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1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

МДОУ «Детский сад № 65» за 2017-2018 учебный год 

 
Перед   коллективом МДОУ были поставлены в 2017-2018 учебном году 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. 

 Педагогический процесс в 2017-2018 учебном году осуществляли 19 воспитателей, 3 

специалиста: инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, руководитель 

изостудии. 

       В 2017-2018 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: 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. 

- заключены договора (соглашения) о взаимодействии с социальными партнѐрами: МОУ 

«СОШ № 18», МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта», МУ «Объединѐнный 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, 

- 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 удовлетворѐнности 

образовательным учреждением, основной целью которого было выявление 

удовлетворѐнности родителями качеством предоставления образовательных услуг, а также, 
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обновлялась информация на официальном сайте МДОУ. Педагогами МДОУ проводились 

консультации для родителей. 

- расширение спектра реализуемых дополнительных программ в МДОУ произошло за 

счѐт анкетирования родителей (законных представителей). Помимо дополнительных 

программ, которые уже реализовывались были разработаны новые программы: театральная 

студия «Волшебная сказка» для детей 4-5 лет, кружок «Ловкие пальчики» для детей 2-3 лет. 

Т.о., первая задача годового плана была реализована в полном объѐме, но при этом 

остаѐтся необходимость продолжать повышать конкурентоспособность МДОУ путем 

активного вовлечения родителей в образовательную деятельность, предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно-просветительских услуг родителям 

(законным представителям) воспитанников МДОУ, т.к. родители, принимающие участие в 

жизни детского сада, конкурсах, мероприятиях зачастую одни и те же., при организации 

различных форм взаимодействия, поэтому задачей на 2018-2019 учебный год будет: 

Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 

обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и 

инновационных форм сотрудничества. 
 

* Решение второй задачи: Развитие системы образовательно-воспитательной работы по 

формированию здорового образа жизни дошкольников, посредством взаимодействия всех 

сотрудников МДОУ. Решение задачи было достигнуто за счѐт организации и проведения 

мероприятий, направленных на взаимодействие не только педагогического коллектива, но и 

обслуживающего персонала. Проведѐнную работу можно представить в виде модели 

Модель взаимодействия сотрудников в МДОУ по развитию системы 

здоровьесбережения 

 

                                                                   заведующий 

 

 

       общее собрание                                  Педсовет                                          Профсоюз 

         труд.коллектива  

 

 

   зам. заведующего                                     медсестра                                  ст. воспитатель 

 

 

                                       творческие                                           временные  

                                         группы                                              проблемные 

                                                                                                    объединения 

  

 

       воспитатели                      специалисты                  мл. воспитатели                 обсл. персонал 

 

 

Для того, чтобы работа по здоровьесбережению в МДОУ велась системно и приводила к 

положительным результатам необходимо взаимодействие всех сотрудников МДОУ: 

административного состава, медсестры, воспитателей, специалистов, младших воспитателей 
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в организации соблюдения требований СанПиН к уборке помещений, поваров в организации 

правильного и сбалансированного питания воспитанников. 

В 2017-2018 учебном году были запланированы и проведены в рамках данной задачи 

следующие мероприятия: 

- Организация недели зимних игр и забав, 

- Организация физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ, 

- Консультации по организации закаливающих процедур, 

- Консультации по реализации ОО «Физическое развитие», 

- Контроль за систематическим проведением тематических физкультурно-

оздоровительных мероприятий, досугов, праздников, третьего физкультурного занятия, 

- Организация и проведение мониторинга качества и условий здоровьесберегающей 

деятельности в МДОУ. 

В течение всего года педагогами МДОУ успешно реализовывался план работы по 

здоровьесбережению воспитанников, разработанный в комплексно-целевой оздоровительной 

программе «Здоровый малыш». В январе был проведѐн Педагогический совет «Роль 

взрослых в формировании нравственного здоровья воспитанников», где был 

проанализирован мониторинг уровня заболеваемости воспитанников МДОУ за 2017 год. 

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 

 

таблица № 1 

 

Группа ФИО педагогов средняя 

посещаемость 

Пропущено дней 

по болезни 

Пропущено по 

болезни  1 реб. 

1 (ранний 

возраст.) 

Рудикова Л.Н. 

Ткачѐва Л.Л. 

41,5% 204 8,1 

4 (2 мл.гр.) Шпак И.Ю. 

Гнатченко Н.В. 

62,7% 324 12,9 

2 (средняя гр.) Елисеева Т.А. 

Дудник Е.В. 

75,8% 228 (в.о. 69) 9,5 

3 (1 мл.гр.) Сыстерова И.В., 

Волкова Е.В. 

65,8% 350 13,4 

6 (старшая гр.) Зайцева Ю.Н. 

Максименко Н.А 
79,8% 199 9,4 

7 (средняя гр.) Алексеева И.В. 

Осипова Е.С. 

72,1% 358 15,5 

8 (старшая гр.) Соколова А.Ю. 

 

76,9% 94 4,9 

10 (старшая гр.) Климец Н.А. 

Шаихова Г.Т. 
86,8% 91 4,7 

5 (подготовит. 

гр.) 

Гущина С.А. 

Павлюк И.И. 
84,3% 42 1,9 

9 (подготовит. 

гр.) 

Борисова Л.П.              

Шилыковская С.Г. 

75,1% 180 (в.о. 70) 8,5 

 

Из данных таблицы № 1 наблюдаем следующий результат: наименьшее количество 

пропусков по болезни в группах № 5,8,10. Сравнение результатов заболеваемости можно 
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судить по пропускам по болезни 1 ребенком, данный результат самый высокий в группах № 

4,1. 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, 

поэтому в 2018-2019 учебном году необходимо продолжать работу в развитии системы 

работы по организации двигательного режима и закаливающих мероприятий в группах 

МДОУ. 

Исходя из данных анализа реализации КЦОП «Здоровый малыш» выявились 

следующие проблемы и трудности в организации деятельности по оздоровлению и 

физическому развитию детей: 

1. низкая заинтересованность родителей в эмоциональном состоянии и благополучии их 

детей; 

2. несформированность умений некоторых педагогов в поддержании благоприятного 

психологического климата в группе детей; 

3. отсутствие системы в деятельности по формированию представлений о здоровом 

образе жизни у воспитанников Учреждения; 

4. однообразие в деятельности (формах проведения, методах и приемах, технологиях) по 

физическому развитию и укреплению здоровья воспитанников. 

Таким образом, в соответствии с КЦОП «Здоровый малыш" на 2016-2019 гг. 

определена годовая задача на 2018-2019 учебный год: 

Создание условий для укрепления и сохранения здоровья воспитанников через организацию 

деятельности по формированию ценностей здорового образа жизни; 

 

* Третья задача годового плана - Трансляция лучших педагогических практик по 

художественно-эстетическому направлению развития для педагогов дошкольного и 

дополнительного образования на муниципальном и республиканском уровнях. 

В 2017-2018 учебном году на базе МДОУ была организована муниципальная опорно-

методическая площадка по художественно-эстетическому направлению развития. Работа 

площадки осуществлялась по плану. За это время пятеро педагогов МДОУ 

продемонстрировали лучшие педагогические практики по данному направлению, 

посредством проведения мастер-классов, открытых мероприятий.  

В ноябре 2017г. музыкальный руководитель Бачурина Е.В. приняла участие в 

республиканском форуме «Образование. Государство. Общество» в г. Сыктывкар со своим 

мастер-классом «Развитие познавательной и творческой активности  

детей дошкольного возраста, при проведении образовательной деятельности посредством 

создания игровой мотивации». 

В апреле 2018г. музыкальный руководитель Бачурина Е.В. приняла участие в 

республиканском этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2018», где одержала 

победу в номинации «Педагог-Лидер». 

Т.о, третья задача решена в полном объѐме. Педагоги распространяют лучшие 

педагогические практики на различных уровнях. 

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 
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педагогический коллектив осуществлял построение образовательного процесса на основе 

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

Согласно годовому плану работы на 2017-2018уч. год на базе МДОУ в марте проходил 

конкурс для педагогов «Обогащение предметно-развивающего пространства 

(образовательный модуль «Познавательное развитие»). Целью конкурса было: раскрыть 

творческий потенциал педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

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,  

- 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 итогам конкурса места распределились следующим образом: 

1 место – группы № 4, 10 (воспитатели Гнатченко Н.В., Шпак И.Ю., Климец Н.А., 

Шаихова Г.Т.) 

2 место – группы № 6, 8 (воспитатели Зайцева Ю.Н., Максименко Н.А., Соколова А.Ю.) 

3 место – группа № 2 (воспитатели Елисеева Т.А., Дудник Е.В.) 

Лауреаты – группа № 3 (воспитатели Сыстерова И.В., Волкова Е.В.) 

В мае на базе МДОУ проходил конкурс среди педагогов МДОУ «Лучший 

педагогический проект». 

По итогам конкурса были определены победители и призѐры конкурса: 

1 место – проекты «Там, на неведомых дорожках»», воспитатели Шаихова Г.Т., Климец 

Н.А. «Люби и знай свой Коми край», воспитатели Осипова Е.С., Алексеева И.В. 

2 место – «Праздник со слезами на глазах», воспитатель Павлюк И.И. 

3 место - проект «Каляки-маляки или абстракционизм», воспитатели Шилыковская 

С.Г., Борисова Л.П.  

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

обсуждались вопросы соблюдения педагогами ПДД, где были освещены проблемы 

соблюдения ПДД взрослым (воспитателями). 

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

педагог, 5 педагогов аттестовано на первую квалификационную категорию и 1 на высшую 

(музыкальный руководитель). В 2017-2018 году прошли курсы повышения квалификации 6 

педагогов. 

В течение всего учебного года старшими и подготовительными группами выполнялся 

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

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

проведены экскурсии в библиотеки города. Педагогами подготовительных групп № 5 и № 9 

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

на одной из экскурсий дети посетили урок, который провѐл учитель начальных классов.  

Согласно годовому плану работы на 2017-2018 уч.год были проведены «Дни открытых 

дверей» в группах №№ 2,5 - 10. В рамках данной работы родители (законные представители) 
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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 счѐт чего выполняется 

ряд поставленных задач, как МДОУ, так и адаптированных педагогами индивидуально для 

каждой возрастной группы. 

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 2017-2018 учебном году МДОУ стал активным участником и призером городских 

мероприятий и конкурсов. 

№ Мероприятие Уровень 

участия 

Итог 

1 Городской конкурс творческих работ, 

посвящѐнный 90-летию со дня образования 

Государственного пожарного надзора 

Муниципальный Участник 

2 Соревнования по плаванию, посвящѐнные 

«Дню учителя» (30.09.2017г.) 

Муниципальный 3 место 

3 Республиканский конкурс лучших комплексных 

программ по здоровьесбережению «За здоровье 

в образовании». (октябрь 2017г.) 

Республиканский 1 место 

4 Шахматный турнир, посвящѐнный дню учителя 

(01.10.2017г.) 

Муниципальный 2 место 

5 Смотр-конкурс «Пространственно-развивающая 

среда ДОУ в условиях ФГОС» (октябрь 2017г.) 

Всероссийский Лауреат 

6 II ежегодный фестиваль спортивных игр для 

детей дошкольного возраста «Олимпик» 2017 

(20.10.2017г.) 

Муниципальный 1 место 

7 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» (октябрь 2017г.) 

Всероссийский 2 место 

8 Смотр-конкурс, посвящѐнный 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака (ноябрь 2017г.) 

Всероссийский Участник 

9 II Международная НПК «Современное 

образование: новые идеи» (13.10.2017г.) 

Всероссийский Участник 

10 Республиканский конкурс грантовой 

поддержки дошкольных образовательных 

организаций, активно внедряющих в 

дошкольную среду национальные культурные 

традиции (28.11.2017г.) 

Республиканский Участник 

11 Смотр-конкурс «Пространственно-

развивающая среда ДОУ в условиях ФГОС» 

(октябрь 2017г.) 

Всероссийский  Лауреат 

12 Республиканская заочная НПК «Реализация 

ФГОС как механизм инновационного развития 

образовательной организации и 

Республиканский Участник  
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профессионального развития педагога» 

(30.12.2017г.) 

13 Всероссийский смотр-конкурс «Лучший лэпбук 

для ДОУ» (январь 2018г.) 

Всероссийский  Участник 

14 Соревнования МОГО «Ухта» по плаванию 

(февраль 2018г.) 

Муниципальный  2 место 

15 Соревнования по лыжным гонкам среди 

воспитанников ДОУ (февраль 2018г.) 

Муниципальный  3 место 

16 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Зимняя сказка» (26.01.2018г.) 

Муниципальный участник 

17 Смотр –конкурс «Лучший лэпбук для ДОУ» 

(февраль 2018г.) 

Всероссийский Лауреат 

18 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Маслѐнушка 2018»  (17.02.2018г.) 

Муниципальный  1 и 3 места 

19 V дистанционный Фестиваль педагогического 

мастерства по проектной и исследовательской 

деятельности (февраль 2018г.) 

Республиканский Участник 

20 Городской конкурс чтецов на коми языке 

«Менам шуда челядьдыр» (март 2018) 

Муниципальный 2 и 3 место 

21 Городской конкурс чтецов «Читалочка» (март 

2018) 

Муниципальный Участник 

22 Городской конкурс детских рисунков 

«Современные богатыри – защитники 

Отечества» (февраль 2018) 

Муниципальный Участник 

23 Соревнования по плаванию МОГО «Ухта» Муниципальный 3 место 

24 Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2018» (апрель 

2018) 

Республиканский Победа в 

номинации 

25 Турнир по плаванию памяти С. Чупракова 

(21.04.2018) 

Муниципальный 3 место 

26 Конкурс, посвящѐнный дню птиц «Крылатые 

фантазии – 2018» 

Муниципальный 1 место 

27 XXIV городской детский фестиваль творчества 

коми народа «ЙОЛОГА – 2018» 

Муниципальный участники 

28 Муниципальный смотр-конкурс по охране 

труда и технике безопасности 

Муниципальный 1 место 

 

 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 (участие в конкурсах, фестивалях и др.) 

 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Городской 10 14 15 
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Республиканский 3 7 5 

Всероссийский 2 4 7 

Всего 15 25 27 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 место 3 4 3 

2 место 1 4 3 

3 место 0 1 6 

Лауреаты 2 2 4 

Участники 15 15 11 

Всего 21 26 27 

 

         

 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 2016-2018 гг. 

 

направления 
2016-2017 2017-2018 

Физическое развитие 94 95 

 

Познавательное развитие 100 100 

Речевое развитие 94 93 

Социально - коммуникативное 100 98 

Художественно-эстетическое 94 100 

Общий уровень 96,4 97,2 

 

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

том, что качество организации педагогического процесса в МДОУ остаѐтся стабильным, но 
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при этом, есть образовательные области, которые требуют особого внимания. Проблема 

речевого развития у детей дошкольного возраста стоит наиболее остро в последние годы. 

Невозможно, без оценки речевого развития, судить о начале развития личности ребѐнка 

дошкольного возраста. 

Речь имеет большое значение в психологическом развитии ребѐнка. Формирование как 

личности связано с развитием речи ребѐнка. 

Для развития речи ребѐнка педагоги и родители должны создавать необходимые 

условия: побуждать ребѐнка говорить, создавать соответствующую среду, интересно 

организовывать жизнь ребѐнка. Подготовка к освоению норм родного языка, речевому 

развитию и обучению грамоте начинается со старшего дошкольного возраста, поэтому в 

дошкольном учреждении должны быть так же созданы необходимые условия, на основании 

этого, в 2018-2019 г. педагоги МДОУ продолжат систематическую работу по развитию речи 

и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. Исходя из этого, в 2018-2019 

году будет поставлена задача:  

Построение воспитательно-образовательной работы по речевому развитию детей 

старшего дошкольного возраста. 

Административно-хозяйственная деятельность МДОУ направлена на обеспечение 

стабильного функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, 

оздоровительные, социально-бытовые процессы детского сада. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное 

влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

АХД требует оперативности в решении различных вопросов, творческого, гибкого 

подхода к реализации множественных задач, стоящих перед МДОУ, и строится по 

следующим видам деятельности: 

1. Исполнение нормативных актов и выполнение требований к ведению документации 

в МДОУ. 

2. Организация финансово-экономического, материально-технического обеспечения 

деятельности МДОУ. 

3. Работа с кадрами. 

Основными задачами работы являются: 

1. Охрана жизни и здоровья детей, сотрудников, 

2. Создание МТБ, обеспечивающей бесперебойную работу всех звеньев МДОУ, 

3. Строгое соблюдение финансовой дисциплины, обеспечение качественного и 

своевременного оформления документации, являющегося подтверждением целевого 

использования бюджетных средств, реализующих в хозяйственной деятельности 

МДОУ, 

4. Улучшение условий работы труда сотрудников. 

 

МДОУ – единое образовательное пространство (1 корпус – 10 групп с младшего 

возраста по старшее звено). 

Штатная численность работников МДОУ составило 60,77 единиц, в т.ч. обслуживающего 

персонала -31,77 единиц. Текучести кадров в 2017-2018 уч. году не было. Все штатные 

единицы обслуживающего персонала заняты. В течение всего года обслуживающий 

персонал подчинялся заведующему хозяйством, работал стабильно, нарушений Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие 
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графики оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась 

замена. 

   Для стабильного функционирования зданий и всех систем МДОУ, выполнения 

поставленных задач с января 2017г. были заключены договоры: 

- на отпуск питьевой воды и приѐм сточных вод МУП «Ухтаводоканал» 

- на отпуск тепловой энергии «Т Плюс» 

- на отпуск электрической энергии «Комиэнергосбытовая компания» 

- на аварийное обслуживание и осмотр внутридомовых и инженерных сетей 

«Ухтажилфонд» 

- на оказание услуг по вывозу и утилизации вредны бытовых отходов 

- на техническое и аварийное обслуживание систем учѐта и регулирования расхода 

тепловой энергии ООО «Март» 

- на выполнение профилактических и истребительных дератизационных работ 

- на техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического и холодильного 

оборудования РМК 

- на техническое обслуживание комплекса технических средств (охрана МВД) 

- на оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений с помощью 

кнопок тревожной сигнализации (ОВО) 

- на техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации 

и речевого оповещения, Стрелец-Мониторинг (Центр защиты «Инжиниринг») 

- на услуги связи. 

Системы водоснабжения, отопления, электропроводки, пожарной сигнализации в 

течение учебного года работали исправно, за исключением аварийной ситуации в гр. № 7 

(течь трубы в моечной) и аварийной ситуации в летний период – ремонт наружной трубы 

ХВС. Аварии были устранены соответствующими службами в срок. 

 

Организация питания детей является предметом особой заботы. Разработано и 

утверждено 10-дневное меню, обеспечение МДОУ продуктами питания осуществлялось в 

полном объѐме, своевременно, согласно заключенным договорам: 

- на поставку молочной продукции ООО «Племхоз Изваильский – 97» 

- на поставку мясных продуктов с сыктывкарскими поставщиками 

- на поставку прочих продуктов питания ИП Денисов 

- на поставку овощей и фруктов ИП Бердиев 

- на поставку хлеба ООО «Ухтахлеб». 

Договора организациями выполнены, произведены расчѐты по продуктам питания в полном 

объѐме, по обязательным в части коммунальных услуг – частично, ввиду недостаточного 

финансирования. 

Оформление отчѐтной документации по инвентарному учѐту, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, в соответствии с планом бухгалтерии МДОУ и 

локальными документами. 

 

В течение 2017-2018 уч. года в ОУ проводились проверки со стороны контрольных 

(надзорных) организаций: 

- мониторинг готовности к новому учебному году МУ «Управление образования» АМОГО 

«Ухта» 
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- организация работы по приѐму воспитанников МУ «Управление образования» АМОГО 

«Ухта» 

- контроль исполнения предписания ОНД (Пожнадзор) 

- контроль за соблюдением лицензионных требований по предоставлению платных 

образовательных услуг Министерство образования РК. 

По результатам проверок нарушения не выявлены. 

Согласно Плану административно-хозяйственной деятельности МДОУ на 2016-2017 уч.год в 

детском саду своевременно проводились текущие инструктажи по охране жизни и здоровья 

воспитанников МДОУ, по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности 

работников, элекробезопасности и антитеррористической защищѐнности. 

В течение учебного года эффективно использовалась такая форма работы, как 

производственные пятиминутки, где анализировались вопросы ВОР, соблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка работниками, санитарные правила содержания и работы 

МДОУ, подготовка здания и участков к началу учебного года, зимнего, летнего периода, 

организация питания детей и т.д. 

Ежегодно, в летний период проводится текущий косметический ремонт помещений, 

веранд и малых форм на участках, силами сотрудников, родителей. Территория детского 

сада благоустроена, имеются цветники, огород, ягодник, теплица. 

За группами закреплены участки, оснащѐнные песочницами, скамейками, игровым 

оборудованием, оформлена мини-улица с разметкой и дорожными знаками по ПДД. 

Благодаря родителям приобретены стекла, декоративный забор, лампы дежурного 

освещения, канцтовары (бумага «Снегурочка»), моющие средства, лакокрасочные 

материалы, доски, перфоратор, был завезѐн песок, торф. 

В гр. №№ 5,9 по инициативе родителей, в туалетных комнатах заменена декоративная 

настенная плитка, унитаз, а также решен вопрос с наружным освещением и демонтажем 

батареи в центральном коридоре МДОУ. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, в ходе реализации вопросов АХД , в системе 

работы МДОУ сохраняются проблемы: с ремонтом кровли, крыши основного и 

вспомогательного зданий; с устранением течи задвижки трубы ХВС; с демонтажем 

постамента в прачечной, бойлерной, цоколя здания; с установкой водонагревателя в 

прачечной; с приобретением игрового, технологического оборудования, пособий, мебели, 

игрушек, учебного материала и др. 

Масштабные проблемы по устранению предписаний ОНД (Пожнадзор, Роспотребнадзор): 

демонтаж и монтаж лестниц 3-го типа, замена системы оповещения, замер сопротивления, 

огнезащитная обработка чердачного помещения, испытание пожарных внутренних рукавов, 

наружных лестниц, заправка огнетушителей, установка ламп дежурного освещения, замена 

пожарных ящиков, устройство эвакуационных выходов из групповых ячеек, оборудование 

дополнительных теневых навесов в кол-ве 3-х штук на прогулочных площадках. 

Т.о., результаты АХД можно считать удовлетворительными. 

Работу коллектива по подготовке МДОУ по подготовке к новому учебному году считать 

так же удовлетворительной. 

 

Анализируя результаты годового плана работы, задач здоровьесбережения комплексно-

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

перед коллективом МДОУ в 2018-2019 учебном году будут поставлены следующие задачи: 
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1. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья воспитанников через 

организацию деятельности по формированию ценностей здорового образа жизни; 
2. Построение системы воспитательно-образовательной работы по речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста; 

3. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 

обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и 

инновационных форм сотрудничества. 
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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 31.05.2019 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 02.11.2018 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

4. Подготовка публичного доклада. до 30.06.2019 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

5. Составление номенклатуры дел МДОУ на 

2018-2020гг. 

до 31.12.2018 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

6. Составление графика отпусков до 15.12.2018 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

7.  Составление дополнительных соглашений 

к ТД работников 

до 03.10.2018 заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А.,  

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В 

8. Корректировка паспорта безопасности 

(антитеррористической защищенности) 

до 23.01.2019 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

9. Корректировка документов по ГОЧС до 13.01.2019 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

10. Разработка плана ЛОР до 18.05.2019 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 Busgov 

по мере 

необходимости 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 
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5. Размещение нормативно-правовых 

документов на сайте МДОУ 

до 16.09.2018 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. Об итогах, результатах проведения 

ЛОР, хозяйственной работы и общей 

готовности МДОУ к новому учебному 

году: ремонт; приобретение оборудования; 

участие сотрудников д/с, родителей в 

оказании помощи по благоустройству 

территории. 

2. О выполнении решений общего 

собрания коллектива Учреждения от 

29.05.2017 

3. О Годовом плане работы МДОУ на 

2018-2019 учебный год. 

4. О выполнении инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

5. О выборах членов комиссии по 

подведению итогов оценки эффективности 

труда работников МДОУ на 2018-2019 

учебный год. 

6. О вопросах участия граждан в 

публичных мероприятиях, шествиях, 

демонстрациях и пикетированиях 

13.09.2018 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: 

1. О выполнении решений общего 

собрания коллектива Учреждения от 

13.09.2018г. 

2. Об итогах готовности МДОУ к зимнему 

периоду. 

3. О противопожарном режиме МДОУ. 

4. О распорядительных документах. 

5. О принятии локальных актов. 

12.12.2018 заведующий  

Е.А. Вехтер 

зав. хозяйством 

А.С. Болкина 

зам. заведующего К.В. 

Аврамчук, 

ст. воспитатель Бергер 

К.В. 

 

03. ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений общего 

собрания коллектива Учреждения от 

12.12.2018г. 

2. Об организации ремонтных работ в 

летний период 

3. О проведении субботников по 

благоустройству территории. 

4. О соблюдении инструкций по охране 

жизни и здоровья детей в летнее время. 

5. О пожарной безопасности в МДОУ. 

6. О плане ЛОР 

 

 

 

11.04.2019 заведующий  

Е.А. Вехтер 

ст. воспитатель Бергер 

К.В. 

Медсестра 

С.И. Баринова  

зав. хозяйством 

А.С. Болкина 



 17 

2. Педагогический совет 

01. 1. О выполнении решений 

Педагогического совета № 04 от 

30.08.2018 г.  

2. О принятии нормативных локальных 

актов МДОУ 

3. Об исполнении предписаний органа 

надзора и контроля в сфере образования 

27.09.2018 

заведующий Вехтер 

Е.А.,  

ст. воспитатель Бергер 

К.В. 

02. Мировое кафе по проблеме: «Создание 

условий для укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников через 

организацию деятельности по 

формированию ценностей здорового 

образа жизни» 

Цель: обсуждение итогов тематического 

контроля «Эффективность условий, 

созданных в МДОУ для укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников» 
1.О выполнении решений педагогического 

совета № 01 от 27.09.2018.  

2. Об эффективности условий, созданных 

в МДОУ для укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников. 

3. Об итогах мониторинга качества и 

условий организации 

здоровьесберегающей деятельности в 

МДОУ. 

4. О принятии локальных актов 

27.12.2018 

ст. воспитатель Бергер 

К.В., медсестра 

Баринова С.И, 

инструктор по физо 

Васильева Т.Н. 

 

 

03. Круглый стол на тему: «Организация 

воспитательно-образовательной работы 

по речевому развитию детей старшего 

дошкольного возраста» 

Цель: Обсуждение итогов тематического 

контроля «Организация воспитательно-

образовательной работы по речевому 

развитию детей старшего дошкольного 

возраста» 

1.О выполнении решений педагогического 

совета № 02 от 27.12.2018 г. 

2. Об отчѐте руководителей кружков 

3.Об отчѐте педагогов по темам 

самообразования 

4. Об итогах работы по реализации 1 этапа 

программы развития 

5.Об итогах выполнения педагогических 

задач годового плана, и повышения 

квалификации педагогов. 

6. О трансляции передового 

педагогического опыта педагогами за 

2018-2019 уч.год 

25.05.2019 

заведующий 

Вехтер Е.А. 

ст. воспитатель Бергер 

К.В. 

медсестра 

Баринова С.И., 

воспитатели: 

Максименко Н.А, 

Зайцева Ю.Н., 

Елисеева Т.А., 

Алексеева И.В., Шпак 

И.Ю., Шилыковская 

С.Г., муз.рук. 

Бачурина Е.В., 

инструктор по физо 

Васильева Т.Н. 

 

04. 1. О выполнении решений 

Педагогического совета № 03 от 

25.05.2019 г.  

29.08.2019 

заведующий Вехтер 

Е.А.,  

ст. воспитатель Бергер 
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2. О принятии нормативных локальных 

актов МДОУ. 

3. Об итогах проведения летне-

оздоровительной работы за 2019 год. 

4. Об основных мероприятиях 

организации воспитательно-

образовательной деятельности МДОУ на 

2019-2020 уч. год 

5. О плане аттестации и повышении 

квалификации педагогов на 2019-2020 

учебный год.  

6. О выборе педагогов в творческую 

группу МДОУ. 

7. О работе с семьями социального риска 

К.В., инспектор по 

охране прав детства 

Гущина С.А. 

 

3. Общее родительское собрание 

01. ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений общего 

родительского собрания от 17.05.2018г.  

2. О безопасности детей и родителей 

(законных представителей). Выступление 

инспектора по пропаганде ДД ГИБДД 

Фогель М.В., инспектора ОНД 

Ковалевской Ю.В. 

3. О здоровьесбережении в МДОУ.  

4. О дополнениях и изменениях, 

внесенных в родительский договор. 

5. Об оплате за содержание ребенка в 

МДОУ 

11.10.2018 

заведующий 

Вехтер Е.А. 

зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

ст. воспитатель Бергер 

К.В., медсестра 

Баринова С.И. 

 

02. Тема: «Здоровый ребѐнок в здоровой 

семье» (роль семьи в воспитании 

здорового ребѐнка) 

ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений общего 

родительского собрания от 11.10.2018 г. 

2. О роли семьи в воспитании 

здорового ребѐнка 

3. Об итогах участия воспитанников 

МДОУ в конкурсах и общегородских 

мероприятиях. Доклад с использованием 

мультимедийного оборудования 

4. Об организации летней 

оздоровительной работы 2018г. и 

проведении ремонтных работ в летний 

период. 

5. О безопасности детей 

6. О вопросах участия граждан в 

публичных мероприятиях, шествиях, 

демонстрациях и пикетированиях 

15.05.2019 

заведующий 

Вехтер Е.А. 

ст. воспитатель Бергер 

К.В. 

зам. заведующего 

Аврамчук К.В., 

медсестра Баринова 

С.И., инспектор по 

охране прав детства 

Гущина С.И. 

 

 



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 

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 Медико-педагогическое совещание на тему: 

«Пути оптимизации здоровья дошкольников» 

Февраль  

2019г. 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

4 Семинар-практикум «Внедрение методов и 

приѐмов здоровьесбережения в учебно-

воспитательный процесс». 

2018г. Ст. воспитатель 

5 Обобщение и распространение опыта 

создания здоровьесберегающей среды в 

МДОУ – творческий отчѐт 

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 

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. Консультация «Художественная литература – 

средство обогащения нравственного здоровья 

2018-2019г. Ст. воспитатель 
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детей» 

6. Ведение рубрики «Навигатор здоровья» на 

сайте МДОУ 

Ежегодно Ст. воспитатель 

7. Советы инструктора по физкультуре 

«Оздоровительные мероприятия для часто 

болеющих детей» 

2018г. Инструктор по 

физ.культуре 

 

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 Конкурс «Лучший уголок здоровья»  Ноябрь 2018г. Пед. коллектив, ст. 

воспитатель 

11 Фотовыставка 

«Мы растѐм здоровыми!» (досуги, 

путешествия, туризм семей на территории 

Республики Коми) 

2019 г. Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физо 

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» 

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 мониторинга 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 

2018-2019г. 

Заведующий 

МДОУ, ст. 

воспитатель  

 

 

3. Разработка системы работы по координации 

взаимодействия с организациями 

здоровьесбережения  

ежегодно Заведующий 

МДОУ 

 

4. Консультирование педагогического процесса 

на принципах здоровьесбережения: 

Постоянно ст. воспитатель 
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 составление расписания НОД в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

 разработка режима работы кружков в 

соответствии с требованиями 

здоровьесбережения; 

 экспертиза программ дополнительного 

образования. 

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. Контроль деятельности участников 

здоровьесбережения по организации 

взаимодействия с семьѐй 

В течение 

всего периода 

ст. воспитатель 

4. 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 Рудикова Любовь Николаевна 

(без к.к.) 

Сыстерова Ирина Васильевна 

(без к.к.) 

Чукина 

Елена 

Николаевна 

2 2 младшая группа 

 № 2 «Лучик» 

3-4  

года 

Шилыковская Светлана 

Генриховна (1 к.к.) 

Борисова Лидия Павловна (без 

к.к.) 

Терентьева 

Светлана Олеговна 

 

3 1 младшая группа 

№ 3 «Огонек» 

2-3 года Мошнягу Евгения Сергеевна 

(без к.к.) 

Савченко Наталья Веоноровна 

(без кв.к.) 

Комиссарова 

Марина 

Тимофеевна 

4 2 младшая группа 

№ 5 «Радуга» 

6-7 лет Гущина Светлана Анатольевна 

(1 к.к.) 

Павлюк Ирина Игоревна (1 к.к.) 

Кибардина Анна 

Григорьевна 

5 средняя группа № 

4 «Ручеек» 

4-5 лет Шпак Инна Юрьевна (1к.к.) 

Гнатченко Нина Владимировна 

(без к.к.) 

Валиуллина 

Евгения 

Евгеньевна 

6 Старшая группа 

№ 7 «Радость» 

5-6 лет Алексеева Инга Вадимовна  

(1 к.к.) 

Осипова Елена Семѐновна  

(1 к.к.) 

Воронова 

Александра 

Валерьевна 

7 Старшая группа 

№ 9 «Сказка» 

5-6 лет Елисеева Татьяна Анатольевна 

 (без к.к.) 

Дудник Евгения Витальевна (без 

к.к.) 

Сас Ксения 

Олеговна 

8 Подготовительная 

группа  

№ 8 «Теремок» 

6-7 лет Соколова Анна Юрьевна (1 к.к.) Иванова Ольга 

Викторовна 

9 Подготовительная 

группа № 6 

«Солнышко» 

6-7 лет Зайцева Юлия Николаевна  

(1 к.к.) 

Максименко Надежда 

Александровна (без кв.к.) 

Кузнецова Елена 

Викторовна 

10 Подготовительная 

группа № 10 

«Улыбка» 

6-7 лет Климец Надежда Анатольевна 

(1 к.к.) 

Шаихова Галина Трофимовна  

(1 к.к.) 

Канева  

Олеся 

Владимировна 
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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
, 

Н
аг

р
ад

ы
 

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. - Выс

шая 

к.к. 

2022 2017 2013 

Почѐтна

я 

грамота 

Минобр

науки 

РФ 

2 Бергер Ксения 

Валерьевна 

02.07 

1985 

Ст.воспи

татель 

Рязанский 

государст

венный 

университ

ет им. 

С.А. 

Есенина 

2010 Учитель

-логопед 

12л. 

2 

мес 

3 

года 

4г.1

1 м. 

«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. 

Февр

аль 

2022 

- 2017г 

Благодар

ность 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта» 

3 Бачурина 

Елена 

Валерьевна 

14.09. 

1967 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

Миасское 

муз.учили

ще 

1986 Препод. 

фортепи

ано 

26л.

7м. 

24л 18л 

8м 

- Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО по модулю 

«музыкальное 

развитие детей 

23.10 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

18ч. 

 

КРИ

РО 

 

 

 

 

 

- Выс

шая 

к.к. 

 

04.04

. 

2023 

04.04 

2018 

 

2017 

Почѐтна

я 

грамота 

админис

трации 

МОГО 

«Ухта» 
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дошкольного 

возраста в 

современных 

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 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

СГПК им. 

А.И. 

Куратова 

1994 Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

24г. 

6м 

24г.6

м 

2г. Инструктор по 

физической культуре 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

14.10 

2017 

- - Без 

к.к. 

01.10

. 

2018 

- - 

5 Алексеева 

Инга 

Вадимовна 

06.03 

1990 

воспитат

ель 

КГПИ 2012 Препод.

дошкпед

агогики 

и 

психоло

гии 

6л. 

1 м 

6л. 

1м 

6л. 

1м 

Теория, методика и 

образовательно-

воспиательные 

технологии 

дошкольного 

образования» 

20.04

2016  

 

72ч. - 1 к.к. 21.12

. 

2020 

21.12. 

2015 

2016 

Благодар

ность 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта» 

6 Борисова 

Лидия 

Павловна 

07.02. 

1986 

Воспит УГТУ 

 

Изд. 

«Учитель» 

2013 

2017 

ПЭМГ 

Воспита

тель д/с 

7м 7м 7м «Платные 

образовательные 

услуги» 

02.04 

2018 

 

 

72ч. 

 

 

520ч. 

- Без 

к.к. 

- 25.12. 

2020 

- 

7 Волкова Елена 

Владимировна 

16.02. 

1976 

воспитат

ель 

ГОУ«Ухт

инмед 

училище» 

1997 медсестр

а 

9 

мес 

9 мес 9 

мес 

    Без 

к.к. 

26.11

. 

2019 

- - 

8 Гнатченко 

Нина 

Владимировна 

01.11 

1966 

воспитат

ель 

Сыктывка

рский пед. 

колледж 

№ 2 

1985 воспитат

ель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

11л 11л 2г 

7м 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований ФГОС 

ДО» 

30.10

2017  

 

72 ч. - Без 

к.к. 

25.01

. 

2023 

25.01. 

2018 

- 
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9 Гущина 

Светлана 

Анатольевна 

22.07 

1962 

воспитат

ель 

Пед. 

Класс при 

шк. № 18 

1983 Воспита

тель д/с 

34г 

2м 

34г 

2м 

25л. 

1 м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

12.11

2015  

 

72ч. - 1 к.к. 26.04

. 

2023 

26.04 

2018 

2016 

Благодар

ность 

админис

трации 

МОГО 

«Ухта» 

10 Дудник 

Евгения 

Витальевна 

12.02. 

1991 

воспитат

ель 

Промышл

-

экономич. 

Колледж 

 

Изд. 

«Учитель» 

2014 

 

 

 

 

2018 

Техноло

г  

Деревоо

бработк

и 

Воспита

тель д/с 

3г 

11 

м 

3г 11 

м 

3г 

11 

м 

- - - 

 

 

 

 

 

520ч. 

- Без 

к.к. 
06.04

. 

2019 

- - 

11 Елисеева 

Татьяна 

Анатольевна 

02.08 

1986 

 

 

воспитат

ель 

СФГА г. 

Москва 

Изд. 

«Учитель» 

2010 

 

2017 

Менедж

ер 

воспитат

ель 

1г. 

8 

мес 

1г. 8 

мес 

1г. 

8 

мес 

Платные 

образовательные 

услуги 

04.12 

2017 

72ч. 

 

 

520ч. 

 Без 

к.к.  
17.01

. 

2019 

- Благодар

ность 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта» 

12 Зайцева Юлия 

Николаевна 

08.07 

1990 

воспитат

ель 

НОУ СПО 

«Ухтинск

ий 

педагогич

еский 

колледж» 

2010 Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

7л. 

11м 

7л. 

11м 

3г.1

1м 

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы организации 

образ.процесса в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Платные 

образовательные 

услуги 

20.11

2015 

 

 

 

 

 

16.04

2018 

36ч. 

 

 

 

 

 

 

72ч. 

- 1 к.к. 26.04

. 

2023 

26.04 

2018 

2017 

Благодар

ность 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта» 

13 Климец 

Надежда 

Анатольевна 

16.09 

1986 

воспитат

ель 

СПб  

ГОУ СПО 

«Педколл

едж № 8» 

2010 Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

7л. 7 л. 9л. 

9м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

20.11

2015  

 

72ч - 1 кв.к 26.04

. 

2023 

26.04 

2018 

2016Поч

ѐтная 

грамота 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта» 

14 Максименко 

Надежда 

27.09. 

1998 

Воспит НОУ СПО 

«Ухтинск

2017 Воспита

тель д/с 

1г. 1г. 1г. «Платные 

образовательные 

24.04 

2018 

72ч. - Без 

к.к. 

- 01.10. 

2019г. 

- 
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Александровна ий 

педколлед

ж 

услуги»  

15 Мошнягу 

Евгения 

Сергеевна 

 

 

 

 

 воспитат

ель 

ЧОУ ДПО 

«Академи

я бизнеса 

и 

управлени

я 

системами

» 

2018 Воспита

тель 

детей 

д.в. 

1м 1м 1м - - - - Без 

к.к. 

 23.09. 

2020 

- 

16 Осипова  

Елена 

Семеновна                                                      

04.06 

1969 

воспитат

ель 

КГПИ 1997 Препода

в.дошко

льной 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

25г.

2м 

25г 

2м 

25г 

2м 

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. 

- 1 

кв.к. 

26.04

. 

2023 

26.04 

2018 

2018 

Почѐтна

я 

грамота 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта» 

17 Павлюк Ирина 

Игоревна 
28.03 

1988 

воспитат

ель 

СГПК им. 

Куратова 

2012 Воспита

тель, с 

доп.  

квалиф. 

Руковод

итель 

малокоп. 

ДОУ  

10л 

5м 

10л. 

5 м 

5г. 

11м 

Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС 
 

- - 14.11

2013 

1 к.к. 26.04

. 

2023 

26.04 

2018 

- 

18 Рудикова 

Любовь 

Николаевна 

20.10. 

1976 

воспитат

ель 

НОУ СПО 

«Ухтинск

ий 

педколлед

ж» 

2019 студент 1 г 

11м 

1г. 

11м 

3г. 

6м 

- - - 4 

курс 
  19.10. 

2018 

- 

19 Соколова Анна 

Юрьевна 

02.02 

1975 

воспитат

ель 

«Центр по 

подготовк

е кадров» 

1995 воспитат

ель 

18л 

2м 

18л 2 

м 

4 г 

1м 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

15.04

2015 

24ч. - 1 

кв.к. 

январ

ь 

2022 

январь 

2017г. 

2018 

Благодар

ность 

МУ 

«УО» 

АМОГО 
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организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Ухта» 

20 Сыстерова 

Ирина 

Васильевна 

31.03. 

1988 

воспитат

ель 

ГОУ НПО 

ПУ № 37 

 

АНО С-

ПБ 

«ЦДПО» 

 

2005 

 

 

2017 

Портной 

 

 

Воспита

тель 

1г 

11м 

 

1г 

11м 

2г 

10м 

- - - - Без 

к.к. 
10.10

. 

2018 

-  

21 Шаихова 

Галина 

Трофимовна 

13.06. 

1963 

воспитат

ель 

СПУ №2 1981 Воспита

тель д/с 

34л 

8м 

34л 

8м 

14л 

11м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

12.11

2015  

 

72ч - 1 к.к. 29.10

. 

2019 

29.10 

2014 

2017 

Почѐтна

я 

грамота 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта 

22 Шилыковская 

Светлана 

Генриховна 

11.09. 

1964 

воспитат

ель 

Велико-

Устюгск. 

Пед. 

Училище 

1985 Воспита

тель д/с 

32л 

11м 

32л 

11м 

18л 

8м 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

24.11 

2015  

 

18ч. - 1 к.к. 29.10 

2019 

23.10. 

2014 

2018 

Почѐтна

я 

грамота 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта 

23 Шпак 

Инна 

Юрьевна 

 

03.06 

1971 

воспитат

ель 

СГПК им. 

А.И. 

Куратова 

2009 Воспита

тель 

ДОУ,ко

мпен.ви

да 

15л 

1г 

15л 

1м 

24л 

11м 

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы организации 

образ.процесса в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

24.11 

2015 

 

18ч. 

 
- 1 к.к. 21.12 

2020 

21.12 

2015 

2015 

Почѐтна

я 

грамота 

МУ 

«УО» 

АМОГО 

«Ухта 

 

Принятые после 01.08.2018г. 

 

24 Савченко  

Наталья 

Веоноровна 

 

 

04.02 

1974 

воспитат

ель 

УГТУ 1996 экономи

ст 

1м 1м 1м - - - - Без 

к.к. 

 06.09 

2020 

- 
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Принято                                                                                                                                                                                                                                     Утверждаю 

Педагогическим советом                                                                                                                                                        заведующий МДОУ «Детский сад № 65» 

№ 04 от 30.08.2018г.                                                                                                                                                      30.08.2018 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 Охрана прав детства 1 к.к. до 26.04. 2023г 

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 

1 к.к. до 26.04. 2023г 

11 Климец Н.А. воспитатель 2015 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

1 к.к. до 26.04. 2023г 

12 Максименко Н.А. воспитатель 2019 Нормативно-правовые и психолого-педагогические на соответствие 
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основы организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

занимаемой должности 

01.10.2019 

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

основы организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

1 к.к. до 26.04. 2023г. 

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

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

1 к.к. до 26.04. 2023г 

15 Рудикова Л.Н. Воспитатель 

 

2018 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

19.10.2018 

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

программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1 кв.к. 

до января 2022 

17 Сыстерова И.В. воспитатель  

 

2018 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

10.10. 2018 

18 Шаихова Г.Т. 

 

воспитатель 2015 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

1.к.к. до 29.10.2019 

 

19 Шилыковская 

С.Г. 

воспитатель 2015 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

 

1.к.к. до 29.10.2019 

 

20 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 

 

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

условиях реализации ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

25.12.2020 

22 Волкова Е.В. воспитатель 2019 Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

26.11.2019 

23 Мошнягу Е.С. 

 

воспитатель 2019 Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

на соответствие 

занимаемой должности 

23.09.2020г. 
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24 Савченко Н.В. воспитатель 2019 Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с ФГОС 

на соответствие 

занимаемой должности 

06.09.2020г 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 
1. Образовательная программа (Программа) МДОУ, разработанная на основе: 

 С учѐтом Комплексной образовательной программы ДО «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

 Закона об образовании РФ, 

 программы эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» Т.С.Комаровой. 

 

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. 

3.2. Перспективное планирование образовательного процесса по реализации 

приоритетного художественно-эстетического направления «Искусство» 

 
1. Методическая работа с кадрами 

 

№ 
Тема, форма проведения 

 

 

срок 

 

ответственные 

1 «Работа воспитателей с родителями по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми». 

Август 

2018 

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 

«Профессиональная адаптация молодого 

педагога» 

октябрь  Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

4 Открытое занятие по миру природы (ОО 

«Познавательное развитие») 

ноябрь Воспитатель 

Осипова Е.С. 

5 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» февраль Ст. воспитатель 

Бергер К.В., 

педагоги, 

родители 

6 Открытое занятие по социальному миру (ОО 

«Социально-коммуникативное развитие») 

февраль Воспитатель 

Максименко Н.А. 

7 Открытое занятие ознакомлению с 

окружающим – мир природы (ОО «Познание») 

Март 

 

Воспитатель 

Елисеева Т.А. 
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8 Конкурс «Обогащение предметно-

развивающего пространства» 

(образовательный модуль «Физическое 

развитие») 

Март 

 

23.03 

ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

воспитатели 

гр.№№ 1-10 

9 «Планирование воспитательной работы с 

детьми в летний период». Реализация проекта 

ЛОР «Летний калейдоскоп» 

Май  ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

10 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 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Тема Форма отчета 
Сроки 

отчета 

1 
Алексеева 

И.В. 

Методика формирования правильной 

осанки и профилактика еѐ нарушения 

у дошкольников. 

Методические 

рекомендации 
Май, 2019 

2 

Бачурина Е.В. Развитие музыкально-творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

сказочных образов в музыке и 

литературе 

Открытая ООД 
Апрель 

2019г. 

3 

Борисова Л.П. Развитие творческих способностей 

детей посредством применения 

нетрадиционных форм рисования у 

детей 3-4 лет 

Разработка 

методического 

материала по теме 

Апрель 

2019г. 

4 

Васильева 

Т.Н. 

Народные игры, как средство 

формирования двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста 

 

 

Методические 

рекомендации по 

применению 

народных игр в 

работе 

воспитателями 

Март 

2019г. 

5 Волкова Е.В.    

6 

Гнатченко 

Н.В. 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей 5-6 лет посредством 

игр-драматизаций 

Консультация для 

педагогов 

Май, 

2019г. 

7 

Гущина С.А. Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей 3-4 лет посредством логических 

игр и упражнений 

Методическая 

разработка 

Май, 

2019г. 

8 

Дудник Е.В.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей шестого года жизни 

Просмотр открытого 

занятия, 

изготовление 

дидактических игр 

по формированию 

элементарных МП 

 

Январь 

2019г. 
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9 

Елисеева Т.А. «Развитие поисково – 

исследовательской деятельности 

дошкольников посредством опытов » 

Консультация для 

педагогов МДОУ 

Апрель, 

2019г. 

10 

Зайцева Ю.Н. Формирование у воспитанников 

навыка выразительного чтения 

стихотворений 

Участие в конкурсах 

чтецов 

В течении 

года 

11 

Климец Н.А. Развитие мелкой моторики рук 

посредством изготовления поделок из 

бросового материала у детей старшего 

дошкольного возраста 

Выставка работ, 

перспективное 

планирование 

занятий 

Май,  

2019г. 

12 

Максименко 

Н.А. 

Влияние художественной литературы 

на становление дружеских отношений 

посредством чтения рассказов 

Викторина для 

подготовительных 

групп 

Май, 

2019г. 

13 

Рудикова Л.Н. Формирование валеологических 

представлений у детей раннего 

возраста, посредством дидактических 

игр 

Разработка 

методического 

комплекта  

Май,  

2019г. 

14 

Павлюк И.И. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

3-4 лет на основе игр-экспериментов 

по экологии 

Консультация,  

изготовление модели 

мини-экосистемы  

Март 

2019г. 

15 

Осипова Е.С.                                                      Знакомство детей старшей группы с 

культурой коми народа посредством 

национальных игр 

Разработка 

методического 

комплекта  

Май,  

2019г. 

16 

Соколова 

А.Ю. 

Развитие познавательной активности 

детей 6-7 лет, посредством знакомства 

с космосом. 

Разработка 

методического 

комплекта 

Май, 

2019г. 

17 
Сыстерова 

И.В. 

Формирование ЭМП у детей 2-3 лет 

посредством дидактических игр 

Методическая 

разработка 

Май,  

2019г. 

18 

Шаихова Г.Т. 

 

«Познавательно-речевое развитие 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования ИКТ» 

Методическая 

разработка 

Май, 

2019г. 

19 

Шилыковская 

С.Г. 

Развитие эмоционального интеллекта 

у детей младшего дошкольного 

возраста. 

 
Май, 

2019г. 

20 

Шпак И.Ю. 

 

Развитие творческих способностей 

детей посредством применения 

нетрадиционных форм рисования 

(пластилинография) 

Открытая ООД, 

мастер-класс  

Апрель, 

2019 

21 

Мошнягу Е.С. Познавательно-речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности  

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Февраль 

2019г. 

22 

Савченко Н.В. Формирование представлений о 

правилах дорожного движения у детей 

младшего дошкольного возраста 

разработка 

конспектов занятий 

в  группах 

Май,  

2019г. 
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Открытые занятия 

 

 Ф.И.О. воспитателя Срок Отметка о проведении 

1 Осипова Е.С. Ноябрь 2018г.  

2 Максименко Н.А. Февраль 2019г.  

3 Елисеева Т.А. Март 2019г.  

 

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) Елисеева Т.А. 

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

9 Театральная студия «Весѐлая сказка» (4-5 лет) Максименко Н.А. 

10 «Ловкие пальчики» (2-3 года) Борисова Л.П. 
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4.4. План методической работы согласно годовым задачам 

 

Задача № 1: Создание условий для укрепления и сохранения здоровья воспитанников через 

организацию деятельности по формированию ценностей здорового образа жизни. 

№ Мероприятия  Форма 

проведения 

Участники  Ответственные  сроки 

1. Организация недели 

здоровья, недели зимних 

игр и забав 

консультации педагоги 

МДОУ 

инструктор по 

физо 

Ноябрь, 

январь 

2. Открытое мероприятие 

для родителей в рамках 

«Недели здоровья» 

Открытая 

ООД 

родители инструктор по 

физо, ст. 

ноябрь 

3. Тематический контроль 

«Эффективность 

условий, созданных в 

МДОУ для укрепления и 

Фсохранения здоровья 

воспитанников» 

Тематически

й контроль 

Педагоги 

 

 

 

ст. воспитатель, 

инструктор по 

физо, медсестра 

декабрь 

 

 

4. Мониторинг качества и 

условий организации 

работы по 

здоровьесбережению  

мониторинг воспитанник

и 

ст. воспитатель, 

инструктор по 

физо, медсестра 

декабрь 

5. Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в МДОУ 

консультации Педагоги 

МДОУ 

Ст .воспитатель январь 

6. Консультация для 

педагогов «Реализация 

принципа 

индивидуализации в 

МДОУ»  

консультация Педагоги 

МДОУ 

Инструктор по 

физо 

февраль 

7. Семинар-практикум 

«Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания культуры 

ЗОЖ у дошкольников» 

Семинар-

практикум 

Педагоги 

МДОУ 

Медсестра, 

инструктор по 

физо, ст. 

воспитатель 

апрель 

 

 
Задача № 2: Построение системы воспитательно-образовательной работы по речевому 

развитию детей старшего дошкольного возраста. 

 

№ Мероприятия  Форма 

проведения 

Участники  Ответственные  сроки 

1. Консультация для 

воспитателей « Создание 

условий для речевого 

развития дошкольников 

в МДОУ» в соответствии 

с ФГОС 

консультации педагоги 

МДОУ 

ст. воспитатель  март 

2. Консультация «Речевое 

развитие ребѐнка в 

Круглые 

столы 

родители Воспитатели 

групп 

февраль 
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соответствии с ФГОС 

ДО» 

3. Тематический контроль 

«Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

по речевому развитию 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Тематически

й контроль 

Педагоги 

 

 

 

ст. воспитатель, 

инструктор по 

физо, медсестра 

апрель 

 

 

 

 

Задача № 3: Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации 

традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

 

№ Мероприятия  Ответственные  сроки 

1. Организация и проведение «Дней открытых 

дверей» 

ст. воспитатель, 

воспитатели, родители 

Февраль-май 

2. Организация и проведение «Дней добрых 

дел» 

воспитатели групп, ст. 

воспитатель 

1 раз в квартал 

3. Организация и проведение конкурса среди 

групп «Снежных дел мастера» 

ст. воспитатель, 

воспитатели, родители 

декабрь 

4 Организация и проведение совместных 

мероприятий (праздники, развлечения, 

досуги) 

ст. воспитатель, 

воспитатели, родители, 

специалисты МДОУ 

По плану 

работы 

специалистов 

5 Организация в группах «Родительской 

почты» (для вопросов-ответов) 

воспитатели групп октябрь 

6 Анкетирование родителей (законных 

представителей) по уровню 

удовлетворѐнности МДОУ 

ст. воспитатель май 
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4.5. План работы с молодыми специалистами 

 
№ 

п/п 
мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

2. 

 

 

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  

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 

(приказ, положение об аттестации, график 

аттестации). 

сентябрь Старший 

воспитатель 

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 даты 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

4. Проведение процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

по плану 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 
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В 2018-2019 уч. году на соответствие занимаемой должности аттестацию проходит 5 

педагогов: инструктор по физо Васильева Т.Н. (01.10.2018г.), воспитатели: Сыстерова И.В. 

(10.10.2018г.), Рудикова Л.Н. (19.10.2018г.), Елисеева Т.А. (17.01.2019), Дудник Е.В. 

(06.04.2019г.). 

  

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  

Бергер К.В. 

3. Индивидуальные консультации по 

оформлению портфолио. 

 В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В.  

 

В 2018-2019 учебном году аттестацию на подтверждение 1 к.к. проходят 2 педагога: 

Шилыковская С.Г, Шаихова Г.Т. (октябрь 2019г.) 

 

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 лѐд!» Ноябрь (город) Воспитатели средних-

подгот. групп 

6. Городской творческий конкурс 

«Осторожно-водоѐм!» 

Ноябрь (город) Воспитатели  

старших-подг.групп 

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

8. Маленький исследователь (РК) декабрь Воспитатели  

старшей-подг.групп 

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 Воспитатели средних-
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(республика) 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 2018-2019 учебный год  

музыкального руководителя  

Бачуриной Елены Валерьевны 

 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия № группы Дата 

1. Сентябрь 1. Кукольный спектакль «Лесная 

школа» 

2. «День знаний» 

№ 2,3,4,5 

 

№ 6,7,8,9,10 

04.09 

 

03.09 

2. Октябрь Праздники «Осенины» 

«Осенние наряды» 

«Осень, осень, не грусти» 

 

№ 2,3,4,5 

№ 6,7,8,9,10 

 

08.10.-12.10 

3. Ноябрь 1. Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

2. Развлечение «Мы едем, едем, едем» 

3. Развлечение «День Матери» 

№ 2,3,4,5 

 

№ 1 

№ 6,7,8,9,10 

2 неделя 

 

1 неделя 

16.11 

4. Декабрь 1. Праздник «Новогодние огоньки» 

2. Праздник «У елки – сказок хоровод» 

3. Праздник «Добрый Дедушка 

Мороз» 

№ 1 

№ 6,7,8,9,10 

 

№ 2,3,4,5 

24.12-28.12 

5. Январь Развлечение «Приходи к нам, елка, 

снова» (концерты детей для детей) 

Все группы 08.01.-15.01. 

6. Февраль 1. Развлечение «Как у нашего кота» 

2. Развлечение «Морозные узоры» 

3.Праздник для воспитанников 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» 

4. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

 

№ 1 

№ 2,3,4,5 

№ 6,7,8,9,10 

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 

№ 1 

№ 2,3,4,5 

№ 6,7,8,9,10 

 

№ 6,7,8,9,10 

01.03-07.03 
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родителями воспитанников 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

5. День Проводов зимы 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

22.03 

8. Апрель 1. День здоровья 

2. Развлечение «У березки хоровод» 

 все группы 

все группы 

 

08.04 

22.04-26.04 

9. Май 1.Развлечение «Игротека» 

 

2.«Выпуск в школу» 

№1, 2,3,4,5,7 

 

№ 6,8,10 

1 неделя 

 

3-4неделя 

 

 

План спортивных досугов на 2018-2019 учебный год 

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

№ месяц название группа дата 

1 сентябрь «Путешествие в лес» Гр № 2,4,3,5 14.09.18 

2 сентябрь «Красный, зеленый» Гр № 6,7,8,9,10 21.09.18 

3 октябрь «Лиса и журавль» Гр №  2,4,3,5 19.10.18 

4 октябрь «В гостях у сказки» Гр № 6,7,8,9,10 23.10.18 

5 ноябрь Неделя здоровья 

«Путешествие в страну 

здоровья» (мл.гр.) 

«Зоологические 

забеги»(ст.гр.) 

 

 

Гр № 2,4,3,5 

 

Гр № 6,7,8,9,10 

06.10-10.10.18 

6 декабрь «Зимние забавы» Гр № 2,4,5,7,9, 1.12.18 

7 декабрь «Зимние катания» Гр № 6,8,10 21.12.18 

8 январь Неделя зимних игр и 

забав 

«В гости к снеговику» 

«Зимние олимпийские 

игры» 

 

 

Гр № 2,4,3,5 

Гр №,6,7,8,9,10 

08-18.01.19 

9 февраль «Мы сильные» Гр № 2,4,3,5 21.02.19 

10 февраль «Защитники отечества» Гр № 6,7,8,9,10 22.02.19 

12 март «В гости к Петрушке» Гр № 2,4,3,5 15.03.19 

13 март «Наш любимый Коми 

край» 

Гр № 6,7,8,9,10 20.03.19 

14 март  «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Гр. № 6,7,8,9,10 21.03.19 

15 март «Проводы зимы» Гр №  3 - 10 22.03.19 

16 апрель День здоровья Гр №  3-10 08.04.19 

17 май «Дудочка» Гр № 2,4,3,5 17.05.19 

18 май «Кошкин дом» Гр № 6,7,8,9,10 20.05.19 

 
План городских тематический дней, недель, месячников 

 

№ Название мероприятия Срок Ответственный 

1. Международный день пожилых людей. 

1.1 Оформление приемных групп папками-

передвижками, поздравительными 

буклетами. 

24.09-

28.09.2018 

Воспитатели всех 

групп 

2. Всемирный день памяти жертв ДТП 16.11.2018 Педагогический 



 42 

коллектив 

2. День матери. 

2.1 Оформление приемных групп фотовыставкой 

«Наши мамочки» 

20.11-

23.11.2018 

Воспитатели групп 

3. День инвалидов. 

3.1 Оформление приемных групп  папками-

передвижками. 

29.11-

03.12.2018 

Воспитатели всех 

групп 

3.2 Беседы с детьми о людях с ограниченными 

возможностями. 

03.12.2018 Воспитатели 

старших-

подготовительных 

групп 

4. День защитника отечества 

4.1 Беседы с детьми. 18.02-

22.02.2019 

Воспитатели  

2 мл-подгот. групп 

4.2 Спортивно-музыкальное развлечение 

«Защитники отечества» 

18.02-

22.02.2019 

Воспитатели 

старших-

подготовительных 

групп,  

Бачурина Е.В. 

Андреева Я.В. 

4.3 Оформление приемных в соответствии с 

тематикой дня. 

18.02-

22.02.2019 

Воспитатели всех 

групп 

5. Международный женский день. 

5.1 Оформление приемных в соответствии с 

тематикой дня. 

01.03-

07.03.2019 

Воспитатели всех 

групп 

5.2 Музыкальные праздники «Поздравляем 

наших мам» 

01.03-

07.03.2019 

Воспитатели  

всех групп, 

Бачурина Е.В. 

5.3  Изготовление поздравительных открыток. 01.03-

07.03.2019 

Воспитатели 

средних-

подготовительных 

групп 

5.4. Оформление выставки «Милой мамочки 

портрет» 

01.03-

07.03.2019 

 Руководитель 

изостудии 

Новицкая Л.В. 

6. День здоровья 08.04.2019 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-

30.04.2019 

Воспитатели всех 

групп 

7.2 Чтение художественной литературы, беседы 

с детьми. 

03.05-

08.05.2019 

Воспитатели  

средних-

подготовительных 

групп 

7.3 Интегрированные музыкально-

художественные занятия «Салют победы» 

03-08.05.2019 Воспитатели 

подготовительных 

групп,  

Бачурина Е.В., 
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Новицкая Л.В. 

8. Международный день семьи 

8.1 Оформление выставки  детских рисунков 

«Мама, Папа, Я- дружная семья» 

15.05.2019 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) 

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 2018г. 

Май 2019г. 

Старший воспитатель 

воспитатели, 

медсестра, 

специалисты 

2 Групповые родительские собрания Ежеквартально  Заведующий, 
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(согласно тематике родительских собраний 

годового плана работы с родителями по 

группам) 

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 2018г. воспитатели 

5 Беседа, заключение договоров с 

родителями вновь поступающих детей 

Сентябрь-ноябрь 

2018г. 

заведующий 

 мед.сестра 

6 Адаптация ребенка в детском саду: 

консультация для родителей ясельной 

группы. 

Октябрь 2018г. 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» 

«Веснянки» 

Спортивные праздники и досуги 

По плану 

муз.руководителя 

и инструктора по 

физо 

специалисты 

воспитатели 

12 Привлечение родителей к субботнику по 

уборке территории детского сада и 

подготовке к зиме 

Октябрь 2018г. 

Май 2019г. 

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 2018г., 

апрель 2019г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

15 Анкетирование: выявление уровня 

удовлетворенности работой МДОУ 

Май  2019г. воспитатели 

16 Семейные конкурсы: 

Конкурс «Экологическая газета» 

Разноцветная палитра северного края» 

«Безопасность глазами детей» 

 

ноябрь 2018г. 

Февраль 2019г. 

Апрель 2019г. 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 
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17 Выставки: 

«Золотая Королева Осень» 

«Ах, этот праздник Новый год» 

«Чудо ладошки» 

«Папа может всѐ, что угодно» 

«Светлая пасха» 

 

Ноябрь 2018г. 

Декабрь 2018г. 

Февраль 2019г. 

Март 2019г. 

Апрель 2019г. 

 

Шаихова Г.Т. 

Гнатченко Н.В. 

Дудник Е.В. 

Сыстерова И.В. 

Максименко Н.А. 

 

 

Дни открытых дверей 

 

№ 

п/п 
Группа Срок проведения Ответственный 

Отм. о 

провед. 

1 № 4 «Ручеек» Март 2019г. Шпак И.Ю.  

2 № 6 «Солнышко» Апрель 2019г. Зайцева Ю.Н.  

3 № 7 «Радость» Февраль 2019г. Алексеева И.В.  

4 № 8 «Теремок» Февраль 2019г. Соколова А.Ю.  

5 № 9 «Сказка» Март 2019г. Елисеева Т.А.  

6 № 10 «Улыбка» Апрель 2019г. Климец Н.А.  
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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 2018                                                 

год 

 

декабрь,  

все группы 

Заведующий 

Вехтер Е.А., 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

Медсестра 

Баринова С.И. 

Итоговая 

справка 

3. Тематический контроль 

«Эффективность условий, 

созданных в МДОУ для 

укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников» 

Декабрь, 2018 Ст. воспитатель Итоговая 

справка, 

приказ 

4. Тематический контроль 

«Организация воспитательно-

образовательной работы по 

речевому развитию детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Май 2019,  

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 
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Вопросы, требующие контроля Объект Сроки  

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 

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 
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Вопросы, требующие контроля Объект Сроки  

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  

26. Обновление сайта МДОУ Сайт МДОУ ежемесячно 

27. Проведение учебных занятий по ГОЧС, 

безопасности 

Отчетная 

документация зам. 

зав.  

ежемесячно 

28. Выполнение мероприятий по «Дорожной 

карте МДОУ» 
 ежемесячно 

29. Проведение выпускных вечеров Гр № 6,8,10 Май  
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5.2 План должностного контроля административной группы 

 

Вопросы, требующие контроля Объект 

Документы, 

отражающие 

контроль 

Ответственные Сроки 

Выполнение инструкций пожарной безопасности раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз. сентябрь 

Сохранность материальных ценностей: групп 

(игровой материал), специальных помещений, 

кабинетов 

 

спец. помещения, 

кабинеты МДОУ 

Журнал  Зав.хоз. 

 

сентябрь 

Организация  и проведение входящей диагностики 2 младшие -

подготовительные 

группы 

Итоговая справка Педагогический 

коллектив 

сентябрь 

Наличие необходимой документации и 

методического обеспечения для организации 

образовательного процесса 

 

Педагоги групп № 1-

10 

Карта контроля 

 

Ст. воспитатель сентябрь 

Готовность групп к новому учебному году (наличие 

мебели, инвентаря, оборудования, утепление окон) 

Все группы Таблица 

Таблица, акт 

Зав.хоз. сентябрь 

Организация работы с родителями 

 

Приемные групп Карта контроля 

 

ст. воспитатель  сентябрь 

Оформление уголков безопасности в приѐмных 

групп 

Стенды по 

безопасности в 

приѐмных групп 

Справка Зам. 

заведующего 

сентябрь 

Проверка наличия заявлений родителей (законных 

представителей) на предоставление права 

назначенным лицам забирать и приводить ребѐнка в 

детский сад, а также наличие вышеуказанных лиц в 

договорах об образовании. 

Папки в группах 

«Сведения о 

родителях» об 

образовании 

справка Зам. 

заведующего 

сентябрь 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

группы МДОУ Журнал Зав.хоз. октябрь 
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Организация образовательной работы по реализации 

ООП и рабочих программ 

Группы по выбору Карта наблю-дений 

за дея-тельностью 

педагогов 

ст. воспитатель октябрь 

Организация и содержание пед. работы в части 

предупреждения всех видов детского травматизма 

Рабочая программа 

групп № 1-10 

Итоговая справка Зам. 

заведующего 

октябрь 

Работа фонариков во всех помещениях МДОУ, 

наличие коробок ГО на группах 

Обследование 

помещений, групп 

Справка  Зам. 

заведующего 

октябрь 

Соблюдение техники безопасности в группах 

1,3,5,7,9 

Здание МДОУ Акт Зам. 

заведующего 

октябрь 

Соблюдение пропускного режима (двери, домофоны, 

ворота) 

Здание МДОУ Справка Зам. 

заведующего 

октябрь 

Организация работы по реализации дополнительных 

образовательных программ (ведение документации, 

наблюдение за деятельностью педагогов) 

Руководители 

кружков и студии 

Анализ журналов 

посещаемости 

Ст. воспитатель Октябрь-август 

Выполнение обслуживающим персоналом: правил 

ВТР 

раб. МДОУ Журнал Зав.хоз 

 

ноябрь 

Выполнение инструкции по охране труда раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз 

 

ноябрь 

Организация образовательной работы по реализации 

Программы 

Группы по выбору Карта наблюдений 

за деятельностью 

педагогов 

ст. воспитатель ноябрь 

Организация работы по проведению прогулок Прогулка (группы по 

выбору) 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель ноябрь 

Организация работы с родителями протоколы 

род.собраний 

 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель ноябрь 

Наличие мероприятий по безопасности 

воспитанников в рабочих программах педагогов 

Рабочие программы 

педагогов 
Справка Зам. 

заведующего 

ноябрь 

Проверка наличия инструкций по охране труда на 

рабочем месте 

Рабочие места 

сотрудников 
Справка 

 

Зам. 

заведующего 

ноябрь 

Ведение личных карточек учѐта спецодежды и 

обуви, смывающих и обеззараживающих средств 

Личные карточки 

учѐта 
Справка Зам. 

заведующего 

ноябрь 
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Соблюдение техники безопасности в группах № 

2,4,6,8,10 

Здание МДОУ Акт Зам. 

заведующего 

ноябрь 

Организация работы по здоровьесбережению в 

группах № 1-10 

Рабочая программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель декабрь 

Организация образовательной работы по реализации 

рабочей программы 

Группы по выбору Карта наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

ст. воспитатель декабрь 

Работа обслуживающего персонала раб. МДОУ Журнал 

Акт  

Зав.хоз 

 

декабрь 

Соблюдение техники безопасности и охраны труда в 

музыкальном, физкультурном залах, изостудии, 

гостиной, коми-горнице, лаборатории 

Спец. помещения Акт Зам. 

заведующего 

декабрь 

Выполнение плана основных мероприятий по 

обеспечению безопасности 

План основных 

мероприятий 

План основных 

мероприятий 

Зам. 

заведующего 

декабрь 

Соблюдение пропускного режима (двери, домофоны, 

ворота) 

Здание МДОУ Справка Зам. 

заведующего 

декабрь 

Организация работы по оформлению рабочих 

программ групп 

Рабочая программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель январь 

Организация работы с родителями 

 

Контроль по 

устранению 

замечаний 

Карта контроля ст. воспитатель январь 

Соблюдение СанПиН при организации 

образовательного процесса 

Гр № 1-10 Карта контроля ст. воспитатель январь 

Организация и соблюдение норм питания 

воспитанников 

 

Группы по выбору Карта контроля ст. воспитатель январь 

Соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на территории МДОУ 

Территория МДОУ Акт  Зам. 

заведующего 

январь 
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Организация работы по реализации дополнительных 

образовательных программ (ведение документации, 

наблюдение за деятельностью педагогов) 

Руководители 

кружков и студии 

Анализ журналов 

посещаемости 

ст. воспитатель февраль 

Организация образовательной работы по реализации 

Программы 

Группы по выбору Карта наблюдений за 

деятельностью 

педагогов 

ст. воспитатель февраль 

Организация работы по оформлению рабочих 

программ педагога 

Рабочая программа 

педагога 

Карта контроля 

 

ст. воспитатель февраль 

Выполнение инструкции по технике безопасности раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз. 

 

февраль 

Соблюдение ТБ и ОТ в прачечной, подвале, 

кабинетах заведующего, зав. хоз, зам.зав., 

пед.кабинете. 

Спец. 

помещения 

Акт Зам. 

заведующего 

февраль 

Соблюдение пропускного режима (двери, домофоны, 

ворота) 

Здание МДОУ Справка  Зам. 

заведующего 

февраль 

Организация планирования воспитательно-

образовательной работы в группах 

Группы по выбору Карта контроля Ст. воспитатель март 

Организация работы по проведению прогулок Группы по выбору Карта контроля Ст. воспитатель март 

Организация работы по оформлению рабочих 

программ групп 

Рабочая программа  Карта контроля 

 

ст. воспитатель март 

Выполнение инструкции по охране труда раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз. 

 

март 

Выполнение обслуживающим персоналом: правил 

ВТР 

раб. МДОУ Журнал Зав.хоз. 

 

март 

Исправность санитарно-технического оборудования Оборудование 

МДОУ 

Справка Зам. 

заведующего 

март 

Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

Инструкции Справка Зам. 

заведующего 

март 

Соблюдение ТБ в группах № 1,3,5,7,9 Здание МДОУ Акт Зам. 

Заведующего 

 

март 
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Организация планирования воспитательно-

образовательной работы в группах 

Группы по выбору Карта контроля Ст. воспитатель апрель 

Организация работы с родителями Рабочая программа Карта контроля ст. воспитатель апрель 

Организация и проведение закаливающих 

мероприятий 

Группы по выбору Карта контроля ст. воспитатель апрель 

Выполнение инструкций по пожарной безопасности 

 

раб. МДОУ Журнал  Зав.хоз 

 

апрель 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

 

раб. МДОУ Журнал Зав.хоз 

 

апрель 

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

заведующего 

апрель 

Соблюдение режима защиты при подключении к 

системам общего пользования 

Компьютеры 

сотрудников 

Журнал 

мероприятий по 

контролю 

Зам. 

заведующего 

апрель 

Организация и проведение утренней гимнастики Группы по выбору Карта контроля ст. воспитатель май 

Наличие мероприятий по безопасности 

воспитанников в рабочих программах педагогов 

Рабочие программы 

педагогов 

справка Зам. 

заведующего 

май 

Качество реализации образовательной программы 

МДОУ: анализ результатов мониторинга освоения 

Программы 

Карты мониторинга Итоговая справка Ст. воспитатель май 

Качество реализации КЦОП «Здоровый малыш», 

Программы развития МДОУ. 

Анализ Итоговая справка Ст. воспитатель май 

Анализ мониторинга ВСОКО Анализ  Итоговая справка Ст.воспитатель, 

зам.заведующего 

май 

Организация работы педагогического и 

обслуживающего персонала по благоустройству 

территории 

территориям МДОУ Журнал Зав.хоз 

 

май 

Сохранность материальных ценностей: групп 

(игровой материал), специальных помещений, 

кабинетов 

спец. помещения, 

кабинеты МДОУ 

Журнал  Зав.хоз 

 

май 
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Осуществление плана мероприятий по подготовке к 

Дню защиты детей, организация Дня защиты детей 

Работники МДОУ Итоговая справка Зам. 

заведующего 

май 

Соблюдение ТБ на пищеблоке Пищеблок Акт Зам. 

заведующего 

май 

Соблюдение пропускного режима (двери, домофоны, 

ворота) 

Здание МДОУ Справка Зам. 

заведующего 

май 
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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, 2018 

январь, 2019 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

2. Дополнительные сведения к 

отчету 85-к 

сентябрь, 2018 

май, 2019 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

3. Сведения о педагогических 

кадрах МДОУ 

сентябрь, 2018 Ст.воспитатель Бергер 

К.В. 

 

4. Отчет в отдел кадров сентябрь, 2018 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

5. Сравнительный проблемный 

анализ заболеваемости детей 

в МДОУ 

январь, 2019 Медсестра 

Баринова С.И. 

 

6. Отчет по форме 85-к январь, 2019 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

7. Составление банка данных по 

семьям 

до 15.09.2018, 

13.05.2019 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

8. Отчет о будущих 

первоклассниках из числа 

семей социального риска 

до 02.05.2019 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 

апрель, 2019 

июнь, 2019 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

12. Отчет в ПФР ежеквартально Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

13. Отчет в ПФР о льготных 

профессиях 

ежеквартально Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

14. Сведения в центр занятости 

населения 

ежемесячно Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

15. Анализ выполнения годовых 

задач и мероприятий 

годового плана 

май ,2019 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

16. Анализ выполнения 1 этапа 

Программы Развития 

август ,2019 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Ст. воспитатель 

Бергер К.В. 

 



 56 

№ 

п/п 

Название деятельности Срок Ответственные Отметка 

о выпол-

нении 

17. Анализ реализации 

комплексно-целевой 

программы «Здоровый 

малыш» 

декабрь, 2018г. Ст. воспитатель 

 Бергер К.В. 

Медсестра 

Баринова С.И. 

 

18. Отчет о проделанной работе 

по усилению мер 

безопасности 

 1 раз в квартал Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

19. Отчет в профсоюзный 

комитет 

2 раза в год Председатель 

профсоюза 

Аврамчук К.В. 

 

20.  Отчет по военнообязанным 

 

1 раз в год Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

21. Отчет о размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

 1 раз в квартал Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

22. Проект бюджета на 2020 год август, 2019 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

23. Отчет о предоставлении 

сведений по программе 

энергосбережения 

ежеквартально Зав.хоз. Болкина А.С.  

24. Отчет по выполнению 

предписаний ОГПН, РПН, 

ГИТ 

Ежемесячно до 25 

числа 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

25. Отчет по комплектованию 

групп 

апрель, 2019 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

 

26. Отчет в Государственный 

комитет по имуществу по 

форме 

до 25.03.2019 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Зав.хоз 

Болкина А.С.. 

 

27. Акт готовности к новому 

учебному году 

август, 2019 Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Зав.хоз 

Болкина А.С. 

 

28. Паспорт готовности к осенне-

зимнему периоду 

август, 2019 Зав.хоз 

Болкина А.С. 

 

29. Оформление страховых 

пенсионных свидетельств на 

вновь прибывших детей 

сентябрь, октябрь 

2018 

Ст. воспитатель Бергер 

К.В. 

 

30. Заключение соглашения по 

охране труда 

декабрь, 2017 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

31. Подготовка документов о 

проведении и итогах 

тренировки по эвакуации 

сентябрь, 2018 

май, 2019 

Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Зав.хоз 
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№ 

п/п 

Название деятельности Срок Ответственные Отметка 

о выпол-

нении 

Болкина А.С.. 

32. План-график размещения 

муниципальных заказов 

декабрь, 2018 Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

Зав.хоз 

Болкина А.С. 

Кладовщик 

Романова Н.А. 

 

33. План работы  

- КЧС  

- по ПБ, ТБ, ОТ, дорожной 

безопасности  

 

январь, 2019 

сентябрь, 2018 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

34. Ведение делопроизводства и 

архива 

постоянно Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

35.  Ведение официального сайта 

МДОУ 

постоянно Заведующий МДОУ 

Вехтер Е.А. 

Зам. заведующего 

Аврамчук К.В. 

 

36. 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 
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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. 

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 

общественность 
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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 № 1,2  

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 

неисправных окон, запоров, 

до 01.10.2018 Рабочий по 

обслуживанию и 
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дверей 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 01.04.2019г. 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 01.09.2018 

 

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 

Шилыковская С.Г. 

 

Аврамчук К.В. 

Аврамчук К.В. 

 

 


