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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана 

«Детский сад комбинированного вида №15» 
 

 

 

на 2016 – 2017 учебный год 
 
 
 
 

город Магадан 

 



 

 
 
 

1. Создание инновационной площадки спортивной культуры на базе ДОО как модели 
спорта для всех участников образовательного процесса и заинтересованных 
представителей социума. 
 

2. Создание условий для реализации возможностей детей с повышенной 
познавательной мотивацией и высоким уровнем развития памяти через проект 
«Психологическое сопровождение способных детей». 

 

3. Совершенствовать работу с воспитанниками по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности, формированию предпосылок  экологического 
сознания (безопасности окружающего мира) через освоения содержания 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических 
работников по вопросам направленных на эффективную организацию 
образовательного процесса в ДОО. 



 

Расстановка педагогических кадров 

 
Группа Ф.И.О. Должность Категория, разряд 

I группа раннего возраста №9 
I группа раннего возраста №10 

 

Водопьянова Марина Андреевна воспитатель основной занятие должности 

Саломова Анастасия Михайловна воспитатель основной занятие должности 

Шабалова Кристина Казбековна воспитатель подменный занятие должности 

 II группа раннего возраста №11 
          II группа раннего возраста №12 

Ирискина Ольга Сергеевна  воспитатель основной занятие должности 

Байрамова Анна Сергеевна воспитатель основной б/к 

Леонова Анна Юрьевна воспитатель подменный б/к 

младшая группа №1 
младшая группа №2 

 

Ежова Наталья Юрьевна воспитатель основной занятие должности 

Караванская Оксана Викторовна воспитатель подменный  занятие должности 

Горбунова Татьяна Сергеевна воспитатель основной занятие должности 

средняя №3 
средняя №4 

 

Мазаева Татьяна Викторовна воспитатель основной б/к 

Аболенцева Ольга Александровна воспитатель подменный занятие должности 

Касьянова Галина Константиновна воспитатель основной  занятие должности 

старшая с ТНР № 5 
(комбинированной направленности) 

Алексеева Юлия Николаевна воспитатель основной занятие должности 

Колган Ольга Ивановна воспитатель основной занятие должности 

старшая с ТНР и ЗПР №6 
(комбинированной направленности) 

Зинченко Марина Николаевна воспитатель основной I категория 

   

подготовительная к школе с ЗПР  № 7 
(комбинированной направленности) 

Зинина Инна Владимировна воспитатель основной занятие должности 

Томашевская Анна Михайловна воспитатель основной занятие должности 

подготовительная к школе с ОНР №8 
(компенсирующей направленности) 

Шмакова Ирина Михайловна воспитатель основной высшая 

Грибанова Ольга Леонидовна воспитатель основной I категория 

 

 

 

 

 



Распределение кабинетов 
 

Кабинеты Ф.И.О Должность 

Кабинет заведующего 
 

Самойленко  
Ольга Петровна 

заведующий 

Методический кабинет 
 

Алдатова  
Раиса Николаевна 

заместитель заведующей по ВМР 

Кабинет заместителя заведующего 
по АХР, склад. 

Кинебас Александра 
Александровна 

заместитель заведующей по АХР 

Кабинет делопроизводителя Трохимчук  
Елена Ивановна 

делопроизводитель 

Логопедический кабинет №1 Усольцева  
Ирина Леонидовна 

учитель-логопед 

Логопедический кабинет №2 Захарова Наталья 
Леонидовна 

учитель-логопед 

Логопедический кабинет №3 Жамалетдинова Эльмира 
Хуснитдиновна 

учитель-логопед 

Кабинет специалистов Шкаран Евгения 
Валентиновна 

инструктор по физическому воспитанию 

Зырянова Нина 
Александровна 

руководитель по физическому воспитанию 

Кабинет педагога-психолога Гасс  
Елена Сергеевна 

педагог-психолог 

Конференц-зал Кашталинская 
Ирина Ивановна 

музыкальный руководитель 

Медицинский кабинет Нестерук Евгения 
Александровна 

старшая медицинская сестра 

 

 

 

 



Программное обеспечение образовательного процесса. 
 

Наименование группы Основная часть ОП МБДОУ №15 Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса ОП МБДОУ №15 

I группа раннего 
возраста №9 

 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

 

I группа раннего 
возраста №10 

 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

 

II группа раннего 
возраста №11 

 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

 

II группа раннего 
возраста №12 

 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

 

младшая №1 Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г. 

 младшая №2 Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г. 

средняя №3 
 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г. 

средняя №4 
 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г. 

старшая с ЗПР №6 
(комбинированной 

направленности) 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г. 



 «Подготовка детей к школе с задержкой психического 
развития» С.Г. Шевченко, М. Школьная пресса, 2004 г. 

Старшая с ОНР 
№5(комбинированной 

направленности) 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

 «Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г. 
«Подготовка детей к школе с ОНР в условиях 
специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, М.; Альфа 1993 г. 

подготовительная к 
школе с ЗПР №7 

(комбинированной 
направленности) 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г.  
«Подготовка детей к школе с задержкой психического 
развития» С.Г. Шевченко, М. Школьная пресса, 2004 г. 
  

подготовительная к 
школе с ОНР №8 

(компенсирующей 
направленности) 

Программа  «От рождения до школы»/ под ред.  Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014г. 

 «Северячок»: региональная программа воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.  
Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук. Магадан: 
Изд. СВГУ, 2008 г. 
«Подготовка детей к школе с ОНР в условиях 
специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, М.; Альфа 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и здоровья воспитанников. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Выносится на 

рассмотрение 

Сентябрь 
1. Проверка готовности ДОО к новому учебному году. Общий технический 

осмотр зданий и сооружений организации. 

заместитель заведующей по АХР   совещание при 

заведующей 

2. Текущий инструктаж по ОТ. заместитель заведующей по АХР   

заместитель заведующей по ВМР  

 

- 

3. Подготовка помещений к работе в зимних условиях. заместитель заведующей по АХР   совещание при 

заведующей 

Октябрь 
1. Организация обучения и проверки знаний работников ДОО по охране 

труда. 

комиссия приказ по ДОО 

2. Проверка соблюдения техники безопасности на пищеблоках, прачечных 

и гладильных. 

административный общий контроль совещание при 

заведующей 

Ноябрь 
1. Анализ санитарно-гигиенического режима организации питания детей. административный общий контроль совещание при 

заведующей 

2. Проверка выполнения гигиенических требований к мебели и освещению комиссия по ОТ оперативная 

планѐрка 

Декабрь 
1. Подготовка к новогодним праздникам и каникулам. заместитель заведующей по АХР   

заместитель заведующей по ВМР  

оперативная 

планѐрка 

2. Инструктаж по организации и проведению новогодних праздников. заместитель заведующей по ВМР 

заведующей по АХР   

 

- 

3. Издание приказа по распределению обязанностей по пожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников. 

заведующий МБДОУ №15  - 

4. Получение разрешения на проведение утренников в пожарной 

инспекции. 

заместитель заведующей по АХР   оперативная 

планѐрка 

5. Проверка соблюдения техники безопасности при организации занятий в 

физкультурных залах. 

заместитель заведующей по ВМР  Совещание при 

заведующей 

6. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом. 

заместитель заведующей по АХР  

председатель профсоюзного 

комитета 

общее собрание 

Январь 



1. Заключение соглашения по охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом. 

заведующий МБДОУ №15, 

председатель профсоюзного 

комитета 

общее собрание 

2. Анализ состояния травматизма и заболеваемости работников и 

воспитанников ДОО за 2016 год. 

заведующий МБДОУ №15  совещание при 

заведующей 

3. Организация мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. старшая медсестра  совещание при 

заведующей 

4. Проверка соблюдения правил техники безопасности при организации 

игровой деятельности. 

заместитель заведующей по ВМР  оперативная 

планѐрка 

Февраль 
1. Анализ выполнения предписаний госнадзора. заместитель заведующей по АХР   совещание при 

заведующей 

2. Проверка соблюдения правил техники безопасности младшими 

воспитателями. 

заместитель заведующей по АХР  оперативная 

планѐрка 

3. Срез знаний детей по правилам дорожного движения. воспитатели педагогический час 

4. Проверка состояния освещенности в групповых помещениях ДОО. заместитель заведующей по АХР  совещание при 

заведующей 

Март 
1. Контроль за обеспечением сотрудников ДОО спецодеждой.  

Учет, хранение, списание. 

кастелянша  оперативная 

планѐрка 

2. Проверка соблюдения правил техники безопасности в групповых 

помещениях. 

административный общий контроль оперативная 

планѐрка 

3. Анализ прохождения медицинского осмотра работниками ДОО. старшая медсестра  совещание при 

заведующей 

Апрель 
1. Анализ углублѐнного осмотра детей узкими специалистами. старшая медсестра, врач  совещание при 

заведующей 

2. Проверка состояния средств пожаротушения. заместитель заведующей по АХР   оперативная 

планѐрка 

3. Контроль за работой по профилактики близорукости у детей. старшая медсестра  совещание при 

заведующей 

Май 
1. Анализ состояния работы с детьми по ОБЖ за 2016 – 2017 учебный год. заместитель заведующей по ВМР  педагогический 

совет 

2. Подготовка участков территории ДОО к лету. комиссия по ОТ совещание при 

заведующей 

3. Проверка состояния прогулочных площадок, испытание спортивного 

оборудования физкультурной площадки 

заместитель заведующей по АХР   совещание при 

заведующей 

4. Текущий инструктаж по организации и проведению летних мероприятий заместитель заведующей по ВМР  - 



с детьми. 

5. Издание приказа по организации и проведению летней оздоровительной 

работы в ДОО.  

заведующий МБДОУ №15  - 

6. Издание приказа по ОТ на летний период. заведующий МБДОУ №15  - 

Июнь 
1. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом. 

администрация, председатель 

профсоюзного комитета 

общее собрание 

2. Анализ состояния работы по охране труда  в ДОО. заместитель заведующей по АХР  совещание при 

заведующей 

3. Учебная эвакуация воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

заместитель заведующей по АХР   - 

4. Контроль за организацией питьевого режима воспитанников. старшая медсестра  оперативная 

планѐрка 

Июль 
1. Проведение регламентных работ по подготовке ДОО к 2016 – 2017  

учебному году. 

администрация совещание при 

заведующей 

2. Ревизия пожарных кранов на водоотдачу. заместитель заведующей по АХР  оперативная 

планѐрка 

3. Замеры сопротивления электросети и фазы ноль. заместитель заведующей по АХР   оперативная 

планѐрка 

4. Испытание оборудования физкультурного зала. заместитель заведующей по АХР  оперативная 

планѐрка 

5. Ревизия осветительной системы. заместитель заведующей по АХР  оперативная 

планѐрка 

Август 
1. Проверка соблюдения правил хранения продуктов на складе и кладовых. заместитель заведующей по АХР,  

кладовщик, кастелянша  

совещание при 

заведующей 

2. Завершение регламентных работ по подготовке ДОО  к 2016 – 2017 

учебному году. 

администрация совещание при 

заведующей 

3. Аттестация рабочих мест. заведующий МБДОУ №15  - 

4. Составление приказов по ОТ на 2016 – 2017 учебный год. заведующий МБДОУ №15  - 

5. Испытание спортивного оборудования. комиссия оперативная 

планѐрка 

6. Обеспечить работников учреждения спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами. 

заместитель заведующей по АХР, 

кастелянша  

оперативная 

планѐрка 

 

 

 

 



 

Организационная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель 

Сентябрь. 

1. Проанализировать итоги  летнего оздоровительного периода. администрация 

2. Подвести итоги готовности ДОО  к новому учебному году. администрация 

3. Провести расстановку кадров, закрепление кабинетов, залов. О.П.Самойленко – заведующий 

4. Провести текущий инструктаж по охране труда и санитарно-эпидемическому режиму на 2016 – 2017  

учебный год. 

заместитель заведующего по ВМР;  

 заместитель заведующего по АХР. 

5. Составить социальные паспорта семей воспитанников посещающих ДОО. воспитатели 

6. Организовать мероприятия по предупреждению заноса кишечной инфекции. старшая медсестра 

7. Подготовка к комплектованию. администрация 

8. Подготовка детей к прохождению ПМПК. И.Л. Усольцева, Н.Л. Захарова 

учителя-логопеды 

9. Анализ выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных контролирующими 

органами. 

администрация 

10. Смотр-конкурс готовности возрастных групп к новому учебному году. председатель оргкомитета  

Октябрь. 

1. Итоги комплектования групп на 2016 – 2017 учебный год. администрация 

2. Поощрение педагогов ко  Дню дошкольного работника. администрация 

профком 

3. Подведение итогов проведения ПМПК. заместитель заведующего по ВМР 

4. Проведение мероприятий по подготовке групп и помещений детского сада к работе в зимних условиях. заместитель заведующего по АХР 

5. Подготовка к осенней медицинской комиссии по итогам оздоровления детей.  администрация, старшая медсестра, 

врач  

6. Организация мероприятий по профилактике заболевания гриппом и ОРВИ. старшая медсестра  

7. Организация обучения и проверки знаний по охране труда. О.П.Самойленко -  заведующий, 

комиссия  

Ноябрь. 

1. Подготовка и проведение годовой инвентаризации материальных ценностей. администрация, ЦБ, материально-

ответственные лица 

2. О планировании приобретений за счет ФМО в 2017 году. администрация, ЦБ 

3. Сбор заявлений для составления графика отпусков. О.П.Самойленко – заведующий 

   

Декабрь. 

1. Подведение итогов инвентаризации, итогов выполнения  соглашения по охране труда. Администрация, бухгалтерия, 



председатель профсоюзной 

организации 

2. Подготовка к проведению новогодних утренников. заместитель заведующего по ВМР  

заместитель заведующего по АХР. 

3. Текущий инструктаж по охране труда. заместитель заведующего по ВМР;  

заместитель заведующего по АХР. 

4. Составление и утверждение графика отпусков Администрация, профком 

5. Организация зимних каникул. заместитель заведующего по ВМР  

6. Подготовка статистического отчета по форме 85-К заведующий 

7. Подведение итогов выполнения ФМО 2016 год. Администрация, бухгалтерия 

8. Организация смотра-конкурса «Безопасность и эстетичность оформления группы к новогодним 

праздникам». 

заместитель заведующего по ВМР  

 

Январь.  

1. Подведение итогов работы за 2016 год: посещаемость, заболеваемость и травматизм, выполнение норм 

питания, выполнение сметы. 

администрация 

 

2. Работа с приказами на новый 2017 финансовый год. администрация 

3. Заключение соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом. Администрация, профком 

   

Февраль. 

1. Поощрение работников к Дню защитника Отечества. администрация, профком 

2. Анализ выполнения предписаний органов государственного надзора. заместитель заведующего по АХР. 

3. Подготовка приказа о выбывших детях по итогам анализа посещаемости за I полугодие. администрация 

   

 

1. Поощрение женщин ко «Дню 8 Марта» администрация, профком 

2. Подготовка к проведению углублѐнного осмотра детей. Администрация, старшая медсестра  

3. Подведение итогов выполнения норм питания за I квартал 2017 года. Заведующая 

4. Подготовка документов к школьной ПМПК администрация, учителя-логопеды 

Усольцева И.Л. Захарова Н.Л. 

   

Апрель. 

1. Предварительное комплектование ДОУ на 2017 – 2018 учебный год. заведующий 

2. Углублѐнный осмотр детей старшая медсестра 

3. Издание приказа на проведение выпускных праздников заведующий 

4. Издание приказа о проведении конкурса чтецов «День Победы». заведующий 

Май. 

1. Подготовка к летней оздоровительной компании. администрация 

2. Текущий инструктаж по охране труда и санитарно-эпидемическому режиму к летней оздоровительной заместитель заведующего по ВМР; 



компании. заместитель заведующего по АХР. 

3. Расстановка кадров на период  массовых отпусков. Организация работы ДОО с учетом сокращения 

контингента детей. 

заведующий 

4. Подведение итогов учебного года. заместитель заведующего по ВМР 

5. Подготовка документов на осеннюю ПМПК. И.Л. Усольцева, Н.Л. Захарова 

учителя-логопеды 

7. Издание приказа на проведение смотра-конкурса «Готовимся к летней работе»  заведующий 

8. Издание приказа о подготовке и проведении праздника «День защиты детей» заведующий 

9. Организация и проведение конкурса чтецов «День Победы». Шмакова И.М. – музыкальный 

руководитель 

Июнь. 

1. Издание приказов на летний оздоровительный период. заведующий 

2. Перевод ДОО на летний режим работы. заведующий 

3. Работа над планом нового учебного года. администрация, педколлектив. 

4. Создание комиссии по проведению регламентных работ по подготовке к 2017 – 2018 учебному году. администрация 

5. Подготовка к участию в городской спартакиаде «Веселые старты». заместитель заведующей по ВМР 

6. Издание приказов по итогам смотра-конкурса участков, цветников и огородов. заведующий 

7. Организация конкурса детского рисунка на асфальте Кашталинская И.И. – музыкальный 

руководитель 

Июль. 

1. Организация работы по подготовке к новому учебному году. администрация 

2. Подведение итогов работы за I полугодие 2017 года: 

-     выполнение норм питания; 

-     посещаемость; 

администрация 

3. Анализ выполнения соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом по охране труда за I 

полугодие 2017 года. 

администрация  

профком 

Август. 

1. Аттестация рабочих мест с неблагоприятными условиями труда администрация 

2. Завершение регламентных работ по подготовке к 2017– 2018 учебному году. администрация 

3. Издание приказов по охране труда, учебно-воспитательной работе на новый 2017– 2018 учебный год. заведующий 

4. Подготовка списков детей на 2017 – 2018 учебный год. Е.И.Трохимчук - делопроизводитель 

5. Создание комиссий, подготовка актов на проведение занятий в музыкальных и физкультурном залах, 

испытание оборудования 

администрация 

6. Организация и проведение конкурса поделок из природного материала «Удивительное рядом» заместитель заведующего по ВМР 

                              

 

 



 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Исполнитель 

Общее собрание коллектива. 
1.  Принятие  годового плана, локальных актов: Положение о доплатах и надбавках 

стимулирующего характера, Правил внутреннего трудового распорядка и т.д. 

 Итоги приѐмки ДОО к новому учебному году. 

 Подготовка к публичному докладу. 

октябрь О.П. Самойленко – заведующий  

  Утверждение графика отпусков на 2017 год. 

 О результатах проверки  контролирующих органов. 

 

ноябрь О.П. Самойленко – заведующий  

2.  Состояние работы по охране труда. Принятие соглашения по охране труда. 

 Итоги заболеваемости работников ДОО  за 2016 год. 

 Выполнения плана посещаемости и заболеваемости детей за 2016 год. 

февраль О.П. Самойленко – заведующий  

Педагогический совет 
1. Утверждение председателя и секретаря коллегиального  органа. сентябрь О.П. Самойленко – заведующий  

2. Разработка локальных актов. ноябрь О.П. Самойленко – заведующий  

3. Итоги работы за I полугодие 2016 – 2017 учебного года. январь Р.Н. Алдатова заместитель 

заведующего по ВМР  

4. Итоги работы за 2016 – 2017 учебный год. май О.П. Самойленко – заведующий  

Общее родительское собрание. 
1. Публичный доклад. октябрь О.П. Самойленко – заведующий  

2. Организация безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

апрель Р.Н. Алдатова – заместитель  

заведующего по ВМР   

Совещание при заведующем. 
1. Итоги подготовки ДОО к 2016 – 2017 учебному году. сентябрь О.П. Самойленко – заведующий  

Комплектование групп. О.П. Самойленко – заведующий  

Расстановка кадров. О.П. Самойленко – заведующий  

Состояние работы по вопросу родительской оплаты за ДОО. О.П. Самойленко – заведующий 

педагоги 

Итоги летней оздоровительной компании. Р.Н. Алдатова заместитель 

заведующего по ВМР  

2. О готовности ДОО к работе в зимних условиях; октябрь заместитель заведующего по 

АХР  

О мероприятиях по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ. старшая медсестра  



Характеристика состояния мебели, оснащения, соответствие с требованиями СанПиН. заместитель заведующего по 

АХР  

Итоги проверки соблюдения техники безопасности на пищеблоках, прачечных и 

гладильных 

административно-общественный 

контроль 

Итоги комплектования ДОО на 2016 – 2017 учебный год. О.П. Самойленко заведующий, 

ЦБ 

3. Анализ санитарно-гигиенического режима организации питания детей. ноябрь административно-общественный 

контроль 

Итоги тематического контроля по выполнению натуральных норм питания, 

организация питания. 

заместитель заведующего по 

АХР 

О планировании приобретений за счет ФМО в 2017 году. О.П.Самойленко заведующий, 

ЦБ 

Работа по муниципальным контрактам. заместитель заведующего  по 

АХР  

4. О подготовке к празднованию Нового года. декабрь заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

О плане проведения каникул. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Отчѐт общественного инспектора по охране прав детства. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

О подготовке к городской интеллектуальной олимпиаде дошкольников. О.П. Самойленко – заведующий  

Анализ комплексного изучения II младших групп. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

5. Об итогах работы ДОО за 2016 год: 

                -  заболеваемость; 

                -  посещаемость; 

 

                -  выполнение норм питания; 

                -  итоги инвентаризации. 

январь  

старшая медсестра  

заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

старшая медсестра  

заместитель заведующего по 

АХР Шахова А.А. 

Исполнение ПХД и муниципального задания в 2016 году. О.П. Самойленко – заведующий  

О соглашении по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом. О.П. Самойленко – заведующий  

Итоги выполнения программы воспитания и обучения за I полугодие детей во всех 

возрастных группах. 

заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Об итогах комплексной проверки подготовительных к школе групп. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

6. Анализ работы по выполнению уставных задач ДОО и выполнению запроса 

родительской общественности по оказанию бесплатных дополнительных 

образовательных услуг. 

февраль заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова, 



Анализ выполнения предписаний органов государственного надзора. заместитель заведующего по 

АХР Шахова А.А. 

Об итогах городской интеллектуальной олимпиады дошкольников. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Итоги проверки состояния освещенности в групповых помещениях ДОО. заместитель заведующего по 

АХР Шахова А.А. 

7. Анализ организации питания детей. март старшая медсестра  

Исполнение сметы по разделу «Питание». ЦБ 

Итоги анализа прохождения медицинского осмотра работниками ДОО. старшая медсестра  

  

8. О предварительном комплектовании на 2017 – 2018 учебный год. апрель О.П.Самойленко заведующий 

Анализ углублѐнного осмотра детей узкими специалистами. старшая медсестра  

Отчѐт по экспериментальной работе. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Итоги тематического контроля по работе кружков. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

9. Итоги мониторинга социального статуса семьи. май заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова, 

Психологическая готовность ребѐнка к школе. педагог-психолог 

О подготовке ДОО к летней оздоровительной компании. О.П.Самойленко заведующий  

О подготовке к итоговому педагогическому совету. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Отчеты педагогов-наставников о проделанной работе. педагоги 

О состоянии работы с родителями по оплате за ДОО. педагоги 

О проведении смотра-конкурса участков, цветников и огородов. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Итоги контроля по профилактики близорукости у детей. старшая медсестра 

10. Анализ состояния работы по охране труда в ДОО. июнь председатель профкомитета 

О подготовке к проведению городской спартакиады детей дошкольного возраста 

«Весѐлые старты». 

заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Организация питания, выполнение натуральных норм. старшая медсестра  

Итоги смотра-конкурса участков, цветников и огородов. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

11. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда за I полугодие 2017 года. июль администрация, председатель 

профсоюзного комитета 

О ходе подготовки ДОО к новому 2017– 2018 учебному году. администрация 

Об исполнении сметы за I полугодие 2017 года. ЦБ 

Итоги оперативного контроля по реализации оздоровительного режима в летний 

период. 

заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 



12. Итоги проведения летней оздоровительной компании. август заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Итоги анкетирования родителей по организации летней оздоровительной работы ДОО. заместитель заведующего по 

ВМР Р.Н. Алдатова 

Итоги подготовки к новому 2017 – 2018 учебному году. О.П. Самойленко – заведующий  

Итоги проверки соблюдения правил хранения продуктов на складе и кладовых. 

. 

заместитель заведующего по 

АХР  

 

                                                                    

Контроль 
                                                    

№ 

п/п 

Вопросы контроля Сроки 

проведения 

Ответственный Где рассмотреть 

вопрос 

Тематический. 
1. Тема: Выполнение натуральных норм питания, организация питания. 

Цель: Контроль за выполнение натуральных норм питания. 

октябрь 

июнь 

О.П.Самойленко 

заведующий, 

старшая медсестра 

Нестерук Е.А. 

Совещание при  

заведующем – ноябрь 

июль 

2. Тема: «Работа с воспитанниками по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности через освоения содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

ноябрь заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова  

Педагогический совет - 

ноябрь 

3. Тема: «Состояние воспитательно-образовательной работы по активизации 

интереса детей  разных возрастных групп к экспериментально-поисковой 

деятельности». 

 

 

февраль заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова 

Педагогический совет - 

март 

4. Тема: Работа кружков. 

Цель: Анализ усвоения детьми программных задач. 

апрель заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова 

Совещание при  

заведующей - июнь 

5. Тема: Организация работы с детьми по экологическому воспитанию. 

Цель: контроль знаний детей. 

июнь заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова 

Совещание при  

заведующей - июль 

6. Тема: «Организация двигательного режима воспитанников ДОО» 

Цель: контроль двигательной нагрузки на ребенка. 

июль заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова 

Совещание при  

заведующей - август 

8.  август   

Комплексное изучение. 
1. Комплексное изучение II младших групп с целью усвоения детьми 

программных задач 

ноябрь заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова  

Совещание при  

заведующем - декабрь 



2. Комплексное изучение подготовительных к школе групп с целью усвоения 

детьми программных задач. 

январь заведующий О.П. 

Самойленко  

Совещание при  

заведующем - февраль 

 

Оперативный контроль. 
1.  Выполнение инструкций по охране труда. постоянно О.П. Самойленко 

заведующий 

Совещание при  

заведующем. 

2. Уровень знаний, умений и навыков детей. постоянно заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова  

Сбор информации, 

педагогический час. 

3. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме. постоянно заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова 

Сбор информации, 

педагогический час. 

4. Организация питания. постоянно старшая медсестра  Совещание при  

заведующей. 

5. Посещаемость. постоянно педагоги Совещание при  

заведующей. 

6. Выполнение режима дня. постоянно заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова  

Сбор информации, 

педагогический час. 

7. Работа в группе кратковременного пребывания «Особый ребѐнок» для 

детей с особыми нуждами. 

постоянно заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова  

Малые педагогические 

советы. 

8. Вопросы преемственности детского сада и школы. постоянно заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова  

Совещание при  

заведующем. 

9. Финансово-хозяйственная деятельность. постоянно О.П.Самойленко 

заведующая 

Оперативные планѐрки 

10. Сохранность имущества. постоянно Заместитель 

заведующего по АХР 

 

Совещание при  

заведующей, оперативные 

планѐрки 

11. Выполнение муниципальных контрактов. постоянно Заместитель 

заведующего по АХР 

Совещание при  

заведующем. 

12. Выполнение обязанностей АУП и обслуживающего персонала. постоянно О.П.Самойленко 

заведующий 

оперативные планѐрки. 

13 Анализ заболеваемости. один раз в 

месяц 

старшая медицинская 

сестра  

Нестерук Е.А. 

Совещание при  

заведующем. 

14. Выполнение натуральных норм питания. один раз в 

месяц 

О.П.Самойленко 

заведующий 

Совещание при  

заведующем, оперативные 

планѐрки 

15. Выполнение плана по детодням. один раз в 

месяц 

О.П.Самойленко 

заведующий 

Совещание при  

заведующем, оперативные 

планѐрки. 

16. Выполнение решений педсовета один раз в заместитель заведующего Педагогический совет. 



месяц по ВМР Р.Н. Алдатова  

17. Уровень педагогического мастерства и состояние учебно-воспитательного 

процесса у аттестуемых педагогов. 

один раз в 

месяц 

заместитель заведующего 

по ВМР Р.Н. Алдатова  

Совещание при  

заведующем, 

педагогические часы. 

18. Участие в работе методических объединений. один раз в 

квартал 

заместитель заведующего  

по ВМР  

педагогические часы. 

19. Проведение дней здоровья, открытых дверей. один раз в 

квартал 

заместитель заведующего 

по ВМР  

Педагогический совет 

20. Выполнение программы. один раз в 

квартал 

заместитель заведующего 

по ВМР  

Педагогический совет 

21. Анализ работы с родителями. один раз в 

квартал 

заместитель заведующего 

по ВМР  

Сбор информации 

22. Анализ работы педагога-психолога в ДОО. один раз в 

месяц 

заместитель заведующего 

по ВМР  

Сбор информации 

23. Охрана жизни и здоровья воспитанников  во время и вне воспитательно-

образовательного процесса 

постоянно администрация, старшая 

медицинская сестра 

Совещание при  

заведующем, 

педагогические часы, 

педсоветы 

Взаимопроверка. 
1. Организация безопасной среды. Октябрь Зырянова Н.А. – 

руководитель по 

физвоспитанию 

Педагогический час  

декабрь 

2. Содержание уголков экспериментальной  деятельности. 

 

Январь заместитель заведующей 

по ВМР  

Педагогический час - март 

     

Мониторинг 
1. Мониторинг детского развития Октябрь, 

апрель 

заместитель заведующего 

по ВМР, педагог-

психолог 

Совещание при 

заведующем(ноябрь,апрель) 

2. Мониторинг педагогических компетенций воспитателя  октябрь заместитель заведующего 

по ВМР, педагог-

психолог 

Совещание при 

заведующем (ноябрь) 

3. Мониторинг результатов сопровождения способных детей. 

 

Декабрь заведующий, педагог-

психолог 

Совещание при 

заведующем (май) 

     

 

 

 

 



                                           Работа с педагогическими кадрами 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Педагогический совет. 
1. Педагогический совет «Установочный». 

Цель: анализ работы учреждения в летний период, по подготовке к учебному году. 

Определить перспективы работы учреждения на 2016 – 2017  учебный год. 

1. Итоги летней работы. 

2. Инновационные ориентиры развития дошкольного образования. Стратегия внедрения 

ФГОС. 

3. Приоритетные задачи работы учреждения на 2016 – 2017  учебный год.  

4. Круглый стол по обсуждению вопросов реализации годового плана, ООП и программ  

доп. Образования. 

5. Утверждение годового плана. 

6. Утверждение режима пребывания детей в детском саду. 

7. Утверждение учебного плана на 2016-2017 год. 

8. Повышение квалификации педагогов: аттестация педагогических работников, курсы, 

самообразование 

9. Утверждение планов кружковой работы. 

10. Планирование работы ПМПк и творческих групп педагогов ДОО. 

10. Итоги смотра-конкурса по подготовке групп к новому учебному году 

сентябрь  

 

 

Р.Н. Алдатова -  зам. зав. по ВМР  

О.П. Самойленко -  заведующий 

 

О.П. Самойленко - заведующий  

О.П. Самойленко - заведующий  

О.П. Самойленко -  заведующий 

О.П. Самойленко -  заведующий 

Р.Н. Алдатова -  зам. зав. по ВМР  

О.П. Самойленко -  заведующий 

О.П. Самойленко -  заведующий 

Р.Н. Алдатова -  зам. зав. по ВМР  

О.П. Самойленко -  заведующий 

О.П. Самойленко -  заведующий 

 

2. Тема: «Жизнь прекрасна, когда безопасна». 

Цель: решение задач по оказанию  воспитывающего  и обучающего  воздействия на детей  

при обеспечении личной безопасности; организации совместной деятельности с 

родителями по данному направлению. 

1. Секреты воспитания ребенка (задачи и содержание  работы с детьми и родителями по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Что знают дети о личной безопасности (результаты опроса). 

3. «Играя, обучаем» (работа по ПДД и ППБ). 

 

4. «Сказочная безопасность» (правила безопасности по народным сказкам). 

 

5. Итоги контроля «Работа с воспитанниками по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности через освоения содержания образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». 

6. Рефлексия. 

7. Принятие проекта решения педагогического совета.  

ноябрь  

 

 

 

Р.Н. Алдатова-зам. зав. по ВМР  

 

О.Л.Грибанова - воспитатель 

Т.В. Мазаева, Зинина И.В., Зинченко 

М.Н.,Шмакова И.М. 

Н.Ю.Ежова, Т.В.Горбунова. 

 

О.П.Самойленко 



3. Тема: Создание здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада. 

Цель: систематизация знаний педагогов о здоровье и методах организации 

здоровьесберегающего пространства. 

Вопросы: 

1. Сохранение здоровья воспитанников – необходимое условие качества образования. 

2. Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 

3.  Организация прогулок (итоги контроля). 

4. Отчет о работе группы кратковременного пребывания  «Особый ребенок».                                                      

5. Состояние здоровья детей. Анализ заболеваемости. 

6. Итоги проведения  Недели здоровья.  

7. Итоги смотра-конкурса  

8. Опыт  работы воспитателей по развитию у детей двигательной активности в режиме 

дня. 

январь  

 

 

 

О.П.Самойленко – заведующий; 

Р.Н. Алдатова - зам. зав. по ВМР; 

Р.Н. Алдатова - зам. зав. по ВМР; 

Э.Х. Жамалетдинова– уч.-логопед;  

Е.А.Нестерук -ст.медсестра; 

Е.В.Шкаран – инстр. по физкультуре; 

О.П.Самойленко- заведующий ; 

 

Р.Н. Алдатова - зам. зав. по ВМР; 

Педагоги. 

4. Тема: Создание условий для реализации возможностей детей с повышенной познавательной 

мотивацией. 

Вопросы:. 

1. Сопровождение детей с повышенной познавательной мотивацией. 

2. Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. 

3. Активизация речевого творчества. 

4. Конструирование как средство развития пространственного мышления и детского 

воображения. 

5. Средства оптимизации интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

(демонстрация дидактических пособий, игр, методической литературы). 

6. Итоги контроля «Создание условий для реализации познавательного и творческого 

потенциала воспитанников». 

7. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

 

март  

 

 

Самойленко О.П. - заведующий 

Гасс Е.С.  - педагог-психолог 

Усольцева И.Л. - учитель-логопед 

 

 

 

Педагоги  

 

Алдатова Р.Н. - зам.зав.по ВМР 

 

5. Педагогический совет «Итоги года». 

Цель: проанализировать работу педагогического коллектива за учебный год; определить 

перспективы работы на следующий учебный год. 

Вопросы: 

1. Анализ  работы ДОО  за 2016 – 2017 учебный год. Итог работы всех служб ДОО в 

контексте с ФГОС. 

2. Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни, физическое воспитание в ДОО. 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы.  

4. Отчет о работе творческих групп. 

5. Отчеты педагогов о выполнении программы. 

6. Отчеты о кружковой работе. 

7. Итоги контроля  

май  

 

 

 

О.П.Самойленко заведующая 

 

Е.А.Нестерук ст.медсестра 

Р.Н. Алдатова, педагоги 

Руководители творческих групп 

Специалисты, воспитатели 

Руководители кружков 

Р.Н. Алдатова  



8. Основные задачи работы на 2017 – 2018   учебный год. 

9. Обсуждение проекта годового плана на 2017 – 2018   учебный год. 

зам. зав. по ВМР  

 

 

О.П.Самойленко заведующая 

О.П.Самойленко заведующая 

Педагогический консилиум  
1. Тема: Обсуждение динамики развития детей II младших групп в соответствии с 

возрастными требованиями. Подготовка детей II младший групп к ПМПК. 

Вопросы: 

1. Речевое развитие детей  II младших групп. Рекомендации. 

2. Психическое развитие детей II младших групп. Рекомендации. 

3. Составление списков детей направляемых на ПМПК. 

4. Распределение обязанностей.  

октябрь  

 

 

Усольцева И.Л. –  

учитель-логопед, 

Гасс Е.С.- педагог-психолог, 

Алдатова Р.Н. 

зам. зав. по ВМР 

2. Тема: Готовность детей к обучению в школе. Плановое обследование детей 

подготовительных групп. 

Вопросы: 

1. Результаты обследования детей подготовительных групп. Обсуждение достижений и 

перспектив коррекции у детей.  

 

2. Составление списков детей направляемых на ПМПК. 

3. Распределение обязанностей. 

декабрь    

 

 

Алдатова Р.Н. 

зам. зав. по ВМР Захарова Н.Л. – 

учитель-логопед 

Жамалетдинова Э.Х – уч. –лог. 

Алдатова Р.Н. – зам. зав. по ВМР. 

3. Тема: Обсуждение динамики развития детей средних групп в соответствии с возрастными 

требованиями. Подготовка детей средних групп к ПМПК. 

Вопросы: 

1. Речевое развитие детей  средних групп. Рекомендации. 

2. Психическое развитие детей средних групп. Рекомендации. 

3. Составление списков детей направляемых на ПМПК. 

4. Распределение обязанностей. 

февраль  

 

 

Усольцева И.Л. – учитель-логопед, 

Гасс Е.С.- педагог-психолог, 

Жамалетдинова Э.Х – уч. –лог. 

Алдатова Р.Н. – зам. зав. по ВМР. 

4.  Педагогические консилиумы по запросам. В течение 

года 

Жамалетдинова Э.Х. – учитель-

логопед. 

Семинары, семинары – практикумы. 
1. Семинар-практикум для родителей  младших  групп «Сенсорное развитие ребенка» октябрь Ежова Н.Ю. - воспитатель 

 Семинар-практикум для родителей  старших групп  «Домашний логопед-исправление речи 

в домашних условиях» 

ноябрь Захарова Н.Л.- учитель-логопед 

2. Семинар-практикум для педагогов «Развитие познавательной активности детей через игры-

экспериментирования» 

февраль Гасс Е.С. 

педагог-психолог 

3.    

Круглый стол 



1. Тема: «Создание инновационной площадки спортивной культуры на базе ДОО». октябрь Зырянова Н.А. - инструктор по 

физвоспитанию; 

Шкаран Е.В. - инструктор по 

физической культуре. 

2. Воспитание у ребенка правильной речи. декабрь Усольцева И.Л. - учитель-логопед 

3. Создание условий  для обеспечения равного стартового уровня детей при поступлении в 

школу. 

апрель Гасс  Е.С. педагог-психолог 

Деловые игры, тренинги, дискуссии 
1. Деловая игра  

Тема: «Звездный час» 

октябрь  Шмакова И.М. - воспитатель 

 

2. Тренинг  

Тема: «Искусство разрешения детских конфликтов». 

декабрь Гасс Е.С. педагог-психолог 

3. Тренинг  

Тема: «Секреты суперпамяти» 

февраль Гасс Е.С. педагог-психолог 

4. Тренинг  

Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми по 

средством сказкотерапии 

 

апрель  Гасс Е.С. педагог-психолог 

Мастер-класс 
1. Организация опытов в младших группах. 

Организация опытов в подготовительных группах. 

март Ежова Н.Ю. - воспитатель 

Грибанова О.Л. - воспитатель 

Консультации. 
1. Методические подсказки педагогу по основным вопросам ФГОС ДО сентябрь Алдатова Р.Н.- заместитель 

заведующей по ВМР 

2. Развитие речи дошкольников в контексте с ФГОС ДО.  

Активизация речевого творчества 

октябрь Жамалетдинова Э.Х.-учитель-

логопед 

3. Обучение детей безопасному поведению на улице. ноябрь Шмакова И.М.-воспитатель 

4.  Развитие детской инициативы как проблема современного дошкольного образования. 
Технологии поддержки индивидуальности и инициативы детей. 

декабрь Зинина И.В. - воспитатель 

5. Конструирование как средство развития пространственного мышления и детского 

воображения. 

январь Гасс Е.С. педагог-психолог 

6. Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной  деятельности 

февраль Грибанова О.Л.-воспитатель 

7. Детские исследования: содержание и алгоритм проведения март Гасс Е.С.- педагог-психолог 

8. Повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и обучения дошкольников. апрель Зинченко М.Н. - воспитатель 

9. Создание условий для реализации познавательного и творческого потенциала 

воспитанников в летний период года на участке. 

май Томашевская А.М.- воспитатель 



10. Экологическая тропа как условие формирования экологической культуры дошкольников июнь Колган О.И. - воспитатель 

11. Организация трудовой деятельности дошкольников в летний период. июль Караванская О.В. - воспитатель 

12. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений грибами и 

ядовитыми растениями. 

август 
 

Нестерук Е.А. -старшая медсестра 

Педагогический час 
1. Творческий поиск – обновление содержания дошкольного образования. сентябрь Самойленко О.П. - заведующий 

2. Социальное партнерство ДОО как фактор повышения качества дошкольного образования. октябрь Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

3. Итоги контроля по организации безопасной среды.  

Обзор статей периодической печати  по дошкольному воспитанию. 

ноябрь Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

4. Организация работы ДОО по сопровождению детей с повышенной познавательной 

мотивацией 

декабрь Самойленко О.П. - заведующий 

Гасс Е.С.-педагог-психолог 

 

5. Реализация плана работы с детьми по акции «Зимний стадион для всех».  

Итоги оперативного контроля по развитию у детей двигательной активности в режимных 

моментах. 

январь Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н.  

Шкаран Е.В.-инструктор по 

физическому воспитанию 

6. Итоги оперативного контроля по речевому развитию  детей. 

Работа с инструктивными материалами. 

февраль Усольцева И.Л.- учитель-логопед 

7. Оформление самоанализа педагога ДОО март Гасс Е.С.-педагог-психолог 

 

8. Самооценка результативности и организационно-педагогической деятельности, подготовка 

к итоговому педагогическому совету.  

апрель Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

9. Участие педагогов  в работе методических объединений.  май Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

10. Итоги оперативного контроля по организации двигательной активности детей на прогулке.  

Обсуждение вопросов по подготовке воспитанников к городской спартакиаде 

дошкольников. 

июнь Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

11. Реализация плана работы с детьми по городской акции «Зеленый огонек» 

Работа с инструктивными материалами. 

июль Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

12. Корректировка перспективных планов к новому учебному году. август Заместитель заведующей по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

Коллективные просмотры 
1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» (ОБЖ). ноябрь Караванская О.В.– воспитатель 

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» (ОБЖ). ноябрь Томашевская А.М.– воспитатель 

3. ОО «Речевое развитие» (грамота) декабрь Жамалетдинова Э.Х.- учитель-

логопед 

4.  ОО «Речевое развитие» (ЗКР) декабрь Усольцева И.Л.- учитель-логопед 

5. Контрольное занятие в бассейне  январь Шкаран Е.В. – инструктор по 



физкультуре 

6. Контрольные интегрированные занятия по познавательному, речевому,  художественно-

эстетическому,  физическому развитию: 

Подготовительная к школе группа № 7 

Подготовительная к школе группа № 8 

январь Воспитатели: Зинина И.В.,  

Грибанова О.Л., 

Шмакова И.М.; 

Зырянова Н.А.- руководитель по 

физвоспитанию 

7. ОО  «Художественно-эстетическое развитие» февраль Музыкальный руководитель 

Кашталинская И.И. 

8. ОО «Познавательное развитие» (познавательно-исслед. д-ть) февраль Шабалова К.К.- воспитатель 

8. ОО «Познавательное развитие» (познавательно-исслед. д-ть) март Колган О.И. -воспитатель 

9. ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы) апрель Мазаева Т.В.- воспитатель 

10. «Познавательное развитие» (ФЭМП) апрель Горбунова Т.С.- воспитатель 

11. ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с социальным мирм) май Аболенцева О.А. воспитатель 

12.  ОО «Социально-коммуникативное развитие» май Гасс Е.С. педагог-психолог 

13.    

    

    

Диагностика 
1. «Психологический климат в коллективе» октябрь Гасс Е.С. педагог-психолог 

2. «Уровень подготовленности в профессии».  ноябрь  Зам. зав. по ВМР Алдатова Р.Н. 

3.  «Изучение затруднений педагогов при взаимодействии с семьями»  май Гасс Е.С. педагог-психолог 

Анкетирование 
1. Анкетирование родителей «Безопасность Вашего ребенка» октябрь Воспитатели 

2. Анкетирование педагогов «О профессиональных  затруднениях педагогов ». ноябрь Алдатова Р.Н.- заместитель 

заведующего по ВМР  

3. Анкетирование родителей «Детское экспериментирование». февраль Гасс Е.С.- педагог-психолог 

4. Анкетирование педагогов «День Победы» апрель Алдатова Р.Н.- заместитель 

заведующего по ВМР 

5. Анкетирование педагогов «Ваши ожидания от взаимодействия с семьей» апрель Гасс Е.С.- педагог-психолог 

6. Анкетирование   родителей «Ваши пожелания и ожидания от сотрудничества с педагогами» май Гасс Е.С.- педагог-психолог 

7. Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города» июнь Алдатова Р.Н.- заместитель 

заведующего по ВМР 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта.  
№ 

п/п 
Тема опыта На какой 

срок 

Фамилия, имя, отчество педагога 

1. Обобщение ППО по теме: « Преемственность детского сада и начальной школы в контексте 

с ФГОС».                          

ноябрь Алексеева Ю.Н. - воспитатель 

2. Обобщение по теме: «Развитие физических качеств у часто болеющих детей младшего февраль Шкаран Е.В.- инструктор по 



дошкольного возраста через лечебную гимнастику». физической культуре 

3. Изучение ППО по теме: «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста  с 

деревьями и кустарниками Магаданской области через проектную деятельность». 

октябрь-

апрель 

Шабалова К.К. - воспитатель 

4. Изучение ППО по теме: «Развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста через игры-эксперименты». 

октябрь-

апрель 

Шмакова И.М. – воспитатель 

 

Повышение квалификации педагогов 
 Темы по самообразованию педагогов на 2016 – 2017 учебный год.   

  Развитие интеллектуальных способностей (памяти) у детей дошкольного возраста (3-

5 лет) через ознакомление с творчеством писателей, поэтов Магаданской области. 

 Касьянова Г.К. - воспитатель 

  Лингвистические игры с  использованием  краеведческого компонента у детей 

старшего дошкольного возраста       

 

 

Жамалетдинова Э.Х.-учитель-

логопед 

  Развитие фонетико-фонематических процессов у детей с ЗПР при обучении 

звуковому анализу. 

 Захарова Н.Л. – учитель-логопед  

  Художественное творчество в эстетическом развитии детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР.  

 Зинина И.В. – воспитатель 

  Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста через 

ознакомление с картинами художников Магаданской области. 

  

 Зинченко М.Н. – воспитатель  

 

  Развитие физических качеств у детей старшего дошкольного возраста  при ходьбе на 

лыжах. 

 Зырянова Н.А. – руководитель по 

физическому воспитанию 

  Развитие коммуникативных способностей детей младшего и среднего дошкольного 

возраста, через участие в развлечениях 

 Караванская О.В.-воспитатель 

  Воспитание эстетических чувств через ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с природой Магаданской области. 

 Колган О.И. – воспитатель  

  Духовно-нравственное воспитание детей младшего и среднего дошкольного  возраста 

через ознакомление с песнями о России 

 Кашталинская И.И. – воспитатель  

  Развитие ловкости у детей младшего и среднего дошкольного  возраста через 

подвижные игры по краеведению 

 Мазаева Т.В. – воспитатель  

  Развитие эстетических чувств у детей младшего дошкольного возраста  через 

ознакомление с тестопластикой 

 Саломова А.М. – воспитатель  

 

  Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники по ИЗОдеятельности». 

 Томашевская А.М.-воспитатель 

  Развитие связной речи у детей с ОНР через составление рассказа по опорным 

картинкам. 

 Усольцева И.Л. – учитель-логопед  

  Развитие физических качеств у часто болеющих детей младшего дошкольного 

возраста через лечебную гимнастику. 

 Шкаран Е.В. – инструктор по 

физической культуре 

  Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста через 

игры-эксперименты. 

 Шмакова И.М. – воспитатель 

 



  Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста  с деревьями и 

кустарниками Магаданской области через проектную деятельность. 

 Шабалова К.К. - воспитатель 

  Преемственность детского сада и начальной школы в контексте с ФГОС  Алексеева Ю.Н. – воспитатель   

  Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста  с правилами 

дорожного движения через подвижные игры 

 Аболенцева О.А. – воспитатель  

 

  Развитие мелкой моторики  у детей раннего возраста через настольные игры по 

краеведению 

 Байрамова А.С. – воспитатель  

 

  Развитие речи детей младшего и среднего дошкольного возраста  через 

театрализованную деятельность 

 Водопьянова М.А. – воспитатель  

 

  Преодоление агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста через 

сказкотерапию  

 Гасс Е.С. – педагог-психолог 

  Развитие мелкой моторики у детей младшего и среднего дошкольного возраста  через 

ознакомление с народными промыслами Севера. 

 Горбунова Т.С. – воспитатель  

  Развитие речи детей старшего дошкольного возраста  через театрализованную 

деятельность 

 Грибанова О.Л. – воспитатель  

  Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста через 

изготовление персонажей к сказкам писателей Магаданской области 

 Ежова Н.Ю. – воспитатель  

  Развитие сенсорных способностей у детей младшего дошкольного возраста через 

дидактические игры по краеведению 

 Ирискина О.С. – воспитатель  

 

 Участие в городских методических объединениях. По плану 

методических 

объединений 

Заместитель заведующего по ВМР 

Алдатова Р.Н. 

 
 
 
 
 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 
сентябрь 

Реализация регионального компонента через 

проектную деятельность 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 
состязания и др.) 

События этнокультурной и 
социальной направленности 

Познавательно-информационный проект выходного дня 

«Разведчики природы» 

Цель: вызвать и поддержать у дошкольников чувство 

радости открытия.  

Ответственные: семьи воспитанников при поддержке 

педагогов. 

Развлечение «День знаний». 
Ц е л ь :  приобщение детей к социокультурным 

нормам общества. 

Ответственные: зам.зав.по ВМР, воспитатели, 
музыкальные руководители  

Выставка-конкурс  «Природные фантазии» 
(поделки и композиции) 

Досуг «Петр-Павел - рябинник» 

( 2 3 . 0 9 )  

Ц е л ь :  приобщение детей к 

этнокультурным событиям. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, воспитатели групп. 



Ответственная: Зинченко М.Н. - воспитатель 

октябрь 
Информационно-исследовательский проект  

«Азбука здоровья». Цель: формировать основы 

культуры и сохранять здоровье детей, овладевать 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими, развивать интерес к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворять потребности детей в самовыражении; 

формирование  познавательных интересов и 

познавательных действий через посещение Дворца 

спорта. 

Ответственные: семьи воспитанников при поддержке 

педагогов.  

Праздник «Осенины». 

 Ц е л и :  приобщение детей к социокультурным 

традициям общества.  

Ответственные: музыкальный руководитель,  

воспитатели, родительская общественность 

 

Декада профилактики близорукости. 

Ответственные: старшая медсестра, заведующий. 

Международный день пожилых 

людей (01.10).  

Ц е л ь :  формирование 

положительного отношения к 

событийной общности родителей, 

прародителей, детей. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, зам.зав.по ВМР, 

воспитатели, родительская 

общественность, представители 

общественных организаций 

ноябрь 
Информационно-педагогический проект «Моя 

безопасность» 

Цель: формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения. 

 

Ответственные: педагоги,  родители дошкольников. 

 

Досуг «День матери». 

Ц е л и :  освоение детьми культурных традиций 

общества; поддержка семьи; формирование по-

ложительного отношения у дошкольников к образу 

мамы (труженицы, устроительницы уюта в доме). 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

зам.зав.по ВМР. 

Участие в городской акции «За здоровый образ 

жизни». 

Ответственные: зам.зав.по ВМР, старшая 

медсестра, педагоги. 

Досуг «Иванов день» ( 0 1 . 1 1 )  

Ц е л ь :  приобщение детей к 

этнокультурным событиям. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, воспитатели групп. 

декабрь 
Природоохранная акция «Берегите елочку!» 

Цель: пропаганда использования искусственных елок 

для украшения домов к празднованию Нового года, 

рационального отношения к природным ресурсам 

Магаданской области.  

Ответственные: семьи воспитанников при поддержке 

педагогов. 

Семейный праздник «Новый год».  

Ц е л ь :   поддержка родителей и воспитателей в 

развитии взаимодействия в рамках приобщения 

детей к традициям общества в контексте 

праздничной культуры. 

 Ответственные: музыкальный руководитель, 

зам.зав.по ВМР, психолог, заведующий. 

Участие в городской акции «Зимний стадион для 

всех». 

Ответственные: зам.зав.по ВМР, педагоги. 

Выставка-конкурс  «Мастерская Деда Мороза» 

(поделки). 

Международный день инвалидов 

(03.12) Досуг «Мы разные, но мы 

все равны» Ц е л ь :  формирование 

положительного отношения  к 

людям с ОВЗ. 
Ответственные: музыкальный 

руководитель, зам.зав.по ВМР, 

воспитатели, родительская 

общественность, представители 

общественных организаций 



 Ответственная: Томашевская А.М.- воспитатель 

январь 

Проект «Зимние виды спорта» 

Цель: воспитывать любовь к спорту, закрепить знания о 

зимних видах спорта.  

Ответственные :инструктор по физической культуре.. 

 

Развлечение 

«Царство Зимушки-Зимы»  

Ответственные: руководитель по физвоспитанию. 

 

Участие в городской акции  

«Зимний стадион для всех» 

Ответственные: зам.зав. по  ВМР, педагоги. 

Досуг «Рождественские посиделки». 

 Ц е л ь :  приобщение детей к 

этнокультурным событиям. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, воспитатели групп. 

февраль 
Информационно-познавательный  проект 

«Слава армии родной» 

Цель: создать условия для развития воображения и 

творческих способностей детей и родителей в процессе 

ознакомления с историей российской армии, 

воспитывать гордость и уважение к нашим героическим 

предкам и сегодняшним защитникам Отечества.  

 

Акция добрых дел «Золотые руки папы». 

 

Ответственные: семьи воспитанников при поддержке 

педагогов. 

 

Праздник «Защитники Отечества» 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

 

Развлечение «Масленица».  

Ц е л ь :  приобщение детей к 

этнокультурным событиям. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, воспитатели групп. 

март 

Проект  «Мы живем на Севере». 

Цель: формировать интерес к  природе малой Родины 

через произведения С.М. Олифера. 

Ответственные: семьи воспитанников при поддержке 

педагогов. 
 

Семейный праздник «8 Марта».  
Ц е л и :  показать значимость роли мамы в семье, 
организовать деятельность взрослых и детей в 
сотворчестве, способствовать сплочению семей 
группы, детского сада. 

Ответственные: музыкальный руководитель, вос-

питатели групп, зам.зав.по ВМР, психолог 

Выставка «Мамочка любимая моя» (рисунок); 
Ответственные: Зинина И.В., воспитатели 

Развлечение «Сороки. Встреча птиц» 
Ц е л ь :  приобщение детей и 
взрослых к познанию события 
этнокультурного направления. 
Ответственные: музыкальный 
руководитель, воспитатели групп, 
зам. зав. по ВМР, психолог 
 

апрель 
Познавательно-информационный проект «Космос: от 

Земли до Луны» 

Цель: формирование и расширение представлений о 

космическом пространстве, Солнечной системе, 

планетах, кометах, астероидах. Проведение занятия на 

День здоровья. Ц е л ь :  формирование у детей 
дошкольного возраста осознанного отношения к 
своему здоровью.  
Ответственные: инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп.  

Всемирный День авиации и 

космонавтики.  

Ц е л и :  приобщение детей 

дошкольного возраста к событиям 

социальной направленности; 



тему «Космос», эстафеты «Подготовка космонавтов», 

экспериментов: Семейное чтение  

(Е. Левитан «»Звездные сказки», стих. А Хайт 

«Планеты», Р Алдонина «»Сатурн», «Звезды»). 

Выставка рисунка «Наш космос» (отв.Алексеева Ю.Н.) 

 Ответственные: семьи воспитанников при поддержке 

педагогов. 

 

День Земли (22.04). 
Ц е л ь :  приобщение детей дошкольного возраста к 
социокультурным нормам человеческого общества, 
развитие культурных практик, связанных с 
природопользованием. 

Ответственные: психолог, воспитатели групп 

Участие в зимней спартакиаде  

«Малая лыжня Вяльбе -2017»  

Ответственная: Зырянова Н.А. – руководитель 

физвоспитания, воспитатели подготовительной 

группы. 
 

знакомство детей с традициями 

профессии. Ответственные: 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

май 
Информационный проект «Костер памяти».  
Цель: формировать у дошкольников чувства 
гражданственности и патриотизма; развитие эмпатии. 

Ответственные: семьи воспитанников при поддержке 
педагогов. 

День семьи (15 мая). 
Ц е л ь :  приобщение детей дошкольного возраста к 
социокультурным традициям общества, обогащение 
жизненного опыта содержанием о семье, о самом 
себе. 

Ответственные: семьи дошкольников, воспитатели, 

психолог 

Выставка «Великая победа» (рисунок) 
Ответственные: Саломова А.М., воспитатели 
Конкурс чтецов «День победы» 
Ответственные: Кашталинская И.И., воспитатели. 
Праздник «Выпускной бал»  
Ответственные: музыкальный руководитель, вос-
питатели групп. 

Праздник «День Победы». 
Ц е л и :  ознакомление детей с 
событиями социальной 
направленности; приобщение к тра-
дициям государства; формирование 
нравственных качеств Благородного 
Гражданина.  
Ответственные: семьи 
дошкольников, воспитатели, 
психолог 

 

 

Взаимодействие с родителями 

                                                                             сентябрь  
Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 
Информационно-просветительское обеспечение 

взаимодействия 
Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

1 2 3 

Социально-педагогическая диагностика 

семей вновь поступивших детей.  

Ц е л ь :  ознакомление с опытом семейного 

воспитания детей, традициями и 

приоритетами отношений детей и 

родителей в семье, установками родителей 

Подготовить совместно с родителями  «Дневники 

исследователей» 

Ответственные: зам. зав. по ВМР  

 

Совместная презентация результатов проекта 

выходного дня «Разведчики природы» 

 

Ответственные: зам. зав .по ВМР, семьи 

воспитанников. 



на воспитательно-развивающие элементы  

Ответственные: зам.зав.по ВМР, воспи-

татели  

Анкетирование родителей «Безопасность Вашего 

ребенка» Ответственные:воспитатели 
октябрь 

Посещение семей воспитанников.  

Ц е л ь :  ознакомление с опытом 

семейного воспитания детей, традициями 

и приоритетами отношений детей и 

родителей в семье, установками родителей 

на воспитательно-развивающие элементы 

Ответственные: воспитатели 

Семинар-практикум для родителей  

младших  групп «Сенсорное развитие 

ребенка»  

Ответственные: Ежова Н.Ю.-

воспитатель. 

Круглый стол. Тема: «Создание инновационной площадки 

спортивной культуры на базе ДОО». 

Ответственная: зам.зав.по ВМР, Шкаран Е.В.- 

инструктор по физической культуре. 

 

Презентация результатов проекта  

«Азбука здоровья». 

Ответственные: Шкаран Е.В. – инструктор 

по физической культуре,  воспитатели. 

ноябрь 

Анкетирование. 
Цель: изучение мнений родителей о работе 
по проекту «Моя безопасность». 

Ответственный: Зинина И.В. 

Анкетирование родителей  
«О развитии речи  вашего ребенка» 

Ответственные: воспитатели.  

Семинар-практикум для родителей  

«Домашний логопед-исправление речи в 

домашних условиях» 

 Ответственные: Захарова Н.Л.- учитель-

логопед 

 

Подготовить стендовую информацию для родителей  о 
реализации проекте «Моя безопасность».  
Ответственные: воспитатели. 
 

Презентация результатов проект «Моя 
безопасность». Ответственные: зам.зав.по 
ВМР, воспитатели групп. 

декабрь 

День открытых дверей. 

Ц е л и :  ознакомление родителей с 

«секретами» воспитания в детском саду; 

показ способов и методов развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Ответственные: зам.зав.по ВМР, психо-

лог, специалисты детского сада 

Организация выставки «Мастерская Деда Мороза». 

Ответственные: Томашевская А.М.-воспитатель 

 

Презентация  природоохранной акции 

«Берегите елочку!» 

Ответственные: зам.зав.по ВМР, воспи-

татели групп 



январь 
Встречи-знакомства с семьями 

воспитанников.  

Ц е л ь :  узнать о семьях воспитанниках как 

о многопоколенном сообществе, перенять 

опыт семейного воспитания. 

Ответственные: зам.зав.по ВМР, воспи-

татели групп, психолог  

  

Отразить в семейном календаре праздник - День 

российской печати (13 января)  

 

Стендовая информация  «Зимний стадион - для всех». 

Ответственная: Зырянова Н.А. – инструктор по 

физвоспитанию 

 

Презентация результатов проект «Зимние 

виды спорта» 

Ответственная: Шкаран Е.В. – инструктор 

по физической культуре. 

февраль 

Анкетирование родителей «Детское 

экспериментирование». 

Ответственная: Гасс Е.С. – педагог-

психолог  

Лекторий «Роль детского 

экспериментирования в познавательном 

развитии ребенка дошкольного возраста» 

Ответственная: Томашевская А.М. 

Организация выставки семейных газет «Служу 

Отечеству!» 

Ответственные: Колган О.И., воспитатели групп. 

Презентация акции добрых дел «Золотые 

руки папы».  

Ответственные: зам.зав.по ВМР, воспи-

татели групп 

 

Работа творческой группы педагогов и родите-

лей по подготовке семейного праздника 8 

Марта.  

Ц е л ь :  развитие конструктивного взаимодей-

ствия воспитывающих взрослых. 

Ответственные: воспитатели, зам.зав.по 

ВМР, психолог 

март 
Анкетирование родителей 

«Дополнительные услуги в ДОУ»  

Ответственная: зам.зав.по ВМР  
 

Организация  выставки  рисунка  

«Мамочка любимая моя»  

Ответственная: Зинина И.В.- воспитатель 

Презентация результатов проект  
«Мы живем на Севере». 

Ответственные: воспитатели, зам.зав.по 
ВМР.  

апрель 
День открытых дверей.  
Ц е л ь :  показ возможностей детского сада 
в организации питания дошкольников.  
Ответственные: заведующий, зам.зав.по 
ВМР, работники пищеблока.  

Круглый стол «Создание условий  для 

обеспечения равного стартового уровня 

детей при поступлении в школу». 
 

 

Выставка «Космическая держава» (рисунок) 

Ответственная: Саломова А.М.-воспитатель  

Ответственные :заведующий Самойленко О.П., 

директор   МАОУ  «СОШ №29» 

Презентация познавательно-информационного 

проекта  «Космос: от Земли до Луны» 

 

Ответственные: воспитатели, зам. зав. по 
ВМР, воспитатели. 

май 



Встречи-знакомства с семьями 
воспитанников.  
Ц е л ь :  знакомство с планами на летний 
отдых. 
 Ответственные: воспитатели, зам.зав.по 
ВМР, психолог  

Анкетирование   родителей «Ваши 

пожелания и ожидания от сотрудничества с 

педагогами».  Отв.: зам. зав. по ВМР 

Лекторий «Как приобщить ребѐнка к 

безопасному поведению на дороге» 

Ответственная: Горбунова Т.С.-

воспитатель 
 

Организация выставки фотографий и рисунков 

(возможно, семейных реликвий) на тему «Великая 

Победа».  

Ответственная: Аболенцева О.А. – воспитатель 

 
 

Подготовка и проведение праздника «День за-
щиты детей».  
Ц е л и :  развитие взаимодействия с семьями 
воспитанников; создание праздничной атмо-
сферы, открытой для сотворчества.  
Ответственные: семьи дошкольников, воспи-
татели, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность ДОО направленная на улучшение образовательного процесса 

и развитие воспитательной системы. 
 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

Газета «Сотрудничество» 
1. 16 выпуск  Тема: «Жизнь прекрасна, когда безопасна» сентябрь Зырянова Н.А.- руководитель по физическому воспитанию 

2. 17  выпуск. Тема: «Работа ДОО и семьи по выявлению и 

сопровождению способных детей». 

март Гасс Е.С. - педагог-психолог 

Праздники и развлечения. 
1. «День знаний» сентябрь  Кашталинская И.И., Шмакова И.М. – музыкальный 

руководитель 

2. «Семейные осенины»» октябрь Кашталинская И.И., Шмакова И.М. – музыкальный 

руководитель 



3. «Новогодний огонѐк» декабрь Кашталинская И.И., Шмакова И.М. – музыкальный 

руководитель 

4. «Проказы Зимушки-зимы» январь Шмакова И.М. – музыкальный руководитель 

5. «Защитники Отечества» февраль Кашталинская И.И., Шмакова И.М. – музыкальный 

руководитель 

6. «Мамин праздник» март Кашталинская И.И., Шмакова И.М. – музыкальный 

руководитель 

7. «День смеха» апрель Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

8. «Космическая держава» апрель Шмакова И.М. – музыкальный руководитель 

9. «Выпускной бал» май Шмакова И.М. – музыкальный руководитель 

10. «День Победы» май Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

11. «День защиты детей» июнь Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

12. « Пушкинский день в России» июнь Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

13. «Здравствуй, лето!»  июнь Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

14 «День любви, семьи и верности» июль Шмакова И.М. – музыкальный руководитель 

 «День Государственного флага РФ» август Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

Конкурсы, смотры-конкурсы 
1. Смотр-конкурс готовности возрастных групп к новому 

учебному году. 

сентябрь Самойленко О.П. – заведующий 

2. Смотр-конкурс «На лучшее дидактическое пособие по теме 

«Безопасность»». 

ноябрь Самойленко О.П. – заведующий 

3. Смотр-конкурс «Зимняя сказка» (украшение групп). декабрь Алдатова Р.Н. – заместитель заведующего по ВМР 

4. Уголок экспериментирования в группе март Самойленко О.П. – заведующий 

5. Конкурс чтецов «День Победы» май Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

6. Конкурс детского рисунка  «Мы – россияне!» июнь Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

7. Смотр-конкурс «Готовимся к летней работе» июнь Самойленко О.П. – заведующий 

 Конкурс «Природные фантазии» август Алдатова Р.Н. – заместитель заведующего по ВМР 

    

Выставки детских рисунков и поделок, фотовыставки 
1.  «Природные фантазии» (поделки и композиции);  сентябрь Зинченко М.Н.- воспитатель 

2. «Мастерская Деда Мороза» (поделки); декабрь Байрамова А.С.- воспитатель 

3. «Веселые уроки оригами» (поделка); февраль Колган О.И. - воспитатель 

4. «Мамочка любимая моя» (рисунок); март Зинина И.В. - воспитатель 

5. «Космическая держава» (рисунок);        апрель Касьянова Г.К. - воспитатель 

6. «Великая Победа» (рисунок); май Алексеева Ю.Н. - воспитатель 

7. «Мы – россияне!» (рисунок); июнь Кашталинская И.И. – музыкальный руководитель 

8. «Праздник города» (рисунок) июль Мазаева Т.В. - воспитатель 

9. «Флаг России» (рисунок). август Караванская О.В.-воспитатель 



Сотрудничество с учреждениями культуры, образования и медицинскими учреждениями. 
1. Посещение спектаклей детского кукольного театра. По репертуару Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

2. Посещение концертов  Магаданской областной филармонии 

(оркестр русских народных инструментов, ансамбль 

«Энер»). 

По репертуару Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

3. Посещение Магаданского областного краеведческого музея  в соответствии с 

планом 

Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

4. Посещение мероприятий в   МОУ «СОШ  №29» в соответствии с 

планом 

Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

5. Детская поликлиника №3 в соответствии с 

планом 

Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

6. Посещение экологического центра. В соответствии с 

планом 

Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

7. Посещение Магаданского драматического театра. По репертуару Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

8. Филиал детской библиотеки им. О. Куваева (III микрорайон), 

мр-на «Строитель» 

В соответствии с 

планов 

Заместитель заведующей по ВМР Алдатова Р.Н. 

Оказание дополнительных образовательных услуг. 
1. Кружок «Добрая сказка» (группа № 5,6 - 

общеобразовательная подгруппа) 

октябрь - май Гасс Е.С. – педагог-психолог 

2. Кружок «Юный лыжник» (группа №  7 -

общеобразовательная подгруппа) 

октябрь - май Зырянова Н.А. – руководитель физвоспитания 

3. Работа в группе кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями «Особый ребѐнок». 

сентябрь - май специалисты 

4.    

Родительский лекторий. 
1. Как справиться с проблемными детьми. Создание атмосферы 

социального партнерства с родителями при воспитании 

ребенка  с РДА. 

сентябрь Гасс Е.С. -педагог-психолог 

2. Горе от ума»: последствия раннего обучения октябрь Гасс Е.С. -педагог-психолог 

3. Как приобщить ребѐнка к безопасному поведению на дороге. ноябрь Горбунова Т.С. - воспитатель 

4. Здоровый образ жизни в семье – основа формирования 

здорового образа жизни ребенка. 

январь Зырянова Н.А. – руководитель по физвоспитанию 

5.  февраль Аболенцева О.А.- воспитатель 

6. «Роль детского экспериментирования в познавательном 

развитии ребенка дошкольного возраста» 

 

март Алдатова Р.Н. – зам.зав. по ВМР 

7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2015 года апрель Алдатова Р.Н. – зам.зав. по ВМР  

8. Социальное партнерство как новая философия май Грибанова О.Л. - воспитатель 



взаимодействия детского сада и семьи 

 

 

 

                                                Медицинское обслуживание 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности, мероприятия Сроки исполнения 

Первичная профилактика. 
1. Приѐм вновь поступивших детей. постоянно 

2. Проведение санитарного минимума с младшими воспитателями, поварами, подсобными рабочими, 

уборщицами помещений. 

декабрь 

3. Контроль за санитарным состоянием пищеблока. постоянно 

4. Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в ДОУ. постоянно 

Физическое развитие. 
1. Организация закаливающих мероприятий в группах. октябрь 

2. Лечебный массаж. постоянно 

3. Организация прогулок постоянно 

4. Контроль за проведением утренней гимнастики в группах. постоянно 

5. Определение физической моторной нагрузки постоянно 

6. Мониторинг здоровья 1 раз в квартал 

Питание. 
1. Анализ ассортимента продуктов в кладовой постоянно 

2. Правила хранения продуктов в складских помещениях постоянно 

3. Контроль за выполнением норм питания постоянно 

4. Контроль закладки продуктов январь 

5. Контроль за выходом блюд постоянно 

6. Ведение журнала брокеража готовой продукции постоянно 

7. Контроль за ведением документации по питанию кладовщиком. постоянно 

8. Контроль за организацией питания по группам постоянно 

9. Контроль за соответствующей выдачей пищи по группам. постоянно 

Гигиеническое воспитание. 
1. Соблюдение санитарно-гигиенических навыков по группам. постоянно 

2. Контроль за выполнением водных процедур по группам. постоянно 

3. Контроль за привитием культурно-гигиенических навыков постоянно 



4. Проведение консультаций с педагогами, младшим обслуживающим персоналом, родителями по вопросам 

гигиены. 

постоянно 

Диспансеризация. 
1. Проведение углублѐнного осмотра март – апрель  

2. Контроль за выполнением медосмотра детей состоящих на «Д» учѐте. по плану 

Иммунопрофилактика. 
1. Вакцинация, контроль, отметка. постоянно 

2. Профилактика гриппа ноябрь - март 

3. Иммунизация противовирусными препаратами. октябрь, ноябрь 

4. Общеукрепляющая терапия (аскорбиновая кислота) март - апрель 

5. Фитотерапия (фиточай). ноябрь - март 

Мероприятия по обеспечению адаптации детей в ДОУ. 
1. Ведение медицинских документов по форме, занесение справок. постоянно 

2. Анализ адаптационных листов. постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Укрепление материальной базы. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Годовая инвентаризация материальных ценностей. ноябрь-декабрь комиссия 

2. Смотры сохранности имущества ДОО. 1 раз в квартал администрация 

3. Приобрести посуду, моющие средства, лампы освещения, стекло, линолиум. до 01.09.2015 г. администрация 

4. Регулярно осуществлять профилактический ремонт мебели, мягкого инвентаря. постоянно  

5. Пополнять библиотеку ДОУ новой методической литературой. по мере поступления денег администрация 

6. Осуществлять необходимые ремонтные работы здания: прогулочная веранда, 

лестничные пролеты, тамбуры. 

июнь-август администрация 

7. Регулярно осуществлять замену перегоревших ламп освещения. по мере необходимости. заместитель заведующей 

по АХР  

8. Заключать необходимые договоры по обслуживанию ДОО. январь зам. заведующей по АХР  

9. Продолжать работу по благоустройству территории (ремонт ограждения). муниципальный контракт администрация 

10. Провести ремонт вышедшего из стоя оборудования. по мере поломки администрация 

11. Косметический ремонт групп и помещений. при наличии средств. администрация 

12. Благоустройство прогулочных площадок. май – июнь администрация 

13. Подготовка зданий к отопительному сезону. июнь – август администрация 

14. Проведение регламентных работ по противопожарной безопасности. март – август администрация 

15. Своевременное устранение замечаний по предписаниям органов госнадзора. по предписаниям администрация 

16. Принятие соглашения по улучшению условий труда. январь администрация, профком 

17. Подготовка игровых участков к летнему сезону. май. администрация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Структура управления 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

управления образования мэрии города Магадана 

«Детский сад комбинированного вида №15». 

 

 
 

 

 

 

Общее собрание коллектива 

Педагогический совет Общее родительское 

собрание 

Малый педагогический 

совет 

Педагогический консилиум 

Педагогический час 

Оперативные планѐрки 

Родительский комитет 

ДОУ 

Групповые родительские 

собрания 

Групповые родительские 

комитеты 



 

Циклограмма 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Магадана 

«Детский сад комбинированного вида №15». 
 

 

Понедельник 1. Заседание АКУ 

2. Оперативная планѐрка (еженедельно) 

     3. Оперативный контроль (еженедельно) 

Вторник 1. Общее собрание коллектива (2 раза в год) 

2. Общее родительское собрание (2 раза в год) 

3. Заседание организационных комитетов (по мере необходимости) 

     4. Консультация. 

Среда      1. Заседание творческой группы. 

     2. Семинар, семинар-практикум, деловая игра. 

Четверг      1. Педагогический час 

     2.  Открытый просмотр 

     3. Педагогический консилиум 

Пятница      1. Заседание родительского комитета 

     2. Родительский лекторий 

     3. Совещание при заведующей (3-я пятница месяца)  

     4. Педагогический совет (последняя пятница, 1 раз в 2 месяца) 
 

 

 


