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Раздел I Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  
 
Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города 
Ишима. 

 

Юридический адрес: 627755, Российская Федерация, Тюменская область, г. 
Ишим, ул. Республики 10. 

Фактический адрес:   

Здание № 1: 627755, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Красина, 38. 

Телефон: 8 (34551) 6-23-43, 6-67-25.  

Здание № 2: 627755, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Республики 10. 

Телефон: 8 (34551) 7-39-00, 7-26-09.  

 

Учредитель: муниципальное образование, городской округ, город Ишим (от 
имени муниципального образования городской округ город Ишим выступает 
Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима, в ве-
дении которого находится Учреждение (далее - Учредитель). Права собствен-
ника имущества от имени муниципального образования городской округ город 
Ишим осуществляет Департамент имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации города Ишима, в дальнейшем именуемый «Соб-
ственник имущества». 

 

Организационно-правовая форма:  автономное учреждение. 

Лицензия: 72 Л 01 № 0001567, регистрационный номер 514 от 07.12.2015, 
бессрочная. 

Устав: утвержден приказом  Департамента по социальным вопросам админи-
страции города Ишима от 28.03.2017  № 165-од. 

 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://ds10ishim.ru/.  

Адрес электронной почты: audc10@mail.ru . 

 

Директор: Герасименко Татьяна Викторовна 

Служебный телефон: 8(34551)7-39-00 

Заместитель директора: Рыкова Елена Михайловна 

Служебный телефон: (8-34551) 7-26-09 

Старший воспитатель: Пушкарева Наталья Юрьевна 

Служебный телефон: (8-34551) 6-23-43 

 

mailto:audc10@mail.ru
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Раздел II Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организована в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО). 
 
В здании № 1 функционирует 5 групп:  

 первая младшая группа (с 2 до 3 лет);  

 вторая младшая группа (с 3 до 4 лет);  

 разновозрастная группа (с 4 до 7 лет);  

 старшая группа (с 5 до 6 лет);  

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 
Численность воспитанников на 01.08.2017 - 199 человек.  
 
В здании № 2 функционирует 7 групп:  

 группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет);  

 первая младшая группа (с 2 до 3 лет);  

 вторая младшая группа (с 3 до 4 лет);  

 средняя группа (с 4 до 5 лет);  

 разновозрастная группа (с 4 до 6 лет);  

 старшая группа (с 5 до 6 лет);  

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 
Численность воспитанников на 01.08.2017 - 254 человека. 
 
Общая численность воспитанников - 453 человека. 

 

Режим работы учреждения и длительность пребывания в нём воспитанников  
установлены Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей 
бюджетного финансирования, и является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная 

 длительность работы – 10 часов 

 ежедневный график работы детского сада – с 7.30 до 17.30 часов 

 по запросам родителей (законных представителей) воспитанников воз-
можна организация работы утренней (с 7.00 до 7.30 часов) и вечерней с 
(17.30 до 18.00 часов) дежурных групп, после 18.00 часов – за дополни-
тельную плату. 

 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-
лением познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее - 
учреждение) функционирует в соответствии с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников соци-
ально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 
Содержание образования определено образовательной программой до-
школьного образования, разработанной учреждением самостоятельно.  
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Раздел III Анализ работы учреждения за 2016-2017 учебный год 
 
3.1. Система управления учреждением 
 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, строится на основе сочетания принципов еди-
ноначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления учреждением. Единоличным исполни-
тельным органом учреждения является руководитель учреждения (директор).  
 
Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, 
Управляющий совет, Совет педагогов, Общее собрание работников учрежде-
ния.  
 
Управляющий совет работал в соответствии с планом. Заседания проводятся 
ежемесячно. Информация о работе УС размещена на информационном стен-
де и официальном сайте учреждения. Определено место приёма родителей 
(законных представителей) воспитанников.  
 
Наблюдательный совет работает в соответствии с планом. Заседания прово-
дятся ежеквартально.  
 
Совет педагогов работал в соответствии с планом, на его заседаниях рас-
сматривались вопросы организации воспитательно-образовательного процес-
са, вопросы организации эффективного взаимодействия с родителями и др.  

 
3.2. Качество кадрового и материально-технического обеспечения  
 
3.2.1. Кадровый состав: учреждение укомплектовано педагогическими кад-
рами на 100%. В настоящее время в учреждении работают 60 сотрудников, из 
них 19 педагогических работников.  
Образовательный уровень и квалификация педагогов являются достаточными 
для квалифицированного обеспечения образовательного процесса.  
 
3.2.2. Материально-техническая база:  
 
В здании № 1 имеются: 

 Музыкальный зал совмещён с физкультурным залом. Оборудование: 
домашний кинотеатр, музыкальный центр, магнитофон, фонотека, электрон-
ное фортепьяно, детские музыкальные инструменты, различные виды куколь-
ных театров, детские и взрослые карнавальные костюмы, ростовые куклы, 
мультимедийное оборудование (приставка, экран), ноутбук, физкультурное 
оборудование, бактерицидная лампа «Дезар». 

 Групповые комнаты. Оборудование по уголкам во всех возрастных груп-
пах: экспериментирования (весы, песочные часы, лупы, магниты, различный 
материал, необходимый для элементарного детского экспериментирования); 
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природы (комнатные растения, природный материал, экологическая библиотеч-

ка, выставка детских работ экологической направленности, альбомы, иллю-
страции,  календари погоды, круговые диаграммы (модели) по временам года, 
частям суток); изодеятельности (разнообразные средства изодеятельности: 
краски, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, глина, бумага разного 
размера, цвета и фактуры, имеются материалы для ручного труда, оформле-
ны небольшие выставки образцов и детских работ); книжные уголки; игровые 
уголки (спортивные модули и игрушки, конструкторы, и другие средства моде-
лирования, сюжетно-ролевые игры, игрушки и принадлежности к ним, дидак-
тические игры, народные игрушки); театральные уголки (различные виды те-
атров - пальчиковые, варежковые, настольные, атрибуты, побуждающие де-
тей к исполнению танцев, хороводов, инсценированию песен и сказок); музы-
кальные уголки (магнитофоны и небольшие фонотеки с классической музыкой 
и детскими песенками, настольные музыкально-дидактические игры, детские 
музыкальные инструменты); физкультурные уголки (мячи, обручи, скакалки, 
кегли, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, тренажёры). 
В группах также имеются: телевизоры; интерактивные доски, ноутбуки, бакте-
рицидные лампы «Дезар»; детская мебель (столы, стулья, 3-х-ярусные выкат-
ные кровати, шкафы для одежды детей и игрового оборудования).  
 
В здании № 2 имеются: 

 Музыкальный зал совмещён с физкультурным залом. Оборудование: 
телевизор, музыкальный центр, магнитофон, фонотека, электронное форте-
пьяно, детские музыкальные инструменты, различные виды кукольных теат-
ров, детские и взрослые карнавальные костюмы, мультимедийное оборудова-
ние (приставка, экран), ноутбук, физкультурное оборудование, 

 Групповые комнаты. Оборудование по уголкам во всех возрастных груп-
пах: экспериментирования (весы, песочные часы, лупы, магниты, различный 
материал, необходимый для элементарного детского экспериментирования); 
природы (комнатные растения, природный материал, экологическая библио-
течка, выставка детских работ экологической направленности, альбомы, ил-
люстрации,  календари погоды, круговые диаграммы (модели) по временам 
года, частям суток); изодеятельности (разнообразные средства изодеятель-
ности: краски, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, глина, бумага раз-
ного размера, цвета и фактуры, имеются материалы для ручного труда, 
оформлены небольшие выставки образцов и детских работ); книжные уголки; 
игровые уголки (спортивные модули и игрушки, конструкторы, и другие сред-
ства моделирования, сюжетно-ролевые игры, игрушки и принадлежности к 
ним, дидактические игры, народные игрушки); театральные уголки (различные 
виды театров - пальчиковые, варежковые, настольные, атрибуты, побуждаю-
щие детей к исполнению танцев, хороводов, инсценированию песен и сказок); 
музыкальные уголки (магнитофоны и небольшие фонотеки с классической му-
зыкой и детскими песенками, настольные музыкально-дидактические игры, 
детские музыкальные инструменты); физкультурные уголки (мячи, обручи, 
скакалки, кегли, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 
тренажёры). 
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 В методических кабинетах имеются: цветной принтер и МФУ (принтер, 
сканер, ксерокс), мультимедийное оборудование, ноутбук,  компьютер, мето-
дическая и детская литература. 

 Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. 
Данные о наличии специально оборудованных помещений,  сооружений, 
площадок в ДОУ:  
Здание  № 1 

Здание № 2 

 

3.3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

В связи с реорганизацией двух дошкольных образовательных учреждений пу-
тём присоединения МАДОУ ЦРР д/с № 23 к МАДОУ д/с № 10 за отчётный пе-
риод были разработаны следующие нормативно-правовые акты: 

 Устав  

 Правила приема воспитанников  

 Назначение Количество Из них функциональ-
но используются 

Детская прогулочная площадка 5 5 
Спортивная площадка 1 1 
Совмещённый зал для музыкальных и спортивных занятий 1 1 
Групповая комната 5 5 
Медицинский кабинет: 
- Изолятор 
- Процедурный кабинет 
- Кабинет приёма 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Кабинет для индивидуальных занятий «Логопункт» 1 1 
Иные помещения, сооружения, площади:   
- Спальни 3 3 
- Раздевалки 5 5 
- Туалетные комнаты 9 9 
- Пищеблок 1 1 
- Склад продуктов 1 1 
- Прачечная 1 1 
-  Склад материальных ценностей 1 1 
- Кабинет директора 1 1 

- Бухгалтерия 1 1 

- Методический кабинет 1 1 

 Назначение Количество Из них функциональ-
но используются 

Детская прогулочная площадка 7 7 
Совмещённый зал для музыкальных и спортивных занятий 1 1 
Групповая комната 7 7 
Медицинский кабинет: 
- Изолятор 
- Процедурный кабинет 
- Кабинет приёма 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Иные помещения, сооружения, площади:   
- Спальни 7 7 
- Раздевалки 7 7 
- Туалетные комнаты 9 9 
- Пищеблок 1 1 
- Склад продуктов 1 1 
- Прачечная 1 1 
-  Склад материальных ценностей 1 1 
- Кабинет директора 1 1 
- Методический кабинет 1 1 
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 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о платных образовательных услугах 

 Положение о порядке определения тарифов на платные образователь-
ные услуги 

 Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работни-
ков 

 Порядок самообследования и др. 

 

3.4. Анализ выполнения основной образовательной программы 

 

Образовательная деятельность воспитанников  осуществлялась в соответ-
ствии с  основной образовательной программой дошкольного образования    
учреждения, разработанной в соответствии с Федеральным закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российский Федерации от 17.10.2014 № 1155, с учётом Примерной общеобра-
зовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой и парциаль-
ной программы музыкального образования детей раннего и дошкольного воз-
раста «Камертон» Костиной Э.П., и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013 г. № 26.  

Разработан распорядок дня и циклограмма непосредственно образователь-
ной деятельности детского сада. 

 

                                    ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

Вывод: качество усвоения программного материала составляет 100%.Работа 
по обеспечению двигательной активности детей в разных видах деятельности 
в режиме дня ведётся воспитателями в системе. 

Проблемы: дети испытывают затруднения в подвижных, спортивных  играх  и 
эстафетах действовать по правилам  игры, согласовывать их с движениями. 

Перспектива: продолжать учить выполнять ведущую роль, осознанно отно-
ситься к правилам игры. 

 

           ОО «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

Вывод: качество усвоения программного материала составляет 100%.  

2015-2016 2016-2017 

В 41% В 76% 

С 59% С 24 % 

Н 0 Н 0 

2015-2016 2016-2017 

В 77% В 78% 

С 23% С 27% 

Н 0 Н 0 
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Перспективы:  продолжать  формировать элементарные представления о 
правилах  безопасности дорожного движения, воспитывать осознанное отно-
шение к необходимости выполнения этих правил.  

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 «Художественное творчество»                                                 «Музыка»                                                                                                                          
 

 
 
 

 

Вывод: качество усвоения программного материала составляет 100%. 

Проблемы: у воспитанников  старшего дошкольного возраста недостаточно 
сформировано представление о «видах и жанрах народного» искусства, сред-
ствах выразительности в разных видах искусства. 

Перспективы: расширять представления детей о народном искусстве, его 
«видах и жанрах». 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

Вывод: качество усвоения программного материала составляет 100%. 

Проблемы: воспитанники недостаточно владеют конструктивными способами 
и средствами взаимодействия с окружающими. 

Перспектива: продолжать работу по развитию всех компонентов устной речи: 
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 
формой, формированию словаря, звуковой культуры речи. 

 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 
 
 

 

Вывод: качество усвоения программного материала составляет 100%. 

Перспектива: продолжать формировать предпосылки познавательно-
исследовательской деятельности, формировать познавательные действия, 
познавательную мотивацию. 

 

Вывод: высокий уровень усвоения программного материала составил 88%, 
средний уровень – 12%, низкого уровня усвоения программного материала на 
конец года  – нет.  
 

2015-2016 2016-2017 

В 71% В 80% 

С 29% С 18% 

Н 0% Н 0% 

2015-2016 2016-2017 

В 62%% В 79% 

С 38% С 21% 

Н 0% Н 0% 

2015-2016 2016-2017 

В 75% В 81 

С 25% С 15 

Н 0% Н 4 

2015-2016 2016-2017 

В 72% В 78% 

С 28% С 18% 

Н 0% Н 4% 
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Мониторинг уровня усвоения воспитанниками  
образовательной программы 

Образовательные области Уровень Начало года Конец года 

Физическое развитие Высокий 41% 76% 

Средний 59% 24% 

Низкий  0% 0% 

Социально-коммуникативное развитие Высокий 77% 78% 

Средний 23% 27% 

Низкий  0% 0% 

Художественно-эстетическое развитие Высокий 62% 79,5% 

Средний 38% 19,5% 

Низкий  0% 0% 

Познавательное развитие Высокий 72% 78% 

Средний 28% 18% 

Низкий  0% 4% 

Речевое развитие Высокий 75% 81 

Средний 25% 15 

Низкий  0% 4 

ИТОГ Высокий 72% 78,5% 

Средний 28% 21,5% 

Низкий  0% 0% 

 

Вывод: средний процент обученности детей составляет 21,5%. Высокий уро-
вень освоения программы составил 78,5%, низкого уровня освоения програм-
мы на конец года нет. Высокий уровень освоения программы повысился на 
6,5%, количество детей со средним уровнем освоения образовательной про-
граммы снизилось  на 6,5%. 

Готовность детей к школе 

Одним из критериев результативности работы учреждения является уровень 
подготовки к школе выпускников и их последующее обучение. Именно поэто-
му данный вопрос постоянно находится на контроле.   

Заключен договор между МАДОУ д/с № 10 и МАОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 
4  по вопросам преемственности. В приложении к договору составлен план 
преемственности, который реализовывался в течение года.  

В 2017 году в школу идут 94 воспитанника  подготовительных  групп:  

 Здание № 1:  «Солнышко» - 30 детей (воспитатели Зайцева Любовь 
Ивановна, Сединкина Татьяна Владимировна), «Муравьишки» - 22 ре-
бёнка (воспитатели Вилемсон Алёна Алексеевна, Ширшова Наталья 
Геннадьевна). 

 Здание № 2: «Карлсон» - 39 детей (воспитатели  Степанова Елена Ана-
тольевна, Петелина Наталья Александровна), «Гномики» - 3 ребёнка, 
«Солнышко» - 2 ребёнка (воспитатели Кошина Ольга Ивановна, Сырье-
ва Людмила Казбековна, Горбатова Людмила Петровна). 
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Образовательная деятельность детей осуществлялась в соответствии с  ос-
новной образовательной программой дошкольного образования учреждения. 
Для успешной реализации данной программы имеется необходимое методи-
ческое обеспечение. 

Сравнительные результаты педагогического мониторинга  
по образовательным областям  
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Вывод: изучение уровня развития выпускников детского сада и их готовности 
к школьному обучению показывают, что практически все воспитанники имеют 
выраженную учебную мотивацию. У них сформировано чёткое понимание то-
го, что такое школа и какие требования предъявляются к ученикам.  

Адаптация выпускников детского сада к школе 
Ежегодно в ноябре месяце проводится сравнительный анализ  адапта-

ции выпускников детского сада к школе. Данный анализ проводится на осно-
вании диагностики достижений воспитанников на конец года, проводимый 
воспитателем  и на основании опроса учителей 1-х классов. 
Вывод: адаптация выпускников детского сада к школе проходит успешно. 

Данные об успеваемости выпускников детского сада 

Учебный год 
 
 

Общее коли-
чество детей 

 

Полная  
адаптация 

Неполная 
адаптация 

Дезадаптация 

Кол-во 
детей 

% Кол-во де-
тей 

% Кол-во 
детей 

% 

2015-2016 67 67 100 0 0 0 0 

Место поступления, 
показатели 

Выпускники по учебным годам 

2014-2015 2015-2016 

Общее кол-во число % число % 

Массовая школа (общеобразова-
тельные классы) 

76 100 67 100 

Коррекционная школа 0 0 0 0 

Успеваемость: 
отлично 10 28% 18 36% 
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Вывод: выпускники детского сада в основном имеют хорошую успеваемость. 

3.5. Организация дополнительных образовательных услуг 
 

3.5.1. Оказание платных образовательных услуг 

Для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 
воспитанников, на базе учреждения функционируют платные образователь-
ные услуги: 

№ 
п/п 

Наименование услуги Возраст детей 
Количество заня-

тий в неделю 
Стоимость одного 
занятия в рублях 

1. Обучение чтению "Грамотейка" 5-7 лет 2 70 

2. 
Коррекция фонетико-
фонематического недоразвития 
речи 

4-7 лет 
по индивидуаль-

ному графику 
150 

3. Обучение танцам "Топотушки" 2-7 лет 2 67 

4. Карате  4-7 лет 2 67 

5. Шахматы 4-7 лет 2 67 

6. Английский язык 4-7 лет 2 67 

7. 
Наши пальцы помогают гово-
рить 

2-3 года 2 67 

8. Волшебный песок 2-4 года 2 67 

9. Хореографическая студия 3-7 лет 2 67 

10. 
Шахматная студия «Юный 
шахматист» 

4-7лет 2 67 

11. «Лего» 4-7 лет 2 67 

12. «Читай-ка» 5-7 лет 2 67 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с авторскими 
программами, разработанными руководителями кружков. 

Охват детей ПОУ составил: 
Год Количество 

детей 
% охвата Количество собранных средств  

(тыс. руб.) 

2016 141 34% 271,9 

2017 348 77% 614,0 

Наиболее востребованные ПОУ: кружок обучения чтению «Читай-ка», «Гра-
мотейка», хореографическая студия, танцевальный кружок «Топотушки, кру-
жок «Волшебный песок», кружок «Лего». 

Количество собранных средств от ПОУ в прошлом учебном году значительно 
увеличилось, за счёт расширения спектра услуг и их популяризации среди ро-
дителей. 

3.5.2. Оказание бесплатных образовательных услуг 

В учреждении организована работа 12 бесплатных дополнительных услуг: 

хорошо 25 69% 32 61% 

удовлетворительно 1 3% 1 3% 

№ 
п/п 

Направление Наименование услуги Исполнитель 
 

1.  

Художественно-
эстетическое 

«Сказка» (театральная деятельность) Казанцева Н.С. 

2.  «Юный книголюб» (библиотечный кружок) Вилемсон А.А. 

3.  «Ловкие пальчики» Кочнева О.В. 

4.  «Песочная терапия» Кошина О.И. 

5.  «Волшебные полоски» Степанова Е.А. 

6.  «Разноцветные ладошки» Рычкова Е.Н. 

7.  «Волшебные краски» Парминова Н.В. 

8.  «Волшебная бумага» Горбатова Л.П. 
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Вывод: работа ПОУ ведётся в системе и на достаточном уровне. 

3.6. Анализ работы по здоровьесбережению 

 

Медицинские кабинеты обоих зданий соответствует требованиям СанПиН. 
Ежеквартально выделяются средства на приобретение медицинских препара-
тов и дезинфицирующих средств. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья дошкольников ведётся в соот-
ветствии с программой «Здоровый дошкольник». Оперативный контроль по 
вопросам физкультурно-оздоровительной работы и вопросам охраны жизни и 
здоровья детей показал, что педагоги в системе используют здоровьесбере-
гающие технологии: 

 Технология сохранения и стимулирования здоровья  воздушно-
двигательная гимнастика, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельникова, 
динамические паузы, гимнастика для глаз В.Ф. Базарного, пальчиковая 
гимнастика; 

 Технология обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, физкультурные праздники и досуги. 

В учреждении организован ежемесячный мониторинг здоровья детей. Прово-
дится сравнительный анализ заболеваемости по группам, для родителей ве-
дётся экран заболеваемости детей. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группы здоровья 
Год 

I II III IV V 

2015 86  
(40,5%) 

123 (58%) 2 
(1%) 

1 
(0,5%) 

0 

2016 90 
(42,5%) 

117 
(56%) 

2 
(1%) 

1 
(0,5%) 

0 

Вывод:  сравнительный анализ комплексной оценки состояния здоровья де-
тей показывает, что основную массу составляют дети со второй группой здо-
ровья. Количество детей: с I группой здоровья увеличилось на 1%, с III груп-
пой здоровья – осталось на прежнем уровне, а с IV- увеличилось на 1% 

Индекс здоровья детей 
Год 2015 2016 

Индекс здоровья 68,4 68,5 

Вывод: индекс здоровья детей значительно увеличился. 
  

Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребёнка 

 

Показатели 2015-2016 2016-2017 

Среднесписочный состав 408 456 

Количество дней 3,0 2,6 

Индекс здоровья 57,5 % 58,6% 

Количество случаев травматизма 0 1 

 

9.  

Образователь-
ные 

«Умка» (сенсорное развитие) Пермякова М.М. 

10.  «Умные пальчики» (мелкая моторика) Чернега Н.В. 

11.  «Юные исследователи» Аникович Н.Н. 

12.  «От Почемучек к Почемучкам» Матюханова Л.В. 
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Вывод:  отмечается  снижение количества дней, пропущенных по болезни на 
одного ребенка  за счёт успешного проведения профилактических мероприя-
тий, использование здоровьесберегающих технологий. Однако зафиксирован 
один случай травматизма с воспитанником (здание № 1, ул. Красина, 38). В 
целях недопущения и профилактики, подобных случаев проведены соответ-
ствующие мероприятия (повторный инструктаж с педагогами, младшие воспи-
татели сопровождают детей во время всей прогулки). 

 

Физическая подготовленность дошкольников 

 
Физическая подготовленность 2016 (%) 2017 (%) 

Повышенная 11,32 % 13,33% 

Нормальная 88,68 % 86,67% 

Пониженная 0% 0% 

 

Вывод: физическая подготовленность детей остаётся на достаточно высоком 
уровне. 

 

3.7. Работа с родителями 

Задача повышения качества взаимодействия учреждения, семьи и социаль-
ных служб была реализована через совместные тематические проекты. Кол-
лективу педагогов удалось вовлечь в их разработку и реализацию 30 % роди-
телей. Изучение уровня удовлетворенности родителей совместной работой 
(анкетирование) показало, что все они одобрили данную форму взаимодей-
ствия и заинтересованы в продолжение такого рода творческой деятельности. 
Среди коллективных форм работы отмечены следующие: общие и групповые 
родительские собрания, консультации, практикумы, мастер-классы. На роди-
тельские собрания, в течение года были приглашены специалисты детской 
поликлиники, инспектор ГИБДД, учителя и руководитель  МАОУ СОШ № 12, 
МАОУ СОШ № 4, что позволило удовлетворить потребность родителей в ин-
формационном обеспечении.  

Индивидуальные формы взаимодействия: консультации, беседы, просьбы и 
домашние задания родителям использовались педагогами на основе изуче-
ния индивидуальных особенностей семей. Результаты контроля за организа-
цией работы с родителями позволили сделать вывод, что взаимодействие с 
семьей выстроено педагогами на достаточном уровне. 

Особым успехом пользовались нетрадиционные формы работы: мастер – 
класс для родителей на тему: «Песочная терапия как средство развития речи 
детей раннего возраста» (воспитатель Кошина О.И.), круглый стол «Копилка 
знаний» (воспитатель Аникович Н.Н.), открытое мероприятие для родителей 
подготовительной группы «Путешествие в мир звуков» (Горбатова Л.П.), об-
ластной форум «Большая перемена» (воспитатели Казанцева Н.С., Чернега 
Н.В., Зайцева Л.И., Сырьева Л.К., Кошина О.И.),  дни открытых дверей, сов-
местные спортивные досуги и Дни здоровья, которые стали традиционными. 

В рамках Дня открытых дверей родителям предоставлялась возможность 
оценить работу педагогов детского сада по разным направлениям: по реали-
зации основной образовательной программы дошкольного образования; каче-
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ству работы платных образовательных услуг. Анализ показал высокую актив-
ность родителей при посещении игровых занятий. 

В течение года функционировали общие и групповые информационные уголки 
с целью предоставления информации родителям о содержании образова-
тельного процесса, о достижениях детей («Наши успехи», «Советы родите-
лям», «Читаем вместе» и др.),  регулярно обновлялся стенд «Безопасность 
наших детей», содержащий цикл консультаций, советов и наглядно - агитаци-
онную информацию по обеспечению безопасности детей в быту, на дорогах, в 
транспорте и т.д. Изучение рейтинга вопросов, интересующих родителей, поз-
волил коллективу сделать вывод, что необходимо размещать на стендах 
больше информации о содержании образовательных мероприятий, результа-
тах деятельности детей, их достижений. Исходя из этого, на 2016-2017 учеб-
ный год запланировано дополнительно оформить стенды по следующей те-
матике: «Из жизни детского сада», «Наше творчество», «Наши достижения».  

В процессе работы над задачей осуществлялось взаимодействие с социаль-
ными службами города. Специалисты социального центра «Забота», «Согла-
сие», в целях ознакомления детей с работой телефона «Доверие», проводили 
для воспитанников детского сада беседы с элементами тренинга, родитель-
ские собрания «Как избежать насилия в семье?», «Воспитания милосердия в 
детях» (зав. отд. ДПНсОВ Слабожанина О.В.), «Формирование детско-
родительских отношений», педагог-психолог Барабанова М.А. 

В  течение года систематически проводилась работа с родителями в 
соответствии с планом работы учреждения. Консультационная работа 
проводилась индивидуально по запросам родителей.  

С целью выявления мнения родителей об организации работы с детьми в 
детском саду было проведено анкетирование. Цель  - выявление степени 
удовлетворённости качеством услуг, предоставляемым дошкольным образо-
вательным учреждением. Анкетирование проводилось каждый квартал. Ре-
зультаты анкетирования родителей на конец года показали 100% удовлетво-
ренность качеством предоставляемых услуг.  Так же проведено анкетирова-
ние родителей подготовительных групп с целью оценки качества работы пе-
дагогов по подготовке к школе. Итоги анкетирования показали положительную 
оценку работы педагогов по подготовке детей к школе.  
Вывод:  Удовлетворенность родителей «в полной мере» качеством услуг, 
предоставляемых дошкольным учреждением по итогам года составила - 99%. 
Удовлетворённость родителей качеством услуг, предоставляемых дошколь-
ным учреждением – 100% 
 

Проблемы в организации работы с родителями: необходимо привлекать 
родителей к  участию в проектах, конкурсах различного уровня. 
 

3.8. Качество материально-технического обеспечения 

 

Учреждение имеет несколько источников финансирования: субсидии на вы-
полнение муниципального задания, субсидии на иные цели, поступление от 
иной приносящей доход деятельности (родительская плата, оплата за допол-
нительные услуги, питание сотрудников). 
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Бюджетные источники финансирования используются на питание детей, на 
зарплату сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. Остальные статьи рас-
ходов оплачиваются как бюджетными, так и внебюджетными средствами –  
оплата методической литературы, услуги связи, услуги по содержанию иму-
щества детского сада, прочие услуги (договор на обслуживание пожарной сиг-
нализации и тревожной кнопки), медикаменты, приобретение   хозяйственных 
и канцелярских товаров,  приобретение посуды,  дидактические пособия и иг-
рушки, мягкого инвентаря.  
За I полугодие 2017 года израсходовано 12572483 руб.  

Из них: 

 на оплату труда 7573625 руб.; 

 на приобретение работ, услуг  2016461 руб.; 

 на социальное обеспечение 829972 руб.; 

 на основные средства 73351 руб.; 

 на материальные запасы 2909046 руб. 

Вывод: детский сад в достаточном количестве обеспечен мебелью и обору-
дованием.  

Заработная плата педагогических работников 

 
2016 год I –е полугодие 2017 год 

31242,81 31065,24 

 

Вывод: Заработная плата педагогических работников учреждения находится 
на уровне средней заработной платы по экономике региона (Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политике»). Заработная плата и премирование 
работников осуществляется в соответствии Положением о системе оплаты 
труда работников учреждения.   
 

 

3.9. Организация питания 
 

Организация питания осуществляется в соответствии с 20-дневным меню, 
разработанным АУ Тюменской области «Центром технического контроля», 
24.02.2014 года, приказом № 50 од  от 28.03.2014 утверждено и введено в 
действие  Данное меню соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций". 

В учреждении созданы оптимальные условия для организации питания воспи-
танников. Пищеблок соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. По-
стоянно пополняется запас столовой посуды, для замены посуды не пригод-
ной для использования.  

Ежемесячно старшими медицинскими сёстрами проводится мониторинг пита-
ния. Работает комиссия по питанию, в состав которой входят члены Управля-
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ющего совета. Имеется план работы комиссии. Вопросы организации питания 
в детском саду заслушиваются  на Управляющих советах. 

В течение года проводился текущий контроль по питанию: 

 Соблюдение санитарно – гигиенических правил при раздаче пищи - сентябрь, 

 организация работы по формированию культурно - гигиенических навыков – 
октябрь, 

 выполнение норм выхода готового блюда – ноябрь, 

 закладка продуктов питания на пищеблоке, выдача норм готовой продукции с 
пищеблока – февраль; 

 организация питания детей на группах - март; 

 выполнение норм закладки продуктов при приготовлении блюд – июль.  

Кроме того,  проводилось наглядно-информационное просвещение родителей 
по данному вопросу. С  этой целью оформлен «Уголок здоровья», действует 
рубрика: «Медицинская страничка» на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет.  

Стоимость одного дня питания воспитанников в 2016 году составляла   77,50 
рубля, в 2017 году  за 6 месяцев – 87 рублей. 

Вывод: работа по организации питания в учреждении ведётся на достаточ-
ном уровне. 

 

3.10. Повышение уровня квалификации педагогов 

3.10.1. Уровень квалификации педагогических кадров является важней-
шим ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. Учре-
ждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Численность педа-
гогических работников составляет 19 человек. Повышение квалификации в 2016-
2017 учебном году осуществлялось через: 

 аттестацию педагогов на заявленную квалификационную категорию; 

 совершенствование разных форм подготовки кадров (широкое использование 
в процессе обучения мультимедийных средств);  

 деятельность городских методических объединений (ГМО старших воспитате-
лей и заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе; ГМО 
музыкальных руководителей; ГМО воспитателей групп старшего дошкольного 
возраста; ГМО воспитателей групп младшего дошкольного возраста);  

 курсы повышения квалификации. 

В 2016-2017 учебном году 4 (21%) педагогов прошли курсовую подготовку че-
рез курсы повышения квалификации. На сегодняшний день 84% педагогов 
имеют удостоверения о прохождении  курсов повышения квалификации. 

В течение учебного года прошли аттестацию по должности «Воспитатель» на 
высшую  квалификационную категорию 2 педагога (Казанцева Н.С., Чернега 
Н.В.), на соответствие занимаемой должности «Воспитатель» (Кочнева О.В., 
Рычкова Е.Н., Зайцева Л.И.). 

 Количество 
человек 

Образование Педагогический стаж 
работы 

Квалификацион-
ные категории 
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Директор 1 1           

Заместитель 
директора  

1 1     1    1  

Старший 
воспитатель 

1 1     1   1   

Воспитатели 19 19   8 7 4  7 3 4 5 

Музыкальный 
руководитель 

2 2   1  1  1   1 

ИТОГО 24 24   9 7 7  8 4 5 6 

 
Вывод: Курсовое обучение и аттестация педагогов проведены в соответствии 
с планом. В течение учебного года методическая работа была направлена на 
изучение вопросов организации образовательной деятельности в соответ-
ствии с ФГОС ДО. Образовательный уровень и квалификация педагогов яв-
ляются достаточными для квалифицированного обеспечения образователь-
ного процесса.  

 

3.10.2.Самообразование педагогов, передовой педагогический опыт 

Каждый педагог работает над определённой проблемой, составлены индиви-
дуальные планы по выводу педагогов на ППО. Кроме вышеизложенных форм 
повышения квалификации педагоги  имели возможность повышать свою ква-
лификацию на методических объединениях: семинарах, практикумах, педаго-
гических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Педагоги учреждения постоянно знакомятся с опытом работы своих коллег и 
других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодиче-
ской и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший резуль-
тат в организации педагогической деятельности и улучшении качества обра-
зования и воспитания дошкольников. 

На уровне ДОУ 
Методические мероприятия  

(ФИО педагога, дата) 

Тематика  методических мероприя-
тий 

Открытое мероприятие для учителей МАОУ СОШ № 12 
Кошина Ольга Ивановна  

НОД ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 

Открытое мероприятие для учителей МАОУ СОШ № 12 
Петелина Наталья Александровна 

НОД ОО «Речевое развитие», Обучение гра-
моте 

Открытое мероприятие для учителей МАОУ СОШ № 4 
Вилемсон Алёна Алексеевна 

НОД ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 

Открытое мероприятие для учителей МАОУ СОШ № 4 

Зайцева Любовь Ивановна 

НОД ОО «Речевое развитие», Обучение гра-
моте 

На муниципальном уровне: 
Методические мероприятия  

(ФИО педагога, дата) 
Тематика  методических мероприятий 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна, 02.11.2016 

Участие в работе в составе жюри на городской математи-
ческой олимпиаде дошкольников "Умники и умницы" среди 
МАДОУ, на базе МАДОУ ЦРР д/с № 19 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна, 03.11.2016 

Участие в работе в составе жюри на городской экологиче-
ской олимпиаде дошкольников "Умники и умницы" среди 
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МАДОУ, на базе МАДОУ ЦРР д/с № 19 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна, 08.11.2016 

Участие в работе в составе жюри на городской речевой 
олимпиаде дошкольников "Умники и умницы" среди МА-
ДОУ, на базе МАДОУ ЦРР д/с № 19 

Выступление на едином методическом дне 
Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна, 20.01.2017 

"Преемственность всех уровней образования в усло-
виях реализации ФГОС", на базе МАОУ СОШ № 8 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна, 24.01.2017 

Подготовка и проведение городского мероприятия 
гала-концерта "Самый поющий детский сад", ККЗ 
им.30 лет ВЛКСМ 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна, 28.01.2017 

Подготовка и проведение муниципальной математи-
ческой олимпиады дошкольников "Мы пока не Архи-
меды" среди дошкольных образовательных учре-
ждений города Ишима и Ишимского района, МАОУ 
СОШ № 4 

«Большая перемена» 25.03.2017 

Мастерская по изготовлению игрушек из бросово-
го материала. 
Воспитатель Кошина Ольга Ивановна 

«Школа семейных занятий для родителей» 
 

Мастер-класс по изготовлению  
слайд-шоу. 
Воспитатель Казанцева Наталья Сергеевна 

«Эффективное использование гаджетов в развитии 
детей» 

 

Мастер-класс  
Воспитатель Сырьева Людмила Казбековна 

«Квест – игра как форма организации образователь-
ной деятельности в домашних условиях» 

Мастерская по изготовлению математического 
лото. 
Воспитатель Чернега Надежда Владимировна 

«Формирование познавательного интереса к мате-
матике в домашних условиях посредством создания 
развивающей образовательной среды». 

Мастерская по изготовлению куклы «Веснянка» 
Воспитатель Зайцева Любовь Ивановна 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
средствами музейной педагогики» 

Заместитель директора Рыкова Елена 
Михайловна 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна 

Площадка «Создание развивающей образователь-
ной среды в домашних условиях» 

Городской методический день «Экологический марафон» 25.04.2017 

Воспитатель Чернега Надежда Владимировна,  Совместная деятельность воспитателя с детьми 
«Как уберечь природу?» 

Воспитатели Зайцева Любовь Ивановна, 
воспитатель  

Вилемсон Алёна Алексеевна,  

«Экологический подиум» 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья 
Юрьевна  

«Экологическое образование детей дошкольного 
возраста в свете федерального государственного 
образовательного стандарта» 

Открытие малых летних олимпийских игр 2017 года 14.07.2017 

Заместитель директора Рыкова Елена Михайловна 

Старший воспитатель Пушкарёва Наталья Юрьевна 

Музыкальный руководитель Скворцова Светлана Анатольевна 
 

3.11. Диагностико-аналитическая деятельность 

С целью улучшения качества воспитательно-образовательного процесса, вы-
бора современных активных форм работы, творческой группой были разрабо-
таны семинары практикумы «Активные формы работы в условиях внедрения 
ФГОС ДО» по формированию и развитию профессиональной компетентности 
педагогов.  

Ведётся мониторинг курсовой подготовки педагогов по внедрению ФГОС ДО. 
Составлены индивидуальные планы участия педагогов в методической рабо-
те, в том числе и участие в конкурсах.   
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Анализ результатов анкетирования педагогов с целью выявления затрудне-
ний показал, что внедрение ранее изученных педагогических и оздоровитель-
ных технологий не вызывает затруднений. Возникает трудность   при плани-
ровании  и организации образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО.  

Наблюдая  за организацией игровой деятельности детей можно сделать вы-
вод, что дети играют в традиционные игры («Магазин», «Больница»), с одно-
сложным сюжетом. 

Вывод:  Необходимо создать предметно-развивающую среду для сюжетно- 
ролевых игр, наполнить содержание сюжетно ролевых игр современными сю-
жетами («Супермаркет», «Полиция»), внести атрибуты, элементы профессий 
(волшебная палочка, чемодан артиста). Создавать большее количество соци-
альных ситуаций. 
 

 

3.12. Работа методического кабинета 

В течение учебного года методическая работа была направлена на изучение 
вопросов организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 

Работа методических кабинетов осуществлялась совместно с творческой 
группой по внедрению ФГОС ДО. Были созданы методические рекомендации 
по составлению проектной деятельности, разработана концепция предметно – 
развивающей среды в соответствии с возрастом детей и ФГОС дошкольного 
образования, оказывалась методическая помощь при подготовке к конкурсам 
различного уровня; создана медиотека с научно – методическим материалом, 
электронные папки, содержащие презентационный и видеоматериал семина-
ров, вебинаров, конференций по вопросам введения ФГОС дошкольного об-
разования.  

Весь материал находится в свободном доступе для педагогов и родителей, 
обратившихся за консультацией. 
 

Вывод: деятельность учреждения в 2016-2017 году была направлена на до-
стижение поставленной  цели – создание инновационного образовательного 
пространства для повышения качества образования в условиях внедрения 
ФГОС дошкольного образования. 

 

Задачи успешно решены: 

 
1. Планирование содержания образовательной деятельности с детьми 

осуществлять в различных  центрах активности. 
 
Результат: 

 Педагоги мобильно проектируют предметно-пространственную среду, 
широко используя разнообразный, в т.ч. неоформленный материал. 

 Планирование содержания образовательной деятельности с детьми 
осуществляется в различных  центрах активности. 

 Учитываются индивидуальные особенности и интересы детей при орга-
низации образовательной деятельности.  
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2. Налаживание партнёрских отношений с родителями воспитанников в 
решении образовательных задач. 

 
 
Результат: 

 Повысился уровень профессионального мастерства педагогов по дан-
ной проблеме. 

 Педагогами активно взаимодействуют с родителями воспитанников. 

 Высокий уровень освоения детьми ООП ДО МАДОУ д/с № 10. 
 
Однако в связи с объединением двух дошкольных образовательных учре-
ждений возникла необходимость создания единого образовательного простран-
ства, обеспечивающего развитие и образование ребёнка в целом. Также остаётся 
актуальной проблема речевого развития детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
 
 
 
Раздел IV. Цель, задачи и основные направления деятельности учре-
ждения в 2017-2018 учебном году 

 
Цель: создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 
развитие и образование ребёнка в целом. 
 
Задачи: 

1. Обеспечить качество образовательной деятельности педагогов через рас-

ширение профессиональных связей и сплочение педагогического коллектива. 

 

2. Развивать у детей потребность в общении. Формировать речь детей через 

развитие познавательной деятельности (как самостоятельной, так и специ-

ально организованной). 

 
Единая методическая тема «Развитие словесно-логического мышления до-
школьников посредством речевого развития». 
 
Цель: создание  оптимальных условий для речевого развития дошкольников, 
объединить усилия педагогов и родителей для развития потребности у детей 
общаться со сверстниками и взрослыми. 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
4.1. Годовая циклограмма работы учреждения 
 
Форма работы Периодичность Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заседание  
Наблюдательного 
совета 

1 раз в квартал +   +   +   +  + 

Заседание Управ-
ляющего совета 

1 раз в месяц + + + + + + + + + + + + 

Заседание общего 
родительского ко-
митета 

4 раза в год    + +    +   + 

Заседание  
совещания при  
директоре 

1 раз в месяц + + + + + + + + + + + + 

Заседание общего 
собрания трудового 
коллектива 

2 раза в год +       +     

Заседание  
педагогического со-
вета 

1 раз в квартал  +   +   +   +  

Семинары, практи-
кумы, консульта-
ции, мастер-классы 

1 раз  в квартал   +   +   +   + 

Открытые меро-
приятия 

1 раз в квартал +   +      +  + 

Выставки, конкурсы 8 раз в год   +  + + + + + +  + 
Рабочая группа  по 
аттестации педра-
ботников 

2 раза в год +    +        

Групповые роди-
тельские собрания 

3 раза в год     +    +   + 

Общие родитель-
ские собрания 

2 раза в год     +     +   

Работа комиссии по 
питанию 

1 раз в месяц + + + + + + + + + + + + 

Работа комиссии по 
охране труда 

2 раза в год     +       + 

Работа творческой 
группы 

1 раз в квартал             

Контрольно-
аналитическая дея-
тельность 

См. план контроля             

Преемственность 
со школой 

См. план преем-
ственности 
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4.2. Организационно-управленческая деятельность 
 

4.2.1. Заседание Наблюдательного совета 
 

№ 
п/п  

Рассматриваемы вопросы Срок  Ответственный 

1 

1. Рассмотрение отчёта о выполнении му-
ниципального задания за III квартал 2017 
года. 
 2. Рассмотрение отчёта об исполнении 
плана финансово-хозяйственной деятель-
ности за III квартал 2017 года. 

октябрь Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

2 

1. Рассмотрение отчёта о проведении ин-
вентаризации имущества. 
2. Рассмотрение проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год и 
плановый период 2017-2019 гг. 

декабрь Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

3 

1. Утверждение плана заседаний Наблюда-
тельного совета на 2018 год. 
 2. Рассмотрение отчёта о выполнении му-
ниципального задания за 2017 год. 
3. Согласование годовой бухгалтерской от-
чётности за 2017 год. 

январь Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

4 

1. Рассмотрение отчёта о выполнении    му-
ниципального задания за I квартал 2018 го-
да. 
2. Рассмотрение отчёта об исполнении пла-
на финансово-хозяйственной деятельности 
за I квартал 2018 года. 
3. Рассмотрение отчёта о расходовании фи-
нансовых средств, полученных от платных 
услуг за I квартал 2018 года. 
4. Согласование кандидатур педагогов на 
аттестацию в 2018-2019 учебном году. 

апрель Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 

5 

1. Рассмотрение отчёта о выполнении    му-
ниципального задания за II квартал 2018 го-
да. 
2. Рассмотрение отчета об исполнении пла-
на финансово-хозяйственной деятельности 
за II квартал 2017 года. 

июль Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
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4.2.2. Заседание Управляющего совета 
 

№  Рассматриваемы вопросы Срок  Ответственный 

1. 1. О выполнении плана ремонтных работ в лет-
ний период.  
2. Отчёт о проведении оздоровительных меро-
приятий, анализ здоровья воспитанников за I по-
лугодие. 
3. Распределение стимулирующего фонда за 
сентябрь  

сентябрь 
 

Герасименко Т.В. 
 
Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
 
Герасименко Т.В. 
 

2. 1.  О результатах комплектования воспитанников 
на 2017-2018 учебный год. 
2. Согласование материалов в СМИ о деятель-
ности управляющего совета, информации для 
размещения на сайте 
3. Распределение стимулирующего фонда за ок-
тябрь. 
4. Об оказании  дополнительных платных услуг 

октябрь Герасименко Т.В. 
 
Рыкова Е.М. 
 
 
Герасименко Т.В. 
 

3. 1. О профилактике жестокого обращения  с вос-
питанниками. 
2. Распределение стимулирующего фонда за но-
ябрь  

ноябрь Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
Герасименко Т.В. 
 

4. 1. Об организации безопасного проведения ново-
годних праздников и рождественских каникул. 
2. Изучение общественного мнения о деятельно-
сти управляющего совета. Знакомство с итогами 
опроса. 
3. Распределение стимулирующего фонда за де-
кабрь  

декабрь Герасименко Т.В. 
 
Председатель УС 
 
 
Герасименко Т.В. 
 

5. 1. Утверждение плана работы Управляющего со-
вета на 2018 год. 
2. Отчёт руководителя о выполнении программы 
развития учреждения. 
3. Распределение стимулирующего фонда за ян-
варь  

январь Герасименко Т.В. 
 

6. 1.  Итоги контроля организации питания в учре-
ждении. 
2. Утверждение публичного доклада Учреждения 
3. Распределение стимулирующего фонда за 
февраль  

февраль Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Герасименко Т.В. 
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7. 1. Об организации оздоровительных и закалива-
ющих мероприятий.  
2. Анализ итогов организации безопасной работы 
учреждения. 
3. О результатах углубленного медицинского об-
следования воспитанников. 
4. Отчёт членов Управляющего совета о своей 
деятельности. 
 5. Распределение стимулирующего фонда за 
март  

март Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Матюханова Л.В. 
 
Окунёва С.Ю.  
Носкова Н.М. 
Председатель УС 
 
Герасименко Т.В. 
 

8. 1. Согласование плана ремонтных работ на лет-
ний период. 
2. Создание комиссии по питанию. 
3. Распределение стимулирующего фонда за ап-
рель  

апрель Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
 
 
 

9. 1. Согласование плана работы в летний период. 
 
2. Оформление стенда о работе Управляющего 
совета. 
3. Распределение стимулирующего фонда за 
май  

май 
 
 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
Кошина О.И. 
Скворцова С.А. 
Герасименко Т.В. 
 

10. 1. Об итогах готовности выпускников учреждения 
к школьному обучению.  
2. Распределение стимулирующего фонда за 
июнь 

июнь Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
Герасименко Т.В. 
 

11. 1. Отчёт комиссии по созданию безопасных 
условий жизнедеятельности воспитанников. 
2. Распределение стимулирующего фонда за 
июль  

июль Матюханова Л.В. 
 
Герасименко Т.В. 
 

12. 1. Согласование плана работы учреждения на 
2018-2019 учебный год. 
2. Отчет комиссии по питанию. 
 
3. Распределение стимулирующего фонда за ав-
густ  

август Рыкова Е.М 
Пушкарева Н.Ю. 
Окунёва С.Ю.  
Носкова Н.М. 
Герасименко Т.В. 
 

 
4.2.3. Заседание совещания при директоре 
 

 Рассматриваемы вопросы Ответственный 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Организация контроля на 2017-2018 учебный год (зна-
комство с графиком контроля) 
2.О результатах проверки готовности к работе в осенне-
зимний период 2017-2018 годов. 
3. Организация питания детей в группах (итоги опера-
тивного контроля) 
4. Анализ выполнения  «Основных показателей дея-
тельности учреждения» за 3 квартал. 
5. Ведение документации воспитателями групп (итоги 
оперативного контроля) 
6. Организация работы с детьми с рамках Месячника 
безопасности (итоги оперативного контроля) 
7. Оформление предметно-развивающей среды к 2017-
2018 учебному году (итоги оперативного контроля) 

Герасименко Т.В. 
 
Лобанова С.В. 
 
Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Эрзина И.С. 
 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Рыкова Е.М. 
Лобанова С.В. 
Рыкова Е.М.  
Пушкарева Н.Ю. 

О
к
т
я

б
р

ь
 

1.Анализ заболеваемости детей за 3 квартал и 9 меся-
цев 2017 года. 
2. Анализ деятельности по вопросу размещения и об-
новления информации на официальном сайте в сети 
«Интернет» в соответствии с требованиями к структуре 
официального сайта (итоги оперативного контроля) 
3. Организация работы по формированию культурно-
гигиенических навыков (итоги оперативного контроля на 
группах). 
4.Организация питания детей на группах (итоги опера-
тивного контроля на группах). 
 
 
5.Организация работы по профилактике жестокого об-
ращения с детьми (итоги текущего контроля) 
6.Состояние работы по обеспечению безопасности де-
тей (итоги оперативного контроля) 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 
 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 
Окунева С.Ю., 
Носкова Н.М. 

Комиссия по пи-
танию 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Лобанова С.В. 
 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. Организация работы воспитателей с детьми в рамках 
подготовки к Дню народного единства (итоги оператив-
ного контроля). 
2. Проведение профилактических мероприятий в дет-
ском саду по предупреждению заболеваемости ОРВИ и 
гриппа (итоги оперативного контроля). 
3. Организация питания. (Мониторинг количества отхо-
дов на группах) (итоги текущего контроля). 
 
 
4.Соответствие оборудования на прогулочных площад-
ках требованиям безопасности (итоги оперативного кон-
троля). 
 
5. Анализ результатов освоения детьми ООП «Художе-
ственное творчество» (итоги оперативного контроля). 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 
Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

 
Окунева С.Ю., 
Носкова Н.М. 

Комиссия по пи-
танию 
Лобанова С.В. 
Комиссия по 
безопасности 
 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
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Д
е
к
а
б

р
ь

 

 

1. Организация питания (выполнение норм закладки 
продуктов) (итоги текущего контроля). 
 
 
2.Организация работы педагогов с детьми в преддверии 
новогодних праздничных утренников (итоги оперативного 
контроля)  
3.Соблюдение требований санэпидрежима, ОТ, техники 
ПБ в преддверии новогодних утренников (итоги опера-
тивного контроля). 
 
4.Организация работы  с детьми по физическому разви-
тию (итоги оперативного контроля). 
5. О проведении дня открытых дверей. 

Окунева С.Ю., 
Носкова Н.М. 

Комиссия по пи-
танию 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 
Лобанова С.В. 
Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Комиссия по ОТ 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
Герасименко Т.В. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Организация питания (соблюдение норм питания, выход 
готового блюда (обед), итоги оперативного контроля) 
 
 
2.Состояние работы по речевому развитию детей (итоги 
оперативного контроля). 
3.Годовая бухгалтерская отчётность 
4. Оформление наглядной информации для родителей 
(итоги оперативного контроля). 

Окунева С.Ю., 
Носкова Н.М. 

Комиссия по пи-
танию 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Эрзина И.С. 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Выполнение санэпидрежима в соответствии с СанПин 
2.4.1.3049-13 (итоги оперативного контроля). 
2. Организация питания (снятие остатков продуктов пи-
тания) (итоги оперативного контроля) 
3. Профилактика и предупреждение детского травматиз-
ма (итоги оперативного контроля). 
 4. О проведении мероприятий по профилактике ОРВИ и 
гриппа (итоги оперативного контроля). 
5. Соблюдение  требований безопасности (итоги опера-
тивного контроля). 

Окунёва С.Ю.  
Носкова Н.М. 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Лобанова С.В. 

М
а
р

т
 

1.Создание оптимального двигательного режима (итоги 
оперативного контроля). 
2. Организация деятельности по вопросу здоровьесбе-
режения (итоги текущего контроля). 
3. Организация питания детей на группах (итоги опера-
тивного контроля). 
4. Организация работы с родителями (итоги оперативно-
го контроля). 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

 
 
 
 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
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А
п

р
е
л

ь
 

1.Ведение документации (оформление протоколов ро-
дительских собраний, итоги оперативного контроля). 
 
2. Сохранность оборудования (итоги оперативного кон-
троля). 
3. Организация работы по охране труда (итоги опера-
тивного контроля). 
4. О выполнении мероприятий по профилактике педику-
леза, чесотки (итоги текущего контроля). 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 
Лобанова С.В. 
 
Уполномочен-
ный по ОТ 
Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

М
а
й

 

1.Организация работы по социально-коммуникативному 
развитию детей (итоги оперативного контроля). 
2.Состояние работы по организации питания детей на 
группах (итоги оперативного контроля)  
 
 
3. Организация деятельности детей во время прогулки 
(итоги оперативного контроля) 
4. Соблюдение требований санэпид режима, ОТ, техники 
ПБ (итоги оперативного контроля). 
 
 
5.Организация работы по подготовке к ЛОК 
 
 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Комиссия по пи-
танию 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Лобанова С.В. 
Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Комиссия по ОТ 
Лобанова С.В. 
Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 
4.2.4. Заседания педагогического совета 
 

Ме-
сяц 

Тема и план Ответственный 

А
в

гу
с

т
  

Педсовет № 1 Установочный (круглый стол) 
Тема:  
Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива 
на год. 
1.Анализ выполнения решения предыдущего педаго-
гического совета (итоговый) 
2.Анализ работы МАДОУ д/с № 10 за 2017-2018 
учебный год. 
3. Рассмотрение и принятие проекта годового плана 
МАДОУ д/с № 10 на 2017-2018 учебный год. 
4. Отчёт о результатах самообследования МАДОУ 
д/с № 10 за 2016-2017 учебный год. 

Герасименко Т.В. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
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Н
о

я
б

р
ь

  

Педсовет №   2 (дискуссия) 
Тема:  «Речевые игры – как средство развития сло-
весно-логического мышления дошкольников». 
1. Речевые игры  и пособия (из опыта работы педаго-
гов) 
2. Результаты тематического контроля: «Развитие 
речи детей дошкольного возраста» 
3. Результаты тематического контроля: «Организация 
платных и бесплатных услуг» 
4.Результаты анкетирования родителей, с целью 
изучения удовлетворенности качеством услуг до-
школьного образования. 
5. Анализ работы с одарёнными детьми 

Герасименко Т.В. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

Педсовет №   3 (саммит) 
Тема:  

1.«Организация работы  по воспитанию у детей по-

требности к здоровому образу жизни». 

2. Формирование сознательного отношения к здоро-
вью у дошкольников (из опыта работы  воспитателей) 
3. Результаты оперативного контроля: «Использова-
ние здоровьесберегающих технологий в работе с 
детьми» 

Герасименко Т.В. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 
 

М
а
й

 

Педсовет № 3  Итоговый. 
1. Анализ выполнения годовых задач за 2017-2018 
учебный год. 
2. Анализ результатов освоения ООП ДО. 
3. Утверждение Плана летней оздоровительной кам-
пании. Подготовка к ЛОК. 

Герасименко Т.В. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 
 

 
4.2.5. Общее собрание трудового коллектива 

 Рассматриваемы вопросы Срок  Ответствен-
ный 

1. Заседание № 1 основные направления дея-
тельности ДОУ на новый учебный год. 
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса. 
1. Итоги работы ЛОК 
2. Основные направления образовательной 
работы ДОУ на новый учебный год. 
3. Принятие локальных актов ДОУ. 
4. Обеспечение ОТ и безопасности жизне-
деятельности детей и сотрудников ДОУ 

август 
Герасименко 
Т.В. 

2.  Заседание № 2. Выполнение коллективного 
договора между администрацией и трудо-
вым коллективом. 
Цель: координация действия, выработка 
единых требований и совершенствование 
условий для осуществления деятельности. 

январь 

  
  
  
 Матюханова 
Л.В., предсе-
датель ПК 
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1. Отчет о выполнении Коллективного дого-
вора между администрацией и трудовым 
коллективом. 
2. Отчет о выполнении соглашения по ОТ за 
2017 год. Отчет комиссии по ОТ. 
3. Отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ за 2017 
год. 

Матюханова 
Л.В., предсе-
датель ПК 
Эрзина И.С., 
главный бух-
галтер 
  

3. Заседание № 3. О подготовке ДОУ к ЛОК.  
Цель: соблюдение требований законода-
тельных и нормативных актов, правил тех-
ники безопасности при оздоровительной ра-
боте. 
1. Отчет о выполнении мероприятий по ОТ 
за 1 полугодие 2018  года. 
2. Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности детей и сотрудников в период 
ЛОК. 
3. О подготовке к новому учебному году, о 
проведении ремонтных работ. 

май 

  
  
  
Лобанова 
С.В., 
Герасименко 

Т.В.  
Лобанова 
С.В., 

 
4.2.6. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Содержание работы, срок Ответственный 

Сентябрь   

Приказ о функционировании Учреждения  в новом 2017-2018 
учебном  году 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

 Приказ «Об организации аттестации педагогических работни-
ков в 2017-2018 учебном году» 

Приказ «О введении правил внутреннего трудового распоряд-
ка» 

Октябрь  

Приказ об организации гражданской обороны Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

 
Приказ о проведении обучения и проверки знаний по охране 
труда 

Приказ о проведении инвентаризации имущества 

Ноябрь  

Приказ об усилении антитеррористической защищенности Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

 
Приказ об обеспечении безопасного пребывания детей 

Приказ об утверждении результатов инвентаризации 

Корректировка Положения об организации образовательной 
деятельности для воспитанников с ОВЗ 

Декабрь  

Приказ о назначении ответственных за заполнение форм 
федерального статистического наблюдения  № 85-К 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 
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Приказ об обеспечении мер пожарной безопасности в период 
проведения новогодних и рождественских праздников 

 

Приказ об утверждении штатного расписания, структуры и 
штатной численности работников, тарификационных списков 
на 01.01.2018 

Приказ об утверждении номенклатуры дел на 2018 год 

Приказ об утверждении Положения по учетной политике, в 
целях бухгалтерского и налогового учета 

Приказ об организации работы по делопроизводству 

Приказ об утверждении графика отпусков на 2018 год 

Приказ об утверждении графика работы воспитателей на 2018 
год 

Заключение договоров с предприятиями и организациями Лобанова С.В. 

Заключение договора на обязательное социальное 
страхование в ФСС 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

Заключение договора на обязательное медицинской 
страхование 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

Заключение договора с Центром «Согласие» Рыкова Е.М 

Заключение договора с Ишимским городским центром 
профилактики и наркомании 

Рыкова Е.М. 

Заключение договора с ГЛПУ ТО ОБ № 4 Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Январь  

Приказ об ОТ и соблюдении ТБ  Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

 
Приказ об установлении противопожарного режима 

Приказ об обеспечении требований ПБ и назначении ответ-
ственных лиц в 2018 году 

Приказ о порядке и сроках прохождения инструктажей по ПБ 

Приказ о назначении ПТК, проведении обучения и проверке 
знаний 

Приказ о создании ДПД на 2018 год 

Приказ об организации питания детей и сотрудников 

Приказ об утверждении графика выдачи пищи 

Приказ об утверждении состава комиссии по питанию на 2018 
год 

Приказ об утверждении порядка ведения табеля учета рабоче-
го времени 

Приказ о приобретении ежемесячного проездного билета 

Приказ о создании комиссии по приемке работ, выполненных 
по договорам 

Приказ о создании комиссии по инвентаризации на 2018 год 

Приказ об организации воинского учета граждан, пребывающих 
в запасе 

Приказ об организации производственного экологического кон-
троля 
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Приказ о назначении ответственного за сбор, хранение и ути-
лизацию люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберега-
ющих ламп 

Приказ об утверждении антитеррористической комиссии 

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство 

Май  

Приказ об организации работы в летний период Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

 
Приказ об организации режима безопасности, и назначении от-
ветственных за организацию безопасной работы в период ЛОК 

Внесение изменений в ООП ДО МАДОУ д/с № 10: 
Режим работы 
График работы 
Циклограмма образовательной деятельности 
Расписание работы кружков, секций 
Комплексно-тематическое планирование в группах 
Календарное планирование на месяц 
Планы работы с родителями 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

 

В течение года  

Внесение изменений в локальные нормативно-правовые акты в 
соответствии с действующим законодательством 

Герасименко Т.В. 
Рыкова Е.М. 

 
4.2.7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Содержание работы Сроки  Ответственный 

Оформление подписки сентябрь Рыкова Е.М. 

Благоустройство игровых площадок Лобанова С.В. 

Организация платных образовательных  услуг Эрзина И.С. 

Приобретение игрушек, канц.товаров октябрь Лобанова С.В.. 
Комиссия Подготовка к инвентаризации    

Уборка территории от опавшей листвы и под-
готовка к зимнему сезону 

Работа по выполнению предписаний Госпож-
надзора и Роспотребнадзора 

Инвентаризация ТМЦ, подведение ее итогов. 
Составление заявки на капитальный и косме-
тический ремонт помещений МАДОУ ЦРР на 
следующий календарный год 

В сроки, 
установлен-
ные учреди-
телем 

Носкова Н.М. 

Эрзина И.С. 
Рыкова Е.М. 
Лобанова С.В. 

Приобретение мягкого инвентаря, оборудова-
ния, детской мебели 

декабрь Лобанова С.В. 
 

Разработка и утверждение учетной политики 
на 2018 год 

Эрзина И.С. 

Составление сметы доходов и расходов бюд-
жетных и внебюджетных средств на 2018 

Эрзина И.С. 

 Разработка плана ФХД на 2018 год 

Установка видеонаблюдения 

Благоустройство территории: ремонт игрового 
и физкультурного оборудования 

апрель Лобанова С.В. 
 

Завоз земли на клумбы, песка май Лобанова С.В. 
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Ремонт игрового оборудования  

Косметический ремонт медицинского кабине-
та, пищеблока, прачечной, групповых поме-
щений 

 

4.2.8. Эффективное энергосбережение 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Ведение мониторинга ежемесячно Эрзина И.С. 

2. Приобретение энергосберегающих 
ламп 

октябрь Лобанова С.В. 



4.3. Контрольно-аналитическая деятельность. Внутрисадовский контроль 
 

Циклограмма внутрисадовского контроля 
 

Группы Все возрастные группы Выход 

Вид контроля 

Оперативный В течение года по циклограмме Совещание при 
директоре 

Тематический В течение года по циклограмме (сентябрь, октябрь, декабрь, февраль, май) Педагогический 
совет 

Взаимоконтроль Организация образовательной деятельности в соответствии с календарно-
тематическим планированием (октябрь) 

Педагогический 
совет 

 
Циклограмма тематического контроля 

№ 
п/п 

      
Месяцы 

Ответственный Выход 
IX X XI XII I II III IV V 

1.  
«Организация платных и бесплатных 
образовательных  услуг» 

+         
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

Педагогический 
совет № 1 

2.  

«Содержание работы по развитию ре-
чи детей в средних, старших, подгото-
вительных группах» 
 

 +        
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

 

Педагогический 
совет № 2 

3.  
«Организация работы по здоровьесбе-
режению» 

   +      
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

Педагогический 
совет № 3 

4.  Подготовка к ЛОК         + 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Лобанова С.В. 

Педагогический 
совет № 4 
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Циклограмма оперативного контроля 
 

№ 
п/п 

Вопросы на контроле 
Месяцы 

Ответственный Выход 
IX X XI XII I II III IV V 

1.  Организация питания + + + + + + +  + 

Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Комиссия по  

питанию 
Справка на  
совещании 

при 
директоре 

2.  Ведение документации воспитателями групп +       +  
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

3.  
Организация работы с детьми в рамках Ме-
сячника безопасности 

+         
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 
Лобанова С.В. 

4.  Оформление предметно-развивающей среды  +         
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

5.  
Организация работы по профилактике жесто-
кого обращения с детьми 

 +        
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

Справка на  
совещании 

при 
директоре 

6.  
Состояние работы по обеспечению безопасно-
сти детей 

 +        Лобанова С.В. 

7.  

Размещение и обновление информации на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соот-
ветствии с требованиями к структуре офици-
ального сайта 

 +        
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

8.  
Организация питания детей и формирование 
эстетических навыков приема пищи. Культура 
поведения за столом 

 +        
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

9.  
Организация работы воспитателей с детьми в 
рамках подготовки к Дню матери 

  +       
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

Справка на со-
вещании 

при 
директоре 

10.  
Проведение профилактических мероприятий в 
детском саду по предупреждению заболевае-
мости ОРВИ и гриппом 

  +       
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

11.  
Соответствие оборудования на прогулочных 
площадках требованиям безопасности 

  +       
Лобанова С.В. 

Комиссия по без-
опасности 
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12.  
Организация работы педагогов с детьми в 
преддверии новогодних праздничных утренни-
ков 

   +      
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

Справка на со-
вещании 

при 
директоре 

13.  
Выполнение санэпидрежима в соответствии с 
СанПин 2.4.1.3039-13 

   +      
Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

14.  
Соблюдение требований ОТ и ПБ в преддве-
рии новогодних утренников 

   +     + 
Герасименко Т.В. 

Комиссия по 
ОТ  

15.  
Оформление наглядной информации для ро-
дителей 

    +     
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

16.  
Профилактика и предупреждение детского 
травматизма 

     +    
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 
Справка на со-

вещании 
при 

директоре 

17.  

18.  
О проведении мероприятий по профилактике 
ОРВИ и гриппа 

     +    
Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

19.  Соблюдение требований безопасности      +    Лобанова С.В. 

20.  Соблюдение инструкций по ОТ       +   Лобанова С.В. 

Справка на со-
вещании 

при 
директоре 

21.  Создание оптимального двигательного режима       +   
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

22.  
Проветривание, воздушно-двигательная гим-
настика 

      +   
Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

23.  Организация работы с родителями       +   
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

24.  Сохранность оборудования, мягкого инвентаря        +  Лобанова С.Ю. 
Справка на со-

вещании 
при 

директоре 

25.  Организация работы по охране труда        +  
Уполномоченный 

по ОТ 

26.  
О выполнении мероприятий по профилактике 
педикулеза, чесотки 

       +  
Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

27.  Работа с одаренными детьми         + 
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 
Справка на со-

вещании 
при 

директоре 
28.  

Организация деятельности детей во время 
прогулки 

        + 
Рыкова Е.М. 

Пушкарева Н.Ю. 

29.  Оформление огородов и цветников         + Лобанова С.В. 



4.4. Анализ и диагностика 
Циклограмма персонального контроля за организацией воспитательно-образовательной работы педагогов 

М
е
с

я
ц

 

№ 
п/
п Вопросы контроля 

ФИО педагогов / Недели 
Кочнева О.В. 

Сединкина Т.В. 
 

Рычкова Е.Н. 
Петелина Н.А. 
Зайцева Л.И. 

Кошина О.И. 
Сырьева Л.К. 

Казанцева 
Н.С. 

 

Парминова 
Н.В. 

Петелина Н.А. 
Ширшова Н.Г. 

 

Матюханова 
Л.В. 

Чернега Н.В. 
 

Аникович Н.Н. 
Пермякова 

М.М. 
 

Степанова 
Е.А. 

 

Горбатова Л.П. 
Сырьева Л.К. 
Харлова Л.А. 

Нестерова К.Б. 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

IX 

1. Анализ результата освоения детьми 
образовательной области «Художе-
ственное творчество» ООП 

  
ЗД 
СВ    

ЗД  
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
     

2. Соответствие ПРС тематике недели    Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д 

X 

1. Анализ планирования работы с деть-
ми по результатам диагностики 

СМ Зд 
СВ 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  См ЗД 
СВ 

 

  ЗД 
СВ 

 

   

2. Организация НОД по речевому разви-
тию (условия проведения, соблюде-
ние методики проведения, интеграция 
образовательных областей, исполь-
зование средств и методов, адекват-
ных возрасту детей, осуществление 
индивидуального подхода 

 ЗД СВ 

 
   ЗД 

СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

  

3. Анализ показателей развития ода-
ренных детей 

  Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д  

Анализ результатов диагностики по 
методике Безруких 

              ЗД  
СВ 

 

       ЗД  
СВ 

 

       ЗД  
СВ 

 

 

Результаты мониторинга охвата де-
тей доп. услугами 

   ЗД  
СВ 

 
 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

    

Выполнение программы по ОО «Со-
циально-коммуникативное» 

 ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

    ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

     

XI 

1. Использование информационно-
коммуникационных технологий в ра-
боте с детьми 

ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   

2. Организация работы кружков по инте-
ресам 

 Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д       

3. Качество проведения закаливающих 
процедур (цикличность и периодич-
ность, методы закаливания) 

  См    См    См    См    См    См    См      

XII 
1. Анализ проведения новогодних 

утренников 

ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 
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2. Результаты мониторинга охвата де-
тей доп. услугами 

  ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

     

3. Организация игровой деятельности 
детей 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД  
СВ 

 
 

   ЗД  
СВ 

 

   ЗД 
 СВ 

 

   ЗД 
 СВ 

 
 

   ЗД 
 СВ 

 

    

II 

1. Выполнение программы по ОО «Фи-
зическое развитие» 

 ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 
  

ЗД 
СВ 

 
  

ЗД 
СВ 

 
  

ЗД 
СВ 

 
   

ЗД 
СВ 

 

 

2. Организация и проведения мероприя-
тий, посвящённых Дню защитников 
Отечества  

  ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

  ЗД 
СВ 

 

  

III 
1. Организация и проведения мероприя-

тий, посвящённых Дню 8-е марта 

 ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

      

IV 

1. Анализ результатов диагностики го-
товности выпускников к обучению в 
школе 

  См    См    См    См    См    См    См      

2. Анализ анкетирования родителей на 
предмет удовлетворенности каче-
ством услуг дошкольного образова-
ния 

 Д    Д    Д    Д    Д    Д    Д       

3. Анализ результатов диагностики го-
товности выпускников к обучению в 
школе 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

   ЗД 
СВ 

 

    

V 
1. Анализ выполнения образовательной 

программы по областям  

   д    д    д     д    д    д      Д  

 
Условные обозначения: 

 
Д – директор 

ЗД – заместитель директора 
СВ – старший воспитатель 

СМ- старшая медсестра 

 



4.5. Организационно-методическая деятельность 
 

4.5.1. Семинары-практикумы, консультации 
 

 

Содержание работы 
 

Ответствен-
ный 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 Диагностика готовности детей подготовительных групп к  

школьному обучению. 
Диагностика по разделам образовательной программы.  
Оформление пед. документации  и самообразование пе-
дагогов. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

о
к
т
я

б
р

ь
 

Проведение диагностики готовности к школьному обуче-
нию М.М. Безруких (для воспитателей подготовительных 
групп). 
Семинар - практикум: 
«Оформление предметно-развивающей речевой среды в 
группе в соответствии с возрастом» 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 
 
 
 
 

н
о

я
б

р
ь

 

  

Практикум: 
«ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности 
и режимных моментах» 
 

Казанцева 
Н.С. 
 

д
е
к
а
б

р
ь

 Круглый стол: 
«Нетрадиционные атрибуты и пособия для корригирую-
щей гимнастики» 
 

Кочнева О.В. 
Сырьева Л.К. 

я
н

в
а
р

ь
 

Консультация: 
Подготовка воспитателя к конкурсу «Педагог года -2018» 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

м
а
р

т
 Памятка для воспитателей 

«Создание условий для развития речи у дошкольников в 
соответствии с образовательной программой» 
 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

а
п

р
е
л

ь
 Семинар по здоровьесьережению 

Тема: Реализация инновационных подходов к здоро-
вьесбережению детей в системе дошкольного образова-
ния» 
 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

Окунева С.Ю. 
Носкова Н.М. 

м
а
й

 Индивидуальные консультации: 
диагностика готовности дошкольников к школе;  планиро-
вание работы в летний период. 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

 
4.5.2. Открытые мероприятия 

№ 
п/п 

Тема, содержание Срок  Ответственный 

1.  Родительские собрания в течение 
года 

Воспитатели 

2.  НОД для учителей начальных классов октябрь 
май 

Воспитатели вы-
пускных групп 

3.  Организация деятельности с детьми по ноябрь Воспитатели 
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формированию ЗОЖ  

4.  Организация совместной деятельности 
по развитию речи. 

декабрь Воспитатели 

5.  По темам самообразования педагогов декабрь Воспитатели 

 
4.5.3. Выставки, конкурсы   

Срок 
про-
веде
де-
ния 

Тематика выставки Участники Ответственный 

с
е

н
т
я

б
р

ь
 

Месячник безопасности  
Дидактические игры, беседы, пре-
зентации «Правила дорожного дви-
жения» (все возрастные  группы) 
Выставка рисунков «Безопасность 
на дорогах, ради безопасности жиз-
ни»  
Выставка поделок из природного ма-
териала «Осенняя мозаика» 
Конкурс педагогического мастерства 
«Авторские игры, развивающие ло-
гику и мышление». 
Смотр «Создание условий для фор-
мирования элементарных матема-
тических представлений» 

Дети, родители Воспитатели  
 
 

о
к
т
я

б
р

ь
 

Выставка рисунков «Осень в разно-
цветном платье» 

Выставка поделок «Бабушкины сек-
реты» 

Выставка поделок «Дедушкина ма-
стерская» 

Конкурс рисунков «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой» 
Конкурс детского творчества «Фе-
стиваль успеха» 

Дети, родители Воспитатели  

н
о

я
б

р
ь

 Конкурс «Я – исследователь» Дети 
Педагоги, роди-
тели 

Воспитатели  

д
е

-

к
а

б
р

ь
 

Выставка рисунков «Зимние заба-
вы», поделок «Зимняя сказка» 

Дети, родители Воспитатели  

я
н

в
а
р

ь
 

Конкурс «Лучшее оформление 
участка зимой» 

Дети, родители Воспитатели  
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ф
е

в
р

а
л

ь
 Стенгазета «С 23 февраля» Дети, родители Воспитатели 

м
а

р
т
 

Выставка рисунков «Маму так свою 
люблю» 

Фотовыставка «Я и моя мамочка» 

Дети, 
родители 

Воспитатели 

а
п

-

р
е

л
ь

 Выставка детских работ «Космиче-
ские дали» 

Дети, родители Воспитатели  

м
а

й
 Фотовыставка  «День Победы в моей 

семье» 
Дети, родители Воспитатели  

 
4.5.4. Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О. педагога Должность, ка-
тегория 

Заявленная  
категория 

Форма  
атестации 

1 Сединкина Татьяна 
Владимировна 

воспитатель Соответствие 
занимаемой 
должности 

Творческий 
отчёт 

2 Ширшова Наталья 
Геннадьевна 

воспитатель Соответствие 
занимаемой 
должности 

Творческий 
отчёт 

Предварительная работа 

1 Знакомство с порядком аттестации педагогических ра-
ботников, положением об аттестации на соответствие за-
нимаемой должности 

Сентябрь  2 Аттестация воспитателей (на соответствие занимаемой 
должности согласно графика) 

4 Беседа по оформлению папки профессиональных дости-
жений 

5 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов 

Заседания рабочей группы по аттестации педагогов 

№  Мероприятие Срок Ответствен-
ный 

1. Составление и утверждение плана работы ра-
бочей группы по аттестации педагогов 

сентябрь  
 
 
 
 
в тече-
ние года 
 

Рабочая груп-
па 

2. Оформление информационного стенда по ат-
тестации педагогических работников на 
первую, высшую квалификационные категории 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

3. Просмотр педагогической документации атте-
стуемого педагога 

Рабочая груп-
па 

4. Посещение открытых мероприятий, заслуши-
вание творческих отчетов аттестуемых педа-
гогов (в соответствии с индивидуальными 
планами) 

Рабочая груп-
па 

5.  Формирование пакета документов на аттесту-
ющихся педагогов 

Рабочая груп-
па 

6. Индивидуальные консультации Рыкова Е.М. 

7. Просмотр аттестационных мероприятий по плану Рабочая гр. 
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4.5.5. Работа по наставничеству 
  

Психолого - педагогическое сопровождение молодых  педагогов  
Проект «Педагогическая копилка» 
Цель проекта: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в 
повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в со-
ответствии с их силами и возможностями. 
Состав творческой  группы: Кошина О.И., Горбатова Л.П., Парминова Н.В., 
Чернега Н.В., Казанцева Н.С. 
Руководитель проекта: Степанова Е.А. 
 

Содержание деятельности Ответственный 

Сентябрь 

Разработка и утверждение плана работы с молодыми специ-
алистами (Ригерт Я.О., Харлова Л.А.) 

Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 
 

Октябрь 

«Педагогическое  сотрудничество – фактор развития про-
фессионального мастерства» 

 

Ноябрь 

Видеоурок «Ищи позитив» Степанова Е.А. 
 

Декабрь  

Школа общения (консультация) «Как научить детей пра-
вильно общаться» 
 

Степанова Е.А. 
 

Январь  

Тренинг «Мои интересы и способности.  Как они помогают в 
работе» 

Степанова Е.А. 
 

Февраль  

Видеоурок «Приглашаем к обсуждению» Степанова Е.А. 
 

Март 

 Школа общения (консультация) «Культура педагогического  
общения» 

Степанова Е.А. 
 

Апрель 

Круглый стол «Обсуждение проблемы повышения   уровня 
профессионализма и квалификации  воспитателей» 

Наставники  

Май 

Подведение итогов работы Школы молодого специалиста  Рыкова Е.М. 
Пушкарёва Н.Ю. 
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4.5.6. Работа методического кабинета 

 Содержание работы Ответствен-
ный 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Педагогическое портфолио -  путь к профессиональным 
достижениям».  
«Подготовка рекомендаций для  воспитателей подготови-
тельных групп «Организация и проведение городского 
мониторинга готовности воспитанников подготовительной 
группы  к школьному обучению».  
Оформление педагогического портфолио.   

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 
 

О
к
т
я

б
р

ь
 - Выставка методической литературы по теме « Как 

научить ребенка говорить»  
- портфолио аттестующихся педагогов 

Скворцова 
С.А. 
Рыкова Е.М. 
 

Н
о

я
б

р
ь

 Памятка для воспитателей «Создание условий для разви-
тия математических представлений у дошкольников в со-
ответствии с образовательной программой» 
 
 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

Д
е
к
а
б

р
ь

 

-методические рекомендации «Оформление групп к Но-
вому году» 
Оформление выставки в кабинете « Как оформить зим-
ний участок» 

-Взаимопосещения «Содержание уголков по ЗОЖ в стар-
ших  группах» 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю.. 

Я
н

в
а
р

ь
 - подборка материалов «Оформление зимних участков» 

 - Презентация методической литературы по формирова-
нию ЗОЖ у детей в соответствии с ФГОС. 

Степанова 
Е.А. 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

- подборка материала «Эффективные формы работы с 
родителями»  
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

М
а
р

т
 

- подготовка к проведению диагностики готовности детей 
к обучению в школе 
- памятка «Методика проведения диагностики» 
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

А
п

р
е
л

ь
 

- оформление результатов диагностики  
- подготовка к итоговому педсовету: анализ работы за год 
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

М
а
й

 - памятка по планированию ЛОК 
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 
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И
ю

н
ь

 - подборка методической литературы по проблеме орга-
низации работы в летний период 
- обновление информации на сайте  
- пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

И
ю

л
ь

 -разработка положения о Смотре-конкурсе «Лучший 
физкультурно-оздоровительный центр» 
- обновление информации на сайте  
- Пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

А
в

гу
с

т
 

«Итоги летней оздоровительной кампании» 
- Обновление информации на сайте  
- Пополнение медиатеки 

Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

 
4.5.7. Самообразование педагогов 

 

Этапы  ФИО Должность  Тема 

Выявление 
 

Петелина Наталья 
Александровна 
 

Воспитатель 
 

Развитие мелкой мотори-
ки у детей младшего воз-
раста через нетрадици-
онную технику рисования. 

Сединкина Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель Развитие познаватель-
ной активности детей 
дошкольного возраста 
через эксперименталь-
но-исследовательскую 
деятельность 

Чернега Надежда 
Владимировна 

Воспитатель Мнемотехника как 
средство обучения 
связной речи детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Ширшова Наталья 
Геннадьевна 

Воспитатель Развитие познаватель-
ной активности у детей 
дошкольного возраста 
через исследователь-
скую деятельность 

Нестерова Ксения 
Борисовна 

Воспитатель Использование нетра-
диционных техник в 
изобразительном твор-
честве дошкольников 

Харлова Лилия 
Александровна 

Воспитатель Формирование творче-
ской личности ребёнка 
дошкольного возраста 
средствами театрали-
зованной деятельности 

 
Изучение 

Рыкова Елена  
Михайловна 

Заместитель  
директора 

Активные формы и мето-
ды работы по речевому 
развитию детей в усло-
виях реализации ФГОС 
ДО 
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Пушкарева Наталья 
Юрьевна 

Старший  
воспитатель 

Значение использования 
активных форм работы в 
повышении профессио-
нального мастерства пе-
дагогов 

Рычкова Елена Ни-
колаевна 

воспитатель Роль пальчиковых игр в 
развитии речи детей ран-
него возраста 

Кочнева Олеся Ва-
лентиновна 
 

Воспитатель  Пальчиковые игры как 
средство развития мел-
кой моторики рук и речи 
детей младшего возраста  

Аникович Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Развитие активной речи 
детей раннего возраста 
средствами малых фоль-
клорных жанров 

Сырьева Людмила 
Казбековна 

Воспитатель  Развитие познавательной 
активности дошкольников 
посредством квест-
технологии 

Степанова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель  Приобщение детей до-
школьного возраста  к 
ЗОЖ средствами физи-
ческого воспитания 

Зайцева Любовь 
Ивановна 

Воспитатель  Нравственно-
патриотическое воспита-
ние дошкольников через 
краеведение 

Становление Парминова  Наталья 
Владимировна 
 

Воспитатель Влияние развития мелкой 
моторики рук на развитие 
речи детей младшего 
дошкольного возраста 

Горбатова Людмила 
Петровна 

воспитатель Развитие познаватель-
ных способностей детей 
среднего возраста по-
средством ИКТ 

Скворцова Светлана 
Анатольевна 

Музыкальный ру-
ководитель 

Использование нетради-
ционных технологий в 
развитии творческих и 
певческих способностей 
дошкольников 

Казанцева Наталья 
Сергеевна 

Воспитатель Использование инфор-
мационно-
коммуникационных тех-
нологий как средства по-
знавательного развития 
дошкольников 

Пермякова Марина 
Михайловна 

Воспитатель Формирование сенсорных 
эталонов 
у детей младшего до-
школьного возрас-
та посредством дидакти-
ческих игр 

Обобщение Матюханова Любовь Воспитатель Развитие познавательно-
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 Викторовна го интереса посредством 
экспериментирования 

Кошина Ольга Ива-
новна 

Воспитатель  Здоровьесберегающие 
технологии с использова-
нием шариков Марблс и 
камешков-кабошонов 

Семёнова Мария 
Николаевна 

музыкальный ру-
ководитель 

Развитие творческих спо-
собностей детей до-
школьного возраста и 
эмоционально-
познавательной сферы 
через различные виды 
музыкальной деятельно-
сти». 

 
4.5.8. Прохождение курсовой переподготовки 

№ ФИО,  
должность 
педагога 

Срок Тема 

1. Пушкарева 
Н.Ю, старший 
воспитатель 

2016-2017 год «Практика успешного менеджмента» 

2. Зайцева Л.И., 
воспитатель 

2016-2017 год 

«Организационно-педагогические осно-
вы образовательного процосса в ДОУ в 
условиях перехода на ФГОС дошколь-
ного образования» 

3. Сединкина 
Т.В., воспита-
тель 

2016-2017 год 

4. Ширшова Н.Г., 
воспитатель 

2016-2017 год 

5. Харлова Л.А., 
воспитатель 

2017-2018 год 

 
4.6. Работа с детьми 

 
4.6.1. Оздоровительная работа 

 Содержание работы Срок Ответствен-
ный 

с
е
н

-

т
я

б
р

ь
 Антропометрия и заполнение листков 

здоровья по группам. 
 
 

01.-08.09.2017 
 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

О
к
т
я

б
р

ь
 Вакцинация сотрудников и детей про-

тив гриппа 
По плану ЛПУ Окунёва С.Ю. 

Носкова Н.М. 

Использование в образовательном 
процессе здоровье сберегающих тех-
нологий  

09-13.10.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Н
о

я
б

р
ь

 Организация проведения в течении 
дня комплексов упражнений для глаз, 
использование методик Базарного в 
образовательном процессе 

01-30.11.2017 
 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
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Соблюдение санитарно- гигиеническо-
го режима и режима освещения 

01-30.11.2017 
 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Д
е
к
а
б

р
ь

 Выявление часто и длительно боле-
ющих детей и детей хроническими па-
тологиями, направление к специали-
стам 

04-29.12.2017 
 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Организация двигательной активности 
воспитанников 

04-29.12.2017 
 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Антропометрия детей 17.01.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Оценка физического развития детей 17,18.01.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Анкетирование родителей о состоянии 
здоровья детей (выпускников) 

24.01.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Направление детей - выпускников на 
прохождение лабораторных  исследо-
ваний 
Подготовка к плановому медицинско-
му осмотру сотрудников, подготовка 
списков на прохождение осмотра и  
флюорографии 

По плану дет-
ской поликли-
ники по плану 
детской поли-
клиники  

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

М
а
р

т
 

Заполнение медицинских карт воспи-
танников выпускной группы 

05-12.03.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Выполнение комплексного плана 
оздоровительных мероприятий для 
каждой возрастной группы, соблюде-
ние режима дня  

12-26.03.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

А
п

р
е
л

ь
 

Анализ результатов медосмотра де-
тей выпускной группы 

02-13.04.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Использование в образовательном 
процессе здоровье сберегающих тех-
нологий 

16-30.04.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Организация и проведение Европей-
ской недели иммунизации: 
- Анкетирование родителей  о пользе 
проведения Европейской недели им-
мунизации; 
-Родительские собрания «О пользе 
иммунизации»; 

23-27.04.2018 
 
23.04.2018 
 
 
23.04.2018 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
воспитатели 

-Размещение на сайте информации об 
иммунизации; 
-Конкурс рисунков «Сказочные герои в 
стране прививок» 
-Викторина «Мир глазами ребенка»  

26.04.2018 
 
24.04.2018 
 
25.04.2018 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 
 

М
а
й

 Антропометрия детей 15-18.05.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Выявление детей с кариесом, направ-
ление к стоматологу 

21-25.05.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
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Комплектование групп 28-31.05.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

И
ю

н
ь

 
Подготовка списков воспитанников на 
прохождение смывов я/г и э/б. 

04-08.06.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Организация закаливающих меропри-
ятий воспитанников 

04-29.06.2018 
 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Изучение медицинских карт вновь 
прибывших воспитанников 

По мере по-
ступления де-
тей 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

И
ю

л
ь

 

Мониторинг состояния здоровья вновь 
прибывших воспитанников 

По мере по-
ступления де-
тей  

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

Отслеживание результатов адаптаци-
онного периода вновь прибывших 
воспитанников 

По мере по-
ступления де-
тей  

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

А
в

гу
с

т
 Организация двигательной активности 

воспитанников 
01-31.08.2018 Окунёва С.Ю. 

Носкова Н.М. 

 Организация работы по гигиениче-
скому воспитанию детей 

01-31.08.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

 
4.6.2. Организация профилактических мероприятий 

 Мероприятия Срок Ответствен-
ные 

1. Утверждение учебного  расписания 
согласно требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

 01-28.09.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 

2. Вакцинация сотрудников и детей про-
тив гриппа 

 01-31.10.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

3. Проведение профилактических меро-
приятий по ОРВИ и гриппу 

 01-30.11.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

4. Проведение профилактических меро-
приятий против гиподинамии детей 

 04-28.12.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

5. Проведение профилактических мероп-
риятий в период повышения заболе-
ваемости вирусными инфекциями 

 11-31.01.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

6. Проведение  мероприятий по профи-
лактике туберкулеза 

 01-28.02.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

7. Проведение  мероприятий по профи-
лактике ОРВИ и гриппа 

 01-29.03.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

8. Проведение  мероприятий по профи-
лактике клещевого энцефалита 

01-30.04.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

9. Проведение  мероприятий по профи-
лактике стоматологических заболева-
ний 

 01-31.05.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

10. Инструктаж «Профилактика травма-
тизма у детей в летний период» 

29.05.2018 
 

Лобанова С.В.,  
Рыкова Е.М. 
Пушкарева 
Н.Ю. 
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11. Проведение  мероприятий по профи-
лактике солнечных и тепловых уда-
ров, организация питьевого режима 

04-29.06.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

12. Тех. учеба с персоналом по оказанию 
неотложной помощи в экстренных 
случаях 

04.06.2018 
 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

13. Тех. учеба с персоналом по СанПиН 
2.4.1.3049 - 13 

18.06.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

14. Проведение  мероприятий по профи-
лактике пищевых отравлений и ки-
шечных инфекций 

 01-31.07.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

15. Проведение  мероприятий по профи-
лактике нарушений осанки  

 01-30.08.2018 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

 
4.6.3. Организация питания 

 Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Семинар для поваров, помощников вос-
питателей и педагогов «Новые подходы 
к организации здорового питания воспи-
танников» 

16.10.2017 
в 13.30 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Работа с родителями 

1. Рассмотрение вопроса «Здоровое пита-
ние дошкольников» на заседании роди-
тельского комитета 

04.09.2017 Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

2. Анкетирование родителей «Организация 
питания в ДОУ» 

сентябрь, 
июнь 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

3. Обсуждение на групповых родительских 
собраниях вопросов преемственности 
детского сада и семьи в организации 
здорового питания  

сентябрь Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Воспитатели 
групп 

4. Размещение на информационных стен-
дах и сайте «Памятки о здоровом пита-
нии» 

сентябрь Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Воспитатели 
групп 

 5. Размещение на сайте ДОУ информации 
о рациональном питании 

октябрь Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

6. Анкетирование родителей воспитанни-
ков, об использовании дома в питании 
продуктов обогащенных микронутриен-
тами  

ноябрь Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 
Воспитатели 
групп 

7. Конкурс на лучшее блюдо «Пальчики 
оближешь!» в рамках проведения дня 
открытых дверей 

апрель Рыкова Е.М. 
Пушкарева Н.Ю. 

Работа с детьми 

1.
  

КВН для детей подготовительной группы 
«Вредная и полезная пища» 

29.01.2018 Воспитатели 
подготовитель-
ных групп 
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2. Конкурс рисунков «Мои любимые про-
дукты» 

28.05.2018 Воспитатели 
подготовитель-
ных групп 

Работа комиссии по питанию 

1. Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований при раздаче 
пищи 

Сентябрь 
 

Комиссия по пи-
танию 

2. Контроль за организацией питания на 
группах 

Октябрь Комиссия по пи-
танию 

3. Контроль за количеством отходов на 
группах после принятия пищи 

Ноябрь Комиссия по пи-
танию 

4. Контроль за закладкой продуктов пита-
ния при приготовлении блюда 

Декабрь Комиссия по пи-
танию 

5. Контроль за выходом готового блюда 
 

Январь Комиссия по пи-
танию 

6. Контроль за закладкой продуктов пита-
ния при приготовлении блюда 

Февраль Комиссия по пи-
танию 

7. Проведения снятия остатков готовой 
пищи после выдачи на группы 

Март Комиссия по пи-
танию 

8. Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований при раздачи 
пищи 

Апрель Комиссия по пи-
танию 

9. Контроль за организацией питания на 
группах 

Май Комиссия по пи-
танию 

10 Контроль за количеством отходов на 
группах после принятия пищи 

Июнь Комиссия по пи-
танию 

11 
 

Контроль за закладкой продуктов пита-
ния при приготовлении блюда 

Июль Комиссия по пи-
танию 

12 
 

Проведения снятия остатков готовой 
пищи после выдачи на группы 

Август 
 

Комиссия по пи-
танию 

 
4.6.4. Работа с одарёнными детьми 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Диагностика творческих способностей 
на начало года 

до 16.10.17 Воспитатели  

2. Подготовка к городскому Креатив - фе-
стивалю «Надежда» 

по плану  
МКУ  
«ИГМЦ» 

Воспитатели 
подготовитель-
ных групп 
 

3. Участие в городском Креатив - фести-
вале «Надежда» 

4. Участие в «Фестивале успеха» октябрь Муз. рук. 

5. Участие в конкурсе чтецов 31.01.2017 Муз. рук. 

6. Подготовка к творческим отчетам по 
дополнительному образованию 

23-27.10.17 
23-27.04.18 

Руководители 
ПОУ 

7. Участие в конкурсе вокального мастер-
ства «С песней весело шагать» 

29.03.2018 Муз. рук. 

8. Участие в семейном конкурсе «Минута 
славы» (творческое выступление детей 
совместно с родителями) 

27.04.2018 Муз. рук. 
Воспитатели 
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19. Работа платных дополнительных услуг 
(кружков, студий, секций) и бесплатных 
кружков (по интересам) 

в течение 
года 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

10. Диагностика творческих способностей 
на конец года 

май Воспитатели 

 
4.6.5. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1 Сбор данных о детях-инвалидах и де-
тях с ОВЗ, проживающих на микро-
участке 

апрель, ав-
густ 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2 Осуществление межведомственного 
взаимодействия по реабилитации де-
тей с ОВЗ с социально-
реабилитационными центрами «Согла-
сие», «Забота». 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

3 Размещение информации о социаль-
ных службах на сайте и информацион-
ных стендах 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

4 Оказание психологической помощи ин-
валидам и детям с ОВЗ, в том числе 
работа «Телефона доверия» 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

5. Акция «Подарок другу» в рамках про-
ведения декады инвалидов 

декабрь Воспитатели под-
готовительных 
групп 

6. Информирование родителей детей с 
ОВЗ о предоставлении услуг в учре-
ждении (образовательных, дополни-
тельных платных и бесплатных)  через 
сайт, на родительских собраниях 

постоянно Рыкова Е.М. 

7. Организация дополнительных образо-
вательных услуг 

в течение 
года по 
графику 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

9. Консультирование родителей, имею-
щих детей с ОВЗ по вопросам воспита-
ния и обучения в рамках консультатив-
ного пункта индивидуально  

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

10. Участие детей с ОВЗ в соревнованиях 
школьного, городского, областного 
уровней 

по плану Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели под-
готовительных 
групп 

11. Проведение дня открытых дверей октябрь, 
апрель  

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

12. Посещение педагогами семинаров и 
курсов по вопросам обучения и социа-
лизации детей с ОВЗ 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

13. Обеспечение программно-
методического сопровождения обуче-
ния и социализации детей с ОВЗ 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
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14. Пополнение дидактического материала 
по работе с детьми с ОВЗ 

в течение 
года 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

15. Мероприятия в рамках празднования 
Международного Дня инвалидов: 

30.11.2017 
 

Воспитатели под-
готовит. групп 

План мероприятий ко Дню инвалида 

№ 
п/п  

Наименование ме-
роприятия 

Место проведе-
ния 

Дата прове-
дения 

Ответственный, 
исполнитель 
 

1 Праздничное ме-
роприятие ко Дню 
инвалида 

ККЗ им 30 лет 
ВЛКСМ 

03.12.2017 Воспитатели под-
готовительных 
групп 

Проведение благотворительных и социальных акций, направленных на 
помощь инвалидам и детям инвалидам 

1 Акция доброты 
«Книга, игрушка  в 
подарок» 

вторая младшая 
старшая  группа, 
подготовительная  

01.12.2017 Воспитатели под-
готовительных 
групп 

Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

1 Консультация по  
работе с методи-
ческим пособием 
для обучения спе-
циалистов, рабо-
тающих с инвали-
дами 

Методический 
кабинет 

30.11.2017 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Мероприятия по информированию населения об оказании реабилитаци-
онной помощи 

1 Буклет для роди-
телей, имеющих 
ребёнка с ОВЗ: 
«Особые дети - 
особое внимание» 

вторая младшая 
старшая  подго-
товительная 
группа, 
информационный 
стенд в ДОУ 

01.12.2017 Воспитатели под-
готовительных 
групп 
 

                                                                                     
4.6.6. Профилактика самовольных уходов, жестокого обращения суи-

цидального поведения среди несовершеннолетних 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок ис-
полнения 

Исполнитель 

Рассмотрение вопросов   на   совещании при директоре, на производ-
ственном совещании 

1.  Состояние работы по обеспечению 
безопасности детей и сотрудников, 
профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними.   

25.10.2017 
 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Рассмотрение вопросов на педагогическом совете 

2.  Об организации деятельности по про-
филактике и выявлению фактов же-
стокого обращения с несовершенно-
летними  
 
 

20.03.2017 Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 
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Мониторинг 

3.  Мониторинг о случаях суицида среди 
обучающихся  и воспитанников ОУ и 
организаций 
 

Ежемесячно Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Организационные мероприятия 

4.  Своевременное выявление и инфор-
мирование сотрудников УВД об уста-
новленных фактах суицидов и фактах 
жестокого обращения с несовершен-
нолетними 

В течение 
года 

Директор  

5.  Подворный обход микроучастков школ 
с целью раннего выявления семей 
«группы особого внимания» 

2 раза в год Зам. директора 
Ст. воспитатель 

6.  Патронаж семей, находящихся в со-
циально-опасном положении, по со-
общениям об угрозе жизни и здоро-
вью, фактах жестокого обращения 

В течение 
года 
(по мере 
необходимо-
сти) 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

7.  Разработка и выпуск памяток, листо-
вок по профилактике суицидов и же-
стокого обращения с несовершенно-
летними 

1 раз в квар-
тал 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

8.  Проведение рекламной акции по вы-
явлению случаев жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними «Теле-
фон Доверия» 

В течение 
года 

 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

 
4.6.7. Профилактика несчастных случаев 

№ Содержание работы срок группа ответ-
ственные 

1. 
  

Ребенок дома 
1.Беседы: 
«Правила поведения за столом» 
«Опасные предметы» 
2.Дидактические игры: 
«Как избежать неприятностей» 

 
 
сентябрь 
март 
 
 

 
 
все группы 
 

 
 
Воспитатели 
групп 

 

2. Ребенок на улице 
1.Беседы: 
«Правила поведения на улице» 
«Правила для пассажиров» 

октябрь все группы Воспитатели 
групп 
 
 
 

«Пешеход и его поведение на 
улице» 

декабрь все группы Воспитатели 
групп 

2. Ролевые игры: 
«Водитель и автомобиль» 

сентябрь Все груп-
пы 
 

Воспитатели 
групп 

3.Оформление стенда для роди-
телей:  «Безопасная дорога» 

октябрь 
 

Все груп-
пы 
 

Воспитатели 
групп 
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4.Памятка для родителей «Пра-
вила поведения на улице» 
- Областной конкурс фотографий 
«Ребёнок – главный пассажир» 

ноябрь 
 

все группы 
 

Воспитатели 
групп 

5. Консультативно-практическое 
Всероссийское профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – 
дети!» 

апрель все группы 
 
 

Воспитатели 
групп 
 
 
 

3. Ребенок и другие люди 
1.Беседа: 
«Если взрослых нет дома» 

февраль старшая, 
подг. гр. 

Воспитатели 
групп 

2.Оформление стенда для роди-
телей: 
«Правила поведения с чужими 
людми» 

март 
 
 
 

все группы 
 

Воспитатели 
групп 

4. Пожарная безопасность 
1.Дидактические игры: 
«Горит – не горит»  
«Предметы – источники пожа-
ров» 

апрель 
 
 

старшая, 
подготови-
тельная 
 

Воспитатели 
групп 
 
 
 

2. Чтение Художественной лите-
ратуры: 
«Кошкин дом» 
«Рассказ о неизвестном герое» 

декабрь Все груп-
пы 

Воспитатели 
групп 
 
 
  

5. 
  

Безопасность и здоровье 
1.Беседы: 
«Если хочешь быть здоровым» 

октябрь Все груп-
пы 
 

Воспитатели 
групп 

«Волшебные витамины» ноябрь 

«Хороший аппетит» декабрь  

2. Оздоровительные занятия январь Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М.  3.Оформление стендов для ро-

дителей 
 
 

4. Чтение Художественной лите-
ратуры.  

 по планам 
воспитате-
лей 

Все груп-
пы 

Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

5. Организация и проведение 
Европейской недели иммуниза-
ции: 
- Анкетирование родителей  о 
пользе проведения Европейской 
недели иммунизации; 

март 
 
 
 

 
Все груп-
пы 

Воспитатели 
 
 
 
 
 

-Родительские собрания «О 
пользе иммунизации»; 

апрель Окунёва С.Ю. 
Носкова Н.М. 

-Размещение на сайте инфор-
мации об иммунизации; 

 
 

Воспитатели 
групп 

-Конкурс рисунков «Сказочные 
герои в стране прививок»; 

24.04.2017 
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4.6.8. Музыкальные праздники, досуги 
      Группа             
 
 
Месяц      

I младшая 
 

II младшая  
 

средняя 
 

старшая  подготови-
тельная 

 разновозрастная 

сентябрь 
 

Праздник «Вот и стали 
мы на год взрослей» 

Праздник «День Знаний» 
 

октябрь  Праздник 
«В гостях у 

бабушки 
Маши» 

Развлече-
ние «Три 
поросён-

ка» 

Развлекательная программа «Дню 
пожилого человека» 

Праздник  
«Как бе-
лый  
гриб дру-
зьям 
 помог» 

Развлечение «Осень в 
простоквашино» (подг. 
гр.) 
 
 
 

Тематические  занятия, посвящен-
ные Году … 

«Фестиваль успеха» 
ноябрь  Развлечение, посвященное  «Дню матери» 

Игровое 
развлече-
ние «Игры 
с пением». 

Игротека: 
«Озорные 
пальчики». 

Музы-
кально- 
игровое 

развлече-
ние: «Пе-
сенки на 
лесенке» 

Тематическое развле-
чение «Путешествие в 
музей музыкальных ин-

струментов» 

декабрь  День рождения ёлочки» 
 

В гости 
ёлка к нам 
пришла!» 

«При-
ключе-
ния в 

зимнем 
лесу» 

Спортивное 
развлечение 
«Зимние за-

бавы» 

январь  Кукольный театр «Рука-
вичка» 

Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки» 

 
Спортивное развлечение «Я, как па-

па!» 

Праздник «День за-
щитника отечества!» 

март  Праздник «Мамочка 
любимая» 

Развлече-
ние «В гости 
к бабушке» 

Праздник «Музыкаль-
ное кафе» 

апрель  Театральное представ-
ление «Ладушки в гос-

тях у бабушки» 

Тематиче-
ское раз-
влечение: 

«Пришла 
весна!» 

Музыкальное развле-
чение «День смеха» 

май  
 
 
 
 

Кукольный театр «Маша и 
медведь» 

Праздник: «День победы» 
 Праздник 

«До свида-
ния, детский 

сад!» 
июнь Летние  Олимпийские игры 
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4.6.9. Мероприятия по патриотическому воспитанию, духовно-
нравственному просвещению 

М
а
й

 
Участие в областной акции 
«Праздник в дом ветерану» 

старшие группы Воспитатели  
И

ю
н

ь
 

Акция «В объективе – Ишим» 
(беседы с демонстрацией 
фотографий Ишима в режи-
ме слайд-шоу с использова-
нием мультимедиа) 

средняя группа 
 

Воспитатели  

Мероприятия по формированию семейных ценностей 

а
п

р
е
л

ь
 Тематические беседы с 

детьми о членах семьи, об их 
профессиях, семейных тра-
дициях и праздниках 

2 мл. гр. 
средняя гр. 
старш. гр 
подгот. гр. 

23-27.04. 
2018 

Воспитатели 

м
а
й

 Выставка рисунков и фото-
графий «Моя семья – мое 
богатство» 

все группы 14-18.05. 
2018 

Воспитатели 

и
ю

н
ь

 День безопасности все группы 04.06.2018 Воспитатели 

и
ю

л
ь

 Выставка рисунков «Семья 
глазами ребёнка» 

все группы 05-09.07. 
2018 

Воспитатели 

4.6.10. Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской 
письменности и культуры 

1 Театральное представление 
«Ладушки в гостях у бабуш-
ки» 

2 младшая 
группа  

18.05.2018 Муз. рук. 

2 Художественное творчество 
(рисование) «Украсим рус-
ский сарафан» 

18.05.2018 Воспитатели 
 

3 Праздник народных игр средние 
группа  

21.05.2018 Муз рук 

4 Экскурсия в минимузей  
«Русская горница» 

22.05.2018 Воспитатели 

5 Художественное творчество 
(аппликация) «Украсим ве-
нок» 

23.05.2018 

6 Развлечение «Песни русские 
поем» 

старшая 
группа 

22.05.2018 Воспитатели 

7 Художественное творчество 
(рисование) «Городецкая 
роспись»  

21.05.2018 Воспитатели  

Художественное творчество 
(лепка) «Филимоновская иг-
рушка» 

8 Украинские народные игры и 
хороводы на улице. 

22.05.2018 
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9 Беседа с рассматриванием 
альбома «Славянская семья: 
родство и занятия» 

23.05.2018 

10 Музыкально-тематическое 
занятие на тему «Народная 
песня — душа народа». 

подготови-
тельная 
группа 

23.05.2018 Муз. рук. 

11 Экскурсии в мини-музей 
«Русская горница» 

22.05.2018 Воспитатели 

12 Спортивно-тематические за-
нятия на тему «Игры славян-
ских народов». 

21.05.2018 

13 Художественное творчество 
(рисование) «Роспись народ-
ной утвари (гжель, хохлома, 
городец» 

21.05.2018 

14 Беседа с рассматриванием 
альбома «Славянская семья: 
родство и занятия» 

21.05.2018 

15 Выставка детских и совмест-
ных работ с родителями по 
тематике недели «Славян-
ский базар» 

все группы 23.05.2018 Воспитатели 

 

4.6.11. Физкультурные досуги, развлечения 
      Группа             
 
Месяц      

I младшая 
 

II младшая  
 

средняя 
 

старшая  подготови-
тельная 

разновозрастная 

сентябрь 
 

Игровая программа 
«Репка» 

«Правила дорожные должен каждый 
знать» 

октябрь  Спортивное развлечение «Малые Олимпийские игры» 

День здоровья «Малые Олимпийские игры» 
ноябрь   Театр кар-

тинок 
«Волк и се-
меро коз-

лят» 

 

декабрь  «Зимние забавы» «При-
ключе-
ния в 

зимнем 
лесу» 

Спортивное 
развлечение 
«Зимние за-

бавы» 

январь  Кукольный театр «Ру-
кавичка» 

Спортивное развлечение  
-  «Малые зимние игры» 

февраль 
 

Спортивный праздник «Зарница» 

Спортивное развлечение «Я, как па-
па!» 

Праздник «День за-
щитника отечества!» 

март  Развлечение «В гости к бабушке» «Весёлые старты» 

апрель  Досуг: «Смех, да весе-
лье» 

Спортивный  досуг «Дорога в космос» 
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День здоровья «Весенние малые олимпийские игры» 

май    Музыкально –литературная композиция 
«Памяти павших будьте достойны» 

  Выпускной 
вечер 

Летние  Олимпийские игры 

 
4.7. Работа с родителями 

 
4.7.1. Общие родительские собрания 

№ Тема Срок Ответствен-
ный 

1. 1. О профилактике дорожной безопасности. 19.09.2017 
 

Директор 
Зам. директо-
ра 
Ст. воспита-
тель 

2.Задачи МАДОУ д/с № 10 на 2017-2018 
учебный год 
3. Выбор члена Управляющего совета от I 
младшей группы. 

2. 1.Обеспечение безопасности детей, профи-
лактика жестокого обращения с несовер-
шеннолетними. 
2.О соблюдении пропускного режима и анти-
террористической защищенности воспитан-
ников. 

28.11.2017 Директор 
Зам. директо-
ра 
Ст. воспита-
тель  

3. 
 

1. Организация образовательного процесса 
в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

10.06.2017 Директор 
Зам. директо-
ра 
Ст. воспита-
тель  

2. Организация работы городской ПМПК и 
ПМП консилиума детского сада 

3. Организация питания воспитанников 

4. Предоставление услуг детям с ОВЗ 

1. Результаты функционирования и развития 
ДОУ 

2. О летней оздоровительной кампании.  

3. Комплектование групп  

 
4.7.2. Групповые родительские собрания 

№ Тема Группа  Срок Ответственный 

сентябрь «Возрастные особенности 
детей»! 

Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

декабрь «Чтоб ребенок был здо-
ров». «Правила безопас-
ности в зимний период», 
«Дорожная безопасность», 
(по планам воспитателей) 

Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

март «Роль семьи в воспитании 
ребенка», 
«Игра в жизни ребёнка» 
(по планам воспитателей) 

Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 

май «Вот какие мы большие» Все 
группы 

в течение 
месяца 

Воспитатели 
групп 
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4.7.3. Общие мероприятия, акции 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

1. Благотворительная акция «Собери ребён-
ка в школу» 
Анкетирование родителей «Востребован-
ность родителей дополнительными обра-
зовательными услугами, предоставляе-
мыми в детском саду» 

26.08.- 
30.08.2016 
до 
20.09.2016 

воспитатели 

2. Заключение договоров с родителями (до-
полнительные образовательные  услуги) 

до 10.09. Пашкова В.П. 
 

3. Мониторинг социального статуса семей 
воспитанников. Формирование социаль-
ного паспорта МАДОУ на основании мони-
торинга 

до  
10.10.2016 

Рыкова Е.М. 
воспитатели 

4. Проведение анкетирования по изучению 
удовлетворённости родителей качеством 
услуг дошкольного образования 

30.10.2016 
18.04.2017 

Рыкова Е.М. 
воспитатели 

5. Анкетирование родителей  о пользе про-
ведения Европейской недели иммуниза-
ции 

24.04.2017 Окунёва С.Ю. 
 

6. Акция «Город без жестокости» 18.10.2016 Рыкова Е.М. 

7. День открытых дверей. 29.10. 
2016 

Рыкова Е.М. 

8. Творческий отчет по результатам работы 
кружков, секций, студий  
 
 

29.10.2016 
29.04.2017 
 

Руководители 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

9. Областной форум «Большая перемена» 
 
 

Февраль 
2017 

Воспитатели 

10. Акция «Милосердие» (для многодетных и 
малообеспеченных семей) 

21-25.04. 
2017 

Воспитатели 

10. Акция «Помоги ближнему…» (малообес-
печенным семьям) 

21-25.04. 
2017 

Воспитатели 

11. Тематические беседы с детьми о членах 
семьи, об их профессиях, семейных тра-
дициях и праздниках 

21-25.04. 
2017 

Воспитатели 

12. Выставка рисунков и фотографий «Моя 
семья – мое богатство» 

19-23.05. 
2017 

Воспитатели 

13. Конкурс фотографий «Хочу рассказать о 
своей семье» 

19-23.05. 
2017 

Воспитатели 

14.  Спортивные соревнования «Семейные иг-
ры 2018» 

02-06.06. 
2017 

Воспитатели 

15 Оформление семейных фотогазет, плака-
тов «Соблюдаешь правила – бережёшь 
жизнь»  

23-27.06. 
2017 

Воспитатели 

16 Мультимедийная презентация «День се-
мьи», 

07-11.07. 
2017 

Воспитатели 
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Благотворительная региональная акция 
«Мы не однофамильцы, мы родные» 

17 Праздничный концерт, посвященный Дню 
семьи «Все начинается с любви…» 

07-11.07. 
2017 

Воспитатели 

18 Веселые старты  с участием воспитанни-
ков и родителей 

21-27-07. 
2017 

Воспитатели 

19 Спортивный праздник  «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

29.09-
03.10. 
2017 

Воспитатели 

 

4.7.4.План мероприятий по подготовке  к проведению   
мероприятий  в рамках единой областной акции  

«Пусть осень жизни будет золотой» 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведе-
ния 

Ответственный ис-
полнитель 

1 Участие в городской акции вни-
мания «Поговори с родителями! 
(вручение листовок с призывом 
не забывать  своих родных и 
предложением позвонить им, 
уступать им место в транспорте, 
донесение сумки, перевести че-
рез дорогу, проявлять терпение 
и уметь выслушать) 

15.09.-
15.10.2017 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

2 Оформление праздничных стен-
дов «Как молоды мы были» 

15.09.-
15.10.2017 

Воспитатели 

3 Размещение поздравления с 
праздником Пожилого человека 
на сайте учреждения 

до 01.10.2017  Зам. директора 
 

4 Проведение тематических заня-
тий в общеобразовательных ор-
ганизациях  «Мы родом из дет-
ства» 

15.09.-
15.10.2017 

Воспитатели стар-
ших групп 

5 Уроки доброты «Новое поколе-
ние  выбирает  уважение» 

30.09.2017 Воспитатели стар-
ших групп 

6 Конкурс рисунков «Бабушка ря-
дом с дедушкой» 

03.10.2017 Воспитатели стар-
ших групп 

7 Проведение фотовыставок «Как 
молоды мы были» 

10.10.2017 Воспитатели  

8 Проведение игрового занятия 
«Ладушки, ладушки – дедушки и 
бабушки» 

26.09.2017  Воспитатели млад-
ших групп 

9 Организация выставок  творче-
ских работ «Бабушкины секре-
ты», «Дедушкина мастерская» 

08.10.2017 Воспитатели стар-
ших групп 

10 Проведение дня открытых две-
рей  и праздничных  концертов  
для граждан пожилого возраста  
«Любимым, добрым, дорогим, 
мы спасибо говорим» 

14.10.2017 Зам. директора 
Ст. воспитатель 
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4.7.5. Преемственность со школой 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

 Методическая работа с педагогами 

1 Обсуждение плана работы по подго-
товке детей к школе 

сентябрь Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2 Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

октябрь 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

3 Посещение учителями  начальных 
классов занятий в детском саду 

ноябрь, март  Зам. директора 
Ст. воспитатель 

4 Круглый стол: Мониторинг успеваемо-
сти первоклассников – выпускников 
дошкольной группы. 

декабрь Зам. директора 
Ст. воспитатель 

5 Диагностика готовности детей старше-
го дошкольного возраста к процессу 
обучения в школе под ред. 
М.М.Безруких 

сентябрь,  
апрель 

Воспитатели 
подготовитель-
ных групп 

6 Семинар-практикум  
«Преемственность в речевом развитии 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста» 

октябрь 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
 

7 Индивидуальные консультации по во-
просам организации занятий 

в течение го-
да 

Зам. директоров 
школ 

 Работа с родителями 

1 Родительское собрание: «Ваш ребенок 
– будущий первоклассник» 

октябрь 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2 День открытых дверей апрель Зам. директора 
Ст. воспитатель 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

январь Воспитатели 
подготовитель-
ных групп 

4 День открытых дверей в школе ноябрь,  
февраль 

Зам. директоров 
школ 

5 Открытые занятия для родителей бу-
дущих первоклассников  

апрель Зам. директора 
Ст. воспитатель 

6 Родительское собрание «Особенности 
организации обучения по ФГОС в 
начальной школе». 

апрель Зам. директора 
Ст. воспитатель 

7 Размещение рекомендаций для роди-
телей будущих первоклассников на 
сайте МАДОУ  и школы «Как помочь 
ребенку подготовиться к школе» и др. 

в течение го-
да 

Воспитатели 
подготовитель-
ных групп  

 Работа с детьми 

1. Экскурсия в школу (знакомство со зда-
нием школы, классом, учителем)  

октябрь Зам. директора 
Ст. воспитатель 

2. Интеллектуальный марафон «Знай-
ка!» для будущих первоклассников. 

декабрь Воспитатели 
подготовитель-
ных групп 

3. Прощай, любимый детский сад! Здрав-
ствуй, здравствуй, школа!» 

май Воспитатели 
подготовитель-
ных групп 
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4.7.6. Работа с семьями «группы риска» 

Месяц Срок Форма проведе-
ния 

Тема мероприятия Ответственный 
с
е
н

т
я

б
р

ь
 

08.09 Анкетирование  Выявление неблаго-
получных семей 
  

Воспитатели всех 
возрастных групп 

22.09 Папка-передвижка   Права детей Воспитатели всех 
возрастных групп 

О
к
т
я

б
р

ь
 

06.10 Анкетирование Достаточно ли вни-
мания вы уделяете 
своему ребенку? 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

20.10 Информационный 
стенд 

Воспитываем добро-
той 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Н
о

я
б

р
ь

 

10.11 Выставка детских 
рисунков 

Моя семья 
  

Воспитатели всех 
возрастных групп 

24.11 Буклет Права детей Воспитатели всех 
возрастных групп 

Д
е
к
а
б

р
ь

 

15.12 
 

Родительское со-
брание 

Роль семьи в воспи-
тании навыков дисци-
плинарного поведе-
ния 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

29.12 Памятка Какие игрушки нужно 
приобретать детям 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Я
н

в
а
р

ь
 

12.01 Конкурс Письмо в будущее Воспитатели всех 
возрастных групп 

23.01 Родительское со-
брание 

Защита прав и обя-
занностей детей и 
подростков 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

9.02 Консультация Роль матери и отца в 
воспитании ребенка 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

20.02 Круглый стол Разговор о нрав-
ственности 

Воспитатели всех 
возрастных групп 



 65 

М
а
р

т
 

03.03 Коллаж-выставка 
рисунков 

 Моя мама лучше 
всех! 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

26.03 Беседа Мама в жизни ребён-
ка 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

А
п

р
е
л

ь
 

3.04 Консультация Куда уходят дети: 
профилактика без-
надзорности и бро-
дяжничества 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

23.04 Беседа Секреты воспитания Воспитатели всех 
возрастных групп 

М
а
й

 

7.05 Стенгазета Наша дружная семей-
ка 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

27.05 Деловая беседа Учим ребёнка об-
щаться с детьми 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

И
ю

н
ь

 5.06 Папка передвижка Характер ребёнка за-
висит от Вас  

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

26.06 Консультации Права ребенка - со-
блюдение их в семье 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

И
ю

л
ь

 

6.07 Консультации Конфликтное поведе-
ние ребенка в семье 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

20.07 Родительское со-
брание 

Можно ли обойтись 
без наказаний? 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

А
в

гу
с

т
 

10.08 Беседа Причины конфликтов 
в детском саду 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

24.08 Спортивное раз-
влечение 

Веселые спортсмены Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
 
 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Frabrod%2Frodsodranie18.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Frabrod%2Frodsodranie18.htm
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4.7.7. Взаимодействие с социумом 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согла-
сие» 

1 Зональная акция, посвященная Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом 
«Мир без террора» 

сентябрь воспитатели 
старшей и подго-
товительной груп-
пы 

2 Акция «Подарок другу» ко «Дню инва-
лида» 

03.12.2015 Аникович Н.Н. 

3. Родительское собрание «Поощрение и 
наказание в семье 

декабрь Педагоги-
психологи  

4. «Право ребенка на защиту от всех 
форм жестокого обращения» 
Буклет «Жестокое обращение с деть-
ми» 
 
 

Июнь  Специалист Цен-
тра «Согласие 

ТО ВДПО «Ишимский» 

1 «Осторожно, пожар», средняя группа октябрь Инспектор ПЧ 

2 «Безопасность детей  в зимний период» декабрь Инспектор ПЧ 

3 «Осторожно, пожар», старшая, подгото-
вительная группа 

апрель Инспектор ПЧ 

Взаимодействие с ОГИБДД МВД России «Ишимский» 

1.  Практическое занятие в форме игры по 
правилам дорожного движения "Свето-
фор" 

08.09.2017 Тагильцева Е.А. 

2. Родительское собрание «Профилактика 
дорожной безопасности» 

сентябрь, 
2017 

Гультяев Р.Н. 

3. Игра «Перекресток» для детей подгото-
вительной группы 

20.02.2018 Тагильцева Е.А. 
 
 

4. Игра «Я – пешеход» 29.03.2018 Гультяев Р.Н. 

Музей им. П.П. Ершова 

1. 
2 

Театральные постановки по темам про-
ектов 

по согласо-
ванию 

Рыкова Е.М. 
Пушкарёва Н.Ю. 
 

2. Конкурс «Сказка в ладошках» февраль Воспитатели  

МАУК «Историко-художественный музей» 

1 Конкурс «Сибирский валенок -2016» январь-
февраль 

Рыкова Е.М. 
Пушкарёва Н.Ю. 

2 Познавательная беседа «От Ишима до 
Амура-валенки предмет гламура» 

февраль Рыкова Е.М. 
Пушкарёва Н.Ю. 
Зименовская М.С. 

3 Экскурсия в музей «Купеческая лавка» март Рыкова Е.М. 
Пушкарёва Н.Ю. 
Зименовская М.С 

4 Экскурсия «По следам Ермака» март Рыкова Е.М. 
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Пушкарёва Н.Ю. 
Зименовская М.С 

ДШИ г. Ишима 

1 Музыкальная гостиная «Сказка в музы-
ке» 

февраль Ригерт Я.О. 
Скворцова С.А. 

ИГПИ им.П. П. Ершова (музей) 

1 Экскурсия в русский музей 
 «Знакомство с творчеством 
И.К.Айвазовского» 

апрель Рыкова Е.М. 
Пушкарёва Н.Ю. 

 
4.7.8.Обеспечение комплексной безопасности 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Мероприятия  по противодействию терроризму 

1. Контроль за работой тревожной кнопки ежемесячно Завхоз 
Завскладом 

2. Выполнение режима закрытых дверей постоянно Завхоз 
Завскладом 

3. Регистрация посетителей МА ДОУ  постоянно Завхоз 
Завскладом 

4. Изучение научно-методических матери-
алов, разработанных Национальным 
антитеррористическим комитетом  

в течение 
года 

Завхоз 
Завскладом  

5. Инструктаж работников МАДОУ  2 раза в год 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 

6. Рассмотрение вопросов бдительности, 
укрепления дисциплины и обществен-
ной безопасности: 
- на педагогических советах,  
- на совещаниях при директоре. 

ежеквар-
тально 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 

7. Проведение практической тренировки 
по антитеррористической безопасности: 
-подача сигнала об обнаружении посто-
роннего предмета с часовым механиз-
мом 

20.04.2018 
10.00-11.00 

Завхоз 
Завскладом  
 
 
 
 
Воспитатели  

- проведение эвакуации, 

- организация встречи сотрудников МЧС 

- перекличка воспитанников 

8. Отчёт по итогам работы в 2017-2018 
учебном году по выполнению меропри-
ятий по противодействию терроризму в 
МАДОУ  

май  Завхоз 
Завскладом  

9. Занятия по обучению работников спо-
собам по организации и проведению 
мероприятий ГО, мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС 

В течение 
года 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 
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10. Проведение практической тренировки 
по ЧС (обвал кровли) 
- подача сигнала об обнаружении обва-
ла, 

18.05.2018 
10.00-11.00 

Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом  
Воспитатели 

- проведение эвакуации, 

- организация встречи сотрудников 
МЧС, 

- перекличка воспитанников 

11. Действия персонала при угрозе или 
возникновение чрезвычайной ситуации, 
рекомендации по организации проведе-
нию «Дня Защиты детей» в учреждени-
ях дошкольного образования     

28.05.2018 Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Завхоз 
Завскладом 

Мероприятия по организации комплексной  безопасности 

12. Проведение месячника безопасности 20.08-
21.09.2018 

Завхоз 
Завскладом 

 Проведение противопожарных инструк-
тажей с работниками учреждения 

31.08.2018 Завхоз 
Завскладом 

Разработка графика проведения учеб-
ных эвакуаций 

28.08.2018 Завхоз 
Завскладом 

Проверка системы водоснабжения 23.08.2018 Завхоз 
Завскладом 

Проверка системы пож. автоматики 23.08.2018 Завхоз 
Завскладом 

Оформление информационного стенда 
для родителей «Безопасность наших 
детей»  

20.08.2018 Завхоз 
Завскладом 

Оформление агитационного материала 
«Соблюдайте правила противопожар-
ной безопасности» 

23.08.2018 Воспитатели 
групп 

Родительское собрание с рассмотрени-
ем вопроса по соблюдению правил до-
рожной и противопожарной безопасно-
сти 

30.08.2018 Директор 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Конкурс для педагогов на лучший кон-
спект занятия по пожарной безопасно-
сти 

13.09.2018 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Проведение практических занятий по 
эвакуации детей и сотрудников при воз-
никновении пожара 

14.09.2018 Завхоз 
Завскладом 

Проведение мониторинга по финанси-
рованию противопожарных мероприя-
тий 

30.08.2018 Гл. бухгалтер 

13 Проведение противопожарных инструк-
тажей с работниками учреждения 

30.08.2018 Завхоз 
Завскладом 

14 Проведение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в период 
новогодних и рождественских праздни-
ков: 
- получение разрешения в ГУ МЧС на 

20.12.2018 
 
 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
групп 
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проведение новогодних утренников; 

- инструктаж с сотрудниками по соблю-
дению правил противопожарной без-
опасности во время новогодних и рож-
дественских праздников; 

- групповые родительские собрания с 
рассмотрением вопроса о соблюдении 
правил противопожарной безопасности 
 во время новогодних и рождественских 
праздников 

15 Издание приказов:  
- о назначении ответственного за ПБ; 

январь Директор  
 

- о создании ДПД;  

- об установлении противопожарного 
режима 

16 Регулярное оформление наглядной аги-
тации по ПБ 

постоянно Зам. директора 
Ст. воспитатель 

17 Устранение замечаний по предписани-
ям пожарного надзора 

в течение го-
да 

Директор  
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

18 Практические занятия по отработке 
плана эвакуации в случае возникнове-
ния пожара 

один раз в 
шесть меся-
цев 

Директор  
Завхоз 
Завскладом 

19 Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудова-
ния 

в течение го-
да 

По договору 

20 Проверка работоспособности огнетуши-
телей и их перезарядка 

в течение го-
да 

Завхоз 
Завскладом 

21 Техническое обслуживание и проверка 
работоспособности внутренних пожар-
ных кранов на водоотдачу с перекаткой 
на новую складку рукавов (с со-
ставлением акта) 

один раз в 
шесть меся-
цев 

Завхоз 
Завскладом 

22 Проверка исправности электрических 
розеток, выключателей, техническое 
обслуживание электросетей 

ежемесячно Завхоз 
Завскладом 

23 Проверка состояния огнезащитной об-
работки деревянных конструкций 

один раз в 
шесть меся-
цев 

Завхоз 
Завскладом 

24 Принятие необходимых мер по устра-
нению выявленных нарушений, усиле-
ние контроля за выполнением  
противопож. мероприятий 

постоянно Директор  
Завхоз 
Завскладом 

25 Контроль за соблюдением правил ПБ на 
рабочем месте, противопожарного ре-
жима 

постоянно Директор  
Завхоз 
Завскладом 

26 Соблюдение правил ПБ при 
проведении массовых мероприятий 

постоянно Директор  
Завхоз 
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Завскладом 

27 Приобретение дидактических 
игр, демонстрационных, наглядных по-
собий, методической, детской художе-
ственной литературы по правилам ПБ 

в течение го-
да 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 

 Мероприятия по пожарной безопасности с детьми 

28 Проведение месячника безопасности 24.08-
21.09.2018 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

29 Конкурс рисунков и поделок на тему: 
«Пожарная безопасность» 

06.09.2018 Зам. директора 
Ст. воспитатель 

Тематические занятия для детей всех 
возрастных групп с рассматриванием 
тематических альбомов «Моя безопас-
ность», «МЧС - 01» 

24.08-
21.09.2018 
 

Воспитатели 
групп 

Обновление и пополнение уголков без-
опасности в группах 

24.08-
21.09.2018 

Воспитатели 
групп 

30 Изучение с воспитанниками правил ПБ, 
через игры, беседы, викторины 

Постоянно Воспитатели 
 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

31 Участие во всероссийском профилакти-
ческом мероприятии «Внимание – де-
ти!»: 
- инструктивно-методические консульта-
ции с педагогическими работниками по 
методике проведения занятий с детьми 
по ППД; 
- «Маршрут безопасности»; 
- «Вежливый водитель»; 
- «Стань заметней!» 

24.08-
21.09.2018 

 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

- рассмотрение вопроса на заседании 
управляющего совета; 

- мероприятия с детьми по закреплению 
навыков безопасного поведения на ули-
це и дорогах (игры, конкурсы, виктори-
ны); 

- разъяснительные беседы и практиче-
ские мероприятия с участием инспекто-
ров ГБДД; 

- мероприятия с родителями по пробле-
ме обеспечения безопасности детей. 

32 Участие в городском конкурсе на луч-
шее мероприятие по профилактике и 
недопущению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и под-
ростков 

по плану МКУ 
«ИГМЦ 
 

Воспитатели 
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33 Участие в профилактической акции для 
водителей и родителей «Ребенок – 
главный пассажир»: 
-Беседы с детьми и родителями об обя-
зательном применении ремней без-
опасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне 
автомобиля с участием сотрудников 
ГБДД 

Зам. директора 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

34 Участие в профилактической акции ри-
сунков и фотографий «Мое безопасное 
кресло» 

Воспитатели  

35 Участие в муниципальном  конкурсе ри-
сунков «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» 

Воспитатели  

36 Изучение ПДД с воспитанниками соглас-
но программе «Безопасность» 

в течение года Воспитатели  

37 Целенаправленная работа с родителями 
(законными представителями) по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

в течение года Воспитатели  

38 Оформление уголка по безопасности 
дорожного движения, пополнение мате-
риала на сайте 

сентябрь Воспитатели  
групп  

39 
 
 
 
 
 
 

Приобретение дидактических пособий, 
методической и детской художественной 
литературы по ПДД 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года Зам. директора 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по улучшению условий охраны труда 

40 
 
 

Выбор уполномоченных (доверенных) 
лиц по ОТ (на общем собрании трудово-
го коллектива) 

январь Директор 
Председатель ПК  

41 
 

Издание приказа об охране труда и со-
блюдении техники безопасности   

 
 
 
 
 
 

Директор 

42 
 

Общий технический осмотр здания, 
территории,  ограждения с составлени-
ем актов 

Комиссия по ОТ 

43 
 

Заключение соглашения по охране тру-
да с комитетом профсоюза и обеспече-
ние его выполнения 

Директор 
Председатель ПК  

44 
 
 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный 
по ОТ  
Ст. медсестра 

45 
 

Проверка наличия папок безопасности и 
инструкций по ОТ 

февраль Уполномоченный 
по ОТ 

46 
 
 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный 
по ОТ 
Ст. медсестра 

47 Медицинский осмотр работников март Ст. медсестра 
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48 
 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный 
по ОТ  
Ст. медсестра 

49 
 

Оперативный контроль «организация 
работы по охране труда» 

апрель Комиссия по ОТ 

50 
 

Оформление информационного уголка 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Уполномоченный 
по ОТ 

51 
Рейд по выполнению условий коллек-
тивного договора в части охраны труда; 
плана по улучшению условий труда 

Уполномоченный 
по ОТ 

52 
 
 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
ответственный по 
ОТ 
Ст. медсестра 

53 
 

Общий технический осмотр здания, 
территории,  ограждения с составлени-
ем актов 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ОТ 

54 

Проведение испытания спортивного 
оборудования, инвентаря физкультур-
ного зала, спортивной и прогулочных 
площадок. 

Директор  
Председатель ПК 

55 
 
 
 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
 
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный 
по ОТ  
Ст. медсестра 

56 
 
 
 

Обеспечить работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты в соответствии с 
типовыми нормами 

июнь Ответственный по 
ОТ Уполномочен-
ный по ОТ 

57 
 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  

Комиссия по ОТ 
ответственный по 
ОТ 

58 
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Ст. медсестра 

59 

Проверка наличия инструкций по 
охране труда во всех группах, кабине-
тах, физкультурном зале и других рабо-
чих местах, при необходимости перера-
ботать и утвердить их 

июль Ответственный по 
ОТ 
Комиссия по ОТ 

60 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
ответственный по 
ОТ 
Ст. медсестра 

61 
Обновление информационного уголка 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Уполномоченный 
по ОТ 

62 
Общий технический осмотр здания, 
территории,  ограждения с составлени-
ем актов 

август Комиссия по ОТ 



 73 

63 
Проверка выполнения соглашения по 
ОТ между администрацией и профсо-
юзным комитетом 

Комиссия по ОТ 
Профсоюзный ко-
митет 

64 

Проведение испытания спортивного 
оборудования, инвентаря физкультур-
ного зала, спортивной и прогулочных 
площадок 

Директор 
Председатель ПК 

65 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
 

Комиссия по ОТ 
Уполномоченный 
по ОТ  

Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Ст. медсестра 

66 

Издание приказ о подготовке к проверке 
готовности детского сада к новому 
учебному году и отопительному сезону 
- об организации режима безопасности 
и назначении ответственных  за органи-
зацию безопасной работы 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 

- об обучении и проверке знаний по 
охране труда 

67 
Обучение сотрудников по ОТ, обучение 
сотрудников по ОТ 

Ответственный по 
ОТ 

68 
Проверка знаний по ОТ работников 
учреждения 

Директор 

69 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

октябрь Комиссия по ОТ  
уполном. по ОТ 
 

70 

Разработка плана по предупреждению 
травматизма среди воспитанников и ра-
ботников на следующий календарный 
год 

ноябрь Уполномоченный 
по ОТ 

71 
Подготовка и оформление всей доку-
ментации по ОТ к началу года 

Уполномоченный 
по ОТ 

72 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
уполномоч. по ОТ  
Ст. медсестра 

73 
Проверка выполнения соглашения по 
ОТ между администрацией и профсо-
юзным комитетом 

декабрь Комиссия по ОТ 
Профсоюзный ко-
митет 

74 

Контроль за соблюдением работниками 
правил техники безопасности, норм ОТ.  
Пополнение аптечек первой медицин-
ской помощи 

Комиссия по ОТ 
уполномоч. по ОТ  
Ст. медсестра 
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4.8.Отчётность 

 Формы отчетов Срок сдачи Ответственные 

1. Статистический отчет Форма 85-К 1 раз в год Директор 

2. Ежеквартальный мониторинг по органи-
зации питания (форма 4-3) 

ежеквартально Ст. медсестра 

3. Анализ заболеваемости за месяц (ка-
чественный, количественный). 

ежемесячно и 
квартально 

Ст. медсестра 

4. Предоставление МАДОУ копий прото-
колов Наблюдательных советов за ав-
густ  

ежемесячно Директор 

5. Мониторинг платных, бесплатных до-
полнительных образовательных услуг  

ежемесячно Гл. бухгалтер 

6. Предоставление формы 2- 1  ежемесячно Гл. бухгалтер 

7. Предоставление  МАДОУ  протоколов 
Наблюдательных советов  

ежемесячно Директор 

8. Отчёт о повышении квалификации пе-
дагогических кадров 

ежемесячно Зам. директора 
Ст. воспитатель 

9. Информация о проверках контролиру-
ющих организаций 

ежемесячно Директор 

10. Отчет по обходу микроучастков ДОУ сентябрь, май Директор 

 Мониторинг спектра услуг по содержа-
нию и воспитанию детей в соответствии 
с запросами родителей и условиями 
учреждения - форма 2 – 5 (по обнов-
ленной форме) 

ежемесячно Гл. бухгалтер 

 

11. Сведения об образовательных про-
граммах, реализуемых в ДОУ - форма 2 
– 7  

ежеквартально Зам. директора 
Ст. воспитатель 

12. Мониторинг «Охват дошкольной  обра-
зовательной услугой детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детей- инвалидов» - форма 2-3   

ежемесячно Гл. бухгалтер 

Ст. медсестра 
Зам. директора 
Ст. воспитатель 

13. Отчёты об обновлении сайтов ОУ еженедельно Зам. директора 
Ст. воспитатель 

14. Сдача финансовой отчетности  ежеквартально Гл. бухгалтер 

15. Мониторинг заработной платы ежемесячно Гл. бухгалтер 

16 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за август 2018 г.  

В сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 

 

17 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам  

до 15.09.2016 Гл. бухгалтер 
 

18 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 
367, П-2, П-1) 

до 15.09.2016 
 

Гл. бухгалтер 

 

19 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071)  

в соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

 

20 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за сентябрь 2018г.  

в сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 

 

21 Уплата ежемесячных обязательных до 15.10.2018  Гл. бухгалтер 
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платежей по страховым взносам   

22 Подготовка и сдача отчетности в отде-
ление ФСС России (Расчетная ведо-
мость за 9 месяцев 2018г. Форма 4-
ФСС РФ)   

до 15.10.2018 Гл. бухгалтер 
 

23 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 
367, П-2, П-1) 

до 15.10.2018  
 

Гл. бухгалтер 

 

24 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071) 

в соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

 

25 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за октябрь 2015 г. учредителю 

до 15.11.2018 Гл. бухгалтер 

 

26 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам  

до 15.11.2018 Гл. бухгалтер 

27 Подготовка и преставление сведений в 
ПФР за 9 месяцев 2015  г. 

до 15.11.2018 Гл. бухгалтер 

28 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 
367, П-2, П-1) 

до 15.11.2018 
 

Гл. бухгалтер 

29 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071) 

в соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

30 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за август 2018 г.  

в сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 

31 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам  

до 15.12.2018 Гл. бухгалтер 

32 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 
367, П-2, П-1) 

до 15.12.2018 
 

Гл. бухгалтер 

33 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071) 

в соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

34 Подготовка и сдача отчетности в отде-
ление Фонда социального страхования 
РФ  

до 16.01.2018 Гл. бухгалтер 
 

35 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей (Федеральный закон от 
24.07.2009 № 212-ФЗ) 

до 16.01.2018 Гл. бухгалтер 
 

36 Подготовка и представление сведений 
в инспекцию ФНС России:  
- Среднесписочная численность работ-
ников за 2018 г. Форма КНД 1110018  
- Налоговая декларация по земельному 
налогу за 2018 г. Форма КНД 1153005 

 
 
до 20.01.2018 
 
до 31.01.2018 
 

Гл. бухгалтер 
 

37 Подготовка и сдача отчетности за 2018 
г. главному распорядителю бюджетных 
средств 

в сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 

 

38 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071) 

в соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

 

39 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 

до 15.01.2017 
 

Гл. бухгалтер 
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367, П-2, П-1) 

40 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за январь 2018 г. учредителю  

в сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 
 

41 Подготовка и представление в пенси-
онный фонд РФ отчетности по страхо-
вым взносам  

до 15.02.2018 Гл. бухгалтер 
 

42 Подготовка и преставление в ПФР све-
дений за 2 полугодие 2018 г.  

до 15.02.2018 Гл. бухгалтер 

 

43 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам 

до 15.02.2018 Гл. бухгалтер 
 

44 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071) 

в соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

 

45 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 
367, П-2, П-1) 

до 15.02.2018 
 

Гл. бухгалтер 

 

46 Закрытие счетов за 1 квартал до 10.03.2018 Лобанова С.В. 

47 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за февраль 2018 г. учредителю 

в сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 

 

48 Подготовка и представление сведений 
в инспекцию ФНС России сведений о 
доходах физических лиц за 2018 г. 
Форма 2-НДФЛ КНД 1151078 2 

до 31.03.2018 Гл. бухгалтер 

 

49 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам  

 
до 15.03.2017 
 

Гл. бухгалтер 

 

50 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за март 2018 г. учредителю 

в сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 

 

51 Подготовка и сдача отчетности в отде-
ление ФСС России  
- Расчетная ведомость за 9 месяцев 
2018 г. Форма 4-ФСС РФ утверждена 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 12.03.2012 № 216н. 

до 15.04.2018 Гл. бухгалтер 

 

52 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам  

до 16.04.2018 Гл. бухгалтер 
 

53 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 
367, П-2, П-1) 

до 15.04.2018 
 

Гл. бухгалтер 

 

54 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071) 

В соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

 

55 Подготовка и сдача месячной отчетно-
сти за апрель 2018 г. учредителю 

В сроки, уста-
новленные 
учредителем 

Гл. бухгалтер 

 

56 Подготовка и сдача отчетности в терри-
ториальный орган ПФР за 1 квартал 
2018 г. 

до 15.05.2018 Гл. бухгалтер 

 

57 Подготовка и представление в пенси- до 15.05.2018 Гл. бухгалтер 
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онный фонд РФ отчетности по страхо-
вым взносам за 1 квартал 2018 г.  

 

58 Подготовка и преставление сведений в 
ПФР за 1 квартал 2018 г.  

до 15.05.2018 Гл. бухгалтер 

 

59 Уплата ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам  

до 15.05.2018 Гл. бухгалтер 
 

60 Предоставление месячной статистиче-
ской отчетности (Форма № 3-ф, П-4, 
367, П-2, П-1) 

до 15.05.2018 
 

Гл. бухгалтер 
 

61 Работа с первичными бухгалтерскими 
документами (Форма № 0504071) 

В соответствии 
с уч. политикой 

Гл. бухгалтер 

 

 
 

 


