
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  



 

1. Общие сведения о дошкольном учреждении 

Наименование учреждения:Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12 

«Ладушки» города Салаира 

Адрес: 652770, Кемеровская обл., г.Салаир, ул.Коммунистическая,7. 

Телефон: 8(38463)4-08-98. 

Электронный адрес: detsad-gur12@yandex.ru 

Учредитель: муниципальное образование Гурьевский муниципальный район. 

МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» функционирует на основе Устава. 

Свидетельства о государственной регистрации № 003292656 от 16.09.2011г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0000420 от 

12.03.2014г. 

Режим: с 7:00 – 19:00 ч, рабочая неделя -5 дней. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» размещён в 1-м здании, построенном в 

1964г., реконструкция 2011 год. 

В детском саду имеется 3 групповых комнаты, кабинет заведующей, 

медицинский блок, прачечная, пищеблок.. 

Предметом деятельности дошкольного образовательного 
учрежденияявляется – всестороннее развитие психических и физических 

качеств детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Количество возрастных групп– 3, из них: 

Разновозрастная (II младшая группа) - 1 

Средняя группа - 1 

Подготовительная группа - 1 

Списочный состав воспитанников в ДОУ составляет 75 детей. 



 

1.1. Педагогические кадры: 

№ п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Должность Образование Стаж 

педагогическо

й работы 

Категория 

1. Борцова  

 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Беловский 

педагогический 

колледж 

6 лет  

2 Бутроменко  

Елена 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 

10 лет Первая 

3 

 

Ваисова  

 

Олеся 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 

10 лет Высшая 

4 Городнова  

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

Кузбасская 

государственная 

академия г. 

Новокузнецк 

5 лет Высшая 

5 

 

Зорькина 

 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 

5 лет Первая 

6 Разяпова  

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Томское 

педагогическое 

училище 

29 лет  

7 Трапезникова 

 Анастасия 

Васильевна 

воспитатель Высшее  

Кемеровский 

государственный 

9 лет  



университет 

8 Зуева  

 

Наталья 

Сергеевна  

Учитель – 

логопед 

 

Высшее 

Кузбасский 

региональный 

институт 

 

1 год  

9 Городецкая 

Наталья 

Владимировна 

Муз. 

работник 

(совм) 

Высшее 

Кемеровский 

институт 

культуры 

10  лет Первая 

1.2. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 

Возрастные группы 

Критерии 

Разновозрастная 

(II младшая 

группа) 
средняя 

группа Подготовительная группа 

Семьи, 

воспитывающие 

1 ребенка 7 10 8 

Многодетные 

семьи 4 2 3 

Семьи, имеющие 

детей - 

инвалидов 0 0 1 

Семьи, имеющие 

опекаемых детей 0 0 1 

Социальный 

статус: 

полные 

неполные 

12 

7 

21 

8 

22 

6 

Образовательный 

ценз родителей: 

высшее 

среднее 

специальное 

среднее 

основное 

 

12 

20 

6 

 

10 

21 

16 

 

10 

21 

17 



нет образования  

 

8 

 

3 

 

 

 

И. о. заведующего дошкольным учреждением – А. В. Трапезникова 

На педагогической работе – 9 лет. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

• Педагогический совет. 

• Общее собрание трудового коллектива. 

1.3 Программы реализуемые в ДОУ. 

    Годовой план МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

    Детский сад работает по программе воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы», разработанной в соответствии с ФГОС под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Особое внимание в 

программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

    Программа обеспечивает достижение воспитанниками ДОУ готовности к 

школе. 

    Приоритетным направлением работы дошкольного образовательного 

учреждения является всестороннее развитие дошкольников, формирование у 

них нравственных качеств и патриотических чувств через ознакомление с 

бытом, ремеслом, традициями русского народа. 

    Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной 

учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

13.05.2013 № 26 в разновозрастной группе продолжительность учебных занятий 

дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. 



    Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на 

воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни - 

не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.      

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    С целью осуществления коррекционной работы на базе детского сада 

функционирует логопедический пункт, который обеспечивает индивидуальный 

и системный подход к коррекции речевых нарушений. На логопедический пункт 

зачисляются дети, имеющие нарушения устной речи из подготовительных 

групп и консультативно по показаниям. Эффективность работы логопеда 

возможна только при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе 

учителя-логопеда, воспитателей, родителей и единства требований, 

предъявляемых детям. 

2. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

В дошкольном учреждении функционируют три разновозрастные группы. В 

2016-2017 учебном году детский сад посещали 75 воспитанников. 

Штатами детский сад укомплектован в соответствии с дорожной картой. 

Непосредственно образовательную деятельность в течение учебного года 

осуществляли 7 педагогов. Образовательный уровень педагогов: среднее 

профессиональное образование имеют 28,57%, высшее – 71,43%. 

Характеристика по стажу работы: и.о. заведующего стаж работы – 9лет, 

воспитатели – с 3-х лет и выше 25 лет. Все педагоги прошли аттестацию. 

Учебно - воспитательный процесс МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» 

выстроен на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной ДОУ на основе программы «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитательно - образовательный процесс включал в себя следующие 

направления: 

• познавательно развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-комуникативное развитие; 

• физическое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 



В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Перед коллективом были поставлены цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

    Целью дошкольного образования является создание благоприятных условий 

для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, 

обеспечения интеллектуального, физического и личностного развития. 

Задачи: 

• Охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

• Обеспечивать познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, и физическое развитие детей; 

• воспитывать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

• осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; 

• осуществлять взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

             Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом годового 

плана. В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные 

развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились на 

основе расписания непосредственной образовательной деятельности, с учетом 

возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

    В течение года продолжалась работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей. Большое внимание уделялось организации режимных процессов в 

течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации 

проводился систематический и персональный контроль в целях своевременного 

устранения и оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим 

затруднение в решении различных проблем. 

    В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, 

личной гигиены. 

    В течение учебного года воспитатели реализовали комплекс средств 

организации двигательной активности детей: физкультурные НОД, утренняя 

гимнастика, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги и праздники. 



    Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на 

прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 

закаливающие мероприятия, проветривание помещений. 

    Анализ здоровья дошкольников показал, что динамика здоровья как в 

прошлом году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ 

заболеваемости детей и количество пропущенных детодней на 1 ребенка. 

Несмотря на положительные тенденции в области решения физкультурно — 

оздоровительной работы, работа по совершенствованию физкультурной НОД и 

упражнений продолжается. 

    Коллектив МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» в течение учебного года 

принимал участие в городских конкурсах: муниципальный конкурс, 

посвященный Международному Дню 8 Марта «Подснежник»; конкурс 

творческих работ «День Победы»; «Правила дорожные знай и соблюдай». 

    Задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось качество 

образовательного процесса с включением регионального компонента. 

    Анализ данных диагностики уровня развития детей, проводимой в ДОУ в 

начале и конце учебного года, показал положительную динамику: 

• в среднем по физкультурно — оздоровительному направлению процент 

детей с высоким уровнем развития повысился на 19%, низкий уровень 

присутствует во всех группах; 

• в среднем по познавательно — речевому направлению процент детей с 

высоким уровнем развития повысился на17,5 %; 

• в среднем по художественно — эстетическому направлению процент 

детей с высоким уровнем развития повысился на 24%; 

• в среднем по социально — личностному направлению процент детей с 

высоким уровнем развития повысился на 16%; 

Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе: 

• недостаточно воспитатели используют разнообразие форм организации 

двигательной активности, спортивные игры и упражнения; 

• не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями; 

• не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на НОД; 

• некоторые воспитатели слабо владеют методикой по развитию речи; 

• педагогическая диагностика проводилась, но не все воспитатели 

планируют работу для повышения уровня развития детей с низким и 

среднем уровнем развития; 

• недостаточно осуществлялась работа по преемственностью со школой. 



В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, медсестры. Были 

осуществлены: 

• обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году; 

• тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

• теоретический и практический уровень профессиональных компетенций 

педагогов в предоставлении качественного дошкольного образования 

воспитанникам. 

• Организация работы в ДОУ по познавательно - речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

    Для каждого вида контроля заведующим собирались и анализировались 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялись справки, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. 

    Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно — образовательного процесса в ДОУ. 

    В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача — 

это взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников, повышая педагогическую культуру родителей, их нормативно 

— правовую грамотность. в течении года в ДОУ решались задачи повышения 

педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, 

предоставление родителям информации о деятельности ДОУ. Для родителей 

были проведены тематические родительские собрания, индивидуальные беседы 

и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с 

рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их 

обучению в школе. 

    Годовой план МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

В 2016 – 2017 учебном году МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» 

реализуетобщеобразовательную программу для ДОУ «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены. 



2.1 Взаимодействие с семьей 

    Анализируя результаты работы ДОУ с семьями воспитанников, можно 

отметить, что родители принимали активное участие в запланированных 

коллективных праздниках, выставках, конкурсах, экскурсиях, участвовали в 

создании и оформлении предметно-развивающей среды. Однако не все 

родители дошкольниковпосещали родительские собрания, лектории и 

консультации, дни открытых дверей. Данная проблема возникает из-за 

ограниченного количества времени у родителей (законных представителей). 

В 2016- 2017 учебном году необходимо: 

• Расширить активные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

    Групповые собрания проводятся в соответствии с годовым планом работы, 

родительские собрания проводятся с использование мультимедийной техники, 

которая даёт возможность родителям увидеть своего ребенка в естественной 

обстановке при подготовке и проведении совместной деятельности детей и 

воспитателя в группе. 

    Следует отметить достаточно высокую степень участия родителей в 

различных конкурсах детских работ, которые выполнялись детьми дома вместе 

с папами и мамами:  

поделки к выставке из природного материала «Осенние поделки», к 

новогоднему празднику «Зимняя сказка», ко Дню защитника Отечества «Мой 

папа был солдатом», к Дню Победы в ВОВ «Голубь мира», к выпуску детей из 

детского сада «Мой любимый детский сад» и пр. 

Родительская общественность принимает большое участие в проведение 

ремонтных работ, обновлению игрушек, оборудования групп, на прогулочных 

участках, что тоже является показателем дружеских отношений членов 

педагогического коллектива с родителями воспитанников. Родительские уголки 

систематически обновлялись информацией, связанной с изменениями в системе 

дошкольного образования. 

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей с целью 

выявления их отношения к системе работы ДОУ и качеству образовательной 

деятельности. По результатам анкетирования выявлено: 91% родителей владеют 

информацией о работе ДОУ, 91% родителей отмечают доброжелательное 

отношение педагогов к воспитанникам. 

2.2 Преемственность ДОУ и школы 

В 2016-2017 учебном году был успешно реализован план мероприятий по 

обеспечению преемственности Детский сад – Школа: 



- состоялась экскурсия на торжественную линейку в МБОУ СОШ № 25 «1 

сентября – День знаний»; 

- в подготовительной к школе группе была оформлена тематическая выставка 

«Скоро в школу»; 

- воспитателями ДОУ проведен мониторинг готовности детей к началу 

обучения в школе; 

- на родительских собраниях в подготовительных группа обсуждались 

следующие вопросы: 

- критерии готовности ребенка к началу обучения в школе; 

- психологическая готовность детей к обучению в школе; 

- программы обучения в начальной школе. 

- проводились занятия в т/о «Развивайка» (подготовка детей к школе), 

«Хореография»; 

- в мае 2017 года проведен утренник прощание с детским садом. 

2.3 Условия осуществления образовательного процесса 

В дошкольном учреждении созданы условия для развития детей от 1,6 до 7 лет. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, способствует раннему проявлению 

разносторонних способностей воспитанников. Личностное развитие ребенка 

обеспечивается его участием во всех видах деятельности, с опорой на ведущий 

вид деятельности и с учетом последующего, более высокого по своему 

развитию. 

Каждая группа ДОУ имеет групповое помещение совмещенное со спальней, 

раздевалку, санузел. Здесь уютно, комфортно, организованы зоны в 

соответствие с ФГОС для различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника ДОУ оказываются бесплатно и ведутся по плану лечебно-

профилактических мероприятий, составленного на календарный год старшей 

медицинской сестрой Рогачевой Л.С. Совместно с администрацией ДОУ, 

согласно которому с детьми в летний оздоровительный период проводятся 

дополнительные оздоровительные мероприятия и процедуры. 

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано 

специальными системами: автоматической пожарной сигнализацией; 



первичными средствами пожаротушения; внешним видеонаблюдением. Ведется 

профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению 

(предотвращению) чрезвычайных ситуаций. 

Назначены ответственные работники за состоянием пожарной безопасности во 

всех помещениях детского сада. 

В текущем 2016-2017 учебном году проведен косметический ремонт ДОУ, 

силами сотрудников, на средства родителей воспитанников . 

2.4 Медицинское обслуживание 

В штате ДОУ состоит старшая медицинская сестра, которая, наряду с 

администрацией ДОУ, несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

В медицинский блок входят: кабинет старшей медсестры, процедурный 

кабинет. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами 

медицинской техникой, специальным оборудованием и инструментарием, - 

специальной мебелью. 

В кабинете старшей медсестры в установленном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); 

- личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников. 

Работники ДОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 

обследование 1 раз в год. 

2.5 Качество и организация питания 

Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается 

на ДОУ. 

Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с 

руководителем учреждения. Качество готовой продукции контролируют по 

Журналу бракеража готовой продукции и по наличию взятых суточных проб. 

ДОУ обеспечивает 4-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии 

с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам в соответствии с 

технологическими картами 10-ти дневного меню: завтрак, обед, полдник, ужин. 

Организация питания детей в ДОУ и организация питьевого режима 

осуществляются в соответствии с требованиями СанПиН. Питание детей 

организуется в групповых помещениях. 

Пищевые продукты, поступающие в ДОУ имеют документы, подтверждающие 

их происхождение, качество и безопасность. 



Контроль за питанием, соблюдением санитарных норм в ДОУ осуществляется 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 

Гурьевске, в городе Салаире и Гурьевском районе. 

Ответственность за организацию питания несет заведующий ДОУ. 

3. Кадровое обеспечение. 

Педагогический состав - 9 человек, из них: 

7 – воспитателей. 

1 музыкальный руководитель, 

1 учитель-логопед (педагог – психолог). 

 

3.1 Характеристика педагогов по уровню образования и по стажу 
педагогической работы 

 

Образование Стаж работы Категория Должность Кол

-во 
Выс

-шее 

Сред.

-спец. 

0-

5 

ле

т 

5-

10 

ле

т 

10

-

15 

ле

т 

Свыш

е 15 

лет 

Не имеет 

категори

ю 

I Высша

я 

И.о.заведующего 1 1   1      

Воспитатель 7 5 2 1 3 2 1 3 2 2 

Муз.руководител

ь (совм.) 

1 1   1    1  

Учитель-логопед 1 1  1 1      

Итого: 9 8 2 2 6 2 1 3 3 2 

 

    В 2016-2017 учебном году МАДОУ «Детский сад № 12 «Ладушки» был 

укомплектован кадрами в соответствии с дорожной картой. 

Все педагоги имеют профессиональное образование, прошли курсы повышения 

квалификации. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания 

и обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель и  

задачи на 2017-2018 учебный год. 



Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 
образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка. 

Задачи:  

• продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

            физического воспитания дошкольников; 

• продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта 

           ребенка через реализацию игровых и познавательных проектов; 

• обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской 

           инициативы и творчества через создание развивающей предметно-      

           пространственной среды в ДОУ. 

5. Организационно-методическая работа с кадрами 

В 2017 – 2018 учебном году планируется прохождение курсовой подготовки 

двумя воспитателями. 

6. Организация развивающего образовательного пространства 

6.1 Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Комплектование групп ДОУ Август-

Сентябрь 

Заведующий 

2 Подведение итогов работы ДОУ за 

2016-2017 учебный год 

Август Заведующий 

 

3 Составление графика отпусков Декабрь Заведующий 

4 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Сентябрь Старшая 

медицинская 

сестра 

5 Организация и проведение 

субботников по уборке и 

благоустройству территории ДОУ 

Сентябрь, 

апрель 

Завхоз 

6 Мероприятия по охране жизни и 

здоровья детей. 

Ежеквартально Заведующий 

7 Итоги 2017 -2018 учебного года. Май Заведующий 



8 Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 2018 года. 

Май Заведующий 

воспитатели 

9 Смотр готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

Август Заведующий 

УО АГМР 

7. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

№ 

п\п 

Содержание сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы ДОУ на 

2017 – 2018 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

2. Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2017 – 2018 уч. год 

в течение 

года 

Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии с 

ФГОС (распределение стимулирующих 

выплат, локальные акты, положения и 

др.) 

в течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

4. Разработка и проведение текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующий, 

Завхоз 

 

5. Производственные собрания и 

инструктажи. 

в течение 

года 

Заведующий, 

Завхоз. 

6. Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО должностных 

инструкций работников ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий, 

Воспитатели 

Завхоз 

8. Руководство и контроль педагогической деятельности 

8.1 Различные виды контроля. 

№ Тема и цель 

контроля 

Вид 

контрол
я 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Готовность 

педагогов к 

мониторингу 

ПК Проверка 

диагностическог

о материала, 

результатов 

Сентябрь Заведующий 



диагностики, 

выборочная 

диагностика 

детей 

2 Адаптация детей 

к условиям 

детского сада. 

Цель: 

Проанализироват

ь работу 

воспитателей по 

адаптации детей. 

ТК Посещение 

разновозрастной 

(1 младшей) 

группы, 

наблюдение за 

детьми 

Сентябрь- 

октябрь 

заведующий 

3 Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правил пожарной 

безопасности, 

«Инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей» 

ПК Посещение 

групп, проверка 

наличия 

инструкций в 

группах, 

проведение 

очередных 

инструктажей, 

проверка знаний 

педагогов 

инструкций по 

ОТ 

В течение 

года 

Завхоз 

4 Соблюдение 

учебной нагрузки 

Цель: 

Соблюдение 

гигиенических и 

педагогических 

норм 

ПК Посещение НОД 

Реализация 

комплексно-

тематического 

планирования и 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Заведующий 

5 Соблюдение 

режима дня, 

режима 

двигательной 

активности. 

Организация 

прогулок. 

ТК Посещение НОД, 

прогулок 

В течение 

года 

Заведующий, 

Ст. медсестра 

6 Создание условий 

для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

ПК Просмотр 

деятельности 

детей.  Анализ 

календарных 

планов, 

посещение 

развлечений. 

1 раз в 

месяц 

Муз.руководител

ь 



Связь 

сопутствующих 

занимательных 

дел с темой 

недели. 

7 Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Культура приема 

пищи. 

Соблюдение 

режима питания. 

Цель: Определить 

уровень 

организации 

питания. 

Выявление 

умений детей в 

области культуры 

еды. 

ОК Просмотр 

режимных 

моментов. 

Изучение 

приёмов 

руководства и 

методики 

проведения 

1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

Ст. медсестра 

8 Выполнение 

решений 

педсовета 

ОК  1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

 

9 Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Цель: Выявить 

уровень 

педагогической 

компетентности 

педагогов в 

составлении 

перспективных и 

календарных 

планов 

ПК Проверка планов 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

Обсуждение 

календарного 

планирования. 

Выяснение 

затруднений 

педагогов в 

планировании, 

предупреждение 

возможных 

ошибок. 

Ежемесячн

о 

Заведующий 

10 Проведение 

закаливания 

ОК Изучение 

приёмов 

руководства и 

методики 

проведения 

1 раз 

в 

квартал 

Ст. медсестра 

11 Анализ 

проведения 

совместной 

деятельности 

ОК Посещение групп 

в течение дня. 

Ежедневно Заведующий 



воспитателя с 

детьми 

12 Состояние 

педагогических 

условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса узких 

специалистов 

ФК Анализ 

образовательной 

работы, изучение 

пакета 

документации 

Декабрь Заведующий 

ПК – предупредительный контроль; ОК – оперативный контроль; ТК – текущий 

контроль; ФК - фронтальный контроль. 

Тематический контроль 

Содержание Цель Срок Ответственные 

Готовность детского сада 

к новому учебному году. 

 

1.Создание 

благоприятных условий 

для воспитательно – 

образовательной работы 

с детьми. 

2.Оснащение 

материально-

технической базы групп. 

3.Выявление творческих 

способностей 

воспитателей, 

проявление инициативы 

и фантазии в 

оформлении интерьера 

группы. 

Август Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

ст.медсестра 

Состояние работы ДОУ 

по ОБЖ и ЗОЖ 

Создание условий для 

организации и 

эффективности работы   

по ОБЖ И ЗОЖ  

 

Октябрь Заведующий 

Состояние работы ДОУ 

по организации 

двигательной активности 

детей 

 

Создание благоприятных 

условий для 

оптимальной 

двигательной активности 

детей 

Январь Заведующий 

    



8.2 Педагогические советы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет №1 

Установочный 
Цель: определение направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ на учебный год 

Повестка дня: 
1. Рейтинг методической активности ДОУ в 

2016-17 уч. году (итоги интеллектуального 

турнира, рекомендации). 

 

2. Анализ реализации задач летнего 

оздоровительного периода 2017 года.  

 

3. Итоги готовности дошкольного 

учреждения к новому учебному году.  

 

4.Утверждение  годового плана работы ДОУ 

на 2017- 2018 уч. год. 

 

5. Утверждение расписания 

непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 

6.Знакомство с направлениями работы по 

оказанию дополнительных образовательных 

услуг. Утверждение списков детей; графика 

работы кружков, студий. 

 

7. О принятии новой редакции основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ.  

 

8. Утверждение рабочих программ, 

комплексно- тематического плана по 

возрастам (мл, ср; ст, подг. групп, группы 

компенсирующей направленности). 

  

9. Утверждение тематики родительских 

собраний. 

 

10. Утверждение Положений о деятельности 

творческой и рабочей группы на учебный 

год (адресность). 

 

11. Проект решения педсовета. 

 

Август Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Педагогический совет № 2 

Тема: «Приобщения детей к ОБЖ и ЗОЖ в 

сотрудничестве с родителями» 

Форма проведения: деловая игра (с 

использованием ИКТ) 

Цель: повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

приобщения детей к ОБЖ и ЗОЖ в 

сотрудничестве с родителями. 

Повестка дня:  

1.Выполнение решения педсовета №1. 

2. «Состояние работы ДОУ по ОБЖ и ЗОЖ» 

3. Итоги анкетирования родителей «Условия 

здорового образа жизни в семье », 

«Безопасность вашего ребёнка» «ОБЖ и 

здоровье наших детей»  

4. Нормативно-правовые документы. 

5. Сравнительный анализ заболеваемости 

детей по группам. 

6. «Мозговой штурм» 

7. Рефлексивно-ролевая игра «Что мешает 

ребёнку в нашем детском саду быть 

здоровым» 

8. Обмен опытом в форме рекламы 

«Здоровая семья - здоровая нация» (формы 

работы с детьми и семьями воспитанников). 

9. Итоги тематического контроля.  

10. Проект решения педсовета. 

Ноябрь  Заведующий 

Воспитатели 

3 Педагогический совет № 3 

Педсовет «Организация двигательной 

активности — важное условие развития 

основных движений и физических качеств 

детей» 

 Цель:  

Повестка дня: 

1.Выполнение решения педсовета №2. 

2. Особенности двигательного режима в 

каждой возрастной группе 

3. Роль непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию 

в воспитании детей 

4. Организация двигательной активности 

детей на прогулке (презентация, из опыта 

работы) 

Февраль Воспитатели 

Учитель – логопед 

 



5. Представление памяток для родителей 

и педагогов: «Двигайся больше – проживешь 

дольше» 

6. Конкурс «Лучший теоретик» (работа с 

перфокартами) 

7.Мозговой штурм: «Подвижные игры в 

воспитании жизненно важных умений и 

навыков» 

8.Итоги тематического контроля «Состояние 

работы ДОУ по организации двигательной 

активности детей» (справка).  

9. Проект решения педагогического совета. 

4 Тема: (итоговый) Результаты работы ДОУ 

за 2017-2018 уч. год 

Форма проведения: дискуссия 

( подведение итогов) 

Цель:  выявить результативность деятельности 

по реализации задач годового плана (выявление 

проблем). Планирование работы ДОУ на 

учебный год. 

Повестка дня: 

1. О выполнении годового плана работы. 

2. Отчёт о проделанной работе за год. 

3. Мониторинг психологической готовности 

выпускников к обучению в школе. 

4.Мониторинг физического развития детей 

дошкольного возраста. 

5. Самоанализ воспитательно - 

образовательной работы «Наши успехи». 

6. Речь наших детей. 

7.Отчёт педагогов по дополнительным 

образовательным услугам. 

8. Результаты экспресс - анкеты педагогов с 

целью планирования организационно- 

педагогических мероприятий на следующий 

учебный год.  

9. Итоги анкетирования родителей по 

результативности работы за учебный год. 

10. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2018г. 

Май Заведующая 

Воспитатели групп 

 

8.3.  Консультации для воспитателей 



№ Тема консультации Сроки Ответственный 

1 

 

Адаптация ребенка в условиях ДОУ. 

Воспитание основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Организация работы ДОУ по приобщению 

детей к здоровому образу жизни 
 

Сентябрь Воспитатель 

Городнова С.В. 

 

Воспитатель 

Зорькина Е. Е. 

2 Этика профессионального поведения в ДОУ 
Организация работы по самообразованию 

Октябрь Заведующий 

 

3 Здоровьесберегающие технологии ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО 

Ноябрь Воспитатель 

Травпезникова А. В. 

4 Самообразование, как один из путей повышения 

профессионального мастерства педагогов 

Роль загадки в развитии дошкольника 

Декабрь Воспитатели 

5 Организация двигательной активности детей 

в ДОУ 

Двигательная активность детей на прогулке 

Январь Воспитатели 

Бутроменко Е.В. 

Ваисова О.М. 

6 Нетрадиционные формы работы педагогов с 

родителями в ДОУ, в условиях ФГОС ДО  

 

Организация педагогической работы 

с дошкольниками по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Февраль Воспитатель 

Городнова С.В. 

Воспитатель 

Зорькина Е.Е. 

 

7 Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках. 

Развитие поисково – речевой активности детей 

на занятиях изо. 

Март Ст. медсестра 

 

8 Речетворчество  

Развитие регулятивных умений и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста. 

Апрель Учитель логопед . 

Ст. медсестра 

9 Взаимодействие с родителями по подготовке 

детей к школе в аспекте ФГОС 

Май Заведующий 

ЦППРиК 

8.4.  Планирование работы по самообразованию педагогов 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

воспитателя, 

педагога 

Тема самообразования Форма отчета 

1 Зорькина 

Екатерина 

Экологическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

Открытый 

просмотр 



Евгеньевна природой родного края 

2 Бутроменко 

Елена 

Викторовна 

Формирование основ экологической 

культуры, в процессе дидактических 

игр. 

Доклад на 

педсовете 

 

3 Ваисова Олеся 

Михайловна 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с Красной 

книгой Кемеровской  

Презентация 

опыта работы 

Мастер-класс 

«Лепбук, как 

средство 

ознакомления 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

Красной книгой 

Кемеровской 

области» 

 

4 Городнова 

Светлана 

Викторовна 

«Развитие мелкой моторики у детей 

среднего дошкольного возраста». 

 

Доклад на 

итоговом 

педсовете, 

открытый 

просмотр 

5 Аксенова 

Анжелика 

Сергеевна 

Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в ДОУ 

Открытый 

просмотр 

 

    

8.5.  Работа медицинского кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических измерений 

во всех возрастных группах. 

4. Обследование детей на гельминтозы. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Углубленный осмотр детей. 

7. Санитарные осмотры персонала. 

Постоянно 

по мере 

поступления 

2 раза в год 

1 раз в год 

ежемесячно 

2 раза в год 

По плану 

Ст. медсестра 

 

2 Медицинский контроль за физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-педагогического 

1 раз в 

неделю 

Заведующий 

Ст. медсестра 



контроля за организацией двигательного 

режима (непосредственно образовательной 

деятельность по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием мест проведения непосредственно 

образовательной деятельности, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви. 

постоянно 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовление 

пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 

2. Ведение накопительной ведомости. 

3. Контроль за хранением продуктов. 

Постоянно 

Ежедневно 

ежедневно 

Ст. медсестра 

4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на родительских 

собраниях. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно-гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», «Профилактика 

инфекционных заболеваний», «Пищевые 

отравления», «Предупреждение травматизма у 

детей», «Личная гигиена сотрудников ДОУ», 

«Правила мытья и хранения кухонной посуды и 

инвентаря». 

2,3,4 кварт 

В течение 

года 

Ст. медсестра 

 

5 Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

В течение 

года 

Ст. медсестра 

8.6 Конкурсы, выставки, смотры. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Конкурс «На лучшую подготовку групп к новому 

учебному году» 

Август Воспитатели 

групп 

2 Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Осень в гости к нам пришла!» 

Сентябрь –

октябрь 

Воспитатели 

групп 

3 Конкурс детского рисунка « Моя любимая 

мамочка!» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

4 Акция « Каждой пичужке – кормушка!» (конкурс 

кормушек) 

Выставка поделок « Новогодний колейдоскоп» 

Декабрь Воспитатели 

групп и педагоги 

ДОУ 



5 Смотр- конкурс « Снежные фантазии» Январь Воспитатели 

групп 

6 Выставка детских творческих работ совместно с 

родителями на тему «Моя малая Родина город 

Салаир»» 

Февраль Воспитатели 

групп 

7 Выставка детского творчества «Подарки своими 

руками» 

Март Воспитатели 

групп 

8 Выставка детских работ « Светлая пасха» Апрель Воспитатели 

групп 

9 Фотовыставка, выставка рисунков «День Победы», 

« Они сражались за Родину». 

Май Воспитатели 

групп 

10 Смотр - конкурс групповых участков « Наша 

территория» 

Июнь Воспитатели 

групп 

11 Смотр - конкурс «Аленький цветочек» Июль – 

август 

Воспитатели 

групп 

    

    

8.7. Открытые просмотры НОД, праздников и режимных моментов 

Содержание Сроки Ответственный 

Тематические осенние праздники. Октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

По тропинке в лес пройдем… (экологическое 

воспитание) 

октябрь Бутроменко Е.В. 

Овощи октябрь Городнова С.В. 

По страницам Красной книги Кемеровской 

области 

ноябрь Ваисова О.М. 

Спортплощадка ноябрь Зорькина Е.Е. 

Веселые пальчики – звонкая речь декабрь Городнова С.В. 

"Животные Красной книги Кемеровской 

области»" окружающий мир 

январь Ваисова О.М. 

По страницам сказки февраль Бутроменко Е.В. 

Весна (рисование) апрель Зорькина Е.Е. 

1.Показ режимных моментов в группах ДОУ. декабрь Воспитатели групп 



2. Проведение гимнастики 

Тематический праздник «Мамин день» март Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

Тематический праздник для выпускников ДОУ. май Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

8.8 Коррекционно – организационная деятельность ПМПк 

 

Месяц 

 

Содержание деятельности 

 

 

Ответственный 

Сентябрь Первичное заседание 

• Утверждение плана работы ПМПк на год; 

• Результаты обследования воспитанников, 

нуждающихся в коррекционной помощи; 

• Утверждение списка воспитанников на ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

Октябрь Плановое заседание 

• Определение путей коррекционного 

воздействия 

Председатель 

ПМПк 

Январь Плановое заседание 

• Обсуждение динамики развития и перспектив 

коррекции 

Председатель 

ПМПк 

Май Заключительное заседание 

• Результаты обследования воспитанников для 

выявления нуждающихся в логопедическом и 

психолого – педагогическом сопровождении 

• Отчет специалистов по итогам коррекционной 

работы 

Председатель 

ПМПк 

8.9 Досуги и развлечения 



Содержание Сроки Ответственный 

День знаний 

Проведение осенних праздников. 

октябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Спортивное развлечение  «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры соревнования» 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

март 

Воспитатели 

Бутроменко Е.В., 

Бызова Е.Е. 

Празднование новогодних праздников декабрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Неделя зимних забав и развлечений  январь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Праздник «День защитника Отечества» февраль Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Утренники, посвященные «8 Марта» 

Проведение праздника Масленица 

март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День смеха 

День здоровья 

апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Тематические досуги «День Победы» 

Праздник «До свиданья, детский сад» 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Май Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

9. Взаимодействие с родителями 

9.1 Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 



1 Заключение договоров с 

родителями. 

Август-

сентябрь 

Заведующий  

2 Привлечение родителей для 

участия в выставках 

В 

течение 

года 

Воспитатели  

3 Проведение анкетирования 

среди родителей 

Февраль Воспитатели  

4 Субботники по 

благоустройству территории 

Май Воспитатели  

9.2 Родительские собрания 

9.2.1 Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Знакомство с направлениями работы ДОУ на 

новый учебный год. 

Знакомство с планом работы ДОУ на 2017 – 

2018 уч.год. 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

воспитания (программа сотрудничества с 

родителями). 

Информирование о дошкольном учреждении 

и программах дошкольного образования 

Сентябрь Заведующий 

2 Результаты самообследования ДОУ за 2017-

2018 учебный год. 

Перспективы развития ДОУ в следующем 

учебном году. 

Анализ реализации программы 

сотрудничества с родителями. 

Отчет об организации питания. 

Подготовка ДОУ к летней оздоровительной 

работе. 

Май Заведующий 

9.2.2 Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

Разновозрастная (2 младшая группа) 

1 «Давайте познакомимся» 

Особенности развития 

детей второго и третьего 

Сентябрь Воспитатели  



года жизни. 

«Наша жизнь в новой 

группе» 

Выборы совета родителей. 

Конкурс «Осень в гости к 

нам пришла » 

Выставка детской и 

развивающей литературы. 

2 «Веселый  Новый год» 

Мастерская Деда Мороза 

мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь  

3 Знакомство родителей с 

успехами воспитанников  

за год. 

План летней 

оздоровительной работы. 

Презентация «Наши 

успехи». 

«Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья» 

советы врача. 

Май  

Средняя группа 

1 Особенности 

воспитательно–

образовательного процесса 

в средней группе» 

Задачи воспитания и 

обучения детей на новый 

учебный год. 

Сентябрь  

2 Роль семьи в воспитании 

духовности и 

нравственности 

 

Декабрь  

3 Успехи нашей группы» - 

итоги за год 

Показ НОД 

«Здоровье ребенка в наших 

руках» с использованием 

элементов 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Май 

Воспитатели 

 

Подготовительная группа 

1 « Скоро в школу!» Сентябрь Воспитатели  



Особенности детей 

седьмого года жизни. 

Как подготовить ребенка к 

школе – советы учителя 

начальной школы. 

4 «На пороге школы» 

Готовность к школьному 

обучению (итоги)  

Май  

9.3 План работы по преемственности ДОУ и школы. 

Задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со 

школой. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков). 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

В 

течение 

Воспитатели 

подготовит. 

группы 



Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

года 

10. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Взаимодействие с 

- МБОУ ДОД «ДДТ г.Салаира» 

- Детской библиотекой 

- МБОУ «СОШ №25 г.Салаира» 

В течение 

года 

Заведующий 

Педагоги 

ДОУ 

2. Заключение договоров и контрактов с 

другими организациями. 

В начале 

учебного 

года 

Заведующий 

11. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

 Укрепление материальной 

базы: 

- Приобретение инвентаря, 

- Приобретение 

оборудования (по мере 

финансирования). 

- Своевременное списания 

материалов. 

По мере 

реализации 

Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

 

 Организация работы с 

родителями воспитанников 

ДОУ: 

- Ведение учетной 

документации посещаемости 

воспитанниками ДОУ. 

- Контроль за родительской 

платой. 

Постоянно Заведующий 

Воспитатели 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 Административная работа с 

кадрами: 

- Собрание трудового 

коллектива. 

- Инструктажи: 

-по ТБ; 

Согласно 

плана 

Заведующий 

Завхоз 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 



- по ПБ; 

- программа пожарно-

технического минимума; 

- выполнение должностных 

инструкции; 

- выполнение правил 

трудового распорядка. 

- Рабочие совещания с 

обслуживающим 

персоналом. 

 


