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1.Анализ образовательной деятельности 

Общая характеристика МДОАУ ДС «Золотой ключик»: 

Полное название: муниципальное  дошкольное образовательное 

автономное учреждение  Детский сад «Золотой ключик» муниципального 

образования Ясненский городской округ.  

Сокращенное название: МДОАУ ДС «Золотой ключик» МО Ясненский 

городской округ. 

Юридический адрес -  462781, г. Ясный, Оренбургская область, ул. Парковая 

14А, фактический -  462781,г.Ясный, Оренбургская область, ул. Парковая 14А.      

Телефон: 8 (353)682-07-21, факс 8 (353) 682-72-26. 

Режим и график работы ДОО: рабочая неделя – пятидневная 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница). Длительность пребывания 

детей в режиме полного рабочего дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения 

 

Здание ДОО Плановая Фактическая 

ул. Парковая д 14А     317 308 

 

Комплектование групп 

Наименование возрастной  

группы 

Количество групп/ количество 

детей 

Первая младшая группа 4/87 

Вторая младшая группа 2/54 

Группа детей среднего дошкольного 

возраста 

3/84 

Группа детей старшего дошкольного 

возраста 

1/29 

Подготовительная к школе группа 2/54 

Итого 308 

 

В МДОАУ функционирует 12 возрастных групп с общим количеством 

детей – 308 человек. Правила приема и отчисления воспитанников 

осуществляется в соответствии с локальными актами ДОУ: 1) «Правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

МДОАУ Детский сад «Золотой ключик», 2) «Правила перевода и отчисления 

воспитанников МДОАУ Детский сад «Золотой ключик». С данными 

документами можно ознакомиться на сайте ДО по ссылке kluhik56 в разделе 

«Для вас, родители».  

Прием детей и их отчисление фиксируются в книге движения воспитанников 

ДО. 
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1.1. Анализ функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг детского развития 

Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями  

по 5 образовательным областям) 

За 2016 -2017 учебный год 

Образов

ательны

е 

области 

 

группы 

 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Физическое 

развитие 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1мл.№7 4 78 8 30 58 12 20 60 20 8 88 4 20 70 10 

1 мл.№8 6 85 9 32 58 10 15 65 20 12 78 10 15 80 5 

2мл.№2 7

2 

28 0 52 48 0 52 24 24 52 40 8 88 12 0 

2мл.№3 6

7 

33 0 57 37 6 53 37 10 57 43 0 67 33 0 

2мл.№11 2

5 

66 9 25 45 30 16 57 27 33 45 22 33 57 10 

Ср.№9 5

5 

45 0 22 66 12 7,5 85 7,5 43 57 0 82 18 0 

Ст.№6 6

5 

35 0 27 67 9 41 55 4 59 41 0 48 45 7 

Ст.№1 4

8 

52 0 38 55 7 45 48 7 42 55 3 44 56 0 

Подг.№4 4

8 

52 0 67 33 0 52 48 0 41 59 0 67 33 0 

Подг.№5 4

2 

58 0 70 30 0 55 45 0 51 49 0 72 28 0 

 4

3 

53 4 36 55 9 35 53 12 39 66 5 54 47 3 

Сравнительный анализ составлен на основе структурированного 

диагностического материала. Проводится только с целью самоанализа 

эффективности педагогической деятельности.   
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Сводные данные по выполнению  образовательной программы  

 

 
Итого по ДОУ:  высокий уровень – 42  %; средний уровень –

53%;  низкий уровень – 5%  Можно сделать вывод, что образовательные 

потребности дошкольников были удовлетворены, отмечается положительная 

динамика в освоении образовательной программы ДОУ.  

Выводы:  Несмотря на то, что сделано, задача пространственной 

организации  предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС 

остаётся одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни 

детей в группе по пространственному принципу. Обустроить групповые 

помещения модульными  центрами активности, легко трансформируемыми под 

потребности свободной игры детей до выращивания своего, особого уклада в 

каждой группе. Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с 

реализуемой программой, продолжение работ по усовершенствованию 

материально-технической базы,  и ее пополнению  согласно  

общеобразовательной программе ДОУ, в соответствии с ФГОС.  Создание 

благополучного микроклимата для развития детей.  

 Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, 

позволяют сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива 

детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей.  
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1.2. Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году педагогическая работа дошкольного 

учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Обеспечение  развития кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

через: 

•   использование активных форм методической работы: мастер-классы, 

обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческая группа»; 

•    участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•    повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2.  Оптимизация образовательной деятельности детей на основе современных 

технологий в условиях реализации ФГОС. 

3. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранение их индивидуальности, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

4. Проектирование развивающего пространства стимулирующего развитие и 

активность детей в разных видах деятельности в контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

5.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, 

обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

В августе 2016 года был проведён установочный педсовет, где  были 

утверждены план учебно-воспитательной работы, расписание занятий, был 

проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей, задачи и 

перспективы развития дошкольного отделения, план работы по повышению 

уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование. 

В декабре 2016 года педсовет №2 был организован в форме круглого стола 

на тему «Инновационный подход к созданию развивающей предметно-

пространственной среды в группе», где решались задачи по созданию 

позитивного отношения к применению и освоению нововведений, 

способствующих обновлению содержания развивающей предметно-

пространственной среды, организация совместной деятельности с родителями 

по данному направлению. Активное участие приняли все педагоги ДОУ, были 

подготовлены презентации развивающей среды каждой группы, планы-проекты 

по размещению игрового оборудования в группе. 

Педсовет №3 состоялся в форме деловой игры по теме: 

«Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к  воспитанию и образованию  

дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО». На данном педсовете были 

рассмотрены вопросы по применению современных подходов к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС, старший 
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воспитатель раскрыла тему «Профессиональная компетентность педагога в 

сфере общения с родителями воспитанников», подвели итоги смотра 

информационных стендов для родителей. 

Заключительный педсовет «Безопасность и здоровый образ жизни для 

детей дошкольного возраста» состоялся в мае 2017 года, были подведены итоги 

воспитательно-образовательной работы за  учебный год, рассмотрены вопросы 

безопасного пребывания детей в ДОУ, проведен инструктаж на летне-

оздоровительный период, утвержден план работы на лето, заслушаны отчеты 

воспитателей по самообразованию. 

Воспитатели и специалисты детского сада обладают системой знаний и 

умений для успешной реализации профессиональной педагогической 

деятельности. Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном 

профессиональном росте, постоянно следят за передовым опытом в своей сфере 

деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся образовательных 

потребностей населения и общества. Постоянно занимаются самообразованием 

и анализом своей деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют 

свою деятельность. Педагоги и воспитанники ДОУ активно участвуют во всех 

конкурсных мероприятиях на уровне района и за его пределами, за что были 

отмечены почетными грамотами и дипломами: 

В рамкам взаимодействия с семьями воспитанников были проведены День 

открытых дверей, День дублёра. Родители принимали участие в конкурсе-

ярмарке  «Осенние фантазии» (поделки из природного материала), «Мастерская 

деда Мороза», «Наше творчество» (поделки из бросового материала), 

«Кормушка для птиц», спортивных мероприятиях «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «День защитника Отечества». Были проведены совместные 

мероприятия: оформление группы к новому учебному году, к Новому году, 

проведение игр драматизаций  «Сказки дедушки Корнея», «День смеха», 

«Неделя нескучного здоровья», «Наурыз» праздник весеннего равноденствия, 

утепление и заклеивание окон к зиме, косметический ремонт групп, были 

организованны  субботники по очистке участков. 

Задачи, которые ставил коллектив детского сада в 2016-2017 учебном году, 

выполнены. 
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На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за 

прошлый год определены цели и задачи организации на 2017– 2018 

учебный год: 

Цель и задачи работы 

Цель   работы: Организация эффективного сотрудничества ДОУ и семьи в 

вопросах социально-коммуникативного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей, 

которые необходимы при реализации ФГОСДО. 

2. Внедрение в педагогический процесс современных педагогических 

технологий, способствующих социально-личностному развитию детей, 

активности, инициативности, а также навыков речевого общения и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста. 

3. Создание условий для обеспечения реализации Образовательной 

программы. 

4. Создание условий для привлечения родителей к педагогическому 

процессу в ДОУ. 

5. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

Условия реализации задач: 

• Обеспечение результативности взаимодействия педагогов и детей на 

основе расширения сферы деловых и межличностных отношений. 

• Поиск конкретных путей создания наилучших условий для развития 

интеллекта, основ свободной личности ребёнка. 

• Включение «Я» ребёнка в мир природы, эмоций, искусства общения, 

адаптации к реальной жизни. 

• Выявление способностей самовыражения через различные формы 

творчества детей, начиная с раннего детства. 

• Пробуждение самопознания, признания своей индивидуальности. 

• Изучение профессиональной компетентности воспитателей по 

организации развивающей среды группы. 

• Создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка, сохранению его 

индивидуальности, соответствующей потребностям семьи и социального 

окружения ребенка. 

• Интеграция активных форм подготовки и повышения профессиональной 

компетентности педагогов, создание деловой, творческой атмосферы в 

коллективе. 

 

 

 



МДОАУ ДС «Золотой ключик». Годовой план 2017-2018г. 9  

Программное обеспечение МДОАУ ДС «Золотой ключик» 

• Программа «Основы безопасности детей» под редакцией Р.Б.Стеркиной. 

• Программа «Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаевой. 

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 

редакцией О.Л. Князевой. 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 

7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

• «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

• Программа-концепция и УМК «Ступеньки детства» под редакцией 

Н.М.Конышевой 

 

Нормативно-правовое обеспечение педагогического процесса 

• Федеральный закон« Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 15.05.2013г. №26; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 30  августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении   Порядка   организации   и   осуществления    

образовательной    деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038). 

• Календарь образовательных событий на 2017-2018 учебный год (Письмо 

Минобрнауки России от 02.06.2017 № ТС-134/08) 

• Устав МДОАУ ДС «Золотой ключик». 
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Расстановка педагогов по группам 

и методическое обеспечение на 2017 – 2018 уч.г. 
 

Возрастная группа 
Ф.И.О. педагогов Кв.категория/стаж 

I младшая группа 

(2-3 года) №8 

Истилюева О.В Соответствие/4 года 

I младшая группа 

(2-3 года) №10 

Галиева Л.А. I/27 лет 

I младшая группа 

(2-3 года) №5 

Салова Г.Н. 

Мамбаева Г.С. 

I/39 лет 

I/26 лет 

II младшая группа 

(3-4 года) №4 

Калмыкова Т.Е. 

Шингина Ю.А. 

I/32 года 

II младшая группа 

(3-4 года) №7 

Сеидова В.В. 

Ремхе Л.А. 

I/6 лет 

В/21 год 

Средняя группа 

(4-5 лет) № 11 

Егорова С.П. 

Рустямова С.В. 

I/29 лет 

В/28 лет 

Средняя группа 

(4-5 лет) №3 

Бельмесова И.С. 

Емельянова О.А 

I/13 лет 

I/22 года 

Средняя группа 

(4-5 лет) №2 

Аманкулова С.Б. I/5 лет 

Старшая группа 

(5-6 лет) №9 

Кубеева А.А. 

Портнова Т.А. 

I/7 лет 

I/37 лет 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) №1 

Герасименко Г.П. 

Ярмухаметова Г.А. 

Высшая/26 лет 

I/23 года 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) №6 

Каирова Л.В. 

Корецкая А.В. 

Высшая/9 лет 

I/39 лет 

Специалисты 

Ф.И.О. Должность Категория 

Ковалёва И.А. Старший воспитатель Высшая  

Попова Л.А. Музыкальный руководитель Высшая 

Тимонина Ю.Е. Педагог-психолог Высшая 
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседания органов самоуправления. 

1.1.1.Общее собрание родителей 

№ 

п/ 

п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1. Доклад «Годовые задачи на новый 

учебный год». Цель: координация действий по 

реализации ФГОС ДО в учреждении 

Сентябрь 

2017 

 

 

 
Заведующий 2. Заседание № 2. «Год волонтёра в России». Цель: 

представление педагогического проекта «Волонтёрская 

организация в ДОУ «Большие сердца»  

Февраль 

2018 

3. Заседание №3. Отчет по самообследованию МДОАУ ДС 

за 2017-2018 учебный год 

Май 

2018 

 

1.1.2. Совет ДОУ 

№ 

п\п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание №1. «ДОУ в условиях нового 

законодательства». 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов 

как одно из условий организации деятельности ДОУ. 

1. Исполнение решения собрания Совета Учреждения 

от 14.06.2017г. 

2. Утверждение состава Совета Учреждения, плана 

работы Совета ДОУ на 2017-2018 уч.год 

3.Знакомство с документами по проверке органами 

управления образования, другими контрольно-

надзорными органами . 

Октябрь 

2017 

Председатель совета 

ДОУ 

2 Заседание № 2. «Программа развития ДОУ на 2018-

2022 год» 

Цель: выявить и оценить положительные и 

отрицательные тенденции в организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

1. Выполнение решения предыдущего Совета. 

2. Рассмотрение и обсуждение Программы развития 

МДОАУ ДС «Золотой ключик» 

3. Посещаемость и заболеваемость детей. 

4. Внесение изменений в состав Совета Учреждения 

Январь 

2018 

Председатель совета 

ДОУ 
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1.1.3. Педагогический совет. 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Установочный педагогический совет «Организация 

деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 

учебном году» 

1. Отчёт о результатах самообследования за 2016-2017 

учебныйгод 

2. Отчёт воспитателей по итогам работы залето 

3. Основные направления работы ДОУ на 2017-2018 учебный 

год. 

4. Знакомство и принятие годового плана работы с 

приложениями. 

5. Утверждение календарного графика и учебного плана, 

основной образовательной программы ДОУ, расписания 

образовательной деятельности и планов работы с детьми с 

учетом ФГОС, перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

6. Утверждение локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

7. Решение педсовета. 

Август Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

2 Тематический педагогический совет «Организация 

деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей». 

1. Социально- коммуникативные игровые технологии как 

средство воспитания дошкольников. 

2. Социализация личности ребёнка через игровую 

деятельность. 

3. Итоги тематической проверки «Организация предметно- 

развивающей среды для развития игровой деятельности». 
4. Презентация опыта «Один день из жизни группы». 

Ноябрь Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

3 Тематический     педагогический     совет «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 

ДОУ и семье» 

1. «Социальное партнёрство семьи и ДОУ – основа 

реализации задач социально-коммуникативного развития 

детей». 

2. Анализ тематической проверки на тему: «Реализация задач 

социально-коммуникативного развития детей в ДОУ и 

семье». 

3. Нравственные качества – фундамент здоровья. 

4. Презентация опыта «Нетрадиционные формы работы с 

родителями». 

Февраль Заведующий 

Ст. 

воспитатель 
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4 Итоговый педагогический совет «Результаты деятельности 

ДОУ за 2017 – 2018 учебный год» 

1. Результаты психолого-педагогической диагностики 

развития детей по всем разделам программы 

2. Анализ показателей здоровья воспитанников. 

3. Анализ деятельности ДОУ за учебный год и реализации 

образовательной программы. 

4. Отчёты педагогов о проведённой работе 

5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Май Заведующий 

Ст.воспитатель 



МДОАУ ДС «Золотой ключик». Годовой план 2017-2018г. 14  

 

1.2. Работа с кадрами. 

1.2.1 .Повышение квалификации педагогических работников. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

Разработка структуры системы работы  по 

повышению квалификациипедагогов 

Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Прохождение педагогами курсов По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги 

3. Посещение педагогами методических объединений 

района 
По плану м.о. Педагоги 

4. Организация работы педагогов по самообразованию. 

Выбор тематики и направлений самообразования 

Оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию 

Начало года Ст.воспит., 

педагоги 

6. Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение года Ст.воспит., 

педагоги 

1.2.2 .Аттестация педагогическихкадров. 

№ Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1. Кубеева Альфия Ахметалиевна Воспитатель Высшая Январь-

февраль 2018 

2. Калмыкова Татьяна Евгеньевна Воспитатель I Апрель-март 

2018 

3. Мамбаева Гульжан Султановна Воспитатель I Апрель-май 
2018 

4. Портнова Татьяна Андреевна Воспитатель I Июнь-июль  

2018 

5. Ярмухаметова Галина 

Хамеджановна 

Воспитатель I Апрель-май 2018 

6. Истилюева Ольга Викторовна Воспитатель I Апрель-май 

2018 

7. Рустямова Светлана Владимировна Воспитатель I Июнь-июль 

2018 
Предварительная работа: 

1 Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет В течение года 
2 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

3 Беседа по оформлению папки профессиональных достижений. 
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4 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  

5 Публикация материалов в СМИ. 

6. Участие в конкурсах. 
 

1.2.3. «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности младших воспитателей. 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Распределение обязанностей сотрудников в группе раннего 

возраста 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Взаимодействие педагогов и младших воспитателей в 

организации воспитательно-образовательной работы сдетьми 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3. О СанПиН2.4.1.3049-13 от 23.07.2013г. Ноябрь Старший 

воспитатель 

4. Самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд детей 

дошкольного возраста 

Март Старший 

воспитатель 
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Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

2.1 . Педагогический час. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Готовность детей к освоению программы возрастной 

группы. 

1. Итоги мониторинга. 

2. Выявление группы детей для проведения коррекционно- 

развивающихзанятий 

Октябрь Ст.воспитатель 

Психолог 

2 Тема: Продуктивные формы работы с родителями детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь Ст.воспитатель 

3 Тема: Нетрадиционные подходы в общении педагога с детьми и 

их родителями 

Февраль Ст. 

воспитатель 

 

2.2 . Семинар 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. «Формирование социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

Октябрь Ст.воспитатель 

2. Семинар- практикум «Место игры в воспитании 

ребёнка – дошкольника» 

Декабрь Ст.воспитатель 

3. Семинар – практикум «Развивающие игры, их роль 

в развитии детей дошкольного возраста» 

Март Ст.воспитатель 

 

2.3. Консультации 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. «Наполнение развивающей среды в соответствии с 

образовательными областями» 

Сентябрь Ковалёва И.А. 

2. «Ребёнок – дошкольник: его социально-коммуникативное 

развитие» 

Октябрь Кубеева А.А. 

3. «Воспитание социокультурной толерантности у детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Ковалёва И.А. 

4. Влияние музыки на здоровье детей Декабрь Попова Л.А. 

5. Социализация дошкольников через организацию и 

проведение совместной работы с семьей 

Январь Калмыкова Т.Е. 

6. Современная семья – какая она? Февраль Сеидова В.В. 

7. «Насыщенность образовательной среды и её 

психологическая безопасность» 

Март Тимонина Ю.Е. 

8. Формирование социально-личностных отношений детей в 

процессе игровой деятельности 

Апрель Мамбаева Г.С. 

9. Закаливающие мероприятия на прогулке в летний период Май Герасименко Г.П. 
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2.4. Смотр-конкурс. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Смотр «Предметно-пространственная развивающая среда» Сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Смотр-конкурс «Центр сюжетно-ролевых игр» Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Смотр-конкурс «Информационный центр для родителей» Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

4. Смотр-конкурс участков «Снежный городок» Январь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

5. Конкурс «Лучший совместный детско–родительский 

творческий проект» 

Февраль Ст.воспитатель 

Воспитатели 

6. Смотр-конкурс «Книжный дом», приуроченный к Неделе 

детской и юношеской книги (26-31 марта) 

Март Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. Смотр-конкурс «Центр здоровья» Апрель Ст.воспитатель 

Воспитатели 

8. Смотр-конкурс участков «Лето в саду» Май Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2. 5. Инновационная деятельность. 

2.5.1. Творческая группа. 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с дошкольниками 

(система работы, ПРС, методическое обеспечение, взаимодействие с родителями и педагогами – 

специалистами) 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Организация выставки работ, выполненных в 

нетрадиционной технике рисования, посвящённой 

юбилею детского сада 

Сентябрь Творческая группа 

«Радость» 

2. Организация семейной выставки поделок из овощей 

и фруктов «Огородные фантазии» 

Октябрь Творческая группа 
«Радость» 

3. Организация выставки поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь Творческая группа 

«Радость» 

4. Организация конкурса чтецов, приуроченного к 

Неделе детской и юношеской книги 

Март Творческая группа 
«Вдохновение» 

5. Подведение итогов работы творческих групп. 

Определение перспектив в работе 
Май Старший 

воспитатель 



 

2.5.2. Самообразование педагогов. 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 
№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Содержание Форма предоставления Срок отчета 

1. Аманкулова С.Б. Речевое развитие детей 4-5 лет Картотеки дидактических игр, консультации Май 2018 

2. Бельмесова И.С. Развитие мелкой моторики у дошкольников через дидактические 

игры 

Консультация для родителей, картотека игр Май 2018 

3. Галиева Л.А. Сенсорное развитие детей 2-3 лет Картотека игр, консультации для родителей и педагогов Май 2018 

4. Герасименко Г.П. Развитие познавательной активности детей в процессе 

экологического воспитания 

Консультации, фотовыставки, кроссворды Май 2018 

5. Егорова С.П. Влияние фольклора на развитие речи детей 4-5 лет Картотека, консультации для родителей, открытые 

просмотры, пополнение библиотеки 

Май 2018 

6. Истилюева О.В. Педагогические условия развития игровой деятельности во 2 

группе раннего возраста 

Консультации для родителей и педагогов Май 2018 

7. Каирова Л.В. Развитие форм общения у дошкольника Картотеки, открытые просмотры, консультации, 

презентации, родительское собрание 

Май 2018 

8. Калмыкова Т.Е. Познавательно-исследовательская деятельность с детьми 3-4 лет Картотека игр, консультация для педагогов Май 2018 

9. Корецкая А.В. Конструктивная деятельность старших дошкольников Картотека игр Май 2018 

10. Кубеева А.А. Ментальная арифметика Открытый показ ООД, консультации для родителей и 

педагогов 

Май 2018 

Казахская культура Проведение праздника «Наурыз» 

11. Мамбаева Г.С. Познавательно-исследовательская деятельность во 2 группе 

раннего возраста 

Картотека игр, консультация для педагогов Май 2018 

12. Портнова Т.А.  Речевое развитие старших дошкольников  Открытый показ ООД Май 2018 

13. Ремхе Л.А. Роль игры в развитии речи младших дошкольников Папка-передвижка, картотека игр, консультация для 

родителей 

Май 2018 

14. Рустямова С.В. Развитие интегративных качеств личности дошкольника 

посредством театрально-игровой деятельности 

Консультация для педагогов Май 2018 

15. Салова Г.Н. Формирование экологических представлений у детей раннего 

возраста 

Картотека дидактических игр Май 2018 

16. Сеидова В.В. Пальчиковые игры как способ развития речи у детей раннего 

возраста 

Картотека пальчиковых игр Май 2018 

17. Ярмухаметова Г.Х. Роль подвижных игр в развитии двигательной активности детей 6- 

7 лет 

Картотека игр, консультация для педагогов Май 2018 



 

2.5.3. Открытый просмотр. 

№ Содержание Форма 

предоставления 

Срок проведения Ответственный 

1. Физическая культура Открытый показ Октябрь 2017 Егорова С.П. 

2. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Открытый показ Ноябрь 2017 Корецкая А.В. 

3. Развитие речи Открытый показ Декабрь 2017 Сеидова В.В. 

4. Физическая культура Открытый показ Февраль 2017 Истилюева О.В. 

5. Развитие речи Открытый показ Март 2017 Ремхе Л.А. 

6. Формирование элементарных 

математических представлений 

Открытый показ Апрель 2017 Салова Г.Н. 

 

2.6. Работа методического кабинета 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Корректировка планирования основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» и требований ФГОС 

Сентябрь- 

октябрь 2017 

Ст.воспитатель 

Выставка новинок методической литературы В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Систематизация материалов по направлению социально- 

коммуникативное развитие детей 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Пополнение банка данных по инновационным 

технологиям 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

Обработка контрольных срезов обследования детей 

Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

Итоги работы за учебныйгод 

Май 2018 Ст.воспитатель 

Планирование работы на новый учебный год Июнь-июль 

2018 
Ст.воспитатель 

Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Информационная деятельность 

Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Выпуск газеты «Новости Лисы Алисы» В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Работа с сайтом ДОУ В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Организационно – методическая деятельность 

Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Составление графиков работы и расписания ОД Август 2017 Ст.воспитатель 

Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов 

Август 2017 Ст.воспитатель 
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Консультативная деятельность 

Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Изучение опыта работы: 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста – инновационные технологии 

В течение 

года 
Ст.воспитатель 

Познавательно-исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Обобщение опыта работы: 

Представление фактического материала: перспективного 

планирования с детьми по теме, конспекты занятий, 

разработанные методические пособия, дидактические 

материалы, игры. 

Просмотр открытого мероприятия для педагогов 

МДОАУ. Рекомендации по использованию опыта работы 

воспитателя другими педагогами. 

II полугодие 

учебного года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Работа методического объединения – по плану (прилагается) 
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Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

3.1. Развлекательно-досуговаядеятельность 

3.1.1. Праздники иразвлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственный 

IX Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

 
Праздник «День Знаний» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

X Праздник урожая 

Праздник«Осенины» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Развлечение «Осенняя ярмарка» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

XI Спортивное развлечение «А ну-ка, мамы!» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

XII Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

«Приключения в зимнем лесу» 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

I Кукольный театр «Буратино» 

Спортивное развлечение 

- «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Младшиегруппы 

Средние группы 

Старшиегруппы 

Старшиегруппы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

II Спортивное развлечение «Я как папа!» 

Спортивный праздник «Зарница» 

Праздник «День защитника отечества!» 

Праздник «Мы-герои!» 

Младшиегруппы 

Старшие группы 

Старшиегруппы 

Средниегруппы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

III Театрализованные развлечения 

«Широкая Масленица» 

Праздник «Мамочка любимая» 

Развлечение «В гости к бабушке» 

Праздник «Весенняя капель» 

Развлечение «Догони мяч» 

Праздник «Музыкальное кафе» 

Развлечение «Мы - спортсмены» 

Старшие группы 

Младшие группы 

 
Средние группы 

Старшие группы 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

IV Музыкальное развлечение «День смеха» 

Развлечение «В гостях у солнышка» 

Спортивный досуг «Дорога в космос» 

Неделя нескучного здоровья 

Развлечение «День безобразника» 

Средние группы 

Младшие группы 

Старшие группы 

Музыкальный 

руководитель 

 
Воспитатели групп 

V Праздник «До свидания, детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

 Акции: «Армейская зарядка для пап»,   
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 «Сюжетно-ролевая игра», «Подарок для 

детского сада», «Играем вместе с родителями» 

Волонтерство: Одеваем на прогулку (помощь 

старших воспитанников в одевании и 

сопровождении младших); «Дружат дети в 

нашем садике», «Порисуем вместе», Покажем 

и расскажем сказку малышам» - совместная 

деятельность детей старшего и младшего 

возраста; «Тёплые ножки» 

«Веселый субботник» (помощь родителей в 

подготовке к зиме, уборке участка). 

 

 
Старший 

дошкольный возраст 

 
Воспитатели 

 

3.2. Выставки 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Выставка рисунков «4 времени года» В течение года Воспитатели 

2. Выставка работ, выполненных в нетрадиционной технике 

рисования, посвящённая юбилею детского сада 

Сентябрь Воспитатели 

3. Семейная выставка поделок из овощей и фруктов 

«Огородные фантазии» 

Октябрь Воспитатели 

4. Фотогазета «Моя мама и я» Ноябрь Воспитатели 

5. Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Воспитатели 

6. Фотогазета «Мой папа и я» Февраль Воспитатели 

7. Выставка праздничных открыток «Подарок для мамочки» Март Воспитатели 

8. Выставка рисунков, поделок, посвящённая Дню 

космонавтики 

Апрель Воспитатели 
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Четвертый раздел. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 
4.1 .Организация взаимодействия с родителями воспитанников на 2017-2018 учебныйгод. 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания 

и развития дошкольников. 

 

День открытых дверей 

Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ, открытые 

просмотры ООД 

Октябрь Воспитатели 

День дублёра Март Воспитатели 

Общие родительские собрания, всеобучи 

Общее родительское собрание «Будем знакомы» 

Знакомство с уставными документами, локальными актами, 

представление специалистов 

Сентябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Всеобуч «Детский сад пришел в семью» 

Обеспечение условий комфортной адаптации детей и родителей к 

ДОУ через нетрадиционные формы организации сотрудничества 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

младших групп 

Всеобуч «Здоровье - это здорово!» Ноябрь Воспитатели 

средних групп 

Всеобуч «Скоро в школу» Февраль Воспитатели 

подгот. групп 

Групповые родительские собрания 

Младшие группы 

Особенности развития детей 3-4 лет. Задачи работы на год Сентябрь Воспитатели 

Празднование Нового года Декабрь Воспитатели 

Развиваем речь Февраль Воспитатели 

Чему мы научились за год Май Воспитатели 

Средние группы 

Начало учебного года – начало нового этапа в жизни ребёнка 5-го 

года жизни 

Сентябрь Воспитатели 

Празднование Нового года Декабрь Воспитатели 

Что вы ждёте от детского сада в будущем году? Февраль Воспитатели 

Наши успехи. Итоги работы за год Май Воспитатели 

Старшая группа 

Особенности развития детей 5-6 лет. Задачи работы на год Сентябрь Воспитатели 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

Декабрь Воспитатели 

Особенности гендерных проявлений в старшем дошкольном 

возрасте в игровой деятельности 

Февраль Воспитатели 

Наши успехи. Итоги работы за год Май Воспитатели 

Подготовительные группы 

Дети и родители – равноправные партнеры Сентябрь Воспитатели 

Воспитание у ребенка интереса к чтению Декабрь Воспитатели 

Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребёнка Февраль Воспитатели 
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Мы – выпускники! Май Воспитатели 

Другие направления работы 

Консультации для родителей В течение года Воспитатели 

Листовки и буклеты 

«Как устроить ребенка в детский сад. Правила приема и записи 

детей в детский сад» 

Сентябрь-октябрь 

2017 

Ст.воспитатель 

«Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада» Февраль Ст.воспитатель 

Размещение информации в соответствии с календарём 

образовательныхсобытийна2017-2018учебныйгод 

В течение года Ст.воспитатель 

СМИ 

Размещение материалов о ДОУ в печати; на городском 

телевидении, радио, сайте. 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

4.2 .Работа ссоциумом. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Взаимодействие со школой 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации к школьному обучению. 
 Обсуждение и утверждение совместного плана работы 

школы и ДОУ 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл. 
 «Круглый стол»: обсуждение разделов программы начальной 

школы и детского сада. 

Октябрь Ст.воспитатель 

Завуч.нач.кл. 

Учитель 

Воспитатель 

 Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы. 

Ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель 
 Наблюдение учителяминачальногозвена занятийпо 

развитию речи, математике в подготовительной к школе 

группе. 

Декабрь Воспитатели 

 Знакомство воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 

Январь Завуч нач.кл. 

 Совместные выставки рисунков детей подготовительной 

группы и учащихся 1 класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя 

 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

 Участие учителей школы в родительском собрании родителей 

детей подготовительной группы в рамках семинара «Семья в 

преддверии школьной жизни ребенка». 

Апрель Завуч нач.кл. 

Ст.воспитатель 

Учителя 

 Совместное обсуждение психологами детского сада и школы 

итогов подготовки детей к школе. 

Май Психологи 

 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли 

Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май Психологи 

2. …детской поликлиникой: Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических мероприятий 

Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение 

года 

Медсестра 
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3. …библиотекой: 

Участие в беседах, викторинах, КВН, посещение праздников 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. … музеем: 

Экскурсии, встречи с интересными людьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

5. … музыкальной школой: 

Экскурсии, посещение концертов, музыкальных сказок, 

выступление учеников музыкальной школы в детском 

саду. 

В течение 

года 

Воспитатели 

6. … СМИ: 

Съемки и репортажи о жизни детского сада, статьи в газете, 

радиорепортажи, материалы на сайте ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

7. …. Стадион «Восток»: участие в спортивных мероприятиях, 
посещение спортивных площадок. 

В течение 
года 

Воспитатели 

8. ….ДЮЦ: участие в развлекательных программах, конкурсах. 

Посещение секций. 

В течение 

года 

Воспитатели 



 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

5.1.Циклограмма методического контроля 

Месяц Вид и форма контроля Подведение итогов Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Тематический контроль «Подготовка к новому учебному году». 

- состояние предметно-пространственной развивающей среды, её соответствие требованиям 

образовательной программы МДОАУ, возрастным особенностям детей, целесообразность; 

- документация педагогических работников, готовность сотрудников к новому учебному году; 

- соответствие окружающей среды требованиям СанПина, охраны жизни и здоровья детей, 

охраны труда и техники безопасности 

Справка Заведующий 

Ст.воспитатель 

Зам.зав. по АХЧ 

Мед.сестра 

Оперативный контроль 

-выполнение правил внутреннего распорядка; 

- ведение групповой документации; 

- выполнение режима дня; 

- подготовка педагогов к рабочему дню; 

- проведение мониторинга результатов освоения детьми ООПДО 

Карта 

оперативного 

контроля 

Ст.воспитатель 

Персональный контроль 

-утренний приём во II младшей группе 

Беседа с 

педагогами 

Ст.воспитатель 

 

 

 
Октябрь 

Оперативный контроль 

- планирование и проведение прогулок в младших и средних группах; 

- планирование и проведение мероприятий по ПДД; 

-утренний приём детей: беседы с родителями, эмоциональный настрой детей 

Карта 

оперативного 

контроля 

Беседа с педагогом 

Ст.воспитатель 

Предупредительный контроль 

- организация игровой деятельности детей (во всех группах) 

Карта анализа 

игровой 

деятельности 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 
Ноябрь 

Тематический контроль «Качество проведения организованной образовательной 

деятельности с детьми при реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» (все группы) 

Карта анализа ООД 

Справка 

Ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

- выполнение инструкции по технике безопасности во время проведения ООДпо 

художественно-эстетическомуразвитию; 

- планирование и проведение мероприятий по обучению детей безопасному поведению на 

улице; 

- выполнение гигиенических требований при проведении физической культуры 

Индивидуальные 

беседы с 
педагогами 

Ст.воспитатель 

Предупредительный контроль Беседа с педагогом Ст.воспитатель 
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 - подготовка педагога к занятию   

 

 

Декабрь 

Оперативный контроль 

- анализ перспективного планирования воспитательно-образовательного процесса 

- проверка календарных планов во всех возрастных группах 

Карта анализа 

календарного плана 

Ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

- организация питания в группах: сервировка стола; соблюдение гигиенических требований 

Карта 

оперативного 

контроля 

Ст.воспитатель 

 

 
Январь 

Оперативный контроль «Организация прогулки» 

- навыки самообслуживания детей; 

- своевременный выход на  прогулку 

Карта анализа 

Справка 

Ст.воспитатель 

Тематический контроль «Реализация задач социально-коммуникативного развития 

детей в ДОУ и семье». 

Справка Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Тематический контроль «Состояние воспитательно-образовательной деятельности по 

формированию основ безопасности» 

- анализ заболеваемости детей за квартал; 

- качество проведения воспитательно-образовательной деятельности с детьми при реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Справка Ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

- выполнение инструкций по технике безопасности во время проведения физкультурных 

занятий; 

- оценка эффективности физкультурногозанятия; 

- организация дневного снадетей; 

- организация хозяйственно-бытового трудадетей; 

- организацияпитания 

Карты 

оперативного 

контроля 

Беседа с 

педагогами 

Ст.воспитатель 

Персональный контроль «Анализ работы над методической темой» Беседа с педагогом Ст.воспитатель 

Обзорный контроль «Соблюдение мероприятий по профилактике заболевания гриппом» 

- выполнение гигиенических норм и правил в группах; 

- просветительская работа сродителями 

Беседа с педагогом Ст.воспитатель 

Март 
Оперативный контроль «Организация прогулки» 

- наличие выносного материала; 

Карты 

оперативного 

Ст.воспитатель 
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 - разнообразие видов деятельности; контроля  

- двигательный режим детей на прогулке;  

- длительность прогулки в зависимости от погодных условий  

Оперативный контроль 

- проведение оздоровительных мероприятий в группах: бодрящая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры; 

Карты 

оперативного 

контроля 

Ст.воспитатель 

- анализ утренней гимнастики;   

- соблюдение режима дня   

 

 

Апрель 

Тематический контроль «Создание условий в ДОУ для трудового воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Справка Ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

- разнообразие игровой деятельности во всех режимных моментах; 

- количество и длительность ООД, соответствие расписанию и гигиеническим требованиям; 

- своевременный выход на прогулку и возвращение 

Справка 

 
Карта анализа 

Ст.воспитатель 

 Итоговый контроль 

1. Итоговая диагностика динамики формирования интегративных качеств воспитанников 

по всем направлениям развития ребёнка. 

2. Самоанализ работы воспитателей и специалистов по выполнению задач 

образовательных областей программы. Определение перспективы дальнейшей работы 

Диагностические 

карты 
 

Отчёты 

специалистов. 

Ст.воспитатель 

 

 
Воспитатели 

Май 
 Педсовет  

Оперативный контроль Справка Ст.воспитатель 

 - утренний приём на улице;   

 - организация наблюдений в природе;   

 - организация дневного сна;   

 Итоговый контроль «Воспитательно-образовательный процесс в подготовительной 

группе» 

Справка Ст.воспитатель 



 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

2. Проверкаусловий: 

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». 

Подготовка к проведению проверки работы ДОУ 

комиссией по ОТ. 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

 

Специалист по ОТ 

зам. зав. по АХЧ 

 

Ст. воспитатель 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(сантройка с участием заведующего). 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Медицинская 

сестра 

3 1. Работа по подготовке здания к зимнему периоду. 
2. Приобретение оборудования для пищеблока 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

зам. зав. по АХЧ 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Подготовка актов 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

Приказы об ответственности за проведение мероприятий. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период. 

Декабрь Заведующий ДОУ 

зам. зав. по АХЧ 

 

Специалист по ОТ 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии поОТ. 
2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

6 1. Составление номенклатуры делДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организацииаттестации 

рабочихмест. 

Февраль Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

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 АХЧ 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону. 

Апрель Заведующий ДОУ 

Специалист по ОТ 

 

Зам. зав. по АХЧ 

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

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 

 

Делопроизводитель 

 

Специалист по ОТ 

Заведующий, 

медицинская 

сестра Ст. 

воспитатель 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. Июнь Заведующий ДОУ 



 

 2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 
3. Инструктаж всех сотрудников. 

 Завхоз 

Медсестра 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

3 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить: 

- игровое оборудование на участках. 

Май Заведующий 

3 Приобрести: 

Игровое оборудование 

Игрушки 

Канцтовары 

Кухонная посуда 

Оборудование для пищеблока 

В течение года Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

4 Заменить: двери в 2-х группах и пищеблок 

частично 

Июнь, август зам. зав. по АХЧ 

5 Отремонтировать: крышу здания, Июнь- август Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

6 Оборудовать: участки малыми формами Июнь-август Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

7 Оборудовать помещение пищеблока июнь Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

8 Проверкаогнетушителей. Август зам. зав. по АХЧ 

9 Косметический ремонт групп, пищеблока, 

физкультурного зала, мед.блока. 

Июль, август Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

10 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 

В течение года Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

11 Подготовка к зимним условиям 

(утепление окон, дверей). 

Октябрь Зам. зав по АХЧ 

12 Заключение договоров на новый год с организациями. Январь Заведующий 

13 Изготовление буклетов о работе ДОУ. В течение года Ст. воспитатель 
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