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I. Визитная карточка. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 35» 

Дата открытия     -  01 ноября 1995 года. 

Адрес: РФ, г. Магадан, ул.Энергостроителей, 5/3 

Телефон (факс): 64-06-96, 64-08-86 

№ лицензии -  № 500 

Дата выдачи лицензии –10.07.2015 года 

Срок ее действия – бессрочная 

Режим работы: 5 – дневный, 07.30 – 19.30  

 

Основное  направление  деятельности дошкольного учреждения  - 

интеллектуально-оздоровительное развитие детей дошкольниного 

возраста. 

 Цели работы: 
  Формирование личности дошкольника, способной раскрыть свои 

возможности. 

 Всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 Основные направления в работе. 
 Сохранение, укрепление  физического  и психического  здоровья. 

 Интеллектуальное развитие (осведомлѐнность, развития мышления, 

памяти, внимания);  формирование произвольности поведения. 

 Создание    благоприятных  материальных  и педагогических  условий  

для максимально  гармоничного  развития   ребѐнка. 

В детском саду функционирует 8 групп (наименование по уставу): 
2 группа раннего возраста – с 1 г. до 2 л. 

1 младшая группа «А» - с 2 до 3 л.  

1 младшая группа «Б» - с 2 до 3 л.    

2 младшая группа - с 3 до 4 л.    

разновозрастная группа  - с 3 до 5л. 

средняя  группа  - с 4  до 5л.                                                   

старшая  комбинированная группа - с 5  до 6 л.                                                  

подготовительная комбинированная группа - с 6 до7л.                                    

подготовительная к школе группа - с 6 до7л.                                    

                       

Сведения о педагогических кадрах: 
 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор физической культуры- 1. 

 Педагог-психолог-1. 

 Учитель-логопед – 2.   

 Воспитатель – 15. 

Всего:  20.   
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II. Условия созданные для умственного непрерывного развития детей. 
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, 

атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая,  художественно-

эстетическая,  книжно-библиотечная, природно-экологическая, физкультурный 

уголок. 

Имеются залы и кабинеты:   
  Музыкальный зал.               

 Физкультурный зал.  

 Медицинский  кабинет.  

 Методический кабинет.  

 Кабинет  педагога-психолога. 

 Кабинет логопеда. 

          Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,     

эффективно используется.  

 

 

Программно - методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Образовательная программа МАДОУ № 35 от 07.06.2015г. 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,Мозаика-Синтез,2015 г. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Автор Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2015г. 

 Региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Северячок»/ авторы-составители Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук; 2-е издание, исправленное и  дополненное; 

Магадан: изд. СВГУ, 2008г.  

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. 

Н.И. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. С-П., 2002 год 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Авт. И.Каплунова, И.Новосельцева. С-П, 2015 год 

 Парциальная программа и технологии физического воспитания 

детей «Играйте на здоровье!» Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Б.: Белый 

город, 2013г. 
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Сотрудничество. 
- детская библиотека; 

- общеобразовательная школа № 28;  

- Магаданский театр кукол 

-  детский экологический центр;  

- детская поликлиника № 1. 
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АНАЛИЗ 

методической работы 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

за 2017-2018 учебный год 

 

I. Анализ педагогических кадров и методической системы ДОУ 

 

Образование: 

 

Всего 

педагогов 

Имеют высшее образование 
Имеют среднее 

специальное образование 
Общее 

среднее 

Обучаются 

заочно 
Педагогическое  Другое  Педагогическое  Другое  

20 11 1 5 3 - 1 

 

Наличие категорий: 

 

Высшая Первая Вторая Соответствие 

Всего Получили 

в 2017-

2018 г. 

Всего Получили 

в 2017-

2018 г. 

Всего Получили 

в 2017-

2018 г. 

Всего Получили 

в 2017-

2018 г. 

- - 3 - - - 13 5 

 

Стаж работы: 

До 5 лет От 6 до 10 От 11 до 20 От 21 до 25 Свыше 

25 

Молодые 

специалисты 

Пенсионеры 

6 4 1 2 6 - 3 

 

Повышение квалификации: 

Комплексные 

курсы 

Модульные 

курсы 

Семинары  Круглые 

столы 

На базе 

организаций 

Количество 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(с 01.01.2018 

по 30.05.2018) 

4 2 2 - - 7 
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II. Работа педагогического коллектива над методической темой 

дошкольной образовательной организации. Связь с 

методической темой города. Какие задачи были поставлены и 

как они решались в течение года. 

 

 

1. Тема: Современные образовательные технологии, как условие успешной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов и 

получения качественного образовательного результата. 

2. Задачи: 

 Способствовать профессиональному росту педагогов путем 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс 

дошкольного учреждения, как условие повышения качества образования. 

 Формировать познавательный интерес дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности 

 Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с 

учетом образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Применять здоровьеориентированные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

III. Основные мероприятия по решению задач. 

Закрепление педагогов за возрастными группами 

Возрастная группа Ф.И.О. педагога Должность 

 2 группа раннего возраста  Майриева М.Г. 

Маркова А.С. 

Воспитатель  

Воспитатель  

1 младшая группа Горлова Е.В. 

 

Воспитатель  

 

2 младшая группа  Шестакова А.В. 

 

Воспитатель  

 

Разновозрастная группа (1 младшая 

группа + 2 младшая группа) 

Платонович Т.Г. 

Богачева И.В. 

Воспитатель  

Воспитатель  

Средняя группа  Выпрядцких М.И. 

Карсакова Е.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Старшая группа Наухацкая О.С. 

Чеботарь С.В. 

Воспитатель 

Старшая группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

Исоян Н.Л. 

Копытина В.Г. 

Воспитатель  

Воспитатель 

Подготовительная  группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

Романихина А.Д. Воспитатель  

 

2 младшая группа  

Разновозрастная группа (1 младшая 

группа + 2 младшая группа) 

Средняя группа  

Мартыненко О.М. Инструктор физического 

воспитания 
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Старшая группа 

Старшая группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

Подготовительная  группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

1 младшая группа 

2 младшая группа  

Разновозрастная группа (1 младшая 

группа + 2 младшая группа) 

Средняя группа  

Старшая группа 

Старшая группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

Старшая группа 

Подготовительная  группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

Бирюкова Н.Е. Музыкальный  

руководитель  

Старшая группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

Шибченко Л.Л. Учитель-логопед 

Подготовительная  группа для детей с 

нарушениями речи (комбинированная) 

Глебова Л.С. Учитель-логопед 

 

 

В 2017-2018 году были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

 
 

 

1. Аттестация педагогических работников на высшую, первую 

категории и соответствие занимаемой должности: 

 
Высшая Первая Вторая Соответствие 

- - - 5 

 

2. Повышение квалификации: 

 в ИПК ПК г.Магадана по темам: «Деятельность педагога в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Современные требования к 

дошкольной образовательной организации в рамках 

ФГОС», «Формирование речевых средств у детей с 

различными видами дизонтогенеза в условиях 

инклюзивного образовательного пространства», 

«Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 
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 В «Московской академии профессиональных 

компетенций» по темам: «Современная методика 

преподавания музыки и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС», «Менеджмент 

в образовании. Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

3. Педагогические советы: 

 Установочный педагогический совет 

 «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды» 

 «Мастерство педагога» 

 Итоги работы ДОУ за 2017-2018 учебный год 

 

4. Консультации: 

 «Предметно - развивающая среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

 «Развивающая среда своими руками» 

 «Организация предметно-развивающей среды для физического 

развития дошкольников»  

 «Применение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе (из опыта работы)» 

 «Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни» 

 «Особенности проектно-исследовательской деятельности в ДОУ» 

 «Организация экспериментальной исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

 «Использование проектного метода в ДОУ» 

5. Коллективные просмотры образовательной деятельности 

 Проведение экспериментальной деятельности с детьми 6-7 

лет  

 Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 

- 2 младшая группа 

 Образовательная деятельность «Речевое развитие» - 

средняя группа 

6. Семинары, семинары-практикумы: 

 Семинар – практикум «Предметно-развивающая среда 

ДОУ в соответствии с современными требованиями» 
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 Семинар «Проектно-исследовательская деятельность в  

ДОУ» 

7. Самообразование педагогов 

 
Тема самообразования ФИО педагога Должность 

«Современные технологии музыкального 

развития дошкольников в ДОУ» 

Бирюкова Н.Е. Муз.рук. 

«Формирование речи детей в игровой 

деятельности» 

Выпрядцких М.И. Воспитатель  

«Ребус и его место в процессе обучения 

чтению» 

Глебова Л.С. Учитель-логопед 

«Адаптация детей раннего возраста» Горлова Е.В. Воспитатель  

«Дидактические игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

Исоян Н.Л. Воспитатель  

«Развитие мелкой моторики детей дошкольного 

возраста» 

Карсакова Е.А. Воспитатель  

«Актуальность проблемы социального развития 

ребенка» 

Копытина В.Г. Воспитатель  

«Развитие лыжного спорта в дошкольном 

возрасте» 

Мартыненко О.М. Инструктор 

физического 

воспитания 

«Принципы организации процесса социального 

воспитания» 

Платонович Т.Г. Воспитатель  

«Реализация опытно-экспериментальной 

деятельности  в условиях ФГОС ДО» 

Романихина А.Д. Воспитатель  

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Чеботарь С.В. Воспитатель  

«Сказкотерапия, как средство развития 

эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста » 

Шишкина И.В. Педагог-психолог 

«Формы активизации мыслительной 

деятельности детей младшего дошкольного 

возраста» 

Шестакова А.В. Воспитатель  

«Использование приемов моделирования в 

развитии связной речи» 

Шибченко Л.Л. Учитель-логопед 

 

 

 

8. Обобщение педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, должность Тема опыта Сроки 

проведения 

1 Мартыненко Оксана 

Михайловна, инструктор  по 

физической культуре 

Развитие 

лыжного спорта в 

дошкольном 

возрасте 

Февраль 2018 
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IV. Структура (схема) управления методической работой 

дошкольной образовательной организации. 

 

Методическая работа в детском саду – это основной путь 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от 

качества методической работы с педагогами. 

Цель   методической   работы  - обеспечение   качества  

образования,  модернизация воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи:  

1.Совершенствование профессионально-педагогических умений 

педагогов в условиях внедрения ФГОС. 

2.Развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного  процесса. 

3.Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

4.Повышение психолого-педагогической культуры родителей по 

основным направлениям развития ребенка. 

Задача совершенствования профессионально-педагогических умений 

педагогов является основополагающей в управлении методической работой. 

Важнейшим условием реализации данной задачи является изучение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Педагогический коллектив ДОУ представлен в следующем составе: 

воспитатель – 15 чел., 

инструктор по физической культуре – 1 чел., 

руководитель музыкального воспитания  - 1 чел., 

учитель-логопед – 2 чел., 

педагог-психолог – 1 чел. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 

главных задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, 

действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

 тематические педсоветы; 

  семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

     работа педагогов над темами самообразования; 
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 открытые мероприятия и их анализ; 

  участие в конкурсах, акциях, городских мероприятиях; 

     МО воспитателей и специалистов ДОУ  

 

В 2017-2018 учебном году в МАДОУ реализовывались следующие задачи: 

 

1. Способствовать профессиональному росту педагогов, 

путѐм   внедрения инновационных технологий в образовательный процесс 

дошкольного учреждения, как условие повышения качества образования. 

 

2. Формировать познавательный интерес  дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности. 

 
3. Оптимизировать предметно-развивающую среду 

учреждения с учѐтом образовательной программы ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС, для физического развития детей 

 

4. Применять здоровьеориентированные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Для решения данных задач педагоги использовали следующие 

программы:  

 Программа  воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М: 

«Мозаика-синтез», 2015 г.)  

 Региональная программа «Северячок» (авт. Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук, Магадан: изд. СВГУ, 2008г.) 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. 

Н.И. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. С-П., 2002 год 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Авт. И.Каплунова, И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 Парциальная программа и технологии физического воспитания 

детей «Играйте на здоровье!» Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Б.: 

Белый город, 2013г. 
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 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева СПб «ДЕТСТВО ПРЕСС» 

2015г. 

Воспитательно-образовательный процесс строился на основе единого 

перспективного и базисного плана, который был принят и утвержден на 

педагогическом совете. В структуре базисного плана выделяется базовая и 

вариативная части. Базовая часть реализуется через проведение основной 

организованной деятельности, вариативная – через кружковую и 

индивидуальную работу. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 

нагрузки в течение недели регламентированы следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок  организации и осуществление образовательной деятельности 

по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 года №1014; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт к структуре 

основной общеобразовательной программе воспитания и обучения 

детей в дошкольных образовательных учреждениях (приказ 

МинобрнаукиРоссии  от 17.10.2013г. № 1155); 

 Письмо Минобразования  России от 09.08.2000г. № 237/23-16 «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования 

и начальной школы», от 24.04.1995г. № 46/19-15, письмо 

Минобразования Росси от 02.06.1998г. № 89/34-16; 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. № 08 -249; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049 -13), 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 года № 26; 

 В соответствии с Концепцией регионального содержания образования 

в Магаданской области; 
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 В соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 35»; 

Таким образом, в детском саду ведется активная и целенаправленная работа 

по реализации допустимых программ развития и воспитания детей. 

содержание образовательной работы обеспечивает широкий спектр развития 

воспитанников в различных сферах познания. 

Результатом воспитательно-образовательной деятельности дошкольного 

учреждения является достаточный уровень подготовки детей к обучению в 

школе. 

На конец 2017-2018 учебного года наши воспитанники показали следующие 

результаты: 

Возрастная 

группа 

Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий 

уровень (%) 

Низший 

уровень (%) 

 2 группа раннего 

возраста  
25 47 28 - 

1 младшая группа 21 72 7  

2 младшая группа  20 51 25 - 

Разновозрастная 

группа (1 младшая 

группа + 2 младшая 

группа) 

64 25 11 - 

Средняя группа  35 50 15 - 

Старшая 

комбинированная 

группа 

41 43 16 - 

Старшая группа 39 47 14 - 

Подготовительная 

к школе группа 

(комбинированная) 

70 26 4 - 

Итог усвоения 40 45 15  

  

     Из данных мониторинга можно отметить преимущество среднего уровня 

усвоения знаний над остальными. Это связано с высокой заболеваемостью 

воспитанников и закрытием групп на карантины. 
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V. Участие в городских, областных, Всероссийских и 

международных конкурсах. 

 

 
 

 

• Диплом победителя за первое место 
Городская акция 

"Зимний стадион для 
всех" 

• Диплом за 1 место Городская викторина  
"Я знаю. Я горжусь" 

• Грамота за 1 место в личном зачете 
среди девочек 

городская зимняя 
спартакиада «Малая 

лыжня Вяльбе - 
2018». 

• Благодарственное письмо 
Участие в "Празднике 

белого цветка" 
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• Благодарственное письмо 

Участие во флеш-
семинаре "ФГОС ДО: 

региональные 
результаты и 
перспективы" 

• диплом победителя 

Городской 
конкурс 

"Педагог года" 

 
• Грамота участника 

Городской фестиваль 
ДОО "Калейдоскоп 

проектов" 
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VI. Межведомственное взаимодействие дошкольной 

образовательной организации (социальное партнерство). 
 

 

 

 

 

 

 

ДК 
«Пионерный» 

Детская 
поликлиника №1 

МБОУ «Средняя 
образовательная 

школа №28» 

депутаты городской 
Думы 

В.Э.Милотворский и 
К.Ю.Прусс 

Магаданский театр 
кукол 

Магаданский 
краеведческий музей 
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Вывод: в ДОУ создаются условия для благоприятного пребывания, 

развития и оздоровления детей. Педагоги выстраивают целостность 

педагогического процесса, который обеспечивает полноценное развитие 

ребенка: физическое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, познавательное во взаимосвязи. 

В 2018-2019 учебном году деятельность ДОУ будет направлена на 

решение следующих задач: 

1. Создание условий для развития речи дошкольников в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 

вопросах организации и руководства игровой деятельностью в 

соответствии  с требованиями ФГОС. 

3. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

4. Применять здоровьеориентированные технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ. 
 

 

 

 

1. Создание условий для развития речи дошкольников в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 

вопросах организации и руководства игровой деятельностью в 

соответствии  с требованиями ФГОС. 

3. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

4. Применять здоровьеориентированные технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 
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РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

 

Группа 
Фамилия, имя, отчество 

педагога 

 

Должность 

Вторая группа раннего 

возраста  

Наухацкая О.С. Воспитатель 

 

1 младшая группа «А» Майриева М.Г. 

Маркова А.С. 

Воспитатель 

Воспитатель 

1 младшая группа «Б» Горлова Е. В.  

 

Воспитатель 

 

2 младшая группа Платонович Т.Г. 

Богачева И.В. 

Воспитатель 

 

Средняя группа   Шестакова А.В. Воспитатель  

Старшая 

комбинированная 

группа  

Выпрядцких М.И. 

Карсакова Е.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Подготовительная к 

школе группа 

Чеботарь С. В.  

Романихина А.Д. 

Воспитатель 

Воспитатель  

Подготовительная к 

школе группа 

(комбинированная) 

Копытина В.Г. 

Исоян Н.Л. 

Воспитатель 

Воспитатель 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ 

Кабинет, группа ФИО  Должность  

Кабинет заведующего Журба М.Л. Заведующий ДОУ 

Методический кабинет Реброва В.В. Зам.зав. по ВМР 

Кабинет заместителя заведующего 

по АХР 

Ласская Н.Б. Зам.зав. по АХР 

Склад, кладовые Колесникова Т.Н. Кладовщик  

Пищеблок  Салтанова О.И. 

Фефелова Е.И. 

Щишкина А.М. 

Повар  

Повар  

Шеф-повар 

Логопедический кабинет Глебова Л.С.  

Шибченко Л.Л. 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед 

Музыкальный зал Мантрова В.Ю. Муз.рук. 

Физкультурный зал Мартыненко О.М. Инструктор по 

физ. культуре 

Кабинет психолога Шишкина И.В. Педагог-психолог  

Вторая группа раннего возраста  Наухацкая О.С. Воспитатель 

 

1 младшая группа «А» Майриева М.Г. 

Маркова А.С. 

Воспитатель 

Воспитатель 

1 младшая группа «Б» Горлова Е. В.  

 

Воспитатель 

 

2 младшая группа Платонович Т.Г. 

Богачева И.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Средняя группа   Шестакова А.В. Воспитатель  

Старшая комбинированная группа  Выпрядцких М.И. 

Карсакова Е.А. 

Воспитатель 

 

Подготовительная к школе группа Чеботарь С. В.  

Романихина А.Д. 

Воспитатель 

Воспитатель  

Подготовительная к школе группа 

(комбинированная) 

Копытина В.Г. 

Исоян Н.Л. 

Воспитатель 

Воспитатель 
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Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Возрастная группа Основная программа Парциальная, 

коррекционная программы 

Вторая группа раннего 

возраста  
Программа  воспитания и 

обучения в детском саду «От 

рождения до школы» (под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой М: 

«Мозаика-синтез», 2015 г.) 

 

1 младшая  группа  «А» Программа  воспитания и 

обучения в детском саду «От 

рождения до школы» (под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой М: 

«Мозаика-синтез», 2015 г.) 

 

1 младшая  группа  «Б» Программа  воспитания и 

обучения в детском саду «От 

рождения до школы» (под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой М: 

«Мозаика-синтез», 2015 г.) 

 

2 младшая  группа   Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-

составители 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд., 2018г. 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Средняя группа   Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-
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М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

составители 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд., 2018г. 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Старшая комбинированная 

группа  

Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Автор Н.В. 

Нищева СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 2015г. 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-

составители 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд., 2018г. 

 «Безопасность» (авт. 

Р.Б.Стеркин, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеев М: «Детство-

пресс», 2002г.) 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Подготовительная к школе 

группа (комбинированная) 

Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 



План воспитательно-образовательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 35» 

на 2018-2019 учебный год 

 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Автор Н.В. 

Нищева СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 2015г. 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-

составители 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд., 2018г. 

 «Безопасность» (авт. 

Р.Б.Стеркин, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеев М: «Детство-

пресс», 2002г.) 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Подготовительная к школе 

группа  

Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-

составители 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд., 2018г. 

 «Безопасность» (авт. 

Р.Б.Стеркин, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеев М: «Детство-

пресс», 2002г.) 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 

Тема  Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Педсовет №1 Установочный 
Цель: Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании и 

определение места каждого 

педагога в решении годовых 

задач. 

План проведения: 

1.Анализ  работы за летне-

оздоровительный период. 

2.Знакомство педагогического 

коллектива с годовым планом 

работы на 2018-2019 учебный 

год. Утверждение годового 

плана. 

 3. Аннотация и утверждение 

перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ. 

4.Организация дополнительных 

образовательных услуг: 

утверждение списка кружков, 

планов кружковой работы. 

 

Август  

(4 неделя) 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Тематический педсовет 

«Речевое развитие 

дошкольников» 

Цель: Активизировать и  

систематизировать знания 

педагогов по проблеме 

формирования связной речи 

детей 

.План проведения: 

Ноябрь   
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1. Доклад "Актуальность 

проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста".  

2. Аналитическая справка о 

результатах тематической 

проверки "Формирование 

связной речи у 

дошкольников" - старший 

воспитатель 

3. Деловая игра 

4. Решение педсовета 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 

 

 

 

 

 

 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Тематический педсовет  

«Игра - как форма 

организации детской жизни» 

Цель: Объединить усилия 

коллектива для повышения 

уровня организации сюжетно- 

ролевой игры. 

Задачи:  

1. Совершенствовать 

педагогическое мастерство 

воспитателей 

2. Способствовать 

творческому поиску, 

повышать методический 

уровень педагогов по 

организации игры. 

3. Скорректировать работу 

по организации сюжетно-

ролевой игры в                   

ДОУ 

4. Дать рекомендации  по 

повышению 

эффективности 

педагогических 

воздействий на игру. 

План проведения 

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2. Доклад «Значение сюжетно-

ролевой игры в жизни ребенка»  

3. Аналитическая справка по 

тематическому контролю 

4. Практическая часть:  

- Интеллектуальная игра 

Февраль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 
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«Знатоки права» 

- «Мозговой штурм» 

- «Игротека»  

5. Подведение итогов. Решение 

педсовета 

Итоговый педагогический 

совет 

Цель: анализ образовательной 

деятельности за 2018-2019 

учебный год 

План проведения: 

1.Отчет о проделанной работе по 

воспитательно-образовательному 

процессу за 2018-2019 учебный 

год. 

2.Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

3.Анализ работы по 

музыкальному воспитанию. 

4.Анализ логопедической работы 

за 2018-2019 учебный год. 

5.Анализ работы педагога-

психолога 

6.Анализ методической работы и 

выполнения годовых задач за 

2018-2019 учебный год 

7.Организация летней 

оздоровительной работы 2019 

года. 

8.Обсуждение проекта годового 

плана на 2019-2020 

 учебный год. 

9. Итоги и решение педсовета. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ 

 

№ п/п Темы консультаций для 

педагогов 

Сроки 

проведения 

(второй 

четверг 

месяца) 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Методы речевого развития 

детей 

Сентябрь Шибченко Л.Л.  

2 Развитие речи старших 

дошкольников посредством 

Октябрь Выпрядцких 

М.И. 
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художественной 

литературы 

3 Формы взаимодействия с 

родителями по развитию 

речи в условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с ФГОС 

Ноябрь Копытина В.Г.  

4 Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ 

Декабрь Реброва В.В.  

5 «Значение сюжетно-

ролевой игры в жизни 

ребенка» 

Январь Романихина 

А.Д. 

 

6 «Игровая деятельность в 

ДОУ» 

Февраль Карсакова Е.А.  

7 "Сохранение и укрепление 

здоровья детей в детском 

саду" 

Март Мартыненко 

О.М. 

 

8 «Состояние работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей младшего 

дошкольного возраста» 

Апрель Шестакова А.В.  

9 Воспитание основ 

здорового образа жизни у 

дошкольников 

Май Богачева И.В.  

 

 

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

№ 

п/п 

Темы семинаров Сроки 

проведения  

Ответственный Отметка о 

выполнении 
 Семинар-практикум 

Тема: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста»  
Цель: повышение культуры речи 

детей и профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОУ. 

Задачи: 

 -уточнить и закрепить 

Октябрь  Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 
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знания воспитателями 

культурных и 

методических требований к 

речи детей дошкольного 

возраста и речи педагога; 

  способствовать 

формированию 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности педагогов 
 Семинар-практикум  

Тема: «Игра – как основной вид 

деятельности дошкольников» 

Цель: повысить методический 

уровень педагогов по теме 

Задачи:  

 Повысить 

профессиональный уровень 

педагогов, активизировать 

применение новых игр в 

работе с детьми;  

 развивать 

коммуникативные качества 

педагогов, умение работать 

в коллективе;  

 раскрывать творческий 

потенциал каждого 

педагога 

 

Январь  Зам.зав.по ВМР 

В.В.Реброва 

 

  «Аукцион педагогических 

идей» 

Тема: «Спорт и 

здоровьесберегающие 

технологии» 

Цель: разработать целостную 

модель для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Задачи: 

 Способствовать 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно-

Апрель  Заведующий 

М.Л.журба 
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образовательном процессе 

в ДОУ. 
 Содействовать развитию 

творческого потенциала 

педагогов, желанию 

обмениваться опытом, 

делиться своими идеями. 
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ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ НОД 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
1 Речевое развитие Ноябрь Глебова Л.С.  

2 Игровая деятельность Январь Исоян Н.Л.  

3 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Март Карсакова Е.А.  

4 Познавательное 

развитие 

Апрель Богачева И.В.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации (108 часов): 

Копытина В.Г.– воспитатель, 

Богачева И.В. – воспитатель, 

Маркова А.С. – воспитатель, 

Шестакова А.В. – воспитатель, 

Платонович Т.Г. – воспитатель, 

Романихина А.Д. – воспитатель, 

 Майриева М.Г. – воспитатель, 

Глебова Л.С. учитель-логопед, 

Шишкина И.В. – педагог-психолог 

В течение 

учебного года. 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

2. Участие в работе ГМО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

3. Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, семинаров, 

практикумов,  совещаний при заведующем, 

открытых мероприятий.  

По плану 

 

Зам.зав.по ВМР 

4. Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год. 

В течении года 

 

Педагоги  

 

5. Участие в инновационной деятельности,  

проведении кружковой работы. 

В течение года 

 

Зам.зав.по ВМР  

6. Работа с молодыми   специалистами  В течение года 

 

Зам.зав.по ВМР  
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ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

 

№ Месяц Мероприятие  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 1. Изучение тем:  

- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование  

- календарное   

Зам. зав по ВМР. 

 

 

2.  Октябрь  1. Изучение тем:  

- Современный воспитатель 

- двигательная активность  

- формы работы с родителями 

Зам. зав по ВМР. 

 

 

3 Ноябрь 1. Изучение тем: 

- конкурсы в детском саду  

- методическая работа в ДОУ 

Зам. зав по ВМР. 

 

 

4. Декабрь  1. Мультимедийные презентации: 

- портрет выпускника по ФГОС 

2. Самообразование педагогов: 

- подготовка материалов к 

педсовету  

Зам. зав по ВМР. 

 

 

5 Январь 1. Беседа: 

 - экспериментирование в детском 

саду с детьми  

2. Практическая часть: 

- изготовление пособий. 

Зам. зав по ВМР. 

 

 

6.  Февраль  1. Консультация 

- Уголок экспериментирования  

2. Круглый стол 

- преемственность ДОУ и школы 

 

Зам. зав по ВМР. 

 

 

7 Март  1Консультация 

(по запросу педагогов) 

 

Зам. зав по ВМР. 

 

 

8 Апрель  1. Консультация 

-проведение мониторинга знаний 

детей в соответствии с ФГОС ДО 

Зам. зав по ВМР. 

 

 

9 Май  1. Консультация: 

- организация летне-

оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста  

 

Зам. зав по ВМР. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ. 
 

 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 
Продолжительн

ость 

Выпрядцких М.И. 
«Формирование речи детей в игровой 

деятельности» 
2018-2019 уч.г. 

Глебова Л.С. 
«Традиционный и нетрадиционный подход при 

обучении грамоте детей с ОНР» 
2018-2019 уч.г. 

Исоян Н.Л. 
«Роль семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста» 
2018-2019 уч.г. 

Карсакова Е.А. 
«Дидактическая игра в обучении детей основам 

математики» 
2017-2019 уч.г. 

Копытина В.Г. «Экспериментальная деятельность в детском саду» 2017-2019 уч.г. 

Майриева М.Г. 
«Развитие мелкой моторики детей раннего 

возраста» 
2018-2020 уч.г. 

Маркова А.С. 
«Влияние развития мелкой моторики на речевое 

развитие детей» 
2018-2020 уч.г. 

Мартыненко О.М. 
«Фитнес – как средство повышения эффективности 

физического развития детей» 
2017-2019 уч.г. 

Наухацкая О.С. 
«Сказкотерапия – как средство развития детей 

дошкольного возраста» 
2018-2019 уч.г. 

Платонович Т.Г. 
«Развитие мелкой моторики детей младшего 

дошкольного возраста» 
2018-2019 уч.г. 

Чеботарь С.В. 
«Использование здоровьесберегающих технологий 

в работе с дошкольниками» 
2017-2020 уч.г. 

Шестакова А.В. 
«Дидактические игры в обучении дошкольников 

основам математики» 
2018-2019 уч.г. 

Шибченко Л.Л. «Здоровьесберегающие технологии» 2018-2019 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 АТТЕСТАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответств

енный 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативных документов с 

аттестуемыми в 2018 году       

До 30.11.18 Зам.зав.по 

ВМР 

 

2 Издание приказа в ДОУ. 

Ознакомление кандидатов с приказом 

об аттестации 

10.01.19 

 

Заведующ

ий  

 



План воспитательно-образовательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 35» 

на 2018-2019 учебный год 

 

3 Оформление представлений, 

аттестационных листов по итогам 

анализа ОД и результатов работы 

аттестуемого.  

сентябрь, 

ноябрь, март  

 

Заведующ

ий  

Зам.зав.по 

ВМР 

 

4 Передача аттестационных листов в 

экспертную комиссию. 

сентябрь, 

ноябрь, март  

 

Заведующ

ий  

Зам.зав.по 

ВМР 

 

5 Работа с педагогами, аттестующимися 

на первую и высшую категории 

По графику Зам.зав.по 

ВМР 

 

 

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

1. Изучение нормативных документов.        Сентябрь  Зам.зав.по 

ВМР 

2. 

 

Составление списка кандидатур аттестацию Октябрь   Зам.зав.по 

ВМР 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

До 30.11.18 Зам.зав.по 

ВМР 

4. Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации в 2018 году 

Январь  Зам.зав.по 

ВМР 

5. Работа аттестационной комиссии Март, май, 

ноябрь  

Зам.зав.по 

ВМР 
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ПЛАН РАБОТЫ 

психолого - медико – педагогического консилиума МАДОУ № 35 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5  
1 Организационное 

заседание 

1. Утверждение 

плана работы МПК. 

2. Проведение 

диагностики 

речевых групп. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк, зам.зав. по 

ВМР, члены 

ПМПк 

Протокол, 

результаты 

диагностики 

 

2 Определение путей 

взаимодействия 

специалистов и 

педагогов ДОУ: 

1. Консультации. 

2. Разработка 

рекомендаций. 

3. Отслеживание 

результатов. 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, учителя-

логопеды, 

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Планы 

взаимодействия 

 

3 1. Наблюдение за 

ходом развития 

каждого ребенка с 

нарушением речи, 

заполнение 

Дневника 

наблюдения, 

корректировка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

2. Обсуждение 

достижений и 

перспектив 

коррекции 

нарушений речи у 

детей. 

Декабрь  Председатель 

ПМПк, зам.зав. по 

ВМР, учителя-

логопеды, 

психолог, 

воспитатели 

Протоколы, 

планы работы с 

родителями 

 

4 Плановое 

обследование детей 

младшего и среднего 

возраста для 

выявления 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи в условиях 

речевой группы 

Январь-

февраль 

Председатель 

ПМПк, учителя-

логопеды 

Протокол  

5 1. Анализ динамики Май Председатель Протокол,  
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речевого развития 

воспитанников 

комбинированных 

групп с нарушением 

речи за учебный год. 

2. Отчет 

специалистов по 

итогам 

коррекционной 

работы в выпускных 

группах. 

3.  Подведение 

итогов работы 

ПМПк. 

ПМПк, учителя-

логопеды, 

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

результаты 

диагностики 
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

 
№ Вопросы контроля Сроки 

проведения 

Ответственный Где 

рассмотреть 

вопрос 

Отметка о 

выполнении 

Тематический 

1 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ по развитию речи детей 

дошкольного возраста» 

Цель: выяснить состояние 

работы по развитию речи детей в 

дошкольном учреждении 

ноябрь Председатель 

комиссии 

Педагогически

й совет 

 

1. «Создание условий для 

развития игровой 

деятельности дошкольников». 
Цель: Выяснить состояние 

работы по игровой деятельности 

в дошкольном учреждении 

март Председатель 

комиссии 

Семинар   

2. «Организация закаливания в 

летний период» 

 цель: определить эффективность 

работы педагогов по 

организации закаливания с 

детьми дошкольного возраста в 

летний период 

 

 

  

июль Председатель 

комиссии 

Совещание при 

заведующем 

 

Комплексное изучение  

1 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

средней группе» 

декабрь Председатель 

комиссии 

Совещание при 

заведующем 

 

2  «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной к школе 

группе» 

апрель Председатель 

комиссии 

Совещание при 

заведующем 
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Оперативный  

1 • Выполнение инструкций по 

охране труда; 

• Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме; 

• Организация питания; 

• Посещаемость; 

• Выполнение режима дня 

• Финансово - хозяйственная 

деятельность; 

• Выполнение обязанностей 

АУП и обслуживающего 

персонала 

Постоянно Администрация Собеседование, 

совещания при 

заведующем,  

малые 

оперативные 

совещания 

 

2 • Анализ заболеваемости; 

• Выполнение натуральных 

норм питания; 

• Эффективность посещаемости; 

• Выполнение решений 

педсовета; 

• Уровень педагогического 

мастерства и состояние учебно-

воспитательного процесса у 

аттестуемых педагогов; 

Один раз в 

месяц 

Администрация Собеседование, 

совещания при 

заведующей,  

малые 

оперативные 

совещания 

 

 

 

• Участие в работе 

методических 

объединений; 

• Анализ заболеваемости; 

• Уровень проведения 

родительских собраний; 

• Выполнение программы 

Один раз в 

квартал 

Администрация совещания при 

заведующей,  
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

План: 

1) анализ заболеваемости за год 

2) выполнение плана  

посещаемости за год 

3) обсуждение графика отпусков на 

2019 год 

4)ознакомление с положением об 

оплате труда 

Январь  Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Председатель 

профсоюза 

 

4. План: 

1) итоги работы за год 

2) переход на летний режим работы. 

3) инструктаж по охране труда. 

3) утверждение графика работы 

персонала. 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Председатель 

профсоюза  

 

 

ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

№ Мероприятие Срок выполнения Исполнитель 

1. Организационно-информационное 

родительское собрание «Задачи и 

организация работы МАДОУ № 35 

на 2018-2019 учебный год» 

1. О подготовке к новому 2018-2019 

учебному году. 

2. Задачи МАДОУ № 35 на 2018-2019 

учебный год. Итоги комплектования. 

3. Выбор членов родительского 

комитета ДОУ на 2018-2019 учебный 

год. 

4. О профилактике гриппа и ОРВИ в 

период подъема заболеваемости.  

 

октябрь 2018 года 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

 

Зам. зав. по ВМР  

 

 

Заведующий ДОУ  

 

 

Ст. медсестра  

3. Информационное родительское 

собрание «О результатах работы 

МАДОУ № 35 в 2018-2019 учебном 

году» 

1. Публичный доклад об итогах работы 

учреждения в 2018-2019 учебном году. 

2. Готовность к школе выпускников 

подготовительной группы в 2019 году. 

3. Особенности организации работы 

ДОУ в летний период 2019 года. 

 

Май  

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Педагог-психолог  

 

Зам.зав. по ВМР  
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СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

 
№ п/п Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

1  

 

1. Текущие инструктажи по 

ОТ и ТБ, охране жизни и 

здоровья детей. 

 2.О комплектовании групп к 

новому учебному году 

 3. О состоянии 

родительской 

задолженности на начало 

учебного года 

 4. Итоги оперативного 

контроля «Готовность групп 

к началу учебного года» 

Сентябрь 

 

Зам.зав. по АХР 

 

 

Заведующая 

 

 

Заведующий 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

2  

 

1.Анализ эффективности за 9 

месяцев 2018 года. 

2. Об организации питания в 

ДОУ 

3. Результаты мониторинга 

освоения программы на 

начало учебного года 

4. Подготовка ДОУ к зиме 

(утепление помещений, 

уборка территории). 

 5.О выполнении инструкций 

по ОТ и ТБ.  

Октябрь 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Заведующая 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав.по АХР 

 

3  

 

1. Анализ посещаемости за 

первый квартал 2018-2019 

учебного года 

2. О проведении 

иммунизации детей и 

сотрудников против гриппа. 

3.  Подготовка к новогодним 

праздникам: 

 - педагогическая работа, 

оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

 - утверждение сценариев и 

графиков утренников; 

4. Разное.  

Ноябрь 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

4  

 

1. Инструктаж по технике 

безопасности при 

проведении новогодних 

утренников 

2. Об итогах проведения 

годовой инвентаризации 

3. Справка по итогам 

комплексного изучения 

Декабрь 

 

Зам.зав. по АХР 

 

 

Зам.зав. по АХР 

 

Зам.зав. по ВМР 
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образовательного процесса в 

средней группе 

4. О проведении аттестации 

в ДОУ за 2018 год. 

5.  Разное  

 

Председатель 

АКУ. 

 

5  

 

1. Об итогах работы 

МАДОУ № 35 в 2018 году 

(по отчету Ф-85К) 

2. О проведении аттестации 

в 2019 году 

3.  О проведении акции 

«Зимний стадион для всех» 

 4. Подготовка к проведению 

праздника «День защитника 

Отечества» 

 5.  Разное 

Январь 

 

Заведующая 

 

 

Председатель 

АКУ. 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Заведующий. 

 

6  

 

1. Подготовка к утренникам , 

посвященным 8 марта 

 - педагогическая работа, 

оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

 - утверждение сценариев и 

графиков утренников; 

2. О подготовке к 

проведению 

интеллектуальной 

олимпиады дошкольников 

  3. Состояние работы с 

неблагополучными семьями, 

с семьями опекаемых 

воспитанников 

5. Разное 

Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

 

Заведующий 

 

7  

 

1.Об итогах проведения 

интеллектуальной 

олимпиады 

2.О соблюдении 

санэпидрежима в ДОУ 

(итоги оперативного 

контроля) 

 3.  Анализ организации 

питания детей (выполнение 

графика выдачи и приема 

пищи, сервировка стола) 

 4. Разное. 

Март 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

Зам.зав. по АХР 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

8  

 

1. Итоги предварительной 

диагностики детей с 

нарушениями речи 

 2. Результаты комплексного 

изучения образовательного 

процесса в  

Апрель 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
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подготовительных к школе  

группах. 

3. Об итогах 

предварительного 

комплектования на 2019 – 

2020 учебный год. 

5. Организация субботника 

по благоустройству 

территории. 

6. Разное 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Заведующая 

9  

 

1. Итоги повышения 

квалификации педагогов 

ДОУ  

2. О подготовке к 

проведению акции «Зеленый 

огонек» 

3  Организация работы по 

безопасности всех 

участников 

образовательного процесса 

на летний оздоровительный 

период (инструктаж).  

4. О подготовке участков к 

работе в летний период 

 5. Разное 

Май 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Заведующий 

 

Зам.зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

10 1. Организация питания 

детей в летний период. 

2. О проведении 

ремонтных работ в ДОУ. 

3. Итоги оперативного 

контроля за проведением 

оздоровительных 

мероприятий с детьми 

(утренняя зарядка на улице, 

соблюдение режима 

прогулок, мытье ног, 

питьевой режим) 

4. О подготовке к участию в 

городской спартакиаде 

дошкольников. 

5.  Разное . 

Июнь  Заведующий 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по АХР 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

Инструктор 

физической 

культуры 

Заведующий. 

 

11 1. Подведение итогов 

выполнения 

соглашения по охране труда 

за первое полугодие 2019 

года 

2. О ходе подготовки ДОУ к 

новому учебному году 

2. Итоги травматизма 

среди воспитанников за 2 

квартал 2019 года 

Июль  Заведующий 

 

 

 

Зам.зав. по АХР 

 

 

Ст. медсестра 

 

Заведующий 
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3. Анализ 

эффективности работы 

групп за 1 полугодие 2019 

года 

4. Итоги тематического 

контроля «Организация 

работы по закаливанию с 

детьми в летний период» 

5. Итоги проведения акции 

«Зеленый огонек» 

6. Разное 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

12 1. Итоги подготовки 

учреждения к новому 

учебному году. 

2. Анализ сбора 

родительской платы. 

3. Итоги организации 

летней оздоровительной 

кампании 

4. Разное . 

Август  Зам.зав. по АХР 

 

Заведующий 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий  
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями В течение 

года 

Заведующий  

2 Общее родительское собрание, Публичный 

отчет 

Октябрь, 

июнь 

Заведующий  

3 Анкетирование родителей Май  Зам.зав.по ВМР 

4 Педагогическое просвещение родителей. 

Создание информационного стенда для 

родителей 

Сентябрь 

 

Зам.зав.по ВМР 

5 Создание информационных стендов  в группах Ежекварта

льно  

Педагоги  

6 Тематические выставки  по плану Зам.зав.по ВМР 

7 

 

Групповые родительские собрания Ежекварта

льно  

Педагоги  

 

«Азбука для родителей» – консультации специалистов 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Особенности адаптации» 

 

«Атмосфера семьи» 

Октябрь Воспитатели младших 

групп 

Воспитатели 

2 «Простудные заболевания в холодное время 

года. Как их избежать?» 

«Готовимся к зиме, одежда по сезону» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

3 «Культура и традиции встречи новогодних 

праздников» 

«Ребѐнок у водоѐма, опасности зимы». 

Декабрь Воспитатели групп 

4 «Безопасность на дорогах в зимнее время»; 

«Одежда по сезону» 

Февраль Воспитатели групп 

5 «Профилактика весенних заболеваний» 

 

Март  Воспитатели групп 

6 «Готовим детей к школе. Семья на пороге 

школьной жизни»  

Апрель Воспитатели 

подготовительной группы  

7 «Отдых с ребѐнком летом» Май  Воспитатели групп 
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Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Цель: оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

Информационно-справочные стенды 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ 
1 Информационный стенд «О работе нашего ДОУ» Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

 

2 Стенды для родителей: 

 «Советы логопеда» 

  

«Быстрее, выше, сильнее» 

  

 

«Веселые нотки» 

 

 

Сентябрь-

ноябрь

  

 

 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели  

Инструктор 

физической 

культуры 

Музыкальный 

руководитель 

3 День открытых дверей 

Проведение осеннего развлечения 

Международный день пожилых людей 

Новый год! 

День защитников Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

Выпускной бал 

Октябрь 

 

 

Декабрь  

Февраль  

Март  

Май  

Май  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

4 Размещение материалов о ДОУ на сайте В течение 

года 

Администрация 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе 
1 Групповые собрания (1 раз в квартал – установочное, 

тематические и итоговое) 

Консультации (см. «Азбуку для родителей») 

  

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

Специалисты 

 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном 

процессе. 
 1.Выбор Родительского комитета дошкольного 

учреждения, планирование и организация его работы 

 2. «Неделя здоровья»  

3. Выставки для детей и родителей: 

 «Галерея детского творчества» (тематические 

выставки). 

Октябрь  

 

  Март  

 

 

В  

течении 

года 

Заведующий  

  

Инструктор 

физкультуры 

 

Воспитатели 
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ПЛАН РАБОТЫ  

с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушений прав детей в семье 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

1.  Составление социального паспорта ДОУ Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

2. Выявление неблагополучных семей 
В течение 

года 

 Инспектор по правам 

детства воспитатели 

3. Изучение причин неблагополучия семьи 
По мере 

выявления 

 Инспектор по правам 

детства воспитатели 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

неблагополучных семей 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

5. Консультации для педагогов По плану  Шишкина И.В.  

6. Консультации для родителей  По плану  воспитатели 

7. Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей»  

В течение 

года 

 Инспектор по правам 

детства воспитатели 

8. Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных служб 

по охране прав детей 

Сентябрь 
 Инспектор по правам 

детства воспитатели 

9. Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

По мере 

необходим

ости 

 Инспектор по правам 

детства воспитатели 

10. Рейды в неблагополучные семьи 

По мере 

необходим

ости 

 Инспектор по правам 

детства  

Воспитатели 

 

11. Сотрудничество   (органы опеки и 

попечительства), инспектором ОПДН 

В течение 

года 

 Инспектор по правам 

детства воспитатели 

12. Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из 

неблагополучных семей 
Ежедневно  Воспитатели 

13. Индивидуальные беседы и 

консультирования по возникающим вопросам 

В течение 

года 

 Инспектор по правам 

детства воспитатели 

14. Анализ работы с неблагополучными 

семьями 
май 

 Инспектор по правам 

детства воспитатели 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 родительского комитета МАДОУ № 35 на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

1 Утверждение состава родительского комитета 

групп и детского сада 

Сентябрь 

2 Определение задач, содержания работы. 

Составление плана работы на учебный год. 

Сентябрь 

3 Знакомство с работой структурных подразделений Октябрь 

4 Знакомство с реализацией воспитательно-

образовательных задач 

Ноябрь 

5 Заседание родительского комитета 1 раз в квартал 

6 Выступление председателя родительского 

комитета на общем родительском собрании 

Октябрь 

Май 

7 Помощь родительского комитета в проведении 

смотров – конкурсов: 

- «Зимний участок»; 

- «Летний участок»; 

В организации и проведении экскурсий и выставок 

 

 

Январь 

Май 

по плану 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ   

ПО СОХРАНЕНИЮ  И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Содержание  Периодичность 

выполнения 

Ответственные  

1 Организация   жизни  детей   в 

адаптационный  период   

комплектования  групп  с 1-3 лет. 

Выработка   совместных действий 

Ежедневно Зам.зав.по ВМР 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

2 Физкультурные   занятия  3 раза в неделю Руководитель 

физ.воспитания 

3 Утренняя  гимнастика Ежедневно Руководитель 

физ.воспитания 

Воспитатели 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

5 Двигательная    разминка между   

занятиями 

Ежедневно Воспитатели 

6 Физкультминутки на занятиях Ежедневно Воспитатели 

7 Подвижные игры  и упражнения  

высокой  и низкой интенсивности 

Ежедневно Воспитатели 

Муз.руководители 

Руководитель 

физ.воспитания 

8 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

9 Прогулки Ежедневно  Воспитатели  

10 Пальчиковая гимнастика  3-4 раза  

в день 

Воспитатели 

11 Физкультурный праздник, 

развлечения 

Ежемесячно  Руководитель 

физ.воспитания 

12 Самостоятельные занятия  в 

спортивном   уголке 

Ежедневно  Воспитатели   

13 Утренний  приѐм  и гимнастика  на  

свежем воздухе 

Ежедневно в 

теплый период 

года 

Воспитатели  
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14 День здоровья  2 раза   в год на 

каникулах 

Руководитель 

физ.воспитания 

15 Воздушные ванны Ежедневно Воспитатели 

16 Прогулки на  воздухе Ежедневно Воспитатели 

17 Использование  приѐмов релаксации Ежедневно Воспитатели 

Педагог-психолог 

18 Хождение  босиком по дорожкам Ежедневно Воспитатели 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

 - Работа с детьми  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  

игровые  зоны, атрибуты, информация). 

- Оформление   консультационного 

материала для родителей по  профилактике  

детского  дорожно-транспортного  травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки). 

- Консультация  для  родителей  на 

тему «Учим детей безопасности на дороге». 

 - Месячник безопасности 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

- Музыкально-спортивное  развлечение 

по ПДД 

- Выставка  детских  рисунков  

«Безопасность на дорогах»  

 

Октябрь  

Бирюкова Н.Е., 

Мартыненко О.М., 

воспитатели 

средней -

подготовительной 

групп 

- Консультация  для  родителей «Воспитание 

собственным примером» 

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми    к 

остановке  пассажирского  транспорта 

 

Ноябрь 

Воспитатели  

подготовительной к 

школе группы           

 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

-  Чтение художественных  произведений, 

рассматривание картинок,  иллюстраций,  

заучивание стихов  о  транспорте, правилах 

дорожного  движения 

 

Декабрь 

Воспитатели  

подготовительной  

группы 

 

 

 

- Знакомство с  дорожными  знаками  и  

указателями.   

- моделирование ситуаций в дорожной комнате 

 

Январь 

Воспитатели  

старших  групп 

- ООД  с  детьми  «Мы  пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведения  в  

общественном  транспорте). 

- Консультация  для  родителей  на  

тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  

 

Февраль 

 

Воспитатели  
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поведении  на  дороге»  

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. 

Безопасность.» 

- Оформление  выставки  методических 

пособий  для  организации  работы  с  детьми  по  

изучению  правил  дорожного  движения  в  

методическом  кабинете 

 

Март 

Воспитатели групп 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

-  Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» 

(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице)  

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки» 

 

Апрель 

Воспитатели 

 

 

 

 

   

- Консультация  родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  

травматизма  в  летний  период» 

 

Май 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 

Работа с сотрудниками 

 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

Заведующий  

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

2 раза в год Заведующий  

Ответственный по 

ПБ 

3 Обновление стенда «Правила пожарной 

безопасности» «действия в чрезвычайной 

ситуации» 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Пожароопасные предметы 

 Предметы, требующие осторожного 

обращения 

 Если случился пожар 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Будем беречь и охранять природу 

 Спички детям не игрушки 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

младших, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 
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 Бытовые предметы: польза и опасность 

 Очень нужные телефоны 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Руководитель 

физвоспитания 

 

3 Сюжетные игры: 

 Я- пожарный 

 Пожарная часть 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

4 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп  

5 Оформление выставки детских рисунков «Не шути 

с огнем» 

 

Декабрь  Воспитатели  

6  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

  

Работа с родителями 

 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь  

Воспитатели  
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Анализ итогов летнего оздоровительного периода Администрация 

Итоги готовности ДОУ к новому учебному году Администрация 

Организация работы групп Администрация 

Расстановка кадров, закрепление кабинетов, залов Заведующий ДОУ 

Издать приказы по организации работы ДОУ в 

новом учебном году 

Заведующий ДОУ 

Утвердить локальные акты, программы, планы 

работы, графики работы и т.д. 

Заведующий ДОУ 

Провести текущий инструктаж по охране труда и 

санитарно-эпидемиологическому режиму на новый 

учебный год 

Зам.зав.по АХР 

Подготовка к комплектованию Администрация 

Подготовка детей к прохождению ПМПК Учителя-логопеды, 

воспитатели 

коррекционных групп 

ОКТЯБРЬ 

2 Поощрение педагогов ко «Дню дошкольного 

работника» 

Администрация 

профкомитет 

 

Проведение мероприятий по подготовке групп и 

помещений детского сада к работе в зимних 

условиях 

Зам.зав.по АХР 

 

Подготовка и проведение общего собрания 

родителей 

Общее родительское собрание 

Администрация 

Родительский комитет 

Организация мероприятий по профилактике 

заболевания гриппом и ОРВИ 

Медработник, воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

3 Подготовка и проведение годовой инвентаризации 

материальных ценностей 

Зам зав.по АХР , 

бухгалтерия 

Проверка светового и гигиенических режимов, 

анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Старшая медсестра 

Сбор заявлений для составления графика отпусков Делопроизводитель 

ДЕКАБРЬ 

4 Подведение итогов инвентаризации, итогов 

выполнения соглашения по охране труда 

Зам.зав.по АХР 

Подготовка и проведение Новогодних утренников Музыкальный руководитель 

Текущий инструктаж по пожарной безопасности Зам зав.по АХР 

Составление и утверждение графика отпусков (не 

позднее 15 декабря) 

Администрация, 

профкомитет 

Подготовка статистического отчета по форме 85-К Администрация 

Анализ выполнения плана ФХД за 2018 год. Зам. зав. по АХР, 
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План - график на 2019 год бухгалтерия 

ЯНВАРЬ 

5 Подведение итогов работы за 2018 год: 

посещаемость, заболеваемость и травматизм, 

выполнение норм питания. 

Администрация 

Работа с приказами на новый финансовый год Администрация 

Заключение соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом 

Установить стимулирующие надбавки и доплаты 

работникам ДОУ на новый финансовый год 

Администрация, 

профкомитет 

ФЕВРАЛЬ 

6 Анализ выполнения предписаний органов 

государственного надзора 

Администрация 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Старшая мед/сестра 

Организация углубленного осмотра детей 

специалистами 

Старшая мед/сестра 

Организация обследования детей и направления их 

на ПМПК 

Учителя-логопеды 

МАРТ 

7 Поздравление женщин с  Международным женским 

днем 8 марта. 

Администрация ДОУ 

ПК 

Подведение итогов выполнения натуральных норм 

питания за I квартал. 

Заведующий  

Старшая медсестра 

Выполнение инструкций по соблюдению ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по АХР 

Анализ травматизма и заболеваемости 

дошкольников за I квартал. 

Старшая медсестра 

АПРЕЛЬ 

8 Предварительное комплектование ДОУ на 2019-2020 

учебный год 

Администрация 

Подведение Промежуточных итогов реализации 

Образовательной программы ДОУ 

Администрация 

Организация субботника на территории ДОУ Администрация 

МАЙ 

9 Подготовка к летней оздоровительной компании Администрация 

Текущий инструктаж по охране труда и санитарно- 

эпидемическому режиму к летней оздоровительной 

компании 

Зам. зав. по АХР 

Расстановка кадров с учетом отпускной кампании Администрация 

Подведение итогов учебного года Администрация 

Педагоги 

Издание приказов на летний оздоровительный 

период 

Администрация 

ИЮНЬ 

10 Перевод ДОУ на летний режим работы Администрация 

Работа над планом нового учебного года Администрация 

Создание комиссии по проведению 

регламентированных работ по подготовке к новому 

учебному году 

Администрация 
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Подготовка к проведению городской спартакиады 

детей дошкольного возраста «Веселые старты» 

Администрация 

Оргкомитет 

ИЮЛЬ 

11 Организация работы по подготовке к новому 

учебному году 

Администрация 

Подведение итогов работы за первое полугодие 2018 

года: 

выполнение норм питания 

посещаемость 

исполнение плана ФХД 

Администрация 

Анализ выполнения соглашения между 

администрацией и профсоюзным комитетом по 

охране труда за первое полугодие 2019 года 

Администрация 

профкомитет 

АВГУСТ 

12 Завершение регламентных работ по подготовке к 

новому учебному году 

Администрация 

Издание приказов по охране труда, учебно- 

воспитательной работе на новый 2019-2020 учебный 

год 

Администрация 

Утверждение комплексно-тематического 

планирования и  документации на новый учебный 

год. 

Администрация ДОУ 

Педагоги 

Подведение итогов проведения летней 

оздоровительной кампании 2019 года 

Администрация ДОУ, 

педагоги 

 Тарификация педсостава, подача заявки на курсы 

повышения квалификации на 2020 год 

 

Администрация ДОУ 
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ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
Цель работы по реализации блока:  

Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполенении 

СЕНТЯБРЬ  

1. Подготовка здания к работе в холодный период 

года 

Зам. зав. по АХР, 

сотрудники 

 

2. Инструктаж младшего персонала по ОТ, ТБ, ПБ Зам. зав. по АХР  

ОКТЯБРЬ  

1. Подготовка к годовой инвентаризации Заведующая, 

материально 

ответственные лица 

 

2. Смотр сохранности имущества ДОУ Зам. зав. по АХР  

НОЯБРЬ  

1. Списание основных средств Зам. зав. по АХР  

2. Годовая инвентаризация Комиссия   

ДЕКАБРЬ  

1. Составление плана ФХД на материально-

техническое обеспечение ДОУ 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

старшая м/с 

 

2. Приобретение елки Зам. зав. по АХР  

3. Инструктаж по ПБ во время проведения 

новогодних утренников. Согласование 

устройства елки с пожарной инспекцией. 

Зам. зав. по АХР  

ЯНВАРЬ  

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

за год 

Заведующий   

2. Заключение договоров с обслуживающими 

организациями 

Зам. зав. по АХР  

3. Смотр сохранности имущества ДОУ Зам. зав. по АХР.  

ФЕВРАЛЬ  

1. Ревизия электропроводки в ДОУ Зам. зав. по АХР, ком. 

По ОТ 

 

2. Анализ использования водоснабжения Заведующий, зам. зав. 

по АХР 

 

МАРТ  

1. Подготовка сметы расходов на ремонтно-

строительные работы. 

Зам. зав. по АХР  

2. Подготовка к списанию материально-товарных 

ценностей 

Зам. зав. по АХР.  

АПРЕЛЬ  

1. Анализ расходов за I квартал 2019 года Заведующий   

2. Очистка территории от снега, мусора Зам. зав. по АХР  

МАЙ  

1. Анализ состояния материально-технической 

базы (мягкий и твердый инвентарь, 

Заведующий, зам. зав. 

по АХР 
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оборудование и т.д.) 

2. Инструктаж технического персонала по ОТ, ТБ, 

ПБ 

Зам. зав. по АХР  

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ  

1. Подготовка к проведению ремонтных  работ. 

Закупка материалов, хозяйственного инвентаря 

Зам. зав. по АХР  

2. Благоустройство территории ДОУ, покраска 

оборудования на участках 

Зам. зав. по АХР, 

сотрудники 

 

3. Завоз песка в песочницы Зам. зав. по АХР  

4. Ремонт помещений ДОУ Зам. зав. по АХР, 

сотрудники 

 

5. Подготовка здания к отопительному сезону Зам. зав. по АХР  

6. Озеленение участков Зам. зав. по АХР, 

сотрудники 

 

7. Обследование залов: проверка гимнастических 

снарядов.  

Зам. зав. по АХР,  

комиссия по ОТ 

 

8. Улучшение условий образовательного процесса Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, зам. зав. по 

АХР 

 

9. Замена и зарядка огнетушителей  Зам. зав. по АХР  

10. Выполнение регламентных работ к началу 

учебного года 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, зам. зав. по 

АХР, сотрудники 

 

11. Составление плана развития МТБ на новый 

учебный год 

Административная 

группа 

 

20. Подписание актов приемки органов надзора к 

новому учебному году 

 

Зам. зав. по АХР  

ПОСТОЯННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

1. Приобретение мягкого и твердого инвентаря 

при наличии средств 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

 

2. Приобретение моющих средств Зам. зав. по АХР  

3. Приобретение методической литературы и 

пособий 

Зам. зав. по ВМР  

4. Профилактический ремонт мебели, мягкого 

инвентаря 

Зам. зав. по АХР  

 

 

5. Устранение замечаний по предписаниям 

органов госнадзора 

Зам. зав. по АХР  

6. Контроль за состоянием освещения, 

водопроводно-канализационного хозяйства, 

сантехнических установок и своевременное 

устранение неполадок 

Зам. зав. по АХР  

7. Контроль за состоянием территории ДОУ Зам. зав. по АХР  

8. Ремонт технологического оборудования (по 

мере необходимости) 

Зам. зав. по АХР  
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Профсоюзные собрания 

1  Отчетное собрание. октябрь Председатель 

профсоюза 

2 Утверждение условий коллективного 

договора на 2019 год. Итоги работы за 

2018 год. 

январь Заведующий  

члены профкома 

3  Совместная работа профсоюзной 

организации и администрации (д/с по 

созданию здоровых, безопасных условий 

труда) 

май Администрация  

члены профкома 

Организационно-массовая работа. 

1 Своевременное проводить заседания 

профкома и профсоюзных собраний, 

оформление протоколов заседаний 

профкома, профсоюзных собраний. 

октябрь Председатель 

профсоюза 

2 Обеспечить своевременное рассмотрение 

письменных и устных заявлений членов  

профсоюза. 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

профсоюза 

3 Продолжать работу по вовлечению в 

профсоюз вновь поступивших на работу 

сотрудников. 

в течение 

года 

Председатель 

профсоюза 

4  В уголке “Профсоюзная жизнь” 

обеспечить своевременное 

информирование членов профсоюза о 

важных событиях в жизни профсоюза 

в течение 

года 

Председатель 

профсоюза 
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№  Содержание работы Сроки  
1 Принимать участие в городских мероприятиях   В течение года 

2 Создание условий для выступления артистов театров  1 раз в месяц 

3 Сотрудничество с библиотекой  ДК Пионерный В течение года 

4 Сотрудничество с детским экологическим центром По плану 

5 Сотрудничество с СМИ: 

-   предоставление материала в газеты  

-   приглашение телевидения местных каналов на 

открытые мероприятия. 

В течение года 

6 Сотрудничество с МЧС 

- обучающие мероприятия с сотрудниками МЧС; 

      -    проведение эвакуации 

В течение года 

7 Совместная работа с депутатами В течение года 

8 Сотрудничество с ПМПК города: 

- оставление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов центра 

диагностики; 

- создание условий, предоставление необходимых 

документов для первичного обследования детей 

специалистами ПМПК; 

- выполнение рекомендаций ПМПК; 

- составление отчета о выполненных работах 

По плану 

9 Сотрудничество со школой № 28: 

- составление плана работы на учебный год; 

- экскурсии детей в школу и на ее территорию; 

- выявление результативности обучения в школе. 

По плану 
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Приложение к Годовому плану работы на 2018-2019 учебный год 

Система мониторинга в ДОУ 
Циклограмма контроля заведующей за функционированием 

 МАДОУ № 35  

на 2018-2019 учебный год 

 
Содержание контроля Сроки  Ответственный 

1. Организация режима дня  

 

сентябрь 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

2. Наличие локальных актов, регулирующих  

деятельность учреждения 

Заведующий  

3.Выполнение должностных обязанностей  

сотрудниками 

Заведующий 

4. Организация питания (устройство, 

 оборудование, состояние пищеблока) 

Заведующий, зам. по АХР 

1.Организация питания: (выполнение  

должностных обязанностей работниками 

 пищеблока) 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

С/медсестра 

1.Организация ОТ и ТБ: (состояние  

электропроводки, розеток, выключателей, 

электроприборов; наличие и состояние экранов 

для батарей, состояние оконных рам  

2.подготовка к зиме; 

3. состояние пожарных выходов и лестниц) 

зам. по АХР 

1. Сформированность КГН Ноябрь 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

2.Проверка готовности к действиям в ЧС 

(практические занятия) 

зам. по АХР 

3.Организация питания: (соблюдение меню) Заведующий 

4. Проведение осенних праздников Зам. зав. по ВМР 

5.Уровень подготовки педагога к 

образовательной деятельности 

Зам. зав. по ВМР 

1. Оснащение методического кабинета Декабрь 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

2. Проведение новогодних праздников Зам. зав. по ВМР 

3. Соблюдение правил противопожарной  

безопасности во время проведения новогодних 

 праздников (инструктаж) 

Заведующая, зам. по АХР 

4. Организация питания: (выдача готовой  

продукции) 

С/медсестра 

6. ОТ и ТБ: (состояние посуды в группах) зам. по АХР 

1. Посещение образовательной деятельности Январь 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

2. Выполнение должностных инструкций  

обслуживающего персонала 

Заведующий 

3. Организация питания: (анализ меню по  

содержанию блюд) 

 

 

 

С/медсестра 

4. Организация работы по темам 

 самообразования 

Зам. зав. по ВМР 

1.  ОТ и ТБ (территория детского сада) Февраль  

 

 

Зам. зав. по АХР 

2. Организация конкурса чтецов Зам. зав. по ВМР 

3. Контроль за повышением квалификации Зам. зав. по ВМР 
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 педагогов  

 5. Организация питания: (санитарное 

 состояние пищеблока, маркировка посуды и  

инвентаря) 

С/медсестра 

1.Выполнение обязанностей медицинской  

сестры по реализации требований  СаНПиН  

Март  

 

 

Заведующий 

2. Организация питания (проверка веса  

выданных продуктов) 

Заведующий 

3. Контроль за взаимодействием с социумом Зам. зав. по ВМР 

4. Выполнение решений педсовета 

 

Зам. зав. по ВМР 

1.ОТ и ТБ: (проверка знаний детьми по ПДД; 

освещение этого вопроса в работе с родителями) 

Апрель  Зам. заведующей по ВМР 

2.Организация питания: (введение 

документации, наличие технологических карт и 

их использование в работе) 

Заведующий 

3.Документация по работе с родителями Заведующий 

1.Мониторинг качества воспитательно –  

образовательной работы за год  

Май  

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

2.Организация питания (знание и соблюдение 

норм выдачи готовой продукции детям) 

Младший воспитатель 

3.Утверждение плана  летней здоровительной 

работы 

Заведующий 

1.Организация питания: (выполнение 

рекомендаций по питанию на летний период) 

Июнь -

июль 

 

 

 

 

 

Заведующий 

2. Контроль за оздоровительным 

мероприятиями  с детьми 

Заведующий 

Старшая медсестра 

3. ОТ и ТБ: (состояние участков) зам. по АХР 

4. Контроль за подготовкой развивающей среды 

 к новому учебному году 

Зам. зав. по ВМР 

5. Контроль за перспективным планированием  

к новому учебному году 

Зам. зав. по ВМР 

1. Установочный педсовет Август  

 

 

 

Заведующий  

2. Проведение инструктажа Зам. зав. по ВМР, АХР 

3. Готовность групп к новому учебному  

году ( соответствие мебели, маркировка) 

С/медсестра, зам. по АХР 

4. Написание приказов к новому учебному году заведующий 

5. Проведение тарификации заведующий 

6. Санитарное состояние детского сада С/медсестра 

7. Контроль функционального состояния 

Методического кабинета 

Зам. зав. по ВМР 
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Содержание контроля заведующего за деятельностью МАДОУ № 35 

 

Систематичность 

контроля 

Содержание контроля Кто подлежит 

контролю 

Постоянный 1.Выполнение инструкций Все сотрудники 

2.Образовательная деятельность Зам. заведующей по 

ВМР 

3.Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Руководитель физ. 

воспитания 

4.Организация питания Кладовщик, повара 

5.Посещаемость детьми ДОУ воспитатели 

6.Выполнение режима дня 

сотрудниками 

Все сотрудники 

7.Выполнение санэпидрежима Все сотрудники 

8.Вопросы преемственности со 

школой 

Зам. заведующей по 

ВМР 

9.Повышение квалификации 

сотрудников 

Зам. заведующей по 

ВМР 

10.Работа с молодыми 

воспитателями 

Зам. заведующей по 

ВМР 

11.Работа с родителями воспитатели 

12.Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

ОТ и ТБ 

Все сотрудники 

1 раз в месяц 1.Соблюдение норм питания Все сотрудники 

2.Выполнение плана по детодням воспитатели 

3.Проведение досугов праздников и 

развлечений 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

4.Состояние документации в 

группах 

воспитатели 

5.Выполнение решения педсовета Педагоги  

6.Состояние воспитательно – 

образовательной работы у 

аттестуемых педагогов 

Зам. заведующей по 

ВМР 

1 раз в квартал 1.Участие педагогов в ГМО Зам. заведующей по 

ВМР 

 2.Проведение родительских 

собраний 

Воспитатели 

3.Анализ заболеваемости 

 

с/медсестра 
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Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующего по ВМР 

 

№ Виды контроля Сроки  

1. Оперативный контроль В течение года 

по плану 

Постоянно  

2. Предупредительный контроль (начинающие 

педагоги) 

 

По мере 

необходимости 

3 Тематический контроль: 

1. «Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ по 

развитию речи детей дошкольного возраста»  

2. «Создание условий для развития игровой 

деятельности дошкольников»  

3. «Организация закаливания в летний период»  

 

 

Октябрь  

 

 

Февраль  

 

Июль 

4 Мониторинг: 

- Мониторинг готовности детей к школьному 

обучению подготовительные группы 

 

Апрель 

   

5 Итоговый контроль: 

По программам: «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы: 

-начало учебного года; 

-конец учебного года. 

«Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Н.В. Нищева  

-  начало учебного года 

- конец учебного года 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

6 Фронтальный контроль  

1. «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в средней группе 

 2. «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе» 

 

Декабрь 

 

Апрель  

7 Контроль за работой специалистов: 

- ведение документации 

- индивидуальные программы развития 

- система работы с детьми 

- интеграция работы со всеми педагогами 

 

сентябрь 

декабрь 

март  

май  
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Приложение  

Дата Мероприятие Внесение изменений 
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СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №28»                заведующий МАДОУ №35 

__________В.А.Васильева                  __________М.Л.Журба           

«____»____________ 2017 г.      «____»_________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

преемственности в работе с МБОУ «СОШ № 28» 

и муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 35» 

на 2017 - 2018 учебный год 
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 Д О Г О В О Р  

о педагогическом сотрудничестве. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28», именуемое в дальнейшем МБОУ 

СОШ № 28, в лице директора школы Васильевой Виктории 

Александровны, действующей на основании Устава школы с одной 

стороны и муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35», именуемое в 

дальнейшем МАДОУ № 35, в лице заведующего Журба Марины 

Леонидовны, действующей на основании Устава с другой стороны, 

заключили настоящий договор с целью организации преемственности в 

работе с детьми по проблеме развития ребѐнка в разнообразных видах 

деятельности. 

1. Предмет договора. 

Стороны договорились о сотрудничестве по организации  преемственности в 

воспитании и обучении детей, подготовки детей к обучению в школе. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. МАДОУ № 35 обязуется формировать готовность детей к школе, 

обеспечивая всестороннее воспитание и развитие дошкольников в 

соответствии с федеральными государственными и региональными 

образовательными стандартами. 

2.2. МАДОУ № 35 обязуется создавать условия для встреч учителей МБОУ 

«СОШ № 28» с родителями (законными представителями) и 

воспитанниками. 

2.3. МБОУ «СОШ № 28» обязуется отслеживать уровень адаптации детей 

МБДОУ № 35, выявлять и развивать у детей степень сформированности, 

самостоятельности, активности в разнообразных видах детской 

деятельности. 

2.4. МАДОУ № 35 обязуется работать планомерно и систематически по 

подготовке детей к школе, проводить активную работу среди родителей 

(законными представителями) по вопросам подготовки детей к школе, о 

психологической готовности детей к школе, о воспитании 

самостоятельности и активности в разнообразных видах деятельности. 

2.5. МБОУ «СОШ № 28» обязуется закрепить для совместной работы 

с МАДОУ № 35 определѐнные классы и учителей. 
 

АДРЕСА СТОРОН: 

МАДОУ № 35 МБОУ СОШ № 28 

Энергостроителей, 5/3 Энергостроителей,3/2 

заведующий МАДОУ № 35 директор МБОУ  

                                                                                                    СОШ №28 

М.Л.Журба В.А.Васильева  
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ПЛАН  РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО ШКОЛОЙ. 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

№ Содержание Сроки Ответственный  

1 Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы школы и 

ДОУ. 

сентябрь Зам. зав. по ВМР, 

Завуч начальной школы 

2 «Круглый стол»: обсуждение 

программы начальной школы и 

детского сада. 

октябрь Зам. зав. по ВМР, 

Завуч начальной школы 

Воспитатели. 

3 Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительных 

групп. 

ноябрь Завуч начальной школы, 

Воспитатели 

4 Наблюдение учителями начальных 

классов занятий по развитию речи, 

математике в подготовительных 

группах. 

декабрь Завуч начальной школы, 

Воспитатели 

5 Знакомство воспитателей и родителей 

воспитанников подготовительных 

групп с требованиями школьной 

программы в 1 классе. 

январь Зам. зав. по ВМР, 

Завуч начальной школы 

6 Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 

1 классов начальной школы. 

февраль Воспитатели 

Учителя 

 

7 Взаимопосещение воспитателями и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, « Дней открытых 

дверей». 

В 

течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

Учителя, воспитатели. 

8 Участие учителей школы в 

родительском собрании родителей 

детей подготовительной группы в 

рамках подготовки детей к 

поступлению в первый класс 

апрель Зам. зав. по ВМР, 

Завуч начальной школы 

9 Совместное обсуждение педагога-

психолога и учителей – логопедов 

детского сада и школы итогов 

подготовки детей к школе. 

май Педагоги-психологи  

Учителя - логопеды 

10 Экскурсия детей подготовительных 

групп в школу (библиотека, класс, 

физкультурный и музыкальный залы) 

май Завуч начальной школы, 

Воспитатели 
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План оперативного контроля заместителя заведующего по ВМР  

на 2018-2019 учебный год 

 
Вопросы на 

контроле 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Санитарное 

состояние групп 

+    +    +    +     +   +    +    +    +    

Соблюдение 

режима дня с 

учетом 

специфики 

сезона 

 +    +    +    +     +   +    +    +    +   

Организация 

питания в 

группах 

      +                +            +  

Организация 

оздоровительной 

работы с детьми 

 

          +                +          

Реализация 

образовательных 

областей с 

учетом 

расписания и 

планирования 

 

       +                +       +      

Организация 

прогулки с 

детьми с учетом 

специфики 

сезона 

 

     +         +           +        +   
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Вопросы на 

контроле 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Состояние 

групповой 

документации 

   +                +                 

Планирование и 

проведение 

мероприятий с 

детьми по ОБЖ 

и ЗОЖ 

  +                             +     

Организация 

работы  с 

родителями   

               +                    + 

Реализация 

совместной 

деятельности с 

детьми в 

течение дня 

           +                +         

 

Организация 

развивающей 

среды в группе 

    +                    +            
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Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по АХР 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы проверок 

Месяца 

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

1 Проверка готовности 

к новому учебному 

году 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

2 Санитарное состояние 

помещений  и 

территории 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

3 Выход на работу 

обслуживающего 

персонала 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4 Соблюдение техники 

безопасности на 

рабочем месте 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

5 Сохранность 

дорогостоящего 

оборудования, 

малоценного 

инвентаря 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

6 Безопасность  в 

группах (крепление 

мебели и т.д.) 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

7 Контроль за             
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состоянием 

электроснабжения, 

теплоснабжения 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

8 Выполнение санэпид. 

режима в ДОУ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Контроль  за 

постановкой на баланс 

нового оборудования 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

10 Проведение чистых 

четвергов, 

субботников 
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11 Проведение 

ремонтных работ в 

ДОУ 
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План воспитательно-образовательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 35» 

на 2018-2019 учебный год 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


