
 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I.      Характеристика дошкольного учреждения………………………………………………………………..…………...4 

II.     Сведения о комплектовании педагогическими кадрами………………………………………………..…………….5 

III.     Анализ работы дошкольного образовательного учреждения за 2017-2018учебный год……………………...…………..…9 

Приоритетные направления на 2018-2019 уч.год………………………………………………………...……………..28 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1 Заседания коллегиальных органов……………………………………………………………………….………...…...30 

1.1.1.Общее собрание   работников, Управляющий совет  ……………,………………………………………………...30 

1.1.2..Педагогический совет……………………………………………………………………………………..……….…..31 

1.2. Работа с кадрами……………………………………………………………………………………………………….. 32 

1.2.1. Перспективный план аттестации педагогических кадров……………………………………………………… ....33 

1.2.2. Повышение квалификации педагогических кадров………………………………………………………. ……….34 

1.2.3 План аттестации педагогических кадров…………………………………………………………………………….36 

1.2.5.Школа младшего воспитателя……………………………………………………………………………………….. 36 

1.2.6.Психолого-медико-педагогический консилиум……………………………………………………………………. 37 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Семинары –практикумы, консультации, открытые просмотры, смотры-конкурсы………………………………..38 

2.2. Инновационная деятельность…………………………………………………………………………………………..39 

2.2.1. Самообразование педагогов…………………………………………………………………………………………..39 

2.2.2. Диссеминация  передового педагогического опыта…………………………………………………………… ..…41 

2.3.Организация работы методического кабинета…………………………………………………………………………42 

2.4 Организация развивающей среды ………………………………………………………………………………………42 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

3.1Развлекательно-досуговая деятельность детей………………………………………………………………………. ...43 

3.1.1.План работы по приобщению детей к музыке………………………………………………………………………..43 

3.1.2.Праздники и развлечения………………………………………………………………………………………………44 

3.1.3. План работы по физическому воспитанию ………………………………………………………………………….45 



3 

3.1.4.  Физкультурные досуги ………………………………………………………………………………………………46 

3.1.5. Оздоровительная работа………………………………………………………………………………………………47 

3.2.  Выставки……………………………………………………………………………………………………………………47 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 

4.1. Педагогическое просвещение родителей………………………………………………………………………………….49 

4.2. Схема взаимодействия с социумом………………………………………………………………………………………. .52 

4.3. Взаимодействие с социумом………………………………………………………………………………………………..53 

4.3.1. Преемственность ДОУ  и школы…………………………………………………………………………………………55 

4.4. Оказание помощи неорганизованным детям………………………………………………………………………………56 

4.5. Формы оказания помощи неорганизованным детям………………………………………………………………………57 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

5.1. Контроль: тематический, комплексный, камеральный, фронтальный, параллельно-сравнительный, итоговый……..58 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Административная работа……………………………………………………………………………………………………60 

6.2. Хозяйственная работа……………………………………………………………………………………………………...…61 

6.3. Инструктажи………………………………………………….……………………………………………………………….61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

I.      ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» находится в ведении Отдела Образования Администрации города Шадринска, расположен по ул. 

Луначарского, 20., Мальцевский тракт , 16.   По укомплектованности имеет 9 возрастных групп: I младшая (2-3 лет),  дошкольные (с 3 до 7 лет), три 

разновозрастных группы. 

Списочный состав на 1 сентября составляет:                                               

1  группа: первая младшая группа                                                                   

2   группа: вторая младшая №1 

3   группа: вторая младшая №2                                                                             

4  группа: средняя                                                                                              

5  группа: старшая                                                                                              

6  группа: подготовительная                                                                       

7  группа: младшая разновозрастная  

8  группа: средняя разновозрастная 

9  группа: старшая разновозрастная                                                             

                Выпущено в школу:                                                                        53         человека 

 

   ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

      Педагогическими кадрами МКДОУ укомплектован полностью. 

- с высшим специальным образованием                                                    11 чел -  55 % 

- с высшим педагогическим образованием                                                6 чел. -  30% 

- со средним специальным образованием                                                  3 чел. -  15% 

- без педагогического образования                                                             нет  

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

                                   - до 5 лет                                                                        6 чел  -   30% 

                                 - до 10 лет                                                                        2чел   -   10% 

 - до 15 лет           3чел   -  15% 

                                 - до 20 лет                                                                        2 чел  -   10%                                                                                                                                            

 свыше 20 лет         7 чел  -   35%  
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II. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 14  «ЗВЁЗДОЧКА» НА 2018-2019УЧ.Г. 
 
№ ФИО Должнос

ть 

Дата 

рождения 

Какое учебное заведение 

окончено, год окончания, 

специальность по 

диплому. 

Педагогич

еский 

стаж. 

Возрастна

я группа. 

Ставка. Год 

аттестаци

и или 

сдача на 

соответств

ие 

должност

и. 

Категория, 

соответстви

е 

должности. 

Государств

енные 

награды. 

Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации. 

1 Клюкина Я.Ю. заведую

щий 

04.11.1972 Высшее педагог., ШГПИ, 

1993, педагогика и 

психология (дошкольная), 

проф. Переподготовка 

ФГБОУ ВПО ШГПИ 2013 

«Менеджмент управление 

образованием» 

25 - 1.00 2017 Соответств

ие 

должности 

 2015г., ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 

«Проектирован

ие деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2 Шихова О.В. Зам. Зав. 

По УВР 

09.10.1967 Высшее педагог., ШГПИ. 

1989, педагогика и 

психология (дошкольная) 

проф. Переподготовка 

2017, ГАОУ ДПО 

«ИРОСТ» по программе: 

«Менеджмент в 

образовании» 

28 - 1.00 2013 Первая   2015г., ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 

«Проектирован

ие деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

 

3 Белоногова Е.Н. воспитат

ель 

11.05.1985 ГОУ ВПО ШГПИ 2007 

Педагогика и методика 

4 Первая 

младшая 

1.00 - б/к   
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начального образования. 

4 Горбунова Ю.Ю. воспитат

ель 

29.07.1976 Среднее специальное, 

Катайское педучилище, 

1996г. Дошкольное 

воспитание 

10 Вторая 

младшая 

1.00 2016 Первая  нет 2017г., ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 

по программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

5 Ефремова Л.В. воспитат

ель 

7.04. 1966 Среднее специальное 

Пермское педагогическое 

училище№1 1995год 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

20 Вторая 

младшая  

1.00 2017 Первая  нет 2016 г. ГАОУ 

ДПО ИРОСТ по 

программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

6 Жукова С.А. воспитат

ель 

27.10.1973 Среднее специальное 

Катайское педагогическое 

училище 1992 г 

 Дошкольное воспитание 

14 средняя 1.00 - б\к   

7 Ионина Н.Н. воспитат

ель 

15.02.1991 ФГБОУ ВПО ШГПИ 2014, 

юриспруденция, 

2016г., проф. 

переподготовка ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» по 

программе «Дошкольное 

образование» 

3 старшая 1.00 2017 Первая  нет 2016 г. ГАОУ 

ДПО ИРОСТ по 

программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

8 Колмакова А.В. Старши

й 

воспитат

ель 

27.01.1975 

 

 

ШГПИ, 1995 педагогика и 

психология (дошкольная) 

4  1.00 2016 Первая  нет 2015 г. ГАОУ 

ДПО ИРОСТ по 

программе: 

«Организация 

образовательно
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й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

9 Новоселова Е.В. воспитат

ель 

05.01.1981 ФГБОУ ШГПИ 2011 

Учитель права,  ФГБОУ 

ШГПИ 2015 проф. 

переподготовка 

Дошкольное образование, 

ФГБОУ ВПО ШГПУ 2016 

Магистратура  

педагогическое 

образование м 

 

3 средняя 1.00 2017 Первая  

 

 2015 г. ГАОУ 

ДПО ИРОСТ по 

программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

10 Овчинникова Л.Г. Муз.рук 13.04.1960  Высшее педагог., ШГПИ, 

1992,педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

33 - 1.00 2017 Высшая  - 2015г., ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 

по программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

11 Подкорытова Н.П. Учитель

-логопед 

25.09.1958 Высшее педагог СГПИ 

1982 

Олигофренопедагогика и 

логопедия 

33 - 1.00 2015 Первая  - 2015 г. ГАОУ 

ДПО ИРОСТ по 

программе: 

«Современные 

подходы к 

диагностике и 

коррекционно-

равивающие 

аспекты 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

12 Седяева Н.А. воспитат

ель 

23.11.1985 Высшее педагог., ШГПИ, 

2008, «Культурология» и 

5 вторая 

младшая 

1.00 - б/к - 2017г., ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 
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«Иностранный язык», 

«Учитель культурологии и 

иностранного языка» 2016 

проф. переподготовка 

ГАОУ ДПО ИРОСТ по 

программе «Дошкольное 

образование» 

по программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

13 Чеканина И.И. воспитат

ель 

15.09.1970 ФГБОУ ВПО «ШГПИ», 

1992, русский язык и 

литература, ФГБОУ 

ШГПИ 2015 проф. 

переподготовка 

Дошкольное образование 

7 подготови

тельная 

1.00 2016 Первая  - 2015 г. ГАОУ 

ДПО ИРОСТ по 

программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

14 Черепанова Л.А. воспитат

ель 

2.02.1971 Высшее педагог., ШГПИ. 

1992, педагогика и 

психология (дошкольная) 

23 старшая 1.00 2015 первая - 2015г., ФГБОУ 

ВПО«ШГПИ» ,

«ФГОС ДО: 

вопросы теории 

и практики» 

 

15 Анкудинова Л.А. воспитат

ель 

24.12.1979 ГОУВПО ШГПИ 2005г 

Дошкольная педагогика и 

психология 

13 Старшая 

разновозр

астная 

1,00 - б/к -  2014 ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 

по программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

16 Мелѐхина Н.Н. воспитат

ель 

06.09.1978 2000 г. ШГПИ 

Технология и 

предпринимательство 

16 Старшая 

разновозр

астная 

 

1,00 2014 первая - 2014 ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 

по программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 
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с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

17 Коновалова С.М. воспитат

ель 

10.04.1987 2009 ГОУ ВПО ШГПИ  

Менеджмент организации 

 

 Средняя 

разновозр

астная 

1,00  б/к   

18  Бекреева Ю.В. воспитат

ель 

10.07.1980 2003 ШГПИ 

«Психология» 

15 Младшая 

разновозр

астная 

1,00 2013 Соответств

ие 

должности 

 2014 ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ» 

по программе: 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

19 Кузнецова О.В. воспитат

ель 

21.09. 971 ШГПИ 1992 

Педагогика и методика 

начального обучения 

25 средняя 

разновозр

астная  

1,00 2018 первая  2015г., ФГБОУ 

ВПО«ШГПИ» ,

«ФГОС ДО: 

вопросы теории 

и практики» 

20 Сташкова В.А. воспитат

ель 

21.11.1985 ГОУ ВПО ШГПИ 2008 

«Учитель биологии и 

географии» 

 Первая 

младшая 
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III   АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2017-2018уч.год 

 

Основные 

направления 

работы 

 Недостатки Коррекция в   

2018-2019 уч. году 

1 2 3 4 

Физическое 

развитие 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» была направлена на приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также обучение правильному 

выполнению основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладении подвижными играми с правилами; становлению целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

   В МКДОУ «Детский сад «14 «Звездочка » созданы условия для сохранения 

здоровья детей, обеспечения их нормального психического и физического 

развития. Образовательная  деятельность  организована в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и  с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  
 В течение года проводились различные мероприятия, направленные на 

решение этой годовой задачи. В группах МКДОУ внедрялись в практику 

работы инновационные здоровьесберегающие технологии: дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, «Су - джук терапия» использование в 

работе Степ-платформ.  Были организованы просмотры занятий по 

физическому развитию, контроль проведения утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, соблюдение режима пребывания.  В преддверии 

праздника «Дня защитника Отечества » были проведены физкультурные 

праздники  «Мой папа самый сильный», «Бравые солдаты», в старшей и 

подготовительных   группах.  

Поводилась консультативно-просветительная работа, были проведены 

консультации: педагога-психолога  «Рекомендации по адаптации», 

 

Недостаточность  

внедрения 

технологии 

проектной 

деятельности по 

физическому 

развитию.  

  Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

стандартом учреждения в 

части охраны здоровья 

воспитанников. 

Продолжить работу по 

становлению у 

воспитанников начал 

здоровьесберегающей 

компетентности.  

Вовлечение семей 

воспитанников в работу по 

укреплению здоровья 

детей. 

 Разработать на каждом 

возрастом этапе проект по 

физическому развитию 

. 

 



11 

«Использование релаксационных упражнений в работе с детьми 

дошкольного возраста», «Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения», «Организация 

оздоровительной работы с детьми в летний период».    

   На первом и итоговом педагогических советах на тему «Готовность 

ДОУ к новому учебному году»,  «Итоги работы за учебный год»  подробно  

обсуждалась проблема состояния уровня физического и психического 

развития воспитанников.  

   Много усилий было приложено по организации развивающей среды для 

обеспечения двигательной активности детей в ДОУ. Содержание спортивных 

уголков было проанализировано и скомплектовано в соответствии с 

требованиями программы.  Для этого были обновлены и дополнены новым 

игровым оборудованием спортивные уголки, дорожки здоровья, составлены 

картотеки утренней гимнастики и гимнастики после сна, обновлено и вновь 

создано игровое оборудование на прогулочных участках.   

Результатом работы по физическому развитию  детей стало повышение 

показателей высокого уровня физического развития воспитанников МКДОУ 

с начала года от  23%, к концу года до   65%.  Низкий уровень составил 1% 

 

 

Познавательное- 

развитие 

 

Работа по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО предусматривала развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  В 2017-2018 учебном году 

педагогическим коллективом решалась годовая задача: «Формирование 

экологической культуры дошкольников через формирование представлений 

об окружающем мире в процессе исследовательской, экспериментальной и 

проектной деятельности, создание условий  для  экологического образования 

воспитанников в рамках «Года экологии». 

В соответствии с учебным планом и циклограммами деятельности 

организовывалась непосредственно образовательная деятельность по 

математическому и сенсорному развитию, ознакомлению с социальным и 

.  

 Недостаточное 

количество 

дидактических 

пособий для 

проведения занятий.   

  Продолжать осуществлять 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

по познавательному 

развитию детей. 

Продолжать пополнять 

соответствующие центры 

необходимым материалом и 

оборудованием. 
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природным миром, прогулки, экскурсии, свободная и самостоятельная 

деятельность. 

В течение года особое внимание   уделялось вопросам  организации 

познавательно–исследовательской деятельности  как при осуществлении 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности в режимные  моменты.  Для решения задач в 

этом направлении в МКДОУ прошла неделя педагогического мастерства 

«Роль экспериментирования в экологическом воспитании». 

 В соответствие с требованиями ФГОС ДО и в ходе выполнения годового 

плана в МКДОУ проведен смотр-конкурс  «Уголок природы»: в группах  

обновлено содержание опытно-экспериментальной деятельности, материалы 

и оборудование для организации детского экспериментирования, обновлены 

материалы уголка природы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

подобраны материалы для проведения опытов  с объектами  неживой и 

живой природы (лупы, весы, наборы мерных стаканчиков, песочные часы, 

магниты), разработаны картотеки  опытов. В течении года созданы музеи: 

«Мир игрушки», «Планета динозавров», «Лоза», « Мой друг - Собака»,  

«Музей часов»,  «Деревянная игрушка», «Моя первая игрушка 

«Погремушка», «Рождественские ангелы». 

В группах,  для активизации познавательной деятельности широко 

использовалась технология проектной деятельности. Реализовывались 

краткосрочные и долгосрочные проекты: «Живая вода»,  «Космос», «Москва-

столица нашей Родины», «Комнатные растения», «Защитники Отечества», 

«9Мая - День Победы» и др. Это способствовало   формированию  особой 

атмосферы общения ребѐнка со взрослыми и позволило воспитанникам 

наиболее полно реализовать себя как активных и равноправных партнѐров.   

Педагогами активно использовались разнообразные формы 

взаимодействия с привлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников: экскурсии  в краеведческий музей им. В.П. Бирюкова, центр 

русской народной культуры «Лад»,  «Детский центр Монтессори» 

совместные пешие прогулки по улицам города, мастер-классы,  викторины, 

вернисажи. 

Проведенная работа способствовала развитию у детей интереса к истории 

и культуре родного края, развитию чувства гордости за малую родину. 

Педагоги и воспитанники МКДОУ  приняли участие во всероссийской акции 

«Мир нужен всем». Награждены дипломом 1 степени за участие в конкурсе 

рисунков   «Мир глазами детей» комитет по  молодежной политике 

Администрации города Шадринска 
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    Результатом работы по познавательному развитию детей стало 

повышение показателей высокого уровня развития воспитанников ДОУ с 

начала года от  17%, к концу года до   51% и снижение низкого уровня с  16% 

с начала года до   9% к концу года. 
 

Речевое развитие Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое 

развитие» была направлена на овладение детьми речью, как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 В группах созданы центры речевой активности, содержащие материалы для 

организации совместной и самостоятельной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников 

(дидактические и настольно-печатные игры, комплекты иллюстративного 

материала, пособия для развития звукопроизношения и мелкой моторики, 

произведения детской художественной литературы). 

     Реализация задач по речевому развитию осуществлялась как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе наблюдений, 

бесед, целевых прогулок и экскурсий, игровых образовательных ситуаций и 

творческой продуктивной деятельности, чтении художественной литературы, 

коллективного сочинения загадок, рассказов, организации литературных 

праздников, игр-драматизаций и театрализованных представлений, 

тематических выставок.  

     В целях формирования фонетико-фонематической стороны речи в 

образовательном процессе использовались речевые игры и упражнения, а 

также комплексы артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

        Знакомство с книжной культурой  было направлено на формирование 

устойчивого интереса к литературе. В рамках детско-родительских проектов 

воспитанники знакомились с классическими и современными 

литературными произведениями,  особенностями литературных  жанров. 

Согласно плану совместной работы осуществлялось сетевое взаимодействие 

с детско-юношеской  библиотекой им. К. Д. Носилова, Лукоморье, 

библиотекой им П.Бажова. Для воспитанников учреждения регулярно 

проводились, тематические экскурсии и выставки, литературные викторины 

Не всеми 

родителями 

выполняется 

рекомендации 

учителя-логопеда по 

работе развития речи 

у детей. Занятия с 

логопедом 

посещаются не в 

полном объѐме. 

  В следующем учебном 

году планируем улучшить 

качество работы по 

данному направлению и 

продолжить и 

систематизировать работу 

по внедрению современных 

образовательных 

технологий речевого 

развития 

 



14 

и праздники. Для решения задач по  речевому развитию дошкольников  

МКДОУ  реализует модельную технологию «Семейная мобильная 

библиотека » совместно с МБУ «Центральная библиотечная система г. 

Шадринска» библиотека им. А.Н.Зырянова. МКДОУ «Детский сад №14 

«Звездочка» награжден Благодарственным письмом  МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Шадринска» за плодотворное 

сотрудничество в организации семейного досуга и продвижения семейного  

чтения, способствующего воспитанию и развитию детей в рамках реализации 

модельной технологии «Семейная мобильная библиотека» в 2017 году. 

Дети и сотрудники МКДОУ принимали участие в IX городском конкурсе 

художественного чтения «Зоревое слово», награждены дипломами 

участника. 

Большая работа была проведена с педагогическим коллективом по 

улучшению качества работы в этом направлении: была проведена  

консультация «Закрепление правильного произношения звуков у детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи», был проведѐн семинар – 

практикум «Формирование просодической стороны речи у детей с 

дизартрией». Для детей, имеющих отклонения в развитии в МКДОУ в 

течение года работала творческая группа по Альтернативной программе, для 

педагогов был проведѐн семинар - практикум 

 

 

Данные диагностики говорят о позитивной динамике работы в этом 

направлении  показателей по образовательной области речевое развитие  

Н.г.в-13,с-67, н-20; 

К.г. в-45,с-50, н-5; 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Деятельность по реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» отражала цели и задачи основной 

образовательной программы дошкольного образования и была направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных 

 Отсутствие 

адаптированной 

программы для работы 

с детьми РАС . У 

детей с РАС показан 

низкий уровень по 

всем направлениям. 

  Продолжать осуществлять 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

по социально-личностному 

развитию детей. 

Шире привлекать 

родителей к посещению 

занятий в ДОУ. 

Продолжать проводить Дни 

открытых дверей для 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ 

были учтены требования ФГОС ДО по обеспечению возможности для 

самостоятельной, инициативной и творческой деятельности детей, 

способствующей их успешной социализации.  

Центры детской активности позволяли успешно осуществлять интеграцию 

различных видов совместной и самостоятельной деятельности дошкольников и 

прежде всего игры. Игровые моменты, ситуации и приемы включались во все 

виды детской деятельности и общения ребенка со взрослым и сверстниками. 

Для решения задач в этом направлении была поставлена годовая задача 

Организация инклюзивного  образовательного процесса  в  ДОУ: разработка  

адаптированных программ для детей инвалидов РАС,   ОВЗ,  

индивидуальные маршруты  для детей имеющих трудности в обучении. 
 В рамках работы над поставленной задачей проведено заседание 

педагогического совета на тему: « Инклюзивное образование. Вопросы и 

ответы».  

Цель: изучение теоретических аспектов инклюзивного образования, 

соотнесение условий его осуществления с возможностями МКДОУ. 

Педсовет проходил в форме творческой лаборатории. На педсовете были 

раскрыты следующие вопросы:  
1.Инклюзивное образование. Актуальность проблем. Нормативно- правовая 

база. 2.Особенности инклюзивного образования. Отличие инклюзии от 

интеграции.  Принципы инклюзивного образования.  

3.Технология сопровождения детей с ОВЗ. Технология Альтернативной 

коммуникации.  

4. Условия взаимодействия специалистов при обеспечении преемственности 

в работе с детьми с ОВЗ   

5.Формы взаимодействия ДОУ  с родителями при инклюзивном образовании.  

     Решая данную годовую задачу,  МКДОУ принял участие в городской  

акции «Мир нужен всем».  Воспитанники второй младшей группы  

награждены дипломом 1 степени за участие в конкурсе рисунков   «Мир 

глазами детей» комитетом  по  молодежной политике Администрации города 

Шадринска. 

     Образовательное пространство МКДОУ организовано с учетом 

требований комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство». 

     Совместная и самостоятельная деятельность воспитанников 

родителей. 

  Разработать 

адаптированную программу 

для работы с детьми РАС 
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осуществлялась в центрах детской активности, созданных с учетом 

требований к пространственной предметно-развивающей среде, 

предусмотренных ФГОС ДО. 

Одной из эффективных форм взаимодействия являлась проектная 

деятельность, обеспечивающая особую атмосферу общения всех участников 

образовательного процесса. Реализовывались следующие проекты: 

Педагогический проект, Детско-родительские проекты реализовывались во 

всех возрастных группах «Мой любимый детский сад», «Все профессии 

нужны, все профессии важны», «Профессии родителей», «Дорожная 

грамота» и другие. Родители принимали активное участие в обогащении 

пространственной предметно-развивающей среды групп.  

       Вопросы оказания психолого-педагогической поддержки регулярно 

рассматривались на заседаниях ПМПк. Разработаны индивидуальные 

маршруты развития   для детей, имеющих трудности в освоении программы, 

разработана и утверждена адаптированная программа для детей с ЗРР для 

занятий на логопункте. 

Данные меры позволяют сохранять стабильную положительную 

динамику в индивидуальном развитии воспитанников. 

С педагогами была проведена консультация «Правовая компетентность 

педагогов ДОУ в вопросах воспитания и обучения дошкольников и 

взаимодействия с родителями». Был проведен тренинг: Пирамида конфликта 

– методы ухода от конфликта.   

     При построении образовательного процесса основное содержание 

примерной образовательной программы «Детство» педагоги осуществляли в 

процессе взаимодействия с детьми  путем интеграции естественных для 

дошкольников видов деятельности и прежде всего игры. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения ребенка со взрослым и сверстниками. Пространственная предметно-

развивающая среда обеспечивает возможности  для организации 

самостоятельной, инициативной и творческой игровой деятельности детей, 

способствующей их успешной социализации. 

Одним из направлений социально-коммуникативного развития  является 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе с 

учетом  жизненного опыта дошкольников  в ходе непосредственно 

образовательной, совместной и самостоятельной деятельности в течение дня. 

 Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, 

предусматривает реализацию разнообразных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В каждой 
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возрастной группе созданы центры дорожной безопасности для 

воспитанников в которых оформлены макеты улиц города, имеются 

подборки дидактических игр и настольно-печатных игр, игровое 

оборудование для организации сюжетно-ролевых игр по формированию 

безопасного поведения на улицах города. 

 Родители (законные представители) ознакомлены со схемой подъездных 

путей и движения пешеходов к МКДОУ. Регулярно обновляется наглядно-

стендовая информация (консультации «Безопасность на дороге», 

«Воспитываем пешехода», «Правила перевозки детей в автомобиле», 

«Безопасность ребенка вне дома», «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма», памятки и брошюры о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях).  Познавательно - досуговые мероприятия по   

пожарной безопасности, правилам дорожного движения, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии и целевые прогулки,  совместная продуктивной  и проектная 

деятельность, способствуют обогащению и закреплению правил и способов 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

В учреждении создана система работы по развитию ценностного 

отношения дошкольников к труду. 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

педагогами групп разработано   планирование, предусматривающее 

организацию образовательного процесса, направленного на формирование 

представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  Пространственная предметно-развивающая среда 

обогащается материалами и оборудованием для организации посильной 

трудовой деятельности детей. Педагоги учитывают необходимость 

формирования у дошкольников ценностного отношения не только к процессу 

труда, но и к его конечным результатам. 

  По данному направлению развития дошкольников проводились 

различные мероприятия, как с детьми, так и с педагогами.  Были 

организовано мероприятие о борьбе с терроризмом, музыкально спортивное 

шоу  с детьми к 23 февраля,   а также познавательно и интересно прошел 

утренник посвященный  «Великой  Победе» с использованием презентации, с 

возложением цветов к вечному огню.   

     В группах в преддверии праздников была оформлены тематические  

выставки «А я маму свою люблю», тематические НОД и выставки работ к 

экологическим праздникам  «Всемирный день Земли», «Всемирный день 

воды», экскурсии к памятникам «Пострадавшим от аварий на 
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Чернобыльской АЭС и производственном объединении "Маяк". 

           Работа в данном направлении дала хорошие результаты, что 

подтверждается данными мониторинга: высокий уровень освоения 

программы повысился от 40% в начале года к 75% к концу года; средний от 

55% к 24%, низкий уровень снизился от 5 % в начале года до 1 % к концу 

года. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Деятельность коллектива МКДОУ в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие предполагала предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

В соответствии с учебным планом организовывалась непосредственно 

образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

осуществлялось в процессе НОД по рисованию, аппликации, лепке, 

конструированию. Педагогами были созданы в полном объеме условия для 

освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов, способов построения композиции, проявления творческой 

активности и самостоятельной деятельности. 

В учреждении действовали детские объединения художественно-

эстетической направленности по формированию эстетического восприятия 

действительности и развитие художественно-творческих способностей 

воспитанников: «Художники - волшебники». 

В течение года в системе осуществлялись совместные мероприятия по 

эстетическому развитию детей с МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа им. Ф.А. Бронникова»: передвижные выставки.  Воспитанники 

посещали групповые занятия в художественной школе. 

  Продолжали организовываться традиционные  выставки: 

-галерея совместного творчества детей и родителей в некоторых группах 

детского сада: средней, старших и подготовительной, приуроченные к 

временам года, праздникам и экологическим датам; 

-успешно прошла выставка «Осенние дары», где родители воспитанников 

 Недостаточность 

знаний методики у 

педагогов для 

проведения НОД  по 

изобразительной 

деятельности: 

рисование, лепка, 

аппликация. 

 

  Продолжать проводить 

утренники и развлечения 

для детей в 

нетрадиционных формах. 

  Приобрести методическую 

литературу по данному 

разделу соответственно 

программно-методического 

обеспечения 

Образовательной 

программы.  Продолжать 

работу  в «Школе 

педагогических наук » с 

молодыми педагогами. 
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проявили огромное творчество и выдумку по изготовления поделок из 

природного материала. 

В этом году  была оформлена выставка  «Мой друг снеговик». На 

выставке было представлено разнообразие снеговиков, изготовленных из 

различных материалов. 

  Успешно прошли праздники и  утренники: 

«Осенняя ярмарка», «День матери», «Спортивный праздник для детей и 

родителей ко Дню защитника Отечества»,  «Масленица», «Жаворонки», 

тематические праздники к 8 Марта,  тематический праздник к 9 Мая. 

  «Новогодние праздники» прошли особенно удачно.  Сказалась грамотно 

организованная подготовка к данным праздникам.   

Кроме этого мы в этом году принимали активное участие в конкурсах, 

проводимых отделом образования.  

Дети стали дипломантами конкурса «Шадринские гусельки». 

В истекшем учебном году продолжала свою работу «Школа 

педагогических наук». Прошло заседание,  на котором рассматривался 

вопрос « Методы и приемы обучения дошкольников декоративному 

рисованию»  

Оказывалась педагогам консультативная помощь «Роль воспитателя в 

развитии  самостоятельной музыкальной деятельности детей», «Музыка и 

экологическое  воспитание» Овчинникова Л.Г., «Использование различных 

разновидностей пластилина для развития творческих способностей детей» 

Ефремова Л.В., Семинар практикум  «Чудо нетрадиционной техники 

рисования» Колмакова А.В.  

Развитие мелкой моторики рук с помощью нетрадиционных техник 

аппликации» Черепанова Л.А. Были оформлены красочные  

информационные буклеты к народным праздникам «Ух ты Масленица, 

«Пасха»  и др.  

Результаты работы по этому направлению следующие: высокий уровень 

повысился на конец года с 10% до 58% , низкий уровень снизился с 13% до 

1%. 

 

Управление 

 

 

 

 

В МКДОУ имеются в наличии действующие коллегиальные органы 

управления: общее собрание работников, Управляющий совет, 

педагогический совет. 

Органы управления проводят заседания согласно составленному плану с 

оформлением протоколов заседаний. План работы коллегиальных органов 

управления размещен на сайте МКДОУ.  

  Некоторые 

родители не очень 

охотно включались в 

процесс по 

управлению детским 

садом, старались все 

  Дальнейшее 

стимулирование активности 

и самодеятельности 

значительной части 

участников 

образовательного процесса, 
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В 2017-2018 учебном году проведены: 

-Заседание педсовета согласно годового плана   

-Общее собрание работников детского сада  от 14.10.2017 протокол № 1  

- заседание Управляющего совета  

Администрация и коллегиальные органы управления действовали  в 

тесном и постоянном взаимодействии. Администрация активно участвовала 

в организуемой коллегиальными органами  разработке и обсуждении 

локальных актов, совершенствовании образовательного процесса, 

гармонизации взаимоотношений его участников. 

Заведующий совместно с администрацией МКДОУ исполняла решения 

коллегиальных органов управления, направляя педагогический коллектив, 

родительскую общественность на осуществление образовательных целей, 

стоящих перед МКДОУ, и издавала с этой целью соответствующие приказы. 

     Все коллегиальные органы управления в 2016-2017 уч. году работали 

также активно, как и  в предыдущем, посещаемость заседаний была 80-90%. 

Родители в основном являлись активными участниками в системе 

управления МКДОУ.  

Работа с кадрами развернута в 2-х направлениях: 

1. Создание условий для непрерывного повышения 

квалификации. 

2. Организация условий для поддержания социально-

профессионального статуса сотрудников: 

 Стимулирование 

 Доплата за вредные условия труда  

Процент текучести кадров снизился по сравнению с предыдущим годом, 

как по причине стабилизации заработной платы, так и по причине 

стабилизации микроклимата педагогического коллектива. 

Документация и делопроизводство ведется в соответствии с требованиями 

законодательных документов. 

 В МКДОУ успешно осуществляется работа по охране труда, гражданской 

обороне и защите от ЧС, пожарной безопасности; документация ведется, 

соответственно законодательной базы в области образования, охраны труда, 

гражданской обороны, пожарной безопасности. 

данные им 

полномочия 

переложить на 

администрацию 

МКДОУ. 

 

 

направление их 

деятельности на 

совершенствование всего 

воспитательно-

образовательного процесса. 

  Провести анкетирование 

родителей и педагогов ДОУ 

по вопросу: 

«Государственно-

общественный характер 

управления 

образовательным 

учреждением». 

Шире применять 

делегирование полномочий. 

  Организовывать работу 

творческих групп, метод. 

объединений  на базе 

детского сада № 14. 

  Строить работу в 

соответствии с положением 

о структурно-

функциональной модели 

внутри ДОУ. 

  Продолжать строить 

работу по управлению ДОУ 

в тесном сотрудничестве с 

органами самоуправления 

Контроль В прошедшем 2017-2018 году  в разделе «Внутренний контроль» было 

поставлено 3 задачи:  

  Установление соответствия образовательного процесса в ДОУ 

нормативным документам, решениям органов самоуправления, 

распоряжениям руководителям. 

  Не всегда 

соблюдались сроки 

осуществления 

контроля из-за 

большого объема его 

  Продолжать работу по 

совершенствованию 

качества образовательной 

деятельности методами 

мониторинга 
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  Осуществление возможности оперативного вмешательства в ход 

образовательного процесса, управления им.  

  Воспитание молодых специалистов, усиление личной ответственности 

молодого специалиста за исполнение своих обязанностей 

  В течение учебного года и в целях решения задач по контролю были 

запланированы и проведены следующие виды контроля: камеральный,  

тематический,  комплексный,   итоговый, оперативный.  

Для решения поставленных задач в начале года был проведен 

камеральный контроль на тему: «Изучение документации по планированию 

(перспективное, календарное, планирование работы с родителями)». 

Состояние документации признано удовлетворительной, даны рекомендации 

воспитателям и специалистам по дополнению и улучшению качества 

оформления и ведения документации. 

На 2017-2018 учебный год  было запланировано проведение двух видов 

тематического контроля 
 Тематический  контроль по подготовке учреждения к учебному году. 

В МКДОУ прошел смотр- конкурс «Уголок психологической нагрузки», в котором 

приняли участие воспитатели всех возрастных групп. Целями и задачами конкурса 

являлись: создание условий для сохранения психологического здоровья каждого 

ребѐнка; активизация деятельности педагогического коллектива по оформлению и 

грамотному использованию материалов психологических уголков для полноценного 

психофизического развития дошкольников; психологической разгрузки. 

Решая вторую годовую задачу, в МКДОУ прошел смотр – конкурс  

  на лучший центр природы в группе ДОУ. 
Целями и задачами смотра-конкурса являлись: 

   -формирование у дошкольников представлений о живой и неживой природе, 

их взаимосвязи; 

   -создание максимальных условий для развития познавательной активности 

детей в процессе экспериментирования; 

   -развитие эмоциональной сферы дошкольников; 

   -воспитание гуманного отношения ко всему живому, заботливое внимание к 

объектам живой и неживой природы; 

   -побуждение педагогов к творческой активности, к оснащению предметно-

развивающей среды новыми пособиями. 

 В конкурсе приняли участие 9 возрастных групп. В результате сделаны 

следующие выводы: 

Разнообразие дидактического материала во всех группах соответствует 

требованиям общеобразовательной программы, требованиям ТБ и 

содержания. 
Тематический  

контроль по 

подготовке 

учреждения к 

учебному году, 

Тематический 

контроль ««Условия 

для физического 

развития 

дошкольников в 

детском саду»  
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санитарным требованиям; 

В группах продумано место размещения экологических центров и 

доступность  для детей (кроме младшей разновозрастной группы); 

В группах в наличие  оборудованы мини-лаборатории, материалы для 

детского экспериментирования; созданы  условий для игр с песком и водой; 

Ведется работа с родителями по вопросу экологического воспитания 

(информация в родительском уголке, поделки из природного материала); 

Во всех группах в наличие календарь природы в соответствии  с возрастом 

детей, ведутся  журналы  наблюдений за природными явлениями. 

Согласно годового плана, проведен камеральный контроль  состояния 

планов и рабочих материалов. В ходе контроля установлено, что 

документация оформлена в соответствии с требованиями: рабочие 

программы, паспорта групп,  перспективные планы работы с родителями.  В 

рамках выполнения годового плана с 27 марта  по 03 апреля 2018 г. в 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» была организована «Неделя 

педагогического мастерства». 

В рамках недели пед. мастерства прошли открытые просмотры НОД  по 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Целью проведения недели является повышение уровня педагогического 

мастерства работников МКДОУ. 

Задачи недели пед. мастерства: 

 создание условий для демонстрации и публичного представления 

уровня профессионализма педагогов МКДОУ 

 поиск педагогических идей по совершенствованию методического 

обеспечения образовательной деятельности в МКДОУ; 

 стимулирование педагогов МКДОУ к работе по повышению 

профессионального мастерства. 

 Данный вид контроля наиболее эффективен в решении задач по повышению 

уровня пед. мастерства у педагогов по различным направлениям работы. 

 Для оценки качества образовательной деятельности проведен комплексный 

контроль  «Реализация образовательной программы в подготовительных  к 

школе групп №1, №2». Выводы по итогам контроля были сделаны 

следующие:- работу по реализации образовательной программы 

дошкольного образования признать удовлетворительной, воспитателям 

принять к исполнению замечания и предложения по итогам контроля, 

разнообразить РППС игровым материалом на развитие мышления, внимания, 

усидчивости у детей.  
           Для реализации задачи «Осуществление возможности оперативного 
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вмешательства в ход образовательного процесса, управления им. » в начале 

года был составлен график внутреннего контроля по всем направлениям 

образовательной программы.   В соответствии с графиком осуществлялся 

контроль за  образовательной деятельностью. Контроль осуществляли 

заведующий  и Зам. зав по УВР. В соответствии с графиком посещены были 

НОД,  утренники, работа с родителями, игры. В результате проведенной 

работы улучшилось качество подготовки и проведения НОД, планирование 

образовательной деятельности.  

    В целях контроля за образовательной деятельностью, в частности за 

проведением мониторинга  уровня знаний, умений детей ДОУ проводился 

итоговый контроль на тему: «Итоги выполнения Образовательной 

программы и освоения воспитанниками содержания программы «Детство». 

Установленные в ходе контроля факты и выводы были оформлены в виде 

таблицы и представлены педагогическому коллективу на итоговом 

педсовете. 

Методическая 

работа 

С 6 февраля 2018года  Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Звездочка» является 

правопреемником всех прав и обязанностей муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 30 «Аленушка»,  на основании постановления 

Администрации города Шадринска от 24.10.2017 № 1983 «О реорганизации 

Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 30 «Алѐнушка». 

 МКДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами. В 

учреждении работают 23 педагога, из них 8 молодых специалистов, 

имеющих стаж педагогической деятельности менее  5 лет. 

   В целях поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов  

по вопросам ФГОС ДО на базе ГОУ ДПО «ИРОСТ»  в течение года 

курсовую переподготовку по теме  «Организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» прошли 3 человека. Общее количество педагогов, повысивших 

квалификацию по проблеме введения ФГОС ДО составляет 17 человек 

(100%) 

Аттестованы первую  квалификационную категорию 5  человек, на высшую 

квалификационную категорию  2 педагога.  На конец года высшая категория 

3 педагога, первая 11 педагогов. 

По результатам мониторинга деятельности учреждения в 2017/18 учебном 

году наблюдается полное выполнение годового плана работы. В 

   Приобрести 

дидактические пособия. 

Продолжать вести 

картотеку всех выписанных  

журналов. 

   Произвести обновление 

печатных материалов 

содержания разделов 

методического кабинета  

  Провести консультацию 

для педагогов «Обобщение 

педагогического опыта» 

Созать технологические 

карты по организующим 

темам. 
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соответствии с намеченными задачами  проведены педагогические советы. 

-Тема: «Инклюзивное образование «Вопросы и ответы»». 

Цель: Изучение теоретических аспектов инклюзивного образования, 

соотнесение условий его осуществления с условиями МКДОУ. На данном 

педсовете были рассмотрены вопросы: Инклюзивное образование. 

Актуальность проблемы. Нормативно-правовая база. Особенности 

инклюзивного образования. Отличие инклюзии от интеграции. Принципы 

инклюзивного образования. Технология сопровождения детей с ОВЗ. 

Технология Альтернативной коммуникации. Условия взаимодействия 

специалистов при обеспечении преемственности в работе с детьми с ОВЗ. 

Формы взаимодействия ДОУ с родителями при инклюзивном образовании. 

-  Тема :  «Инновационные подходы к экологическому образованию 

дошкольников в условиях реализации ФГОС»  

Цель: совершенствование работы по формированию у дошкольников 

экологической культуры. 

Задачи: 

- совершенствовать педагогическое мастерство педагогов; 

- повышать методический уровень; 

- способствовать творческому поиску. 

На педагогическом совете были рассмотрены следующие вопросы 

 «Инновационные подходы к экологическому образованию дошкольников в 

условиях реализации  ФГОС»   

 «Особенности проведения экологических экспериментов в детском саду» 

Инновационные формы работы с детьми в дошкольном возрасте  по 

экологическому воспитанию. Инновационные формы работы с родителями 

по экологическому воспитанию. Представлена  аналитическая справка по 

смотру конкурса «Лучший центр природы в группе ДОУ.  

Решения, принятые на педагогических советах, обсуждены и внедрены в 

практику работы учреждения в прошедшем учебном году, либо вынесены 

для реализации на следующий  учебный год.  
    В соответствии с годовым планом работы проведены консультации в полном 

объеме.  

В  целях оказания своевременной квалифицированной помощи детям с РАС  

на основании заключения ЦПМПК Курганской области № 35,  приказа 

заведующего МКДОУ  № 14 от 17.11.2017г.  в МКДОУ 17.11.17. была 

создана Творческая группа по изучению и внедрению в работу технологии 

альтернативной коммуникации. 

Работа Творческой группы регламентируется Положением о Творческой 
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группе МКДОУ «Детский сад» № 14 «Звездочка в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в РФ», Уставом ДОУ. 

 

Главной целью Творческой группы является - объединение педагогов, 

участвующих в научно-педагогическом исследовании и научно-

практическом поиске при совершенствовании образовательной деятельности. 

- Теоретическое направление работы: изучение проблемы  РАС с 

целью повышения профессиональной компетентности педагогов, разработка 

инновационных направлений деятельности. 
1. За учебный год состоялось три заседания Творческой группы.  

- На первом заседании (17.11.17) был составлен и утвержден план работы 

Творческой группы     на 2017 – 2018 учебный год. 

- На втором заседании (13.03.18)  члены творческой группы обсудили 

результаты наблюдения за ребенком с РАС,  наметили стратегию 

деятельности, выбрали технологию альтернативной коммуникации, обсудили 

взаимодействие и преемственность в работе специалистов и воспитателей с 

ребенком с РАС.  

- На третьем заседании (14.05.18.) проанализировали работу за год, 

обобщили результаты работы с ребенком по технологии альтернативной 

коммуникации «Жесты», наметили перспективы на следующий учебный год. 

2. К  педагогическому  Совету  12.12.17г.  членами творческой группы были 

подготовлены выступления  (с презентациями) по темам: 

 - «Альтернативная коммуникация. Технологии» (учитель – логопед 

Подкорытова Н.П.) 

- «Формы взаимодействия  ДОУ с родителями при инклюзивном 

образовании» (воспитатель Чеканина И.И.) 

- Условия взаимодействия специалистов при обеспечении преемственности в 

работе с детьми  с ОВЗ»  (педагог – психолог Абрамова К.Е,) 

3.  Проведен семинар – практикум для педагогов по теме: «Система жестов – 

система альтернативной  (дополнительной) коммуникации»  с презентацией 

13.02.2018.  (Абрамова К.Е., Подкорытова Н.П.) 

4. Разработаны буклеты с методическими рекомендациями  по  технологиям  

альтернативной коммуникации: 

  - «Система коммуникации с помощью карточек  ПЕКС» 

-  «Система жестов – система альтернативной (дополнительной) 

коммуникации» 

Для реализации задач по преемственности  со школой в МКДОУ «Детский 

сад № 14 «Звездочка» реализуется  социальный проект «На пороге школы». 
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   Педагоги и специалисты принимали активное участие в работе городских 

методических объединений  МКДОУ, старших   воспитателей и заместителей 

заведующего, педагогов-психологов, учителей-логопедов, воспитателей 

групп раннего  и старшего возраста.  

В рамках Всероссийской конференции «Проектирование в деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 2 педагога 

приняли участие в профессиональной олимпиаде «Профессиональная 

компетенция руководителей и педагогов дошкольного образования в сфере 

планирования и организации образовательного процесса» Награждены 

дипломами призера и победителя олимпиады.  

Детский сад принял участие   в акции «Мир нужен всем».  Награждены 

Диплом 1 степени за участие в конкурсе рисунков   «Мир глазами детей» 

комитет по  молодежной политике Администрации города Шадринска. 

Педагоги и воспитанники принимали участие в конкурсах и фестивалях, 

проводимых в городе: Фестиваль Шадринские гусельки - Диплом участника, 

IX городской конкурс художественного чтения «Зоревое слово» - Диплом 

участника, Городской конкурс «С песней на Руси родились», посвященного 

«Дню семьи»- Диплом участника 

  Педагоги МКДОУ представили свой опыт работы  в печатных изданиях и 

на сайте МКДОУ : 

Мальцева О.С. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Международная Академия наук педагогического образования ФГБОУ 

ШГПУ. 

 Белоногова Е.Н Содержание образовательной деятельности по 

формированию правовой культуры дошкольников. Международная 

Академия наук педагогического образования ФГБОУ ШГПУ. 

Подкорытова Н.П., Абрамова К.Е. «Система жестовой коммуникации» 

Infourok.ru :Свидетельство о публикации №Д6-1619387. 

Черепанова Л.А., Ионина Н.Н. «Развитие коммуникативных навыков у детей 

4-5 лет», «Дисциплина. Поощрение и наказание», « Нетрадиционные техники 

аппликации». 

Подкорытова Н.П. «Что такое стертая дизартрия?», «Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста», 

«Способы  и  приемы  вызывания  речи  у  неговорящих  детей», «Речевой 

материал для автоматизации звука « С», «Развитие фонематического 

восприятия у детей дошкольного возраста с помощью дидактических игр и 

упражнений», «Пути коррекции просодической стороны речи у детей со 

стертой дизартрией», «Речевой материал для автоматизации звука З»,  
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«Речевая готовность ребѐнка к школе». 

Абрамова К.Е. «Рекомендации для воспитателей по созданию благоприятной 

атмосферы в группах ДО», «Развитие абстрактного мышления детей 

дошкольного возраста», «Играем везде» (В какие развивающие игры можно 

поиграть с ребѐнком дома), «Рекомендации по снижению агрессивности у 

детей», «Использование репрезентативной системы в воспитании и обучении 

дошкольников»,  «Буллинг в детском саду. Что это?» 

Шихова О.В. «Что такое аутизм? 2 апреля — всемирный день 

распространения информации об аутизме». 

Белоногова Е.Н. Колмакова А.В. «Природа в познавательном и эстетическом 

развитии детей». 

Седяева Н.А. «Центр природы в 1 младшей группе» 

  Методический кабинет  пополнялся презентациями по различным 

направлениям работы. 

     Продолжалась пополняться фотогалерея ДОУ материалами 

праздников, выпускного бала; фотографиями оздоровительной работы с 

детьми, открытых мероприятий, педсоветов, консультаций, семинаров-

практикумов, городских конкурсов и фестивалей. В этом году методический 

кабинет пополнялся методической литературой по программе «Детство». 

Таким образом, методическая работа в образовательном учреждении 

способствовала совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов в период внедрения  ФГОС ДО. 

 

Взаимодействие с 

семьей 

В целях развития единого образовательного пространства «Детский сад - 

семья», роста психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), приобщения родителей к участию в жизни учреждения, 

оптимизации детско-родительских отношений использовались разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

В соответствии с Уставом МКДОУ в учреждении действует Управляющий  

совет детского сада. Цель работы Управляющего совета состоит в  определения 

основных направлений развития и совершенствования МКДОУ, решения 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности Детского сада. 

Его деятельность способствовала созданию оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности, обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в МКДОУ, улучшению материально-технической 

базы детского сада. Родители помогли в подготовке прогулочных участков к 

летнему оздоровительному периоду, озеленению территории учреждения, 

  Оказание 

Психолого-  

педагогической 

поддержки 

семьям 

воспитанников с учетом 

требований ФГОС ДО.  
Продолжать проводить Дни 

открытых дверей для 

родителей 1 раз в год. 
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подготовке и проведению ремонта групповых помещений. 
Во всех возрастных группах составлены планы взаимодействия с семьями, для 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), предусматривающие разнообразные мероприятия по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей, их социально-личностного развития:  

семинары-практикумы, детско-родительские проекты, , совместные досуговые 

мероприятия  «Новогодняя игрушка», «Здоровье наших детей», «Папа, мама   я – 

спортивная семья» в подготовительной к школе группе , «Мама - солнышко 

мое».  

Анкетирование семей в начале учебного года помогло выявить те или иные 

проблемы, имеющиеся в воспитании детей, определило социальный заказ 

родителей на образовательные услуги. На основе полученных данных 

составлены перспективные планы работы с родителями во всех возрастных 

группах. Работая в этом направлении, в ДОУ прошли родительские 

собрания.  

   Родители - активные участники образовательной деятельности  в 

МКДОУ, они принимали участие в  выставке «Дары осени», «Елочка -

красавица»; в создании галереи совместного творчества в группах. Были 

активными участниками и заинтересованными гостями  на праздниках, 

утренниках, выпускном балу. 

   На родительских собраниях поднимались вопросы, вызывающие 

затруднения у родителей в процессе воспитания. Каждому давались 

рекомендации и советы специалистов: учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя 

   Выпускались информационные листки с ответами на вопросы родителей 

в родительских уголках. 

     В течение года родители активно принимали участие в субботниках по 

благоустройству участков. 

Количество неполных семей  составило: 2017-2018- 21 семья, 

           

   Количество многодетных семей увеличилось: 

        С    20  до 21 семьи. 

   Количество малообеспеченных семей  увеличилось: 

               с    4         до  9 семей.                                              

Родители МКДОУ приняли участие в независимой оценке качества 

образования в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» 
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Взаимодействие с 

социумом 

 

 

Взаимодействие с социумом было активными  планомерным. Работа с 

социокультурными организациями города Шадринска организуется, согласно 

договоров по взаимодействию и  планов.  

За период с сентября   по декабрь проведены следующие мероприятия: 

1 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» «История 

создания Шадринской слободы» 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» посещение уроков 1 

классе педагогами,  «Скоро в шкролу» совместные уроки первоклассников и 

воспитанников ДОУ 

Детский центр «Монтессори»    «Экологическая сказка » октябрь 

 01.10.2017 МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» 

«Экскурсия в мир музыки» 

15.12.2017  МБУ «Центральная библиотечная система г. Шадринска» 

громкие чтения «Зимняя история» 

Награждены благодарственным письмом от МБУ «Централизованная 

библиотечная система Г.Шадринска» за плодотворное сотрудничество в 

организации семейного досуга и чтения, способствующего воспитанию и 

развитию детей в рамках реализации модельной технологии «Семейная 

мобильная библиотека» 

 23.11.2017 «Академия образовательных технологий «Альтернатива»  

дипломы победителя и призера Всероссийской олимпиады руководителей и 

педагогов ДОО «Профессиональная компетенция руководителей и педагогов 

ДО в сфере планирования и организации образовательного процесса » 
За период с января   по март проведены следующие мероприятия: 
Научное шоу «Приключение мыльного пузыря»детский центр Монтессори 

Театр зазеркалье Г.Курган «Мороз Иванович» 

 Посещение Пожарной части 

Театр Карамель « Жихарка» 

Зазеркалье «Летучий корабль» 

Шадринскй краеведческий музей «Животные Курганской области» 

Театр танца Невероятные приключения Эльзы 
 За период апрель-май проведены следующие мероприятия: 

Планетарий г. Курган «Кометы и планеты»  

ДЦ Монтессори  научное шоу « Космос» 

МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» «Обновленная 

экспозиция «Животный мир», «История создания Шадринской слободы»   
Театр Карамель «Домовенок Кузя» 

   

 

Продолжение 

сотрудничества с 

учреждениями культуры и 

дополнительного  

образования города. 
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 Система 

материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 

    Материально-техническое обеспечение МКДОУ соответствует  

нормативным требованиям на 80 %. 

  Технические средства обучения: проектор  мультимедиа, 2 телевизора, 

видеомагнитофон, фотоаппарат,  музыкальный центр, DVD-плеер в одном 

экземпляре в методическом кабинете, один компьютер и ноутбук  в 

методическом кабинете, ноутбук для работы экономиста, компьютер в 

кабинете заведующего. Имеются 2 МФУ. Музыкальный центр MINI HI-FI  

система.  

  Тепло,-водо,-электроснабжение, канализация соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям.  

       В 2016 году проведен косметический ремонт здания и благоустройство 

территории детского сада силами родителей и сотрудников МКДОУ.  

   Во время ремонта выполнены следующие работы: 

1. Планировка нового участка. 

2. Постройка ограждения для тех участков 

3. Ремонт и замена ограждения территории  МКДОУ 

4. Покраска оборудования на участках, спортивной площадке,  

5. Изготовление нового игрового оборудования на участках. 

6. Покраска оборудования спортивного участка. 

 

7. Ремонт дорожного покрытия на территории детского сада. 

     МКДОУ   оснащено  мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование. 

      При недостаточности финансирования материально-техническая база  

требует  капитального ремонта крыши здания, , капитального ремонта здания 

овощехранилища, обновления технологического оборудования, мягкого 

инвентаря, частичного ремонта прогулочных веранд.  

      Таким образом, материально – техническая база детского сада на 90 % 

соответствует требованиям законодательства в области образования, и 

обеспечивает всестороннее развитие детей. 

 Учебное 

оборудование 

частично требует 

ремонта и замены. 

 Давно не 

обновлялась 

художественная 

литература для 

детей. 

Недостаточное 

количество 

спортивного 

инвентаря, игрушек, 

способствующих 

развитию 

двигательной 

активности. 

 Канцтоваров для 

детей. 

Требует обновления 

электрооборудова-

ние пищеблока и 

прачечной. 

 

  Заменить учебные столы и 

стулья, детские кроватки в 

старшей группе. 

  Приобрести детские и 

взрослые стулья для 

музыкального зала. 

  Дополнять методическую 

литературу в соответствии 

с ФГТ по всем разделам 

программы. 

 Докупить дидактические 

игры и пособия на 

методический кабинет и 

возрастные группы. 

  Дополнить физкультурное 

оборудование.          

Приобрести  велосипеды, 

самокаты, настольный 

теннис, бадминтон. 

Обновить музыкальные 

игрушки: гармошки, 

дудочки, металлофоны. 

Приобрести магнитные 

доски, наборы 

конструкторов для занятий 

по конструированию, 

наборы для драматизации. 
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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА  НА 2018-2019   УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Обеспечение системного развития и достижение нового качества дошкольного образования, повышение 

степени удовлетворѐнности граждан и общества системой дошкольного образования.   

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на разработку  инновационной модели воспитательно-

образовательного деятельности в ДОУ по формированию социально-личностного развития дошкольников  через внедрение технологии волонтерского движения 

«Юный  волонтер».  

2.  Активизация  работы МКДОУ по здоровьесбережению воспитанников через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-

физкультурных проектов. 

3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих единство подходов к  воспитанию и 

образованию  дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 
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СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2018-2019 учебном году 
 

обязательная часть 

 Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» РГПУ им. А.И.Герцена под редакцией Т.И.Бабаевой, З.Л.Михайловой, 

Л.М.Гурович. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой 

 «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста» А.И.Бурерина. 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина. 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с ОНР» Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной 

 «Школа мышления» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой  

 «Мы живем в Зауралье» региональная образовательная программа дошкольного образования Каратаева Н.А., Крижевских О.В. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

 Четкое выполнение режима                                                            

 Физические занятия в зале и на улице 

 Элементы спорта 

 Спортивные досуги, развлечения 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Комплекс оздоровительных мероприятий 

 Внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий 

 Занятия по ОБЖ 

 

ПСИХОЛОГО -_ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Диагностика психического развития ребенка 

 Психологическая готовность к школе 

 Диагностика и коррекция интеллектуальных способностей детей 

 Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 
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Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1..Заседания коллегиальных органов 

 

1.1.1. 

Месяц Общее собрание работников Детского сада Управляющий совет Детского сада 

Сентябрь   

1. Ознакомление с целями и задачами 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка » на 

новый учебный год.  

2. Обеспечение безопасного пребывания 

детей в учреждении 

2. Отчет о проведении ремонтных работ в 

МКДОУ за летний период 2018г. 

 

Октябрь 1.Ознакомление с результатами самообследования  

деятельности МКДОУ за 2018 учебный год. 

2. Отчет о проведении ремонтных работ в МКДОУ за 

летний период 2018 г., 

3. Отчет о проведении летних каникул. 

4. Принятие локальных актов МКДОУ «Детский сад 

№14 «Звездочка» 

 

Март   

Апрель Подведение итогов работы и определение 

перспектив развития МКДОУ «Детский сад №14 

«Звездочка» 

1. Обсуждение вопросов по совершенствованию 

условий для осуществления образовательной 

деятельности. Заведующий МКДОУ 
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1.1.2.Педагогический совет 
 

№ 

п/п 

Тема Ответственные Форма  

проведения 

Дата 

1 Готовность ДОУ к новому учебному году: 

1.Организационные вопросы: выбор председателя, секретаря Педагогического 

совета.  

2.Готовность ДОУ к новому учебному году. Справка о проделанной работе.  

3. Утверждение проекта Годового плана  работы ДОУ на 2018-2019 учебный 

год. 

4.Задачи и содержание работы на новый учебный год педагогов и 

специалистов ДОУ. 

5 Планирование и содержание работы на новый учебный год педагогов и 

специалистов:  

     1) перспективное планирование;  

     2) планирование работы с родителями;  

     3)планирование работы по самообразованию. 

Заведующий, 

Зам. зав по УВР 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты и 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Традиционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

2 Тема: «Детское волонтѐрство как средство формирования инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного возраста».  

Цель:  изучение и внедрение технологии волонтерское движение в ДОУ 

-Наметить мероприятия, способствующие осуществлению волонтерского 

движения в детском саду. 

Задачи: 

  Создать возможность педагогам приобретать новые знания, полноценно 

развивать свой творческий потенциал и уверенность в 

себе;                                          

 Расширить представления о волонтерском движении у  педагогов  детского 

сада ; 

 Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем 

участникам образовательного процесса; 

 

План педагогического совета: 

1. Технология «Дети – волонтеры» как средство - эффективной социализации 

детей – дошкольников 

2. Особенности волонтерского движения в  ДОУ. 

3.Проектная деятельность – эффективная технология по реализации 

Заведующий, 

Зам. зав по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

Традиционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 
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волонтерского движения. 

4.Условия и связь с родителями при  организации волонтерского движения. 

3 Тема: ««Система реализации образовательных инициатив семей 

воспитанников ДОУ 

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов 

ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи: 
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Повестка: 

1.  «Выполнение  решений  предыдущего  педсовета  

2. «Детская инициатива - залог формирования успешной личности»; 

3. Выступление старшего воспитателя «Организация совместной работы 

педагога с родителями воспитанников» 

4. Итоги анкетирования педагогов и родителей . Справка по тогам 

тематического контроля «Система реализации образовательных 

инициатив семей воспитанников ДОУ» 

5. Банк педагогических идей «Новые формы привлечения родителей в 

ВОД ДОУ» 

6.  Выступление педагога-психолога  «Пути решения конфликтов в 

системе «педагог-родитель». Тренинг «Стирание» антистресовой 

ситуации» 

Зам.зав по УВР 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели  

специалисты 

Традиционная 

с элементами 

деловой игры и 

презентации 

 

 

 

 

 

 

февраль 

4 Итоги работы ДОУ за 2018-2019 учебный год: 

1.Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за учебный год в 

соответствии с годовыми задачами». 

2.Отчѐт педагогов по темам профессиональной деятельности (индивидуальные 

выступления). 

3.Подготовка к летне-оздоровительному сезону. 

 

 

Зам.зав по УВР 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

заведующий 

 

Педагогический 

стол 

 

выставка  

достижений 

педагогов 

 

 

май 
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1.2.Работа с кадрами 

 

1.2.1. Перспективный план аттестации педагогических кадров 
 

 ФИО педагога  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Клюкина Я.Ю.     СД     +  

2 Шихова О.В. 1к     +      

3 Белоногова Е.Н.      + 

09. 

     

4 Горбунова Ю.Ю.    +1к 

28.04 

    + 

27.04 

  

5 Жукова С.А.            

6 Ионина Н.Н.     + 1к 

22.06 

    + 

22.06 

 

7 Ефремова Л.В     + 1к 

22.06 

    + 

21.06 

 

8 Колмакова А.В.    +1к 

28.04 

    + 

27.04 

  

9 Новоселова Е.В.     +1к 

22.06 

    + 

21.06 

 

10 Овчинникова Л.Г.     +Вк 

30.03 

    + 

29.03 

 

11 Подкорытова Н.П.   +1к 

26.03 

    + 

26.03 

   

12 Седяева Н.А.            

13 Чеканина И.И.    +1к 

28.04 

    + 

27.04 

  

14 Черепанова Л.А.   +1к 

24.12 

    + 

24.12 
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15 Анкудинова Л.А.       + 

 

    

16 Бекреева Ю.В.       + 

 

    

17 Коновалова С.М.            

18 Кузнецова О.В.      +1к 

22.02 

     

19 Мелѐхина Н.Н.  +1к 

25.12 

    +1 

25.12           

    

20 Сташкова В.А.            

21 Коростелева А.Ю.(д\о)     +1к 

22.06 

    + 

21.06 

 

22 Пайвита Т.А(д\о) +Вк 

30.05 

    + 

30.05. 

     

23 Балашова А.С. (д/о)     +1к 

22.06 

    + 

21.06 

 

24 Пахомова Т.В (д/о)   +1к 

25.06 

 +Вк 

30.11 

  + 

25.06 

   

 
ИТОГО:  высшая категория – 1 человека-5%  I категория – 12 человек – 60% 

                      Без категории – 7 человека – 35% 
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1.2.2. Повышение квалификации педагогических кадров 
 

Дата Ф.И.О. Должность Место Проблема 

с 17 ноября по 

28 ноября 2014 

года 

Горбунова Ю.Ю. Воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

02 февраля по 

13 февраля 

2015 года 

Колмакова А.В. Воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

с  06 апреля по 

17 апреля 2015 

года 

Абрамова К.Е.. 

Овчинникова 

Л.Г. 

Пед. Психолог 

Муз. рук. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

с 12.05.2015 – 

22.05.2015 

Пахомова Т.В. 

Черепанова Л.А. 

Воспитатель 

 воспитатель 

в ФГБОУ ВПО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический институт» 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: вопросы 

теории и практики». 

С«20» января 

2015 г.        по 

«20» марта 2015 г. 

Дистанционная 

часть (21.01 – 

13.03.2015 г.) 

Шихова О.В. 

Клюкина Я.Ю. 

Зам.зав по УВР 

заведующий 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Проектирование деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

С18.05.2015 

по29.05.2015 
Подкорытова 

Н.П. 

Учитель логопед ГАОУ ДПО ИРОСТ Современные подходы к диагностике и 

коррекционно-развивающие аспекты 

сопровождения детей с нарушением речи в 

условиях реализации ФГОС 

С14.09.2015 по 

25.09.2015 
Пайвина Т.А.-  

 

воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

09.11.2015 по 

20.11.2015 
Новоселова Е.В. 

Чеканина И.И.-  

воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   
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С01.02.2016 

по12.02.2016 
Ефремова Л.В.- воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

С14.03.2016 

по25.03.2016 
Ионина Н.Н 

 

воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

С 20.09..2016-

23.09.2016 
Коростелева 

А.Ю.- 

воспитатель 

воспитатель 

ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

С 13.03.2017 по 

24.03.2017 
                  

Балашова А.С. 

Инструктор по физо ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

С 03.04.2017 по 

14.04.2017 
Горбунова Ю.Ю. воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

С 19.11.2018 

по23.11.2018 
Клюкина Я.Ю. 

Шихова О.В. 

Чеканина И.И. 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

воспитатель 

ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

«Основные направления в работе с результатами 

самооценки качества дошкольного образования на 

базе ДОО» 

С 12.02.2018 

по22.02.2018 
Колмакова А.В. 

Белоногова Е.Н. 

Воспитатель 

воспитатель 

ШГПУ Мониторинг образовательного процесса в ДОО в 

условиях ФГОС ДО 

01.02.2018-27.02.2018 Подкорытова 

Н.П. 

Учитель-логопед ГАОУ ДПО ИРОСТ на базе 

Шадринского МИМЦ 

северо-западного округа 

Развитие профессионально значимых компетенций 

для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей 

 

 



40 

 

 

 

1.2.3.План повышения квалификации педагогических кадров 
ФИО педагога        

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Клюкина Я.Ю.   +   +      
Шихова О.В.   +   +      
Белоногова Е.Н.     - +   +   
Горбунова Ю.Ю.     +   +    
Жукова С.А.       +     
Ионина Н.Н.    +   +     
Ефремова Л.В.    +   +     
Колмакова А.В.   +   +      
Новоселова Е.В.   +   +   +   
Овчинникова Л.Г.   +   +   +   
Подкорытова Н.П.   +   +   +   
Седяева Н.А. +    +   +    
Чеканина И.И.   +   +   +   
Черепанова Л.А.   +   +   +   
Анкудинова Л.А.  +   +   +    
Бекреева Ю.В.  +   +   +    
Коновалова С.М.       +     
Кузнецова О.В.   +    +     
Мелѐхина Н.Н.  +   +   +    
Сташкова В.А.       +     
Коростелева А.Ю.   +   +      
Балашова А.С.     +   +    
Пахомова Т.В.   +   +      
Нятина Е.Н.       +     
Булавина Н.Ю.       +     
Тихонова Е.А.       +     
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1.2.4..Школа педагогических наук 
Цель: совершенствование профессионального педагогического мастерства, систематическая актуализация и обновление профессиональных знаний в 

области дошкольного образования; удовлетворение индивидуальных потребностей педагогов. 

 
Форма Содержание Ответственный 

Октябрь Методы и приемы обучения пересказу детей дошкольного возраста    

Зам.зав по УВР 

 

Февраль 

 

Методы и приемы  работы с детьми при составлении описательных рассказов 

по картине 
Старший воспитатель 

 

 

 

1.2.5.Школа младшего воспитателя 
Цель: включение младших воспитателей в образовательный процесс 

Форма Содержание Ответственный 

Октябрь Конфликт - не эффективное общение  

педагог-психолог 

Январь Роль взрослых в воспитании ребенка Зам.зав по УВР 

Март Особые дети педагог-психолог 
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1.2.6.Психолого-медико-педагогический консилиум 

 
№ 

п/п 

Тема Цель Ответствен

ные 

Форма  

проведени

я 

Дата 

1 ПМПК №1 «Выбор индивидуального маршрута 

воспитанников » 

1.Итоги диагностирования детей по группам 

2.Запрос специалистов на обследование и сопровождение 

детей с трудностями в воспитании 

3.Набор детей на логопункт 

Получить запрос от специалистов 

ПМПк на выбор детей на 

обследование и медико-

педагогическое сопровождение в 

рамках ПМПк 

Зам.зав.по 

УВР 

Воспитатели  

специалисты 

Круглый 

стол 

октябрь 

2 ПМПк №2 «Динамика развития детей с трудностями в 

воспитании» 

 Корректировка индивидуальных маршрутов работы с детьми, 

имеющими особенности развития.. 
Разработка рекомендаций с учетом возможностей и 

особенностей ребенка для реализации индивидуального подхода 

в семье. 

Ознакомить с показателями 

промежуточного мониторинга 

уровня развития детей по программе 

«Детство». Обсудить результаты 

коррекционно- развивающей работы, 

изменения в случае необходимости 

индивидуальных маршрутов 

развития детей, выводы по итогам 

работы за 1 полугоди 

Зам.зав.по 

УВР 

Воспитатели  

специалисты 

Круглый 

стол 

январь 

3 ПМПк №3 «подведение итогов работы ПМПк за учебный 

год» 

1. О выпуске детей с логопункта. 

2. динамика развития детей,     сопровождаемых ПМПк. 

3. Готовность детей подготовительной к школе группы к 

обучению в школе.  

4. Подведение итогов работы за учебный год. 

Обсуждение результатов 

коррекционно- развивающей работы, 

выводы по итогам работы за учебный 

год. 

Зам.зав.по 

УВР 

Воспитатели  

специалисты 

Круглый 

стол 

май 
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Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

2.1. Семинары – практикумы, консультации, открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов, их мастерства 

 

Дата Семинары-практикумы Консультации Открытые просмотры Смотры - конкурсы 

Сентябрь  Коррекционная работа с детьми РДА 

Подкорытова Н.П. 

  

   

Октябрь Волонтерское движение ДОУ 

Колмакова А.В. 

 

« Ритм и рифма в развитии детей» 

Седяева Н.А. 

Посещение уроков 

 в школе № 4 

Готовность групп к новому 

учебному году 

Ноябрь  Использование блоков Дьенеша  для 

сенсорного развития детей 4-5 лет  

Ионина Н.Н. 

. 

  

Декабрь Первые шаги в 

пластилинографию 

Ефремова Л.В. 

Влияние экологического воспитания на 

развитие нравственных чувств у детей 

старшего дошкольного возраста 

 Мелѐхина Н.Н. 

 

Новогодние утренники 

 

 

 

 

 

Январь  

Нетрадиционные техники 

аппликации 

Черепанова Л.А. 

 

 

 

 

    
 

Февраль «Поддержка  образовательной 

инициативы семьи»         

Шихова О.В. 

 

Театрализованная деятельность как 

средство нравственного воспитания  

Анкудинова Л.А. 

«Развитие фонематического 

восприятия у детей дошкольного 

возраста в играх и упражнениях»  

Подкорытова Н.П. 

«Лучший центр физического 

развития» 
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Март Формирование фонематического 

восприятия у детей дошкольного 

возраста  

Подкорытова Н.П. 

Здоровье сберегающие технологии: 

упражнение цветотерапии  

Кузнецова О.В. 

Неделя педмастерства. 

«Организационные формы работы 

по физической культуре в ДОУ» 

 

Апрель Гендерное воспитатние младших 

дошкольников 

Белоногова Е.н. 

Экологические проекты - уникальная 

форма экологического воспитания 

Горбунова Ю.Ю. 

Мастер-класс «Использование 

элементов системы Монтессори в 

образовательной деятельности» 

Чеканина И.И. 

 

Май  

 

Шихова О.В. Выпускной бал 

 

Открытка День Победы 

Цель: оказание оперативной помощи каждому педагогу в течение учебного года 
 

 

2.2.Инновационная деятельность 

2.2.1.Самообразование педагогов 

 
 

№ Ф.И.О. Время 

работы над 

темой 

Должность Проблемы имеющегося опыта Формы отчетности 

1 Черепанова Л.А. 1 Воспитатель Развитие мелкой моторики рук с помощью нетрадиционных 

техник аппликации 

консультации для родителей, 

родительские уголки, 

выступление на педсовете, 

отчет на педсовете (май) 

2 Овчинникова Л.Г. 3 Музыкальный 

руководитель 

Роль фольклора в развитии звуковысотного слуха у детей 

дошкольного возраста. 

консультации для родителей, 

родительские уголки, 

выступление на педсовете, 

отчет на педсовете (май) 

3 Подкорытова Н.П. 3 Учитель-

логопед 

«Развитие фонематического восприятия у детей 

дошкольного возраста в играх и упражнениях» 

консультации для родителей, 

родительские уголки, 

выступление на педсовете, 

отчет на педсовете (май) 

4 Седяева Н.А.                                       

1 

воспитатель Развитие познавательно-речевых способностей 

через реализацию программы «детство с 

Английским». 

  консультации для 

родителей, родительские 

уголки, выступление на 

педсовете, 

 

 

индивидуальный отчет,  

консультации для воспитателей, 

родителей 

Индивидуальные консультации по запросам педагогов каждую пятницу. 
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отчет на педсовете (май) 

5 БелоноговаЕ.Н. 1 воспитатель  

Гендерное воспитание младших дошкольников 

индивидуальный отчет 

,консультации для 

воспитателей, родителей 

6 Ефремова ЛВ.. 1 воспитатель «Пластилинография – как средство  развития мелкой 

моторики и творческих способностей у детей дошкольного 

возраста » 

индивидуальный отчет,  

консультации для 

воспитателей, родителей 

7 Колмакова А.В. 1 старший 

воспитатель 

Волонтерское движение в ДОУ  индивидуальный отчет,  

консультации для 

воспитателей, родителей 

8 Новоселова Е.В.. 1 воспитатель Влияние устного - народного творчества на развитие речи 

детей 2-3 лет  

индивидуальный отчет,  

консультации для 

воспитателей, родителей 

9 Жукова С.А.  воспитатель  индивидуальный отчет,  

консультации для 

воспитателей, родителей 

10 Горбунова Ю.Ю. 2 воспитатель Экологическое воспитание дошкольников индивидуальный отчет, 

консультации для 

воспитателей, родителей 

11 Чеканина И.И. 3 воспитатель Математическое и сенсорное развитие детей 

посредством развивающих игр  с использованием 

методики М. Монтессори  

индивидуальный отчет 

консультации для 

воспитателей, родителей 

12 Кузнецова О.В. 1  

 

воспитатель Здоровьесберегающие технологии в ДОУ индивидуальный отчет 

консультации для 

воспитателей, родителей 

13 Ионина Н.Н. 2 воспитатель Развитие сенсорных способностей детей посредством 

дидактической игры 

индивидуальный отчет 

консультации для 

воспитателей, родителей 

14 Анкудинова Л.А. 4 воспитатель Нравственное воспитание через театрализованную 

деятельность 

индивидуальный отчет 

консультации для 

воспитателей, родителей 

15 Мелехина Н.Н. 4 воспитатель Формирование нравственных качеств дошкольников 

посредством экологического воспитания 

индивидуальный отчет 

консультации для 

воспитателей, родителей 

16 Коновалова С.М.  воспитатель Развитие речи дошкольников через игровую 

деятельность. 

индивидуальный отчет 

консультации для 

воспитателей, родителей 

17 Бекреева Ю.В. 2 воспитатель Формирование экологической культуры дошкольников 

через дидактические игры. 

индивидуальный отчет 

консультации для 

воспитателей, родителей 
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2.2.2.Диссеминация  передового педагогического опыта 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Уровень  Дата Ответствен. Отметк

а о 

выполн. 

1 Обобщить педагогический опыт воспитателя Белоноговой Е.Н. «Правовое 

воспитание дошкольников», Колмаковой А.В. « Развитие творческих 

способностей посредством нетрадиционных техник рисования». 

 

Институциональ

ный  

ноябрь Зам зав по 

УВР 

 

3 Мастер-класс «Использование элементов системы Монтессори в образовательной 

деятельности» Чеканина И.И. 
Институциональ

ный 

март Зам зав по 

УВР 

 

4 Заслушать и обсудить на педсовете отчеты педагогов по темам 

самообразования. Обобщить опыт воспитателя Анкудиновой Л.А. 

«Нравственное воспитание через театрализованную деятельность», 

Мелѐхиной Н.Н. «Формирование нравственных качеств дошкольников 

посредством экологического воспитания». 

 

Институциональ

ный 

май Зам зав по 

УВР 

Старший 

воспитатель 
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2.3.Организация работы методического кабинета 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

 

1 

Аналитическая деятельность 

Обработка данных педагогической диагностики. 

Анализ деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей. 

Мониторинг запросов родителей (законных представителей) на оказание образовательных услуг в 

МКДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 

 

Сентябрь 

Сентябрь  

Май  

Сентябрь 

 

Зам.зав. по УВР  

 

 

2 

Информационная деятельность 

Пополнение банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической). 

Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической литературы.  

Оформление выставок методической литературы.  

Ведение официального сайта МКДОУ в сети Интернет. 

Пропаганда передового педагогического опыта в СМИ. 

 

В течение 

года 

 

Зам.зав. по УВР  

 

 

3 

Организационно-методическая деятельность 

Оказание методической помощи педагогам в планировании и организации образовательной 

деятельности 

Организация проектной деятельности в МКДОУ. 

 

В течение 

года 

 

Зам.зав. по УВР  

 

 

4 

Консультативная деятельность 

Организация консультаций для педагогов по реализации  образовательной программы  дошкольного 

образования МКДОУ. 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам развития  детей 

дошкольного возраста. 

 

В течение 

года 

 

Зам.зав. по УВР  
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2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Месяц Содержание деятельности Ответственный Отметка о 

выполнен. 

Сентябрь Обогащение пространственной предметно-развивающей среды. Смотр конкурс «Готовность 

к началу учебного года в каждой возрастной группе». 
Зам зав по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

Специалисты   

 

Октябрь Оформление  развивающего пространства групп по Центрам  развития детей согласно 

групповым планам модернизации развивающей предметно-пространственной среды и в 

соответствии с  требованиями ФГОС. 

Зам зав по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели,  

 

Ноябрь Обновить   Центы познания дидактическим материалом: использование инновационных 

технологий в работе с детьми(квадрат Воскобовича, Колумбово яйцо, палочки 

Кюизенера) 

Зам зав по УВР, воспитатели, 

старший воспитатель, родители, 

специалисты 

 

Декабрь Оформление групп к новогодним праздникам «Новогодний серпантин »  

Подготовка декораций, атрибутов, костюмов к новогодним праздникам. 

Зам зав по УВР, старший 

воспитатель, муз. руководитель 

воспитатели, родители  

 

Январь Организация двигательного пространства на прогулочных площадках. Зам зав по УВР, воспитатели, 

завхоз, родители 

 

Февраль Обновить и дополнить новым игровым оборудованием  спортивные уголки в группах, 

(картотеки подвижных игр по возрастам, дорожки здоровья) 
Смотр-конкурс    « Лучший центр физического развития » 

Зам зав по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

 

Март Обновить содержание центра  творчества ( материалы для самостоятельной и 

совместной с педагогом театральной деятельности, разнообразить виды театра)  

Зам зав по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

родители 

 

Апрель Анализ выполнения перспективных планов по обогащению пространственной 

предметно-развивающей среды 

Зам зав по УВР, старший 

воспитатель, специалисты, 

воспитатели, родители 

 

Май Экологический десант.  Оформление участков к ЛОП. 

 

заведующий, 

Зам зав по УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, специалисты, 

 родители. 
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Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

3.1Развлекательно-досуговая деятельность детей 
3.1.1.План работы по приобщению детей к музыке 

 

№ п/п Мероприятия Дата  Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Работа с детьми    

1 Диагностика музыкального развития детей сентябрь, май музыкальный  

руководитель 
 

2 Работа над эмоциональной активностью на занятиях по музыкальному 

развитию детей 

систематически /-/-/  

3 Посещение детьми концертов-бесед музыкальной школы 1 раз в квартал /-/-/  
4 Разучивание муз. материала к экологическим и народным праздникам В течении года /-/-/  
5 Посещение драмтеатра в течение года /-/-/  
6 Проведение народных  и экологических,календарных праздников В течении года /-/-/  
 Работа с педагогами    

1 Консультации:  

«Консультация для воспитателей «Музыка в повседневной жизни 

детского сада» 

«Природа и музыка » 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

музыкальный  

руководитель 

 

2 Индивидуальные беседы по теме: «Активное участие педагогов в подготовке и 

проведении музыкальных занятий» 

в течение года /-/-/  

3 Совместное проектирование праздников и развлечений  1 раз в месяц /-/-/  
 Работа с родителями    

1 Консультации: 

«Зачем вашему ребенку нужна музыка», 

«Мы танцуем и поем очень весело живем» 

 

октябрь 

апрель 

 

музыкальный  

руководитель 

 

2 Выступление на родительском собрании «Поступаем в музыкалку. .Правила 

успеха» 

март /-/-/  

3 Папка – раскладушка «Музыка, слушать или нет» Стенд «Музыка о времени 

года»     

«Музыкальные  инструменты» 

декабрь /-/-/  

4 Совместный праздник с родителями «Первый в жизни выпускной» май /-/-/  
5 Привлечение  родителей к участию в детских праздниках и развлечениях в течение года /-/-/  
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3.1.2.Праздники и развлечения 
 

№ 

п/п 

Дата 11 младшая  

Группа№1 

II младшая 

группа№2 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Сентябрь Развлечение «Мы 

танцуем и поем» 

Развлечение «Мы 

танцуем и поем» 

1 сентябрь – День 

знаний 

1 сентябрь – День знаний 

27 сентября день туризма 

 

2 Октябрь  Осенняя сказка «В 

гости к осени» 

«В гости к осени» «Как дети осень 

искали» 

«Осень-чудная 

пора» 

«Осенняя ярмарка» 

3 Ноябрь Д\И «Кошка и котята»» «Наш концерт» Концерт к  «Дню матери» 

4 Декабрь Новогодний 

праздник 

«Снегурочка» 

Новогодний 

праздник 

«Снегурочка 

Новогодняя 

сказка «Ай,да 

Дедушка Мороз» 

Новогоднее  

представление 

«Снова елка к нам 

пришла» 

Новогоднее  

Представление 

«Новый год по свету ходит» 

5 Январь Весѐлые колядки Весѐлые колядки Народный 

праздник 

«Святки» 

Народный 

праздник 

«Святки» 

Народный праздник «Святки» 

6 Февраль Развлечение  

Дид.игра 

Угадайка 

 

Развлечение 

Дид.игра 

Угадайка 

 

 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Музыкально-спортивный досуг 

«День защитника отечества» 

7 Март Праздник  

«Вместе с 

мамой» 

Праздник  

«Вместе с мамой» 

1 «Милые мамы и 

бабушки» 

2Масленица 

1. Праздник  

«А я маму свою 

люблю» 

2.Масленица 

1. «Весенняя сказка для мам» 

2. Масленица 

22марта день воды 

8 Апрель Развлечение «В 

Гости к 

лесовичку» 

Развлечение «В 

гости к Лесовичку» 

Развлечение 

1 апреля 

День птиц 

1апр.День 

Смеха 

22апр«День 

земли» 

День смеха  

«День земли» 

9 Май Развлечение 

«Приди весна» 

Развлечение  «Приди 

Весна» 

Развлечение « Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 

Тематическая 

Беседа «Памяти 

Павших будьте.. 

 

9мая«Памяти павших будьте 

достойны» 

Выпускной праздник 
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3.1.3. План работы по физическому воспитанию 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Работа с детьми    

1 Диагностика физического развития детей по основным видам движения. сентябрь, май воспитатели  

2 Работа над активной деятельностью детей на занятиях по физическому развитию систематически /-/-/  

3 Подбор и разучивание с детьми считалок, физкультурных минуток, ритмических движений 

под музыку 

1 раз в месяц /-/-/  

4 Разучивание новых подвижных игр 1 раз в месяц /-/-/  

5 Занятия- прогулки 1 раз в квартал /-/-/  

6 Туристические походы 1 раз в квартал /-/-/  

7 Спортивные праздники и развлечения 2 раза в месяц /-/-/  

8 Неделя здоровья Октябрь,  март  /-/-/  

9  Неделя спорта в дни каникул январь /-/-/  

 Работа с педагогами    

1 Консультации:  

 «Игры на свежем воздухе»  

«Растем здоровыми» 

апрель  

ноябрь 

 

воспитатели 

 

2 Индивидуальная беседа: «Организация двигательной активности детей» 

 

октябрь /-/-/  

3 Подготовка и участие педагогов в спортивных праздниках и развлечениях соответственно плана 

праздников и 

развлечений 

/-/-/  

 Работа с родителями    

1 Консультации:  

«Значение движения в развитии ребенка» 

 «Значение спортивных игр в жизни ребенка» 

«Профилактика плоскостопия» 

октябрь 

март 

апрель 

 

 

воспитатели 

 

2 Выступление на родительских собраниях по плану /-/-/  

3 Анкетирование родителей по физическому воспитанию ноябрь /-/-/  

4 Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках и развлечениях систематически /-/-/  
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3.1.4.  Физкультурные досуги 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Дата II младшая группа  

 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Старшая  

Разновозрастная 

группа  

Подготовительная 

Группа   

1 Сентябрь «В гостях у сказки» «Осень, осень, в гости 

просим» 

«Здравствуй, Осень» «Путешествие к 

разноцветным 

планетам» 

«Путешествие к 

разноцветным 

планетам» 

2 Октябрь «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Мы растем 

здоровыми» 

«День рожденья 

Бабушки Яги» 

«Королевство 

волшебных мячей» 

«Королевство 

волшебных мячей» 

3 Ноябрь «Веселые зайчишки» «Три поросенка» «Вы мороза не 

боитесь» 

«Страна Витаминия» «Страна Витаминия» 

4 Декабрь «Зверушки, навострите 

ушки»  

 

«Зимние забавы» «Физкульт-Ура» «Путешествие к 

гномам за секретами 

здоровья» 

«Путешествие к 

гномам за секретами 

здоровья» 

5 Январь «Здравствуй, Зимушка-

Зима» 

«Мы спортсмены» «Спортландия» «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

«Папа, мама, я –

спортивная семья» 

6 Февраль «Спорт-это здоровье, 

радость, смех» 

 

«В гостях у Зимушки 

Зимы» 

«Аты баты шли 

солдаты» 

«Веселые старты» «Веселые старты» 

7 Март «В гостях у матрешки» Физкультурный досуг с 

Петрушкой 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Мы сильные, смелые, 

ловкие» 

«Мы сильные, смелые, 

ловкие» 

8 Апрель «Пусть всегда будет 

солнце» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«По морям -остравкам» «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

9 Май «Мы за солнышком 

шагаем» 

Веселые старты «Встречает лето вся 

планета» 

«День Победы – 

праздник дедов» 

«День Победы – 

праздник дедов» 
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3.1.5. Оздоровительная работа 

 
Наименование  

деятельности 

Возрастные группы сроки исполнения и ответственные  

 

Контроль 

 Закаливание. Обширное умывание, хождение босиком по полу и 

дорожкам здоровья, полоскание зева водой комнатной температуры 

Во всех возрастных 

группах 

в течение года, 

воспитатели, медсестра 

 

 Уроки здоровья В дошкольных группах 1 раз в месяц в течение года,  

воспитатели 

 

 

День здоровья  Во всех возрастных 

группах 

Май  

 

 

3.2.  Выставки 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполн. 

1 Выставка педагогических новинок. 

 

сентябрь Зам зав по УВР  

2 «Осенняя мозаика» галерея совместного творчества. 

«Дары осени» /выставка поделок из природного материала, изготовленных 

родителями, воспитателями и детьми 

октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3 Выставка творческих работ для любимой мамочки   ноябрь воспитатели  

4 «Новогодний серпантин ». 

Оформление галереи совместного творчества детей и взрослых в группах  

«Зимушка-зима».  

декабрь воспитатели  

5 Тематическая выставка новинок методической литературы по  реализации ФГОС  в 

ДОУ. 

январь Зам зав по УВР  

6 Выставка работ к 23 февраля по группам / галерея совместного творчества. 

 

февраль Зам зав по УВР 

воспитатели 

 

7 «Весна-красна». 

Оформление галереи совместного творчества.  

Выставка детских рисунков, приуроченных к экологическим датам: «Всемирный 

день Земли», «Всемирный день Воды»  

март Зам зав по УВР 

воспитатели 
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«А я маму свою люблю» Вернисаж детских работ. 

8 Выставка детских рисунков, приуроченных к экологическим датам: «Всемирный 

день Здоровья.. 

«День экологических знаний».  

апрель Зам зав по УВР 

воспитатели 

 

9 Выставка наработок педагогов по проблемам имеющегося опыта.  

Галерея совместного творчества, посвященная дню семьи «Семь Я». 

 

май Зам зав по УВР, 

воспитатели 
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Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 

 

4.1.Педагогическое просвещение родителей 

 
Месяц Тема  Форма проведения Ответственные  Отметка о  

выполнении  

се
н

тя
б

р
ь 

 «Что вы ждѐте от детского сада в этом году», выявление 

степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 

составления социального заказа 

 Развлекательно - досуговые мероприятия посвященные «Дню 

знаний» 

 «Давайте познакомимся» 

 Неделя безопасности  

 

 

Анкетирование 

 

 

Праздник 

 

Родительские 

собрания  

Выставка семейных 

работ по пожарной 

безопасности 

Педагог-психолог, 

педагоги I мл.группы 

 

Педагоги всех групп 

Муз. руководитель  

Педагоги  

 

Педагоги  

 

  

 

о
к
тя

б
р
ь 

 

 «Осенняя сказка» -  

 «По улицам родного города» 

 

 «Ребенок на дороге» 

 

 «Осенний вернисаж» 

 

Развлечение 

 

Экскурсия выходного 

дня 

 

Консультация  

 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

  

Педагоги  

Муз. руководитель 

  

Педагоги групп,  

Педагоги 

 

педагоги групп 
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н
о
я
б

р
ь 

 Заседание Управляющего совета  

 Неделя здоровья  

 Как хорошо у нас в саду 

 

 

 

 «Мамочка родная, я тебя люблю!» - концерт, посвященный 

Дню матери. 

 

 

 

Круглый стол 

Выставка семейных 

газет 

День открытых 

дверей ) 

Праздник  

 

 

 

 Педагоги  

 

Педагоги, специалисты 

 

 

 

Муз. руководители  

Педагоги групп 

 

д
ек

аб
р
ь
 

  «Сказочная тропа здоровья», прогулки-походы в парк, в лес 

 

 «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки»  

 

 выставка творческих семейных работ «Зимняя сказка» 

 

 Новогодние утренники 

Прогулка-

путешествие  

Консультация 

 

Выставка   

 

Праздники 

Педагоги групп  

Педагоги групп, 

 

педагоги всех групп  

Муз. руководитель 

Педагоги 

 

я
н

в
ар

ь
   «Зимний забавы»   зимний праздник. 

 

 «Народные гуляния – колядки» 

 

Спортивный 

праздник 

Развлечение 

 

воспитатели 

Муз. руководитель, 

педагоги групп 

Педагоги всех групп 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 «Жить - Родине служить» праздник 

 «Лучше папы друга нет» 

 «Широкая масленица» - фольклорное развлечение 

 

 

 

 «Детские писатели г. Шадринска» 

 

 

Физ. досуг 

Праздник 

Стенгазета 

Развлечение 

 

 

 

Встреча с 

интересными людьми 

Муз. руководитель 

Педагоги групп 

муз. руководитель, 

педагоги групп, Педагоги 

старших и 

подготовительных групп 
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м
ар

т 

 «Праздник с мамой встретим вместе» - утренник 

 Профилактика  дорожно-транспортного травматизма 

 

 «В гостях у сказки» 

  «Мастерим подарки сами» 

 

 «Детские писатели г. Шадринска» 

 

  

Утренник  

Консультация 

 

Физ.досуг 

 Мастер –класс 

 

Литературная 

гостиная 

Муз. руководитель 

 

 

 

воспитатели 

 

ап
р
ел

ь
 

 Совет МКДОУ  

 Открытка на тему «День Победы» 

 «Школьное завтра наших детей» 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Педагоги групп 

Педагог-психолог,  

педагоги 

подготовительных групп  

 

 

м
ай

 

 Заседание Управляющего совета   

 «День Победы» 

 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

 «Детский сад наш, до свидания!» - выпускной утренник. 

 Проведение субботника по благоустройству  территории 

 

Круглый стол 

 Эстафета  

 

Развлечение 

Праздник 

 

 Субботник 
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4.2 Схема взаимодействия с социумом 
ЦНК 

«ЛАД» 

 

 

СК 

«ЕРМАК» 

ШКОЛА № 4, 20 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

ШГПИ 

МКДОУ Д/С № 14 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

«ЛУКОМОРЬЕ» 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ  
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4.2.1.Взаимодействие с социумом 
 

 План взаимодействия МКДОУ «Детский №14 «Звездочка с учреждениями города  

на 2017 –2018 учебный год 

 
Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми Примечание  

1. МКУ 

«Шадринский 

краеведческий  

Музей им. В.П. 

Бирюкова» 

1. Развитие у детей представлений об истории родного края. 

2. Развитие у детей представлений о техническом прогрессе. 

3. Приобщение детей к миру искусства. 

4. Обеспечение условий для развития географических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

1. Организация экскурсий по музею и историческим 

местам города с учетом возрастных особенностей детей. 

2. Выездные экскурсии и занятия сотрудников музея с 

детьми с использованием экспонатов музея. 

 

2. МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа им.Ф.А. 

Бронникова» 

1. Приобщение детей к миру искусства. 

2. Знакомство с произведениями изобразительного искусства 

различных жанров и видов. 

3. Знакомство со средствами выразительности, присущим 

различным видам изобразительного искусства, с возможностями 

различных материалов, используемых для художественного 

воплощения замысла. 

4. Знакомство детей с некоторыми средствами воплощения 

художественного замысла (композиция, форма, цвет и т.п.). 

1. Посещение тематических и персональных 

художественных выставок. 

2. Организация выставок детских работ. 

3. Организация художественных выставок в помещениях 

ОУ. 

 

3. МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

1. Приобщение детей к основам музыкальной культуры. 

2. Обучение приемам детского музицирования. 

1 .Посещение детьми концертов в музыкальной школе. 

2. Беседы с педагогами музыкальной школы о различных 

музыкальных инструментах. 

 

1. ГБУК  

«Шадринский 

государственны

й драматический 

театр» 

1. Приобщение детей к основам театральной культуры. 

2. Знакомство с устройством театра (сцена, занавес, зрительный 

зал, гримерная). 

3. Беседы о театральных жанрах. 

1. Посещение спектаклей. 

2. Экскурсии в различные театральные помещения. 

3. Беседы с работниками театра. 

 

5. Библиотека 

им. К.Д. 

Носилова 

Приобщение детей к читательской культуре, развитие 

познавательной активности детей, расширение их кругозора. 

1. Использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями и родителями. 

2. Организация выставок детской художественной и 

методической литературы. 

3. Проведение бесед сотрудниками библиотеки с детьми 

по прочитанным произведениям. 
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6. ГБУ 

«Шадринская 

детская 

больница» 

Охрана жизни и здоровья детей. 1. Контроль за состоянием здоровья детей. 

2. Проведение вакцинации. 

3. Организация медосмотров 

4. Работа с детьми, не посещающими ОУ. 

5. Проведение консультаций для родителей и педагогов. 

 

8.МКУ ДОД 

«Дом детства и 

юношества 

«Ритм» 

Обеспечение единого воспитательного пространства, создание и 

совершенствование условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, укреплению здоровья, формирование 

общей культуры. Содействие выявлению одаренных детей и 

развитию их способностей. 

   1.Экскурсии 

   2.Организация совместных досуговых мероприятий 

   3. Оказание консультативно-методической помощи 

педагогам МКДОУ 

 

9.МБУ «Центр 

русской 

народной 

культуры «Лад» 

Приобщение детей к истокам русской национальной культуры   1.Беседы 

  2.Экскурсии 

  3.Праздники 

  4.Мастер-классы  

 

10.МКОУ 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обеспечение единого воспитательного пространства, создание и 

совершенствование условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, укреплению здоровья, формирование 

общей культуры. 

   1.Выставки 

   2.Экскурсии 

   3.Беседы 

   4.Игры 

    5.Совместные культурно-образовательные мероприятия 

    6.Оказание консультативно-методической помощи 

педагогам МКДОУ 

 

12.МКОУ 

«Школа №4 

Создание условий для эффективного и безболезненного перехода 

детей с дошкольной ступени образования в начальное звено 

школы. 

Создание единого образовательного пространства в дошкольном 

и начальном звеньях. 

Преемственность в применении здоровьесберегающих 

технологий для дошкольников и младших школьников. 

Координация и совместная разработка критериев развития 

ребенка, необходимых для успешного обучения в школе. 

Использование единых форм, методов и технологий обучения, 

воспитания и оздоровления в начальном звене и в дошкольных 

группах 

1.Взаимопосещения. 

2.Консультации. 

3.Родительские собрания совместно с учителями 

начального звена. 
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4.3.Преемственность ДОУ  и школы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполн. 

1 Экскурсия в школу 

 

1 сентября воспитатели подготов. группы  

2 Посещение воспитателями уроков в школе № 4. Отслеживание 

успеваемости выпускников 

октябрь Зам зав по УВР зам.директора 

по УВР школы № 4, 

воспитатели,  

учителя 

 

3 Родительское собрание с участием учителей начальных классов, 

врача, психолога 

сентябрь-октябрь воспитатели,  

учитель 

 

4 Организация копилки «Вопросы-ответы» в подготовительной к школе 

группе 

в течение года воспитатели, психолог, 

логопед,  

Зам зав по УВР 

 

5 Приглашение младших дошкольников для участия в святочных 

вечерах 

январь Зам зав по УВР муз. руковод.  

6 Совместные игры и развлечения каникулы воспитатели,  

учителя 

 

7 Родительское собрание «Поступление в школу – важный этап в жизни 

ребенка»  

апрель  Зам зав по УВР. директора по 

УВР школы №4 

 

8 Открытое занятие для учителей школы № 4 в подготовительной к 

школе группе 

апрель Зам зав по УВР, зам.директора 

по УВР школы № 4, 

20воспитатели,  

учителя 

 

9 Диагностика выпускников 

Рекомендации родителям на лето 

май воспитатели подготов.гр., , Зам 

зав по УВР психолог 

 

10 Реализация  социального проекта «Год до школы» В течении года  Реализация  социального 

проекта «Год до школы» 
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4.4.Оказание помощи неорганизованным детям 

 
 
Дата Форма проведения Содержание Ответственные Отметка о выполн. 

Август  Взаимодействие с поликлиникой   Составление банка данных о 

неорганизованных детях 

Педагог-психолог 

Зам зав по УВР 

 

Октябрь Анкетирование родителей 

неорганизованных детей  

Изучение спроса на образовательные 

услуги  

Зам зав по УВР 

воспитатели 

 

Ноябрь Выбор конкретных форм работы с 

неорганизованными детьми и их 

родителями 

Сопоставление запросов родителей и 

условий, потребностей и возможностей 

детского сада 

Зам зав по УВР, 

воспитатели, 

педагог- психолог 

 

Ноябрь-май Предоставление услуг неорганизованным 

детям и их родителям 

По нижеприведенному плану Зам зав по УВР, 

заведующая, 

медработники, 

педагог-психолог, 

инстр. по ФИЗО, 

муз. рук-ль, 

воспитатели 

 

Постоянно Библиотека Ознакомление родителей с методической 

литературой по дошкольному воспитанию  

Зам зав по УВР  

Март Контроль   Отслеживание результативности 

проделанной работы 

Зам зав по УВР  

Май Круглый стол   Подведение итогов работы Зам зав по УВР 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

родители 
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4.5.Формы оказания помощи неорганизованным детям 
 

Дата  Консультационный Центр Посещение  в праздников и  

развлечений 

Сентябрь Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих ДОУ. 

Формирование списков детей, получающих семейное 

образование на закрепленной территории за МКДОУ 

«День знаний» 

 

Октябрь «Права ребѐнка и права родителей» зам.зав по УВР Туристические походы 

Ноябрь «Учимся играя» 

Старший воспитатель 
«Осенняя ярмарка» 

«День матери» 

Декабрь Некоторые приемы по исправлению недостатков 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста в домашних 

условиях Учитель-логопед Подкорытова Н.П.. 

Новогодние праздники 

Январь «Музыкально-дидактические игры»  

Муз. руководит. 

Святочные вечера 

Февраль «Знаю ли я своего ребѐнка?» Старший воспитатель Спортивные и  

тематические праздники 

Март Развитие мелкой моторики рук  

Учитель-логопед Подкорытова Н.П 
«8 Марта» 

Масленица 

 

Апрель «Рисуем вместе с мамой» зам.зав по УВР «День смеха» 

Пасха 

Неделя здоровья 

Май «Скоро в школу» зам.зав по УВР 

Старший воспитатель 
День открытых дверей 

Выпускной бал 
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Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

 

ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ДОУ 

 

1. Установление соответствия образовательного процесса в ДОУ нормативным документам, решениям органов 

самоуправления, распоряжениям руководителям. 

 

2. Осуществление возможности оперативного вмешательства в ход образовательного процесса, управления им.  

 

3. Воспитание молодых специалистов, усиление личной ответственности молодого специалиста за исполнение своих 

обязанностей 

 

 

5.1.Контроль: тематический, комплексный, камеральный, фронтальный, 

 итоговый 
 

№ 

п/п 

Вид контроля Содержание контроля Объект (группа) Срок Ответственный Отметка о 

выполнен. 

1 Тематический контроль  

Эффективность 

проводимой в детском 

саду работы по 

созданию условий для 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников» 
 

«Условия для 

физического развития 

дошкольников в 

детском саду»  

Iмладшая  группа - 

подготовительная группы 

 

 

I младшая группа - 

подготовительная группы 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

заведующий 

Зам зав по УВР,  

Старший 

воспитатель 
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2 Комплексный контроль Комплексный  контроль 

«Подготовке учреждения 

к учебному году « 

«Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

подготовительных к 

школе группах»                                                                                                                      

Подготовительные к 

школе группы 

январь заведующий, 

Зам зав по УВР, 

Старший 

воспитатель  

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

 

 

3 Камеральный контроль Изучение 

документации по 

планированию 

(перспективное, 

календарное, 

планирование работы с 

родителями) 

Iмладшая группа 

подготовительная к школе 

группа 

 сентябрь Зам зав по УВР, 

Старший 

воспитатель 

 

 

4 Фронтальный контроль Выявление уровня пед. 

мастерства   (контроль 

за аттестующимися) 

 Октябрь-

декабрь 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

5 Итоговый Итоги выполнения 

Образовательной 

программы  и освоения 

воспитанниками 

содержания 

программы» Детство» 

 май заведующий, 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 
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Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

6.1. Административная работа 
 

 

 

 

6.2. Хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнен. 

1 Пополнить участки игровым оборудованием в течение года заведующий  

2 Подготовить здание к зиме X - XI заведующий, завхоз  

3 Покраска оборудования май завхоз  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполн. 

1 Инструктаж персонала по охране жизни и здоровья детей, охрана труда 

сотрудников 

2 раза в год Зам зав по УВР 

, завхоз 

 

2 Проведение инструктажа с персоналом по технике безопасности -,-,-,- Зам зав по УВР 

, завхоз 

 

3 Организация контроля за соблюдением рабочего времени сотрудниками ДОУ постоянно завхоз  

4 Заполнение и оплата табелей 

 

ежемесячно завхоз, 

бухгалтер 

 

5 Организация чтения сан минимума 2 раза в год медработники  

6 Изучение инструктивно-методических писем, ведомственных указаний 

сотрудниками ДОУ, разработка мероприятий по их выполнению 

в течение 

 года 

заведующий, 

Зам зав по УВР 

 

 

7 Контроль за прохождением медицинского осмотра 

 

по графику 

медосмотров 

медработники  
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5 Произвести подрезку сухих деревьев, кустарников, убрать 

сушняк 

IX - X завхоз 

 

 

6 Организовать оформление новогодней елки, закупить украшения XII Зам.зав. по УВР  

7 Приобрести материал для пошива костюмов в течение года заведующий, музык.руковод.  

8 Пополнить пожарное оборудование IX - X завхоз  

9 Завести песок V - IX завхоз  

10 Дополнить игровое оборудование на участках IV - V завхоз, Зам зав по УВР  

 

6.3. Инструктажи 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный  Отметка о 

выполнен. 

1 Меры противопожарной  безопасности 2 раза в год заведующийзавхоз  

2 Меры по охране труда 2 раза в год Специалист по От, 

завхоз 

 

3 Правила работы технического персонала III заведующий 

мед.сестра 

 

4 Правила внутреннего трудового распорядка IX заведующий  

5 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей IX, XII, III  Заведующий  

6 Санитарное состояние помещений и участков детского сада IX фельдшер  

 

ПЛАН СОСТАВИЛИ: 

 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка»                                                        /Я. Ю. Клюкина/ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО УВР                                                                                     /О. В. Шихова/     

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ                                                                                                      /Колмакова А.В./ 
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