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1.Сведения о МАДОУ Поярковский детский сад № 7 « Колосок»  
  
Название:  Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение  Поярковский 
детский сад № 7 «Колосок»  

Юридический адрес:   676680 Амурская область, Михайловский 
район,  
с. Поярково, ул. Ленина, д. 48 
Тел - факс: 8(3012) 4-14-78. 

Электронный адрес:   E-mail: ds7kolosok@mail.ru 
Год ввода в эксплуатацию здания:  
Режим работы:  Пятидневная рабочая неделя :    с 7.30 ч. - 

до 18.00 ч. 
Функционируют: 12 групп:  из них 3 –раннего возраста,   

8- общеразвивающих,  
Заведующий:  Лариса Васильевна Клименко 
Старший воспитатель: Зоя Борисовна Иванникова 
 
В основу деятельности ДОУ легли основные документы: 
 

1. Конституция и законы Российской Федерации. 
2. Международная Конвенция о правах ребенка. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении». 

4. « Федеральный государственный образовательный стандарт» 
дошкольного образования. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 . 

6. Годовой план МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок»   на 
2016- 2017 уч.год . 

7. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
муниципального автономного  дошкольного образовательного 
учреждения Поярковский детский сад № 7  
«Колосок» 

8. «Модельный кодекс педагогических работников» . 
 
 
 
 



1.1.Характеристика педагогических кадров 
 На работу в МАДОУ Поярковский  детский сад № 7 «Колосок» приняты педагогические работники в соответствии с 
«Квалификационными характеристиками работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 г № 761 г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих»). 
 
Специалисты: 
  

№ ФИО, дата 
рождения 

Специальность 
и 
квалификация  

Категория / СЗД, 
дата 

Стаж работы 
Обж/пед. 

 Тема по самообразованию  

1. Иванникова Зоя 
Борисовна 
13.03.1963г. 

Старший 
воспитатель 

Первая 
06.12.2013 – 06.12.2018 
№ 1507 

35/35   

2. Лемеш Анна 
Александровна 
 

Музыкальный 
руководитель 

Первая 
06.12.2013 - 28.03.2018 
№ 1509 

15/15 «Развитие вокальных 
навыков детей 
дошкольного возраста» 

 

3.  Демашина Наталья 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Первая 
10.04.2014 -10.04.2019 

25/25   

4. Константинова 
Лариса Игнатьевна 

Воспитатель Высшая 
02.12.2013 – 02.12.2018 
№ 1477 

46/46 «Духовно-нравственное 
развитие ребенка через 
сказку» 

 

5. Нейман Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель Первая 
02.12.2013 - 02.12.2018 
№ 1477 

28/28 «Игра как метод 
экологического воспитания 
дошкольников» 

 

6. Палагина Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Высшая 
14.03.2014-14.03.2019 
№ 402 

25/25 «Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
средствами театрального 
искусства» 

 

7. Водяник Татьяна 
Васильевна 

Воспитатель Высшая 
20.12.2013 - 20.12.2018 
№ 1578 

25/25 «Личностно-
ориентированный подход в 
воспитании дошкольников» 

 

8. Пырсенко  Людмила 
Федоровна 

Воспитатель Первая 
02.06.2014 - 02.06.2014 
№ 915 

37/21 «Нетрадиционные техники 
рисования» 

 



9. Рыкова Алена  
Сергеевна 

Воспитатель СЗД 
02.07.2013г. 
№ 759 

19/6 «Сенсорное воспитание 
детей раннего возраста» 

 

10. Пинигина Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Высшая 31/29   

11. Плужникова Ирина 
Феликсовна 

Воспитатель Первая 
28.11.2014 – 18.11.2019 

31/14 «Сенсорное воспитание, 
как средство развития речи 
детей раннего возраста» 

 

12. Черкашина Ирина 
Николаевна 

Воспитатель Высшая 
02.12.2013 – 02.12.2018 
№ 1485 

9/9 «Роль и место развивающих 
игр в познавательной 
деятельности 
дошкольников» 

 

13. Семибратова Ольга 
Павловна 

Воспитатель Первая 
31.09.2014 – 31.09.2019 

19/19   

14. Орлова Валентина 
Васильевна 

Воспитатель Высшая 
25.12.2015 – 25.12.2020 

47/47   

15. Федюкова Светлана 
Петровна 
 

Воспитатель СЗД 
02.12.2014 г. 

8/8 «Развитие речи детей через 
мелкую моторику» 

 

16. Якуббаева Наталья 
Ивановна 

Воспитатель СЗД 
02.12.2014 г. 

31/20 «Игровая деятельность 
детей на этапе перехода от 
раннего возраста к 
дошкольному детству» 

 

17. Савостенко Ирина 
Владимировна 

Воспитатель СЗД 
02.12.2014 г. 

26/15 "Формирование  
валеологических навыков у 
дошкольников" 

 

18. Рампович Елена 
Викторовна 

Воспитатель СЗД 
 

11/3   

19. Шеповалова Елена 
Александровна 

Воспитатель - 7/6   

20. Резчикова Ирина 
Анатольевна 

Воспитатель - /26   

 
 

 
 
 



Аттестация педагогических кадров ДОУ 
Процедура аттестационных испытаний педагогических работников проходит на 
основе  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 276 от 
7 апреля 2014 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 
 
Характеристика квалификационных категорий педагогов: 
 
 Высшая 

квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Без категории, 
соответствие 
занимаемой должности 

2017  уч. год. 6 чел./ 30% 7 чел./ 35% 7 чел./ 35% 
 
Образовательный уровень педагогов: 
 
 2017 уч.год 
Высшее педагогическое 4 чел. / 20% 
Средне специальное 16 чел. 80% 
 
Возрастной аспект педагогов следующий: 
 
 От 19 до 25 

лет 
От 26 до 34 

лет 
От 35 до 44 

лет 
От 45 до 44 

лет 
От 45 и выше 

2017 уч.год - 1 чел./5% 8 чел./40% 6 чел. /30% 5 чел./ 25% 
 

Т.о. кадровый состав педагогического коллектива имеет высокий образовательный 
ценз, нацелен на самообразование и развитие, способен решать поставленные задачи, 
в рамках реализации ФГОС ДО. 
 
Расстановка воспитателей по группам 
 
Наименование 
групп 

группа Ф.И.О. педагога Пед. 
стаж 

Квалификационная 
категория 

Группа раннего 
возраста 

Ул. Ленина,48 Рыкова Алена 
Сергеевна 

6 лел СЗД 

Группа раннего 
возраста 

Ул. Целинная, 4 Черкашина Ирина 
Николаевна 

9 лет Высшая 

1-я младшая Ул. Ленина,48 Нейман Татьяна 
Владимировна 

28 лет Первая 

2-я младшая Ул. Ленина,48 Пырсенко Людмила 
Федоровна 

21 год Первая 

2-я младшая Ул. Целинная, 4 Плужникова Ирина 
Феликсовна 

14 лет Первая 

Средняя Ул. Ленина,48 Водяник Татьяна 
Васильевна 

25 лет Высшая 

Средняя Ул. Целинная, 4 Семибратова Ольга 
Павловна 

19 лет Первая 

Старшая Ул. Ленина,48 Константинова Лариса 
Игнатьевна 

46 лет Высшая 

Старшая Ул. Целинная, 4 Пинигина Наталья 29 лет Первая 

https://yadi.sk/i/YyGoCOGKngGRa
https://yadi.sk/i/YyGoCOGKngGRa
https://yadi.sk/i/YyGoCOGKngGRa


Николаевна 
Подготовительная Ул. Ленина,48 Палагина Елена 

Анатольевна 
25 лет Высшая 

Подготовительная Ул. Целинная, 4 Савостенко Ирина 
Владимировна 

15 лет Первая 

 

     Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 
потенциал наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив 
успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. В ДОУ сложилась 
система работы с родителями воспитанников.  
Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 
является:  
- удовлетворенность работой ДОУ;  
- степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым 
вопросам;  
- характер взаимодействия с педагогами и руководителями;  
- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники 
педагогов. 
       Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 
современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 
Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 
способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной 
деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 
реализации комплексных и парциальных программ. Создана материально- 
техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на 
совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Цель:  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, охрана и укрепления здоровья детей, обеспечение 
возможности для творческой самореализации и профессионального роста педагогов. 
 
Задачи:  
1.  Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредствам 
планомерного освоения и введения ФГОС ДО.  
2. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 
посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного 
образа жизни у всех участников образовательного процесса. 
 3. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 
воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации 
традиционных и инновационных форм сотрудничества. 
 
 
Задачи методической службы.  
1. Овладеть современными технологиями по обеспечению физического развития 
детей дошкольного возраста. 



 2. Продолжать внедрять в практику работы по художественно-эстетическому 
развитию детей средства коммуникации.  
3. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в группах. 4. 
Повышение качества коррекционно-развивающего процесса. 
 

3. Организационно-управленческая деятельность. 
 

3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДОУ. 
 
п/н Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1. Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы ДОУ 
на 2017– 2018 уч. год 

В течение года заведующий 

2. Обновление банка нормативно-
правовых документов (на 
бумажных и электронных 
носителях) 

По мере 
поступления 

заведующий 

3. Разработка нормативно – В 
течение года заведующий 
правовых документов, локальных 
актов о работе учреждения на 2017 
– 2018 уч. год 

В течение года заведующий 

4. Внесение изменений в нормативно 
– правовые документы в 
соответствии с ФГОС 
(распределение стимулирующих 
выплат, локальные акты, 
Положения и др.) 

В течение года заведующий 

 
3.2. Инструктажи 

 
1. Охрана жизни и здоровья детей. сентябрь, 

декабрь 
Зам. по АХЧ,  
старший воспитатель 

2. Правила внутреннего трудового 
распорядка. 

 сентябрь, 
январь 

Зам. по АХЧ, 
 старший воспитатель 

3. Правила техники безопасности 
на рабочем месте. 

октябрь, март Зам. по АХЧ,  
старший воспитатель 

4. Правила противопожарной 
безопасности. 

сентябрь, апрель Зам. по АХЧ,  
старший воспитатель 

5. Правила безопасности при ГО и 
ЧС. 

октябрь, июнь Зам. по АХЧ,  
старший воспитатель 

6. Вводный инструктаж с 
поступающими на работу 

в течении года Зам. по АХЧ,  
старший воспитатель 

7. Внеплановые инструктажи в течении года Зам. по АХЧ,  
старший воспитатель 

 



3.3. Совещания при заведующей. 
 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
 2.Организация контрольной деятельности 
(знакомство с графиком контроля) 
 3.Усиление мер по безопасности всех участников 
образовательного процесса  (знакомство с 
приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.) 
 4. Результаты административно-общественного 
контроля 

Сентябрь заведующий 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.  
2. Результативность контрольной деятельности. 
 3. Анализ заболеваемости за месяц.    
 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
 5. Подготовка к осенним праздникам. 
 6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 
уборка территории).  
7.Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье. 8.Работа с социально 
неблагополучными семьями. 

Октябрь заведующий 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.  
2. Результативность контрольной деятельности  
3. Анализ заболеваемости за месяц.  
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Итоги инвентаризации в МАДОУ. 

ноябрь заведующий 

4.   1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
 2. Результативность контрольной деятельности  
3. Анализ заболеваемости.  
4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 
год.  
5.Подготовке к новогодним праздникам: - 
педагогическая работа, оформление муз. зала, 
групп, коридоров - утверждение сценариев и 
графиков утренников; 
 - обеспечение безопасности при проведении.  
6. Подготовка изменений и дополнений в 
Коллективный договор. 

декабрь заведующий 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц.  
2. Результативность контрольной деятельности.  
3. Результаты административно 
- общественного контроля. 
 4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 
ДОУ за прошедший год. 

январь заведующий 



 5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 
 6. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников образовательного 
процесса, ОТ. 

6.  1.Утверждение плана работы на месяц.  
2.Результативность контрольной деятельности. 
 3.Анализ заболеваемости. Результаты углубленного 
медицинского осмотра,  заведующий готовности 
выпускников подготовительной группы к 
школьному обучению. 4.Анализ выполнения 
натуральных норм питания.  
5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неорганизованными» детьми микрорайона, с 
«неблагополучными» семьями. 

февраль заведующий 

7.  1.Утверждение плана работы на месяц.  
2. Результативность контрольной деятельности.  
3. Анализ заболеваемости.  
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  
5. Подготовка к 8-е Марта.  
6. Проведение «Месячника безопасности». 
 7. Результаты административно 
- общественного контроля. 

март заведующий 

8.  1.Утверждение плана работы на месяц. 2. 
Результативность контрольной деятельности. 3. 
Анализ заболеваемости за 1 квартал. 4. Анализ 
выполнения натуральных норм питания. 5. 
Организация субботника по благоустройству 
территории. 6. Утверждение плана ремонтных работ 
в ДОУ. 

апрель заведующий 

9.  1.Утверждение плана работы на месяц. 
 2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Подготовка выпуска детей в школу.  
4. Анализ заболеваемости.  
5. Анализ выполнения натуральных норм питания.  
6.О подготовке к летней оздоровительной работе.  
7. Эффективность работы органов самоуправления 
в ДОУ.  
8. Организация работы по безопасности всех 
участников образовательного процесса на летний 
оздоровительный период. 9.Анализ 
административно-общественного контроля. 

май заведующий 

3.4. Общее собрание коллектива 
 

1. Готовность учреждения к новому учебному году:  
• итоги тематической проверки «Готовность ДОУ к 
новому учебному году»;  
• итоги месячника «Безопасности». 

сентябрь заведующий 



2. Контроль за соблюдением правил трудового 
распорядка. 

октябрь заведующий 

3. Организация здоровьесберегающего 
образовательного пространства в детском саду:  
• анализ оздоровительной работы ДОУ, анализ 
заболеваемости детей за полугодие; 
•организация питания. 

ноябрь заведующий 

4. Организация работы ДОУ по предупреждению 
детского травматизма в дошкольном учреждении. 

декабрь заведующий 

5. Итоги зимней оздоровительной кампании январь заведующий 
6. Организация питания в дошкольном 

образовательном учреждении. 
февраль заведующий 

7. Готовность к летней оздоровительной работе  
• знакомство с проектом летней оздоровительной 
работы «Здравствуй, лето!»; 
 • озеленение участков в рамках проекта;  
• физкультурно-оздоровительная работа в летний 
период. 

май заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Методическая служба ДОУ.  
4.1. Педагогические советы. 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель. 

1. Педсовет № 1 Установочный 
 «Развитие кадрового потенциала в процессе 
внедрения ФГОС»  
1. Основные направления МАДОУ на 2017 – 
2018 учебный год. 
 2. О подготовке педагогов к аттестации. 
 3. Обзор методической литературы по 
вопросам использования информационных 
технологий в работе с дошкольниками.  
 4. Утверждение программ по 
дополнительному образованию дошкольников. 
 5. Утверждение кандидатуры к награждению 
Пинигиной Н.Н. почетной грамотой 
Российской Федерации. 
6.Решение 

сентябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги. 

2. Педсовет № 2  
«Современные подходы к обеспечению 
физического развития ребенка».  
1.Организация работы в ДОУ по физическому 
направлению (образовательная область 
«Физическое развитие»)  
2.Использование современных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста. 
3.Видео-просмотры «Формирование навыков 
здорового образа жизни» 
 4.Профилактика заболеваний в ДОУ. 
Воспитание здорового образа жизни. 
5.Влияние музыки на здоровье детей. 
7.Решение педсовета. 

ноябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги. 

3. Педсовет № 3 
 «Художественно - эстетическое развитие 
дошкольников через использование средств 
коммуникации»  
1 .Выполнение решений предыдущего 
педсовета.  
2.Презентация воспитателями проектов по 
художественно - эстетическому развитию 
детей. 3. Итоги тематической проверки 
«Владение педагогами современными 
технологиями художественно - эстетического 
воспитания дошкольников»  
4. Представление опыта работы по теме 

февраль Заведующий, 
старший 
воспитатель,   
педагоги. 



самообразования. 
5.Решение педсовета. 

4. Педсовет № 4 «Инновационные подходы к 
совершенствованию развивающей 
предметно - пространственной среды в 
ДОУ» 
 1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 
 2.Итоги конкурса «Соответствие РППС 
условиям реализации ФГОС дошкольного 
образования» 
3. Представление опыта работы по теме 
самообразования. 
4.Решение педсовета. 

апрель Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги. 

5. Педсовет №5. Итоговый.  
«Ярмарка достижений - подведение   итогов 
работы за учебный год»  
1.Мультимедийные отчёты воспитателей групп 
по результатам освоения детьми 
образовательных областей, подготовке к 
школе. 
 2.Анализ реализации годовых задач, 
образовательной программы ДОУ, 
анкетирования родителей. 
 3.Определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ на 2018- 2019 учебный год. 
4.Принятие проекта плана воспитательно - 
образовательной работы на JIOK «Здравствуй, 
лето!»  
5.Решение педсовета 

май Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги. 

6. Проектирование образовательного процесса 
в МАДОУ на 2018-2019 учебный год.  
1 .Анализ работы МАДОУ в течение лета. 
2.Утверждение годового плана работы на 2018-
2019 учебный год.  
3.Утверждение годовых планов специалистов. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Консультации. 
 

1. Оптимальная двигательная активность – залог 
гармоничного развития. 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. Самообразование: как построить траекторию 
своего профессионального развития 

октябрь Старший 
воспитатель 

3. Особенности организации практической 
деятельности художественно- эстетического 
развития. 

ноябрь музыкальные 
руководители 

4. Инновационный подход к созданию 
развивающей среды в ДОУ. 

февраль  воспитатели 

5. Мониторинг формирования учебных навыков 
у дошкольников (индивидуальные 
консультации) 

апрель Старший 
воспитатель 

6. Взаимодействие с родителями по подготовке 
детей к школе в аспекте ФГОС. 

май воспитатели 
подготовительных 
групп 

 
4.3.   Методические объединения. 

 
1. «Экспериментально-опытная деятельность 

дошкольников и ее роль в познавательном 
развитии детей» 
Ул. Целинная, 4 

24.10 Старший 
воспитатель, 

педагоги  

2. «Сказка в гости к нам пришла» 
День открытых дверей 

Ул. Ленина, 48 

07.12 Старший 
воспитатель, 

педагоги 
3. «День здоровья в ДОУ» 

Ул. Целинная, 4 
06.04 Старший 

воспитатель, 
педагоги 

4. «Использование развивающих игр при 
формировании элементарных математических 

представлений дошкольников» 
Ул. Ленина, 48 

26.04 Старший 
воспитатель, 

педагоги 

 
4.4. Организация методических выставок. 

1. Тематическая выставка «Основы здорового 
образа жизни и безопасности детей». 

октябрь старший 
воспитатель 

2. Тематическая выставка «Играй всегда, играй 
везде». 

февраль старший 
воспитатель 

3. Летняя оздоровительная работа. Подбор 
материала по работе с педагогами, 

родителями и детьми. 

апрель май старший 
воспитатель 

4. Выставка педагогических разработок и 
пособий по темам аттестации. 

по плану 
аттестац. 

мероприятий 

старший 
воспитатель 

 



4.5. Семинары – практикумы, мастер классы. 
 

1. «Профессиональный стандарт педагога» 
 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. «Педагогическое мастерство - высший 
уровень педагогической деятельности» 
 

октябрь Старший 
воспитатель 

3. Мастер-класс для воспитателей «работа с 
программой  Drag'n'Drop» 

октябрь Воспитатель 
Черкашина И.Н. 

4. Практикум - «Изготовление открыток к 
праздникам» 
 

ноябрь воспитатели 

5. «Построение развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ» 
Цель: рассмотреть основополагающие идеи, 
принципы и требования построения 
развивающей среды и сопоставить с реальной 
развивающей средой ДОО. 
 

декабрь Старший 
воспитатель 

6. Мастер-класс для воспитателей 
«Пальчиковый театр из фетра» 

январь  

7. «Современные   технологии и методы 
дошкольного образования» 
 

февраль Старший 
воспитатель 

8. «Использование нетрадиционных 
здоровьесберегающих технологий в 
различных видах деятельности 
дошкольников, в соответствии ФГОС ДО» 
 

март Старший 
воспитатель 

9. «Общение воспитателя с родителями 
воспитанников ДОУ» 
Цель: повысить уровень профессионального 
мастерства педагогов ДОУ в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

апрель Старший 
воспитатель 

 
4.6. Мониторинг. 

1. Обследование речи детей. сентябрь педагоги 
2. Мониторинг образовательного процесса   сентябрь-

май 
педагоги 

3. Мониторинг оздоровительной и 
коррекционной работы в ДОУ. 

сентябрь педагоги 

4. Мониторинг знаний и умений по программе 
«Ребенок и дорога» 

сентябрь-
май 

педагоги 

5. Мониторинг освоения детьми  ООП  МАДОУ май  Старший 
воспитатель 

 



4.7. Аттестация педагогов ДОУ. 
 

1. Подготовить педагогов для аттестации на 
высшую квалификационную категорию: 
Лемеш А.А.  
Константинову Л.И. 
Нейман Т.В.; 
на первую квалификационную категорию: 
Яккубаеву Н.И. 
Савостенко И.В.; 

В течение 
года 

старший 
воспитатель 

2. Оформление информационного стенда 
«Аттестация в ДОУ». 

октябрь старший 
воспитатель, 
творческая 

группа 
3. Помощь в формировании информационной 

карты. 
В течение 

года 
старший 

воспитатель, 
творческая 

группа 
 

4.8. Повышение квалификации педагогов ДОУ. 
 

 Курсовая подготовка: 
 курсы повышения квалификации:  
Палагина Е.А. 
Константинова Л.И. 
Пырсенко Л.Ф. 
Рыкова А.С. 
Семибратова О.П. 

В течение 
года по 
плану 
КВО 

старший 
воспитатель 

 
 

 Курсы ГO, ЧС и ПБ Согласно 
плана 
КВО 

Заведующий 

 Участие в работе МО, проблемных групп, 
творческих мастерских.   Подача заявок на 
участие педагогов в работе районных 
методических объединениях. В течение года 
отслеживать уровень посещения и участия 
педагогов в РМО  

 старший 
воспитатель 

 

 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства: муниципальных, краевых, 
всероссийских: (согласно Положения о 
конкурсах). Участие в научно-практических 
конференциях всех уровней. 

 старший 
воспитатель 

 

 Участие в вебинарах.  старший 
воспитатель, 

педагоги 
 

4.9. План индивидуальной работы педагогами 



 
Время 

проведения 
Мероприятие Форма 

проведения 
Ответственный 

При 
поступлении 

Знакомство педагога с 
методическим кабинетом, 
кабинетами специалистов 

экскурсия Старший 
воспитатель 

При 
поступлении 

Знакомство с группами ДОУ, 
основными направлениями работы 
педагогов . 

экскурсия Старший 
воспитатель 

При 
поступлении 

Ознакомление со структурой 
образовательной деятельности, 
методической литературой, 
документацией и основными 
требованиями по её ведению. 

беседа Старший 
воспитатель 

При 
поступлении 

Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей. 

Инструктаж Заведующий 

При 
поступлении 

Ознакомление с заповедями 
педагога 

раздаточный 
материал 

Старший 
воспитатель 

В течении 
недели 

Прикрепление опытного педагога-
наставника. 

наставничество Старший 
воспитатель 

Через 
неделю 

Самоанализ успешности 
воспитательно- образовательной 
работы . 

анкетирование Старший 
воспитатель 

По запросу Использование психологических 
приёмов в работе с детьми. 

консультация Старший 
воспитатель 

 
4.10. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 
 

№ Содержание деятельности ответственный срок 
1. Изучение опыта работы аттестующихся 

педагогов. 
Старший 
воспитатель 

Сентябрь-май 

2. Обобщение опыта работы «Использование 
здоровьесберегающих технологий с детьми 
старшего дошкольного возраста». 

Творческая 
группа 

март 

3. Распространение передового опыта: 
 - сообщения из опыта работы на 
педсоветах;  
- открытые занятия; 
 - консультации для педагогов и родителей; 
- проведение семинаров;  
- участие в методических мероприятиях вне 
детского сада. 

Старший 
воспитатель 

в течение всего 
года. 

 
 

4.11. Инновационная деятельность. Разработка, защита и внедрение 
инновационного образовательного проекта. 



 
№ Тема проекта Ответственные, 

срок 
1. «Невидимка воздух» Педагоги ДОУ 
2. «Загадки продуктов питания» 
3. «Волшебная вода» 
4. «Мой родной край» 
5. «К нам идет Новый год» 
6. Исследовательский проект «В прошлое бумаги» 
7. Научно-исследовательский проект «Что такое снег?»   
8.  «Парад шляпок» 
9. «Не забудем их подвиг великий» 
 

4.12. Организация конкурсов, смотров, тематических выставок. 
 

№ Название Группы Срок 
проведени

я 

Ответственн
ые 

1. Выставка поделок из 
природного материала и 
овощей « Чудеса с обычной 
грядки » 

Все группы Сентябрь - 
октябрь 

Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

2. Фотовыставка ко Дню Матери 
« Загляните в мамины глаза» 

Все группы Ноябрь Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

3. Составление тематического 
портфолио  «День матери» 

Все группы Ноябрь Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

4. Акция «Птичья столовая» 
(конкурс кормушек). 

Все группы Декабрь Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

5. Выставка поделок 
«Необычные елки ». 

Все группы Декабрь Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

6. Смотр-конкурс « Парад 
снеговиков». 

Все группы Январь Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

7. Выставка групповых газет 
«Наши отважные папы». 

Все группы Февраль Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

8. Заочный муниципальный 
конкурс «Мое кукольное 
детство» 

Все группы Февраль педагоги 

9. Выставка детский рисунков 
«Портрет милой мамы». 
Смотр-конкурс проектов 
«Огород на подоконнике». 

Все группы Март Старший 
воспитатель, 
педагоги. 



10. Региональный фестиваль 
детского творчества 
«Журавушка» 

«Домисолька» 
«Дошколята» 

Март Музыкальные 
руководители 

11. Муниципальный заочный 
конкурс «Битва хоров» 

«Домисолька» 
«Дошколята» 

Март Музыкальные 
руководители 

12. Выставка детских творческих 
работ совместно с Все группы 
апрель Старший воспитатель, 
педагоги. родителями на тему 
«Светлая пасха». 

Все группы Апрель Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

13. Квест – игра экологической 
направленности 

2- младшая  -
подготовительная 
группы 

Апрель Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

14. Выставка детских работ « 
Чудо ладошки» 

Все группы Май Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

15. Заочный муниципальный 
конкурс сценического 
мастерства «Спасибо за 
Победу» 

Все группы Май Старший 
воспитатель, 
Музыкальные 
руководители, 
педагоги 

16. Спортивный праздник 
«Безопасное колесо» 

Старшие группы Май Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

17. Спортивный праздник «День 
защиты детей» 

Все группы Июнь  Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

18. Смотр-конкурс групповых 
участков « Наполни душу 
красотой!» 

Все группы Июнь Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

19. Участие педагогов в 
городских, региональных, 
всероссийских конкурсах. 

Все группы В течение 
года 

  Педагоги  

 
4.13. Месячники. 

 
1. Месячник  безопасности август-сентябрь старший воспитатель, 

педагоги 
2. Месячник здоровья февраль-март старший воспитатель, 

педагоги 
3. Месячник экологического 

воспитания 
апрель-май старший воспитатель, 

педагоги 
 
 
 

4.14. Традиционные мероприятия. 
 



1. День Знаний сентябрь Музыкальные руководитель, 
педагоги 

2. Итоговое мероприятие «Осень, 
осень! В гости просим!» 

 
Сентябрь-
октябрь 

Музыкальные руководитель, 
педагоги 

3. День дошкольного работника сентябрь Музыкальные руководитель, 
педагоги 

4. Развлекательное мероприятие 
ко Дню матери. 

ноябрь Музыкальные руководитель, 
педагоги 

5. Новый год декабрь Музыкальные руководитель, 
педагоги 

6. День защитника Отечества февраль Музыкальные руководитель, 
педагоги 

7. Международный женский 
день. 

март Музыкальные руководитель, 
педагоги 

8. Всемирный день здоровья апрель Музыкальные руководитель, 
педагоги 

9. 9 Мая – День победы! май Музыкальные руководитель, 
педагоги 

10. Выпуск детей в школу. август Музыкальные руководитель, 
педагоги 

11. День защиты детей июнь Музыкальные руководитель, 
педагоги 

 
4.15. Акции. 

 
1. «Как сохранить здоровье» ноябрь старший воспитатель, 

педагоги 
2. «Каждой птице - свой домик» январь старший воспитатель, 

педагоги 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.16. «Школа молодого педагога». 
 



1. 1. Просмотр работы молодых 
специалистов.  
2. Беседы с молодыми педагогами 
ДОУ для определения направлений 
работы.  
3. Определение педагогов 
наставников для молодых 
специалистов . 

сентябрь старший 
воспитатель 

2. Консультация «Правила поведения 
и общения воспитателя в ДОУ» 

октябрь педагоги 
наставники 

3. Консультация «Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях и 
утренниках ДОУ» 

ноябрь педагоги 
наставники 

4. Консультация «Организация и 
проведение Новогодних утренников 
в ДОУ» 

декабрь педагоги 
наставники 

5. Консультация «Формы 
взаимодействия с родителями» 

январь педагоги 
наставники 

6. Консультация «Проектная 
деятельность педагога в 
дошкольном учреждении. в 
соответствии с ФГОС ДО» 

февраль педагоги 
наставники 

7. Консультация «Вредные 
мультфильмы». 

март педагоги 
наставники 

 «Я - педагог» апрель педагоги 
наставники 

8. Итоги  работы  ШМП май старший 
воспитатель 

 

4.17.Оформление информационных стендов. 
 
1. Создание информационных кейсов 

по темам педсоветов 

В течение года старший воспитатель 

2. Пополнение Уголка по 
безопасности детей. 

В течение года педагоги 

3. Информационный стенд «Здоровье» В течение года старший 
воспитатель, 
 Мед. сестра 

4. Профилактика гриппа и ОРВИ   у 
детей.  

осень, зима Мед. сестра 

5. Профилактика энтеровирусной  
инфекции у детей.  

весна Мед. сестра 

6. «Лето – это маленькая жизнь!» лето Старший 
воспитатель 

 
5. Работа в социуме. 

 



1. Составление плана по 
преемственности со школой 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. Составление плана по 
преемственности с ПДД 

сентябрь Старший 
воспитатель 

3. Составление плана по 
преемственности с пожарной 
частью 

сентябрь Старший 
воспитатель 

4. Работа с детьми, не посещающими 
ДОУ и их родителями 
«Консультативный пункт» 

В течение года Старший 
воспитатель 

5. Пропаганда дошкольного 
образования в СМИ:  
-подготовка материалов для 
городских газет;  
-обновление материалов на сайте 
детского сада. 

В течение года Старший 
воспитатель 

 
6. Работа с родителями. 

6.1. Семейный клуб по формированию родительской культуры 
 

1. Мастер-класс ритмическая 
гимнастика «Делай как я» 

декабрь педагоги 

2. «Чудеса своими руками» - 
изготовление елочной игрушки из 
подручного материала. 

февраль педагоги 

3. Мастер-класс «Развиваемся, играя» март педагоги 
4. Мастер-класс «Чудеса из манки» май педагоги 
 

6.2. Для родителей групп раннего возраста педагогическая гостиная  
«Мамина школа». 

1. «Первый раз в детский сад» - беседа 
о психическом и физическом 
развитии ребенка раннего возраста 
и особенностям его пребывания в 
ДОО. 

сентябрь Старший 
воспитатель 

1. «Растим малыша здоровыми» - 
дискуссия о здоровом образе жизни, 
консультация медсестры 
«Особенности питания ребенка 
раннего возраста». 

ноябрь Мед. сестра 

2. «Поговори со мною, мама» - 
практикум по пальчиковой 
гимнастике 

февраль Педагоги групп 
раннего  

3. Итоговая встреча - анализ работы 
педагогической гостиной.   

май  

 
6.3.Анкетирование и опросы. 



 
 1. Оценка потребностей семьи 

(родители вновь поступивших 
детей).  
2. Выявление потребностей 
родителей в образовательных и 
оздоровительных услугах. 
 3. Выявление степени 
вовлеченности семей в    
образовательный процесс. 
 Уровень родительских притязаний  
к образованию детей. 
4. Анкетирование родителей в 
удовлетворенности работой 
образовательного учреждения. 

Раз в квартал Старший 
воспитатель, 

педагоги 

 
6.4. Родительские собрания. 

 
Общее родительское собрание. 

 1.Знакомство с направлениями 
работы ДОУ на новый учебный год. 
2.Знакомство с планом работы ДОУ 
по введению ФГОС дошкольного 
образования.  
3. Вакцинация детей против гриппа. 
4. Предоставление платных 
образовательных услуг. 
5.Разное. 

сентябрь Заведующий ДОУ, 
старший 
воспитатель 

 1. Родителям о правах ребёнка;  
2. Учим ребёнка говорить 
правильно. 

январь Заведующий ДОУ, 
старший 
воспитатель 

 1.Качество реализации плана 
введения ФГОС ДО. 
 2.Результаты самообследования. 
3.Перспективы развития ДОУ в 
следующем учебном году. 
4. Анализ реализации программы 
сотрудничества с родителями.  
5.Отчет об организации питания. 
6. Подготовка ДОУ к летней 
оздоровительной работе. 

май Заведующий ДОУ, 
старший 
воспитатель 

 
 
 
 

6.5.Совместная деятельность детского сада и семьи. 
 



1. Благоустройство детского сада, 
территории. 

 Участие в подготовке групп, 
территории к новому 
учебному году. 

 Благоустройство участков 
зимой 

 Участие в весеннем 
субботнике. 

 Подготовка к летнему 
периоду. 

Июль- август- 
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
Март- апрель-май 

Зав. хозяйством, Ст. 
воспитатель, 
Воспитатели 

2. Совместные праздники, утренники, 
развлечения. 

Сентябрь- май воспитатели 

3. Физкультурный досуг с родителями 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Июнь воспитатели 

4. Проектная деятельность родителей 
– детей - воспитателей. 

Сентябрь - май воспитатели 

 
7. Административно – хозяйственная деятельность. 

 7.1. Организационные вопросы. 
1. Подготовка учреждение к началу 

нового учебного года: составление 
актов о готовности ДОУ к началу 
учебного года 

апрель- июль Заведующий 
 Зам по АХЧ 

2. Работа по составлению 
нормативных документов и 
локальных актов по 
административно-хозяйственной 
части 

 апрель- июль Заведующий 
 Зам по АХЧ 

3. Подготовка и проведение 
инвентаризации. 

октябрь - ноябрь   Зам по АХЧ 

4. Ревизия трудовых книжек. ноябрь Заведующий  
5. Ревизия документов, согласно 

номенклатуре дел. 
январь Заведующий 

6. Составление сметы доходов и 
расходов. 

сентябрь 2018 Заведующий 

 
7.2. Работа по благоустройству территории ДОУ. 

1. Завоз песка май Зам по АХЧ 
2. Проведение субботников на 

территории ДОУ 
сентябрь, 

май 
Зам по АХЧ 

3. Обрезка деревьев и кустарников сентябрь, 
май 

Зам по АХЧ 

4. Оформление участков и подготовка 
их к   ЛОК 

декабрь, май Зам по АХЧ 

 
7.3. Обновление материально-технической базы. 



 
1. Приобретение детской мебели  

(шкафы в раздевалку, кровати, 
столы). 

в течение года Заведующий 
 Зам по АХЧ 

2. Приобретение методической 
литературы и дидактических 
пособий. 

в течение года Старший 
воспитатель 

 
8. Медико-педагогические совещания.  

8.1.  Медико-педагогический консилиум. 
 

1. Организационное заседание:  
-утверждение плана работы ПМПК;  
-утверждение состава ПМПК 

сентябрь заведующий 
старший 

воспитатель 
2. Составление предварительного 

списка детей с проблемами в 
развитии для направления на   
ПМПК. 

октябрь старший 
воспитатель, 

педагог-психолог 

3. Утверждение индивидуальных 
планов сопровождения семей 
«группы риска» и СОП, опекаемых 
детей. 

октябрь педагог-психолог 
старший 

воспитатель 

4. Утверждение индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с 
ОВЗ. 

октябрь педагог-психолог 
старший 

воспитатель 
5. Обсуждение характеристик детей, 

направленных на ПМПК. 
ноябрь Заведующий 

старший 
воспитатель, 

педагог-психолог 
6. Обсуждение характеристик детей, 

направленных на    ПМПК перед 
школой. 

январь Заведующий 
старший 

воспитатель, 
педагог-психолог 

7. Анализ выполнения 
индивидуальных планов 
сопровождения семей «группы 
риска» и СОП , опекаемых детей. 

май старший 
воспитатель, 

педагог-психолог 

8. Оценка эффективности 
коррекционной работы. 

май Заведующий 
старший 

воспитатель, 
педагог-психолог 

9. Заседание консилиума по запросам 
родителей, педагогов. 

В течение года Заведующий 
старший 

воспитатель, 
педагог-психолог 

 
8.2. Медико-педагогические совещания. 



 
1. Медико-педагогическое совещание № 1 

«Результативность адаптационного 
периода детей раннего и младшего 
дошкольного возраста»  
1. Анализ адаптации детей раннего и 
младшего дошкольного возраста.  
2. Использование воспитателями игровых 
приемов в организации совместной 
деятельности с детьми раннего возраста, 
способствующие их легкой 
адаптации/воспитатели 1 младшей группы 
(из опыта работы) 

октябрь старший 
воспитатель 

воспитатели групп  
мед. сестра 

2. Медико-педагогическое совещание № 2 
«Ознакомление дошкольников с местом 
человека в истории и культуре: 
проблемы, пути решения»  
1. Проанализировать состояние работы в 
ДОУ по развитию у детей представлений о 
месте человека в истории и культуре.  
2. Способствовать повышению     
профессиональной компетентности и 
культурного уровня педагогов в процессе 
ознакомления детей по данному 
направлению. 

январь старший 
воспитатель 

воспитатели групп  
мед. сестра 

3. Медико-педагогическое совещание №3 
«Быть здоровым – мое право» 1. 
Обобщить материал по применению 
здоровьесберегающих технологий в 
работе с детьми. 
 2. Совершенствовать педагогическое 
мастерство воспитателя, способствовать 
творческому поиску. 

апрель старший 
воспитатель 

воспитатели групп  
мед. сестра 

 
9. Инклюзивная практика в ДОУ. 

 
1. Организация пространства группы 

для успешной реализации 
индивидуальной образовательной 
программы детей с ОВЗ и детей 
инвалидов. 

в течение года педагоги 

2. Разработка комплексных программ 
психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов в 
дошкольном образовательном 
учреждении. 

в течение года специалисты 

3. Разработка образовательных в течение года специалисты 



программ для родителей, 
воспитывающих детей- инвалидов, 
и педагогов, участвующих в 
реализации образовательного 
процесса. 

4. Заполнение портфолио детей с ОВЗ 
и индивидуальных маршрутов. 

в течение года специалисты, 
воспитатели 

 Подготовка и публикация 
информационных, справочных и 
методических рекомендаций по 
формированию индивидуальных 
образовательных маршрутов в 
соответствии с образовательными 
потребностями семьи и ребенка - 
инвалида. 

в течение года специалисты,   

5. Консультация для родителей 
«Инклюзия в ДОУ» 

в течение года специалисты, 
воспитатели 

6. Консультация для педагогов ДОУ 
«Инклюзия в ДОУ, что это такое?» 

ноябрь Педагог - психолог 

7. Вовлечение в спортивную и 
творческую деятельность совместно 
со здоровыми сверстниками. 

в течение года Старший 
воспитатель 

8. Освещение деятельности среди 
населения, способствующей 
формированию толерантного 
отношения к детям-инвалидам, 
через средства массовых 
коммуникаций. 

в течение года Заведующий 
старший 

воспитатель 

9. Создание консультативных центров 
на базе детского сада. 

в течение года специалисты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Приложения к годовому плану. 
 



№ Приложение Где находится 
 Годовой календарный график.  Образовательная программа 
 Перспективные планы воспитателей 

всех возрастных групп (программа « 
От рождения до школы»). 

На группах. 

 Тематические перспективные планы 
музыкальных досугов и 
развлечений. 

У музыкального руководителя 

 План административно-
хозяйственной работы . 

В годовом плане. 

 План летней оздоровительной 
работы на 2018 г 

В годовом плане. 

 Положения о смотрах-конкурсах . В годовом плане. 
 Программа работы с аттестуемыми 

педагогами . 
В годовом плане. 

 План работы родительского 
комитета на 2017-2018 уч.год . 

В годовом плане. 

 План работы Педагогического 
совета . 

В годовом плане. 

 
 




