


I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОО 

 

1.Паспорт МДОУ «Звѐздочка» 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 

«Куриловский детский сад комбинированного вида 

«Звѐздочка» 

Сокращенное 

наименование 

МДОУ «Звѐздочка» 

Статус Дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель Отдел образования администрации МО «Серпуховский 

муниципальный район» 

Учредительные 

документы 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 50 Л 01 № 0004260, выдана 

Министерством образования Московской области, от 

20.11.2014г, регистрационный № 72379, срок действия 

лицензий бессрочно. 

- Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения, 

ОГРН 1125043004349,  от 23 ноября 

2012 года, ИНН 5077026931 КПП 507701001 серия 50 

№010872648. 

- Свидетельство о государственной регистрации 

юридических лиц от 23 ноября 2012г за государственным 

регистрационным номером 1125043004349, серия 50 

№010872647 

- Свидетельство о государственной регистрации права, 

кадастровый номер: 

50:58:0000000:13448. 

-Устав ДОУ (новая редакция), утвержден Постановлением 

Администрации Серпуховского муниципального района  от 

09.07.2015, № 767 

Администрация ДОУ Заведующий – Васильева Наталья Витальевна; 

Зам. заведующего по ВМР- Асадова Татьяна 

Александровна; 

Зам. заведующей по безопасности –Автандилян Артур 

Григорьевич  

Зам. заведующего по АХР –Грибкова Елена Павловна 

 

Год основания 

учреждения 

1973 год (здание №1) 

1976 год (здание №2) 

 

Юридический и 

фактический адрес 

142215,  Московская область, Серпуховской район, 

г.Серпухов-15, улица Королѐва, 6а 

Официальный  сайта zvyozdochka-doо.ucoz.ru 

Электронная почта zvyozdochka-doo@mail.ru 

Финансирование Бюджетное 

Режим работы 5-ти дневное пребывание детей  

с 7.15 до 17.45 часов 

 

Контингент детей Количество возрастных групп 10, 

mailto:zvyozdochka-doo@mail.ru


дети в возрасте от 2 до 8 лет 

 

 

Сведения о 

квалификации 

педагогических кадров 

Квалификационные категории: 
Высшая: - 4 

Первая:-16 человек; 

СЗД – 4 человека; 

Без категории – 2 человек. 

Образование: 
Высшее: 18 человек; 

Среднее: 8 человек. 

 

 

 

 

 

Сведения о семьях 

воспитанников 

Кол-во всего: 218 

Полных семей: 198 

Не полных: 20 

Семей риска: 3 

Многодетных:30 

Молодые семьи:51 

Образование: 
Высшее: 263 

Среднее проф.:111 

Без образования: 20 

 

 

2.Историческая справка 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Звѐздочка» (далее МДОУ «Звѐздочка») расположен по адресу: 

142215, Московская область, Серпуховского район, г. Серпухов -15, улица Королѐва, дом 

16A и находится на территории военного гарнизона. 

МДОУ функционирует с 1973, было построено здание №1  и организованно  5 групп. 

В 1974 г. открыто здание №2, которое так же предполагало 5 групп.  В таком качестве 

МДОУ  просуществовал до 1 ноября2013 года. С ноября 2013г. ДОУ №17 в/ч о3340 

переименовано как «Куриловский детский сад комбинированного вида «Звѐздочка». 

В сентябре 2003 года в детском саду открыта логопедическая группа для детей с на-

рушениями речи. В это же время в штатное расписание была введена должность учитель – 

логопед. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Звѐздочка»,  является муниципальной дошкольной 

образовательной организацией и основано на собственности его Учредителя. 

Полное наименование учреждения - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Звѐздочка». Сокращенное 

наименование учреждения – МДОУ «Звѐздочка».  

Учредителем учрежденияявляется муниципальное образование Серпуховской 

муниципальный район Московской области. 

Дошкольное образовательное учреждение - отдельно стоящие два здание, располо-

женное  внутри военного гарнизона. Ближайшее окружение  -МОУ «Куриловская 

гимназия», музыкальная школа «Гармония», амбулатория «Центр», в/ч 03340.  

Участок озеленен, имеет спортивную площадку, огород. У каждой группы имеется 

отдельный участок для прогулки, оборудованные качелями, песочницами, лавочками, 

малыми физкультурными комплексами. 

Нормативно - правовая база обеспечивает строгое выполнение законодательства 

и отраслевого стандарта по охране труда всеми членами коллектива и позволяет создать 

безопасные условия пребывания воспитанников в ДОУ.Свою образовательную, 

правовую, финансово-хозяйственную деятельность МДОУ осуществляет в 



соответствие с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением о дошкольном учреждении, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида. 

 

В МДОУ «Звѐздочка» сформирована и функционирует структура  и органы 

управления ДОУ. 
Управление МДОУ«Звѐздочка»  осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом ДОУ  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заведующая ДОУ – является единоличным исполнительным органом ДОУ и 

 осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальные органы управления. Частью 4 ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ» 

вводятся обязательные коллегиальные органы управления: общее собрание (конференция) 

работников (в профессиональной образовательной организации и организации высшего 

образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся) и 

педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - ученый 

совет). Компетенция этих органов, порядок формирования и сроки полномочий 

определяются образовательной организацией самостоятельно и закрепляются в уставе и 

регулируются положениями.  

Управляющий совет ДОУ – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с  Уставом. Является высшим 

органом самоуправления ДОУ, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием и представляет 

интересы всех участников образовательного процесса, т. е. воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических и других работников ДОУ, 

представителей общественности и Учредителя. Совет работает на общественных началах.  

Педагогический совет – коллективный орган управления ДОУ, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития ДОУ, рассматривает проблемы, 

подготовленные администрацией ДОУ, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 

Общее собрание работников ДОУ - объединяет всех членов трудового коллектива. 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов ДОУ. 

Совет родителей - представительный орган родительской общественности призван 

помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми родителями 

(законными представителями) законных требований дошкольного учреждения. 

Творческая группа педагогов – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы. В группе выбирается руководитель, организующий разработку 

данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию 

созданного опыта. 

 

 

 

 

 



3. Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы 

 

Объекты, 

подвергающиеся анализу 

Состояние объектов на 

начало  учебного года 

Характеристика оснащения 

объектов 

Здания детского сада: 

1. Адрес: 142215, 

Московская область, 

Серпуховской район,  

г. Серпухов-15, 

 ул. Королева, д.6а. 

2.Когда построено: 

Здание №1 – 1973г., 

Здание №2 – 1976г. 

3.Ведомство:  

Управление образования  

Серпуховского  

муниципального района 

 

 

Состояние зданий 

удовлетворительное 

Здания типового проекта, 

имеют по 2 этажа, 

коммуникации: центральное 

отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

состояние крыши хорошее, 

состояние подвала 

удовлетворительное, участок 

земли, закрепленного за 

зданием озеленен, состояние 

ограждения  

неудовлетворительное 

(частичное), контейнер для 

мусора находится за пределами 

участка. 

Групповые комнаты Удовлетворительное  10 групповых комнат, 5 групп 

имеют спальное помещение, 

группы имеют собственные  

входы. Групповые комнаты 

оснащены: мебелью для детей, 

мебелью для взрослых, 

материалы для поддержания 

санитарного состояния группы. 

Оснащение предметно-

пространственной развивающей 

среды групп, соответствует 

возрастным особенностям 

детей. 

Музыкальные залы 

совмещены со 

спортивными залами 

Хорошее 2 зала, которые оснащены 

программно-методическим 

материалом, используемым 

инструктором по физ-ре и муз. 

руководителем. Составление 

паспорта зала 

Методический кабинет Хорошее Оснащение методического 

кабинета. Составление паспорта 

кабинета. 

Кабинет психолога Удовлетворительное Оснащение кабинета психолога. 

Составление паспорта кабинета. 

Пищеблок Удовлетворительное Местонахождения -  Здание №1, 

1 этаж. Кухня, моечная. 

Прачечная Удовлетворительное Местонахождения -  Здание №1, 

1 этаж. Зал для стирки, 



сушилка. 

Медицинский кабинет Хорошее Местонахождения -  Здание №1, 

кабинет медсестры, 

прививочный кабинет, 

изолятор. 

Участки для каждой 

группы 

Удовлетворительное 9 участков. Участки смежные, 

имеют веранды и малые формы, 

озеленены. 

Физкультурная 

площадка  

Удовлетворительное Создана беговая дорожка, лазы, 

кольца, кольцеброс. Инвентарь 

частично выносной. 

Площадка по ПДД Удовлетворительное Нанесена разметка: 

разделительная полоса, 

пешеходный переход. 

Дорожные знаки – выносные и 

стационарные 

Огород, ягодник, 

цветочные клумбы, 

клумба с 

лекарственными 

травами. 

Хорошее Посеяны овощные культуры, 

цветы, организована эколог. 

тропа с такими элементами, 

как: липа, рябина, боярышник, 

яблоня, установлены 

скворечники и кормушки. 

Ягодник: смородина, клубника, 

земляника, малина. 

 

4. Обеспечение педагогическими кадрами 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность Дата 

рождения 

Образование Категория на 

1.09.2016г.  

1 Асадова Татьяна 

Александровна 

Зам. зав. по 

ВМР 

30.06.1983 Высшее 1 

2 Васильева 

Наталья 

Витальевна 

Заведующий 24.04.1979 Высшее 1 

3 Вербенко Марина 

Борисовна 

учитель- 

логопед 

02.05.1963 Высшее В 

4 Воликова 

Валентина 

Федоровна 

воспитатель 06.02.1962 среднее 1 

5 Глотова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 29.04.1961 Высшее 1 



6 Грачева Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель 11.05.1973 Высшее 1 

7 Гуляева Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 11.09.1978 Высшее 1 

8 Гуренко Елена 

Николаевна 

муз.рук. 08.11.1969 Среднее В 

9 Калашникова 

Татьяна 

Владимировна 

физрук 29.04.1971 Высшее 1 

10 Камнева Юлия 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог 25.11.1990 
Высшее Стаж 

11 Карякина Любовь 

Петровна 

воспитатель 02.01.1956 Высшее 1 

12 Козлова Тамара 

Рамиловна 

Пед.псих 26.06.1953 Высшее В 

13 Котова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 17.10.1986 Высшее Стаж 

14 Кузнецова Мария 

Николаевна 

воспитатель 24.10.1977 Высшее 1 

15 Лукина Лилия 

Борисовна 

воспитатель 05.06.1967 Среднее 1 

16 Миницкая  

Тамара Павловна 

воспитатель 13.10.1953 Высшее 1 

17 Мирненко 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 11.02.1967 Среднее 1 

18 Мороз Лариса 

Яковлевна 

Муз. рук 27.04.1971 Среднее 1 

19 Осинцева Ирина 

Ивановна 

воспитатель 25.01.1964 Среднее 1 

20 Пономарева Анна 

Ильинична 

воспитатель 12.01.1959 Высшее 1 

21 Райкова Людмила 

Николаевна 

воспитатель 11.09.1962 Среднее 1 

22 Савощенко 

Оксана 

воспитатель 22.12.1978 Высшее СЗД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторовна 

23 Свирина Марина 

Петровна 

воспитатель 25.12.1980 Высшее 1 

24 Салата Елена 

Борисовна 

воспитатель 30.04.1965 Среднее 1 

25 Смирнова Елена 

Васильевна 

воспитатель 05.04.1975 Среднее/ 

студентка 

ВУЗа 

1 

26 Типенкова Юлия 

Алексеевна 

воспитатель 03.08.1978 Высшее 1 

27 Фищенко Елена 

Сергеевна 

воспитатель 01.11.1981 Высшее СЗД 



II. АНАЛИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ  

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В 2014-2015 учебном году основная деятельность МДОУ «Звѐздочка» была 

направлена на достижение следующих задач: 

1. Создавать условия для введения в интегрированный образовательный 

процесс новых современных развивающих личностно-ориентированных 

технологий  и технологий проблемного обучения  в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Способствовать развитию профессиональной педагогической 

компетентности через инновационную деятельность, направленную  на 

развитие творческого потенциала педагогических кадров в 

процесседостижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС ДО.  

3. Укрепление психического и физического здоровья воспитанников путем 

создание условий для систематического оздоровление организма детей 

через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 

1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детям 

дошкольного возраста 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны жизни и 

укрепление здоровья детей, их физического и психического развития: В 

решении данного вопроса принимает участие весь персонал детского сада. 

Каждый учебный год ставится задача по оздоровлению детей, воспитанию у 

них потребности заботиться о своем здоровье.  Питание осуществляется в 

соответствии с нормативными документами. Проведена вакцинация детей 

против гриппа; освоена система оздоровительной работы с детьми 

(закаливание: воздушные ванны, босохождение, обливание рук,  

витаминопрофилактика, настой шиповника);  родители информируются об 

оздоровительной работе учреждения (стенды: планы оздоровительной 

работы, календарь прививок, профилактика детских заболеваний) в каждой 

группе создан уголок здоровья с разделами: антропометрические данные, 

анализ заболеваемости, экран оздоровительных мероприятий, в каждой групп 

ведется паспорт здоровья, индивидуальные карты здоровья.  

Группы здоровья детей 2015-2016  уч. год 

Группа здоровья 

 

Количество детей 

I 171 

II 49 

III 4 



IV 3 

V 0 

 

Выявлено снижение заболеваемости в течении 2015-2016 уч. года. что 

подтверждает эффективность проводимых мероприятий для оздоровления 

воспитанников. 

 

Анализ заболеваемости за 2015-2016г. в МДОУ «Звѐздочка» 
 

Группа 
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ОРВИ 5 8 6 11 9 10 4 3 6 2 

Пневмония       1    

Грипп           

Ангина    1 1      

Лор. заболевания 4  3 2 2 2     

Окулист    1 1 1 1 1   

Хирург. 

заболевания 

        1  

Инфекц. 

заболевания 

 1 1     1   

Заболевание 

верхних 

дыхательных 

путей 

87 82 101 70 72 84 56 62 68 49 

Трахеит, бронхит 15 21 22 15 14 18 16 9 12 10 

Ринофарингит  72 61 79 55 58 66 40 53 56 39 

Прочие 5 3 2 3 7 8 2 7 3 10 

Травмы       1    

Итого 101 94 113 88 91 106 65 74 78 61 

 

За 2015-2016 уч. год наименьшее количество заболевание выявлено в 

подготовительной группе компенсирующего вида «Пчелки» (61 случай за 

год), что подтверждает результативность применения оздоровительных 

методик по Базарнову, Уманской и Стрельниковой.  Самая высокая 

заболеваемость  в младшей группе №1 «Матрешки» (113 случай за год), что 

свидетельствует о не систематическом проведении оздоровительных 

мероприятий. 

В 2015-2016 уч. году разработана  новая комплексная 

программа«Здоровье» для совершенствования работы по организации 

внедрению ценностей здорового образа жизни в практику работы 

учреждения; проведение профилактических мероприятий в соответствии с 

индивидуальным оздоровительным маршрутом. 



 

2.Результаты выполнения образовательной программы МДОУ 

«Звѐздочка» (уровни овладения необходимыми умениями и навыками  

по образовательным областям) за 2015-2016 учебный год. 
 

 

Образовательные области Уровни освоения программы в % 

 

Низкий уровень 

развития 

 

Средний уровень 

развития 

Высокий уровень 

 Развития 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Физическое развитие 

 

6 2 64 57 30 41 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

18 1 67 47 15 52 

Познавательное 

развитие 

22 7 59 45 19 48 

Речевое развитие 

 

28 6 61 56 11 38 

Художественно-

эстетическое развитие 

32 8 53 46 10 46 

Общий показатель по 

МДОУ «Звѐздочка» 

21,2 4,8 61,8 50,2 17 45 

 

 
Уровни овладения необходимыми умениями и навыками  

по образовательным областям. 
 

 
 

 

 

 



 

 

Уровни освоения ООП ДО по ОО в 2015-2016 уч. году 
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Сравнительный показатель освоения основной образовательной 

программы по образовательным областям 

МДОУ «Звѐздочка» в 2015-2016 уч. году с предыдущими годами 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Сравнительный показатель освоения основной образовательной 

программы по образовательным областям МДОУ «Звѐздочка» в 2015-

2016 уч. году с  ДОО Серпуховского муниципального района 
 

 
 

Уровни овладения необходимыми  интегративными качествами  

на конец 2015-2016 уч. года. 
 

 



 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

(уровень  сформированности  интегративных  качеств, в  процессе  

освоения  ООП ДО) в 2015-2016 уч. году 

 

Анализ мониторинга развития интегративных качеств показал, что у 

дошкольников МДОУ «Звѐздочка» на высоком и среднем уровне развиты 

интегративные качества. Положительные результаты детского развития 

находятся в диапазоне  от 45 % до 58 % высокого уровня в зависимости от 

интегративного качества и возрастной группы. 

 

 

 

Интегративные качества Уровни освоения программы в % 

Низкий уровень 

развития 

Средний уровень 

развития 

Высокий уровень 

 Развития 

к.г. к.г. к.г. 

Физически развитый,  

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

0 42 58 

Любознательный, 

активный 

1 54 45 

Эмоционально отзывчивый 2 51 47 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

4 43 53 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

1 41 58 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

4 48 48 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

3 52 45 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

4 40 56 

Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

1 42 57 

Общий показатель по 

МДОУ «Звѐздочка» 

2 46 52 



Выводы:  

Самые высокие показатели получились по образовательным областям: 

«Физическое развитие» и «Речевое развитие».  

Ниже: «Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие». И ниже всех показатель  ОО «Речевое 

развитие». Но в целом все результаты мониторинга имеют допустимый 

уровень.  

Образовательная программа освоена на высоком и среднем уровне: 

45% воспитанников высокого уровня, 50,2% - среднего уровня. Из 

диаграммы видно, что динамика высокого уровня составила 28%, низкий 

уровень снизился на 16,4%.  

Наиболее высокая динамика высокого уровня воспитанников 

произошла в образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие» (37 %), «Художественно-эстетическое развитие» (36 %). 

Несколько ниже освоены образовательные области  «Речевое 

развитие» - динамика высокого уровня 27%, «Познавательное развитие» - 

динамика высокого уровня -29% 

Недостаточная динамика произошла в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» - динамика высокого уровня -11%, из этого  

можно сделать вывод, о необходимости выявления причин недостаточной 

динамики в данной области. 

Самые высокие результаты в по интегративным  качествам 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» - 58%, «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия» - 58% и «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

- 57%. Самый низкий показатель высокого уровня по интегративному 

качеству «Любознательный, активный» - 45%  и «Эмоционально 

отзывчивый» - 47%. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм 

организации, методов и приѐмов воспитания и развития. Вывод: результаты 

мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям и 

развитию интегративных качеств на конец учебного года являются 

удовлетворительными. 

Анализ результатов мониторинга овладения воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям и развитию интегративных качеств на конец 

учебного года являются удовлетворительными. 

 



К причинам относятся: 

- не все педагоги владеют умением анализировать результаты педагогической 

диагностики, а соответственно планировать индивидуальную работу с 

воспитанниками на основании результатов мониторинга; 

- низкая динамика у часто болеющих детей, 

-большое количество детей со сложной структурой дефекта в развитии; 

- родительская некомпетентность по вопросам «Физического развития 

дошкольников», в планы взаимодействия с родителями не включены 

вопросы, раскрывающие значимость занятий физкультурой, гимнастики, 

подвижных игр, обеспечивающими удовлетворенность в двигательной 

активности и физическое развитие детей. 

 

Рекомендации: 

- организовать серию методических мероприятий в 2016-2017 году по 

распространению опыта педагогов и повышению педагогического мастерства 

молодых педагогов по «Художественно-эстетическому  развитию» и 

«Развитию речи»; 

- педагогам включить в планы по самообразованию темы по 

«Художественно-эстетическому  развитию»  и «Речевому развитию». 

-всем педагогам пройти курсы повышения квалификации по направлению 

«Педагогическая диагностика», «Проектирование индивидуального 

маршрута воспитанников» и составить индивидуальные образовательные 

маршруты развития детей; 

- в планы взаимодействия с родителями включить консультации, мастер-

классы по «Физическому развитию дошкольников», продумать формы 

активизации родителей и детей по представлению домашнего детского 

творчества. 

- организовать в 2016-2017 уч. году родительский клуб «Здоровая семья» для 

повышения родительской компетентности в образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагоговМДОУ «Звѐздочка» 

 

Информация о курсах повышения квалификации педагогическими 

работниками 

 



№ Педагоги 

(указывать по 

должности) 

Кол-во педагогов Аттестация Прошли 

ПК  в 

2015-2016 

Планирую

т ПК в 

2016-2017 
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1. Заведующий 1     1       

2. Зам. 

заведующего  

1     1     1  

3. Пед.- 

психологи  

1   1 1    1 1   

4. Воспитатели    19   5 1 14 4  9 9 11 6 

5. Уч. - лог, 

дефект.   

2 1   1 1   2 2   

6. Муз. 

руководитель 

2 1   1 1   1 1 1  

7. Инструктор 

физ.воспитани

я 

1     1     1 1 

 

4 .Творческая активность педагогов по итогам 2015-2016 учебного года 

Конкурсное движение педагогов 
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Из представленных данных мы видим, что за последние три года  

творческая активность педагогов возросла: увеличилось  число  педагогов-

участников (на  13%),  а так же и количество конкурсов (на 18%). 

 



Участие в конференциях, семинарах, марафонах. 
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Коллектив МДОУ «Звѐздочка» систематически стремиться 

участвовать в диссеминации передового педагогического опыта, а так же 

повышать свой  уровень педагогического мастерства посредством вебинаров, 

семинаров, конференций, педагогических марафонов, посещение 

педагогических выставок и т.д.  

 

 

5. Инновационная деятельность.  

В течении года деятельность педагогического коллектива была 

направлены на усовершенствование и закрепление позиций по созданию 

образовательного учреждения. В 2015-2016 учебном году инновационная 

работа проходила по двум направлениям:  

1. Организация дополнительного образования для дошкольников 

посредством  интеллектуально развивающих игр Кюизенера, 

Дьенеша, Воскобовича 

2. Организация оздоровительной работы с детьми через разработку 

системы обеспечения здорового ритма жизни дошкольников. 

В процессе  были организованы 8 кружков, составлены рабочие 

программы; организация выездного однодневного практического семинара 

«Практическое применение авторской игровой технологии «Счетные 

палочки Д.Кюизенера» в работе с дошкольниками»  ЦРИ «Филиппок» г. 

Москва; участие  педагогов в зональной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование как системный интегратор открытого 

вариативного образования», г.п. Оболенск. В связи с  этим  у воспитанников 

наблюдается  повышение уровня познавательного  и художественно-

эстетического развития. 



Для реализации второго направления были изучено и проанализирована 

оздоровительная  работа в ДОУ, следствием чего является составление и 

утверждение программы «Здоровье» в МДОУ «Звѐздочка». А так же для 

распространения передового опыта работы по данной теме организован 

семинар-практикум «Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

6. Анализ выполнения  плана введения ФГОС ДО. 

Переход на новый федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования - одно из важнейших направлений деятельности нашей 

дошкольной организации. Это важный шаг, предполагающий переход 

дошкольного учреждения на качественно новый уровень. Переходный 

период всегда предполагает определенные трудности в организации 

образовательного процесса. 

ФГОС ДО требует от системы дошкольного образования изменений как 

в нормативно-правовой базе, так и в деятельности педагогических 

работников при осуществлении воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста.Реализуемая примерная образовательная 

программа дошкольного образования (60%)- УМК: примерная 

образовательная программа «От рождения до школы» в соответствии с  

ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Веракса. Вариативная часть ООП ДО состоит 

из парциальных программ (40%)-УМК: 

«Музыкальные Шедевры»,  О.П. Радыновой; 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 

«Развитие речи», О.Н. Ушакова. 

 

Педагогическое и управленческое сообщество изменения и 

нововведения воспринимает по - разному. Так было и в нашем коллективе. 

Введение проводилось по «Дорожной карте». В результате чего нам удалось 

достичь положительных результатов. 

 

№ Содержание 

мероприятия 

Тема, форма проведения Результат 

1. Обновление  

нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС ДО 

Изучение нормативно-правовой 

базы по введению ФГОС ДО 

Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу ДОО 

Утверждение образовательной 

программы ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Создание нормативно-

правовой базы по 

требованиям ФГОС 

ДО 

2 Кадровое обеспечение 

ФГОС ДО 

 

Анализ готовности 

педагогических кадров        к 

введению ФГОС ДО 

Составление плана повышения 

Повышение 

педагогической 

компетенции в рамках 

введения ФГОС ДО 



квалификации руководящих и 

педагогических кадров      в связи 

с введением ФГОС ДО 

 

3 Методическое 

сопровождение ФГОС ДО 

Создание рабочей группы по 

подготовке условий к введению 

ФГОС ДО из числа педагогов 

ДОО 

Участие педагогов в областных и 

районных конференциях, 

совещаниях  по вопросам введения 

ФГОС ДО 

Повышение квалификации 

педагогов в рамках системы 

внутренних методических 

мероприятий 

Проведение с педагогами ДОО 

консультаций, круглых столов, 

семинаров и прочих методических 

мероприятий по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Создание библиотеки 

методической  литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

Повышение 

творческой 

педагогической 

активности при 

реализации ФГОС 

ДО.  

Повышение 

педагогической 

компетенции в рамках 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

4 Создание 

информационного 

обеспечения ФГОС ДО 

Изучение педагогами ДОО 

нормативных материалов  и 

документов Минобрнауки России 

по подготовке условий к введению 

ФГОС ДО 

Информирование педагогов о 

возможности     прохождения 

дистанционных курсов по осво-

ению ФГОС ДО 

Информационная 

активность педагогов, 

доступность 

информации. 

5 Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ДО 

Анализ материально-технического 

обеспечения ДОО на соответствие 

требованиям ФГОС 

Анализ учебно-методического 

обеспечения ДОО на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

Анализ предметно-развивающей 

среды ДОО на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

Создание материально-

технического и образовательного 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС ДО 

Укомплектованность 

ДОО УМК, 

пополнение ППРС в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 

К июню 2016 года в МДОУ «Звѐздочка» план введения ФГОС ДО 

выполняется согласно установленным срокам.  

Создана рабочая группы, обеспечивающая координацию действий 

коллектива ДОУ, отвечающей за информационное, научно- методическое 

сопровождении процесса перехода на ФГОС и действующая в соответствии с 



Положением о создании творческой группы, утверждѐнного Приказом о 

создании творческой группы по подготовке введения ФГОС. В ДОУ 

постоянно ведѐтся формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС. Информативный материал на бумажных и 

электронных носителях собирается в папке. 

В рамках реализации ФГОС ДО и годовых задач  в 2015-2016 уч. году 

были проведены следующие семинары: 

 

Муниципальный уровень Иной уровень 

27.01.2016г. Семинар-практикум для 

зам. зав. по ВМР и воспитателей 

«Развитие любознательности и 

умственных способностей у детей 

посредством игровых 

интеллектуально-творческих 

технологий Воскобовича, Дьенеша, 

Кюизенера в условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

21.10.2015г. Зональный семинар учителей-

логопедов «Использование технологии 

экспериментирования в коррекционной работе 

учителей логопедов с детьми с ОВЗ в ДОУ» 

22.04.2016г. муниципальный семинар 

для заведующих «Нетрадиционные 

формы работы с родителями» 

28.04.2016г. Зональный семинар зам.зав. по 

ВМР и муз. руководителей «Инновационные 

формы работы музыкальных руководителей с 

дошкольниками и родителями в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 20.10.2015г. Уровень ДОО. Семинар «Проектная 

деятельность в ДОУ как средство развития 

творчества и профессиональной активности 

педагогов» 

 15.01.2016г. Уровень ДОО. «Реализация 

требований ФГОС ДО к ОО «Речевое развитие» 

в условиях  ДОО компенсирующего вида». 

 16.02.2016г.  Уровень ДОО. «Создание 

здоровьесберегающей среды в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

 

Так же организовано индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФГОС. 

Разработаны методические рекомендации по содержанию и 

планированию совместной образовательной деятельности педагогов и детей, 

разработаны новые таблицы для составления  перспективного планирования. 

По соответствию кадрового обеспечения. ФГОС ДО объединил 

образовательные области, это обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности. Для проведения 



интегрированной организованной образовательной деятельности мы 

испытывали нехватку квалифицированных кадров.  

Были проведены: корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.  Повышение 

проф. компетентности педагогов в области организации образовательного 

процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 

проводится через посещение КПК и профессиональной переподготовки. 

Зам. зав. по ВМР разработана модель непрерывного повышения 

квалификации педагогов в МДОУ «Звѐздочка», которая предусматривает 

повышение квалификации педагогов на базе дошкольной организации и вне 

ее. 

Повышение теоретического и практического уровня, 

профессионального мастерства и педагогической компетентности  проходит, 

через систематическую работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ) педагогов, что способствуетдостижениям нового качества 

образования как условия реализации ФГОСДО.В ИОМ отражаются три 

основных направления деятельности педагогических работников:   

1.      Самообразование педагога. 

2.      Деятельность педагога в профессиональном сообществе. 

3.      Участие педагога в методической работе ОО. 

 

Повышение квалификации всех педагогов по введению ФГОС проходит 

своевременно и регулярно. Реализация графика повышения квалификации 

педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО» будет продолжена до 2017 

года. 

 

Курсовая подготовка в соответствии с ФГОС ДОна конец мая 2016 года: 

№ Должность Ф.И.О. 72 час 

(+) 

36 час 

(+) 

18 час 

(+) 

1 Заведующий Васильева Н.В. +   

2 Зам. заведующего Асадова  Т.А. +   

3 Пед.-психологи  Козлова Т.Р. +   

4 Воспитатели  

(Ф.И.О.)  

всех перечислить 

Воликова В.Ф. +   

Глотова О.Н. +  + 

Грачева Ю.Г. +   

Гуляева С.С. +   

Карякина Л.П. +   

Кузнецова М.Н. +   

Лукина Л.Б. +  + 

Миницкая Т.П. +   

Мирненко Н.В. +  + 

Нестеренко В.И. +   

Осинцева И.И. +   

Пономарева А.И. +  + 

Райкова Л.Н. +   

Савощенко О.В. +   



Салата Е.Б. +  + 

Свирина М.П. +   

Типенкова Ю.А. +   

Фищенко Е.С. +   

5 Уч.-лог, дефект.   Вербенко М.Б. +   

Аникина Е.В. +   

6 Муз.руководитель Гуренко Е.Н. +   

Мороз Л.Я. +   

7 Инструктор 

физвоспит 

Калашнокова Т.В. +   

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО: на сайте ДОУ 

размещена информация о введении ФГОС ДО с целью обеспечения 

публичной отчѐтности о ходе подготовки к введению ФГОС и организации 

сетевого взаимодействия педагогов ДОУ с другими дошкольными 

образовательными организациями города, района и страны по обсуждению 

вопросов ФГОС ДО, обмен опытом. 

Взаимодействие с родителями. На ряду с традиционными формами 

взаимодействия с родителямина протяжении 2015-2016 уч. года 

использовались (инновационные) формы работы сотрудничества: 

 Родительский клуб «Мамина школа», руководитель- воспитатель 

Карякина Л.П. 

 Родительский клуб «Школа успешного родителя», руководитель 

– воспитатель Смирнова Е.В. 

А так же возросло количество проведенных мастер-классов для 

родителей,воспитатели Типенкова Ю.А., Гуляева С.С., Грачева Ю.Г., Салата 

Е.Б., Свирина М.П. поделились своим опытом работы с родительской 

общественностью по проведению сюжетно-ролевых игр и художественно-

эстетическому развитию. 

Родители групп раннего возраста посетили и приняли непосредственное 

участие в проведении режимных моментов с воспитателями ПономаревойА.И. и 

Карякиной Л.П. А родители подготовительной группы КВ и старшей группы 

КВ приняли участие в открытой образовательной деятельности по развитию 

речи с учителем-логопедом Вербенко М.Б. и учителем-дефектологом 

Аникина Е.В. 

 

 

7. Анализ взаимодействия с  родителями воспитанников  

МДОУ «Звѐздочка» 

 

Количество родительских собраний (общих)  

09.2015г. Заседание № 1. «Ознакомление с ООП ДО. Переход на ФГОС ДО» 

01.2016г. Заседание № 2. « Анализ работы за первое полугодие 2015-2016 уч. 

года».  



05.2016г. Заседание № 3. «Подведение итогов работы ДОУ за 2015-2016 

учебный год. Обсуждение перспектив на 2016-2017 уч. год» 

12.2015г. Внеплановое «Ознакомление родителей с работой в социальных 

сетях» 

Количество родительских собраний в группах: 

Первые  и вторые  младшие группы 

 1. «Давайте познакомимся» 

 2 «Адаптация и здоровье»» 

 3.«Трехлетние дети. Какие они?» 

 4.«Очень много мы знаем и умеем» 

Средние группы 

1.«Любознательные почемучки» 

2. «Пальчики помогают говорить» 

3.«Секреты общения» 

 4. «Хорошо у нас в саду!» 

Старшие группы 

1.«Воспитываем леди и джентльменов» 

2. «Развивающие игры как средство интеллектуального развития детей» 

3. «Воспитываем маленького гражданина» 

4. «Наши достижения» 

Подготовительные группы 

1.«Секреты психического здоровья» 

2.«Мир знаний глазами дошколят» 

3.«Встреча с учителем начальной школы» 

4.«Готов ли Ваш ребенок к школе» 

Родительский лекторий 

11.2015г. «Подготовка к  школе в условиях семьи и детского сада»; 

01.2016г.  «Развитие одаренности у ребенка». 

05.2016г.«Как подготовить ребенка к адаптации в детском саду»; 

05.2016. «Скоро лето! Комплектуем аптечку для оказания первой помощи детям при 

укусах насекомых» 

Другие формы работы с родителями 

Дни открытых дверей, практикумы, открытые занятия для родителей. 

Родительские клубы: «Мамина школа» для родителей ранних и младших 

групп, «Успешный родитель» для родителей подготовительных групп. 

Привлечение родителей к организации утренников развлечений, досуговой 

деятельности и различного рода мероприятий. 

Посещение семей группы риска на дому. 
 

8. Анализ административно-хозяйственной деятельности 

МДОУ «Звѐздочка» за 2015-2016учебный год 
 

В МДОУ создан коллектив единомышленников, что обеспечивает 

ответственность каждого за решение поставленных задач. 



Административно-хозяйственная деятельность базируется на 

реализации основных Положений  Устава МДОУ и Программы развития 

МДОУ«Звѐздочка», в которых определены перспективы развития 

материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность зам. заведующего 

по АХР направлена на: 

 руководство хозяйственной деятельности учреждения; 

 пополнение материальными ценностями; 

 своевременное оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей; 

 проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 

 оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 

 заключение договоров между организациями города 

(поставщиками) и образовательным учреждением; 

 хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

 наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием 

здания, территории, технологического, энергетического и 

противопожарного оборудования; 

 контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих 

графиков младшего и технического персонала. 

В течение всего периода шла работа по заключению договоров у 

муниципальных контрактов с подрядчиками. 

Руководство хозяйственной деятельностью. МДОУ «Звѐздочка» 

острой необходимости в младшем обслуживающем персонале не 

испытывает. 

Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал 

стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций не зафиксировано. 

Рабочие графики младшего и технического персонала оформлялись 

вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась 

замена. 

В 2015-2016 уч. году младший персонал прошел КПК в размере 72 

часов. 

В МДОУ «Звѐздочка»  были проведены проверки: готовность 

пищеблока к работе в период летней оздоровительной кампании и готовность 

ДОУ к учебному году. Результаты данного контроля положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, 

определены перспективы развития МТБ. 



Проводились также проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций: 

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое состояние здания и сооружений; 

 электрооборудования пищеблока; 

 автоматической системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре; 

 освещенность, влажность помещений; 

 состояние разных мер и измерительных приборов; 

 освидетельствование потребителя о трансформаторах тока; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и 

охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в МДОУ «Звѐздочка» 

хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

Для устранения предписаний и устранения недостатков в течение 

последних лет все усилия были направлены на замену замену ограждения и 

благоустройство территории МДОУ «Звѐздочка». 

По графику гос. закупок по 44-ФЗ приобретаются игровые 

оборудование и пособие. 

Бюджетные средства были использованы в полном объеме. 

Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2016 году: 

 приобретение холодильного оборудования; 

 замена межэтажных дверей; 

 замена окон; 

 замена полового покрытия; 

 ремонт водопровода и электросетей; 

 приобретение веранд и малых форм для прогулочных участков; 

 продолжить обновление игрового оборудования и пособий в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 продолжить ремонт коридоров и мест общего пользования; 

 продолжить ремонт групповых комнат. 

В 2016 году планируется продолжить работу по улучшению условий 

труда работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по 

следующим направлениям: 

 провести мероприятия по энергосбережению; 

 прохождение мед. осмотров; 

 прохождение санитарно-гигиенического обучения; 

 приобретение спец. одежды для сотрудников; 

 постепенная замена детской мебели; 

 приобретение игрового пособия  и оборудования;  



Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и 

работ по улучшению условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

централизованной бухгалтерии и локальным документам. 

 

Организация работы по безопасности воспитанников и ДОУ в целом 

проводится по составленному плану, в ДОУ действует контрольно-

пропускной режим, ежемесячно проводились учебные эвакуации 

воспитанников ДОУ, работа по ОБЖ и пожарной безопасности проводилась 

систематически и целенаправленно, дополнены новыми материалами: уголок 

по ПДД, стенды по ОБЖ, ГО и пожарной безопасности. В результате такой 

работы дети познакомились с правилами дорожной и пожарной 

безопасности, с правилами поведения в сложных ситуациях дома и на улице. 

В работе с детьми практиковали «Недели безопасности дорожного 

движения» с целью профилактики детского дорожного травматизма, 

родителям пропагандировали памятки, советы по правилам безопасности,  

поведения детей на улице и дома. Проводились консультации, 

индивидуальные советы о том, как воспитывать  у детей привычку быть 

внимательными, осторожными, запоминать простейшие правила поведения 

дома и на улице.  

Одно из главных направлений обеспечения управленческой 

деятельности – информационно-аналитическая деятельность.  

Для сбора информации систематически используются различные 

способы: изучение директивных, информативных, инструктивных, правовых, 

методических документов, на основе которых организуется деятельность 

ДОУ: анализ, постановка целей, планирование и организация работы, 

контроль, регулирование и коррекция. 

Необходимость достижения индивидуально мастерства и коллективного 

творчества сотрудников ставит нас, администрацию, в ситуацию поиска 

нового управленческого механизма. Мы стремимся придать системе 

управления направленность, которая обеспечит появление новых 

качественных характеристик, как в развитии детей, так и в развитии 

педагогической системы в целом. 

Согласно годовому плану использовались различные формы работы с 

кадрами: 



-анализ документации, планов воспитательно-образовательной работы, 

программ, статистических данных; 

-мониторинг; 

-проведение Педагогических советов и др. 

 Все это позволило сформировать базу для принятия решений. 

Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность 

проанализировать укомплектованность ДОУ кадрами, рост 

профессионального мастерства, повышение квалификации, образовательный 

уровень педагогов. 

В течение года использовались разнообразные формы работы с 

педагогами: семинары-практикумы, консультации, рабочие совещания, 

работа с психолого-педагогической литературой, нормативными 

документами, при помощи которых совершенствуются профессиональные 

знания и умения педагогов. 

Наши наблюдения показали, что достаточно эффективным методом 

административной поддержки является внимание к разработанной педагогом 

теме, помощь в обобщении и анализе полученных материалов. 

Проанализировав работу с кадрами, встал вопрос об обеспечении 

условий для перехода части воспитателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию и профессионализм, на режим доверия и 

самоконтроля. Однако перевод воспитателя на режим доверия вовсе не 

означает отказ от посещения администрации данной группы. Посещения 

могут быть связаны с изучением и обобщением опыта работающих в группе 

педагогов с тем, чтобы сделать его достоянием всего педагогического 

коллектива. 

В учреждении действует система внутреннего мониторинга, что 

помогает корректировать эффективность деятельность ДОУ в целом, 

обеспечивает обратную связь между планом работы детского сада и 

конечным результатом. 

Таким образом, управление обеспечивает стабильное функционирование 

ДОУ, его развитие в соответствии с обновлением общества. 

Большинство мероприятий комплекса санитарно-эпидемиологического 

режима на 2015-2016 учебный год выполнены. 

Невыполнение оставшихся мероприятий связано с финансовыми 

проблемами. 

Несмотря на регулярные ремонтные работы, пополнение материально-

технической базы, часть материально-технической базы ДОУ требует 

косметического ремонта или обновления. 

  

 



Отчѐт о проведении хозяйственной работы  

за 2015--2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Источники 

финансиро

вания 

1.  Сделан частичный косметический ремонт в местах общего 

пользования, пищеблоке, кладовых, прачечных. 

Бюджет  

2.  Сделан косметический ремонт в групповых помещениях Бюджет 

3.  Подготовительная группа  «Мультяшки» – замена линолеума в 

приемной и коридоре; 

Старшая группа КВ «Кораблик»– замена карнизов; 

Внебюджет 

4.  Приобретение  мебели в групповые комнаты: 

Старшая группа КВ «Кораблик», Подготовительная группа  

«Мультяшки» - замена столов и стульев с учетом возрастных 

особенностей; 

Младшая группа «Матрешки» - шкафчики для одежды; 

Подготовительная группа  КВ «Пчелки», 2 группа раннего возраста 

№2 «Пчелка» - приобретение стенки для игрового оборудования; 

Внебюджет 

5.  Приобретение игрового оборудования Бюджет 

6.  Приобретение методической литературы по новой основной 

образовательной программе по ФГОС ДО 

Бюджет 

7.  Приобретение бытовой химии и дез. растворов Бюджет 

8.  Приобретение канцтоваров Бюджет 

9.  Приобретение раскладушек 40 шт. Бюджет 

10.  Приобретение рассады цветов Внебюджет 

11.  Установка видеонаблюдения и домофонов Бюджет 

12.  Замена водопровода холодного водоснабжения на здании №1 Бюджет 

13.  Частичная замена кирпичной кладки на зданиях №1 и №2 Бюджет 

14.  Проведение Интернета и телефонной линии Бюджет 

15.  Ремонт отмостков и входов в здания №1 и №2 Бюджет 

16.  Аттестация рабочих мест Бюджет 

 

Выписка периодических изданий 2015-2016 год 
 

№ 

п/п 
Наименование издание 

Полугодие 

1 2 

1.  Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

Х Х 

2.  Журнал «Детский сад будущего» Х Х 

3.  Журнал «Дошкольное воспитание» Х Х 

4.  Журнал «Воспитатель ДОУ» Х Х 

5.  Журнал «Справочник старшего воспитателя» Х Х 

6.  Журнал «Музыкальный руководитель» - Х 

7.  Журнал «Ребѐнок в детском саду» Х Х 

8.  Журнал «Дошкольная педагогика» Х Х 

9.  Журнал «Здоровье дошкольника» Х Х 

10.  Газета «Учительская газета» Х Х 

11.  Детский журнал «Спасайкин» Х Х 

12.  Детский журнал «Аты-баты» Х Х 

13.  Детский журнал «Шишкин лес» Х Х 



14.  Детский журнал «Православная радуга» Х Х 

15.  Детская газета «Добрая дорога детства» Х Х 

Цена выписки 11245,18 15231,25 

 

 

План административно-хозяйственной деятельности  

на срок до 2017 года (по результатам самообследования ДОУ) 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания и развития детей. Обогащение 

предметно - развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен- 

ный 

Источни

ки 

финанси

рования 

I. Организационная работа 

1.  Оперативное совещание по 

подготовке ДОО к новому учебному 

году 

Май,  

Август 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 

Без 

финансиро

вания 

2.  Проведение самообследования ДОО. Июль Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Без 

финансиро

вания 

3.  Проработка инструкций по охране 

труда, охране жизни и здоровья детей 

и правил пожарной безопасности 

Август 

Сентябрь 

Заведующий, 

зам. зав. по 

безопасности, 

зам. зав. по 

ВМР, 

зам. зав. по АХР, 

медсестра 

Без 

финансиро

вания 

4.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Заведующий 

зам. зав. по 

безопасности, 

зам. зав. по АХР 

Без 

финансиро

вания 

5.  Производственные совещания В теч. года Заведующий  Без 

финансиро

вания 

6.  Ремонт спортивной площадки и 

прогулочных площадок. Обновление 

уличного оборудования. Завоз песка 

на участки 

По 

возможности 

Зам. зав. по АХР 

Внебюджет  

7.  Приобретение канцелярских товаров По 

возможности 

Зам. зав. по АХР 
Бюджет  

8.  Приобретение методической 

литературы по новой основной 

образовательной программе в 

соответствии с ФГОС ДО 

В теч. года Заведующий, 

зам зав. по ВМР 

 

Бюджет и 

внебюджет 

9.  Выписка периодической литературы 

по дошкольному воспитанию 

По 

возможности 

Зам. зав. по ВМР 
Внебюджет  



10.  Заседание совета по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещений, участков. 

Август-

Сентябрь 

Комиссия по 

Охране труда 

Без 

финансиро

вания 

11.  Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году 

Декабрь Весь  

коллектив 
Внебюджет  

12.  Оснащение методического кабинета 

пособиями и методической 

литературой  в соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР Бюджет,  

внебюджет 

13.  Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ 

Август Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. зав. 

по АХР 

Без 

финансиро

вания 

14.  Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

15.  Рейды по проверке санитарного 

состояния групп 

В течение 

года  

Заведующий,  

зам. зав. по АХР, 

медсестра 

16.  Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Октябрь Медсестра 

17.  Инвентаризация в ДОУ 

 

 В течение 

года 

Зам. зав. по АХР 

18.  Анализ заболеваемости за год и 

полугодие 

Январь, 

май 

Заведующий,  

медсестра 

19.  Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

 Санитарная уборка территории.  

 Чистка газонов 

 Обрезка деревьев и кустарников 

 Перекопка и разбивка клумб 

 Завоз песка 

 Покраска и ремонт оборудования 

 Скашивание травы 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

Коллектив 

20.  Составление графика отпусков  Декабрь Заведующий  

21.  Заключение договоров и 

муниципальных контрактов 

Декабрь, 

июнь 

Заведующий  

22.  Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 

Май Медсестра 



23.  Проведение инструктажа с 

персоналом по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей и пожарной 

безопасности 

2 раза  в год Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

24.  Обеспечение условий для безопасной 

работы сотрудников ДОУ: 

 Прохождение медосмотра 

работниками  

 Прохождение санитарно- 

гигиенического обучения. 

 Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

 Своевременное обеспечение 

сотрудников спецодеждой 

 Обеспечение санитарно - 

гигиенического состояния ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Бюджет, 

Без 

финансиро

вания 

25.  Противопожарные мероприятия: 
 перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками; 

 проведение противопожарного  

инструктажа; 

 заключение  договора на 

обслуживание и  ремонт 

автоматических установок 

пожаротушения, пожарной 

сигнализации (проведение  

профилактического осмотра 

электрооборудования); 

 содержать эвакуационные выходы 

из здания учреждения в 

соответствии с требованиями ПБ; 

 периодические обходы здания, 

территории, подвальных 

помещений. 

 организация рейдов на степень не 

проникновения 

  

 

В течение 

года 

1 раз в 6 

месяцев 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежедневно  

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Зам. зав. по 

безопасности, 

зам. зав. по АХР 

Без 

финансиро

вания 

26.  Написание ежегодного публичного 

отчѐта.  

Июнь Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

Без 

финансиро

вания 

II.Укрепление материально – технической базы 

27.  Корректировка сметы расходов  на 

2017г. 

4 квартал    

2016г. 

Заведующий Без 

финансиро

вания 

28.  Составление сметы расходов, ее 

корректировка 

1 квартал  

2017г. 

Заведующий Без 

финансиро

вания 

29.  Списание материально-технических 

ценностей и постановка новых на учѐт  

Постоянно  

(Смета) 

Зам. зав. по 

АХР 

Без 

финансиро

вания 



30.  Приобретение хозяйственных товаров, 

моющих и дезинфицирующих  средств,  

медикаментов, канцтоваров, мягкого и 

жесткого инвентаря. 

 

По мере 

финансовых 

возможностей 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

Бюджет, 

внебюджет 

31.  Приобрести холодильное оборудование 

 

По мере 

финансовых 

возможностей 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

Бюджет 

32.  Оснащение оборудованием, учебно-

методическими и игровыми 

материалами педпроцесса в группах: 

1. Методическая литература в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Технические средства обучения 

в соответствии с ФГОС ДО 

3. Игрушки. 

4. Дидактические игры, игры – 

головоломки, кубики, все виды 

конструктора, мозаики. 

5. Крупногабаритный и другие 

виды строительного  материал. 

6. Наглядный демонстрационный 

материал по всем 

образовательным областям.  

7. Игровая детская мебель. 

8. Комплекты для сюжетно-

ролевых игр. 

 

По мере 

финансовых 

возможности 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, зам. зав. 

по АХР 

Бюджет, 

Внебюджет 

33.  Детские столы и стулья в соответствии 

с возрастными особенностями, по 

возможности модульные. 

По мере 

финансовых 

возможностей 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

Бюджет, 

Внебюджет 

34.  Закупка материалов для ремонтных 

работ. Проведение косметического 

ремонта в группах, на участках. 

Для косметического ремонта 

помещений МДОУ 

1. Краска 

2. Линолеум 

 

По мере 

финансовых 

возможностей 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

Бюджет, 

Внебюджет 

35.  Приобретение веранд для участков – 4 

шт. 

 Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР 

Бюджет 

III. Контрольная деятельность 

36.  Охрана жизни и здоровья детей Постоянно, 

Согласно 

плану 

контроля 

Заведующий 
//-// 

37.  Должностной контроль Заведующий  //-// 

38.  Контроль образовательного процесса Заведующий  //-// 

39.  Контроль пищеблока, прачечной и др Заведующий  //-// 



40.  Медико - педагогический Заведующий  //-// 

41.  СанПиН Заведующий  //-// 

42.  Охрана труда и техника безопасности Заведующий  //-// 

 

 

Консультации с обслуживающим персоналом 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Организация процесса питания в группах. Нормы 

питания детей. 

сентябрь Медсестра 

2 Санитарно-эпидемиологический режим в группе ноябрь Медсестра 

3 Профилактика ОРЗ, ОРВИ декабрь   Медсестра 

4 Предупреждение травматизма. апрель Медсестра 

 

План – график производственных собраний 

 

 

Срок

и 

 

Тема 

 

Форма 

 

Содержание 

 

Ответст

вен-

ный 

Управлен

ческое 

решение 

(выход 

документа

) 

Сентя

брь 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Традици-

онная 

1.Ознакомление с правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

2.Итоги рейда «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка» 

Заведую

щий  

Приказ по 

итогам 

производст

венного 

собрания 

Янва

рь 

Охрана труда Традици-

онная 

1.Итоги рейда «Соблюдение 

техники безопасности и охраны 

труда» 

2.Анализ заболеваемости 

сотрудников. 

Заведую

щий 

Приказ по 

итогам 

производст

венного 

собрания 

Апре

ль 

Отчетное 

собрание 

Традици-

онная 

1. Итоги работы коллегиальных 

органов. 

2. Реализация Программы 

развития ДОУ. 

3. Данные мониторинга 

«Комплектование детьми ДОУ» 

Заведую

щий 

Приказ по 

итогам 

производст

венного 

собрания 

 

 

 

 

 

 



II. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МДОУ «Звѐздочка» НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

На  основании проведенного анализа образовательной деятельности, 

выявленных проблем образовательного процесса, концепции и программы 

развития ДОУ коллектив МДОУ «Звѐздочка» на 2016-2017 учебный год 

ставит перед собой цель: создание условий для освоения педагогами  

инновационных подходов в интегрированном образовательном процессе для 

достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС 

ДО. 

Задачи:    

 1.Создание условий для повышения профессиональной 

компетенции педагога в образовательной области «Речевое 

развитие» посредством современных методик  дошкольного 

образования  в соответствии с ФГОС ДО. 

 2. Повышение компетентности педагогов в организации 

воспитательно-образовательном процессе для развития 

творческих способностей дошкольников  в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 3. Совершенствовать работу по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников  через нравственно-патриотическое  

воспитание  с учетом регионального компонента. 

 

1. Организационно-управленческая работа с кадрами 

1.1.Профилактическая работа. Инструктажи.  Охрана труда 

техники безопасности 

 

Задачи Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Предполагаемы

й результат 

Дать знания по 

безопасности, о 

правилах 

поведения на 

территории ДОУ, 

ознакомить с 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

Инструктажи 

работников 

МДОУ  по ОТ и 

ТБ  

В 

течени

е года 

Заведующий,  

зам. зав. по 

безопасности 

Ознакомление с 

инструкциями по 

ОТ и ТБ 

Повысить 

уровень 

ответственностиз

а сохранение 

жизни и здоровья 

детей 

Инструктажи  по 

охране жизни и 

здоровья детей   

В 

течени

е года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ознакомление с 

инструкциями по 

охране жизни и 

здоровья детей   

Ознакомить с Инструктажи  по В Зам. зав. по Ознакомление  с 



правилами 

санитарного  

состоянию 

помещений 

технике 

безопасности и 

санитарии для 

младшего 

обслуживающег

о персонала. 

течени

е года 

АХР инструкциями по 

технике 

безопасности и 

санитарии 

Проверка 

готовности 

персонала 

к эвакуации в ЧС 

Проведение 

тренировок по 

эвакуации детей 

и сотрудников 

из здания ДОО 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

В 

течени

е года 

Заведующий,  

зам. зав. по 

безопасности 

Готовность 

персонала 

действовать в ЧС 

 

1.2. Производственные совещания при заведующем ДОУ. 

   

Задачи Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Предполагаемы

й результат 

Координация 

работы всех 

работников 

Учреждения.  

Осуществлени

е 

взаимодействи

я 

педагогически

х кадров. 

 

1. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Организация 

контрольной 

деятельности 

(знакомство с 

графиком контроля) 

3.Усиление мер по 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

(знакомство с 

приказами по ТБ и 

ОТ на новый 

учебный год.  

4. Организация 

работы ДОО с 

«неорганизованным

и» детьми. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

3.Проведение 

мониторинга на 

начало года. 

4. Подготовка к 

осенним 

праздникам. 

Октябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 



5. Подготовка ДОО к 

зиме (утепление 

помещений, уборка 

территории). 

6.Подготовка к 

ММО воспитателей 

и зам. зав. по ВМР 

по развитию речи 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на. месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности.  

3.Подготовка к 

педсовету №2.  

Ноябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

3. О подготовке к 

новогодним 

праздникам: 

-педагогическая 

работа, оформление 

муз. зала, групп, 

коридоров 

-утверждение 

сценариев и 

графиков 

утренников; 

-обеспечение 

безопасности при 

проведении. 

Декабрь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

3.Анализ 

заболеваемости 

детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший 

год.  

4.Подготовка к 

педсовету №3 

5.Подготовка к 

собранию трудового 

коллектива. 

6.Организация 

работы по 

Январь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 



обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса, ОТ. 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка к 

ММО заведующих. 

5.Подготовка ко 

Дню защитника 

Отечества. 

6. Анализ 

взаимодействие 

ДОО с социумом, с 

асоциальными 

семьями и с 

«неорганизованным

и» детьми за 1 

полугодие 2016-

2017уч. года. 

Февраль Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

4.Подготовка к пед. 

совету №4. 

3.Подготовка к 

Международному 

женскому дню. 

 

     Март Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

4.Проведение 

мониторинга на 

конец учебного года. 

3.Результаты 

углубленного 

медицинского 

осмотра, готовности 

выпускников 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению. 

Апрель Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 



5.Организация 

субботника по 

благоустройству 

территории. 

6.Подготовка ДОО к 

весеннее-летнему 

периоду. 

Утверждение плана  

ремонтных работ в 

ДОО. 

Координация 

работы по 

выполнению 

годового  

плана работы 

на месяц. 

 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

3.Подготовка к пед. 

совету №5. 

4.Подготовка  

выпуска детей в 

школу. 

5.О подготовке к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

6.Эффективность 

работы органов 

самоуправления в 

ДОО. 

7.Организация 

работы по 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса на летний 

оздоровительный 

период.  

Май Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Утверждение 

плана работы на 

месяц 

 

 

1.3. Повышение квалификации педагогических работников.  

 

Задачи Мероприятие Сроки Ответств

енный 

Предполагаемы

й результат 

Овладение новыми 

подходами в 

работе с детьми, 

повышение 

квалификации 

Направление на курсы 

повышения 

квалификации 

По плану 

АСОУ 

(в течении 

года) 

Зам. зав. 

по ВМР 

Повышение 

профессионализ

ма, творческого 

потенциала и 

психолого-

педагогической 

культуры. 

Творческий 

отчет 



Повышение уровня 

знаний педагогов, 

формирование 

творческого 

подхода в работе с 

детьми. 

Участие в работе ММО 

заведующих: 

1. Васильева Н.В., 

ММО учителей-

логопедов и педагогов- 

психологов: 

1. Вербенко М.Б. 

2. Камнева Т.В. 

3. Козлова Т.Р. 

4. Гуренко Е.Н. 

5. Грачева Ю.Г. 

6. Лукина Л.Б. 

ММО воспитателей: 

1. Глотова О.Н. 

2. Воликова В. Ф. 

3. Гуляева С.С. 

По плану 

УО  

(в течение 

года) 

Зам. зав. 

по ВМР 

Овладение 

современными 

методиками в 

организации 

образовательног

о процесса 

Прохождение 

профессиональной 

переподготовки в 

пед. учебных 

заведениях 

Котова Т.В. В течение 

года 

Педагоги  Получение 

дошкольного 

образования. 

Повышение 

эффективности 

образовательног

о процесса через 

внедрение 

полученных 

знаний 

Подтвердить 

профессионализм 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

квалификационных 

характеристик 

Подготовка к 

аттестации педагогов: 

на 1 кв. категорию: 

1. Гуляева С.С. 

2. Савощенко О.В. 

3. Фищенко Е.С. 

В соотв.  с 

планом-

графиком  

Зам. зав. 

по ВМР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

пед. компетенций 

при помощи 

самообразования 

педагогов 

Работа над 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутом педагога 

Сентябрь Зам. зав. 

по ВМР, 

педагоги 

Повышение 

профессионализ

ма, творческого 

потенциала и 

психолого-

педагогической 

культуры. 

Творческий 

отчет 

 

Работа над темами 

самообразования 

 

В течении 

года 

 

Педагоги 

Отчет по 

самообразованию  

Май Педагоги, 

заканчиваю

щие работу 

над темой 

Распространнени

е передавого 

опыта 



Повышение уровня 

знаний педагогов, 

формирование 

творческого 

подхода в работе с 

детьми через 

открытую 

образовательную 

деятельность 

Мун. уровень: 

1.Глотова О.Н. 

2. Вербенко М.Б. 

3. Воликова В.Ф. 

3.Грачева Ю.Г. 

4. Калашникова Т.В. 

5.Гуренко Е.Н. 

6.Гуляева С.С. 

Уровень ДОУ: 
Салата Е.Б. 

Свирина М.П. 

Типенкова Ю.А. 

Миницкая Т.П. 
Грачева Ю.Г. 

Смирнова Е.В. 

Райкова Л.Н. 

Взаим. с 

МОУ«Куриловская 

гимназия»:Глотова 

О.Н., Мирненко Н.В. 

В течении 

года 

Педагоги Овладение 

современными 

методиками в 

организации 

образовательног

о процесса. 

Повышение 

профессионализ

ма, творческого 

потенциала и 

психолого-

педагогической 

культуры. 

 

1.4 Психолого-медико-педагогический консилиум 

 

Цель:оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности 

дошкольника, составление (корректировка) индивидуальных программ 

развития и маршрутов. 

Состав ПМПк:  заведующий, зам. зав. по ВМР, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медсестра, инструктор по физ-ре, 

музыкальные руководители.  

 

№/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организационный блок 

1.1. Заседание ПМПк по ознакомлению с приказом 

заведующего ДОУ о работе ПМПк в 2016 – 2017 

учебном году. Распределение обязанностей, 

освещение нормативно – правовой базы ПМПк 

ДОУ,  знакомство с ФГОС ДО для детей с ОВЗ, 

принятие плана работы ПМПк на год. 

сентябрь Председатель ПМПк 

ДОУ 

 

1.2. Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

ДОУ. 

сентябрь воспитатели 

1.3. - Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ПМПк:  

октябрь Председатель ПМПк 

ДОУ 

  

  

Члены ПМПк ДОУ 



 логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования 

детей. 

  

1.4. Проведение заседания ПМПк и выработка 

коллегиального заключения по итогам 

обследования и разработка рекомендации. 

ноябрь Члены ПМПк ДОУ 

Воспитатели 

1.5. Подготовка документов для районной ПМПК По 

рекомендациям 

ПМПк ДОУ 

Члены ПМПк ДОУ 

Воспитатели 

 

1.6. Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, 

имеющими отклонения в развитии 

В течение года Члены ПМПк   

Педагоги ДОУ 

1.7. Разработка рекомендаций воспитателям по 

работе с детьми 

В течение года Члены ПМПк 

1.8. -  Формирование дополнительных списков детей 

по запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования 

детей. 

При 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 

Председатель ПМПк 

ДОУ 

  

  

  

  

Члены ПМПк ДОУ 

1.9. Отчѐт специалистов по итогам работы за 

полугодие. 

январь Члены ПМПк ДОУ 

1.10. Проведение заседания ПМПк и итоги  

предварительного обследования детей для 

отбора в группу компенсирующего вида, 

подготовка документации для муниципального 

ПМПК 

март Члены ПМПк ДОУ 

Воспитатели 

1.11 Заседание ПМПк по итогам  2016 – 2017 

учебном году.  Выроботка перспектив на 2017-

2018 уч. год 

май Председатель ПМПк 

ДОУ 

Воспитатели 

1.12 - Отчѐты специалистов по итогам работы на 

конец года. 

- Оформление листов динамического развития 

детей. 

- Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

май Члены ПМПк ДОУ 

2. Диагностико – консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ПМПк 

ДОУ, еѐ цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

сентябрь Председатель ПМПк 

ДОУ 

 

2.2. Консультирование родителей о работе ПМПк в 

ДОУ. 

август - сентябрь Члены ПМПк 

2.3. Обследование уровня психического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей, а 

также детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь Педагог – психолог  

2.4. Обследование уровня логопедического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей, а 

также детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь Воспитатели 

Учителя – логопеды  



2.5 Подготовка выписок из медицинских карт детей февраль Медсестра  

2.6. Индивидуальные консультации родителей по 

психолого – медико – педагогическому 

сопровождению детей. 

по 

необходимости 

Члены ПМПк 

3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для воспитателей: 

- «Что такое медико – психолого – 

педагогический консилиум?» 

- «Раннее выявление отклонений в развитии – 

залог успешной индивидуально – 

дифференцированной работы». 

август - сентябрь Члены ПМПк 

3.2. Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

- «Почему ребѐнок не говорит?» 

- «Агрессивный ребѐнок в семье» 

- «Гиперактивные дети» 

- «Готов ли ваш ребѐнок к обучению в 

школе?» 

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

- «Как вырастить здорового ребѐнка?» 

В течение года Члены ПМПк 

3.3. Разработка перспективных планов 

индивидуально – коррекционной работы с 

детьми. 

Сентябрь Члены ПМПк, 

воспитатели 

 

1.5 Медико-педагогический совет 

 
Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для развития 

детей до 3-х лет, с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей, 

состояния соматического и психического здоровья, перспектива работы на  следующий 

квартал. 
Состав МПС: заведующий, зам. зав. по ВМР, медсестра, педагог-психолог, 

воспитатели групп раннего возраста и помощники воспитателей этих групп. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Совет №1 

 Тема: Адаптация ребенка к условиям  детского 

сада. 

 

Октябрь Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  1-ых 

младших групп 

Педагог- психолог 

3 Совет №2 

Тема: Заболеваемость  детей  раннего возраста 

за 1 полугодие 2016- 2017 уч.год             

Январь Медсестра, 

воспитатели 

4 Совет №3 

Тема:  Диагностика нервно – психического 

развития малышей. 

 

Апрель Воспитатели, 

Психолог 

5 Совет №4 

Тема:  Подведение итогов за 2016-2017 уч. год 

 

Май Зам. зав. по ВМР, 

медсестра, 

Педагог-психолог 

 

 



2. Организационно-методическая работа с кадрами 

2.1.   Педагогические советы. 

Тематика педагогических советов 2015-2016 учебный год 

№ п/п Тема педсовета Срок  Ответственные 

1.  Педагогический Совет №1. Установочный. 

«Перспективы развития МДОУ «Звѐздочка» 

на 2016-2017 уч. год» 
Август 

Заведующий 

МДОУ, Зам. зав. по 

ВМР 

2.  Педагогический Совет №2 «Особенности 

современных форм, методов работы в ДОО 

по развитию речи дошкольников» 
Ноябрь 

Заведующий 

МДОУ, Зам. зав. по 

ВМР 

3.  Педагогический Совет №3 «Формы работы с 

одарѐнными детьми в образовательном 

учреждении» 

Январь 

Заведующий 

МДОУ, Зам. зав. по 

ВМР 

4.  Педагогический Совет №4 «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников с 

учетом регионального компонента в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Март 

Заведующий 

МДОУ, Зам. зав. по 

ВМР 

5.  Педагогический Совет №5. Итоговый. 

«Анализ работы за 2016-2017 уч. год». Май 

Заведующий 

МДОУ, Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 1. Установочный. 

Тема: «Перспективы развития МДОУ «Звѐздочка» на 2016-2017 уч. год» 

 
Цель:обсуждение стратегии на новый учебный год 

Форма проведения:круглый стол. 

Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении/ 

примечание  

Подготовка к педсовету 

1. Изучение программ по своим возрастным группам. 

Составление перспективных планов и рабочих 

программ по всем направлениям деятельности 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

 

2. Подготовка годового плана работы МДОУ, 

провести всю предварительную работу для 

написания плана в т.ч. проанализировать 

социальный статус семей воспитанников, анализ 

педагогического коллектива по всем 

направлениям, анализ образовательной среды 

МДОУ. 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

3. Ознакомление с ФГОС  по работе с детьми с ОВЗ Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

4. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели   

5. Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов 

Зам. зав. по ВМР  

6. Обновление групп игровым оборудованием, 

дидактическими играми, атрибутами к сюжетно-

ролевым играм и др.  

Заведующий, 

воспитатели, 

родители 

 

7. Тематический контроль «Подготовка групп к 

новому учебному году» 

Зам. зав. по ВМР  

8. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии 

Воспитатели, 

медсестра 

 

9. Подготовка отчетов о летней оздоровительной 

работе с детьми.  

Воспитатели   

Повестка дня 

1. Вступительное слово заведующему. Выбор 

секретаря Пед. Совета  

Заведующий   

2. Анализ работы за летний  оздоровительный 

период. 
Зам. зав. по ВМР  

3. Награждение родительской общественности 

грамотами за активное участие в жизни ДОО 

Заведующий  

4. Итоги  тематического контроля  «Подготовка 

групп к новому учебному году» 

Зам. зав. по ВМР  

5. Работа с детьми с ОВЗ Учитель-логопед 

Вербенко М.Б. 

 



6. Ознакомление педагогического коллектива с 

задачами и годовым планом на новый учебный 

год, обсуждение и принятие.  

Заведующий МДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

7. Утверждение структуры воспитательно-

образовательного процесса (учебного плана) на 

2016-2017 уч. год 

Зам. зав. по ВМР  

8. Утверждение перспективного планирования на 

2016-2017 уч. год 

Зам. зав. по ВМР  

9. Утверждение рабочих программ педагогов по 

реализации ООП ДО  на 2016-2017 уч. год 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

10. Утверждение рабочих программ по 

дополнительной образовательнойдеятельности на 

2016-2017 уч. год 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

11. Утверждение программы по работе с одаренными 

детьми 

Педагог-психолог 

Козлова Т.Р. 

 

12. Утверждение план-графика на 2016-2021гг. Выбор 

аттестационной комиссии на СЗД на 2016-2017 уч. 

год 

Зам. зав. по ВМР  

13. Выбор комиссии по урегулированию конфликтных 

ситуаций среди участников образовательного 

процесса. Выбор уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса.  

Заведующий МДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

14. Разное. Заведующий МДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

15. Проект решения педагогического совета. Заведующий МДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное решение Педсовета № 1  

Решения  Ответственные Срок 

1. План работы за летний – оздоровительный период 

считать выполненной.  

2. ООП ДО МДОУ «Звѐздочка» на 2016-2021 гг. 

рекомендовать заведующему к утверждению. 

3. План работы на 2016-2017 учебный год принять за 

основу работы, рекомендовать заведующему к 

утверждению. 

4. Структуру воспитательно-образовательного процесса 

рекомендовать заведующему к утверждению. 

5. Перспективное планирование на 2016-2017 уч. год 

рекомендовать заведующему к утверждению. 

6. Рабочие программы педагогов по ООП ДО  на 2016-2017 

уч. год рекомендовать заведующему к утверждению. 

7. Рабочие программы педагогов по дополнительному 

образованию 2016-2017 уч. год рекомендовать 

заведующему к утверждению. 

8. Программу по работе с одаренными детьми 

рекомендовать заведующему к утверждению. 

9. Состав комиссии на СЗД рекомендовать к утверждению. 

10. Кандидатуру уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса и состав 

комиссии по урегулированию спорных вопросов 

рекомендовать  к утверждению. 

11. Группы готовы к новому учебному году. Провести 

педагогическую диагностику детей на начало учебного 

года в соответствии с  Положением. 

Заведующий МДОУ до 01.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 2. Тематический. 

Тема педсовета: «Особенности современных форм, методов работы в 

ДОО по развитию речи дошкольников». 

 
Цель: Совершенствование работы в ДОО по речевому развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Форма проведения: круглый стол. 

Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении/ 

примечание 

Подготовка к педсовету 

1. Анализ используемой парциальной программы, 

технологий и методик по развитию речи в ДОО 

Зам. зав. по ВМР  

2. Подготовка презентации «Особенности 

современных форм, методов работы в ДОО по 

развитию речи дошкольников» 

Зам. зав. по ВМР  

3. Тематического  контроль  «Речевое развитие в 

ДОУ». 

 

Зам. зав. по ВМР  

4. Подготовка докладов для выступления на пед 

совете 

 

Педагоги  

5. Проведение ряда консультаций на данную тему: 

«Нетрадиционные методы развития речи детей 

дошкольного возраста». 
«Использование инновационной технологии 

«мнемосхема» и «мнемотаблица»  для развития речи 

дошкольников» 

Зам. зав. по ВМР  

6. Семинар-практикум «Инновационные подходы к 

развитию речи дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Педагоги  

7. Конкурс-смотр «Лучший книжный уголок» Зам. зав. по ВМР  

8. Приобретение методической литературы по 

данным технологиям 

Зам. зав. по ВМР  

9. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций для педагогов 

Зам. зав. по ВМР  

 

Повестка дня 

  1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

№1 

Зам. зав. по ВМР  

1. Вступительное слово заведующему Заведующий   

2. Презентация «Особенности современных форм, 

методов работы в ДОО по развитию речи 

дошкольников» 

Зам. зав. по ВМР  

3. Итоги конкурса-смотра «Лучший книжный 

уголок» 

Зам. зав. по ВМР  



4. Итоги тематического контроля «Речевое 

развитие в ДОУ» 

Зам. зав. по ВМР  

5. Доклады педагогов Педколлектив   

6. Рефлексия. Зам. зав. по ВМР  

 

 

Проект решения педсовета № 2 

Решения  Ответственные Срок 

1.  Продолжать создавать в ДОУ условия для развития 

речи детей: 

- вести систематическую работу по развитию речи 

детей на занятиях и во вне занятий; 

- внедрять использование педагогического опыта в 

практике работы: мнемотехника – как средство 

развития связной речи дошкольников; 

- использование эффективных форм работы, внедрение 

инновационных форм и методов организации работы в 

данном направлении; 

- расширить мультимедиа в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

2. Продолжать пополнять ППРС по речевому развитию 

с учетом новых технологий. 

 

3. Улучшать работу по взаимодействию с родителями, 

активизировать позиции родителей как участников 

образовательного процесса. Провести в группах 

родительские собрания по теме "Развитие речи 

дошкольника". 

4. Обогащение педагогического опыта по речевому 

развитию, через просмотры открытых показов в 

группах и по коррекции звукопроизношения и развития 

речи с логопедом. 

5. Продолжать работу по выявлению детей с 

нарушением речи. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

 

 

 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно 

 

 

 

Декадрь 2016г. 

 

 

 

 

 

Регулярно 

 

 

 

 

Регулярно 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический совет № 3. Тематический. 

Тема: «Формы работы с одарѐнными детьми в ДОО». 
 

Цель: осмысление участниками принципов работы с одарѐнными детьми, выявить 

педагогические основы и эффективные методы развития  одаренных детей, грамотное 

построение выбора форм и методов в  воспитании личности активной, творческой, 

любознательной. 

Форма проведения:деловая игра. 

Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении/ 

примечание 

Подготовка к педсовету 

1. Разработка деловой игры «Формы работы с 

одарѐнными детьми в ДОО» 

Зам. зав. по ВМР  

2. Подготовка доклада «Одаренный ребенок –кто 

он?» 

Педагог-психолог  

3. Проведение тематического контроля «Создание 

условий для развития творческих способностей  

детей в соответствии  с требованиями по 

взаимодействия ДОУ, семьи и социума». 

Зам. зав. по ВМР  

4. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов развития одаренных детей. 

  

5. Консультирование педагогов «Психологические 

особенности детей с признаками одаренности» 

Педагог-психолог  

6. Консультация «Работа  воспитателей с 

одаренными детьми. Создание портфолио». 

Зам. зав. по ВМР  

7. Проведение смотра-конкурса «Лучшее 

портфолио». 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

8. Подбор методической литературы по работе с 

одаренными детьми. 

Зам. зав. по ВМР  

9. Анализ творческой активности воспитанников в 

конкурсном движении. 

Зам. зав. по ВМР  

10. Анкетирование родителей «Способности вашего 

ребенка». 

Воспитатели  

 

Повестка дня 

  1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

№2 

Зам. зав. по ВМР  

2. Вступительное слово заведующему Заведующий   

3. Доклад «Одаренный ребенок –кто он?» Педагог-психолог  

4. Деловая игра «Формы работы с одарѐнными 

детьми в ДОО» 
Зам. зав. по ВМР  

5. Итоги тематического контроля «Создание 

условий для развития творческих способностей  

Зам. зав. по ВМР  



детей в соответствии  с программой 

взаимодействия ДОУ, семьи и социума». 

6. Рефлексия. Зам. зав. по ВМР  

 

 

Проект решения педсовета № 3 

Решения  Ответственные Срок 

1. Составить индивидуальные образовательные 

маршруты одаренных детей. 

2. Систематизировать индивидуальную работу 

педагога-психолога, инструктора по физо, 

музыкального руководителя с одарѐнными 

детьми. 

3. Провести диагностические мероприятия с 

детьми по выявлению одарѐнности. 

4. Организовать консультации для родителей по 

теме «Одарѐнный ребѐнок» в каждой возрастной 

группе. 

5. Подготовить  информационно-справочный 

раздел для педагогов и родителей в 

методическом кабинете по работе с одаренными 

детьми. 

6. Проанализировать формы и методы работы с 

одарѐнными детьми, что приемлемо, что можно 

упустить, исходя из психо-физического 

состояния каждого ребѐнка. 

 

Воспитатели 

 

Специалисты 

 

 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

специалисты 

Январь 2017г. 

 

Январь 2017г. 

 

 

 

Май 2017г. 

 

Январь 2017г. 

 

 

Январь 2017г. 

 

 

 

Февраль 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 4. Тематический. 

Тема педсовета: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников с 

учетом регионального компонента в соответствии с ФГОС ДО» 

 Цель:Систематизировать знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам патриотического воспитания. 

Закрепить знания воспитателей о современных требованиях по формированию у детей 

дошкольного возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родной страны, 

воспитанию собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Форма проведения: круглый стол 

Вид деятельности Ответственный 

Отметка о 

выполнении/ 

примечание 

1 2 3 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Консультация для воспитателей «Растим 

патриотов!» 

Зам. зав. по ВМР  

2. Семинар-практикум «Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

3. Работа по проектной деятельности педагогов по 

экологическому и нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Воспитатели  

4. Подготовить доклад«ФГОС дошкольного 

образования – современные подходы к социально-

личностному развитию дошкольников» 

Воспитатели  

5. Проведение смотра-конкурса дидактических и 

развивающих игрпо нравственно-патриотическому 

воспитанию с учетом региональности. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

6. Тематический контроль «Организация работы по 

социально-личностному развитию дошкольников: 

нравственно-патриотическое воспитание». 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

7. Работа ТГ по разработке и внедрению Программы 

регионального компонента 

Творческая группа  

8. Оформление уголка в ДОУ по региональному 

компоненту 

Творческая группа  

Повестка дня 

1. Выполнение решения педагогического совета 

№ 3.  

Зам. зав. по ВМР 

 
 



2. Вступительное слово заведующему. Заведующий    

3. Доклад «ФГОС дошкольного образования – 

современные подходы к социально-

личностному развитию дошкольников» 

4. Педагогический брифинг (вопрос-ответ) 

Воспитатель.   

5. Тренинг – игры по формированию дружеских 

отношений (Жур. «Ст. воспитатель», 11/2010) 

Зам. зав. по ВМР 

 
 

6. Итоги смотра-конкурса дидактических и 

развивающих игрпо нравственно-

патриотическому воспитанию с учетом 

региональности. 

Зам. зав. по ВМР 

 
 

7. Итоги тематического контроля «Организация 

работы по социально-личностному развитию 

дошкольников: нравственно-патриотическое 

воспитание». 

Зам. зав. по ВМР 

 
 

8. Представление Программы по региональному 

компоненту. 

 Руководитель ТГ 

Свирина М.П. 
 

9. Обсуждение проектов по экологическому и 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Воспитатели  

10. Рассмотрение и принятие Программы на летний 

оздоровительный период 2016-2017 уч. год 

Зам. зав. по ВМР 

 
 

11. Рефлексия Зам. зав. по ВМР 

 
 

 

Проект решения педсовета № 4 

Решения  Ответственные Срок 

1. Провести анализ  календарного и перспективного 

планирования воспитательно-образовательной 

работы по патриотическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста. 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Март, 2017г. 

 

 

 

2. Провести мастер-класс по проектам на тему: 

«Традиции и культура народов…». Обобщить 

практический материал, собранный для создания 

проектов.  

Педагоги 

 

 

 

Апрель, 2017г. 

 

 

 

3. Провести консультации для родителей: «Где 

побывать с ребенком», «Как провести свой 

досуг». 

Воспитатели 

 

 

Апрель, 2017г. 

 

 



4. Провести конкурс в старших и подготовительных 

группах «Я и мой Серпуховски район». Условия 

конкурса: небольшие рассказы и фотографии 

детей и их родителей на фоне их любимых мест в 

городе, а также на фоне достопримечательностей 

Серпуховского района. 
 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Май, 2017г. 

 

Педагогический совет № 5. Итоговый. 

Тема: «Анализ работы за 2016-2017 уч. год» 

Цель:определить эффективность решения годовых задач педагогическим коллективом. 

Форма: устный журнал 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении/ 

примечание 

1 2 3 

Подготовка к педсовету 

1. Просмотр итоговых занятий по группам Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

2.Диагностика знаний умений и навыков 

дошкольных групп. 

Воспитатели 

 

 

 

3.Фронтальный комплексный контроль 

подготовительных групп «О готовности к 

школе» 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР, 

психолог, логопед 

 

4.Анкетирование родителей  «Ваше мнение 

об имидже ДОУ» 

Воспитатели   

 

5.Подготовка отчѐтов и анализа работы 

педагогов 

Воспитатели 

Специалисты  

 

6. Подготовка анализа годового плана 

работы 2016-2017 уч. года 

Зам. зав. по ВМР,   

7.Анкетирование педагогов на выявление 

проблем и запросов на 2017-2018 уч. год 

Зам. зав. по ВМР,  

Повестка дня 

1. Выполнение решений Педагогического 

Совета №4 

 

 

 

2.Вступительное слово заведующему Заведующий   

3.О выполнении годовых задач учебного 

года 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

 

 

4.Отчет зам. зав. по ВМР о проделанной 

работе за год 

зам. зав. по ВМР  

5.Анализ заболеваемости детей Медсестра  

6.Ознакомление с результатами 

анкетирования пед. коллектива на конец 

2016-2017 уч. года 

зам. зав. по ВМР  



7.Ознакомление с результатами 

анкетирования родителей  по оцениванию  

удовлетворенности  работой ДОО и по 

выявлению  запросов  на 2016-2017 уч. год 

зам. зав. по ВМР  

8. Определение основных направлений и 

годовых задач работы МДОУ на 2016-2017 

учебный год 

зам. зав. по ВМР 

9. Разное Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Проект решения педагогического совета № 5  

Решения Ответственный Срок 

1.Признать работу педагогического коллектива 

удовлетворительной. 

Заведующий Постоянно 

2.Годовые задачи на 2015-2016 учебный год 

считать выполненными. 

3.Работу коллектива по снижению 

заболеваемости считать удовлетворительной. 

4. Принять  годовые задачи на 2016-207 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Диагностическая работа 

 

Цель: выявление особенностей деятельности детского сада для 

последующего учета при планировании работы и проведении 

образовательного процесса. 

 

Задачи Мероприятие Срок Ответствен

ные 

Результат 

Выявление 

уровня развития 

детей по всем 

разделам 

программы 

Мониторинг 

освоения ООП 

дошкольниками  на 

начало учебного года 

3-4 неделя 

сентября 

Воспитатели 

и 

специалисты 

 

Составление 

планов работы 

и тетрадей 

коррекции 

Выявление 

уровня 

индивидуального 

психического 

развития на 

начало уч. года 

Диагностика 

психического 

развития на начало 

года (по желанию 

родителей) 

Сентябрь. Воспитатели Составление 

индивидуальн

ой карты 

развития 

ребенка 

Оценка уровня 

подготовленност

и детей к 

обучению в 

школе 

Готовность детей к 

школьному 

обучению на начало 

года 

Октябрь Педагог-

психолог 

Рекомендации 

воспитателям, 

специалистам 

и родителям 

Выявление 

проблематики в 

работе 

воспитателей 

при подготовке 

детей к школе 

Мониторинг 

педагогов 

«Самооценка 

удовлетворенности 

качеством  работы 

педагогов на ступени 

предшкольного 

образования» 

Октябрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Рекомендации 

воспитателям 

Выявление 

уровня здоровья 

детей 

Диагностическое 

исследование  

состояния здоровья 

детей, при помощи 

инструментария в 

соответствии с 

критериями  

деятельности ДОУ 

Ноябрь Зам. зав. по 

ВМР, 

медсестра 

 

Формировани

е групп 

здоровья 

Изучение 

особенностей 

внутрисемейного 

воспитания для 

последующего 

проведения 

Проектная 

рисуночная методика 

«Семья в образах 

животных» 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Проведение 

родительского 

собрания по 

итогам 

диагностики 



психолого-

педагогической 

работы с детьми 

и родителями 

Выявление детей 

со сложной 

речевой 

патологией в 

массовых 

группах ДОУ 

Обследование речи 

детей массовых 

групп 

Февраль-

Март 

Учителя-

логопеды 

Планирование 

списков детей 

в группы 

компенсирую

щего вида 

Выявление 

уровня 

индивидуального 

психического 

развития на 

конец уч. года 

Диагностика 

психического 

развития на конец уч. 

года (по желанию 

родителей) 

 

Апрель Воспитатели Составление 

индивидуальн

ой карты 

развития 

ребенка 

Выявление 

уровня 

готовности 

выпускников к 

обучению в 

школе 

Готовность детей к 

школьному 

обучению на конец 

года 

Апрель  Педагог-

психолог 

Рекомендации 

родителям 

Оценка уровня 

образовательной 

деятельности 

ДОО 

Мониторинг 

освоения ООП 

дошкольниками  на 

конец  учебного года 

2-3 неделя 

апрель 

Воспитатели 

и 

специалист, 

зам. зав. по 

ВМР 

Составление 

аналитической 

справки по 

итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Творческие группы педагогов 

1. Творческая группа по реализации ФГОС ДО. 

2. Творческая группа по разработке и апробации Программы 

развития ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Творческая группа по реализации программы «Здоровья». 

4. Творческая группа по разработке и внедрению программы 

регионального компонента. 

5.Творческая группа по реализации парциальной программы 

Л.Л. Шевченко «Добрый мир». 

6. Творческая группа по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

7. Творческая группа по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

№ 

П/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

1 Составление и утверждение 

планов творческих групп 

 

Сентябрь Заведующий, 

руководители 

творческих 

групп 

2 Реализация индивидуальных 

планов работы творческих групп 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР, 

руководители 

творческих 

групп 

3 Анализ работы творческих групп 

за 2016-2017 уч. год 

Апрель Руководители 

творческих 

групп 

4 Обсуждение дальнейших 

перспектив 

Май Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

руководители 

творческих 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Семинары 

 

Задачи Мероприятия Срок   Ответстве

нный 

Результат 

Создание  

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

развитию речи с 

применением 

инновационных 

методов.  

Семинар-практикум 

«Инновационные подходы 

к развитию речи 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь 

2016г. 

Зам. зав.по 

ВМР, 

педагоги 

Принятие к 

реализации 

современных 

методик по 

развитию речи 

дошкольников. 

Создание  условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов по 

работе с 

одарѐнными 

детьми. 

Семинар-практикум 
«Психолого-педагогические 

условия для успешной 

работы с одаренными 

детьми» 

Декабрь Зам. зав.по 

ВМР, 

педагоги 

Повышение 

педагогической 

компетенции по 

созданию 

условий для 

работы с 

одаренными 

детьми 

Создание  

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

краеведению с 

дошкольниками. 

Семинар-практикум 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста с 

учетом регионального 

компонента в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Февраль 

2016г. 

Зам. зав.по 

ВМР, 

педагоги 

Повышение 

педагогической 

компетенции по 

патриотическом

у воспитанию 

дошкольников 

с введением 

регионального 

компонента. 

 

2.5 Круглые столы 

Задачи Тема Срок Ответствен

ный 

Результат 

Дать 

представление о 

развитии  

одаренности 

детей 

дошкольного 

возраста, 

познакомиться с 

видами 

деятельности по 

выявлению и 

развитию 

одаренных 

способностей 

воспитанников 

«Одаренность: выявление и 

сопровождение» 

Ноябрь Зам. зав.по 

ВМР, 

воспитатели 

Мирненко 

Н.В., 

Фищенко 

Е.С., 

Кузнецова 

М.Н., 

Глотова О.Н. 

Повышение 

педагогической 

компетенции по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных 

детей. 



Дать 

представление об 

инновационном 

методе работы с 

детьми. 

Определиться с 

рядом понятий, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

Круглый стол «Внедрение 

нового метода «Работа в 

парах» в группах 

дошкольного  возраста для 

успешной предшкольной 

подготовки». 

Апрель Зам. зав.по 

ВМР, 

воспитатель 

Лукина Л.Б. 

Повышение 

педагогической 

компетенции в 

применении 

инновационного 

метода «Работа 

в парах с 

дошкольникам» 

 

2.6. Тематика консультаций для педагогов 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  Ответственные 

1.  «Нетрадиционные методы развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь Завм. Зав. по ВМР 

2.  Консультация по разработке и созданию 

индивидуальных  маршрутов (карт) на 

воспитанников ДОУ. 

Сентябрь Завм. Зав. по ВМР 

3.  «Использование инновационной технологии 

«мнемосхема» и «мнемотаблица» для развития 

речи дошкольников»  

Октябрь Учитель-логопед 

Вербенко М.Б. 

4.  «Создание условий для развития творческих 

способностей детей в соответствии с 

требованиями  по взаимодействию ДОУ, семьи 

и социума» 

Октябрь Завм. Зав. по ВМР 

5.  «Работа воспитателей с одаренными детьми. 

Создание портфолио». 

Ноябрь Завм. Зав. по ВМР 

6.  «Активизация двигательной активности 

дошкольников в зимний период» 

Ноябрь Инструктор по физ-

ре  

7.  «Технология создания атмосферы радостного 

проживания дошкольного детства» 

Декабрь Педагог-психолог 

Козлова Т.Р. 

8.  «Самореализация педагогов в информационной 

среде (разработка персонального сайта» 

Январь Завм. Зав. по ВМР 

9.  «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников через разнообразные формы 

совместной деятельности» 

Февраль Завм. Зав. по ВМР 

10.  «Новые правила аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационную 

категорию» 

Март Завм. Зав. по ВМР 

11.  «Проведение мониторинга освоения 

воспитанниками ООП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Апрель Завм. Зав. по ВМР 

12.  «Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май Завм. Зав. по ВМР 

 

 



2.7. Консультации для педагогов групп раннего возраста 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Как организовать работу с родителями, 

вновь поступающих детей, для обеспечения 

более легкой адаптации детей к детскому 

саду» 

Сентябрь Педагог- психолог 

2. «Песочная игротерапия. Адаптирующие 

игры» 

Октябрь Педагог- психолог 

3. «Взаимодействие с родителями детей 

раннего возраста в вопросах оздоровления» 
Ноябрь Медсестра 

 

2.8. Конкурсы для педагогов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 «Лучшая методическая разработка 

НОД» 

Цель: обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, 

повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. 

Октябрь Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

2 «За нравственный подвиг учителя» 

Цель: обобщение и распространение 

имеющейся практики духовно-

нравственного воспитания и обучения 

детей; укрепление взаимодействия 

светской и церковной систем 

образования по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию граждан 

Российской Федерации 

Ноябрь Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

3 Педагог года МДОУ «Звѐздочка» 

2017г. 

Цель: повышение профессионализма 

педагогов, развитие творческой 

инициативы и новаторства, 

распространение передового опыта. 

Февраль Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

 

 

 

 

 



2.9. Конкурсы педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Смотр-конкурс  «Лучший книжный 

уголок»  

Цель: обогащение предметно-

пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС, создание условий 

для всестороннего развития 

познавательной активности 

воспитанников. 

Октябрь Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

 Смотр-конкурс «Лучшее портфолио» 

Цель:Создание условий для 

сотрудничества педагогов, родителей и 

воспитанников, развитие 

индивидуальности и самореализации 

дошкольников; раскрытие творческого 

потенциала воспитанников, 

поддержание и развитие творческой 

мотивации.  

Январь Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

2 Смотр-конкурс «Огород на 

подоконник» 

Цель: активизировать деятельность 

сотрудников МДОУ «Звѐздочка»» по 

реализации экологического воспитания 

на тему «Огород на подоконнике», в 

целях развития у детей познавательных 

интересов, расширение кругозора детей 

и обогащение развивающей среды в 

группах. Подготовка рассады для 

благоустройства территории  в 

летний  период. 

Март Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

3 Смотр-конкурс «Готовность 

территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Цель: создание максимально 

благоприятных  условий   

для активного отдыха детей в летне-

оздоровительный  период. 

Май Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

4 Смотр-конкурс «Готовность к 

учебному году»  

Цель: оценка состояния готовности 

помещений к принятию детей в начале 

нового учебного года. 

Август Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

 

 



 2.10. Фестиваль педагогических идей 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Ярмарка индивидуальных 

педагогических идей«Золотые руки 

воспитателя» 

Цель: выявление и популяризация 

инновационного педагогического опыта 

педагогов ДОУ в создании и разработке 

методических игровых пособий, 

дидактических игр и оборудования. 

Ноябрь Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

2 Фестиваль педагогических идей «Каждый 

ребенок талантлив!» 

Цель: выявление и популяризация опыта 

работы педагогов ДОУ в работе над 

развитием творческих способностей 

дошкольников. 

Март Зам. зав по ВМР,  

воспитатели 

 

          2.11. Мастер-классы 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

представления 

Срок Ответственный 

1. Использование 

конструктора 

«Интелин» в 

интегрированном 

образовательном 

процессе 

Цель:  поиск новых 

форм работы и 

способов применения 

игровой технологии в 

дошкольном 

образовании на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Мастер-класс с 

элементами 

деловой игры для 

воспитателей 

ДОУ 

 

Октябрь Учитель-логопед 

Вербенко М.Б. 

2. "Здоровый педагог – 

здоровый ребенок" 

Цель: познакомить 

педагогов с понятием 

"эмоциональное 

выгорание", его 

характеристикой, 

причинами 

возникновения 

(симптомы, проявления, 

этапы формирования); 

Мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

Февраль Педагог-

психолог 

Козлова Т.Р. 



 

2.12. Работа методической службы 

 

№п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Аналитическая деятельность 

 

1.Мониторинг профессиональных 

качеств педагогов. 

 

2.Обработка контрольных срезов 

обследования  детей 

 

3.Анализ психолого – 

педагогического сопровождения 

детей 

 

4.Итоги работы за учебный год 

 

5.Планирование работы на новый 

учебный год 

 

6.Мониторинг запросов родителей 

на оказание образовательных 

услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

В 

течение 

года 

 

Май 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Зам.зав по ВМР 

 

 

Зам.завпо ВМР 

 

 

Психолог 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 

 

Зам.зав по ВМР 

 

 

Заведующий 

 

2 Информационная деятельность 

 

1.Пополнение банка 

педагогической информации 

(нормативно –правовой, 

методической и т.д.) 

 

2.Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

 

3.Оформление    методической 

литературы по тематическим 

неделям. 

 

 

 

В 

течение 

года 

  

 

В 

течение 

года 

  

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

  

  

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 



3        Организационно – 

методическая деятельность 

 

1.Планирование и оказание 

помощи педагогам в аттестации. 

 

2.Составление графиков работы и  

расписания НОД. 

 

 

3.Проверка комплексно-

тематического планирования 

 

4.Проверка планов ДОД 

 

 

 5. Проверка планов 

взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников  

  

 

6.Проверка  циклограммы и 

планов  взаимодействия   

специалистов  

    

7.Подбор методических  

материалов по созданию  схем и 

макетов  

 

 

В 

течение 

уч. год 

В 

течение 

уч. год 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

В 

течение 

уч. год 

 

В 

течении 

года  

 

 

1раз в 

кв. 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

4 Консультативная 

деятельность 

 

1.Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых 

задач ДОО 

 

2.Консультирование педагогов  к 

аттестации 

 

3.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей 

 

 

 

В 

течение  

года 

 

В 

течение 

года 

 

1 раз в 

кв. 

  

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 



3.  Организация  оздоровительной работы с детьми 

 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

2 группа раннего 

возраста 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели

, 

медик, 

педагоги 

 

Все педагоги 

Все педагоги 

 

 

 

Все педагоги 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

2.1 Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

физ-ры, 

Музыкальный 

руководитель 

2.2 Подвижные игры во время 

приема 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.3 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

физ-ры 

2.4 Физкультминутки Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.5 Музыкально-ритмические 

движения (НОД по 

музыкальному развитию) 

Все группы 2 р. в неделю Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2.6 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

в зале; 

на улице. 

Все группы 

 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор 

физ-ры 

Воспитатели 

2.7 Подвижные игры: 

сюжетные, дессюжетные, 

игры-забавы, 

соревнования, эстафеты 

Все группы Ежедневно, не 

менее 2-х игр 

Воспитатели 

2.8 Оздоровительные 

мероприятия: гимнастика 

пробуждения, дыхательная 

гимнастика 

Во всех группах Ежедневно Воспитатели 

2.9 Физические упражнения и Во всех группах Ежедневно, Воспитатели 



игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчикова, зрительная  

гимнастика 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

2.10 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

физ-ры 

2.11 Оздоровительная секция 

«Будь здоров!» 

Старшая группа 1 р. в неделю Инструктор 

физ-ры 

2.12 Активный отдых 

физкультурный досуг; 

поход в лес и/или на 

стадион в  летний 

оздоровительный период 

 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

физ-ры 

Воспитатели 

2.13 Спортивные  праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

физ-ры, 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

2.14 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Все группы Ежедневно. 

Характер и 

продолжительн

ость зависят от 

индивидуальн

ых данных и 

потребностей 

детей. 

Воспитатели 

2.15 Летний оздоровительный 

период (непосредственная 

образовательная 

деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Медико – профилактические мероприятия 

3.1 Осмотр детей с целью 

выявления нарушения осанки 

и плоскостопия 

Все группы Сентябрь м/сестра 

3.2 Антропометрические данные 

детей 

Все группы 2 раз в год м/сестра 

3.3 Составление разнообразного 

меню. Полноценное питание 

детей. 

Все группы Ежедневно м/сестра зав. 

МДОУ 

3.4 Контроль за: - 

приготовлением и приемом 

пищи; - соблюдение 

питьевого режима; - 

Все группы В течение года Зав. МДОУ 

Зам. зав.  по 

ВМР 

м/сестра 



соблюдением режима дня; - 

закаливающими 

процедурами; - личной 

гигиеной; - оптимальной 

нагрузкой на детей во время 

занятий 

3.5 Мероприятия по 

профилактике инфекционных 

заболеваний. 

Все группы В течение года м/сестра 

3.6 Профилактический осмотр 

детей узкими специалистами 

Подготовительн

ые группы 

В течение года м/сестра 

3.7 Мероприятия по 

профилактике простудных 

заболеваний: 

-Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия); 

-Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция); 

-Фитоадентогены (женьшень 

и эвкалипт); 

-Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок); 

 

-Витаминизация 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

По показаниям 

врача 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

В течении года 

 

Осень, весна 

 

В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

В летний 

оздоровительный 

период 

Воспитател, 

м/сестра 

3.8 Своевременная вакцинация 

детей 

Все группы По плану м/сестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



4. Организационно-педагогическая работа с детьми 

 

4.1.  Развлекательно- досуговая деятельность детей 

Цель: воспитательное, познавательное, эстетичное развитие 

дошкольников. 

 

Срок Содержание Возрастная категория Ответственный 

  С
ен

тя
б

р
ь 

Тематическое 

развлечение  по ПДД 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Муз.руководитель, 

Воспитатели, 

 

Тематическое 

развлечение «В гостях 

у осени»   

2 группы раннего 

возраста 

Муз.руководитель, 

Воспитатели, 

 

Праздник «Осень» Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Муз.руководитель, 

Воспитатели, 

 

  О
к
тя

б
р
ь 

Совместное с 

родителями чаепитие 

2 группы раннего 

возраста 

Воспитатели 

Открытый День 

здоровья 

 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

Муз.руководитель, 

инструктор по физ-

ре,  

Воспитатели, 

 Н
о
я
б

р
ь
 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

2 группы раннего 

возраста 

Воспитатели 

Праздник «День 

народного единства».   

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Тематическое 

развлечение «Наши 

мамы». 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 Д
ек

аб
р
ь
 

Новогодние  утренники 

 

 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Пед.-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 Я
н

в
ар

ь 

Праздник «Зима» 2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
 Ф

ев
р
ал

ь
 

Праздник 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Младшие группы 

Средние 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Пед.-психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 М
ар

та
 

Утренники  и тем. 

развлечения 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Пед.-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

Воспитатели 

Фольклорный праздник 2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

Воспитатели 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тематическое 

развлечение «Весна». 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Тематическое 

развлечение «День 

Земли» 

 

Средние группы 

Старшие групп 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

Воспитатели 

 М
ай

 

Конкурс-чтецов 

посвященный Дню 

Победы 

 

 

 

Средняя группа 

Старшие групп 

Подготовительная 

группа 

 

 

Учитель-логопед,  

Пед.-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

Воспитатели 

Тематическое 

развлечение «Лето 

красное». 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 



Праздник «До 

свидания, детский сад!» 

 

Подготовительная 

группа (воспитанники 

старших групп, которые 

идут в школу) 

Учитель-логопед,  

Пед.-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

Воспитатели 

 

4.2.  Выставки совместного творчества воспитателей с детьми 

Цель: развитие творческих способностей и всестороннее развитие 

дошкольников 

Срок Мероприятия Возрастная  

категория 

Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Коллективная работа «В стране 

дорожных знаков». А1 

 

Средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Свирина М.П. 

 

Коллективная работа «Осенняя 

пора». А2 

Младшие группы 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Лукина Л.Б. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Выставка поделок из природного 

материала «Богатство земли» 

 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Воликова В.Ф. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Выставка детского 

творчества «Мы едины» с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Грачева Ю.Г. 

2. Выставка детского творчества 

«Наши мамы лучше всех!». 

Средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Кузнецова М.Н. 

д
ек

аб
р

ь
 

1. Выставка рисунков и  поделок 

«Новогодний  калейдоскоп». 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Осинцева И.И. 

 



Я
н

в
ар

ь
 

1.Выставка кормушек для птиц. 

3.Рисунки детей в 

нетрадиционных техниках 

«Зимушка хрустальная» 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Типенкова Ю.А. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Выставка детского 

творчества«Защитники Отечества».  

 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Фищенко Е.С. 

 

М
ар

т 

1.Выставка детских рисунков 

«Портрет мамы».  

2. Выставка детского творчества  

по мативам русских промыслов 

«Волшебные узоры». 

 

Младшие группы 

Средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Салата Е.Б., 

Фищенко Е.С. 

А
п

р
ел

ь 

1.Коллективная работа « Весна - 

красна». А2 

 

 

2 группы раннего 

возраста 

Младшие группы 

 

Воспитатели. 

Организаторы:  

Воликова В.Ф. 

2. Выставка детских работ 

(рисунки, поделки и т.д.) «День 

Земли». 

 

 

3.Коллективная работа «Огонь-

друг, огонь – враг!». А2 

Средние группы, 

старшие группы, 

подготовительные 

группы 

 

Младшие группы 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы:  

Грачева Ю.Г. 

 

Воспитатели. 

Организаторы:  

Глотова О.Н. 

М
ай

 

1. Выставка рисунков и поделок 

«Великий День Победы!». 

 

 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

Организаторы: 

Осинцева И.И. 

 

2. Выставка детских рисунков в 

нетрадиционных техниках «Кто 

живѐт на лугу?» 

Младшие группы 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Воспитатели. 

Организаторы:  

Типенкова Ю.А. 



3.Фотоколлаж  «Наш любимый 

детский сад». А1. 

 

Подготовительные 

группы 

 

Воспитатели. 

Организаторы:  

Лукина Л.Б. 

 

 

4.3. Конкурсы для детей 

Цель: развитие творческих способностей и всестороннее развитие 

дошкольников. 

 
Срок Мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Сентябрь Конкурс поделок из 

природного материала 

 «Дары осени!» 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

Декабрь Конкурс рисунков в 

нетрадиционных техниках 

«В волшебном лесу  Деда 

Мороза» 

3-4 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Декабрь Конкурс поделок 

«Новый год к нам идет!» 

4-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Январь Конкурс рисунков в технике 

рисования пальчиками  

«Фантазия в ладошке!» 

2-3 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

раннего возраста 

Январь Семейный конкурс 

кормушек «Покормим птиц 

зимой» 

2-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Апрель  Конкурс  рисунков 

 «Мы дети Галактики!» 

4-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Май Конкурс рисунков в 

нетрадиционных техниках  

«Весна, Победа!» 

4-6 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Май Конкурс поделок «Великая 

Победа!» 

6-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Май Конкурс чтецов «День 

победы» 

4-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Учителя-логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Акции для детей и родителей. 

Цель: укрепление  детско-родительских отношений, формирование 

ценностных  отношений к близким людям через совместную деятельность 

ДОУ и семьи. 

 

Срок Мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Ноябрь - 

февраль 

Экологическая акция «Поможем 

птицам зимой!» 

Цель: изготовление кормушек 

совместно с родителями, их 

презентация и размещение на 

территории детского сада, 

организация дежурств в 

«птичьей столовой». 

4-7 лет Воспитатели 

Февраль Патриотическая акция 

«Богатыри земли русской!». 

Цель: повышение 

 эффективности   духовно – 

нравственного  и   военно – 

патриотического  воспитания 

 дошкольников старшего 

возраста. 

4-7 лет Воспитатели 

 

4.5.  Экскурсии 

Цель: социально-коммуникативное и познавательное развитие 

дошкольников. 

 
Срок Мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Сентябрь Мед. кабинет МДОУ 

«Звѐздочка» 

5-7 лет Воспитатели 

Ноябрь Отделение «Почта России» 5-7 лет Воспитатели 

Февраль Школьный музей «Боевая слава» 5-7 лет Воспитатели 

Апрель Посещение пожарной части в в/ч 

03340 

5-7 лет Воспитатели 

 

 

 

 

 



5. Взаимодействие МДОУ «Звѐздочка с семьями 

воспитанников. 

5.1. Общесадовские родительские собрания 

Цель: активизация участия родительской во всестороннем развитии 

детей;активизация участия родителей в жизни дошкольного образовательного 

учреждения; взаимодействие с родительской общественностью по различным 

вопросам воспитания, обучения детей. 

Повестка Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Общесадовское родительское 

собрание №1 

«В содружестве с семьѐй» 

1. Выбор председателя и секретаря 

общесадовского родительского 

собрания 

Безопасность ребенка дома и в саду. 

2.Отчет за летний оздоровительный 

период 2015-2016 учебный год. 

Награждение родителей. 

3.Утверждение Публичного отчетного 

доклада. 

4. Новый учебный год – какой он? 

Знакомство с задачами на новый 

учебный год. 

5. Разное. 

15.09.2016г. Заведующий МДОУ,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, зам. зав. по 

безопасности. 

 

Общесадовское родительское 

собрание №2 

«Развитие творческой активности 

детей» 
1. Безопасность детей на улице в 

зимнее время года. 

2. Особенности развития творческого 

потенциала детей в разных видах 

деятельности. 

3.Результаты анкетирования 

«Творческий потенциал ребенка». 

4.Разное. 

28.01.2017г. Заведующий МДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, зам. зав. по 

безопасности. 

 

Общесадовское  итоговое  

родительское собрание №3 

 «Всех мам и пап – приглашаем в 

гости к нам» 

1. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду.  

2. Если ребенок остался дома один. 

Меры пожарной безопасности.  

3. Отчет о проделанной работе 

за 2016-2017 учебный год. 

4. Награждение родителей. 

5.  Разное 

18.05.2017г. Заведующий МДОУ 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, зам. зав. по 

безопасности. 

 



 

5.2. Собрания родительского комитета 

Цель: обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для успешного 

решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Повестка Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Заседание №1 

1. Выбор председателя и секретаря 

родительского комитета МДОУ 

«Звѐздочка». 

2. Утверждение проекта плана работы 

родительского комитета на 2016-2017 

учебный год. 

3. Исполнение нормативно-правовых 

документов, как одно из условий 

организации сотрудничества детского 

сада и семьи. 

29.09.2016г. Заведующий МДОУ 

 

 

Заседание №2 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

обеспечение физического и 

психического благополучия детей. 

2. Подготовка и проведение новогодних 

утренников в саду. 

08.12.2016г. Заведующий МДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Заседание №3 

1. Отчет за 2016г. роль родительской 

общественности в жизни МДОУ. 

2. Подготовка и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта 

09.02.2017г. Заведующий МДОУ 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, зам. зав. по 

безопасности. 

 

Заседание №4 

1.  Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

2. Помощь родительской 

общественности в подготовке к новому 

учебному году. 

23.05.2017г. Заведующий МДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

5.3. Групповые родительские собрания. 

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Родительское собрание №1 

«Адаптация малышей к детскому 

саду» 

1. Особенности раннего возраста. 

2. Как облегчить адаптацию малыша. 

3. Сохранение здоровья малыша в 

условиях детского сада и дома. 

 

27.10.2016 

 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 



4. Разное 

«Здоровое и безопасное детство!» 

1. Выборы родительского комитета 

2. Здоровое питание дошкольника, 

соблюдение режима дня дома и в саду. 

3. Безопасность на дороге, соблюдение 

ПДД родителями перевозящих детей. 

4. Ознакомление родителей с 

годовыми задачами. 

5. Развитие связной речи детей в 

домашних условиях (согласно 

возрастным особенностям). 

6. Разное 

19.09.2016- 

23.09.2016 

Воспитатели 

дошкольного 

возраста 

 

Родительское собрание №2 

«Все дети талантливы!» 

1. Безопасность детей на улице в 

зимнее время года. 

2. Эмоциональное благополучие 

детей, и влияние психо- физического 

состояния детей на их развитие. 

3.Развитие творческих способностей 

у детей дошкольного возраста. 

4. Подготовка к участию смотра-

конкурса «Лучшее портфолио 

дошкольника»  

5. Подготовка к Новому году. 

6. Разное 

28.11.2016г.- 

02.12.2016 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста, 

младшего и 

среднего возраста, 

старших групп 

 

«Все дети талантливы!» 

1. Безопасность детей на улице в 

зимнее время года. 

2. Задачи воспитания и обучения 

детей 6-7 лет. Предшкольная 

подготовка. 

3. Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей у 

детей 6-7 лет через 

исследовательско- познавательную 

деятельность. 

4. Подготовка к участию смотра-

конкурса «Лучшее портфолио 

дошкольника»  

5. Подготовка к Новому году. 

6. Разное 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Родительское собрание №3 

«Растим патриота!» 

1. Безопасность детей дома. 

2. «Внимание, грипп!». 

Профилактика вирусных 

заболеваний. 

3. «Развитие нравственности у 

дошкольников через семейные 

отношения». 

06.02.2017г. 

– 10.02.2017 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



4. Подготовка к мероприятиям, 

посвященным 23 февраля и 8 марта. 

5. Разное 

Родительское собрание №4 

«Здоровая семья – здоровые дети!» 

1. «Осторожно, огнеопасно!» 

Воспитание навыков безопасного 

поведения. 

2. Вредные привычки у детей 

дошкольного возраста. 

3. О состояние здоровья 

дошкольников. 

4. Секреты психо-физического 

здоровья перед поступлением в 

школу (для подготовительных 

групп). 

4. Физкультурный тренинг. 

5. Разное. 

27.03.2017г. 

– 

31.03.2017г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Родительское собрание №5 

«Наши достижения» 

1. Подведение итогов 2016-2017 уч. 

года. 

2. Организация жизни группы в 

летний оздоровительный период2016-

2017 уч. года. 

3. Опасность, которая возникает 

летом. 

4.Благодарность родителям за успехи 

группы в 2016-2017 учебном году. 

15.05.2017г. 

– 

19.05.2017г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

5.5. План коррекционно-профилактических мероприятий с 

неблагополучными семьями 

Время Мероприятия Ответственный 

Сентябрь Составление социологического паспорта 

детского сада. Анкетирование 

 

Воспитатели 

 Зам. Зав по УВР 

Октябрь Индивидуальное консультирование родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

 

Воспитатели Специалисты 

Ноябрь Ознакомление родителей с Декларацией о правах 

ребенка. 

 

Воспитатели 

Декабрь Помощь малоимущим семьям в изготовлении 

новогодних костюмов для детей. 

Воспитатели , 

Муз. руководители 

Январь Круглый стол: «Традиции семейного 

воспитания». 

Заведующая  

Зам. зав. по МВР 

Педагоги 

Февраль Индивидуальное консультирование родителей. Воспитатели  

Заведующая ДОУ 

Зам. зав.по ВМР 



Март Приглашение на утренники в честь 8 Марта 

 

Коллектив ДОУ 

Апрель Буклеты: «Здоровый образ жизни» Воспитатели Специалисты 

Май Консультация: «Как провести летний отдых для 

детей» 

Воспитатели 

Июнь Совместный с родителями праздник День 

защиты детей 

Воспитатели  

Специалисты 

Июль Экскурсии детей ДОУ совместно с родителями. Воспитатели 

Август Подведение итогов работы коллектива с семьями 

риска. 

Заведующая  

Зам. Зав по ВМР 

 

5.6. Работа с семьями неорганизованных детей 

Цель:приобщать родителей к процессу развития ребенка путем организации 

содержательного общения с ними в условиях детского сада. 

 

Месяц 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь  День открытых дверей «Мы вместе» 

(анкетирование, знакомство) 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Октябрь Приглашаем на « Осенние посиделки». Зам. зав. по ВМР 

Муз. руководитель 

Ноябрь Круглый стол «Правовая защита детей в 

семье». 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР,  

Декабрь Приглашаем на праздники  Новогодней Ёлки Зам. зав. по ВМР 

Муз. руководитель 

Январь Педагогическая гостиная для родителей: 

«Психологическая готовность детей к школе». 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Февраль Консультация «Мы за ЗОЖ!» медсестра 

Март Физкультурный досуг «Моя мама лучше всех 

!» (Совместно с мамами) 

Зам. зав. по ВМР 

Инструктор по физ. 

культуре 

Апрель Музыкально–экологическое развлечение ко 

дню Земли  « Жалобная книга». Выставка 

детского творчества «Весѐлый карандаш!». 

Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный 

руководитель 

Май Встреча  за круглым столом в семейной 

гостиной «Спрашивайте – отвечаем» на тему: 

«Наказания: за и против». 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

медсестра 

Июнь «Дарим шар земной детям!» Развлечения, игры 

на участке детского сада. 
Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  
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6. Взаимодействие МДОУ «Звѐздочка»  с социальным 

окружением 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

- 
у
п

р
а
в

л
ен

ч
ес

к
о
е
 

Управление образования 

Серпуховского 

муниципального района 

Анализ деятельности учреждений 

образования, разрабатывает 

нормативную основу для еѐ 

обеспечения. контроль за 

соблюдением действующего 

законодательства нормативно-

правовых актов. Разрабатывает 

проекты муниципальных правовых 

актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере 

образования. Разрабатывает 

проекты целевых программ района, 

направленных на развитие 

образования, охрану и сохранение 

объектов, воспитание и пропаганду 

высокой нравственности, 

патриотизма, здорового образа 

жизни. Оказывает необходимую 

методическую помощь 

расположенным на территории  

учереждениям. 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

Учебно-методический 

центр 

 

Разработка методических 

рекомендаций, контроль. Участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, 

обмен опытом, посещение выставок 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

Центр внешкольной 

работы 

 

Участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

участие в конкурсах, посещение 

выставок 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 
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Центр психолого-медико-

социального 

сопровождения 

 

Консультации для специалистов, 

консультирование детей с 

проблемами психического развития 

(по запросам родителей), 

проведение ПМПК, тренинговые 

упражнения для детей, проведение 

конкурсов для детей 

 

Губернский 

профессиональный 

педагогический колледж 

Курсы  повышения квалификации По плану МДОУ 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

р
а
й

о
н

а
 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

Комплектование  первых классов, 

посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников. 

По плану 

преемственности 

Дошкольные учреждения 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Амбулатория «Центр» -проведение медицинского 

обследования; 

-вакцинация; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

По плану МДОУ 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану МДОУ 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Музыкальная школа 

«Гармония» 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов.Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану МДОУ и 

муз. школы 
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Гарнизонный дом 

офицеров 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления 

для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

По плану МДОУ 

Библиотека Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей. 

По плану МДОУ 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

в/ч 03340 

 

Сотрудничество, помощь с 

транспортом, с тяжелой техникой и 

рабочими, встречи с в/служащими,  

участие в концертах в/ч. 

По плану МДОУ 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, консультации, 

инструктажи. 

По плану МДОУ 

ГИБДД г. Власиха Проведение бесед с родителями и  

детьми по правилам  дорожного 

движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану МДОУ 

КПДН 

 

Воспитательно-профилактическая 

работа  с семьями детей группы 

риска, находящимися  в социально 

опасном положении 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
  

о
б
ес

п
еч

и
в

а
ю

щ
и

е 

ж
и

зн
ед

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

ИП (питание) 

 

Договоры по питанию По плану УО 

2 раза в год 

ЖКХ договоры по хозяйственной 

деятельности;  по ремонтным 

работам;коммунальные услуги 

Январь 

Охранное предприятие  договор на оказание охранного 

обеспечения 

Январь 

И
н

ф
о
р

м
а

- 

ц
и

о
н

н
о
ст

ь
 

Отделение почты России Переписка информационных писем, 

оформление подписки на печатные 

издания, экскурсии 

 

По мере 

необходимости 

2 раза в год 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 Приокско-террасный 

заповедник 

Совместная организация выставок, 

конкурсов, экологические акции. 

По плану МДОУ 
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План работы по взаимодействию МОУ «Куриловская гимназия»  

 

Месяц Мероприятия Цель 

проведения 

Ответственные 

 

Сентябрь 

Круглый стол «Разработка 

годового плана по 

взаимодействию МОУ 

«Куриловская гимназия» и 

МДОУ «Звѐздочка» на 2015-2016 

учебный год 

Создание единых 

принципов 

построения 

совместной 

работы школы и 

ДОУ. 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А.,   

зам.директора по 

УР МОУ Лазарева 

В.Г.   

 

Октябрь 

Посещение воспитателями 

МДОУ «Звѐздочка» открытых 

уроков в  начальных классах 

МОУ «Куриловская гимназия». 

Обсуждение уровня подготовки 

выпускников МДОУ 

«Звѐздочка» к обучению в 1 

классе 

 

Анализ проблем 

адаптационного 

периода 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А.,   

зам.директора по 

УР МОУ Лазарева 

В.Г., учителя НШ 

 

 

Ноябрь 

Шефский праздник по ПДД 

учащимися 4-ых  классов для 

воспитанников МДОУ 

Создание условий 

для 

преемственности 

ступеней 

обучения, 

успешной 

адаптации 

воспитанников 

ДОУ к обучению в 

школе. 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А.,  

воспитатели  групп 

старшего возраста, 

зам. директора по 

УР МОУ  

Лазарева В.Г.   

 

Декабрь 

 

Посещение Новогодних 

утренников в МДОУ учителями 

начальных классов 

 

Создание условий 

для 

преемственности 

ступеней 

обучения, 

знакомство  

учителей НШ с 

творческими  

способностями 

будущих 

первоклассников 

 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А.,   

муз. руководитель 

Гуренко Е.Н., 

воспитатели 

подготовительных 

групп,  

зам. директора по 

УР МОУ  

Лазарева В.Г., 

учителя НШ   

Январь Педагогическая гостиная: 

«Основы преемственности 

детского сада и начальной 

школы с внедрением ФГОС 

дошкольного воспитания и 

Реализация единой 

линии общего 

развития ребенка, 

психического и 

физического на 

этапах 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А.,   

зам.директора по 

УР МОУ Лазарева 
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ФГОС начальной школы» дошкольного и 

школьного 

детства, в связи с 

внедрением в 

практику работы 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

В.Г.   

Февраль Посещение воспитанниками  

МДОУ школьного музея «Боевая 

слава» 

Создание условий 

для 

преемственности 

ступеней 

обучения, 

успешной 

адаптации 

воспитанников 

ДОУ к обучению в 

школе. 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А.,   

зам. директора по 

УВР  

Жидкова Л.Н. 

 

Март Посещение учителями будущих 

первых классов МОУ 

развивающих занятий в 

подготовительных группах 

МДОУ «Звѐздочка» 

Создание единого 

методического 

пространства, 

обмен опытом по 

актуальным темам 

работы в ДОУ и 

школы. 

 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А.,   

зам.директора по 

УР МОУ  

Лазарева В.Г. ,  

воспитатели 

Грачева Ю.Г., 

Гуляева С.С. 

Апрель  Мониторинг предшкольной 

подготовки на предмет 

«школьной зрелости» 

 

Исследование 

уровня подготовки 

Учитель-логопед 

Вербенко М.Б., 

педагог-психолог 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Козлова Т.Р. 

Май Круглый стол воспитателей ДОУ 

и учителей будущих 1 классов 

«Готовность воспитанников 

ДОУ к обучению в школе». 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

готовности 

воспитанников 

ДОУ к обучению в 

школе. 

Зам. зав. по ВМР 

МДОУ 

«Звѐздочка» 

Асадова Т. А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп,  

зам.директора по 

УР МОУ  

Лазарева В.Г. , 

учителя НШ  

Июнь «Поздравительная открытка» от 

дошколят выпускникам МОУ 

«Куриловская гимназия» 

Создание условий 

для 

преемственности 

ступеней обучения 

Муз. руководители 

Гуренко Е.Н., 

Мороз Л.Я. 
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7. Система внутреннего мониторинга (контроль) 

 

Цель: повышение эффективности работы ДОУ за счет предоставления 

коллективу объективной информации, изучение результативности деятельности 

педагогического коллектива МДОУ 

 

7.1. Систематический контроль 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1 Выполнение санэпидем режима Ежедневно Заведующий 

Медсестра 

2  Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Ежедневно Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

Зам. по 

безопасности 

3 Контроль за организацией питания Ежедневно Заведующий 

Зам. зав. по 

безопасности 

м/ сестра 

4 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежедневно Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. по 

безопасности 

5 Выполнение инструкций охраны труда и 

техники безопасности 

Ежедневно Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

Зам. по 

безопасности 

 

7.2. Тематический контроль 

№ 

п/п 

Разновидност

ь контроля 

Содержание Срок Ответственны

й 

1. Тематическая 

проверка 

 

Тема: «Подготовка групп 

к новому учебному 

году». 

Август Зам. зав. по 

ВМР 

2. Тематическая Тема:  Ноябрь Зам. зав. по 
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проверка 

 

«Речевое развитие 

дошкольников в 

условиях ДОУ» 

ВМР 

3. Тематическая 

проверка 

 

 

 

Тема «Создание условий 

для развития творческих 

способностей детей в 

соответствии с 

требованиями по 

взаимодействию ДОУ, 

семьи и социума» 

Январь Зам. зав. по 

ВМР 

4. Тематическая 

проверка 

 

 

 

 

Тема: «Организация 

работы по социально-

личностному развитию 

дошкольников: 

нравственно-

патриотическое 

воспитание» 

Март Зам. зав. по 

ВМР 

5. Персональный 

контроль 

Состояние документации 

групп к летней 

оздоровительной работе 

Май Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

7.3. Фронтальный  контроль 

№п/п Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Готовность детей к школе» 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала, готовности 

выпускников к школьному обучению. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 
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7.4. Оперативный контроль. 

 

 

 

 

 

Вопросы контроля Месяцы Ответственные 

 IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + медсестра,  

зам.зав. по АХР 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + зам по безопасности 

Анализ травматизма   +   +   + + зам. зав. по безопасности 

Анализ заболеваемости   +   +   + + медсестра 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + зам.зав. по ВМР 

Культурно-гигиенические навыки при питании   +  +   +   зам.зав. по ВМР 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

 +   +   +   зам.зав. по ВМР, 

Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  зам.зав. по ВМР, 

Режим проветривания  +  +   +  + + медсестра,  

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  зам.зав. по ВМР, 

Проведение фильтра +  +    +    медсестра,  

Проведение развлечений  +     +   + зам.зав. по ВМР, 

Подготовка воспитателей к НОД +   +  +     зам.зав. по ВМР, 

Содержание книжных уголков +    +   +   зам.зав. по ВМР, 

Содержание уголков изодеятельности  +     +    зам.зав. по ВМР, 

Содержание природных уголков  и уголков 

экспериментирования 

  +     +  + зам.зав. по ВМР, 

Содержание уголков ручного труда   +     +   зам.зав. по ВМР, 

Содержание физкультурных уголков +      +    зам.зав. по ВМР, 

Содержание музыкальных уголков +   +       зам.зав. по ВМР, 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + зам.зав. по ВМР, 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       зам.зав. по ВМР, 

Наличие дидактических игр по задачам 

программы 

 +    +     зам.зав. по ВМР, 

План воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

+ + + + + + + + + + зам.зав. по ВМР, 

Содержание родительских уголков  +  +   +   + зам.зав. по ВМР, 

Проведение родительских собраний +    +    +  зам. зав. по ВМР 
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8. Административно-хозяйственная работа. 

 

8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных 

документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОО. 

2.Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому 

учебному году; 

2) анализ состояния 

технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности 

всех помещений к началу учебного 

года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов 

и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ».   

 

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР  

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (заведующий,  

м/с). 

Октябрь Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР, 

Медицинская 

сестра 

3 1. Оформление документации по 

оперативному управлению 

зданием.  

2. Продолжение работы по 

подготовке здания к зимнему 

периоду. 

3. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, 

скакалки, обручи) 

Ноябрь Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР 

4 1. Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению 

праздников. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности и охране жизни и 

Декабрь Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР 
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здоровья детей в зимний период 

(заведующий) 

5 1. Проведение рейдов совместной 

комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по 

охране труда. 

Январь Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР 

6 1. Составление номенклатуры дел 

ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по 

организации аттестации рабочих 

мест. 

Февраль Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР 

7 1. Подготовка инвентаря для 

работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в 

ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к 

весенне-летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР 

8 1. Организация летней 

оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, 

песка, подготовка территории к 

летнему сезону (завхоз). 

3. Подготовка учреждения к 

приемке к новому учебному году. 

Апрель Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР 

9 1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, 

договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к 

новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе 

в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР, 

медицинская 

сестра 

 

10 1. Благоустройство территории 

ДОУ. 

2. Продолжение работы по 

оформлению нормативных 

документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. по АХР, 

Медсестра 
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8.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

N 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

 

Ответственный 

1. Контроль  за расходованием 

сметных ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий ДОУ 

2. Обновить: 

- интерьер подготовительной 

группы; 

- игровое оборудование на 

участках. 

Май Заведующий ДОУ 

3. Приобрести: 

- методические пособия, 

-дидактические игры, 

- наглядный материал, 

- стенды и плакаты, 

- линолеум в  

подготовительную группу 

№2; 

 -    хозяйственный  инвентарь 

и спецодежду. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Зам. по АХР 

4. Заменить: 

- эмалированную посуду; 

- частично канализационную 

систему; 

- электропроводку; 

- стеклопакеты в старшей 

группе. 

Июнь, август Зам. по АХР 

5. Отремонтировать: 

- помещение пищеблока 

(покраска стен); 

- групповые помещения. 

 

Июнь, август Заведующий ДОУ 

Зам. по АХР 

Заведующий ДОУ 

Зам. по АХР 

6. Оборудовать здание 

детского сада аварийным 

освещением. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Зам. по АХР 

7. Проверка  огнетушителей. Август Зам. по АХР 

8. Подготовка к зимним 

условиям (утепление окон, 

дверей). 

Октябрь Зам. по АХР 

9. Заключение договоров на 

новый год с организациями. 

Январь Заведующий ДОУ 
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