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Пояснительная записка. 
 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 города Крымска муниципального образования  

Крымский район. (МБДОУ детский сад №35) 
        Адрес: Российская Федерация, 353380,Краснодарский край, город Крымск, 

улица М.Жукова, дом 35. 
Телефон (факс): (86131)-5-24-10 
Email: mbdou.detskiisad35@yandex.ru 
 
1. Устав  ОO   

 
Утверждение 

учредителем 

Устав зарегистрирован в инспекции ИФНС России   по  

г.Крымску Краснодарского края от 30.03.2015, утвержден 

постановлением администрации муниципального 

образования  Крымский район от18.03.2015 № 422 
2. Регистрация 

 
Свидетельство о постановке на учёт ИФМС России по 

г.Крымску Краснодарского края 31 января  1996 г 
серия 23  № 007663748  ОГРН 1022304059997 

3. Лицензия на 

осуществление  

образовательной 

деятельности 

лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(приказ министерства  образования и науки Краснодарского 

края от 30.05.2013г.  № 2930 «О переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению  детскому саду комбинированного вида №35 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

в связи с изменением наименования   лицензиата) 
4. Учреждение, 

выдавшее лицензию 
 Министерство образования и науки Краснодарского края 
23.10.2015г. 

5. Срок действия 

лицензии 
бессрочно 

6. Приложение к 

лицензии 
Приложение к лицензии от 23.10.2015 года,    № 07214                                    
Министерство образования и науки Краснодарского края 

7. Лицензия на 

осуществление  

медицинской 

деятельности 

 Лицензия №ЛО-23-01-009299 от 16.10.2015года                                                         
на осуществление медицинской деятельности 

Министерство Серия ЛО23-01 №004592. 

8. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации:  

 Свидетельство о государственной аккредитации    №  2370 от 

10 июля 2007года   

9. Учреждение, 

выдавшее 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

10 
 

Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи – 19.03.2003 г 
 

 Статус  тип – дошкольное образовательное учреждение  
вид – детский сад комбинированного вида (2категории) 

mailto:mbdou.detskiisad35@yandex.ru
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11. Нормативные 

документы: 
федеральные; 
региональные 
образовательного 

учреждения 

Федеральные:  
Закон РФ «Об образовании» в редакции от29.12.2012г. №273 
ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 
Распоряжение правительства РФ от15 мая 2013года №792-р о 

принятии государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020гг. 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности»  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761  Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 
Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.07.2010 от 01.10.2010 № 91 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»  
Постановление правительства РФ от07.02.2011г.№61 

«Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015годы». 
Указ президента РФ от 01.06.2012года№761 о «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы» 
Постановление правительства РФ от10 июля 2013года №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 
Постановление Правительства РФ от 8 августа  2013г  №678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность ,должностей руководителей образовательных 

организаций» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от120 сентября 

2013 года №1082 «Об утверждении Положения о психолого-
педагогической комиссии». 
Приказ Министерства образования и науки РФ 

от30.08.2013года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования.» 
Приказ минобрнауки России от 17.10.2013года №1155 

«Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования». 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013года№544н 
«Профессиональный стандарт педагога». 
 
Региональные :  
Закон «Об образовании» Краснодарского края от 22.12.2004,  
 
Образовательного учреждения: 
Устав МБДОУ детского сада №35, 
 основная  общеобразовательная программа МБДОУ детского 
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сада№35 на2015-2016 учебные годы 
 годовой план учебно-воспитательной работы на 2015-
2016годы, 
правила внутреннего распорядка МБДОУ детского сада №35 
договор МБДОУ детского сада №35 с учредителем. 
Договор МБДОУ детского сада№35 с родителями( с законными 

представителями воспитанников) 
Приказ об утверждении плана-графика введения  ФГОС ДО в 

МБДОУ детском саду №35 
Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС 
 протоколы педагогических советов МБДОУ детского сада №35, 
 локальные акты ДОО: 
1.Приказ об утверждении основной образовательной 

программы МБДОУ детского сада №35 
2.Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в МБДОУ детском саду №35. 
3.Положение об организации и проведении публичного отчета в 

МБДОУ детском саду №35. 
4.Положение об интернет- сайте МБДОУ детского сада№35 
5.Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников МБДОУ детского сада№35 
6.Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБДОУ детского сада №35 
7.Положение о методическом кабинете. 
8.Положение о музыкальном зале. 
9.Положение о физкультурном зале. 
 
 приказы ОУ. 

 
В 2015-2016 году продолжалась планомерная работа по реализации ФГОС 

в МБДОУ детском саду № 35. Работа проводилась в соответствии  с Дорожной 

картой по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в ДО. 

Проведены мероприятия по следующим направлениям: 
- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО; 
- организационное обеспечение реализации ФГОС ДО; 
-  кадровое обеспечение реализации ФГОС; 
-  финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС; 
- информационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

В соответствии с указанными направлениями  проведено дальнейшее 

приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО: Уставы ОО, трудовые договоры с сотрудниками, дополнительные 

соглашения с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ; 
 
 
                       В МБДОУ детском саду созданы все условия  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Детский сад имеет 

лицензии для проведения учебно-воспитательного процесса в нашем детском 

саду. Здание двухэтажное, состоящее из 7 блоков. Имеются 13 групповых ячеек 

с игровыми, спальными помещениями. Прекрасный музыкальный,    
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физкультурный залы, имеется лицензионный медицинский кабинет. В нашем 

детском саду работают узкие специалисты: педагог-психолог,  
учителя-логопеды, инструктор по физо. Имеются специально оборудованные 

кабинеты для индивидуальной работы с детьми. В детском саду есть огромный 

пищеблок, прачечный цех, подсобные помещения. Территория детского сада 

огромная около 12270 квадратных метров .У каждой возрастной группы  есть 

закрепленный участок на котором  веранда, игровая зона, огражденная 

заборчиком, физкультурное оборудование. На территории  оборудована 

спортивная ,баскетбольная площадки.  
МБДОУ детский сад №35 расположен в густонаселенном микрорайоне по улице 

Маршала Жукова, где большое количество многоэтажных домов, магазинов, 
неподалеку расположена средняя общеобразовательная школа №20. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 35                                                      
ЗА 2014- 2015   УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Всего педагогов: 36  человека, из них заведующий – 1. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ     СТАЖ           КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

До 5 лет 18 50% 

5-10 лет 7 20% 

10-15 лет 2 5% 

15-20 лет 0 0 

Более 20 лет 9 25% 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

до 30 лет 10 27% 

от 30 до 40 лет 12 33% 

от 40 до 45 лет 4 12% 

от 45 до 50 лет 3                      8% 

свыше 50 лет 7 20% 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

Высшее профессиональное 12 33% 

Средне- профессиональное 19 53% 

Другое  5 14% 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

Высшая квалификационная 0 0 

Первая квалификационная 6 17% 

Соответствие 12 33% 

Без категории 18 50% 

         В течение учебного года аттестовано  6 педагогов на соответствие 

занимаемой должности из них воспитатели : Стегно В.М, Осипенко И.П, 

Мартова Е.А., Резго С.Н., музыкальный руководитель- Калинова С.Н., 
Кузнецова О.А.- инструктор физкультуры. 

        Прошли курсы повышения квалификации  2 педагога : Шевченко 

И.Л.,Орлова Л.Ю. 
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      Таким образом, в ДОО созданы условия для аттестации педагогических 

работников и  своевременного прохождения переподготовки педагогов на 

курсах повышения квалификации (длительные, кратковременные курсы) .            

2.Анализ образовательного процесса ДОО 

     Вся работа коллектива  ДОУ в 2015 -2016 учебном году велась согласно 

годовому плану и его основных задач: 

1. Использование здоровьесберегающих технологий в условиях внедрения 

ФГОС в ДОО. 
 
2. Продолжать создавать условия по введению ФГОС в ДОО с учетом 

использования  «Дорожной карты », с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качества дошкольного 

образования. 
 
3. Систематизировать работу по использованию средств театрализованной 

деятельности в социально – личностном развитии дошкольника,  опираясь на 

изучение истории нашего государства. 
 
 

В своей работе коллектив опирается на основную образовательную  

программу дошкольного образования, переработанную  в соответствии с 

ФГОС ДО. 

    В течение учебного года деятельность ДОО  была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.  

   Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам: 

Программы Группа 

1.«Детство: программа развития и воспитания детей в детском 

саду» В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой и 

др.»,Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.                                            
2. «Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования». Переработано в соответствии с ФГОС 

. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2014 г. 

1 младшая группа                  
(1  группа)                                      
2 младшая группа                 

(5 групп)                    
Средняя группа                

(3 группы)                 

Старшая группа                

(3 группы)   

Подготовительная 

группа (3 группы). 
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         В течение 2015-2016 учебного года работал педагогический совет, 

консультативный пункт, проводились  собрания трудового коллектива, 

психолого-медико- педагогический консилиум , медико- педагогическое 

совещание, планы выполнены  на 100%.  Молодым специалистам и 

недостаточно опытным педагогам, оказывалась необходимая помощь, 

консультации, наставничество «Школа молодого педагога»:                          
Пинчук О.В. –Калинская М.А., Марковская Э.В.,  Стегно В.М. –Носачева 

А.М.,Нестеренко Л.В.– Корякина И.В.,  Осипенко И.П.-  Шевченко И.Л., 
Богданова Т.П. – Резго С.Н. ,Шатун Л.М.-Гребелкина  М.А., Плохая Р.С.-
Бернацкая Д.А., а также функционировала   «Школа помощника воспитателя».                                                                                                                  
Проводились   различные семинары, консультации для воспитателей, смотры –

конкурсы, педагогические мастерские, праздники и развлечения с участием 

педагогов и родителей, выставки детского творчества. Так же,  по сложившейся 

традиции ,в ДОУ прошел  конкурс педагогического мастерства «Воспитатель 

года- 2016», где принимали участие 7 педагогов, проявили свое творчество и 

профессионализм.  Диппломами победителя награждены :Гаркушина Н.И.-1 
место,Гребелкина М.А.– 2 место, Тороян О.Б.– 3 место, участницы –Рудницкая 

И.П., Корякина И.В.,Калинская М.А., Марковская Э.В. Победитель конкурса 

«Воспитатель МБДОУ № 35 -2015г» Геращенко Е.И. в этом году представляла 

наш детский сад  на муниципальном конкурсе «Воспитатель-2016г». Была 

награждена дипломом участника.Также,  в апреле 2016 г. педагог-психолог 

Кныш А.С. приняла участие в краевом конкурсе «Педагог-психолог Кубани 
2016г» где была награждена дипломом участника конкурса.      

3. Анализ контингента воспитанников                                                                     
Структура и наполняемость групп                                                                          
Количество групп – 15,  из них групп  младшего возраста - 1,  групп  
дошкольного возраста – 12,  логогруппы – 2                                                           
1.Зачислены  в списочный состав ДОО в 2015 -2016 учебном году: 

 Возрастная группа Количество детей 

1.  1-ая младшая группа   13 26 

2.  2 -ая младшая группа  01 27 

3.  2 -ая младшая группа  02 22 

4.  2-ая младшая группа   12 18 

5.  2-ая младшая группа   14 28 

6.  2-ая младшая группа   15 23 
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7.  Средняя группа   07 28 

8.  Средняя  группа  08 32 

9.  Средняя  группа  09 21  

10.  Старшая  группа 03 28  

11.  Старшая группа  11 27  

12.  Подготовительная группа  05  28 

13.  Подготовительная группа  10 27 

14.  Старшая логогруппа 04  12 

15.  Подготовительная логогруппа 06 15  

2. Социальный паспорт ДОО: 

Количество детей по списку -  359                                                                           
Количество обследованных семей – 358   , из них 

- полных – 302                                                                                                                        
- неполных –   49                                                                                                                     
- многодетных – 27                                                                                                                 
- приёмных –2                                                                                                                        
- инвалиды –0                                                                                                                       
-вдова (вдовец)- 5 

3. Информация по выпускникам 2014-2015 учебного года: 

Всего выпускников  –  43 детей. Из них:                                                                                                               
детей  - высокий уровень    -  30 ( 70  %) ;                                                                                
детей – средний  уровень   -   12 ( 27  %);                                                                                              
- слабо усвоили программу дошкольного образования – 1( 3 %) 

4. Анализ процесса адаптации детей  младшего  возраста: 

В группу  раннего  возраста  № 13 принято   16  детей.  Из них: 
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- лёгкая степень    -  6  детей ( 36  %)                                                                                          
- средняя степень –  7  детей ( 47 %)                                                                                           
- тяжёлая степень – 3    детей (  17 %) 

Во  2 младшую группу  №  02   принято  20 детей.  Из них: 

- лёгкая степень    -  12   детей (  60   %)                                                                                         
- средняя степень -   5  детей ( 25   %)                                                                                          
- тяжёлая степень -  3   детей  (  15  %). 

Во  2 младшую группу  №  15   принято  12 детей . Из них: 

- лёгкая степень    - 7  детей (  58   %)                                                                                     
- средняя степень - 3   детей (  25   %)                                                                                                          
- тяжёлая степень - 2   детей  ( 17   %). 

Во  2 младшую группу  №  12   принято  9 детей . Из них: 

- лёгкая степень    - 3 детей (  30  %)                                                                                     

- средняя степень - 5   детей (  60   %)                                                                                                          
- тяжёлая степень - 1   ребенок   ( 10   %). 

Сотрудники ДОО создают условия для нормального протекания периода 

адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера 

тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что 

немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому 

воспитанников имеющих проблемы в адаптации в ДОО нет. 

Физическое развитие детей 

   В течение года в ДО осуществлялась комплексная система физкультурно-
оздоровительных мероприятий: 

-  соблюдение режима дня; 
-  учет гигиенических требований; 
-  утренняя зарядка: в тёплое время года на свежем воздухе, в холодное – в зале; 
- НОД по физической культуре – 3 раза в неделю, одно из которых на свежем 

воздухе  (со среднего возраста); 
- физкультурные  развлечения;  
- ежедневные прогулки; 
- корригирующая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- гимнастика пробуждения;  
- психогимнастика; 
- во время  НОД физкультминутки, гимнастика для глаз; 
- закаливающие процедуры:  солнечные и воздушные ванны,  игры с водой;  
- НОД по валеологии и охраны безопасности жизни с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста;  
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- витаминизация пищи; 
-санитарно – просветительная работа с родителями и персоналом ДОО. 
 
 
 
 
Анализ медицинского осмотра 
 
Группы  
здоровья 

Показатели по учебным годам 
2014 2015 2016 
Количество 

детей   -  
340 

% Количество 

детей   -  
370 

% Количество 

детей   -  
 

% 

I 156 46 197 53   
II 174 51 163 44   
III 9 2,5 10 3   
IV 1 0,5 - -   
V - - -      -   
 
 
 
 
Оценка состояния здоровья детей 
Заболеваемость Показатели по годам 

   2013 - 2014  
277 

2014-2015 
340 

2015-2016 
370 

Заболеваемость,   детодни на 

одного ребенка 
4,8 4,6 4,5 

Простудные заболевания  в % 195 518 269 
Часто болеющие дети 13 15 12 
Хронические  заболевания в % 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        206 173 
 
       Все дети  проходят ежегодный диспансерный осмотр, получают  

консультации соответствующих специалистов. 
       На   НОД   по  физической культуре  реализовывался   индивидуальный 

подход с учетом особенностей здоровья, эмоционального состояния детей, 

включались игровые приемы, упражнения. Наряду с   НОД  проводились 

спортивные досуги и развлечения, спартакиады,  дни здоровья, спортивные 

праздники, открытый показ по физической культуре воспитателей Плохой Р.С., 

Казак Э.Р. , проводилось  спортивное мероприятие , посвященное  55-летию 

Дню космонавтики- педагогом средней группы Резго С.Н. и педагогом 

подготовительной к школе группы  Пинчук О.В., стенгазета совместно с 

родителями старших групп  «Спорт –мой лучший друг», семинар Бучинской 

И.В. « Изготовление дорожек здоровья».   В течение учебного года в детском 

саду осуществлялся  контроль   за  двигательной активностью детей. 
Инструктор по физической культуре Кузнецова О.А . проводила консультации, 

семинары, семинары-практикумы, районное  методическое объединение по 

физической культуре на базе МБДОУ детский сад № 35. 
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     С целью сохранения здоровья детей, переключения их на творческую 

активность и динамическую деятельность для снятия физического и 

умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма в 

режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых 

пауз между  НОД, длительностью не менее 10 минут. Физминутки являются 

обязательными при организации  НОД статического характера, содержание их 

определяется каждым педагогом индивидуально. 
       На территории   детского сада оборудован маршрут здоровья  «Терренкур». 

На котором педагоги вместе с детьми проводят различные оздоровительные 

мероприятия ( НОД, гимнастика, разминка, подвижные игры) .  
      Физкультурно – оздоровительная  работа с детьми осуществляется с 

разнообразием использования различных технологий.  Наши дети приняли 

участие в турнире по шашкам, к сожалению, дети не показали должных 

результатов. Так же участвовали в спартакиаде по легкой атлетике в МАДОУ 

детском саду № 21 . 
Проанализировав  диагностические карты по области  физическая 

культура, можно сделать  вывод: 

Если на начало года   было  190 детей  с: 

Высоким уровнем  -  109 (57%) 

Средним-  53 (28%) 

Низким – 28 (25%) 

То на конец года было 226 детей с : 

Высоким уровнем  -  62 (28%) 

Средним – 137 (60 %) 

Низким - 26 (12%) 

ВЫВОДЫ:   

1.Продолжать работу по физической культуре и закаливанию организма 

дошкольников. 
2. Проводить профилактику по детскому травматизму, простудных 

заболеваний 
3. В летний период продолжать работу по закаливанию природными 

факторами (солнце, воздух и вода). 
4.В годовом плане на 2016-2017 учебный  год, продолжить задачу по 

физическому воспитанию на тему : «Использование здоровьесберегающих 

технологий в условиях  внедрения  ФГОС в ДОО» 
 

Социально-коммуникативное  развитие: 
 
     Педагоги систематично и планомерно решают задачи развития у детей 

личностных качеств в ходе непосредственно-образовательной деятельности, 

игровой, разнообразной совместной деятельности. В этом направлении 
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достигнуты положительные результаты: у детей сформированы навыки 

культуры поведения (в соответствии с возрастной группой). Важным фактором 

развития у детей самооценки и уверенности в себе стали выступление 
воспитанников  в районном   мероприятии : мини-олимпиада «Умники и 

умницы», где были положительно  оценены личностные качества детей: 

уверенность, активность, владение нравственно - этическими нормами. 
В ходе проведения совместных с родителями мероприятий были отмечены 

благожелательность, забота родителей к детям и взаимное  внимание детей к 

родителям. 
       
      В группах созданы условия для развития игровой деятельности детей: 

имеются сюжетно – ролевые игры, дидактические, театрализованные, 

настольно – печатные игры, картотека подвижных игр. Педагоги создавали 

условия для возникновения и развертывания игры, соблюдали баланс между 

различными видами игр. В режиме дня предусмотрено время для свободной 

игровой деятельности детей. 
       В соответствии с содержанием программы дети овладели необходимыми 

для полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками в 

организации сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, 

игр-драматизаций, с игрушками и предметами заместителями. 
      Воспитатели знакомили детей с трудом людей разных профессий, орудиями 

труда, оформляли альбомы, обыгрывали труд людей в сюжетно – ролевых 

играх. В течение года дети изготавливали поделки с воспитателями и 

родителями. Были  проведены выставки работ: «Осенние фантазии», 

«Мастерская Деда Мороза», выставка поделок из бросового материала 
«Цветочные фантазии», «Светлая пасха», « Космос», фотовыставка «День 

победы» на которых родители с детьми сделали очень много оригинальных 

поделок. Так же проводились запланированные мероприятия по социально-
личностному развитию: семинар, консультация, открытый показ НОД 

педагогами ДОУ.     
Показатели мониторинга: 
 
Если на начало года   было 296 детей  с  

Высоким уровнем  - 92 (31 %) 

Средним -  155(52 %) 

Низким –  39 (17 %) 

То на конец года было  316 детей с : 

Высоким уровнем  - 145 (45 %) 

Средним -  153(48 %) 

Низким –  8 (7 %) 
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Познавательное   развитие детей 
 

          В течение 2015 – 2016 учебного года педагоги создавали условия для 

организации трудовой деятельности: гигиенические условия, использовали 

игровую мотивацию при организации трудовой деятельности. В группах 

имелись модели трудового процесса, педагоги фиксировали труд детей в 

дневниках, проводили беседы, игры.  Воспитатели поощряли активность, 

инициативность детей в труде, способствовали воспитанию личностных 

качеств, формировали навыки по подготовке и уборке рабочего места.   Почти   

во  всех  группах  оформлен и функционирует уголок дежурства. 
              Использовались различные формы экологического воспитания: 

творческие виды деятельности (поделки из природного материала, 

тематические рисунки, способствующие развитию у детей представлений о 

взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в природе, приемы 

моделирования, дидактические игры экологической направленности.    
            В течение зимнего сезона дети наблюдали за ростом лука,  пшеницы 

(зеленый огород на окне). Данная работа позволила детям осуществлять 

наблюдение за ростом и развитием растений, фиксировать свои наблюдения в 

специальных альбомах, устанавливать взаимосвязь между ростом и 

воздействием окружающей среды. Весной, летом и осенью дети совместно со 

взрослыми принимают участие в посадках на огородах,  цветниках, с интересом 

наблюдая за изменениями и ростом своих растений.  Совместно с родителями 

на каждом участке зимой вывешивались кормушки для птиц. Дети с 

удовольствием подкармливали птиц и наблюдали за ними. Мы  продолжили  

работу по формированию у дошкольников познавательных интересов с 

использованием различных методов и приемов работы при обучении 

элементарным математическим представлениям с учетом ФГОС.   
Показатели мониторинга: 
Если на начало года   было 296 детей  с  

Высоким уровнем  - 64(22%) 

Средним-  186 (63%) 

Низким –46 (15%) 

То на конец года было  316 детей с : 

Высоким уровнем  - 131 (42%) 

Средним-  161 (51%) 

Низким –  24 (7%) 

        Многие воспитатели нашего детского сада планомерно занимаются  

проектной деятельностью. Были проведены открытые показы НОД 

воспитателями  Шевченко И.Л.,Богдановой Т.П., Казак Э.Р.,  также проведены 

консультации и семинары. 
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Выводы:  
Для решения задач познавательного развития дошкольников необходимо 

систематически проводить работу  по данному направлению в организованной 

и самостоятельной деятельности детей, активизировать работу по 
взаимодействию специалистов, воспитателей, родителей, шире внедрять 

передовые   педагогические  опыты. 
По результатам проведенного мониторинга педагогами по образовательной 

области «Познание» были выявлены затруднения освоения детьми 

образовательных задач по ФЭМП. Молодые педагоги недостаточно 

ответственно подходили к подготовке к НОД , предметно-развивающая среда 

недостаточно насыщена  в соответствии с требованиями стандарта. В связи с 

этим была выделена приоритетная задача в планировании на 2016-2017г. : 
«Использование современных форм организации работы  в области «Познание» 

с учетом ФГОС». 

Речевое развитие 

      По-прежнему  важнейшим направлением нашей работы с детьми является 

создание условий для реализации современных подходов к речевому  развитию 

дошкольников. Все задачи по данному направлению решались комплексно, 

использовались разнообразные формы проведения образовательной 

деятельности с детьми. 
     Сотрудники создавали условия для речевого развития детей. Во всех группах 

имеются  центры по развитию речи детей, где размещался иллюстративный 

материал: картины, плакаты, предметные и сюжетные картинки; подобран 

литературный материал: картотеки потешек, скороговорок, загадок, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, имелись дидактические игры на 

все задачи развития речи детей. Все материалы хранились в доступном для 

детей месте. В группах имеются  книжные уголки, где представлены сказки, 

рассказы о животных, стихи, детские журналы, портреты детских писателей. 
      В работе по развитию речи педагоги планировали работу, учитывая 

возрастные особенности детей, общие психические и речевые возможности 

ребенка, что  способствовало развитию мелкой моторики и тактильных 

ощущений,  формированию речевых навыков. 
       Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон 

речи. 
 Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходила в форме 

занимательной увлекательной игры. Воспитатели  второй младшей группы 

(Корякина И.В, Гребелкина М.А.,Носачева А.М, Тороян О.Б, Бучинская И.В.) 
проводили речевую работу, используя разнообразный материал и приемы 

(песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в запоминании 

новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх  они успешно 

развивали чувствительность к смысловой стороне языка.  Дети средних 

дошкольных групп (воспитатели   Резго С.Н.,Геращенко Е.И., Мартова Е.А.)   
понимают  речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. 
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      Воспитатели старшей группы (Казак Э.Р., Приходько А.М, Богданова Т.П., 

Нестеренко Л.В.)  специальное внимание уделяли развитию монологической 

речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 

мнениями и  информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 
грамматического строя речи у детей также проводилась  в повседневной жизни, 

в общении с взрослыми, друг с другом.  Старшие дети достаточно хорошо 

владеют речевыми умениями, самостоятельны в придумывании  рассказов. 
       Воспитатели подготовительной группы (Пинчук О.В., Плохая Р.С., Стегно 

В.М., Осипенко И.П)  выстраивали  деятельность в занимательной форме с 

использованием речевых игр, что позволяло детям успешно овладевать 

звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностью слов, их 

использованием в речи. Педагоги использовали приемы, активизирующие речь 

детей, учили обосновывать свои суждения.   Побуждали детей строить  

самостоятельные умозаключения, задавать вопросы.  Дети умеют различать 

мягкие, твердые звуки, моделировать слоговой состав 1-3 сложного слова. 

Диагностика, проведенная с детьми, показала хорошие результаты по этому 

разделу программы. Дети владеют всеми средствами звукового анализа слов, 

определяя основные качественные характеристики звуков в слове. Безошибочно 

пользуются обобщающими словами и понятиями. Речь грамматически 

правильная, выразительная. Самостоятельно слитно читают слова, однако еще 

испытывают сложности в составлении связного высказывания, но достаточно 

четко формулируют свои мысли в различных ситуациях для решения 

коммуникативных задач. Проводились запланированные мероприятия,  с 

участием учителей-логопедов : семинар, семинар-практикум,  консультация , 
университет для родителей, открытый показ НОД.  В марте 2016 года 

учителями –логопедами Верещага Р.Н., Гордеевой З.В. на базе МБДОУ № 35 

проводилось районное МО учителей-логопедов на тему : « Инновационные 

формы работы родителей для детей с ОВЗ», Верещага Р.Н. провела для 

педагогов ДОУ  деловую игру «Теоретические основы связной речи у 

дошкольников» 
 
 
 
Показатели диагностики: 
Если на начало года   было  296 детей  с: 

Высоким уровнем  - 75 (25%) 

Средним- 178(60%) 

Низким –53( 15%) 

То на конец года было  316 детей с : 

Высоким уровнем  - 148(46%) 

Средним- 149 (47%) 

Низким –  19 (7%) 
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Два    педагога  детского сада   являются участниками проблемной группы по 

развитию   речи, которая функционирует в детском саду № 7 – Гордеева З.В., 

Плохая Р.С. Самые интересные новшества, разработанные этой группой, 

приносят в наш детский сад и делятся с сотрудникам детского сада. 
 
Вывод: 
Общая цель работы по развитию речи – это развитие у дошкольников  речевой 

деятельности, в единстве с эмоциональным и интеллектуальным компонентом, 

формирование их познавательной активности – достигнута. Педагогический 

коллектив направлял особые усилия на обогащение словаря и развитие связной 

речи, фонематического слуха, укрепление общей и мелкой моторики, 

индивидуальную работу по коррекции произношения. Данная работа 

способствовала формированию детей, умеющих использовать различные виды 

общения, навыки чтения, устной речи для познания других областей 

действительности. 
   
 Работа с детьми  в логогруппах  будет представлена учителями – логопедами 

Верещага Р.Н., Гордеевой  З.В. 
 

Художественно- эстетическое развитие 
 
          Основная цель художественно-эстетического направления – обогащение 

чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие 

художественно-образного мышления и способностей к художественному 

творчеству.  
           Эстетическое  воспитание     базируется  на  «трех»  китах: умение    

видеть,    понимать  красоту  и творить   по  законам  красоты. 
         Дети в дошкольном и даже раннем возрасте способны реагировать на 

красивое в окружающей обстановке: музыку, поэзию, предметы 

изобразительного искусства, природу;  сами стремятся лепить, рисовать, петь, 

танцевать. 
         Художественно-эстетическому развитию детей способствует эстетически - 
развивающая среда; она создается как фактор формирования в растущем 

человеке добра и красоты. Во многих группах уголок изодеятельности 

расположен в освещенном месте, состоит из стола для свободного рисования, 

парты или  тумбочки. Очень большой выбор материала  и стандартного 

оборудования для работы ИЗО. 
Много пособий, сделанных руками воспитателей, нетрадиционные формы 

работы – рисование на пластилине, на камне, на ткани, аппликация из 

природного материала,  граттаж (рисование на бумаге, покрытой тушью), 

монотипия. Также имеются альбомы, где показаны методы и приемы в 

рисовании, лепке, аппликации (для молодого специалиста), уголки  часто 

оборудованы  в соответствии тематике и времени года. 
         Творческие способности детей формируются  также через 

музыкально-театрализованную деятельность.  
         Музыка обладает   удивительной силой воздействия на человека, и 

поэтому она одно из прекрасных и очень сильных средств для внутреннего 
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развития ребенка.  Все   НОД   проходили организованно, в тесном контакте с 

воспитателями.  На  НОД  всегда комфортная, эмоциональная обстановка, 

позволяющая детям раскрываться.  Но слабо прослеживается игра на детских 

музыкальных инструментах, особенно в старшей, подготовительной группах, 

где у детей уже сформированы чувства ритма, ритмический слух.   Идет работа  

по    развитию  музыкально – ритмических движений, наблюдается  
индивидуальной  работы с детьми. Прошли все запланированные мероприятия, 

праздники и развлечения: День знаний, Золотая осень, День Матери, Новый 

год,  День защитника отечества, Масленица, Весенняя капель,8 марта, День 

космонавтики, День Победы, Выпускной бал. 
В течении года были организованны тематические  выставки детских работ : 

«Птичий домик», «Мастерская Деда Мороза», «Подарок для мамочки», «Дорого 

яичко к пасхальному дню», «Космос»,«День Победы». 

Так как одной из годовых задач было    - продолжать  работу по 

использованию   средств  театрализованной деятельности в социально –

личностном  развитии дошкольника, опираясь на изучение  истории нашего 

государства.  

Педагоги Осипенко И.П.,Стегно В.М.,Гаркушина Н.И.подготовили и провели 

замечательный семинар «Создание условий для систематизации работы по 

использованию средств театрализованной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста», психолог Кныш А.С. провела семинар « Развитие 

успешного взаимодействия дошкольников со сверстниками средствами 

театрализованной деятельности». 

Педагогами Мартовой Е.А. и Резго С.Н. проведена консультация для педагогов 

«Приобщение дошкольников  к русской народной культуре в процессе 

ознакомления с фольклором», педагогом Калинской М.А. проведена открытая 

НОД по социально-коммуникативному развитию во второй младшей группе. 

        Прошел замечательный тренинг  «Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми посредством сказкотерапии», 
семинар-практикум  «Изготовление художественно-творческой продукции (из 

природного и бросового материалов ) к праздникам »,где воспитатели увидели 

как можно  очень просто  изготовить различные поделки своими руками.    

 Показатели  диагностики:                                                                                                 
Если на начало года   было296  детей  с: 

Высоким уровнем  - 68(23%) 

Средним- 159(54%) 

Низким –69 (23%) 

То на конец года было 316 детей с: 

Высоким уровнем  - 130 (41%) 
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Средним- 158 (50%) 

Низким –  28 (9%) 

         Два воспитателя нашего сада также принимают активное участие в  

проблемной группе по художественно-эстетическому развитию -  Осипенко 

И.П. и Пинчук  О.В. 
 
Выводы:   необходимо использовать передовой педагогический опыт  по 

данной проблеме   через   семинары , мастер-классы и консультации.   
 
На основании выше изложенного ,таким образом: 
 
Использование комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса дало положительный результат в освоении детьми 

образовательной программы. К концу учебного года показатели усвоения 

программы по образовательным областям значительно выросли. 
Таким образом, эффективность деятельности доказана результатами 

диагностики:  в 2015-2016 учебном году мониторинг освоения образовательной 

программы детьми . 
 
Образовательная область  Высокий 

уровень 

усвоения 

Средний 

уровень 

усвоения 

Низкий 

уровень 

усвоения 
Социально-коммуникативное 

развитие 
145(45%) 153(48%) 8(7%) 

Познавательное развитие 
 

131(42%) 161(51%) 24(7%) 

Речевое развитие 
 

148(46%) 149(47%) 19(7%) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
130(41%) 158(50%) 28(9%) 

Физическое развитие 
 

109(57%) 53(28%) 28(15%) 

 
 
 

Анализ  работы с родителями и социумом 
 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между детским садом и школой, для сохранения единого 

образовательного пространства. Были проведены встречи и родительские 

собрания совместно с школой № 20. Работа с родителями – это сложная и 

важная часть деятельности педагога и ДОУ в целом. На протяжении многих лет 

наш детский сад работает над одной из главных задач дошкольного воспитания 

и воспитания в целом- взаимодействие детского сада с семьей и социумом. 
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      Анализ работы воспитателей с родителями  в нашем детском  саду   показал, 

что наряду с положительными сторонами сотрудничества детского сада и семьи 

в нем имеются и недостатки. Среди них самыми распространенными являются: 

       Очень трудно бывает активизировать родителей.    Скорее  всего причина в 

том, что  воспитатели  часто не используют или используют недостаточно 

положительный опыт семейного воспитания, не всегда осуществляют 

своевременную подготовку родителей   к родительским собраниям,  

консультациям, беседам и т.п. Активность родителей повышается, если 

воспитатели   своевременно просят их рассказать о своем опыте, о проблемах, 

возникающих в воспитании детей.                     

       Одним из более важных моментов в работе с родителями –  ежедневное 

информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, каких 

успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя желание 

получить её из других источников, к примеру, от родителей других детей, а эта 

информация может носить искажённый характер и привести к  конфликтным 

ситуациям. Поэтому необходимо ежедневно проводить  индивидуальные беседы 

с родителями, использовать современные формы работы с родителями тем 

самым повышать  авторитет воспитателя. 

ВЫВОДЫ:    

1.Работу с родителями   начинать через тестирование,   с целью выявления 

степени  их   участия  в воспитательном процессе .                                                        
2. Для вовлечения родителей в жизнь детей и детского сада, для 

повышения их педагогической культуры использовать   активные формы 

работы с родителями.                                                                                                             
3. Выявить  в  группах   передовой  опыт  семейного воспитания. 

      Проанализировав  проведенную  работу,  наш коллектив  вышел  на 

следующие годовые задачи, которые также вытекают из анкетирования   

воспитателей    детского сада:                                                                                                
1. Использование современных форм организации работы в области 

«Познание» с учетом ФГОС ДО. 
 
2. Продолжать создавать условия для использования здоровьесберегающих 

технологий в условиях внедрения ФГОС ДО. 
 
3. Системно-деятельностный подход как основа организации образовательного 

процесса на этапе внедрения ФГОС ДО. 
 
Вывод:  Степень усвоения программы за 2015-2016 уч.год детьми МБДОУ 

детский сад № 35 составляет -53%, это низкий уровень выполнения всех 

областей программы : познавательной , физической, речевой, художественно-
эстетической, социально-коммуникативной.  Это говорит об уровне подготовки 

педагогов по внедрению ФГОС в ДОУ, о нежелании педагога индивидуально 
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работать с детьми, выполнении уровня знаний детей. Уровень выполнения 

муниципального заказа, к сожалению, так же составляет 58%. Очень низкий 

уровень  посещаемости-  53-55%. Это следствие о низкой работе с родителями.  

В связи с нормативно-подушевой системой оплаты содержания ребенка в ДОУ, 

мы не имеем право равнодушно относиться к своим должностным 

обязанностям-так как выполнение составляет всего 50%. Вопрос –сколько 

должен получать педагог с таким % выполнения  должностных обязанностей. В 

первую очередь необходимо каждому повысить свое отношение к 

самообразованию, к подготовке к каждому рядовому занятию, готовиться к 

каждой встрече с родителями. Уметь ответить на вопрос ребенка и родителя 

согласно требований Закона «Об образовании» и ФГОС. Впереди 2016-2017 
уч.год администрация детского сада призывает каждого педагога пересмотреть 

свое отношение к внедрению ФГОС ДО, чтобы в будущем году % выполнения 

программы был значительно выше.  
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      ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ  
 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
 

1.Использовать  современные формы  организации 

работы в области «Познавательное развитие» с учетом 

ФГОС ДО. 
 
2. Продолжать создавать условия для использования 

здоровьесберегающих технологий в условиях 

внедрения ФГОС ДО, в совместной деятельности с 

родителями. 
 
3. Продолжать внедрение  системно-деятельностного  
подхода,  как основу организации образовательного 

процесса,  на этапе реализации  ФГОС ДО. 
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
 

1.1. Заседания органов самоуправления        

 1.1.1. Педагогический совет.    
 
N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Пед.совет № 1.  
Тема « Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ на                             
2016-2017 учебный год» 
 
Цель: утверждение перспектив в работе  
коллектива на  2016-2017 учебный год. 
 
1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива за  летний период 2016 года 
2. Знакомство с планом работы МБДОУ 

детский сад№35 на 2016-2017 учебный год и 

его утверждение 
3. Готовность к новому 2016-2017 учебному 

году ( Итоги  смотра-конкурса готовности к 

новому учебному году) 
4. Утверждение программ и педагогических 

технологий для построения воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ 

детский сад №35 
5. Утверждение годового плана узких 

специалистов на 2016-2017 учебный год 
6. Утверждение  сетки занятий, режима дня 
7. Утверждение графиков музыкальных и 

физкультурных занятий; 
8. Утверждение тематики родительских 

занятий 
9. Обсуждение и утверждение расстановки 

кадров по группам 
10. Утверждение плана работы по защите 

прав детства 
11. Утверждение состава ПМПк, МПс.  
12. Утверждение графика выхода педагогов 

на аттестацию и соответствия занимаемой 

должности 
13.Утверждение списка по наставничеству 

Август   Заведующий 
Шатун Л.М., 
Ст.воспитатель 
Педагог – психолог  
Кныш А.С., 
Учитель- логопед: 
Гордеева З.В., 
Муз. руководители: 
Калинова С.Н.,  
Маева Л.В. 
Инструктор по 

физ.культуре 

Кузнецова О.А.  
Инспектор по 

защите прав ребенка 
Плохая Р.С. 

2 
  

Пед.совет № 2. Круглый стол  
Тема «Использование современных форм 

Ноябрь 
 

Заведующий 
Шатун Л.М. 
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3. 

организации работы в области «Познание» с 

учетом ФГОС ДО» 
 
Цель: развитие познавательных интересов и  
способностей дошкольников. 
 
 1. Итоги предыдущего педсовета № 1. 
2. Доклад «Формы и методы при проведении 

НОД по ФЭМП». 
 
3. Как развивать у детей интерес к 

математике. Использование  
демонстрационного и раздаточного 

материала 
(отчет  педагогов) 
 
4.Развитие познавательных интересов  

посредством развития познавательно-
исследовательской деятельности                              
(старшие, подготовительные группы) 

 
5. Итоги выставки «Осенние фантазии», 

осенних праздников. 
6. Итоги тематической проверки (Контроль) 
7. Результаты проведения родительских 

собраний, совместная работа с семьей. 
8. Самообразование педагогов по внедрению 

ФГОС. 
 
Пед.совет № 3. Диалог  
Тема: «Оптимизация процесса 

здоровьесбережения  и здоровьесохранения 

дошкольников и педагогов  в детском саду и 

семье» 
 
Цель: развивать личностные качества, 

способствующие  сохранению ,укреплению 

и формированию  представления о здоровье 

как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. 
1. Итоги предыдущего педсовета № 2. 
2. Физкультурно-оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО. 
3. Анализ состояния здоровья  

воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
январь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ст.воспитатель  
Воспитатели:  
Резго С.Н. 
Осипенко И.П. 
Стегно В.М. 
Мартова Е.А. 
Геращенко Е.И. 
Плохая Р.С. 
Богданова Т.П. 
Казак Э.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
 Инструктор по 

ФИЗО  
Кузнецова  О.В. 
Ст.медсестра  
Зайцева Л.Н. 
Носачева А.М. 
Гребелкина М.А. 
Педагог-психолог 

Кныш А.С. 
Ответственный по 

работе с родителями 
Плохая Р.С. 
Педагоги наставники 
 



 27 

4.   «Организация работы с родителями по 

вопросам оздоровления детей» (Из опыта 

работы педагогов)  
5.Эмоциональное выгорание 

педагогов(сообщение) 
6. Итоги проведения новогодних 

утренников, выставки «Мастерская Деда 

Мороза» 
7.  Анализ прохождения аттестации 
педагогических кадров в ДОУ. 
8.  Итоги фронтальной проверки (Контроль) 
9. Результаты проведения родительских 

собраний, совместная работа с семьей. 
10.Отчет по наставничеству 
11. Отчет инспектора по защите прав 

детства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пед.совет № 4.Деловая игра 
Тема: « Развитие мыслительных операций 

дошкольников посредством реализации 

системно-деятельностного  подхода  к 

воспитательно-образовательному  

процессу». 

 
Цель: систематизировать знания педагогов о 

деятельностном подходе в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ, показать 

необходимость использования данного 

метода в работе педагога на современном 

этапе развития дошкольного образования( в 

том числе детей с ОВЗ) 
 
1. Итоги предыдущего педсовета №3. 
2. Проведение прогулок в среднем  возрасте 
(Итоги взаимоконтроля в группах  01-15;             
02-14) 
3. Деятельностный подход в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками. 
(презентация ) 
4. Деловая игра «Этапы  проведения 

образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода» 
5. Итоги проведения весенних праздников 
6. Итоги тематической проверки (Контроль) 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Воспитатели : 
Корякина И.В. 
Носачева А.М. 
Калинская М.А. 
Бучинская И.В. 
Тороян О.Б. 
Ответственный по 

работе с родителями 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Результаты проведения родительских 

собраний, совместная работа с семьей. 
8. Самообразование педагогов по внедрению 

ФГОС. 
 
 
Пед.совет № 5.  
Итоговый педагогический совет 
 
Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. 

Знакомство с проектом Программы МБДОУ 

детский сад № 35 , годового плана учебно-
воспитательной работы  на 2017-2018 
учебный год 
1. Состояние воспитательно-
образовательной работы с детьми в ДОУ 
(Итоги фронтального контроля ) 
 
2. Результаты работы специалистов  узкой 

направленности  за 2016-2017 год: 
-Психологическая готовность детей к 

школе(отчет) 
-Состояние физического развития детей 

старшего возраста(мониторинг) 
-состояние речевого развития  
(отчеты) 
- Воспитание музыкой (отчет музыкальных 

руководителей) 
3. Итоги аттестации педагогов за 2016-2017 
учебный год 
4. Итоги работы инспектора по защите прав 

детства 
5. Знакомство с планом работы на летний 

оздоровительный период 

 
 
 
 
 
 
май 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Шатун Л.М., 
Ст.воспитатель  
Педагог – психолог  
Кныш А.С., 
Инструктор по 

физ.культуре 

Кузнецова О.А 
Учитель- логопед: 
Гордеева З.В. 
Муз.руководители: 

Калинова С.Н., 
 Маева Л.В. 
Инспектор по 

защите прав ребенка 
Плохая Р.С. 
Заведующий 
Шатун Л.М., 
Ст.воспитатель  

     
 1.1.3. Собрание трудового коллектива 
 
N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Заседание №  1.  Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  
год.  
Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

Сентябрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 
Председатель ПК  
Кныш А.С. 
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1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 
2. Основные направления образовательной  
работы ДОУ на новый учебный год. 
3. Принятие локальных актов ДОУ. 
4. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ 
2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  
администрации  ей и трудовым  
коллективом.  
Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 
1. О выполнении нормативных показателей 

и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год; 
2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ 
3. О выполнении соглашения по охране 

труда за 2016г. Отчет комиссии по ОТ. 
4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  
-   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ;  
-   Правила внутреннего трудового 

распорядка;  
- Графики работы; 
- Графики отпусков; 
-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Январь  Заведующий  
Шатун Л.М. 
Председатель ПК 
Кныш А.С. 

3 Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  
весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 
Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2016г. 
3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

Май  Заведующий                  
Шатун Л.М.                             

Председатель ПК              
Кныш А.С. 
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4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 
 
 
1.2. Работа с кадрами 
 
       1.2.1. Повышение  квалификации педагогических работников 
      
N  Ф.И.О Должность Категория Сроки 
1. Корякина И.В. воспитатель Соответствие  Июнь 

2016г. 

2. Калинская М.А.  воспитатель Соответствие  ноябрь 
2016г. 

3. Маева Л.В. музыкальный руководитель соответствие ноябрь 
2016г. 

4 Бучинская И.В. воспитатель Соответствие  январь 

2017г. 

5 Носачева А.М. воспитатель соответствие февраль 
2017г. 

6 Богданова Т.П. воспитатель первая Январь 

2017г. 

7 Гребелкина М.А. воспитатель соответствие Май 

2017г. 

Предварительная работа: 
 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 24.03.2010г. N 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

В 

течение 

года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет 
 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 
 

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

6. Публикация материалов в СМИ. 
 

 
1.2.3. «Школа помощника воспитателя» 
 
Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности  помощника 

воспитателя  
 
N Содержание 

 
Сроки Ответственный 

1 Тема «Формирование ценностного отношения 

к здоровому образу жизни»  
Октябрь   Ст. воспитатель                

Зам зав по АХР 
Гренадерова Т.Н 
Ст. мед .сестра 

Зайцева Л.Н. 
 

2 Семинар «Няня-помощник воспитателя» Январь   Ст.воспитатель                
Зам зав по АХР 
Гренадерова Т.Н 
 

3 Конкурс « Талантливые помощники» Март  Ст.воспитатель                
Зам зав по АХР 
Гренадерова Т.Н 
Ст. мед .сестра 

Зайцева Л.Н. 
 

 
      
  1.2.4. Совещания при заведующем ДОУ. 
 
N Содержание Сроки Ответственный 
1 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. Результаты административно-
общественного контроля IV ступени. 

Сентябрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2. Результативность контрольной 

Октябрь  Заведующий   
Шатун Л.М. 
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деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Подготовка к осенним праздникам. 
6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 
7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 
3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности  
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

Ноябрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2. Результативность контрольной 
деятельности  
3. Анализ заболеваемости. 
4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 
5.Подготовке к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров 
- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 
- обеспечение безопасности при проведении. 
6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

Декабрь  Заведующий  
Шатун Л.М. 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Результаты административно-
общественного контроля III ступени 
4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  
5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 
6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь  Заведующий  
Шатун Л.М. 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. Февраль  Заведующий  
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2.Результативность контрольной 

деятельности. 
3.Анализ заболеваемости. 
Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  
 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, 

с «неблагополучными» семьями .   

Шатун Л.М. 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Анализ заболеваемости. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Подготовка к 8-е Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно-общественного 

контроля П ступени. 

Март  Заведующий  
Шатун Л.М. 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 
6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель  Заведующий  
Шатун Л.М. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной 

деятельности. 
3. Подготовка  выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 
7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 
8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

Май  Заведующий  
Шатун Л.М. 
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9.Анализ III ступени административно-
общественного контроля 

 
        1.2.5. Психолого- медико- педагогический консилиум ( ПМПк) 
 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка, а также оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по 

вопросам воспитания , обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

и (или) нарушениями поведения в МБДОУ детский сад № 35. 
 
N  Содержание Сроки Ответственный 
1. Тема: Организация работы ПМПк. 

Профилактика  и раннее  выявление детей, 

нуждающихся в коррекции».  
 
Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

Сентябрь Учителя– 
логопеды  
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 

2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 
 
Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь  Воспитатели групп 
Учителя – 
логопеды  
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 

3. Тема : Обсуждение речевого развития детей 

средних групп № 01,02,14,15 для выявления 

детей, нуждающихся ПМПк  для определения 

в старшую логогруппу. 
 
Цель: Согласовать  и утвердить  список детей , 

направляющихся на ПМПк. 

Февраль-
март 

Учителя– 
логопеды  
Верещага Р.Н. 
Гордеева З.В. 
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 

4. Тема: Итоги результаты коррекционо-
развивающей  работы за 2016-2017 учебный 

год 
 
 Планирование коррекционной помощи детям на 

летний период 2016 года 

май Председатель 

ПМПк 
Шатун Л.М. 
Учителя -логопеды 
Педагог-психолог 
Кныш А.С. 
Ст. мед.сестра 

Зайцева Л.Н. 
Ст. воспитатель 
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 1.2.6.  Медико-педагогические совещания. 
 
№ Содержание срок ответственные 
1 Плановое МПС № 1 сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Педагог- психолог 

Кныш А.С. 
Ст.мед.сестра 

Зайцева Л.Н. 
Инспектор  
Плохая Р.С. 
воспитатели 

младших групп  
 

2 Плановое МПС № 2 декабрь 
3 Плановое МПС № 3 февраль 
4 Плановое МПС № 4 апрель 
5 Внеплановое заседание МПС по мере 

необходимости 
6 Работа с родителями в течение года 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

       2.1. Семинар  
 

N Содержание Срок Ответственный 
1. Тема: 

- «Пути повышения эффективности 

образовательного процесса в ДО» 
-«Оценка взаимодействия с детьми в ходе НОД» 
 
 

сентябрь  
  
  

Ст.воспитатель 
Ответственные: 
Марковская Э.В. 
Пинчук О.В. 
 

2.  Тема: «Игры с детьми в период адаптации. 

Картотека  игр»(семинар-практикум) 
сентябрь Педагог-психолог 

Кныш А.С. 
3. Тема:  «Использование проблемно-поисковых 

ситуаций  для формирования ФЭМП у 

дошкольников»(семинар-практикум) 

 октябрь Плохая Р.С. 
Геращенко Е.И. 

4. Тема: «Роль семьи и общества в формировании 

представлений о здоровом образе жизни у 

ребенка» 

Ноябрь  Бучинская И.В. 
Плохая Р.С. 

 Семинар « Совершенствование мастерства 

педагогов в НОД по ФЭМП» 
Ноябрь           Пинчук О.В. 

5. Тема: «Роль игры в жизни детей дошкольного 

возраста. Классификация игр » 
Декабрь  Носачева А.М. 

6. Тема: «Игры с мячом как средство физического 

развития и оздоровления детей» 
декабрь Гребелкина М.А. 

7. Тема: «Музыка как  метод   здоровьесбережения    

в работе музыкального руководителя » 
декабрь  Маева Л.В. 

8. Тема: «Исследование информационных 

потребностей и уровня профессионального 

сознания педагогов »( анкетирование) 

Февраль   Педагог-психолог 

Кныш А.С. 
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9. Тема : «Деятельностный подход в ДОУ» февраль Богданова Т.П. 
Гордеева З.В. 

10
. 

Тема: «Проектный метод в обучении 

дошкольников» (семинар-практикум) 
Март  Инструктор ФК 

Кузнецова О.А. 
Калинская М.А. 

        
2.2. Консультации 
 
N Содержание Срок Ответственный 
1. «Образовательная область «Познание» с учетом 

ФГОС»                    
Сентябрь  Ст. воспитатель 

 
2. «Система работы в период адаптации детей   

к ДОУ »                    
Сентябрь  Педагог – 

психолог  
Кныш А.С. 
 

3. «Психологическое сопровождение воспитателей в 

группах младшего возраста»  
октябрь  Педагог – 

психолог  
Кныш А.С. 
 

4. «Нетрадиционная форма проведения утренней 

гимнастики» 
октябрь  Инструктор по 

ФК 
Кузнецова О.А 

5. «Дети с ОВЗ : создание специальных условий» декабрь Педагог – 
психолог  
Кныш А.С. 
 

 «Диагностика речевого развития детей. 

Подготовка дошкольников к обучению в школе»  
Январь Учитель-логопед  

Гордеева З.В. 
 «Организация форм партнерской познавательно-

исследовательской» 
Февраль  Ст.воспитатель 

Кривенко Н.П. 
Геращенко Е.И. 

 «Проектирование образовательного процесса с 

учетом современных требований» 
Март  Ст.воспитатель 

 « Психологическое сопровождение системно-
деятельностного подхода в ДОУ» 

Март  Педагог – 
психолог  
Кныш А.С. 
 

6. «Организация работы в летний оздоровительный 

период, оформление летних участков» 
Май Ст.воспитатель  

 
        2.3. Смотр-конкурс 
 
N Содержание Срок  Ответственный 
1 Готовность ОУ к новому 2016-2017  учебному 

году 
Сентябрь  Заведующий 

Шатун Л.М. 
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Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей. 

Ст.воспитатель 
 

2 Лучший  уголок по  ФЭМП в соответствии с 

ФГОС 
Ноябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

3 Смотр – выставка «Портфолио группы» для всех 

возрастных групп 
Февраль-
Март 

Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

4 Смотр–конкурс «Воспитатель года» 
МБДОУ детского сада № 35 

Апрель Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

4 Готовность к летне – оздоровительному  периоду май Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 

        2.4.  «Школа педагогических наук» 
Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении 

своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их 

силами и способностями.    
 
N  Содержание Сроки Ответственный 
  Предварительная работа: 

1.Создание методических папок «В помощь 

молодому педагогу»: «Обновление содержаний и 

технологий в ДОО в соответствии ФГОС с учетом 

развития предметно-пространственной среды» 
2.Подготовка выставок методической литературы 

по вопросам воспитания и обучения детей. 
3.Оказание помощи в создании 

профессиональных Портфолио педагогов. 

в течение 

года 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 
 

1.  Консультация : «Основные проблемы  и их 

решение в педагогической деятельности молодого 

специалиста» 

сентябрь Воспитатель 
Осипенко И.П. 
 

2. Мастер-класс «Проведение родительского 

собрания» 
Октябрь  Плохая Р.С. 

Федоровских Д. 
3. Семинар «Поддержка детской инициативы и 

активизация  познавательной деятельности в 

режимных моментах» 

Ноябрь  Богданова Т.П. 
Резго С.Н. 

4. Клуб педагогического мастерства (организация 

проведения открытой НОД)  
Апрель  Стегно В.М. 

Носачева  А.М. 
5. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками  
В течение 
года  

Педагоги-
наставники 
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   2. 5. Инновационная деятельность. 
             
 
   2.5.1. Творческая группа 
Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с 

дошкольниками  (система работы,  методическое обеспечение,  взаимодействие 

с родителями и педагогами – специалистами) 
 
N  Содержание Сроки Ответственный 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

Тема: Формирование комплексно-тематического 

плана непосредственно образовательной 

деятельности на основе интеграции 

образовательных областей. 
 заседание: 
 – ознакомление с положением о работе творческой 

группы; 
- утверждение плана работы; 
 заседание:  
- отбор организующих тем; 
-  определение итоговых продуктов; 
- выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года. 
 заседание: 
- определение содержания по образовательным 

областям; 
- определение форм организации детской 

деятельности, в которой будет реализовываться 

выделенное содержание образования.  
 заседание: 
- определение содержания предметно-развивающей 

среды, обогащающей самостоятельную 

деятельность детей; 
- определение возможных форм участия родителей 

в реализации содержания. 
 заседание: 
- подведение итогов работы творческой группы; 
- определение перспектив в работе. 

В 

течение 

года 

Творческая 

группа 

  
        
 
 2.5.2. Самообразование педагогов.  
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 
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N  Содержание Форма 

предоставления 
Ответственный 

1. «Логоритмика, как стимулирование 

речевой активности детей 

дошкольного возраста» 

Опыт работы Учитель -логопед 
Гордеева З.В. 

2. Интеграция физкультурно-
оздоровительной деятельности в 

условиях комплексно-тематического 

планирования 

Опыт работы Инструктор по 

физ.культуре 
Кузнецова О.А. 

3. « Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе музыкального руководителя» 

Опыт работы Музыкальный  
руководитель              

Калинова С.Н. 
4. «Формирование основ музыкальной 

культуры дошкольников через мир  

музыкальной сказки»  

Опыт работы  Музыкальный  
руководитель              

Маева Л.В. 
5. «Развитие творческих способностей 

детей посредством нетрадиционной 

техники аппликации» 

Опыт работы Воспитатель  
ср.группы 
Корякина И.В. 

6. «Речевое развитие дошкольников» Опыт работы Воспитатель  
старшей группы 
Резго С.Н. 

7. «Сенсомоторное развитие детей 

дошкольного возраста» 
Опыт работы Воспитатель  

ср.группы 
Носачева А.М. 

8. «Нетрадиционные формы 

организации двигательной 

деятельности с детьми старшего 
возраста» 

опыт работы Воспитатель 

подготовительной к 

школе  группы  
Казак Э.Р. 

9. «Театрализованная деятельность с 

детьми среднего и старшего 

возраста» 

Опыт работы Воспитатель 

подготовительной к 

школе  группы  
Плохая Р.С. 

10. Внедрение новых форм 

методической работы как условие 

совершенствования деятельности 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС. 

Разработка 

методических 
рекомендаций 

Ст.воспитатель 
 

11. «Игра на музыкальных 

инструментах» 
 

Опыт работы Музыкальный  
руководитель              

Диденко Л.П. 
12. «Активизация словаря детей 

младшей возрастной группы» 
Опыт работы Воспитатель 

2мл.группы 
Пинчук О.В. 

13. «Сюжетно-ролевые игры в 

дошкольном возрасте» 
Опыт работы 
 

Воспитатель  
Федоровских Д.Л. 

14.  «Развитие речи детей старшего Опыт работы Воспитатель старшей 
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возраста с использованием 

дидактических игр» 
группы 
Приходько А.М. 

15.  «Использование  дидактических игр 

для развития детей старшего 

возраста» 

Опыт работы Воспитатель  
старшей группы 
Геращенко Е.И. 

16. «Экологическое и духовно-
нравственное воспитание в 

соответствии с ФГОС» 

Опыт работы Воспитатель   
средней  группы 
Бучинская И.В. 

17. « Сказкотерапия как средство 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Опыт работы Педагог – психолог 
Кныш А.С. 

18. «Формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах» 
Опыт работы Воспитатель 

логогруппы 
Богданова Т.П. 

19. «Взаимодействие воспитателя с 

логопедом в коррекционно- 
развивающей работе с детьми с 

ОНР» 

Опыт работы Воспитатель 

логогруппы 
Кривенко Н.П. 

20. «Продуктивная деятельность детей в 

старшей группе» 
Опыт работы Воспитатель 

логогруппы 
Осипенко И.П. 

21. «Артикуляционная гимнастика-как 

средство воспитания звуковой 

культуры речи у дошкольников» 

Опыт работы Воспитатель 

ср.группы 
Тороян О.Б. 
 

22. «Экологическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

природой родного края» 

Опыт работы Воспитатель 
Калинская М.А. 

23. «Сенсорное воспитание старшего 

дошкольного возраста посредством 

дидактической игры» 

Опыт работы Воспитатель 
старшей группы 
Мартова Е.А. 

24. «Использование проектной 

деятельности по экологическому 

воспитанию в дошкольном возрасте» 

Опыт работы Воспитатель 
Гребелкина М.А. 

25. «Развитие мелкой моторики с 

помощью сенсорных игр в младшем 

дошкольном возрасте» 

Опыт работы Воспитатель 
Марковская Э.В. 

26 «Игра-ведущая деятельность 

дошкольников» 
Опыт работы Воспитатель 

Десятникова Е.Ю. 
27 «Развитие  речи  у детей 

дошкольного  возраста в игровой 

деятельности» 

Опыт работы Воспитатель 
Соболева А.П. 

               
 
2.5.3.  Педагогическая    мастерская 
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N Содержание Срок 
1. Университет для педагогов логогрупп  «Методика 

проведения индивидуальной работы для детей с ОНР» 
Сентябрь           
Приходько А.М. 

Воспитатель 

логогруппы 
2. Открытый показ НОД по ФЭМП Сентябрь            

Калинская М.А. 
3. Открытый показ НОД «Экскурсия по детскому саду» Октябрь  

Федоровских Д.Л. 
4. Открытый показ НОД по ФЭМП для детей с ОВЗ Октябрь              

Кривенко Н.П. 
5. Экологический досуг для подготовительной к школе 

группы  « В осеннем лесу» 
Октябрь         
Казак  Э.Р. 

6. Мастер-класс ««Развитие ритмических способностей 

дошкольников в игровой форме» 
Ноябрь   
Музыкальные 

руководители.     
7. Открытая НОД по ФЭМП в средней группе Ноябрь   

Корякина И.В.                              
8. Открытая НОД по ФЭМП в средней группе Ноябрь                     

Тороян О.Б.                             
9. Деловая игра по ФЭМП для воспитателей  Ноябрь         

Гребелкина М.А.     

Марковская Э.В. 
10. Открытый просмотр НОД по речевому развитию Декабрь         

Гордеева З.В. 
11. Открытая НОД по ОБЖ  Январь 

Геращенко Е.И. 
12. Мастер-класс «Кукольный театр своими руками» Февраль  

Корякина И.В. 
13. Открытый просмотр НОД по ФК в логогруппе  № 06 

(ОНР)  
 

Февраль  
Кузнецова О.А.  

(Гребелкина 

М.А.) 
14. Мастер – класс с педагогами по экспериментированию              

« Интересные опыты с детьми» 
Март             

Пинчук О.В. 
15 Организация прогулки в старшем дошкольном возрасте  Март               

Мартова Е.А.                         
Десятникова Е.Ю 

16 Психолого-педагогическая гостиная « В игре готовимся к 

школе» 
Апрель        

Кныш А.С. 
17 Занятие-практикум для родителей подготовительных 

групп « Семья на пороге школьной жизни ребенка» 
Май              

Кныш А.С. 
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             2.6. Организация работы методического кабинета 

N Содержание Сроки Ответственный 
  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

 

 

 

3. 

  

  

  

  

4. 

Подбор и  систематизация материалов                                           
в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
1.Мониторинг профессиональных потребностей 

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. 

                                                                                    
Информационная деятельность 
1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно –правовой, методической и т.д.) 
2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы 
3.Оформление  выставки  методической 

литературы по программе   «Детство». 
 
Организационно – методическая деятельность 
1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 
2.Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   
3.Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов     
4.Подбор методических  материалов по созданию  
схем и макетов   

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 
2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 
3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей 

  

 

сентябрь 

 

сентябрь 

в течение 
уч. года 
май 
май 

 

 

сентябрь 

 В течение 

года 

 В течение 

года 

 В течение 

года 

В течение 

уч. г.                  
В течение 

уч. г. 

  

 

В течение 

уч. год 

  

  

 

Ст.вос- ль 

Ст.вос- ль 

Педагог-
психолог 

Кныш А.С.             
Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.вос- ль  
 

               
Заведующий 
Шатун Л.М.  
Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель                

                    
Ст.воспитатель                  

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель                    

 

 

Ст.воспитатель 

Педагог- 
психолог 

Кныш А.С. 

Учителя –

логопеды 

Инструктор   

по физо 

Кузнецова О.А. 

Воспитатели 
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Третий  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

Развлекательно- досуговая деятельность детей 
          3.1.1. Праздники и развлечения.  
 

Срок Содержание Участники Ответственный 
IX 
  
  
  

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей» 
Праздник «День Знаний» 
Спортивное развлечение «Малые 

Олимпийские игры» 

Все  
возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп 

Музыкальные руководители:  

Калинова С.Н., Маева Л.В. 
Инструктор фк 
Кузнецова О.А. 

X Праздник урожая 
Праздник  «Осенины» 
Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Все  
возрастные 

группы 

Музыкальные руководители:  
Калинова С.Н., Маева Л.В. 
Воспитатели всех групп 

XI Концерт, посвященный Дню 

Матери. 
Все  
возрастные 

группы 

Музыкальные руководители 
Калинова С.Н., Маева Л.В. 

XII Новогодние праздники: 
«День рождения ёлочки» 
«В гости ёлка к нам пришла!» 
«Приключения в зимнем лесу» 
Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 
 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальные руководители 
Калинова С.Н., Маева Л.В. 
Воспитатели всех групп 
Инструктор фк 
Кузнецова О.А. 

I Кукольный театр «Рукавичка» 
Спортивное развлечение  
- «Малые зимние игры» 
Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели всех групп 
Инструктор фк  
Кузнецова О.А. 
Музыкальные руководители 
Калинова С.Н., Маева Л.В. 

II Спортивное развлечение      
«Я, как папа!» 
Спортивный праздник «Зарница» 
Праздник «День защитника 

отечества!» 
Праздник «Мы- герои!» 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор фк 
Кузнецова О.А. 
Музыкальные руководители 
Калинова С.Н., Маева Л.В. 
 

III Театрализованные развлечение 
«Широкая Масленица» 
Праздник «Мамочка любимая» 
Развлечение «В гости к 

бабушке» 
Праздник «Весенняя капель» 
Развлечение «Догони мяч» 
Праздник «Музыкальное кафе» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные руководители 

Калинова С.Н., Маева Л.В. 
Инструктор фк 
Кузнецова О.А. 
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Развлечение «Мы- спортсмены» 
IV Музыкальное развлечение     

«День смеха» 
Развлечение  «В гостях у 

солнышка» 
Спортивный  досуг                     
«Дорога в космос» 
Развлечение «День 

безобразника» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные руководители 
Калинова С.Н., Маева Л.В. 
Инструктор фк  
Кузнецова О.А. 
 

V Праздник «До свидания, детский 

сад!» 
Концерт «День Победы» 
Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я –спортивная семья!» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные руководители 
Калинова С.Н., Маева Л.В. 
Инструктор фк 
Кузнецова О.А. 

 
3.2. Выставки 
 
N/п                       Мероприятия   Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Выставка «Осенние фантазии» октябрь воспитатели 
2 Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 
3 Выставка поделок «Цветочные фантазии» - 

из бросового материала 
март воспитатели 

4 Выставка детских работ «Светлая Пасха» апрель воспитатели 
5 Фото- выставка « День Победы!» май воспитатели 
 
Четвертый раздел. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 
 
4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников.  
 
N  Содержание Сроки Ответственный 
 1.   Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ. 
  

  Рекламный буклет: 
«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Заведующий               
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  

  Листовки: 
«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   
детский сад)» 
«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

Ноябрь Заведующий  
Шатун Л.М. 
Педагог – 
психолог Кныш 

А.С. 
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  День открытых дверей; 
Экскурсия по детскому саду; 
Просмотр открытых занятий; 
Проведение досугов, праздников. 

Февраль Заведующий  
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Воспитатели  
Музыкальные 
руководители  
Калинова С.Н. 
Маева Л.В. 
Инструктор по фк 
Кузнецова О.А. 

  СМИ: 
Размещение материалов о ДОУ в 

печати, сайт ДОУ 
На городском  телевидении, радио. 
 

В течение года Заведующий  
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
 

  Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 
  
 
 
13 
 
 
 
 
05 
 
 
12 
 
 
 
01 
 
 
02 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 

Групповые собрания (3 раза в год – 
установочное, текущие и итоговое). 
 
1 «Роль родителей в развитии 

ребенка» 
2 «Игра – не забава» 
3 «Проведение закаливающих 

процедур дома» 
1 «Будем знакомы!» 
2 «Здоровый образ жизни» 
3 «О капризах и упрямстве» 
1 «Посеешь привычку- пожнешь 

характер» 
2 «Организация детского питания» 
3 « Игра –не забава» 
1  «О здоровье всерьёз» 
2 «Зачем детям нужна мама» 
3 «Здравствуй лето красное» 
1 «Игра – не забава» 
2 «Речевое развитие ребенка 4-5 
лет» 
3 «Воспитываем добротой» 
1 «Знаете ли вы своего ребенка» 
2 «Роль развивающих игр в  

воспитании детей дошкольного 

возраста» 
3 «Закаливание –одна из форм 

профилактики простудных 

 
 
 
Младшие группы 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средние группы 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Педагог-психолог 

Кныш А.С. 
Воспитатели : 
Марковская Э.В. 
 
Пинчук О.В. 
 
 
Гребелкина М.А. 
 
 
 
Корякина И.В. 
Калинская М.А. 
 
Бучинская И.В. 
 
 
 
Носачева А.М. 
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15 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
08 
 
 
 
 
 
09 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
10 
 
 

заболеваний» 
1 « О здоровье всерьёз» 
2 «Возрастные особенности детей 4-
5 лет» 
3 «Оздоровление детей в летнее 

время» 
 
1 «Адаптация детей в 

логопедической группе. Проблемы и 

задачи коррекционной работы» 
2 «Секреты любви и 

взаимопонимания родителей с 

детьми» 
3 «Вот и стали мы на год взрослей» 
1 «Адаптация детей логогруппы» 
2 «Речевое развитие детей старшего 

возраста» 
3 «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 
1 «Будьте здоровы» 
2 «Диво дивное, чудо чудное. 

Приобщение детей  к источникам 

народного искусства» 
3 «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 
1 «Как помочь ребенку сохранить 

здоровье» 
2 «Воспитание любви к родному 

городу и природе» 
3 «Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед везде хранит меня» 
1 «Будь здоров!» 
2 «Нужно ли воспитывать в детях 

дошкольного возраста патриотизм» 
3 « Театрализованная деятельность 

дома и в детском саду» 
 
1 «Что должен знать ребенок в 6-7 
лет» 
2 «Здоровый образ жизни. Нужные 

советы» 
3 «Скоро в школу» 
 
1 «Готовимся в школу вместе» 
2  «Роль подвижных игр в 

воспитании дошкольника» 

 
 
 
 
 
 
 
 Старшие 

логогруппы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старшие группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовительная к 

школе группа 
 
 
 
 
 

 
Тороян О.Б. 
 
 
 
 
 
Стегно В.М. 
Осипенко И.П. 
 
 
 
 
 
Приходько А.М. 
Кривенко Н.П. 
 
 
 
 
 
Резго С.Н. 
 
 
 
 
Геращенко Е.И. 
 
 
 
 
 
Мартова Е.А. 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог  
Кныш А.С. 
Казак Э.Р.  
 
 
Плохая Р.С. 
Педагог-психолог 
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04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 «До свидания детский сад!» 
 
1 «Формирование речи 6-7 летнего 

ребенка» 
2 «Быть отцом- это почетно» 
3 «Готовность детей к школе» 
 
Общие родительские собрания  
три раза в год (установочное, 

текущее, итоговое) 
 
 
 
Семинар: для родителей 3-х 

подготовительных групп  
Цель: Помочь родителям достойно 

пройти период начала обучения их 

ребенка в школе. Уточнить, какова 

позиция родителей по вопросам 

подготовки детей? 
 
1.«Секреты психического здоровья» 
2. «Мир знаний глазами дошколят» 
3.«Готов ли Ваш ребенок к школе» 
 
 
 

 
 
 
 
Подготовительная к 

школе логогруппа 
 
 
 
Сентябрь 
Декабрь 
Май 
 
 
 
 
 
В течение года 

Кныш А.С. 
 
 
 
 
 
 
 
Плохая Р.С. 
Педагог- психолог 
Кныш А.С. 
Учителя –
логопеды 
          
 
Педагог- психолог 
Кныш А.С. 
Учитель-логопед: 
Гордеева З.В. 
Воспитатели :  
Богданова Т.П. 
Нестеренко Л.В. 
Плохая Р.С. 
Казак Э.Р. 
 
 
 
 
 
 
 

  Совместная деятельность  
образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. 
 
1. Участие  в спортивных 
праздниках, посвященный Дню 

Отечества; «Неделя здоровья»,     
2.«День открытых    дверей» 
3. Выставки для детей и родителей: 
«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 
4.Мониторинг удовлетворенности 

  
 
 
В течение года 
 

Заведующий  
Шатун Л.М. 
Председатель 
родительского 

комитета 
Председатель 
совета ДОУ  
Воспитатели  
групп  
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родителей качеством дошкольного 

образования (социологический 

опрос) 
  
        4.2.Работа с социумом.  

N Содержание Сроки Ответственный 
1.              Взаимодействие со школой № 20. 

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  

Зам.директора 

по УВР  
Попова И.А. 

  «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 
Октябрь Ст.воспитатель 

Зам.директора 

по УВР  
Попова И.А. 
Учитель  
Воспитатели 

  Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.      
Ноябрь Зам.директора 

по УВР  
Попова И.А. 
Учитель. 
Воспитатели 

  Наблюдение учителями начального звена      
занятий по развитию речи, математике  в 

подготовительной к школе  группе.                 

Декабрь  Воспитатели  
 

  Знакомство воспитателей подготовительной группы 

с требованиями школьной программы 1 класса 
Январь  Зам.директора 

по УВР  
Попова И.А. 

  Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Февраль  Учитель  
Воспитатели 
Учитель 

Воспитатели  
  Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых 

дверей». 

Март  Ст.воспитатель 
Учитель 
Воспитатели  
 

  Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

Апрель  Зам.директора 

по УВР  
Попова И.А. 
Ст.воспитатель 
Учитель 

  Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей Май  Педагог – 
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«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». психолог  
Кныш А.С  

2. Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно – 
профилактических мероприятий  
2. Занятия лечебной физкультурой и массаж 
3.Прохождение курса ЛФК детьми ДОУ в течение 

учебного года 
4.Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение 

года 
Ст.мед.сестра 
Зайцева Л.Н.  

3. Взаимодействие с библиотекой : 
1.Участие  в беседах,   
викторинах,КВН                                                     
2.Посещение праздников   

В течение 

года 
Воспитатели  

4. Взаимодействие с музеем: 
1.Посещение выставок-
экспозиций                                                                     
2.Экскурсии                                                                   
3. Встречи с интересными людьми 

В течение 

года 
Воспитатели  

5. Взаимодействие с детской музыкальной школой: 
1.Экскурсии                                                                   
2.Посещение концертов, музыкальных 

сказок                                                                              
3.Выступление учеников музыкальной школы в  
детском саду             

В течение 

года 
Воспитатели 

6. Взаимодействие с СМИ: 
1.Съемки и репортажи о жизни детского 

сада.                                                                      
2.Статьи в газете          

В течение 

года 
Воспитатели  

 
Раздел пятый. Обеспечение управление ДОУ (Координация , контроль) 
5.1.Фронтальный контроль 
№ 
п-
п 

Содержание Срок ответственный 

1. «Создание предметно-развивающей 

среды в ДОО с учетом требований 

ФГОС в соответствии с возрастом» 
 

сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Педагог-психолог  
Кныш А.С. 
Воспитатели  
всех групп 

2. Оформление документации 

воспитателей во всех группах 
октябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Педагог-психолог  
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Кныш А.С. 
Воспитатели всех 

групп 

3. Подготовка воспитателей к 

занятиям в средних группах 

(01,02,14,15) 
в старших группах (06,07,08,09,11) 
в подготовительных к школе 

группах (03,04,10) 

 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
 

Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  
Педагог-психолог  
Кныш А.С. 

4. Анализ документации молодых 

специалистов и воспитателей 
март Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  

5. Углубленная работа над своими 

темами по самообразованию 

(готовящихся к аттестации) 

май Заведующий 

Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель  

 
5.2. Тематический контроль 
N Содержание Срок Ответственный 
1. Тема: «Обновление образовательного процесса 

по ФЭМП дошкольников, как части 

образовательной области «Познание» в 

МБДОУ детском саду №35 в соответствии с 

ФГОС» 

октябрь Заведующий                 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

старших групп 
2. Тема: «Состояние работы в ДОУ по 

здоровьесбережение дошкольников через 

терапевтические возможности искусства в ДО» 

январь Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 
Узкие 

специалисты 
3 Тема : «Реализация системно-деятельностного 

подхода к воспитательно-образовательному 

процессу» 
 

апрель Заведующий 
Шатун Л.М. 
Ст.воспитатель 

 
5.3. Оперативный контроль (взаимоконтроль) 
№  
п-п 

 Содержание  Срок Ответственный 

1 «Организация прогулки в ДОУ» декабрь воспитатели групп 
средних групп: 
01,02,14,15 
 

2  «Наблюдение за организацией 

двигательной  деятельности детей в 

режимных моментах» 

март воспитатели групп: 
06,07,08,09,11 

Шестой  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 



 51 

      

№п\п Содержание работы Срок Ответственный 

1. Общее собрание трудового 

коллектива: 
1.1 ознакомление сотрудников 

МБДОУ детский сад №35 с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

проведение инструктажей: 
- по технике безопасности 
- по охране труда 
-по безопасности ( антитеррор, 

пожарная) 
-выбор общественного 

инструктора по безопасности 

дорожного движения 
1.2.Утверждение графиков 

трудовых отпусков, проведение 

инструктажей: 
- по технике безопасности 
- по охране труда 
-по безопасности( антитеррор, 

пожарная) 
1.3Эффективность 

используемых условий МБДОУ 

детский сад №35 для 

формирования физического и 

психического здоровья детей 

Сентябрь 

2016года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
2016года 
 
 
 
 
 
Апрель 
2017год 

 
Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,             
Шатун Л.М. 
Зам.зав.поАХР 
Гренадерова Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,Шатун 

Л.М. 
Зам.зав.поАХР 
Гренадерова Т.Н 
Председатель ПК, 

Кныш А.С. 

2. Производственные совещания: 
2.1Формирование ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни детей и взрослых. 
2.2.Гуманные факторы 

образовательной среды для 

формирования социально- 
нравственных качеств детей. 
2.3.Закаливание -как 

эффективный метод 
оздоровления детей в летний 

период 

 
 
Январь 
2017год 
 
Март 2017год 
 
 
 
Июнь 2017год 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,Шатун 

Л.М. 
Зам.зав.по АХР 
Гренадерова Т.Н 
Председатель ПК, 

Кныш А.С. 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

Кузнецова О.А. 
 
 
 

3. Профсоюзные собрания   
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3.1.Отчет профсоюзного 

комитета о работе за 2014-2015 
учебный год, утверждение 

проекта нового коллективного 

договора МБДОУ детский сад 

№35 на 2015-
2018годы,обсуждение проекта 

нового коллективного договора 

3.2Отчет о работе профкома и 

администрации МБДОУ детский 

сад №35 по соблюдению 

трудового кодекса РФ и 

выполнению коллективного 

договора                                         
3.3.Отчет о работе по охране 

труда. 

Октябрь 2016г 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Январь 

2017года 
 
 
 
 
 
Апрель  2017 
года 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,                
Шатун Л.М. 
Зам.зав.поАХР 
Гренадерова Т.Н. 
Председатель ПК, 

Кныш А.С. 

4. Работа комиссии по питанию 
  

 
4.1 Об утверждении положения 

«Об организации питания в 

ДОУ» 
4.2  введение в действие 10-
дневного цикличного меню 

детей от 3 до 7 лет с 10.5 

часовым пребыванием. 
4.3 создание комиссии по 

питанию 
4.4    назначение ответственного 

за   организацию питания в ДОУ 
4.5. создание комиссии для 

осуществления контроля по 

закладке продуктов питания в 

котел. 
4.6.  создание бракеражной 

комиссии в ДОУ. 
4.7. утверждение порядка 

ведения учетной документации 

на пищеблоке. 
4.7 утверждение графика 

закладки продуктов питания в 

котел. 

01.09.2016 года Заведующий 

МБДОУ  
детский сад №35 
Шатун Л.М. 
старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
Кладовщик 
Собокарь Т.И. 
Шеф-повар 

Сорокина Л.В. 
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1 Профилактика детского травматизма: 
1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста. 
2. Создание  травмобезопасной среды в детском 

саду , обеспечив постоянный жесткий контроль 

по соблюдению  инструкции по охране  жизни и 

здоровья детей во время всего рабочего дня 

педагога. 
3. Устранение стоялых вод после дождя перед 

началом прогулки, уборка мусора на участках . 
4.Уборка сухих  деревьев с территории детского 

сада 
5.Выравнивание тротуарной  плиточки на 

территории детского сада. 
 

Сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Зам.зав.по АХР 
Гренадерова Т.Н. 
Старшая мед 

сестра              
Зайцева Л.Н. 

2 «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 
(Ознакомление с правилами дорожного 

движения): 
1. Консультация для воспитателей:  
«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 
2. Оформление уголка по ПДД в группах 
3. Разработка перспективного плана работы в 

центре ПДД на группах 
4. Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения 

сентябрь Старший     
воспитатель  
Старшая 

медицинская 

сестра,                
Зайцева Л.Н. 
Воспитатели 
Дворники 

3. Работа по подготовке к отопительному 

сезону. 
 
1Промывка и прессовка отопительной системы, 
2.Ревизия приборов учета отопительной 

системы. 
3.Ревизия отопительных приборов внутри 

здания детского сада. 
4.Заключение договоров, связанных с системой 

отопления. 
 
 
 
 
 
 
  

сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 
Зам.зав.по АХР 
Гренадерова Т.Н. 
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6.1                                                           План 
                         работы по охране труда и технике  безопасности  
                          в МБДОУ детский сад №35 на 2016-2017 учебный год          

СЕНТЯБРЬ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-
коррекционная 

деятельность 

Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1.Контроль за    

противопожарным 

состоянием здания 

детского сада и 

учебных 

кабинетов 

Заключение договоров с 

фирмой ИП Кочу Н.А.  

договора по профилактике 

пожарной сигнализации. 

Проверка пожарного 

гидранта. 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Состояние охраны труда в 

спортивном зале: 
1. Наличие инструкций по 

ОТ: 
- при проведении занятий по 

спортивным и подвижным 

играм; 
- при проведении 

соревнований. 
2. Наличие акта-разрешения 

на проведение занятий в 

спортивном зале. 
3. Наличие журнала 

регистрации инструктажа  по 

ОТ. 
4. Наличие и 

укомплектованность мед.  

аптечки. 
5. Наличие защитного 

ограждении окон, 

светильников, батарей. 

Сентябрь Уполномоченный 

по ОТ, Кузнецова 

О.А. 
 
 
 
 
старшая мед. 

сестра  
Зайцева Л.Н. 
 
 
 
 
 

1.3. Контроль за 

материально- 
техническим 

обеспечением   

учебно-
воспитательного  

процесса 

Работа по укреплению 

МБДОУ новыми пособиями, 

мебелью. 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  Гренадерова  
Т.Н. 
Старший 

воспитатель 
1.4.Контроль за  

документацией 

детского сада. 

Подготовка к инвентаризации. 
Табель учета рабочего 

времени. 
Приказы по МБДОУ детский 

сад №35  -стимулирование 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
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ОКТЯБРЬ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-
коррекционная 

деятельность 

Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

Проверка  перемотка 

пожарных рукавов во всех 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

педагогов на 2015-2016 
учебный год 
Тарификация. 

Гренадерова  Т.Н. 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния  

согласно 

циклограммы 

контроля работы 

детского сада по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников 

Игровые, спальни, 

раздевалки, спортивный, 

музыкальный зал - 
температура воздуха. 
Мебель игровых и спальных 

помещений - маркировка и  
соответствие росту ребенка. 
 
Организация и длительность 

проведение прогулки с 

детьми. 
 
Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровье 

детей. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 

Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
 
 
 
 
 
Старший 

воспитатель  
 
 

1.6. Контроль  за 

сохранностью  

здания и 

имущества. 

Составление паспорта 

готовности здания к учебному 

году и отопительному сезону. 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  Гренадерова  
Т.Н. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке территории  

Подготовка территории д/сад 

к новому учебному году. 

Работа по благоустройству 

Сентябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова. 
1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций  

Подготовка к отопительному 

сезону. Заклеивание окон по 

всему зданию, ремонт  

подвальных окон, наличие  

акта  промывки, опрессовки. 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова. 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
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состоянием здания 

детского сада 

учебных кабинетов 

блоках здания, наличие акта 

проверки пожарных кранов. 
АХР 

Т.Н.Гренадерова 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Состояние ОТ  в МБДОУ . 
1. Наличие инструкций по ОТ 

(воспитатель, п/воспитателя). 
2. Соблюдение санитарно-
гигиенических правил: 
- наличие комнатного 

термометра; 
- мытье полов - 2 раза в день; 
- мытье шкафчиков - 1 раз в 

не- 
  делю; 
- мытье туалетов - 2 раза в 

день; 
- мытье столовой горячей 

водой 
  с мылом до и после каждого 
  приема пищи. 
3. Содержание детских 

игрушек: 
- мытье игрушек в ясельной 
  группе - 2 раза в день; 
- мытье игрушек в старшей 

группе в конце дня. 
4. Наличие и содержание мед. 

аптечек  номер телефона 

ближайшего мед. 

учреждения. 
 решетками. 
6. Состояние крепления 

стационарного детского 

оборудования. 
7. Организация 

проветривания 

(заканчивается за 30 мин. до 

прихода детей). 
Прогулки - 2 раза в день. 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Готовность методического 

кабинета к осуществлению 

Учебно-воспитательной 

работы(наличие 

методической литературы, 

пособий, программ….) 

Октябрь Заведующая 

Л.М.Шатун 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
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1.4. Контроль  за 

делопроизводством 

в детском саду 

Наличие локальных актов 

(положение о 

стимулировании работников 

ДОУ, правила внутреннего 

распорядка…) 

Октябрь Председатель ПК, 

Кныш А.С. 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния , 

контроль за 

работой  

пищеблока, 

кладовой 

Рейд по проверке 

санитарного состояния 

детского сада. Режим 

питания, технология 

приготовления пищи. ,  

технологическое 

оборудования, хранение 

продуктов сроки реализации. 

Октябрь Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
комиссия по 

питанию. 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Закрепление и ремонт мебели 

по всему зданию. 
октябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, - 
и уборке 

территории  

детского сада 

Уборка листьев , веток, 

приведение в порядок  

клумбы. 

октябрь- Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Выполнение инструкции по 

ОТ поварами  при работе с 

электроплитой, 

электромясорубкой , 

овощерезкой, холодильным 

оборудованием в пищеблоке, 

наличие заземления. 
Действия работников 

пищеблока в аварийных 

ситуациях. 

Октябрь 
 
 
 
Практиче

ское  

занятие 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
 

 
 

НОЯБРЬ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-
коррекционная 

деятельность 

Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания 

Наличие огнетушителей 

проверка их    состояния.   
Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова. 
1.2. Контроль за 

охраной труда и 

Состояние ОТ в  пищеблоке. 
1. Наличие инструкций по ОТ 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 
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техникой безопас-
ности 

повара, подсобного рабочего. 
2. Наличие и заполнение 

журнала регистрации 

инструктажа работников по 

ОТ на рабочем месте. 
3. Наличие и 

укомплектованность мед. 

аптечкой.  
4. Наличие и исправность 

светильников. 
5. Наличие и маркировка 

посуды (нельзя 

пластмассовую посуду, 

чайная посуда - нельзя 

трещин, осколков). 
6. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм в 

столовой (гигиенические 

моющие средства, покрытие 

моется ежедневно горячей 

водой с содой и мылом, а 

после каждого приема проти-
раются чистыми влажными 

тряпками. Мытье посуды в 3-
х гнездных моечных ваннах. 
7. Своевременность 

прохождения работниками 

обязательных мед. 

обследований.  
 Наличие спец. одежды и 

спец. обуви. 

АХР 

Т.Н.Гренадерова. 
 
Старший повар 

Сорокина Л.В. 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н., 
Старший 

воспитатель  

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Оснащение развивающей 

средой в группах детского 

сада на новый учебный год. 

Подготовка 
к новому учебному году. 

Ноябрь Зам. Зав. По АХР, 

Гренадерова Т.Н.- 
Старший 

воспитатель  

1.4. Контроль  за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора      

Распределение доплат за 

вредные условия труда, за 

работу в праздничные дни.  
Табель учета рабочего 

времени выполнение правил 

внутреннего распорядка 

согласно должностных 

обязанностей работников.                                      

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова. 
председатель ПК 
Кныш А.С. 

Уполномоченный 

по О.Т.  
Кузнецова О.А 
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1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния согласно 

циклограммы 

контроля работы 

МДОУ детский сад 

35 по сохранению 

и укреплению 

здоровья 

дошкольников. 

Занятия с детьми:  
- наличие чередования с 

разной степенью трудностей 

в течение дня и недели. 
 

Ноябрь Старший 

воспитатель 
председатель 

комиссии по 

питанию.  
 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Подготовка  зданий, чердака, 

подвала к зимнему сезону 
Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова. 
1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству и 

уборке территории  

детского сада 

Наличие мусорных ящиков, 

соответствие требованиям 

СаН ПиН, работа дворников 

ноябрь- Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникации. 

Работа осветительных ламп в 

групповых комнатах в 

осенний период, исправность 

электрооборудования: 

надежность подвешеных  

светильников в моменте 

крепления, исправность 

розеток, электровилок, 

электропроводки 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

 
             

ДЕКАБРЬ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-
коррекционная 

деятельность 

Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания, 

кабинетов 

Подготовка музыкального 

зала к проведению 

новогодних утренников. 

Проведение инструктажа с 

коллективом и  родителями 

Согласование с инспектором 
по проведению новогодних 

утренников. 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
Музыкальный 

руководитель 

Калинова С.Н. 

Маева Л.В. 
1.2. Контроль за 

охраной труда и 

Состояние ОТ на территории 

образовательного учреждения  
Декабрь Заместитель 

заведующего по 
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техникой безопас-
ности 

1. Состояние ограждения 

земельного участка. 
2. Наличие освещения 

территории (входные двери, 

спортивные площадки, 

игровые зоны, люки - 
закрыты? дорожки, 

подъездные пути почищены 

от снега, посыпаться песком.) 
3. Вывоз мусора, чистота 

мусорных ящиков, закрыты 

крышками. 
4. Состояние оборудования 

игровых площадок в зимний 

период. 
5. Отсутствие в зимнее время 

на карнизах крыш и 

водостоках сосулек, льда, 

снега 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Проверка сметы 

(заведующая)). Осмотр  

здания, подвала, чердака. 

Доведение до коллектива 

сведений о мерах ППБ при 

проведении новогодних 

утренников. 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

1.4. Контроль за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Контроль за правильностью 

предоставления льгот и 

компенсаций за работу во 

вредных условиях труда,  

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
 уполномоченные, 

Кузнецова О.А. 
1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния согласно 

циклограммы. 

Исправность и состояние 

мусоросборника и мусорных 

баков, исправность 

ограждения. 
Наличие (отсутствие) общих 

встречных, пересекающихся 

потоков сырой и готовой 

продукции, чистой и грязной 

посуды, инвентаря, тары и 

т.д. 

Декабрь 
 
 
Декабрь 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
комиссия по 

питанию. 
1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Сдача годовых отчетов, 

работа с расчетным отделом 

по инвентаризации. 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
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1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству  и 

уборке территории  

детского сада 

Благоустройство в зимний  

период территории, очистка 

дорожек от снега, соблюдение 

охраны жизни и здоровья 

детей, сотрудников 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Оказание I медицинской 

помощи при поражении 

электрическим током в 

период уборки помещения 

(уборщица, помощник 

воспитателя, мытье посуды - 
подсобный рабочий, 

машинист по стирке белья) 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 

 
ЯНВАРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процес-сов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания  

и учебных 

кабинетов 

Контроль за состоянием 

противопожарных лестниц, 

пожарных выходов, наличие 

крючков на пожарных 

выходах, наличие обозначений 

направление движений к 

эвакуационным выходам. 

Январь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Состояние охраны труда на 

пищеблоке детского сада №35: 
1. Наличие инструкций по ОТ 

на всех рабочих местах 

(повар, старший повар, кух. 

рабочий). 
2. Своевременность 

проведения инструктажей по 

ОТ (просмотр журналов 

регистрации проведения 

инструктажей на рабочем 

месте, с учащимися - 
журналов учебной работы). 
3. Наличие мед. аптечки. 
4. Наличие и исправность 

стандартных светильников. 
5. Наличие и исправность 

вытяжных вентиляций. 
6. Наличие заземления 

электроприборов, моечных 

Январь Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 

председатель ПК 
А.С.Кныш 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
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ванн и исправность 

отключающих устройств. 
7. Наличие маркировок 

разделочных досок и ножей: 

СМ - сырое мясо; ВР - 
варенная рыба; СО - сырые 

овощи; ВО - варенные овощи; 

Х - хлеб. 
8. Наличие маркировки 

кухонной посуды. 
9. Наличие толкателей для 

работы с мясорубками. 
10. Своевременность 

прохождения мед. осмотра. 
11. Соблюдение сроков 

хранения и реализации особо 

скоропортящихся продуктов. 
12. Наличие и состояние спец. 

одежды и спец. обуви (халат 

ХБ, колпак, резиновые перчат-
ки. 
13. Наличие средств 

пожаротушения. 
14. Аттестация рабочих мест, 

доплаты администрации за 

вредность условий труда.   
1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение 

дополнительного 

оборудования и игрушек для 

разных видов деятельности. 

Январь Заведующий 
Шатун Л.М. 

1.4. Контроль за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Возобновление приказов по 

основной деятельности 

администрацией детского сада 

№35 согласно номенклатуры 

дел 

Январь Заведующий 
Шатун Л.М. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 
1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния  

детского сада 

согласно 

циклограммы по 

Оценка сетки занятий: 
- наличие чередования 

занятий с разной степенью 

трудностей в течение дня и 

недели; 
- наличие развлечений, 

праздников в плане работ 

Январь Воспитатели 

групп 
 Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
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укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

зимний период 

педагогов; 
- планирование 

воспитательно-
образовательной работы с 

детьми в группах. 
1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Косметический ремонт  в 

коридорах.. Ремонт горячего, 

холодного водоснабжения, 

отопления. Ремонт мебели по  

группам. 

Январь Заведующий 
Шатун Л.М. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке 

территории школы 

Уборка территории от снега. 

Освещенность территории в 

зимний период., особенно в 

вечернее время 

Январь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Работа холодильных 

установок в кладовой д/сада 
Январь Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Т.Н.Гренадерова 

 
ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарны

м состоянием 

здания  и учебных 

кабинетов 

Проверка щитовых, 

соблюдение пожарной 

безопасности при работе 

электроприборами в 

прачечной, пищеблоке, 

проверка работы пожарной 

сигнализации, контроль за 

реакцией сотрудников в 

прачечной, пищеблоке на 

пожарную сигнализацию. 

Февраль Заведующий 
Шатун Л.М. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Состояние ОТ в кладовой   

д/сада: 
1. Мед. осмотр. 
2. Инструктаж на рабочем 

месте. 
3. Спец. одежда: халат ХБ, 

рукавицы. 

Февраль Заведующий 
Шатун Л.М. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова  
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4. Мед. аптечка. 
5. Огнетушитель. 
6. Наличие заземления 

корпусов холодильников, 

ограждения, их 

электродвигателей.  
7. Не загромождать проходы 

грузами, тарой, использование 

стеллажей. 
8. Соблюдение правил 

хранения и сроков хранения 

овощей в подвале. 

 
 
 
 
 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение методических 

картин для развития художест-
венного вкуса. Приобретение 

методической литературы для 

самообразования педагогов. 
 
Спортивно-массовая работа в 

детском саду, ее 

обеспеченность 

оборудованием и физ. 

материалом. 

Февраль  Заведующая  
Шатун Л.М. 

Старший. 

воспитатель 
 
 
 

1.4. Контроль за 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 
 
 
1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния  ДОУ 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно коллек-
тивного договора работников 

сада. 
 
 
 
Мебель игровых и спальных 

помещений, маркировка и 

соответствие росту ребенка и 

расстановка мебели. 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
Февраль 

Заведующая  
Шатун Л.М. 
председатель ПК 

А.С. Кныш 

уполномоченный 

по  О.Т. 
 Кузнецова О.А. 
Старший 

воспитатель 

старшая мед. 

сестра             

Зайцева Л.Н. 
1.6. Контроль за 

сохранностью 

школьного здания 

и имущества 

Проверка, закрепления 

детских шкафчиков в группах 

д/сада. 

Февраль Уполномоченный 
по О.Т. 
 Кузнецова О.А. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству и 

уборке 

территории  

Очистка дорожек, обрезка 

кустарников, деревьев. 
 Вскапывание клумб. 

Февраль Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.8. Контроль за 

безопасной 

Соблюдение 

электробезопасности  при 

Февраль Заместитель 

заведующего по 
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эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

работе с компьютером. АХР  
Т.Н.Гренадерова 

 

МАРТ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих  

процессов 

Регулятивно-
коррекционная 

деятельность 

Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания  

и учебных 

кабинетов 

Проведение повторных 

инструктажей по пожарной 

безопасности на рабочих 

местах сторожей, дворников, 

вахтеров, контроль за их 

действием. 
Организация практических 

занятий по гражданской 

обороне в детском саду. 

Март Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
Уполномоченный 
по О.Т. 
Кузнецова О.А. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Соблюдение ОТ при стирке 

белья: 
1. Инструкция ОТ на рабочем 

месте. 
2. Мед. осмотр. 
3. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 

установленный режим труда 

и отдыха. 
4. Воздействие опасных и 

вредных производственных 

факторов: 
- термические ожоги горячей 

водой или паром; 
- травмы рук барабаном 

стиральной машиной или 

центрифугой; 
- поражение электротоком 

при отсутствии заземления 

корпуса стиральной машины 

и отсутствии 

диэлектрического коврика; 
- поражение рук и органов 

дыхания вредными моющими 

средствами или 

возникновение аллергической 

реакция; 

Март Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
 
 
 
 
 
Уполномоченный 
по О.Т. 
 Кузнецова О.А 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
 председатель ПК 

А.С. Кныш 
 
 
 
 
 
Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
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- травмы при падении на 

мокром, скользком полу. 
5. Наличие спец. одежды: 

фартук клеенчатый с 

нагрудником, косынка, сапоги 

резиновые, резиновые 

перчатки, деревянная решетка 

с диэлектрическим ковриком. 
6. Мед. аптечка. 
7. Огнетушитель. 
8. Соблюдение в чистоте 

рабочее место. 
9. Не перегружать 

стиральную машину бельем; 
- при работе с моющими 

средствами пользоваться 

резиновыми перчатками, 

марлевой повязкой; 
- перед пуском стиральной 

машины закрыть крышку 

барабана; 
- при стирке стоять на 

деревянной решетке, 

диэлектрическом коврике; 
- по окончании стирке 

пользоваться деревянными  

щипцами; 
- не оставлять стиральную 

машину без присмотра; 
 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение пособий для 

познавательного развития. 

Подготовка игровых участков 

физ. оборудования для 

покраски. 

Март Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.4. Контроль за    

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Проверка документации по 

саду согласно номенклатуры 

дел. 

Март Заведующий, 
Шатун Л.М. 

Делопроизводитель 

Мурсатова  Г.Я. 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния д/сад 

Состояние обеспеченности 

уборочным инвентарем, 

моющими и дез. средством  и 

условиями их хранения. 

Март Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
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АПРЕЛЬ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 
Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1.Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания  

учебных 

кабинетов 

.Всемирный день охраны 

труда. 
Проведение целевого 

инструктажа по охране со 

всеми сотрудниками, 

воспитанниками, 
родителями. 
Проведение занятий с 

воспитателем, помощником 

воспитателя по пожарной 

безопасности в период выхода 

на улицу, соблюдение правил 

пожарной безопасности и 

плана эвакуаций. 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
Апрель 

Заведующий 
Шатун Л.М. 
 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Состояние ОТ в тепловом узле 

рабочим по обслуживанию 

здания в подвальном 

помещении в период 

окончания отопительного 

сезона. 
1. Инструкция по ОТ на 

рабочем месте. 
2. Ревизия отопительной 

системы в конце сезона. 
3. Использование спец. 

одежды, спец. обуви, 

индивидуальные средства 

защиты, резиновые сапоги, 

резиновые перчатки. 

Апрель Заведующий 
Шатун Л.М. 
 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Проконтролировать 

исправность оборудование 

кабинетов дополнительного 

образования. 

Март Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству,  и 

уборке территории 

детского сада 

Обрезка деревьев фруктового 

сада, посев цветочных семян. 
Март Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
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4. Соблюдение правил 

пожарной безопасности, 

знание места расположения 

первичных средств 

пожаротушения. 
5. Наличие мед. аптечки. 
6. Выполнение работы только  

исправным инструментом. 
1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Приобретение .технического 

оснащения для обеспечения 

Учебно- воспитательного 

процесса. 

Апрель Заведующая 
Шатун Л.М. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова  

1.4. Контроль за 

школьной 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

 Проверка всей документации  

по аттестации  сотрудников за 

прошедший год, выплаты % за 

прохождение аттестации 

Апрель Заведующая 
Шатун Л.М. 

 
 
 

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния -д/сад 

Исследование учебной 

нагрузки: 
- соблюдение максимально 

допустимого количества 

учебного времени в день и в 

неделю. 

Апрель Заведующая 
Шатун Л.М. 
председатель ПК 

А.С. Кныш 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Обследование подвального 

помещения д\сада после 

отопительного сезона и 

подготовка к ремонту. 

Апрель Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке 

территории . 

Побелка деревьев фруктового 

сада, рыхление земли вокруг 

деревьев, высадка цветов на 

клумбах, побелка бордюров. 

Апрель Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

Состояние искусственного 

освещения на территории в 

здании в вечернее время, 

соблюдение 

электробезопасности  

дворниками, сторожами, 

вахтером.  

Апрель Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
председатель ПК 

А.С. Кныш 
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МАЙ 
1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-
коррекционная 

деятельность 

Сроки  
контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания 

школы и учебных 

кабинетов 

Проведение инструктажа при 

подготовке к летнему периоду 

по пожарной безопасности,  

ремонтные работы по 

восстановлению лестничных 

маршей. 

Май Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-
ности 

Состояние ОТ при 

проведение массовых 

мероприятий в детском саду: 
1. Наличие инструкций для 

участия в массовом мероп-
риятии. 
2. Возможны факты 

воздействия опасных 
ситуаций: 
- пожар; 
- травмы; 
-действия сотрудников в 

данной ситуации. 
3. Наличие мед. аптечки. 
4. Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Знание места нахождения 

средств пожаротушения. 
5. Назначение дежурного 

сотрудникка на период 

проведения массового 

мероприятия (не менее 2-х 

человек). 
6. Выполнение требований 

охраны при проведении: 
- приказ заведующей о 

назначении ответственных 

лиц, дежурных; 
- проведение целевого 

инструктажа с записью в 

журнале регистрации; 
- проверка всего помещения 

эвакуационного пути, 

выходы, исправность 

первичных средств 

Май Старший 

воспитатель 
 
 
 
Музыкальные 

руководители 
Калинова С.Н. 
Маева Л.В. 
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пожаротушения; 
- влажная уборка помещений. 

1.3. Контроль за 

материально-
техническим 

обеспечением 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Подведение итогов по 

материально-техническому 

оснащению  на  учебный год 

Май Заведующая 
Шатун Л.М. 

1.4. Контроль  за 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Оформление  годовых отчетов 

воспитателями по группам по 

всем разделам программы за 

учебный  год. 

Май Заведующая 
Шатун Л.М. 
Старший 

воспитатель  

1.5. Контроль 

санитарно-
гигиенического 

состояния д/сад 

Соблюдение санитарно-
противо-эпидемического 

режима на производстве, 

режима обработки, хранения 

и использования продуктов 

питания , работа кладовой ., 

работа и составление 

ежедневного меню согласно 

10- дневного  перспективного 

меню. 
 
Маркировки оборудования, 

посуды, инвентаря, 

уборочного инвентаря, 

режима уборки помещения, 

дезинфекционного режима, 

режима сбора хранения, 

выноса отходов 

 
 
 
Май 
 
 
 
 
 

Старшая мед. 

сестра 
Зайцева Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Подготовка помещений д-
сада к косметическому 

ремонту. 

Май Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке территории 

. 

Покраска, ремонт 

спортивного оборудования на 

спортивной площадке и 

баскетбольной площадке. 
 
Оформление площадки по 

правилам дорожного 

движения. 

Май 
 
 
 
 
Май 

Заместитель 

заведующего по 

АХР  
Т.Н.Гренадерова 
Уполномоченной 
по О.Т. 
 Кузнецова О.А. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

Исследование всего здания 

д/сада,  по устранению 

Май Заведующая 
Шатун Л.М. 
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эксплуатацией 

инженерно-
технических 

коммуникаций 

недочетов по 

электробезопасности  на 

конец  учебного  года с целью 

подготовки к новому 

учебному году, оформление 

протокола проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования. 

Старший 

воспитатель  

 

 

 
 
 
 


