Артём Фомин, 6 группа, воспитатель Зайцева Ю.Н 

                Смирнов Ярослав, 10 группа, воспитатели Климец Н.А., Шаихова Г.Т. 

                Чернова Ярослава, 6 группа, воспитатель Зайцева Ю.Н. 

                Рочева Полина, 2 группа, воспитатели Алёнушкина А.С., Сабутина А.А. 

2 место – Гребенщиков Илья, 9 группа, воспитатель Шилыковская С.Г. 

                 Крутихина Диана, 7 группа, воспитатель Осипова Е.С. 

                 Куликова Дарина, 9 группа, воспитатель Шилыковская С.Г. 

3 место – Кисиленко Ксения, 7 группа, воспитатель Осипова Е.С. 

                Зубкова Елизавета, 10 группа, воспитатели Климец Н.А., Шаихова Г.Т. 

                Галимьянов Роман, 10 группа, воспитатели Климец Н.А., Шаихова Г.Т. 

В октябре 2016г. В МДОУ проходил конкурс для педагогов и детей «Лукошко 

сказок». 

Целью конкурса являлось: раскрыть творческий потенциал воспитанников и 

педагогов, а также, формирование интереса воспитанников МДОУ к традиционной 

народной Коми культуре; возрождение традиций устного сказания русской и коми сказки. 

Критериями оценки были: актерское исполнение; режиссура; художественное оформление 

постановки; костюм. 

По итогам конкурса были определены места: 

1 место – коллектив детей группы № 9 

2 место – коллектив детей групп №№ 4,5 

3 место – коллектив детей групп №№ 8,10 

В марте на базе МДОУ проводился конкурс «Обогащение предметно-развивающей 

среды (образовательный модуль «Речевое развитие»). 

В конкурсе приняли участие все возрастные группы. Членами жюри оценивались 

следующие критерии и показатели: - учет полоролевой социализации (гендерного 

принципа воспитания и обучения), 

- соответствие содержания игрового оборудования, атрибутов возрастным особенностям 

детей,  
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- эстетика оформления, 

- соответствие художественной литературы и дидактического игрового оборудования 

требованиям современности, возрасту воспитанников, инноваций, актуальности,  

- соблюдение санитарно – гигиенических требований,  

- безопасность игрового оборудования,  

- доступность игрового оборудования. 

По результатам конкурса были определены места:  

1 место – группа № 8 (воспитатели Лазарева А.Ю., Соколова А.Ю.), группа № 10 

(воспитатели Шаихова Г.Т., Климец Н.А.) 

2 место – группа № 4 (воспитатели Шпак И.Ю., Гнеатченко Н.В.), гр. № 6 (воспитатель 

Зайцева Ю.Н.) 

3 место -  группа № 2 (воспитатель Елисеева Т.А.) 

Лауреат – группа № 1 (воспитатели Сыстерова И.В., Рудикова Л.Н.) 

В марте в МДОУ проходил конкурс для родителей и воспитанников «Семейные 

традиции». В конкурсе приняли участие 3 семьи: Русановых (гр. № 5, воспитатели 

Гущина С.А., Павлюк И.И.), Семяшкиных (гр. № 9, воспитатель Шилыковская С.Г.), 

Десятовских (гр. № 10, воспитатели Шаихова Г.Т., Климец Н.А.). Конкурс был направлен 

на популяризацию позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие 

национальных семейных и родословных традиций, а также укрепление семейных 

отношений как результата совместной деятельности и передачи семейных традиций из 

поколения в поколение. 

В ходе конкурса семьи рассказывали о своих семейных традициях, праздниках, обычаях. 

По итогам конкурса жюри распределило места следующим образом: 

1 место- семья Десятовских (гр.№ 10) 

2 место- семья Русановых (гр.№ 5) 

3 место – семья Семяшкиных (гр. № 9). 

30 марта для педагогов МДОУ был проведен педагогический час, на котором 

обсуждались вопросы соблюдения педагогами ПДД, где были освещены проблемы 

соблюдения ПДД взрослым (воспитателями). 

В 2016-2017 уч. году аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 2 

педагога МДОУ. 

В течение всего учебного года старшими и подготовительными группами выполнялся 

план взаимодействия с социальными партнёрами: «Центр Коми культуры», «Музей 

пожарной охраны», «Историко-краеведческий музей», «Музей природы земли», также, 

были проведены экскурсии в библиотеки города. Педагогами подготовительной группы № 

7 был выполнен план взаимодействия с МОУ «СОШ № 18». Организованы экскурсии в 

школу, на одной из экскурсий дети посетили урок, который провёл учитель начальных 

классов.  

Согласно годовому плану работы на 2016-2017 уч.год были проведены «Дни 

открытых дверей» в группах №№ 5 - 10. В рамках данной работы родители (законные 

представители) могли посетить любое мероприятие (НОД, организованную деятельность 

вне НОД (режимные моменты) и т.д.).  Такой вид взаимодействия помогает воспитателям 

и родителям (законным представителям) выработать общую стратегию воспитания и 

развития детей. Образование становится более открытым и понятным родителям, за счёт 

чего выполняется ряд поставленных задач, как МДОУ, так и адаптированных педагогами 

индивидуально для каждой возрастной группы. 
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   В целях пропаганды здорового образа жизни, укрепления и повышения культуры 

педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году продолжит работу по организации 

здоровьесберегающей деятельности в рамках комплексно-целевой оздоровительной 

программы «Здоровый малыш». 

В течение учебного года в образовательный процесс старших групп № 5 

(воспитатели Гущина С.А., Павлюк И.И.), гр. № 9 (воспитатель Шилыковская С.Г.) под 

руководством музыкального руководителя Бачуриной Е.В.  продолжала реализацию 

программа развития музыкально-художественной одаренности детей «Юные таланты», в 

ходе которой организованы и проведены интегрированные образовательные ситуации в 

соответствии с тематическим планом данной программы, которые включали музыкально-

художественную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, продуктивную 

виды деятельности, направленные на развитие творческого потенциала воспитанников. 

      В 2016-2017 учебном году МДОУ стал активным участником и призером 

городских мероприятий и конкурсов. 

№ Мероприятие Уровень 

участия 

Итог 

1 Международная панорама современных 

педагогических идей «Педагогическое 

мастерство»   с научно-методической работой 

«Архитектура, как средство эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» (Шилыковская Светлана Генриховна, 

19.12.2016г) 

Федеральный Участник 

2 Республиканский конкурс «Лучшие программы 

по здоровьесбережению в дошкольном 

образовании Республики Коми». Сертификат 

участника. (08.11.2016г.) 

Республиканский Участник 

3 Соревнования по плаванию на дистанции 20 

метров кролем на груди среди девочек. 

(20.11.2016г.) 

Муниципальный 1 место 

4 Соревнования по плаванию среди девочек 

(декабрь 2016г.) 

Муниципальный 1 место 

5 Республиканский конкурс творческих работ по 

пропаганде здорового питания среди ОО 

«Рациональное питание – залог здоровья!».  

 (12.07.2016г.) 

Республиканский 3 место 

6 Республиканская детская выставка творческих 

работ «Красота божьего мира» (08.11.2016г.) 

Республиканский Сертификат 

участника 

7 Республиканская акция «Я тебя люблю» 

(Виртуальный альбом «Миллион капелек 

солнца»). (ноябрь 2016г.) 

Республиканский Сертификат 

участника. 

8 Республиканский конкурс по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся ОО «Безопасность на дороге 

глазами детей». (01.06.2016г.) 

Республиканский Поощрительный 

диплом 

9 Международный конкурс творческих работ 

«Краски осени» (30.09.2016г.) 

Федеральный Лауреат 
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10 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

дошкольного образования «Лучшая программа 

дополнительного образования». Программа 

«Хатха-йога. Развитие. Гармония. Радость» 

(Алексеева И.В., 14.12.2016г.) 

Муниципальный 2 место 

11 Международный конкурс творческих работ «В 

преддверии нового года…». (30.12.2016г.) 

Федеральный Диплом лауреата 

12 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех»  в номинации «Педагогическая этика»  

(Елисеева Т.А., 25.12.2016г.) 

Федеральный 2 место  

13 Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года-2017 (Бачурина Е.В., 21.02.2017г.) 

Муниципальный 2 место 

14 «Лыжня России» (март 2017г.) Муниципальный Участники (15 

чел.) 

15 Конкурс чтецов на коми языке «Шувгы, менам 

парма!» (март 2017г.) 

Муниципальный Участники (4 чел.) 

16 Спортивные соревнования «Лыжные гонки» 

(март 2017г.) 

Муниципальный Участники (8 чел.) 

17 Конкурс чтецов, организованный детской 

библиотекой им. Гайдара «Разноцветные 

стихи», посвящённый творчеству С.Я. 

Маршака. (март 2017г.) 

Муниципальный Участники (2 чел.) 

Победа в 

номинации «За 

артистизм» 

18 Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании» 

(Елисеева Т.А., 13.03.2017г.) 

Федеральный 2 место 

19 Экологическая акция «Голос Ухты в защиту 

Земли» (24.03.2017г.) 

Муниципальный Благодарственное 

письмо 

20 Муниципальный этап конкурса «Безопасность 

глазами детей» (25.03.2017) 

Муниципальный Итоги не 

подведены 

21 Республиканский конкурс «Лучший детский 

сад года – 2017» 

Республиканский Участники 

22 Муниципальная педагогическая игра «Аукцион 

педагогических идей» этнокультурное 

направление  (Шаихова Г.Т., 14.04.2017г.) 

Муниципальный Участники 

23 Городской музыкальный форум «Созвездие 

талантов» (28.04.2017г.) 

Муниципальный 1 место (2 чел.) 

24 Фестиваль детских театральных коллективов 

«Забава» (07.04.2017г.) 

Муниципальный Участники ( 9 чел.) 

25 Муниципальный этап республиканского 

конкурса творческих работ по пропаганде 

здорового питания среди образовательных 

организаций «Рациональное питание – залог 

здоровья!» (15.04.2017г.) 

Муниципальный Итоги не 

подведены 
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26 Муниципальный этап республиканского 

конкурса комплексных программ на лучшую 

организацию здоровьесберегающей 

деятельности в образовательной организации 

«За здоровье в образовании - 2017» 

(01.05.2017г.) 

Муниципальный Итоги не 

подведены 

27 Республиканский интернет-конкурс 

«Безопасность на воде» (10.05.2017г) 

Республиканский  Итоги не 

подведены 

28 "Лучший инновационный образовательный 

проект - 2017" (Шаихова Г.Т. апрель 2017г.) 

Всероссийский Диплом 1 степени 

29 Выставка рисунков, посвящённая 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

Муниципальный Участники (8 чел) 

 

 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 (участие в конкурсах, фестивалях и др.) 

 

Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городской 16 10 14 

Республиканский 1 3 7 

Всероссийский 8 2 4 

Всего 25 15 25 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 место 11 3 4 

2 место 2 1 4 

3 место 2 0 1 

Лауреаты 2 2 2 

Участники 21 15 15 

Всего 38 21 26 
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 Определение и решение задач годового плана неразрывно связано с построением 

образовательного процесса и результатами освоения ООП МДОУ. В качестве показателей 

достижений выступают результаты освоения учебного плана по образовательным 

областям программы.  

В конце учебного года были определены следующие результаты: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МДОУ за 2015-2017 гг. 

 

направления 
2015-2016 2016-2017 

Физическое развитие 94 94 

Познавательное развитие 100 100 

Речевое развитие 94 100 

Социально - коммуникативное 100 100 

Художественно-эстетическое 94 94 

Общий уровень 96,4 97,6 

 

В целом, уровень освоения программы составляет больше 95%, что свидетельствует 

о том, что качество организации педагогического процесса в МДОУ остаётся стабильным, 

а это значит, что реализация ООП МДОУ, реализация методического сопровождения 

педагогов и воспитательно-образовательной работы, в рамках ООП, проходит на высоком 

уровне. Рабочие программы образовательной деятельности групп общеразвивающей 

направленности, разработанные в соответствии с ФГОС ДО и с учётом комплексной 

программы «Детство», а также, на основе ООП МДОУ реализуются в полном объёме. 

Основное направление административно – хозяйственной работы и финансово – 

экономической деятельности являются: 

 материально-техническое обеспечение 

 охрана жизни и здоровья детей 

 работа с кадрами 

 работа с общественными организациями 

 организация питания 

 оперативные совещания административной группы 

Материально-техническое обеспечение осуществляется: 

 за счет средств бюджета 

 за счет приносящих доходов деятельности (платные услуги и родительская оплата) 

 за счет спонсорской помощи 

 целевых субсидий 

Материально-техническая база постоянно приводится в соответствие санитарным 

правилам и нормам, требованиям техники безопасности, правилам пожарной 

безопасности 
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В условиях острого дефицита финансовых ресурсов, оснащение ДОУ ежегодно 

пусть незначительно, но улучшается, в этом году детский сад получил возможность 

приобрести: 

* методическую литературу  

* канцелярские принадлежности  

* лакокрасочные материалы 

* мягкий и твердый инвентарь 

            * стройматериалы 

            * мебель 

            * сантехника 

            * моющие средства 

            * скамейки, урны. 

     Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в 2016-17г.г. 

осуществлялось без перебоев.  В ДОУ всегда были и есть в наличии чистящие, моющие и 

дезинфицирующие средства. Весь товар сертифицирован, годен к использованию. 

Осуществление руководство работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ, требует: 

  - исполнения заключенных договоров с обслуживающими организациями; 

 - хозяйственного обслуживания и надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния здания, сооружений, пищеблока, прачечной, групповых комнат, 

кабинетов, музыкальных и физкультурных залов и др. 

 - систематического контроля за исправностью водоснабжения, освещения, систем 

отопления; 

 - своевременной организацией работы по инвентарному учету имущества ДУ, с 

оформлением и предоставлением необходимой отчетно-учетной документации 

Ежегодно проводится промывка и опрессовка отопительной системы. 

Раз в три года измерение сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств. 

На контроле держится вопрос по поверке монометров, весов и т.д 

Систематически проводится контроль за соблюдением чистоты в помещениях и на 

прилегающей территории. 

Ежегодно коллектив сотрудников старается поддерживать детский сад в 

соответствии с требованиями современности - через проведение ежегодных 

косметических ремонтов, внутреннее оформление интерьера детского сада, групп, 

которые отвечают современному дизайну, постоянному дополнению и оформлению 

развивающей среды.  

Также, коллектив детского сада ежегодно работает над облагораживанием 

территории озеленением, клумбами с цветами, обустройством мини огорода с различными 

видами овощных культур.      

Благоустройство и оформление территории обеспечивает дополнительные условия 

для эстетического, экологического, физического, интеллектуального и нравственного 

развития детей.   

Следует отметить тот факт, что помимо развивающего и эстетического значения, 

территория детского сада осуществляет и оздоровительные функции.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников, с учетом современных требований. . 
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Работа по обеспечению безопасности строится  на основе законодательных и 

инструктивно-директивных документов по разделам:  охрана жизни и здоровья детей;  

противопожарная безопасность;  предупреждение дорожно-транспортного травматизма;  

обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов. 

В эту работу включаются все участники воспитательно - образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители. 

В условиях современной сложной социально-экономической обстановки проблему особой 

социальной значимости, представляет организация рационального питания детей. При 

организации питания в ДОУ, мы стараемся соблюдать следующие принципы:  

-  адекватность энергетической ценности рационов 

 - сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам 

 - технологическую и кулинарную обработку продуктов -  и блюд, которые обеспечивают 

их вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности;   

-  учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими 

отдельных продуктов и блюд);  

 -  обеспечения санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, 

их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

   Обязательным условием рационального питания является правильно составленное 

меню. В ДОУ имеется 10-дневное меню, которое составлено с учетом калорийности и 

химического состава продуктов. При составлении меню медицинская сестра учитывает:  

нормы питания детей в детском саду;  объем порций для детей разного возраста;  

нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;  выход готовых блюд;  

нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. Вопрос организации 

питания находится на постоянном контроле в течение всего учебного года. Ежемесячно 

подводятся итоги соблюдения натуральных норм расходования продуктов. 

Проводимый анализ натуральных норм питания за весь год составил- свыше 95% 

   В учреждении действует система внутрисадового контроля, что помогает 

корректировать эффективность деятельность ДОУ в целом, обеспечивает обратную связь 

между планом работы детского сада и конечным результатом 

      Итак, подводя итоги административно-хозяйственной работы за 2017 г , наметились 

новые задачи на 2017-2018 года, а именно, привести здания и помещения ДОУ в 

соответствие с ППБ и Сан ПиНов: 

- цоколь здания; 

- ремонт кровли вспомогательного корпуса 

- частичный ремонт кровли основного здания 

- частичное асфальтирование подходов к зданию 

- замена центральных ворот 

- косметический ремонт лестничных маршей, центрального коридора, холлов 

- демонтаж бойлера 

- ремонт крылец вспомогательного здания 

- дооборудовать видеонаблюдение 

- монтаж системы контроля доступа (железные двери гр1-4) 

- установить освещение по периметру ограждения 

Приобрести: 

- посуду 
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- мебель 

Укомплектовать пищеблок, необходимым оборудованием      

      Для организации дополнительных форм образования: кружки, платные 

образовательные услуги, студии требуется постоянное усовершенствование материальной 

базы. 

Изучение результативности ведения ОП, требует использование компьютерной и 

множительной техники, а также создание видеозаписей, наличие видеопроэкторов, 

экранов, комплектов робототехники «Лего», способствующие совершенствованию 

методической и аналитической функций педагогов. 

Надо понимать, что выше перечисленные мероприятий связаны с финансовыми 

проблемами. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, административно-

хозяйственная деятельность в ДОУ в новом учебном году продолжит работу, 

направленную на создание естественного жизненного пространства, где дети учатся 

строить свои отношения со сверстниками и взрослыми.  

А результаты административно-хозяйственной деятельности ДУ в этом учебном году 

считать удовлетворительными.  

 

Анализируя результаты годового плана работы, задач здоровьесбережения комплексно-

целевой оздоровительной программы «Здоровый малыш», Программы Развития МДОУ, 

перед коллективом МДОУ в 2017-2018 учебном году будут поставлены следующие 

задачи: 

1. Продолжать повышать конкурентоспособность МДОУ путем активного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно-просветительских услуг родителям 

(законным представителям) воспитанников МДОУ, в том числе с привлечением 

учреждений социального уровня, а также, расширить спектр оказываемых платных 

образовательных услуг соответственно социальному заказу. 

2. Развитие системы образовательно-воспитательной работы по формированию здорового 

образа жизни дошкольников, посредством взаимодействия всех сотрудников МДОУ. 

3. Трансляция лучших педагогических практик по художественно-эстетическому 

направлению развития для педагогов дошкольного и дополнительного образования на 

муниципальном и республиканском уровнях. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Работа с нормативно-правовыми документами 

№ 

п/п 

Название деятельности Срок Ответственные 

1. Оформление документации МДОУ в 

соответствии с номенклатурой дел. 

до 31.05.2018 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Ст.воспитатель 

Бергер К.В. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

2. Оформление родительских договоров на 

вновь принятых детей и составление 

дополнительных соглашений. 

до 02.11.2017 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

4. Подготовка публичного доклада. до 30.06.2018 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

5. Составление номенклатуры дел МДОУ 

на 2017-2019гг. 

до 31.12.2017 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

6. Составление графика отпусков до 15.12.2017 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

7.  Составление дополнительных 

соглашений к ТД работников 

до 03.10.2017 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В 

8. Корректировка паспорта безопасности 

(антитеррористической защищенности) 

до 23.01.2018 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

9. Корректировка документов по ГОЧС до 13.01.2018 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

10. Разработка плана ЛОР до 08.05.2018 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

2. Работа с информационными системами 

1. Заполнение программного комплекса 

АРИСМО: 

- раздел «Оплата труда» 

- остальные разделы 

ежемесячно до 

10 числа 

по распоряже-

нию МУ «УО» 

заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

2. Работа в электронном проекте «Сетевой 

город» 

постоянно Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

3. Работа в электронном проекте 

«Электронные услуги» 

при движении 

воспитанников 

заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

4. Размещение информации на 

официальном общероссийском сайте 

по мере 

необходимости 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 
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Busgov 

5. Размещение нормативно-правовых 

документов на сайте МДОУ 

до 16.09.2017 зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

6. Обновление сайта МДОУ ежемесячно зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

3. План работы коллегиальных органов самоуправления  

1. Общее собрание коллектива учреждения 

01. ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений Общего 

собрания коллектива Учреждения от 

29.05.2017г. 

2. Об анализе административно-

хозяйственной деятельности 2016-2017 

учебного года. 

3. Об анализе 3-го этапа Программы 

Развития. 

4. Об организации и проведении 

комплексной оценки деятельности 

МДОУ. 

5. Об итогах рейдов-проверок. 

 

10.11.2017 заведующий  

Е.А. Вехтер 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

медсестра 

С.И. Баринова  

зав. хозяйством 

А.С. Болкина 

зам. заведующего 

К.В. Аврамчук 

02. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении решений Общего 

собрания коллектива Учреждения от 

10.11.2017г. 

2. Об организации работы МДОУ в 

летний период 2018г. 

3. О поощрении работников по итогам 

общегородских майских субботников. 

4. О вопросах расходования средств от 

приносящей доход деятельности 

(родительская плата, оказание платных 

услуг) 

5. О вопросах безопасности участников 

образовательного процесса. 

 

 

 Май 2018 заведующий  

Е.А. Вехтер 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

Медсестра 

С.И. Баринова  

зав. хозяйством 

А.С. Болкина 

2. Педагогический совет 

01. 1.О выполнении решений 

Педагогического совета № 05 от 

15.06.2017г. 

2.О безопасности жизнедеятельности 

детей.                                           

3. Об итогах проведения летней 

оздоровительной работы за 2017 год. 

4. Об утверждении локальных актов. 

5. Об основных направлениях 

организации воспитательно-

образовательной деятельности МДОУ на 

2017-2018 учебный год.  

6. О принятии дополнительных 

образовательных программ «Играем в 

30.08.2017 

заведующий Вехтер 

Е.А.,  

ст. воспитатель 

Бергер К.В., 

педагоги МДОУ, 

руководители 

кружков и секций 
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футбол», «Королевство красок», 

«Детская хатха-йога. Развитие. 

Гармония. Радость», «Подпевайка», 

«Логопедические игры», «Развиваемся, 

играя», «Танцевальный калейдоскоп», 

«Весёлый пластилин». 

7. О работе с семьями социального риска 

 

02. Тема: Педагогические условия 

социализации дошкольника в процессе 

воспитательно-образовательной 

работы. 

Цель: обсуждение итогов 

тематического контроля «Социализация 

дошкольников в условиях МДОУ» 
1.О выполнении решений 

Педагогического совета № 01 от 

30.08.2017г.                    

2.Об итогах проведения тематического 

контроля «Социализация дошкольников 

в условиях МДОУ».                                         

3. Об утверждении локальных актов. 

02.10.2017 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

 

 

03. Тема: «Роль взрослых в формировании 

нравственного здоровья дошкольников» 

Цель: Обсуждение итогов 

тематического контроля «Роль взрослых 

в формировании нравственного здоровья 

дошкольников» 

1.О выполнении решений 

педагогического совета № 02 от 

03.10.2016 

2. Об итогах тематического контроля 

«Роль взрослых в формировании 

нравственного здоровья дошкольников» 

3.О результатах мониторинга состояния 

здоровья воспитанников за 2017г. 

28.01.2017 

заведующий 

Вехтер Е.А. 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

 

медсестра 

Баринова С.И. 

04. Тема: «Организация работы в МДОУ по 

трансляции лучших педагогических 

практик» 

Цель: Обсуждение итогов 

тематического контроля «Организация 

работы в МДОУ по трансляции лучших 

педагогических практик на 

муниципальном и республиканском 

уровнях. 

1.О выполнении решений 

педагогического совета № 03 от 

28.01.2017. 

2. Об итогах тематического контроля 

«Организация работы в МДОУ по 

трансляции лучших педагогических 

практик». 

3. Об отчёте руководителей кружков 

25.05.2017 

заведующий 

Вехтер Е.А. 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

медсестра 

Баринова С.И., 

педагоги МДОУ, 

руководители 

кружков и секций 
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4.Об отчёте педагогов по темам 

самообразования 

5. Об итогах работы по реализации 4 

этапа программы развития 

6.Об итогах выполнения педагогических 

задач годового плана, и повышения 

квалификации педагогов. 

3. Общее родительское собрание 

01. ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений общего 

родительского собрания от 22.05.2017г. 

(протокол № 02). 

2. О безопасности участников 

образовательного процесса. 

3. Об оказании платных образовательных 

услуг в МДОУ. 

4. О вопросах здорового питания детей. 

5. О необходимости вакцинации против 

гриппа. 

6. О правилах внутреннего распорядка 

воспитанников. 

 

26.10.2017 

заведующий 

Вехтер Е.А. 

зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

 

02. ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений общего 

родительского собрания от 26.10.2017г. 

(протокол № 01). 

2. Об итогах реализации ООП МДОУ 

2017-2018 учебного года. 

3. О вопросах готовности детей 

подготовительных групп к школе. 

4. О нравственном воспитании детей в 

семье. 

5. О работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 Май 2018 

заведующий 

Вехтер Е.А. 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

 



2.2. Мероприятия по реализации основных направлений в здоровьесберегающей 

деятельности МДОУ на 2016-2019 гг. по реализации комплексно-целевой 

образовательной программы «Здоровый малыш» 

 

№ Мероприятие сроки ответственные 

I. Организационное направление  

Обновление содержания здоровьесберегающего образования и воспитания, организация 

здоровьесберегающего пространства 

1. Организационно-методическая работа по 

повышению профессионального мастерства 

педагогов в реализации вопросов 

здоровьесбережения 

постоянно ст. воспитатель 

2. Создание кадровых, психолого-

педагогических, учебно-материальных, 

учебно-дидактических, учебно-

методических предпосылок для 

осуществления системы работы по 

здоровьесбережению: 

 определение подходов к содержанию 

методической работы по вопросам 

использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе с 

детьми дошкольного возраста; 

  организация повышения квалификации 

участников здоровьесбережения; 

 организация работы с родителями по 

наращиванию материальной базы для 

работы по здоровьесбережению; 

 обеспечение МДОУ медицинскими 

препаратами, витаминами, аскорбиновой 

кислотой для витаминизации третьего 

блюда 

постоянно заведующий 

МДОУ 

 

3. Осуществление в практике МДОУ системно-

синергетического подхода к управлению 

здоровьесбережением: 

 описание стратегии работы по 

здоровьесбережению в МДОУ; 

 разработка структуры управления 

вопросами здоровьесбережения; 

 организация взаимодействия всех звеньев 

здоровьесберегающего процесса; 

 контроль системы здоровьесбережения. 

2016-2019 гг. Администрация 

МДОУ 

4. Проведение здоровьесберегающего 

компонента через все виды деятельности 

детей (психологический фон НОД, 

длительность НОД, методы и формы, 

санитарно-гигиенические условия) 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

ст. воспитатель, 

пед. коллектив 

5. Собеседование с педагогами и 

специалистами об организации 

охранительного режима в группах 

Постоянно ст. воспитатель 

6. Расширение перечня образовательных услуг 

в соответствии с потребностями родителей и 

детей за счет введения новых платных услуг  

2017-2018г. ст. воспитатель 
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7. Пополнение развивающей среды в группах В течение 

периода 

Воспитатели 

МДОУ 

8. Расширение перечня образовательных услуг 

в соответствии с потребностями родителей и 

детей за счет введения новых платных услуг  

2017-2018г. ст. воспитатель  

 

9. Создание банка данных по инновационным 

формам организации взаимодействия с 

родителями 

2017 г. ст. воспитатель  

II. Диагностическое направление 

1. Мониторинг состояния всех аспектов 

здоровья детей (группы здоровья, 

хронические заболевания и т.д.) 

ежегодно ст. воспитатель, 

медсестра 

2. Изучение мотивации педагогов и родителей 

на формирование здорового образа жизни 

В течение 

всего периода 

Педагогический 

коллектив, ст. 

воспитатель 

3. Социальный анализ семей воспитанников 

МДОУ. Оформление социальных паспортов. 

Апрель, 

ежегодно 

Педагоги МДОУ, 

ПМПК, инспектор 

по охране прав 

детства 

4. Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей, поступающих в школу 

ежегодно ПМПК 

5. Организация педагогического мониторинга 

по здоровьесберегающей деятельности: 

 проведение анкетирования педагогов по 

проблемам в работе; 

 анализ профессионального роста 

педагогов. 

ежегодно ст. воспитатель 

III. Информационно-методическое направление 

Научно-методическое обеспечение процесса здоровьесбережения. 

Повышение квалификации участников образовательного процесса 

1 Организация работы по отбору форм и 

содержания методической работы по 

освоению педагогами здоровьесберегающих 

технологий 

В течение 

периода 

ст. воспитатель 

2 Обеспечение педагогов методической и 

дидактической литературой для организации 

здоровьесберегающего образования 

В течение 

периода 

ст. воспитатель  

 

3 Консультация «Предупреждение негативного 

влияния компьютера на здоровье ребёнка» 

Октябрь 2017г. Пед. коллектив 

МДОУ 

4 Консультация «Лечебные подвижные игры»  Декабрь 2017г. Инструктор по 

физ. культуре 

5 Пед.совет «Роль взрослых в формировании 

нравственного здоровья дошкольников» 

Январь 2018г. ст. воспитатель 

 

6 Обобщение и распространение опыта 

создания здоровьесберегающей среды в 

МДОУ – творческий отчёт 

В течение 

всего периода 

ст. воспитатель  

 

IV. Просветительское направление 

Взаимодействие с социумом как участниками процесса здоровьесбережения 

1. Публикация материалов по ЗОЖ в 

информационных уголках 

Ежегодно Пед. коллектив 

 

2. Ведение рубрики «Навигатор здоровья» на 

сайте МДОУ 

Ежегодно ст. воспитатель 
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3. Информационные плакаты и бюллетени по 

профилактике и лечению детских болезней 

Ежегодно Пед. коллектив 

4. Дни открытых дверей для родителей Ежегодно 

согласно плану 

Пед. коллектив 

 

5. Рекомендации для родителей «Создание 

здоровой музыкальной среды в домашних 

условиях» 

2017-2018 уч. 

г. 

Муз. руководитель 

 

6. Практические рекомендации для родителей 

ЧБД 

2017г. Медсестра 

7. Общее родительское собрание «Здоровый 

ребёнок в здоровой семье» (роль семьи в 

воспитании здорового ребёнка) 

2017г. Заведующий 

МДОУ 

 

8. Проведение Дней пропаганды здорового 

образа жизни 

В течение 

всего периода 

Ст. воспитатель, 

пед. коллектив 

9. Размещение в СМИ печатных материалов по 

вопросам здоровьесбережения  

В течение 

всего периода 

Педагоги МДОУ 

10 Оформление памятки для родителей 

«Профилактика сколиоза» 

2017-2018 уч. 

г. 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

IV. Социально-педагогической адаптации 

1. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с детьми 

 

Ежегодно Пед. коллектив 

2. Выступление 

«Улучшение психоэмоционального 

самочувствия детей 

в адаптационный период через рациональную 

организацию двигательной активности» 

2017-2018 уч.г. 

2018-2019 уч.г. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

VII. Координационное 

Управление здоровьесбережением в МДОУ, 

взаимодействие с социальными институтами детства 

1. Разработка локальных актов по вопросам 

здоровьесбережения 

Ежегодно Заведующий 

МДОУ 

 

2. Контроль процесса здоровьесбережения в 

МДОУ: 

 совещания; 

 собрания трудового коллектива по 

вопросам снижения детской 

заболеваемости; 

 анализ состояния заболеваемости; 

 проведение рейдов по санитарно-

гигиеническому состоянию помещений 

МДОУ; 

 организация персонального 

предупредительного контроля соблюдения 

здоровьесберегающих требований к НОД; 

 организация тематического контроля 

состояния здоровьесбережения; 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в 

полугодие 

3 раза в год 

 

1 раз в месяц 

 

2 раза в 

квартал 

 

ежегодно 

1 раза в год 

2017-2018г. 

Заведующий 

МДОУ, ст. 

воспитатель  
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3. Разработка системы работы по координации 

взаимодействия с организациями 

здоровьесбережения  

ежегодно Заведующий 

МДОУ 

 

4. Консультирование педагогического процесса 

на принципах здоровьесбережения: 

 составление расписания НОД в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

 разработка режима работы кружков в 

соответствии с требованиями 

здоровьесбережения; 

 экспертиза программ дополнительного 

образования. 

Постоянно ст. воспитатель 

5. Установление взаимосвязи с ГБУЗ 

«Ухтинская детская больница»: 

 выявление детей с патологиями; 

 консультирование родителей детей; 

 ведение листов здоровья; 

 выработка рекомендаций воспитателям по 

организации двигательного режима. 

В течение 

всего периода 

Медсестра 

6. Участие в работе городских, районных 

конференциях, семинарах 

Согласно 

плану 

ст. воспитатель  

 

VIII. Аналитико-экспертное направление 

Мониторинг и контроль по здоровьесбережению 

1. Здоровьесберегающая экспертиза 

инновационных программ и современных 

педагогических технологий 

Ежегодно ст. воспитатель 

2. Анализ результатов реализации программы 

здоровьесбережения 

2019г. заведующий 

МДОУ, ст. 

воспитатель  

медсестра 

3. Заседание научно-методического совета: 

 анализ заболеваемости за учебный год; 

 мониторинг оздоровительного эффекта 

деятельности МДОУ; 

 утверждение проекта. 

Январь 2018г. 

 

заведующий 

МДОУ, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

4. Контроль деятельности участников 

здоровьесбережения по организации 

взаимодействия с семьёй 

В течение 

всего периода 

ст. воспитатель 

5. Анализ организационно-методической работы 

по повышению профессионального 

мастерства педагогов в реализации вопросов 

здоровьесбережения 

2019 гг. Администрация 

МДОУ 



3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Вехтер Елена Андреевна - заведующий 

Аврамчук Ксения Владимировна - заместитель заведующего  

Бергер Ксения Валерьевна –старший воспитатель, первая к.к. 

Бачурина Елена Валерьевна - музыкальный руководитель, высшая к.к. 

Васильева Татьяна Николаевна – инструктор по физкультуре, без к.к. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

группы 

Возраст 

детей 

Воспитатели  Младшие 

воспитатели 

1 группа раннего 

возраста № 1 

«Капелька» 

1-2 года Сыстерова Ирина Васильевна 

(без к.к.) 

Рудикова Любовь Николаевна 

(без к.к.) 

Чукина 

Елена 

Николаевна 

2 1 младшая группа 

№ 3 «Огонек» 

2-3 года Сыстерова Ирина Васильевна  

(без к.к.) 

Моторыгина 

Екатерина 

Тимофеевна 

3 2 младшая группа 

№ 4 «Ручеек» 

3-4 года Шпак Инна Юрьевна(1к.к.) 

Гнатченко Нина Владимировна 

(без к.к.) 

Валиуллина 

Евгения 

Евгеньевна 

4 Средняя группа 

 № 2 «Лучик» 

4-5 лет  Елисеева Татьяна Анатольевна 

 (без к.к.) 

Дудник Евгения Витальевна (без 

к.к.) 

Сас Ксения 

Олеговна 

5 Средняя группа 

№ 7 «Радость» 

4-5 лет Алексеева Инга Вадимовна  

(1 к.к.) 

Осипова Елена Семёновна (без 

к.к.) 

Воронова 

Александра 

Валерьевна 

6 Старшая группа  

№ 8 «Теремок» 

5-6 лет Лазарева Алёна Юрьевна 

 (без категории) 

Соколова Анна Юрьевна (1 к.к.) 

Иванова Ольга 

Викторовна 

7 Старшая группа 

№ 6 «Солнышко» 

5-6 лет Зайцева Юлия Николаевна (без 

к.к.) 

Максименко Надежда 

Александровна ( без к.к.) 

Кузнецова Елена 

Викторовна 

8 Старшая группа 

№ 10 «Улыбка» 

5-6 лет Климец Надежда Анатольевна 

(без к.к.) 

Шаихова Галина Трофимовна  

(1 к.к.) 

Канева  

Олеся 

Владимировна 

9 Подготовительная 

группа 

№ 9 «Сказка» 

6-7 лет Шилыковская Светлана 

Генриховна(1к.к.) 

Терентьева 

Светлана Олеговна 

10 Подготовительная 

группа № 5 

«Радуга» 

6-7 лет Гущина Светлана Анатольевна 

(без к.к.) 

Павлюк Ирина Игоревна ( без 

к.к.) 

Филиппова 

Наталья 

Робертовна 



 25 

 3.1.Сведения о педагогических кадрах 
№ 

п/

п 

ФИО 

Д
ат

а 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

Образование Стаж Курсы повышения квалификации 

Г
д

е 
у

ч
и

тс
я
, 

к
у

р
с 

Аттестация 

Ч
то

 

за
к
о

н
ч

и
л

 

К
о

гд
а 

 

за
к
о

н
ч

и
л

 

С
п

е
ц

. 
п

о
 

д
и

п
л
о

м
у

 

П
ед

. 

В
 д

ан
н

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст

и
 

В
 д

ан
н

о
м

 

Д
О

У
 

Тема 

Д
ат

а 

п
р

о
х
о

ж
д

ен

и
я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

К
в
а
л
и

ф
. 

 

к
ат

ег
о

р
и

я
  

С
р

о
к
 

д
ей

ст
в
и

я
 

д
ат

а 

п
р

о
х
о

ж
д

ен

ат
т.

н
ас

о
о

тв

.д
о

л
ж

н
, 

1 Вехтер Елена 

Андреевна 

03.01. 

1963 

заведу- 

ющий 

КГПИ 1998 Препода

в.дошко

льной 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

31г. 15л.8 

мес 

31г. Проектный 

менеджмент как новая 

форма управления 

образовательным 

процессом в условиях 

ФГОС 

 

2016г 

 

72ч. - Высшая 

к.к. 

2022 2017 

2 Бергер Ксения 

Валерьевна 

02.07 

1985 

Ст.вос

питате

ль 

Рязанский 

государстве

нный 

университет 

им. С.А. 

Есенина 

2010 Учитель

-логопед 

11л. 

6 

мес 

2 года 3 

года 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Организационные и 

технологические 

основы оценки 

индивидуальных 

образовательных 

достижений детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

15.04

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03 

2016 

24ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ч. 

- 1 кв.к. 2022 - 

3 Бачурина 

Елена 

Валерьевна 

14.09. 

1967 

музыка

льный 

руково

дитель 

Миасское 

муз.училищ

е 

1986 Препод. 

фортепи

ано 

28л.

7м. 

22л 16л 

8м 

- Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО 

по модулю 

«музыкальное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в современных 

23.10 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ч. 

 

КРИ

РО 

 

 

 

 

 

 

 

- Высшая 

к.к. 

 

25.04. 

2018 

25.04 

2013 
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программах и УМК» 

- Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО 

по модулю 

«Инновационный 

опыт по развитию 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

25.10 

2017 

 

 

 

18ч. 

 

4 Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

20.06. 

1972 

Инстру

ктор 

по 

физиче

ской 

культу

ре 

СГПК им. 

А.И. 

Куратова 

1994 Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

22г. 22г. 1г. Инструктор по 

физической культуре 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

14.10 

2017 

- - Без к.к. 01.10. 

2018 

- 

5 Алексеева 

Инга 

Вадимовна 

06.031

990 

воспит

атель 

КГПИ 2012 Препод.

дошкпед

агогики 

и 

психоло

гии 

5л 5 

м. 

5л 5 м  5л. 5 

м 

Теория, методика и 

образовательно-

воспиательные 

технологии 

дошкольного 

образования» 

20.04

2016  

 

72ч. - 1 к.к. 21.12. 

2020 

- 

6 Гнатченко 

Нина 

Владимировна 

01.11 

1966 

воспит

атель 

Сыктывкарс

кий пед. 

колледж № 

2 

1985 воспитат

ель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

 

 

8л 

8м 

8л.8м 2г «Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований ФГОС 

ДО» 

30.10

2017  

 

72 ч. - Без к.к. 25.01. 

2023 

25.01. 

2018 

7 Гущина 

Светлана 

Анатольевна 

22.07 

1962 

воспит

атель 

Пед. Класс 

при шк. № 

18 

1983 Воспита

тель д/с 

32л 

2м 

32л 

2м 

32л2

м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

12.11

2015  

 

72ч. - Без к.к. 04.12 

2019 

14.05 

2015 

8 Дудник 

Евгения 

12.02. 

1991 

воспит

атель 

Промышл-

экономич. 

2014 

 

Техноло

г  

3г 2 

м 

3г 2 м 3г 2 

м 

- - - - Без к.к. 06.04. 

2019 

- 
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Витальевна Колледж 

 

 

Изд. 

«Учитель» 

 

 

 

2018 

Деревоо

бработк

и 

Воспита

тель д/с 

 

9 Елисеева 

Татьяна 

Анатольевна 

02.08 

1986 

 

 

воспит

атель 

СФГА г. 

Москва 

Изд. 

«Учитель» 

2010 

 

2017 

Менедж

ер 

воспитат

ель 

1 

мес 

1 мес 1 

мес 

-    Без к.к.  17.01. 

2019 

- 

10 Зайцева Юлия 

Николаевна 

08.07 

1990 

воспит

атель 

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогичес

кий 

колледж» 

2010 Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

7л. 

3м 

7л. 3м 2г. Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы организации 

образ.процесса в ДОО 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

20.11

2015 

36ч. - Без к.к. 23.03 

2021 

12.10. 

2016 

11 Климец 

Надежда 

Анатольевна 

16.09 

1986 

воспит

атель 

СПб  

ГОУ СПО 

«Педколлед

ж № 8» 

2010 Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

6л.3

м 

6 л. 3 

м. 

6л. 

3м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

20.11

2015  

 

72ч - Без к.к. 07.11. 

2018 

07.11. 

2013 

12 Лазарева 

Алена 

Юрьевна 

14.11 

1990 

воспит

атель 

НОУ ВПО 

«СФГА» 

2016 Специал

ьное 

(дефекто

логическ

ое) 

образова

ние 

2г. 2г. 1г. Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы организации 

образ.процесса в ДОО 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

17.04 

2015 

 

 

72ч. - Без к.к. 02.12 

2020 

02.12. 

2015 

13 Осипова  

Елена 

Семеновна                                                      

04.06 

1969 

воспит

атель 

КГПИ 1997 Препода

в.дошко

льной 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

23г. 

1м 

23г 1м 23г 

1м 

Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС 

Нормативные и 

методические основы 

дополнительного 

образования в 

дошкольной ОО 

29.05

2015 

 

 

 

 

 

17.12 

2015 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

18ч. 

- Без к.к. 14.05. 

2020 

14.05. 

2015 
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14 Павлюк Ирина 

Игоревна 
28.03 

1988 

воспит

атель 

СГПК им. 

Куратова 

2012 Воспита

тель, с 

доп.  

квалиф. 

Руковод

итель 

малоком

п. ДОУ  

9л 

5м 

9л. 5 м 6 м Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС 
 

- - 14.11

2013 

Без к.к..  20.02. 

2019 

15 Рудикова 

Любовь 

Николаевна 

20.10. 

1976 

воспит

атель 

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педколледж

» 

2019 студент 1г 

2м 

1г. 2м 1г. 2 

м 

- - - 4 

курс 
  19.10. 

2018 

16 Соколова Анна 

Юрьевна 

02.02 

1975 

воспит

атель 

«Центр по 

подготовке 

кадров» 

1995 воспитат

ель 

17 

лет 

17л 3 г «Проектирование 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

15.04

2015 

24ч. - 1 кв.к. 2022 январь 

2017г. 

17 Сыстерова 

Ирина 

Васильевна 

31.03. 

1988 

воспит

атель 

ГОУ НПО 

ПУ № 37 

 

АНО С-ПБ 

«ЦДПО» 

 

2005 

 

 

2017 

Портной 

 

 

Воспита

тель 

1г 2 

м 

1 г 2 м 1г 2 

м 

- - - - Без к.к.  10.10. 

2018 

18 Шаихова 

Галина 

Трофимовна 

13.06. 

1963 

воспит

атель 

СПУ №2 1981 Воспита

тель д/с 

32л 

7м 

32л 

7м 

11л 

11м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

12.11

2015  

 

72ч - 1 к.к. 29.10. 

2019 

29.10 

2014 

19 Шилыковская 

Светлана 

Генриховна 

11.09. 

1964 

воспит

атель 

Велико-

Устюгск. 

Пед. 

Училище 

1985 Воспита

тель д/с 

30л 

10м 

30л 

10м 

16л 

8м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

24.11 

2015  

 

18ч. - 1 к.к. 29.10 

2019 

23.10. 

2014 

20 Шпак 

Инна 

Юрьевна 

 

03.06 

1971 

воспит

атель 

СГПК им. 

А.И. 

Куратова 

2009 Воспита

тель 

ДОУ,ко

мпен.ви

да 

14л 14л 14л Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы организации 

образ.процесса в ДОО 

24.11 

2015 

 

18ч. 

 
- 1 к.к. 21.12 

2020 

21.12 

2015 
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в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Принятые после 01.08.2017г. 

 

21 Максименко 

Надежда 

Александровна 

27.09. 

1998 

Воспит НОУ СПО 

«Ухтинский 

педколледж 

2017 Воспита

тель д/с 

0м 0м 0м «Платные 

образовательные 

услуги» 

21.04 

2018 

- - Без к.к. - 01.10. 

2019г. 

 

22 Борисова 

Лидия 

Павловна 

07.02. 

1986 

Воспит УГТУ 

Изд. 

«Учитель» 

2013 

2017 

ПЭМГ 

Воспита

тель д/с 

0 0 0 «Платные 

образовательные 

услуги» 

02.04 

2018 

- - Без к.к. - 25.12. 

2020 

23 

 

 

 

 

Волкова  

Елена 

Владимировна 

16.02. 

1976 

Воспит ГОУ 

«Ухтинское 

мед.училищ

е» 

 

 

1997 медсестр

а 

0 0 0 - - - - без к.к. - 26.11. 

2019 

 

24 

 

 

 

Ткачёва 

 Лариса  

Леонидовна 

23.03. 

1969 

воспит

атель 

Педучилищ

е № 10 г. 

Москва 

1993 Воспита

тель 

детей д/в 

9 

лет 

1 год 0 

мес 

- - - - Без к.к. - 19.03 

2020г. 
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Принято                                                                                                                                                                                                                                     Утверждаю 

Педагогическим советом                                                                                                                                                        заведующий МДОУ «Детский сад № 65» 

№ 05 от 15.06.2017г.                                                                                                                                                      15.06.2017 г. __________________Вехтер Е.А. 

 

3.2. Перспективный план повышения квалификации педагогов 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. Должность 

Курсовая 

подготовка 

(год) 

Тема, по которой хотели бы пройти курсы 

Аттестация 

(год) 

1. Алексеева И.В. воспитатель 

 

2017 

Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

1.к.к. до 21.12.2020 

 

3 Бачурина Е.В. муз.рук. 2016 Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

высшая к.к. до 

25.04.2018 

 

4 Бергер К.В. Ст. 

воспитатель 

2016 Информатизация современного образовательного 

пространства и практическая деятельность педагога 

1 к.к. до марта, 2022 

5 Васильева Т.Н. Инструктор 

по физо 

2017 Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС 

На соответствие 

занимаемой должности  

01.10.2018г. 

6 Гнатченко Н.В. воспитатель 2017 Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

25.01.2018 

7 Гущина С.А. воспитатель 2015 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

На соответствие 

занимаемой должности 

14.05.2020 

8 Дудник Е.В. воспитатель 2018 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

На соответствие 

занимаемой должности 

06.04.2019 

9 Елисеева Т.А. воспитатель 2017 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

На соответствие 

занимаемой должности 

17.01.2019г. 

10 Зайцева Ю.Н. воспитатель 2015 Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

На соответствие 

занимаемой должности 

12.10.2021г. 

11 Климец Н.А. воспитатель 2015 Организация образовательного процесса в детском саду в на соответствие 
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условиях реализации ФГОС занимаемой должности 

ноябрь, 2018 

12 Лазарева А.Ю. воспитатель 2015 Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

на соответствие 

занимаемой должности 

02.12.2020 

13 Максименко Н.А. воспитатель 2019 Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

на соответствие 

занимаемой должности 

01.10.2019 

14 Осипова Е.С.                                                      воспитатель 2015 Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

на соответствие 

занимаемой должности 

14.05. 2020 

15 Павлюк И.И. воспитатель 2015 Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

на соответствие 

занимаемой должности 

20.02.2019 

16 Рудикова Л.Н. Воспитатель 

 

2018 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

19.10.2018 

17 Соколова А.Ю. воспитатель 2015 Планирование и разработка основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1 кв.к. 

до января 2022 

18 Сыстерова И.В. воспитатель  

 

2018 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

10.10. 2018 

19 Шаихова Г.Т. 

 

воспитатель 2015 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

1.к.к. до 29.10.2019 

 

20 Шилыковская 

С.Г. 

воспитатель 2015 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

 

1.к.к. до 29.10.2019 

 

21 Шпак И.Ю. 

 

воспитатель 2015 Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

1.к.к. до 29.12.2020 

 

22 Борисова Л.П. воспитатель 2020 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

25.12.2020 

23 Волкова Е.В. воспитатель 2019 Здоровьесберегающие технологии в образовательно- на соответствие 
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воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС 

занимаемой должности 

26.11.2019 

24 Ткачёва Л.Л. 

 

воспитатель 2020 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

19.03.2020г. 



 33 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 
1. Образовательная программа (Программа) МДОУ, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и с учётом комплексной образовательной программы «Детство» (Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе), а также, программы эстетического воспитания детей 2-7 

лет «Красота. Радость. Творчество» Т.С.Комаровой. (п. 2.5. ФГОС ДО). 

 

2.Методическое обеспечение основной части Программы: 

 

2.1. Комплексно-целевая оздоровительная программа «Здоровый малыш». 

 

3. Методическое обеспечение вариативной части Программы: 

3.1. Перспективное планирование образовательного процесса по реализации 

этнокультурного компонента. Программа по этнокультурному воспитанию 

«Родной край». 

3.2. Перспективное планирование образовательного процесса по реализации 

приоритетного художественно-эстетического направления «Искусство», 

парциальная программа «Загадочный мир искусства» 

 
Методическая работа с кадрами 

 

№ 
Тема, форма проведения 

 

 

срок 

 

ответственные 

1 «Работа воспитателей с родителями по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми». 

Август 

2017 

Инспектор по 

охране детства,  

Гущина С.А. 

2 Месячник «Внимание-дети!» Сентябрь, май Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Воспитатели гр.  

1-10 

3 Тренинг для молодых специалистов МДОУ 

«Погода в ДОУ» 

октябрь  Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

4 Семейный конкурс «Мы зажигаем звезду» Ноябрь, февраль, 

май 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В., 

педагоги, 

родители 

5 Открытое занятие по математике (ОО 

«Познавательное развитие») 

ноябрь Воспитатель 

Гнатченко Н.В. 

6 Конкурс  методических разработок по 

валеологическому воспитанию  «Хорошо 

здоровым быть» 

декабрь Ст. воспитатель 

Бергер К.В., 

Воспитатели гр.  

1-10 

7 Деловая игра «Эрудит» февраль ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

8 Открытое занятие по социальному миру (ОО 

«Социально-коммуникативное развитие») 

февраль Воспитатель 

Гущина С.А. 
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9 Открытое занятие ознакомлению с 

окружающим – мир природы (ОО «Познание») 

Март 

 

Воспитатель 

Климец Н.А. 

10 Конкурс «Обогащение предметно-

развивающего пространства» 

(образовательный модуль «Познание») 

Март 

 

23.03 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

воспитатели 

гр.№№ 1-10 

11 Конкурс лучших методических разработок 

«Лучший педагогический проект» 

Апрель ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

воспитатели 

гр.№№ 1-10 

12 «Планирование воспитательной работы с 

детьми в летний период». Реализация проекта 

ЛОР «Летний калейдоскоп» 

Май  ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

13 Индивидуальные консультации с педагогами 

по вопросам ведения инновационной 

деятельности, организации воспитательно-

образовательной работы, и прохождения 

аттестации.  

В течение года ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

 
4.2.План самообразования педагогов МДОУ на 2017-2018 уч. год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Тема Форма отчета 
Сроки 

отчета 

1 
Алексеева 

И.В. 

Методика формирования правильной 

осанки и профилактика её нарушения 

у дошкольников. 

Методические 

рекомендации 
Май, 2018 

2 

Бачурина Е.В. Развитие музыкально-творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

сказочных образов в музыке и 

литературе 

Открытая ООД 
Апрель 

2018г. 

3 

Васильева 

Т.Н. 

Народные игры, как средство 

формирования двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста 

 

 

Методические 

рекомендации по 

применению 

народных игр в 

работе 

воспитателями 

Март 

2018г. 

4 

Гнатченко 

Н.В. 

Развитие творческих способностей 

детей посредством применения 

нетрадиционных форм рисования у 

детей 3-4 лет 

Разработка 

методического 

материала по теме 

Апрель 

2018г. 

5 

Гущина С.А. Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей 6-7 лет, посредством логических 

игр и упражнений. 

Разработка 

методического 

материала по теме 

Апрель 

2018 г. 

6 

Дудник Е.В.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей пятого года жизни 

Просмотр открытого 

занятия, 

изготовление 

дидактических игр 

по формированию 

Январь 

2017г. 
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элементарных МП 

 

7 

Елисеева Т.А. Формирование интереса к 

познавательной деятельности детей 4-

5 лет посредством лэпбука. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

лэпбука 

Май, 

2018г. 

8 

Демакова 

Е.Ю. 

Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 1-2 

лет 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Май,  

2018г. 

9 
Зайцева Ю.Н. Развитие речи детей 5-6 лет с 

помощью дидактических игр 

Картотека 

дидактических игр 
Май 2018г. 

10 

Климец Н.А. Развитие мелкой моторики рук 

посредством изготовления поделок из 

бросового материала у детей старшего 

дошкольного возраста 

Выставка работ, 

перспективное 

планирование 

занятий 

Май,  

2018г. 

11 

Лазарева 

А.Ю. 

Формирование представлений о 

правилах дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста 

разработка 

конспектов занятий 

в  группах 

Май,  

2018г. 

12 

Рудикова Л.Н. Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей раннего возраста, посредством 

дидактических игр 

Картотека 

дидактических игр 

Апрель, 

2018г. 

13 

Павлюк И.И. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

6-7 лет на основе игр-экспериментов 

по экологии 

Консультация,  

изготовление модели 

мини-экосистемы  

Март 

2018г. 

14 

Максименко 

Н.А. 

Приобщение детей 5-7 лет к 

творчеству, посредством 

литературных гостиных. 

Творческий вечер 
Май,  

2018г. 

15 

Осипова Е.С.                                                      Знакомство детей средней группы с 

культурой коми народа посредством 

национальных игр 

Разработка 

методического 

комплекта  

Май,  

2018г. 

16 

Соколова 

А.Ю. 

Развитие исследовательской 

деятельности детей старшей группы 

посредством изучения космоса. 

Модель 

космического 

корабля  

Апрель,  

2018г. 

17 

Сыстерова 

И.В. 

Развитие сенсорных способностей 

посредством дидактической игры у 

детей раннего возраста 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Апрель,  

2018г 

18 

Шаихова Г.Т. 

 

Познавательно-речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности  

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Февраль 

2018г. 

19 

Шилыковская 

С.Г. 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с архитектурой 

и скульптурой 

Открытая ООД по 

ознакомлению детей 

со скульптурой 

Март,  

2018г. 

20 

Шпак И.Ю. 

 

Развитие творческих способностей 

детей посредством применения 

нетрадиционных форм рисования 

(пластилинография) 

Открытая ООД, 

мастер-класс (в 

рамках работы 

ОМП) 
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Открытая НОД 

 

 Ф.И.О. воспитателя Срок Отметка о проведении 

1 Гнатченко Н.В. Ноябрь 2017г.  

2 Павлюк И.И. Декабрь 2017 г.  

3 Гущина С.А. Февраль 2018г.  

4 Климец  Н.А. Март 2018г.  

5 Соколова А.Ю. Апрель 2018г.  

6 Алексеева И.В. Май 2018г.  

 

4.3. Перечень дополнительных образовательных услуг 

 
№ Название  руководитель 

1. «Подпевайка» (5-7 лет) Бачурина Е.В. 

2. «Танцевальный калейдоскоп» (3-6 лет) Алексеева И.В. 

3. «Детская хатха-йога. Развитие. Гармония. Радость» (4-6 

лет) 

Алексеева И.В. 

4. «Развиваемся, играя» (3-4 года) Лазарева А.Ю. 

5. «Играем в футбол» (5-7 лет) Васильева Т.Н. 

6. «Логопедические игры» (3-5 лет) Зайцева Ю.Н. 

7. «Королевство красок» (5-7 лет) Шилыковская С.Г. 

8. «Весёлый пластилин» (5-7 лет) Шпак И.Ю. 

9. «Волшебная сказка» (4-5 лет) Максименко Н.А. 

10. «Ловкие пальчики» (3-4 года) Елисеева Т.А. 
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4.4. План методической работы согласно годовым задачам 

 

Задача № 1: Продолжать повышать конкурентоспособность МДОУ путем активного 

вовлечения родителей в образовательную деятельность, предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно-просветительских услуг родителям 

(законным представителям) воспитанников МДОУ, в том числе с привлечением 

учреждений социального уровня, а также, расширить спектр оказываемых платных 

образовательных услуг, соответственно социальному заказу. 

 

№ Мероприятия  Ответственные  сроки 

1. Согласование плана взаимодействия 

МДОУ с МОУ «СОШ № 18» 

ст. воспитатель 

 

сентябрь 

2. Согласование плана сотрудничества 

МДОУ с МУ «Музейное объединение» 

Осипова Е.С. сентябрь 

3. Согласование плана сотрудничества 

МДОУ с МУ «Объединенный центр 

народной культуры» МОГО «Ухта» 

Осипова Е.С. сентябрь 

4. Заключение договора с Ухтинским 

обществом российских немцев «Freiheit» 

ст. воспитатель сентябрь 

5. Расширение спектра оказываемых 

дополнительных образовательных услуг, 

посредством реализации новых 

дополнительных образовательных 

программ для детей 2-4 лет. 

ст. воспитатель, 

руководители 

кружков 

октябрь 

6. Участие в конкурсе на соискание знака 

качества «Лучший детский сад года»  

ст. воспитатель, пед. 

коллектив 

февраль-ноябрь 

 

 

Задача № 2: Развитие системы образовательно-воспитательной работы по формированию 

здорового образа жизни дошкольников, посредством взаимодействия всех сотрудников 

МДОУ. 

 
№ Мероприятия  Форма 

проведения 

Участники  Ответственные  сроки 

1. Организация недели 

здоровья, недели зимних 

игр и забав 

консультации педагоги 

МДОУ 

инструктор по 

физо 

Ноябрь, 

январь 

2. Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в МДОУ 

консультации Педагоги 

МДОУ 

Ст .воспитатель январь 

3. «Роль взрослых в 

формировании 

нравственного здоровья 

дошкольников» 

Педагогическ

ий совет 

Педагоги 

 

 

 

ст. воспитатель, 

инструктор по 

физо, медсестра 

Январь 

 

 

4. 

 

Консультация по 

реализации ОО 

«Физическое развитие»  

консультация Педагоги 

МДОУ 

Инструктор по 

физо 

апрель 

5. Консультации по 

организации 

закаливающих процедур 

 

консультация Педагоги 

МДОУ 

медсестра ноябрь 
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6. Контроль за 

систематическим 

проведением 

тематических 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, досугов, 

праздников, третьего 

физкультурного занятия. 

контроль Педагоги 

МДОУ, 

Ст. 

воспитатель, 

медсестра 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

В течении 

года 

 

 
Задача № 3: Трансляция лучших педагогических практик по художественно-эстетическому 

направлению развития для педагогов дошкольного и дополнительного образования на 

муниципальном и республиканских уровнях. 

Задачи: 

 Выявить потребности педагогов по художественно-эстетическому направлению. 

  Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогов по 

художественно-эстетическому направлению.  

 Распространить лучший опыт работы педагогов МДОУ на различных уровнях. 

 Мотивировать педагогов к активному участию в педагогическом общении. 

 Определить перспективы дальнейшей работы. 

 

Этапы работы опорно-методической площадки 

 

Подготовительный этап: Обеспечение условий для реализации программы опорной 

площадки, подготовка нормативно – правовой базы, подбор и расстановка кадров, 

распределение функциональных обязанностей. 

Задачи Мероприятия  Сроки  Ответственные  Итог  

1.Организационное и 

функциональное 

обеспечение плана 

работы опорной 

площадки  

Организация работы 

над планом 

октябрь 

2017 г.  

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

План работы 

опорной 

площадки 

2. Подбор кадров Проведение 

индивидуальных 

бесед с педагогами по 

реализации 

мероприятий 

октябрь 

2017 г.  

Старший 

воспитатель 

Список 

творческой 

группы, 

реализующей 

план работы 

3.  Построение плана 

деятельности 

опорной площадки 

  

  

  

Проведение заседания 

творческой группы  

педагогов 

художественно-

эстетического 

направления 

октябрь 

2017 г.   

  

  

Старший 

воспитатель 

  

План программы 
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Практический этап: Реализация плана работы.  Оперативная корректировка отдельных 

элементов структуры плана. 

Задачи Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Итог 

(результат)  

1.Изучение  теоретич

еских  материалов 

ФГОС, 

нормативно-

правовой базы 

В ходе 

реализации 

плана 

опорной 

площадки.  

старший 

воспитатель 

 

2.Научно-

методическое 

сопровождение 

- Проведение 

консультаций, 

семинаров;  

- Организация 

проведения 

открытой НОД.  

- Организация и 

проведение 

конкурсов, акций 

художественной 

направленности  

В  ходе  реал

изации  план

а опорной 

площадки 

старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

 Конспекты 

НОД и 

положения о 

конкурсах.  

Выпуск 

брошюр, 

методических 

рекомендаций.  

3.Распространение   

передового  педагоги

ческого  опыта 

Проведение    сем

инаров, мастер-

классов, круглых 

столов (по плану) 

Размещение 

материалов ОМП 

на сайте МДОУ 

В  ходе  реал

изации  план

а опорной 

площадки 

Старший 

воспитатель, 

педколлектив 

Материалы на 

сайте МДОУ  

  

 

 

Заключительный этап: Обработка данных, соотнесение результатов с поставленными 

целями, анализ результатов, оформление описания хода и результатов. 

 

Задачи сроки Ответственные  Итог (результат)  

1.Обобщение и 

подведение итогов 

проделанной работы 

Апрель-май 2018 г. Старший 

воспитатель 

Анализ работы по 

трансляции лучших 

педагогических практик 

в течении года на разных 

уровнях. 

2.Презентация 

полученных 

результатов по 

реализации плана 

ОМП 

май 2018 г. Творческая 

группа ОМП 

Выступления на 

конференциях, сборник 

методических 

материалов, 

компьютерные 

презентации 
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План работы на 2017-2018 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия 

 

 

Категория 

слушателей, 

зрителей 

(посетителей) 

Ответственный 

Не реже 3 раз 

в год 

Организация  и проведение  семинаров, семинаров-практикумов художественно-

эстетической направленности для участников ОМП и представителей 

образовательных учреждений города 

08.11.2017 Декоративно-прикладная живопись как вид 

изобразительного искусства. 

воспитатели ДОУ, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

 старший 

воспитатель, 

творческая группа 14.02.2018 Виды современного искусства 

18.04.2017 Культура и искусство. Научно-

художественное творчество. 

 

Не реже 3 раз 

в год 

Организация и проведение мастер-классов 

08.11.2017 ООД по декоративно-прикладной живописи 

«Городецкие узоры» 

Воспитатель, Шилыковская С.Г. 

воспитатели ДОУ, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

14.02.2018 ООД «Пластилиновые фантазии» (для 

детей 3-4 лет) 

Шпак И.Ю., воспитатель 1 к.к. 

18.04.2017 Интегрированная ООД «По дорогам 

сказки» (литературно-музыкальная 

композиция) 

Шаихова Г.Т., воспитатель 1 к.к., Бачурина 

Е.В., муз.руководитель, высшей к.к. 

Не реже 3 раз 

в год 

Организация и проведение открытой ООД 

08.11.2017 Мастер-класс «Пластилинография» Шпак 

И.Ю., воспитатель 1 к.к. 

воспитатели 

детских садов, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 
14.02.2018 Мастер-класс «Развитие познавательной и 

творческой активности детей дошкольного 

возраста, при проведении ООД 

посредством создания игровой мотивации» 

Бачурина Е.В., муз.руководитель, высшей 

к.к. 

18.04.2017 Деловая интеллектуальная игра по 

искусству «Сто к одному» 

Соколова А.Ю., воспитатель 1 к.к., 

Шилыковская С.Г., воспитатель 1 к.к. 

В ходе  

реализации   

плана ОМП 

октябрь 2017 

– май 2018г. 

Разработка методических материалов по 

художественно-эстетическому 

направлению 

воспитатели ДОУ, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Публикация методических материалов на 

сайте МДОУ 

 старший 

воспитатель 
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до 15.05. 

2018 

Подготовка итогового отчета по 

реализации  плана  ОМП 

Творческая 

группа, 

воспитатели ДОУ, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

старший 

воспитатель 

 

 

4.5. План работы с молодыми специалистами 

 
№ 

п/п 
мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

2. 

 

3. 

Анкетирование. 

Консультация по осуществлению 

планирования образовательного процесса. 

Консультация по организации 

взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

сентябрь 

 

ст. воспитатель  

4. 

 

5. 

 

 

6. 

Консультация и контроль организации 

режимных моментов, прогулок. 

Консультации по организации музыкально-

художественной, продуктивной, 

двигательной деятельности воспитанников. 

Консультация по организации 

самообразования педагогов. 

октябрь ст. воспитатель  

педагог доп. 

образования, 

педагоги-

наставники 

 

7. Консультация  и контроль организации 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Ноябрь ст. воспитатель  

8. Организация работы по выбранной теме 

самообразования 

в течение года Молодые 

специалисты, ст. 

воспитатель 

9. Консультации по текущим вопросам. 

Организация наблюдения за работой 

педагогов стажистов. 

в течение года Педагоги-

наставники 

10. Участие в городских методических 

объединениях, семинарах (слушатели) 

в течение года Молодые 

специалисты 

11. Проведение открытой непосредственно 

образовательной деятельности по теме 

самообразования 

май Молодые 

специалисты 

12. Консультация по проведению мониторинга 

освоения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

май Ст. воспитатель 

 

4.6. План работы с педагогическими кадрами по подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п/п 
мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ознакомление педагогов с нормативно-

правовой документацией по аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

сентябрь Старший 

воспитатель 
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(приказ, положение об аттестации, график 

аттестации). 

2. Составление представлений  на педагогов, 

проходящих аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

За месяц до даты 

аттестации 

Заведующий 

МДОУ 

3. Ознакомление с представлениями 

педагогов 

За месяц до латы 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

4. Проведение процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

По плану 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

В 2017-2018 уч. году на соответствие занимаемой должности аттестацию проходит 1 

педагог: воспитатель Гнатченко Н.В. (25.01.2018г) 

 

4.7. План работы с педагогическими кадрами по подготовке к аттестации на первую и 

высшую квалификационную категорию 

 

№ 

п/п 
мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ознакомление педагогов с нормативно-

правовой документацией по аттестации на 

первую и высшую к.к.(приказ, положение 

об аттестации, график аттестации). 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

 

2. Консультация по оформлению портфолио 

педагога. 

Сентябрь ст. воспитатель  

музыкальный 

руководитель 

Бачурина Е.В 

3. Индивидуальные консультации по 

оформлению портфолио. 

 В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В.  

 

В 2017-2018 уч. году аттестацию на высшую квалификационную категорию проходит 

музыкальный руководитель Бачурина Е.В. (25.04.2018г.), на первую квалификационную 

категорию: Лазарева А.Ю., Гущина С.А., Зайцева Ю.Н., Климец Н.А., Осипова Е.С., 

Павлюк И.И. 

 

4.8. План городских конкурсов и мероприятий 

 
№ Название Срок Ответственный 

с участием воспитанников 

1.  Соревнования «Велосипедные 

гонки» 

Сентябрь (город) Инструктор по физо 

2. Кросс нации Сентябрь (город) Инструктор по физо 

3. Конкурс по благоустройству 

территории «Летние фантазии» 

Сентябрь (город) Воспитатели групп 

4. Маленький исследователь Октябрь (сад, 

город) 

Воспитатели  

старшей-подг.групп 

5. «Осторожно! Осенний лёд!» Ноябрь (город) Воспитатели средних-

подгот. групп 

6. Городской творческий конкурс 

«Осторожно-водоём!» 

Ноябрь (город) Воспитатели  

старших-подг.групп 

7. Соревнования «Веселые эстафеты» Ноябрь (город) Инструктор по физо 

8. Маленький исследователь (РК) декабрь Воспитатели  

старшей-подг.групп 
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9. «Лыжня России» Февраль (город) Инструктор по физо 

10. Конкурс чтецов с ЦКК Февраль (город) Воспитатели старшей-

подготовительных групп 

11. Детский сад года Февраль (РК)  

12. Соревнования «Лыжные гонки» Март (город) Инструктор по физо 

13. Конкурс чтецов с детской 

библиотекой 

Март (город) Воспитатели старшей-

подготовительнойгруппы 

14. Фестиваль «Забава» Апрель (город) Муз. руководитель 

15. Фестиваль творчества народов коми 

«Йолога» 

Апрель (город) Осипова Е.С. 

16. « Безопасность глазами детей» Апрель 

(республика) 

Воспитатели средних-

подгот. групп 

17. Творческие инновации в 

приобщении дошкольников к коми 

культуре 

Май (город) Осипова Е.С. 

для педагогов 

1. Воспитатель года + пед.дебют Декабрь (город) Шаихова Г.Т. 

2. Конкурс сайтов дошкольных 

образовательных учреждений 

Январь (город) Аврамчук К.В. 

3. «Музыкальное творчество 

дошкольников» 

Февраль (город) Бачурина Е.В. 

4. Я – мастер своего дела Апрель (город) Воспитатели 

5. Воспитатель года  Апрель (РК)  

6. Конкурс по благоустройству 

территории 

Май (город)  

 

 

4.9. План праздников, развлечений, досугов 

 

 План праздников и развлечений на 2017-2018 учебный год  

музыкального руководителя  

Бачуриной Елены Валерьевны 

 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия № группы Дата 

1. Сентябрь 1. Кукольный спектакль «Лесная 

школа» 

2. «День знаний» 

№ 2,3,4,7 

 

№ 5,6,8,9,10 

04.09 

 

01.09 

2. Октябрь Праздники «Осенины» 

«Осенние наряды» 

«Осень, осень, не грусти» 

 

№ 2,3,4,7 

№ 5,6,8,9,10 

 

06.10.-10.10 

3. Ноябрь 1. Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

2. Развлечение «Мы едем, едем, едем» 

3. Развлечение «День Матери» 

№ 2,3,4,7 

 

№ 1 

№ 5,6,8,9,10 

2 неделя 

 

1 неделя 

17.11 

4. Декабрь 1. Праздник «Новогодние огоньки» 

2. Праздник «У елки – сказок хоровод» 

3. Праздник «Добрый Дедушка 

Мороз» 

№ 1 

№ 5,6,8,9,10 

 

№ 2,3,4,7 

25.12-29.12 

5. Январь Развлечение «Приходи к нам, елка, 

снова» (концерты детей для детей) 

Все группы 11.01.-17.01. 
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6. Февраль 1. Развлечение «Как у нашего кота» 

2. Развлечение «Морозные узоры» 

3.Праздник для воспитанников 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

4. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

 

№ 1 

№ 2,3,4,7 

№ 5,6,8,9,10 

1 неделя 

 

 

 

22.02. 

7. Март 1. Праздник «Мамочка, любимая» 

2. Праздник «Мамин праздник» 

3. Праздник «Самая лучшая мама на 

свете!» 

4. Музыкально-спортивный досуг с 

родителями воспитанников 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

5. День Проводов зимы 

№ 1 

№ 2,3,4,7 

№ 5,6,8,9,10 

 

№ 5,6,8,9,10 

 

 

 

Все группы 

01.03-07.03 

 

 

 

 

 

 

 

23.03 

8. Апрель 1. День здоровья 

2. Развлечение «У березки хоровод» 

 все группы 

все группы 

 

04.04 

23.04-27.04 

9. Май 1.Развлечение «Игротека» 

 

2.«Выпуск в школу» 

№1, 

2,3,4,6,7,8,10 

№ 5,9 

1 неделя 

 

3-4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План спортивных досугов на 2017-2018 учебный год 

(Ответственные за проведение инструктор по физо Васильева Т.Н.) 

№ месяц название группа дата 

1 сентябрь «Путешествие в лес» Гр № 2,4,3,7 15.09.17 

2 сентябрь «Красный, зеленый» Гр № 5,6,8,9,10 22.09.17 

3 октябрь «Лиса и журавль» Гр №  2,4,3,7 20.10.17 

4 октябрь «В гостях у сказки» Гр № 5,6,8,9,10 27.10.17 

5 ноябрь Неделя здоровья 

«Путешествие в страну 

здоровья» (мл.гр.) 

«Зоологические 

забеги»(ст.гр.) 

 

 

Гр № 2,4,3,7 

 

Гр № 5,6,8,9,10 

06.10-10.10.17 

6 декабрь «Зимние забавы» Гр № 2,4,8,10,6 15.12.17 

7 декабрь «Зимние катания» Гр № 5,6,8,9,10 22.12.17 

8 январь Неделя зимних игр и забав 

«В гости к снеговику» 

«Зимние олимпийские 

игры» 

 

 

Гр № 2,4,3,7 

Гр № 5,6,8,9,10 

11-17.01.18 

9 февраль «Мы сильные» Гр № 2,4,3,7 20.02.18 
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10 февраль «Защитники отечества» Гр № 5,6,8,9,10 21.02.18 

12 март «В гости к Петрушке» Гр № 2,4,3,7 16.03.18 

13 март «Наш любимый Коми 

край» 

Гр № 5,6,8,9,10 20.03.18 

14 март  «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Гр. № 5,6,8,9,10  

15 март «Проводы зимы» Гр №  3 - 10 20.03.18 

16 апрель День здоровья Гр №  3-10 04.04.18 

17 май «Дудочка» Гр № 2,4,3,7 13.05.18 

18 май «Кошкин дом» Гр № 5,6,8,9,10 20.05.18 

 
План городских тематический дней, недель, месячников 

 

№ Название мероприятия Срок Ответственный 

1. Международный день пожилых людей. 

1.1 Оформление приемных групп папками-

передвижками, поздравительными 

буклетами. 

25.09-

29.09.2017 

Воспитатели всех 

групп 

2. Всемирный день памяти жертв ДТП 17.11.2017 Педагогический 

коллектив 

2. День матери. 

2.1 Оформление приемных групп фотовыставкой 

«Наши мамочки» 

23.11-

27.11.2017 

Воспитатели групп 

3. День инвалидов. 

3.1 Оформление приемных групп  папками-

передвижками. 

29.11-

01.12.2017 

Воспитатели всех 

групп 

3.2 Беседы с детьми о людях с ограниченными 

возможностями. 

01.12.2017 Воспитатели 

старших-

подготовительных 

групп 

4. День защитника отечества 

4.1 Беседы с детьми. 16.02-

21.02.2018 

Воспитатели  

2 мл-подгот. групп 

4.2 Спортивно-музыкальное развлечение 

«Защитники отечества» 

16.02-

21.02.2018 

Воспитатели 

старших-

подготовительных 

групп,  

Бачурина Е.В. 

Андреева Я.В. 

4.3 Оформление приемных в соответствии с 

тематикой дня. 

16.02-

21.02.2018 

Воспитатели всех 

групп 

5. Международный женский день. 

5.1 Оформление приемных в соответствии с 

тематикой дня. 

02.03-

06.03.2018 

Воспитатели всех 

групп 

5.2 Музыкальные праздники «Поздравляем 

наших мам» 

02.03-

06.03.2018 

Воспитатели  

всех групп, 

Бачурина Е.В. 

5.3  Изготовление поздравительных открыток. 02.03-

06.03.2018 

Воспитатели 

средних-

подготовительных 

групп 
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5.4. Оформление выставки «Милой мамочки 

портрет» 

02.03-

67.03.2018 

 Руководитель 

изостудии 

Новицкая Л.В. 

6. День здоровья 04.04.2018 Воспитатели 2 мл. -

подг.гр., 

Инструктор по 

физо, 

муз.руководитель 

Бачурина Е.В 

7. День Победы 

7.1 Оформление приемных в соответствии с 

тематикой дня. 

26.04-

28.04.2018 

Воспитатели всех 

групп 

7.2 Чтение художественной литературы, беседы 

с детьми. 

01.05-

04.05.2018 

Воспитатели  

средних-

подготовительных 

групп 

7.3 Интегрированные музыкально-

художественные занятия «Салют победы» 

04-07.05.2018 Воспитатели 

подготовительных 

групп,  

Бачурина Е.В., 

Новицкая Л.В. 

8. Международный день семьи 

8.1 Оформление выставки  детских рисунков 

«Мама, Папа, Я- дружная семья» 

15.05.2018 Воспитатели  

средних-

подготовительных 

групп 

Тематические недели 

1.  Неделя «Осторожно, осенний лед!» 

1.1 Проведение тематических бесед, викторин, 

дидактических игр 

Октябрь-

ноябрь 

 

Воспитатели 2мл.-

подг. групп 

1.2 Оформление приемных групп с учетом 

тематики недели 

Воспитатели всех 

групп 

2. Неделя безопасности дорожного движения Октябрь  Все группы 

3. Неделя «Осторожно, весенний лед!» 

 Проведение тематических бесед, викторин, 

дидактических игр 

Март-апрель 

 

Воспитатели 2мл.-

подг. групп 

 Оформление приемных групп с учетом 

тематики недели 

Воспитатели всех 

групп 

Тематические месячники 

1. «Дети против огненных забав» 

1.1 Проведение тематических бесед, викторин, 

дидактических игр, чтение художественной 

литературы. 

 

Апрель Воспитатели 2мл.-

подг. групп 

1.2 Экскурсии в пожарную часть. Апрель Воспитатели 

старших-подг.гр. 

1.3 Участие в республиканском конкурсе 

«Безопасность глазами детей». 

Апрель Новицкая Л.В. 

1.4 Оформление приемных групп с учетом 

тематики месячника. 

Апрель Воспитатели всех 

групп 

2. «Внимание дети!» (ПДД) 
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2.1 Оформление приемных групп с учетом 

тематики месячника. 

Сентябрь, Май Воспитатели всех 

групп 

2.2 Проведение тематических бесед, викторин, 

дидактических игр, чтение художественной 

литературы. 

Сентябрь, Май Воспитатели 2мл.-

подг. групп 

3. «Здравствуй лето!» 

3.1 Оформление приемных групп с учетом 

тематики месячника. 

Май-июнь Воспитатели всех 

групп 

3.2 Проведение тематических бесед, викторин, 

дидактических игр, чтение художественной 

литературы. 

Воспитатели 2мл.-

подг. групп 

 
4.10. План взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 
Мероприятия сроки ответственные 

1 Общие родительские собрания: 

1.1. «Детский сад снова встречает ребят!» 

1.2. «Ребенок – зеркало семьи» 

 

октябрь 2017г. 

Май 2018г. 

Старший воспитатель 

воспитатели, 

медсестра, 

специалисты 

2 Групповые родительские собрания 

(согласно тематике родительских собраний 

годового плана работы с родителями по 

группам) 

Ежеквартально  Заведующий, 

воспитатели 

3 Консультации специалистов: медсестра, 

музыкальный руководитель, руководитель 

изостудии, инструктор по физо 

По плану работы 

с родителями 

специалистов 

специалисты 

4 Исследование социального статуса семей, 

изучение запросов родителей в 

дополнительных образовательных услугах, 

выявление условий семейного воспитания 

дома. 

Сентябрь 2017г. воспитатели 

5 Беседа, заключение договоров с 

родителями вновь поступающих детей 

Сентябрь-ноябрь 

2017г. 

заведующий 

 мед.сестра 

6 Адаптация ребенка в детском саду: 

консультация для родителей ясельной 

группы. 

Октябрь 2017г. воспитатели 

7 Практикум «Дошкольник готовится стать 

школьником» (работа по преемственности 

МДОУ № 65 и МОУ СОШ № 18) 

В течение года ст. воспитатель, 

воспитатели подг. гр. 

8 Организация викторин по разделам 

программ с участием детей и родителей для 

проверки уровня знаний детей 

Подготовительные, старшие группы 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

9 Дни открытых дверей 

 

По плану ст. воспитатель,  

воспитатели 

10 Привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников 

По плану 

праздников 

воспитатели 

11 Проведение традиционных праздников: 

«Осенины» 

«Скоро Новый год» 

«Мамин день» 

По плану 

муз.руководителя 

и инструктора по 

физо 

специалисты 

воспитатели 
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«Веснянки» 

Спортивные праздники и досуги 

12 Привлечение родителей к субботнику по 

уборке территории детского сада и 

подготовке к зиме 

Октябрь 2017г. 

Май 2018г. 

воспитатели 

13 Обновление наглядной информации для 

родителей по группам: памятки, папки-

передвижки, информационные стенды, 

тематические  выставки 

Постоянно  воспитатели 

14 Анкетирование: изучение интересов, форм 

досуга в семье, выявление опыта семейного 

воспитания, определение уровня 

включенности родителей в организацию и 

планирование образовательного процесса 

Октябрь 2017г., 

апрель 2018г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

15 Анкетирование: выявление уровня 

удовлетворенности работой МДОУ 

Май  2018г. воспитатели 

16 Семейные конкурсы: 

Конкурс «Зажигаем звезду» 

Конкурс чтецов «В гостях у Метелицы» 

Разноцветная палитра северного края» 

«Безопасность глазами детей» 

 

 

ноябрь 2017г. 

Февраль 2018г. 

Апрель 2018г. 

Февраль 2018г. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

17 Выставки: 

«Золотая осень» 

«Зимняя сказка» 

«Чистый мир» 

«Спасибо, мама, что ты есть!» 

«Коробочка идей» 

 

Октябрь 2017г. 

Декабрь 2017г. 

Февраль 2018г. 

Март 2018г. 

Апрель 2018г. 

 

Шилыковская С.Г. 

Павлюк И.И. 

Елисеева Т.А. 

Дудник Е.Н. 

Шпак И.Ю. 

 

 

 

 

 

Дни открытых дверей 

 

№ 

п/п 
Группа Срок проведения Ответственный 

Отм. о 

провед. 

1. № 2 «Лучик» Март 2018г. Дудник Е.В.  

2. № 5«Радуга» Март 2018г. Гущина С.А.  

3. № 6 «Солнышко» Апрель 2018г. Зайцева Ю.Н.  

4. № 7 «Радость» Февраль 2018г. Алексеева И.В.  

5. № 8 «Теремок» Февраль 2018г. Лазарева А.Ю.  

6. № 9 «Сказка» Март 2018г. Шилыковская С.Г.  

7. № 10 «Улыбка» Апрель 2018г. Шаихова Г.Т.  
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5. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 
Вид и тематика контроля 

Срок, 

объекты 
Ответственные 

Документ, 

отражающий 

контроль 

1. 

Должностной контроль  в течение года 

по плану 

должностного 

контроля 

Административная 

группа 

по плану 

должностного 

контроля 

2. Мониторинг состояния здоровья 

детей: анализ уровня 

заболеваемости и посещаемости 

детей за 2017                                                 

год 

 

январь,  

все группы 

Заведующий 

Вехтер Е.А., 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

Медсестра 

Баринова С.И. 

Итоговая 

справка 

3. Тематический контроль 

«Социализация дошкольников в 

условиях МДОУ» 

Сентябрь, 

2017 

Ст. воспитатель Итоговая 

справка, 

приказ 

4. Тематический контроль «Роль 

взрослого в формировании 

нравственного здоровья детей» 

декабрь,  

гр. № 1-10 

Ст. воспитатель Итоговая 

справка, 

приказ 

5. Мониторинг качества освоения 

ООП МДОУ 

 

Сентябрь, май 

гр. № 3-10 

Воспитатели групп  Итоговая 

справка 

6. Оперативный контроль 

(по жалобам и заявлениям 

родителей) 

в течение года Экспертная группа Справка 

(ответ 

заявителю) 

 

 

5.1.План должностного контроля заведующего МДОУ 

 

Вопросы, требующие контроля Объект Сроки  

1. Расходование финансовой сметы, состояние финансово-

хозяйственной документации. 

 

ежемесячно 

2. Организация работы по повышению процента занятости одним 

ребенком в МДОУ. 
ежемесячно 

3. Организация работы по сбору родительской 

оплаты. 
Группы № 1-10 ежемесячно 

4. Ведение документации административной 

группы. 

Планы работ  

административной 

группы 

ежемесячно 

5. Подготовка и проведение  музыкальных 

праздников. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп № 

1-10 

Октябрь, декабрь, 

март, апрель, май 

6. Выполнение правил внутреннего 

распорядка. 

Педагогический 

персонал 

Сентябрь, январь, 

апрель 

7. Выполнение решений общего собрания 

коллектива Учреждения. 
Коллектив МДОУ 

В соответствии с 

планом собраний 



 50 

Вопросы, требующие контроля Объект Сроки  

8. Выполнение решений Педагогического 

совета 
Пед.коллектив МДОУ 

В соответствии с 

планом ПС 

9. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в МДОУ. 

Отчетная 

документация адм. 

группы 

1 раз в квартал 

10. Организация питания. Группы № 1-10 Декабрь, март 

11. Организация закаливания. 

Отчетная 

документация ст. 

воспитателя 

1 раз в квартал 

12. Проведение новогодних праздников   

Гр № 1-10 

Декабрь  

Карта контроля 

13. Выполнение работниками показателей, 

учитываемых при определении выплат 

стимулирующего характера (постоянные 

доплаты) 

педагоги январь 

14.Заключение договоров с обслуживающими 

организациями. 
Зав.хоз 1 раз в квартал 

15. Размещение заказов на поставку продуктов 

питания. 
кладовщик 1 раз в квартал 

16. Организация и проведение дополнительных 

образовательных услуг. 

руководители 

кружков и студий 
ноябрь 

17. Укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников через реализацию комплексно-

целевой оздоровительной программы 

«Здоровый малыш» 

Отчетная 

документация 

педагогов, ст. 

воспитатель 

1 раз в год 

18. Взаимодействие со школой 

Отчетная 

документация ст. 

воспитателя 

1 раз в год 

19. Сбор документов на предоставление 

родителям компенсации за содержание ребенка 

в МДОУ. 

Группы № 1-10 Сентябрь, январь 

20. Осуществление контроля по составлению и 

оформлению родительских договоров. 

 

Группы № 1-10 Сентябрь 

21. Соблюдение лицензионных требований август 

22. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждение травматизма 

во время воспитательно-образовательного 

процесса 

 

Группы № 1-10 2 раза в год 

23. Ведение документации по работе с 

родителями  
Группы № 1-10 февраль 

24. Анализ несчастных случаев, произошедших 

в МДОУ 
Группы № 1-10 2 раза в год 

25. Размещение информации на официальном 

общероссийском сайте Busgov 

 

Сайт Busgov постоянно  
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Вопросы, требующие контроля Объект Сроки  

26. Обновление сайта МДОУ Сайт МДОУ ежемесячно 

27. Проведение учебных занятий по ГОЧС, 

безопасности 

Отчетная 

документация зам. 

зав. по БТЖД 

ежемесячно 

28. Выполнение мероприятий по «Дорожной 

карте МДОУ» 
 ежемесячно 

29. Проведение выпускных вечеров Гр № 5,9 Май  
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5.2 План должностного контроля административной группы 

 
М

ес
я

ц
 

Вопросы, требующие контроля Объект 

Документы, 

отражающие 

контроль 

Ответственные 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Выполнение инструкций пожарной 

безопасности 

раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз. 

Сохранность материальных 

ценностей: групп (игровой 

материал), специальных помещений, 

кабинетов 

 

спец. 

помещения, 

кабинеты 

МДОУ 

Журнал  Зав.хоз. 

 

Организация  и проведение 

входящей диагностики 

2 младшие -

подготовитель

ные группы 

Итоговая 

справка 

Педагогический 

коллектив 

Наличие необходимой 

документации и методического 

обеспечения для организации 

образовательного процесса 

 

Педагоги 

групп № 1-10 

Карта контроля 

 

Ст. воспитатель 

Готовность групп к новому 

учебному году (наличие мебели, 

инвентаря, оборудования, утепление 

окон) 

Все группы Таблица 

Таблица, акт 

Зав.хоз. 

Организация работы с родителями 

 

Приемные 

групп 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель  

Оформление уголков безопасности в 

приёмных групп 

Стенды по 

безопасности в 

приёмных 

групп 

Справка Зам. 

заведующего 

Проверка наличия заявлений 

родителей (законных 

представителей) на предоставление 

права назначенным лицам забирать 

и приводить ребёнка в детский сад, а 

также наличие вышеуказанных лиц 

в договорах об образовании. 

Папки в 

группах 

«Сведения о 

родителях» об 

образовании 

справка Зам. 

заведующего 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

группы МДОУ Журнал Зав.хоз. 

Организация образовательной 

работы по реализации ООП 

Группы по 

выбору 

Карта наблю-

дений за дея-

тельностью 

педагогов 

ст. воспитатель 

Организация работы по 

оформлению рабочих программ 

педагога 

Рабочая 

программа 

педагога 

Карта контроля 

 

 ст.воспитатель 

Организация и содержание пед. 

работы в части предупреждения 

всех видов детского травматизма 

Рабочая 

программа 

педагога ОП 

групп № 1-10 

Итоговая 

справка 

Зам. 

заведующего 
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Работа фонариков во всех 

помещениях МДОУ, наличие 

коробок ГО на группах 

Обследование 

помещений, 

групп 

Справка  Зам. 

заведующего 

 

Соблюдение техники безопасности в 

группах 1,3,5,7,9 

Здание МДОУ Акт Зам. 

заведующего 

Соблюдение пропускного режима 

(двери, домофоны, ворота) 

Здание МДОУ Справка Зам. 

заведующего 

н
о
я

б
р

ь
 

Выполнение обслуживающим 

персоналом: правил ВТР 

раб. МДОУ Журнал Зав.хоз 

 

Выполнение инструкции по охране 

труда 

раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз 

 

Организация образовательной 

работы по реализации Программы 

Группы по 

выбору 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

ст. воспитатель 

Организация работы по 

оформлению рабочих программ 

педагогов 

Рабочая 

программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель 

Организация работы с родителями протоколы 

род.собраний 

 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель 

Наличие мероприятий по 

безопасности воспитанников в 

рабочих программах педагогов 

Рабочие 

программы 

групп 

Справка Зам. 

заведующего 

Проверка наличия инструкций по 

охране труда на рабочем месте 

Рабочие места 

сотрудников 
Справка 

 

Зам. 

заведующего 

Ведение личных карточек учёта 

спецодежды и обуви, смывающих и 

обеззараживающих средств 

Личные 

карточки учёта 
Справка Зам. 

заведующего 

Соблюдение техники безопасности в 

группах № 2,4,6,8,10 

Здание МДОУ Акт Зам. 

заведующего 

.д
ек

а
б
р

ь
 

Организация работы по 

оформлению рабочих программ 

педагога 

Рабочая 

программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель 

Организация образовательной 

работы по реализации Программы 

Группы по 

выбору 

Карта наблюде-

ний за деятель-

ностью педагогов 

ст. воспитатель 

Работа обслуживающего персонала раб. МДОУ Журнал 

Акт  

Зав.хоз 

 

Соблюдение техники безопасности 

и охраны труда в музыкальном, 

физкультурном залах, изостудии, 

гостиной, коми-горнице, 

лаборатории 

Спец. 

помещения 

Акт Зам. 

заведующего 

Выполнение плана основных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности 

План основных 

мероприятий 

План основных 

мероприятий 

Зам. 

заведующего 

Соблюдение пропускного режима 

(двери, домофоны, ворота) 

Здание МДОУ Справка Зам. 

заведующего 



 54 

я
н

в
а
р

ь
 

Организация работы по 

оформлению рабочих программ 

педагога 

Рабочая 

программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель 

Организация работы с родителями 

 

Контроль по 

устранению 

замечаний 

Карта контроля Ст. воспитатель 

Соблюдение СанПиН при 

организации образовательного 

процесса 

Гр № 1-10 Карта контроля ст. воспитатель 

Организация и проведение УГ 

 

Группы по 

выбору 

Карта контроля ст. воспитатель 

Соблюдение техники безопасности 

и охраны труда на территории 

МДОУ 

Территория 

МДОУ 

Акт  Зам. 

заведующего 

 
Обеспечение пожарной 

безопасности в МДОУ 

Здание МДОУ Справка Зам. 

заведующего 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (ведение 

документации, наблюдение за 

деятельностью педагогов) 

Руководители 

кружков и 

студии 

Анализ 

журналов 

посещаемости 

Ст. воспитатель 

Организация образовательной 

работы по реализации Программы 

Группы по 

выбору 

Карта наблюде-

ний за деятель-

ностью педагогов 

ст. воспитатель 

Организация работы по 

оформлению рабочих программ 

педагога 

Рабочая 

программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель 

Выполнение инструкции по технике 

безопасности 

раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз. 

 

Соблюдение ТБ и ОТв прачечной, 

подвале, кабинетах заведующего, 

зав. хоз-вом, зам.зав., кастелянши, 

пед.кабинете. 

Спец. 

помещения 

Акт Зам. 

заведующего 

Соблюдение пропускного режима 

(двери, домофоны, ворота) 

Здание МДОУ Справка  Зам. 

заведующего 

м
а
р

т
 

Организация планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в группах 

Группы по 

выбору 

Карта контроля Ст. воспитатель 

Организация работы с родителями Группы  

№ 3-10 

Карта контроля Ст. воспитатель 

Организация работы по 

оформлению рабочих программ 

педагога 

Рабочая 

программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель 

Выполнение инструкции по охране 

труда 

раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз. 

 

Выполнение обслуживающим 

персоналом: правил ВТР 

раб. МДОУ Журнал Зав.хоз. 

 

Исправность санитарно-

технического оборудования 

Оборудование 

МДОУ 

Справка Зам. 

заведующего 

Наличие инструкций по охране 

жизни и здоровья детей в группах 

Помещения 

МДОУ 

Справка Зам. 

заведующего 
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Соблюдение ТБ в группах № 

1,3,5,7,9 

Здание МДОУ Акт Зам. 

Заведующего 

 

а
п

р
ел

ь
 

 

Организация планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в группах 

Группы по 

выбору 

Карта контроля Ст. воспитатель 

Организация дополнительных 

(платных) образовательных услуг 

(сохранение контингента 

воспитанников) 

Журналы 

посещаемости 

Карта контроля Ст. воспитатель 

Организация работы по 

оформлению рабочих программ 

педагога 

Рабочая 

программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель 

Организация прогулок Прогулки в гр 

№ 1-10 

Карта контроля ст. воспитатель 

Организация образовательной 

работы по реализации Программы 

Группы по 

выбору 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

ст. воспитатель 

Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности 

 

раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз 

 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

 

раб. МДОУ Журнал Зав.хоз 

 

Соблюдение ТБ в группах 2,4,6,8,10 Здание МДОУ Акт Зам. 

заведующего 

Соблюдение режима защиты при 

подключении к системам общего 

пользования 

Компьютеры 

сотрудников 

Журнал 

мероприятий по 

контролю 

Зам. 

заведующего 

 
Соблюдение сотрудниками правил 

ВТР (соблюдение графика работы) 

Работники 

МДОУ 

Карта контроля Зам. 

заведующего 

м
а
й

 

 

Организация и проведение утренней 

гимнастики 

Группы по 

выбору 

Карта контроля ст. воспитатель 

Наличие мероприятий по 

безопасности воспитанников в 

рабочих программах педагогов 

Рабочие 

программы 

педагогов 

справка Зам. 

заведующего 

Качество реализации 

образовательной программы МДОУ: 

анализ результатов мониторинга 

освоения Программы 

Карты 

мониторинга 

Итоговая 

справка 

Ст. воспитатель 

Качество реализации ООП МДОУ Анализ Итоговая 

справка 

Ст. воспитатель 

Качество реализации КЦОП 

«Здоровый малыш», Программы 

развития МДОУ, парциальных 

программ «Родной край», 

«Загадочный мир искусства» 

Анализ Итоговая 

справка 

Ст. воспитатель 
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Организация работы 

педагогического и обслуживающего 

персонала по благоустройству 

территории 

территориям 

МДОУ 

Журнал Зав.хоз 

 

Анализ анкетирования по 

организации платных 

образовательных услуг, анализ 

анкетирования родителей уровнем 

удовлетворённости МДОУ. 

Анализ Итоговая 

справка 

Ст. воспитатель 

Сохранность материальных 

ценностей: групп (игровой 

материал), специальных помещений, 

кабинетов 

спец. 

помещения, 

кабинеты 

МДОУ 

Журнал  Зав.хоз 

 

Осуществление плана мероприятий 

по подготовке к Дню защиты детей, 

организация Дня защиты детей 

Работники 

МДОУ 

Итоговая 

справка 

Зам. 

заведующего 

Соблюдение ТБ на пищеблоке Пищеблок Акт Зам. 

заведующего 

Соблюдение пропускного режима 

(двери, домофоны, ворота) 

Здание МДОУ Справка Зам. 

заведующего 

 

Соблюдение требований к 

организации и проведению 

объектовых тренировок, к 

оформлению документов 

Документы по 

объектовым 

тренировкам 

Справка Зам. 

заведующего 
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6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 

п/п 

Название деятельности Срок Ответственные Отметка 

о выпол-

нении 

1. Составление штатного 

расписания 

Сентябрь, 2017 

январь, 2018 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

2. Дополнительные сведения к 

отчету 85-к 

сентябрь, 2017 

май, 2018 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

3. Сведения о педагогических 

кадрах МДОУ 

сентябрь, 2017 Ст.воспитатель Бергер 

К.В. 

 

4. Отчет в отдел кадров сентябрь, 2017 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

5. Сравнительный проблемный 

анализ заболеваемости детей 

в МДОУ 

январь, 2018 Медсестра 

Баринова С.И. 

 

6. Отчет по форме 85-к январь, 2018 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

7. Составление банка данных по 

семьям 

до 15.09.2017, 

13.05.2018 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

8. Отчет о будущих 

первоклассниках из числа 

семей социального риска 

до 02.05.2018 Инспектор по охране 

прав детства 

Гущина С.А 

 

9. Сведения о семьях и фактах 

жестокого обращения  

ежеквартально Инспектор по охране 

прав детства 

Гущина С.А 

 

10. Сведения о 

несовершеннолетних, 

находящихся на внутреннем 

учете 

ежеквартально Инспектор по охране 

прав детства 

Гущина С.А 

 

11. Сведения о будущих 

первоклассниках 

Май, 2018 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

12. Отчет в ПФР Декабрь 

2017 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

13. Отчет в ПФР о льготных 

профессиях 

Декабрь 

2017 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

14. Сведения в центр занятости 

населения 

ежемесячно Зам. зав.  

Аврамчук К.В. 

 

15. Анализ выполнения годовых 

задач и мероприятий 

годового плана 

май ,2018 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

16. Анализ выполнения 4 этапа 

Программы Развития 

август ,2018 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 
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№ 

п/п 

Название деятельности Срок Ответственные Отметка 

о выпол-

нении 

17. Анализ реализации 

комплексно-целевой 

программы «Здоровый 

малыш» 

май, 2018г. Ст. воспитатель 

 Бергер К.В. 

Медсестра 

Баринова С.И. 

 

18. Отчет в профсоюзный 

комитет 

2 раза в год Председатель 

профсоюза 

Аврамчук К.В. 

 

19.  Отчет по военнообязанным 

 

1 раз в год Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

20. Отчет о размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

 1 раз в квартал Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

21. Проект бюджета на 2019 год Июль, 2018 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

22. Отчет о предоставлении 

сведений по программе 

энергосбережения 

ежегодно Зав.хоз. Болкина А.С.  

23. Отчет по выполнению 

предписаний ОГПН, РПН, 

ГИТ 

Ежемесячно до 25 

числа 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

24. Отчет по комплектованию 

групп 

апрель, 2018 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

25. Отчет в Государственный 

комитет по имуществу по 

форме 

до 25.03.2018 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Зав.хоз 

Болкина А.С.. 

 

26. Акт готовности к новому 

учебному году 

август, 2018 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Зав.хоз 

Болкина А.С. 

 

27. Паспорт готовности к осенне-

зимнему периоду 

август, 2018 Зав.хоз 

Болкина А.С. 

 

28. Заключение соглашения по 

охране труда 

декабрь, 2017 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

29. Подготовка документов о 

проведении и итогах 

тренировки по эвакуации 

сентябрь, 2017 

май, 2018 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зав.хоз 

Болкина А.С.. 

 

30. План-график размещения 

муниципальных заказов 

декабрь, 2017 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Кладовщик 

Романова Н.А. 

 

31. План работы  

- КЧС  

- по ПБ, ТБ, ОТ, дорожной 

 

январь, 2018 

сентябрь, 2017 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 
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№ 

п/п 

Название деятельности Срок Ответственные Отметка 

о выпол-

нении 

безопасности  

32. Ведение делопроизводства и 

архива 

постоянно Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

33.  Ведение официального сайта 

МДОУ 

постоянно Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

34. Своевременное внесение 

информации на сайтах 

Busgov, zakupki, АРИСМО 

постоянно Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Изучение семей 

воспитанников-анкетирование 

сентябрь Заведующий 

Е.А.Вехтер, 

воспитатели 

групп 

 

2 Организация общих 

родительских собраний. 

согласно годовому 

плану работы 

коллегиальных 

органов 

самоуправления 

Заведующий 

Е.А.Вехтер, 

воспитатели 

групп 

 

3 Организация практикумов, 

встреч, викторин. 

Привлечение родителей к 

подготовке к праздникам, 

субботникам и др. 

согласно годовым 

планам работы с 

родителями 

педагогов МДОУ 

педагоги МДОУ  

4 Участие родителей в 

проектной деятельности. 

По годовому плану 

тематических 

недель 

педагоги МДОУ  

5 Анкетирование родителей с 

целью изучения уровня 

удовлетворенности 

деятельностью МДОУ. 

май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

6 Активное участие в городских 

конкурсах и мероприятиях. 

В течение года ст. воспитатель 

педколлектив 

МДОУ 

 

7 Пополнение фото и видеотеки 

совместных мероприятий с 

социумом. 

В течение года Педколлектив 

МДОУ 

 

8 Заключение договор 

сотрудничества с Коми 

центром, историко-

краеведческим музеем 

сентябрь воспитатель, 

Осипова Е.С. 

 

9 Реализация планов 

взаимодействия с музеями 

города (см.приложение) 

В соответствии с 

годовым планом  

Педколлектив 

МДОУ 

 

10 Реализация плана 

взаимодействия со 

школой(см.приложение) 

В соответствии с 

годовым планом  

Педколлектив 

МДОУ 

 

11 Реализация годовых планов 

взаимодействия с родителями 

(см.приложение) 

В соответствии с 

годовыми планами  

Педколлектив 

МДОУ 

 



 61 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
№ 

п/п 
содержание 

срок 

выполнения 
ответственный 

отметка о 

выполнении 

I Внутренние ремонтные работы 

Косметический ремонт: 

1. Групповых помещений 

до 01.09.2018 Воспитатели групп  

2. Пищеблока до 01.09.2018 Черных А.Г.  

3. Спец. помещений: 

изостудия, лаборатория, гостиная, 

коми-горница, кастелянская, 

муз.кабинет 

до 01.09.2018 Болкина А.С. 

Новицкая Л.В. 

Осипова Е.С. 

Кузнецова Т.И. 

Васильева Т.Н. 

 

4. Музыкальный зал, 

физкультурный зал 

до 01.09.2018 Муз.руководитель 

Бачурина Е.В. 

 

 

5. Центральный коридор, холл, 

лестничные марши 

до 01.09.2018 Болкина А.С. 

Яновская Е.Е. 

 

6. Бойлерная до 01.09.2018 Болкина А.С. 

Никифоров С.А. 

 

7. Прачечная до 01.09.2018 Москвина Г.В.  

8. Овощехранилище до 01.09.2018 Романова Н.А.  

II Внешние ремонтные работы 

1. Частичный ремонт внешнего 

ограждения МДОУ 

до 01.09.2018 Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

 

2. Ремонт кровли производствен-

но- вспомогательного здания 

до 01.09.2018 Заведующий 

Вехтер Е.А. 

 

3. Отделка цоколя здания 

сайдингом 

до 01.09.2018 Заведующий 

Вехтер Е.А. 

 

III Сантехнические работы 

1. Произвести ревизию колодцев до 01.09.2018 Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

Рабочий по обсл. зд. 

Никифоров С.А. 

 

2. Привести в порядок системы 

водоснабжения, теплоснабжения 

до 01.09.2018 Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

Рабочий по обсл. зд. 

Никифоров С.А. 

 

IV Благоустройство территории, участков 

1. Произвести ремонт 

спортивного игрового 

оборудования, пришедшего в 

негодность, обновить и 

раскрасить теневые навесы 

до 01.09.2018 Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

 

2. Изготовление и установка 

деревянного подиума на 

спортивной площадке 

до 01.09.2018 Заведующий  

Вехтер Е.А. 

Родительская 

общественность 

 

3. Приобретение и установление 

малых форм игрового 

оборудования на участках 

до 01.09.2018 Заведующий  

Вехтер Е.А. 

Родительская 
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общественность 

4. Установка декоративного 

забора вдоль центральной аллеи 

до 01.09.2018 Заведующий  

Вехтер Е.А. 

Родительская 

общественность 

 

5. Обновить покраску площадки 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

до 01.09.2018 Мл. воспитатель 

Канева О.В. 

 

6. Оборудовать цветники, с 

учетом сказочной тематики. 

до 01.06.2018 Воспитатели, 

Яновская Е.Е. 

Шилыковская С.Г. 

 

7. Посадить огород. до 01.06.2018 Воспитатели групп № 

5,9 

 

 

8. Скосить разросшуюся траву в 

зеленой зоне, цветниках 

до 01.09.2018 Болкина А.С. 

Яновская Е.Е. 

 

9. Модернизировать склад 

хозяйственных материалов 

до 01.09.2018 Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

Рабочий по обсл. зд. 

Никифоров С.А. 

 

V Материально-техническое снабжение. Приобрести: 

1. Посуда до 01.09.2018 Заведующий 

Вехтер Е.А. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

Кастелянша  

Кузнецова Т.И. 

 

2. Комплекты постельного белья  

3. Предметы личной гигиены  

4. Моющие средства  

5. Кровати в группы № 1,4  

6. Стулья детские  

7. Лакокрасочный материал  

8. Канцтовары  

9. Технические средства обучения  

VI Противопожарные мероприятия 

1. Приобретение и перезарядка 

огнетушителей 

до 01.09.2018 Заведующий 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

2. Провести проверку сети 

внутреннего противопожарного 

водопровода 

до 01.09.2018 Заведующий 

Вехтер Е.А. 

Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

 

3. Произвести отделку пожарных 

шкафов (6 шт.) 

до 01.09.2018 Зав. хоз. 

Болкина А.С. 

 

4. Нарастить наружную пожарную 

лестницу в соответствии с 

нормами ПБ 

до 01.09.2018 Заведующий 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

5. Устройство дополнительных 

эваковыходов в спальных 

комнатах групп 1 и 2 этажа 

до 01.09.2018 Заведующий 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

VII Подготовка к зимнему периоду 

1. Произвести ремонт до 01.10.2018 Рабочий по  
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неисправных окон, запоров, 

дверей 

обслуживанию и 

ремонту здания 
2. Произвести субботники совместно 

с родителями по подготовке 

групповых помещений к зимнему 

периоду (утепление окон), силами 

сотрудников специальных 

помещений, центрального коридора, 

музы-кального, физкультурного 

залов, изостудии, пед. кабинета и т.д. 

до 01.11.2018 Воспитатели групп 

Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

Специалисты  

 

3. Заготовить: 

- метлы – 20 шт. 

- песок для подсыпки пешеходных 

дорожек, чернозем дляоформление 

огорода на окне и подкормки 

комнатных растений 

- отремонтировать и приобрести 

лопаты 

до 01.11.2018 Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

Рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту здания 

 

 

VIII Заключение договоров, контрактов 

1. Заключение договоров с 

обслуживающими организациями 

ежеквартально Зав.хоз. 

Болкина А.С. 

 

2. Заключение договоров и 

муниципальных контрактов по 

закупке продуктов питания 

ежеквартально Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Кладовщик 

Романова Н.А. 

 

3. Заключение муниципального 

договора через открытый аукцион в 

электронной форме на устройство 

дополнительных эваковыходов из 

спален групп 1 и 2 этажа 

до 01.04.2018г. Заведующий 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

IX Оформление детского сада 

1. Обновление стендов согласно 

современным требованиям: 

- центральный информационный 

стенд 

- медицинский стенд; 

 

- педагогический стенд; 

 

- музыкальный стенд; 

 

- стенд «Будь здоров, малыш»; 

 

- стенд по сбору родительских 

взносов за содержание ребенка в 

МДОУ. 

- стенд «Приятного аппетита» 

 

-панно «Красота. Радость. 

Творчество» 

 

-по охране труда 

-по комплексной безопасности 

-по профсоюзной деятельности 

 

 

до 01.09.201 

 

до 01.09.2018 

 

до 01.09.2018 

 

до 01.09.2018 

 

до 01.09.2018 

 

до 01.09.2018 

 

 

до 01.09.2018 

 

1 раз в квартал 

 

 

до 01.10.2018 

 

до 01.11.2018 

 

 

Заведующий Вехтер 

Е.А. 

Медсестра  

Баринова С.И. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

Муз. руководитель 

Бачурина Е.В. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

 

 

Медсестра 

Баринова С.И. 

Воспитатель 

Новицкая Л.В. 

 

 

Аврамчук К.В. 

Аврамчук К.В. 
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