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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Детский сад имеет два отдельно стоящих здания соединенных между собой 
галереей, старое здание - 1961г. постройки, новое здание 1988г. и относился к войсковой 
части № 51105 Министерства обороны РФ. 
В 2001г. на основании постановления Главы Сергиево-Посадского района детский сад 
передан в муниципальную собственность. 
Учредитель: Управление образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района 
Юридический адрес учредителя: 141300, Московская область, г. Сергиев 
Посад, проспект Красной Армии, д. 203в 
Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
– центр развития ребенка» 
Сокращенное наименование: 
МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 
Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Вид: детки сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 
Юридический адрес: 
141307,Московская область, г. Сергиев Посад, улица Победы, д.10 
Фактический адрес: 
141307,Московская область, г. Сергиев Посад, улица Победы, д.10 
Электронная почта: mbdou6center@yandex.ru 
Телефон: 8 –(496)545-62-14 
Адрес сайта: http://mddou6posad.ucoz.net/ 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 07.00 
до 19.00, выходные – суббота и воскресенье 
Наличие лицензии и аккредитации: серия: 50Л01 № 000ё1129 от 09.08. 2013г. 
регистрационный № 70951. Срок действия лицензии (бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №1672 от 22.01.2008г. 

 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с ФЗ - 273 РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава детского сада. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 – центр развития ребенка» является самостоятельным юридическим лицом, 
имеющим полный пакет учредительных документов: 

 Лицензия: Регистрационный № 70951 от 09.08. 2013 г., бессрочно в соответствии с 
которой, детский сад имеет право на ведение образовательной деятельности – 
дошкольное образование. 

 ОГРН: 1035008356240 от 03.04.2002 года. 
 Свидетельство инспекцией федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду 

Московской области 5042, серия свидетельства 50 № 011498453 
 Устав МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» (утвержден 

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района 17.06.2015г. 
№ 807-ПГ; зарегистрирован 14.07.2015г. года инспекцией ФНС России по г. 
Сергиеву Посаду Московской области). 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (на 
здание). Серия 50-АЛ № 191644 от 12.09.2012 г. Кадастровый № 50-50-
05/085/2010-160. 

 КПП 5042068602 
 ИНН 504201001 
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Анализ работы за 2015 – 2016 учебный год 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 – центр развития ребенка» расположено в Сергиево-Посадском районе, п. Ферма 
внутри жилого комплекса, с западной стороны граничит с Вифанскими прудами и 
Лесным озером с восточной. В ближайшем окружении от детского сада находятся: 
Детская школа искусств №3, МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 3», 
Гарнизонный дом офицеров, здравпункт, МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 
№ 9, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением 
отдельных предметов, Гефсиманский скит, ГБОУ СПО Московской области «Сергиево-
Посадский социально-экономический техникум» 12 Центральный научно-
исследовательский институт Министерства обороны РФ. 

2. Сведения о воспитанниках на 01.09.2014г. 

Наполняемость групп определяется «Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении в Российской Федерации» и действующими санитарными 
правилами и нормами. 

В детском саду функционирует 12 групп: 9 групп общеразвивающей 
направленности (из них - 3 группы для детей раннего возраста 

Дошкольное учреждение рассчитано на 288 мест, списочный состав составляет - 
308 воспитанников. 

С учетом возрастных периодов физического и психического развития в 
дошкольном учреждении на 1 сентября 2015года были укомплектованы группы: 

 
Возрастные группы Кол-во групп Кол-во 

воспитанников 
Первые младшие группы 3 70 
Вторые младшие группы 2 50 
Средние группы 3 84 
Старшие группы 2 54 
Подготовительные к школе 2 50 

Общая численность воспитанников 

 

 

 

 

Социальный статус  

 

 

 

 



Структура управления ДОУ 

 
Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с законом 

«Об образовании» РФ иными законодательными актами РФ и Уставом дошкольной 
организации. 

 Управление МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка»  в соответствии 
с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014; иными 
законодательными актами Российской Федерации и Уставом МБДОУ. 

Оценивая качество организации процесса образования, учитывается весь комплекс 
вопросов воспитания и развития, в которых воспитанники идут к своим достижения 
(начиная от организации питания и досуга до учебно-методического, кадрового и 
финансового обеспечения образовательного процесса). 

 В современных условиях немаловажную роль в решении этих вопросов играют 
коллегиальные органы управления. 

В МБДОУ работают следующие коллегиальные органы управления 
образовательным учреждением: 
- совет педагогов; 
- управляющий совет; 
- наблюдательный совет 

 Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 
Деятельность Управляющего совета МДОУ, Педагогического совета, Общего 

собрания трудового коллектива и Родительского комитета регламентируется Уставом 
МБДОУ и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление 

I уровень – заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 
Бачинская Екатерина Николаевна 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

 материальные, организационные; 
 правовые; 
 социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в МБДОУ. 

– весь коллектив. 
II уровень управления осуществляют: старший воспитатель Сергеева Татьяна Ивановна 
и заместитель заведующего по административно - хозяйственной части Тишина Алла 
Борисовна. Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям. Родители (законные представители) воспитанников 
принимают участие в управлении образовательного учреждения в форме, определенной 
Уставом МБДОУ (родительские советы, совет учреждения). 
 – дети и родители. 



 

 

4. Кадровое обеспечение учреждения 

Характеристика педагогических кадров МБДОУ «Детский сад № 6 – центр 
развития ребенка» Педагогический процесс в ДОУ обеспечивает 
высококвалифицированный педагогический коллектив специалистов дошкольного 
образования в составе: 
- заведующий – 1; 
- старший воспитатель – 1; 
- музыкальный руководитель – 3; 
- инструктор ФК – 1 
- учитель-логопед – 1 
- педагог-психолог – 1 
- воспитатели – 24 

Средний возраст педагогического персонала – 49 лет, руководящий персонал – 50 лет. 

Анализ прохождения аттестации 
 
По состоянию на 01.06.2016 год из общей численности педагогических работников 

31 человек имели: высшую квалификационную категорию – 3 педагога – 9%; первую 
квалификационную категорию – 16 педагогов – 50%. 

За период с 2015 - 2016 учебный год 1 педагог аттестован на первую 
квалификационную категорию. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» имеет первую 
квалификационную категорию. 
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Образование: 

Высшее педагогическое – 17 педагогов; 

Среднее-педагогическое – 14 педагогов; 

За 3 года получили образование: 1 педагог высшее образование, 1 педагог дошкольное 
педагогическое, 1 педагог является студентом педагогического колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ повышения квалификации педагогическими работниками 

 
В 2013-2014 учебном году повышение квалификации прошли – 8 педагогов – 26% 

от общего числа педагогических работников. 
В 2014-2015 учебном году повышение квалификации прошли – 14 педагогов - 45 % 

от общего числа педагогических работников. 
В 2015- 2016 учебном году повышение квалификации прошли – 16 педагогов – 52 % 

от общего числа педагогических работников. 
28 педагогов (90%) прошли обучение по работе с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на курсах повышения 
квалификации. 

Педагогический кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития 
ребенка» обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий 
развития детей. Качество кадрового состава продолжает повышаться, обучено на курсах 
переподготовки – 16 педагогов. 

Образование

Высшее 
педагогическое
Среднее 
педагогическое



Повышение квалификации

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г

2015-2016 уч.г

 
 
 

Обучение по ФГОС ДО

Обучены

Не обучены

 
 

3. Особенности образовательного процесса 
Образовательный процесс строится с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях», его характерными 
качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее 
разнообразие форм НОД, взаимосвязь между организационными формами. Для 
организации индивидуальной, творческой деятельности детей представлено достаточно 
времени в режиме дня. 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 
среди которых, ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 
детей – как физического, так и психического. 

Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в соответствии с 
нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс 
осуществляется на основе поставленных задач, где реализация решается с помощью 
соответствующих методов и приемов. 

Главная цель – создание равных условий для всестороннего и гармоничного 
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание 
детьми периода дошкольного детства 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 
разработанная на основе: 

 Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. (Приказ № 655 от 23 ноября 
2009 г.) 



 Федеральных государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. (Приказ № 2151 от 
20.07.2011 г.) 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.Б. Солнцева) 

 Рабочие программы по дополнительному образованию, разработанные 
специалистами и воспитателями детского сада. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе 
планирования 
Парциальные /вариативные программы и технологии: 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.А. 
Князева, М.Д. Маханева; 

 Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. О.С. Ушакова; 
 Программа «Я и социальный мир» С.А. Козлова; 
 Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. 

Князева, В.Б. Стеркина; 
 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н. Авдеева, О.А. 

Князева, Р.Б. Стеркина; 
 Цветные ладошки И.А.Лыкова; 
 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
 СА- ФИ- Дансе Е.Г.Сайкина, Ж.Е. Фирилева 

Введение инновационных образовательных технологий способствует физическому 
и психическому развитию ребенка, помогают ему обрести веру в себя и в собственные 
силы, стать самостоятельным и ответственным. Использование инновационных 
технологий способствует развитию индивидуальности каждого дошкольника, 
формированию необходимых навыков по поддержанию своего здоровья, а также знаний, 
касающихся  ведения здорового образа жизни. 

При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 
реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного 
взаимодействия специалистов и воспитателей. Обучение строится как увлекательная 
проблебно - игровая деятельность, которая носит интегрированный характер, что 
позволяет гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности 
Для реализации программных задач педагоги работают в режиме проектирования. 
В МБДОУ функционирует логопедический пункт. 
 
Деятельность учителя-логопеда: 
1. Задачи: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 
 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 
 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей 
воспитанников (лиц их заменяющих); 
 воспитание стремления детей преодолевать недостатки речи, сохранить 
эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 
 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 
возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

Логопедическая работа в течение учебного года строилась в соответствии с 
«Положением об организации работы учителя – логопеда в детском саду, не имеющем в 
своей структуре специализированных групп». 

Проводилась коррекционная работа: 
 индивидуальных занятий с детьми по постановке, автоматизации  и 

дифференциации звуков в течение учебного года; 



 подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию фонематического слуха в 
течение учебного года; 

 работа над развитием общего и речевого подражания у не говорящих детей 
раннего возраста в реализации проекта «Подражаем взрослому»; 

 работа по проекту «Дети в мире музыки и слова» 
Учителем-логопедом Кравченко С.В. совместно с музыкальным руководителем 

проведено открытое мероприятие на уровне ДОУ «Дети в мире музыки и слова. 
Логопедическая ритмика» 

Проведены консультации с родителями и педагогами ДОУ. 
 Диагностическое и коррекционно-развивающее направления 

В период с 1 по 15 сентября 2015 г. было проведено повторное логопедическое 
обследование детей, зачисленных на логопункт. На основании результатов 
логопедического обследования на логопедический пункт МБДОУ были зачислены 24 
ребёнка из групп №3,№5,№7, №10,№11, имеющих общее недоразвитие речи, фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, нарушение произношения отдельных звуков. 
Выявление уровня речевого развития детей, зачисленных на логопедические занятия, 
обработка данных обследования позволяют обобщить следующие данные о дефектах 
речи детей: 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи –12,5%; 
 Общее недоразвитие речи –83% 
 Нарушение произношения отдельных звуков – 4,5% 

 
По результатам логопедического обследования было составлено расписание 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми-логопатами. Индивидуальные занятия 
по постановке и автоматизации звуков проводились ежедневно в течение учебного года в 
соответствии с индивидуальным планом на каждого ребенка. Подгрупповые занятия по 
развитию фонематического слуха, обогащению словаря, работе над грамматическими 
категориями проводились с детьми с ОНР в соответствии с планом коррекционно-
развивающей работы. 
Динамика развития речи за 2015-2016 учебный год. 

Зачислено на логопункт 24 человека:  
14 человек с заключением ОНР 3 уровня;  
4 человека с заключением ОНР 2 уровня;  
2 человека с заключением ОНР 4 уровня;  
3 человек с заключением ФФН , 1 человека с заключением НПОЗ. 
Три ребёнка выбыли в середине учебного года по семейным обстоятельствам. 

Выпущено в школу 15 человек, из них с чистой речью 13 детей, что составляет 
результативность логопедической работы 87%. Два ребёнка идут в школу с дальнейшей 
коррекцией – автоматизацией поставленных звуков. 6 человек продолжат обучение на 
логопункте. 

В феврале 2016 года было проведено обследование речи детей старшего 
дошкольного возраста в группах №8, №9,№10 при подготовке в ТПМПК. Экспресс-
обследование звукопроизношения позволило выявить следующие проценты речевых 
нарушений: 

 

 

 

 

Компенсирующее направление работы в 
группах осуществляется по программам: 



 ГТ.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

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

6. Организация дополнительных образовательных услуг 
В национально-региональном компоненте реализуется программа дополнительного 
образования «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» под ред. 
И.А.Кузьмина, А.В.Камкина, которая позволяет в тесном взаимодействии с семьями 
воспитанников полноценно реализовать цели и задачи духовно-нравственного и 
гражданского воспитания дошкольников, приобщать их к культуре, природе и традициям 
родного края. 

Педагоги детского сада  активно принимают участие в районных мероприятиях по 
обмену педагогическим опытом в духовно-нравственном воспитании дошкольников.  В 
ДОУ прошел семинар для воспитателей Сергиево-Посадского муниципального района на 
тему:  

«Формирование системы духовно- нравственных ценностей у детей дошкольного 
возраста в процессе реализации программы «Социокультурные истоки» 
- Социокультурная категория «Родные просторы», тема: «Дороги добра» (воспитатель 
первой квалификационной категории Курасова Зулейха Исмагиловна); 
- Досуг в процессе реализации программы «Социокультурные истоки», тема: «Рождество 
Христово» (воспитатель первой квалификационной категории Шутак Марина 
Витальевна; 
- Театрализованное представление для детей старшей группы в процессе реализации 
программы «Социокультурные истоки» «Рождественская сказка» (воспитатель первой 
квалификационной категории Айсулова Наталья Владимировна, музыкальный 
руководитель Толстая Маргарита Михайловна); 
- Мастер - класс «Пришла Коляда, отворяй ворота» (музыкальные руководители высшей 
квалификационной категории Атрошкина Светлана Викторовна, Петрова Наталья 
Николаевна)  

Воспитатель высшей квалификационной  категории Саегалиева Лейсан 
Валерьевна выступила на VIII Сергиевские педагогические чтения 2015г. «Проблема 
образования и духовного воспитания в современной школе» «Инновационные формы 
взаимодействия родителей и детского сада по духовно-нравственному воспитанию 
личности дошкольника в контексте программы «Социокультурные истоки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Охват детей бесплатными дополнительными образовательными услугами 
составил: 80% воспитанников образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса 
 

В детском саду созданы все условия для разносторонней детской деятельности. 
Развивающая предметная среда оборудована с учетом требований федеральных 
образовательных стандартов дошкольного образования, возрастных особенностей детей, 
гендерного подхода в воспитании, детских интересов и индивидуальных потребностей, в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и реализуемыми программами 
дошкольного образования. Развивающая предметно-пространственная среда детского 
сада и территории обеспечивает проведение работы по всем основным областям развития 
детей в соответствии с принципами ФГОС: 

Предметно-развивающая среда в группах детского сада построена по принципу 
зонирования группового пространства, имеются все необходимые условия для 
комфортного и безопасного пребывания детей. 

Насыщенная предметно-развивающая образовательная среда становится основой 
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка. 

Во всех группах оформлены мини-музеи различной тематики: 
Мини-музей «Веселые перчатки», Мини-музей «Курочка Ряба», Мини-музей Сказки - 
ясельные группы; 
Мини-музей «Русская Изба», Мини-музей «Природа и малыши»», - вторые младшие 
группы; 
Мини-музей «Чудо фантик», Мини-музей пуговицы – средние группы; 
Мини-музей «Хлеба», Мини-музей «Космос» - старшие группы; 
Мини-музей «Камня», Мини-музей «Ложки» - подготовительные к школе группы 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 
свои мини-музеи методическим, наглядным материалом, который активно используется 
при проведении занятий, организации свободной познавательной, творческой 
деятельности детей. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 
активного и целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. 

В ДОУ оборудованы и функционируют: 
Групповые комнаты Проведение занятий, самостоятельная игровая деятельность 

детей, режимных моментов, групповых родительских 
собраний, консультаций, бесед с родителями, дни открытых 
дверей 

Музыкальный зал 

 

Проведение утренней гимнастики, НОД по музыкальному 
развитию, праздников, развлечений, кружковой работы, 
индивидуальной работы с детьми, родительских собраний 

Физкультурный зал НОД по физическому развитию, утренняя гимнастика, 



оздоровительные мероприятий 
Кабинет учителя-логопеда Коррекция нарушений речевого развития, консультирование 

родителей, педагогов. 
Кабинет педагога-
психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальное 
консультирование родителей, педагогов, коррекционная 
работа с детьми. 

Методический кабинет Проведение методической работы с педагогами, знакомство 
с новинками методической литературы, консультирование 
педагогов, заседание педагогических советов, заседание 
творческих групп. 

Медицинский кабинет 

 

Проведение антропометрических измерений, 
профилактические медицинские осмотры детей, санитарно-
просветительская работа с сотрудниками и родителями 

Спортивная площадка НОД по физическому развитию, утренняя гимнастика на 
воздухе, проведение праздников, развлечений, спортивных 
игр (городки, волейбол), подвижных игр. 

Огород Организация трудовой деятельности и наблюдений при 
выращивании овощей, опытническая и исследовательская 
деятельность в природе. 

Цветники Организация трудовой деятельности и наблюдений при 
выращивании цветов 

Интерактивная площадка 
«Деревенская улица» 

экологическое и эстетическое благоустройство территории 
ДОУ: 
- создание индивидуального облика территории ДОУ, 
интересной развивающей среды под открытым небом; 
- организация пространства для познавательной, игровой и 
оздоровительной деятельности воспитанников во время 
пребывания на открытом воздухе; 
- ознакомление с русской народной культурой, бытом, 
обычаями, традициями; 
- экологическое воспитание; 
- воспитание бережного отношения к природе, 
окружающему миру. 

Интерактивный класс  

Компьютерное оборудование для обеспечения образовательного процесса: 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических 
знаний в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система 
информационного обеспечения. 

Имеются: 

Персональный компьютер – 3шт. 
Принтер – 3шт. 
Ноутбук – 2шт. 
Мультимедийный проектор – 1шт. 
Интерактивная доска – 1шт 

Локальная сеть с доступом в интернет – есть 

В своей практике воспитатели детского сада используют компьютерные 
презентации для ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными 
промыслами, проведения поисково - экспериментальной деятельности, ознакомления с 
музыкальными произведениями. 

В оформлении интерьера переходов и лестничных маршей используются 
современные познавательные стенды, работы детей по изобразительной деятельности. 

8. Успехи наших воспитанников 



Тема Уровень Коли 
чество 
участ 
ников 

Результат Ф.И.О. 
педагога Муници 

пальный 
Област 
ной 

Всерос 
сийский 

Междуна 
родный 

V Всероссийский 
фестиваль 
наукиNAUKA0+ 
«Мир науки 
глазами детей» 

  +  5 участник Зыбцева 
Ольга 
Николаевна 

Всероссийский 
конкурс 
«Надежды России» 
Родной край 
«Солнечный 
домик» 

  +  1 2 место Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 

Всероссийский 
конкурс 
«Надежды 
России» 
«Спасибо деду за 
Победу 

  +  3 1 место Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 

XVII Всероссийский 
конкурс 
«По секрету всему 
свету…» 
В номинации 
«Художественное 
творчество» 

  +  1 лауреат Айсулова 
Наталья 
Владимировна 

Всероссийский 
интернет-конкурс 
«Триумф детства» 

  +  1 Диплом 3 
степени 

Айсулова 
Наталья 
Владимировна 

Муниципальный 
уровень 
«Рождественская 
сказка» 

+    2 лауреат Зыбцева 
Ольга 
Николаевна 

Всероссийский 
конкурс 
«Надежды 
России» 
Всероссийская 
викторина «2015 – 
год литературы в 
России» 

  +  5 1 место Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 

Международный 
конкурс 
«Pro конкурс.ru» 
Конкурс-игра «В 
мире сказок» 

   + 6 1 место Айсулова 
Наталья 
Владимировна 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс поделок и 
рисунков 
«Новогодние 
чудеса» 

  +  2 Диплом 2 
степени 

Зыбцева 
Ольга 
Николаевна 

Дистанционный 
конкурс 
«Достояние 
страны» 
Всероссийская 

  +  25 1 место-17; 
2 место -4; 
3 место-3 

Дипломант-
1 

Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 
Зыбцева  
Ольга 



викторина Николаевна 
Айсулова 
Наталья 
Владимировна 
Колобкова 
Лариса 
Николаевна 

Образовательный 
Центр «Лучшее 
решение» 
Всероссийский 
дистанционный 
Конкурс «Золотые 
руки» 

  +  2 1 место 

 

2 место 

Колобкова 
Лариса 
Николаевна 

Останина 
Татьяна 
Ивановна 

Всероссийский 
конкурс «Альманах 
педагога» 
(Маленький гений) 

  +  3 1 место 
2 

участника 

Саетгалиева 
Лейсан 
Валерьевна 

Изумрудный город 
Всероссийская 
викторина «Муха-
цокотуха» 

  +  5 1 место 

 

Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 

Образовательный 
Центр «Лучшее 
решение» 
Всероссийский 
дистанционный 
Конкурс «Я – 
художник!!!» 

  +  1 1 место Смолянинова 
Лариса 
ивановна 

Муниципальный 
конкурс 
Выставка 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Мастер и 
Мастерица 2016» 

+    2 участники Ермолаева 
Татьяна 
Николаевна 
Колобкова 
Лариса 
Николаевна 
 

Изумрудный город 
Всероссийский 
конкурс «Петушок 
– золотой 
гребешок» 

  +  5 1 место Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 

Достояние страны 
Всероссийская 
викторина «Весна 
идет» 
 

  +  5 1 место Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 

Достижения педагогов 
Ф.И.О. педагога Наименование мероприятия Результат 

участия 
Дата 
проведения 

Айсулова 
Наталья 

Владтитровна 

XVII Всероссийский конкурс «По секрету 
всему свету» 

лауреат Ноябрь 2015 

Благодарность педагогу, подготовившего 
участников конкурса детского рисунка «Мир 
науки глазами детей» 

лауреат Сентябрь 
2015г. 

II Всероссийский конкурс «Гордость 
России» 

Диплом 
1 степени 

Октябрь 
2015г. 



Международный конкурс I осенней сессии 
2015-2016уч.г. 
«Pro конкурс. ру» 

(сертификат 
За подготовку 
участников 

Ноябрь  
2015 

Всероссийский интернет-конкурс 
«Педагогический триумф» 

Диплом 
1 степени 

Декабрь 
2015г. 

Ассоциация детского и юношеского 
творчества «Палитра» Всероссийский 
конкурс «Зимние фантазии» 

Диплом 1 
степени 

Февраль 
2016г. 

ПедСтарт всероссийское 
общеобразовательное интернет-издание. 
Онлайн-олимпиада «На знание норм правил 
охраны руда и техники безопасности в 
ДОУ» 

Диплом 
1 место 
 

Март  
2016г. 

Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI век» 
«Лучшая стенгазета» 

Диплом 
1 место 

Март 2016г 

«Педагогика ХХI «Сценарий 
театрализованного представления для 
детей старшей группы в процессе 
реализации программы «Истоки» и 
«Воспитание на социокультурном опыте» 
«Рождественская история» 

Публикация Март 2016г. 

ПедСтарт всероссийское 
общеобразовательное интернет-издание. 
Онлайн-олимпиада «Требования ФГОС к 
системе дошкольного образования» 

Диплом 
2 место 
 

Март 2016г 

ПедСтарт всероссийское 
общеобразовательное интернет-издание. 

публикация Март 2016г 

Курасова Зулейха 
Исмагиловна 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Надежда России»- 
номинация «Спасибо за победу!»- название 
работы – «Мой дедушка» 

Диплом 
2 место 

октябрь 
2015г. 

Всероссийский конкурс «Надежда России» - 
педагогический проект «Веселые краски» - 

Диплом 
1 место 

ноябрь 2015г. 

Всероссийская викторина «Узнай 
животное» - конкурс «Достояние страны» 

Диплом 
педагога-
организатора 

Декабрь  
2015 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов 
«Умната», блиц-олимпиада «ФГОС 
дошкольного образования» 

Диплом 
1 место 

Декабрь  
2015 г. 

Информационно-образовательный ресурс 
«Педагогика 21 века» - конспект НОД 
«Дороги добра», 

Свидетельств
о 

Декабрь  
2015 г. 

3 Всероссийский конкурс «Гордость 
России» - номинация: презентация, название 
работы «Веселые краски»; 

Диплом 
3 степени 

Декабрь  
2015 г. 

Всероссийская викторина «Узнай сказку» - 
конкурс «Достояние страны» 

Диплом 
педагога-
организатора 

Январь 
2016 г. 

Всероссийская викторина «Россия, ты моя 
Россия!» - Всероссийский конкурс «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» 

Диплом 
педагога-
организатора 

Январь 
2016 г. 

Всероссийский конкурс «Надежда России», 
номинация «Спасибо за победу!» 

Диплом 
1место 

Январь 
2016 г. 

Международный творческий конкурс 
«Врисунке», номинация «Рисунок», работа : 
презентация «Веселые краски», 

Диплом 
1место 

Декабрь  
2015 г. 

Конкурс «Достояние страны» 
Всероссийская викторина 

Диплом 
1 степени 

Декабрь  
2015 г. 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Диплом 
1 степени 

Декабрь  
2015 г. 



«Достояние страны» Всероссийская 
викторина 

Диплом 
1 степени 

Декабрь  
2015 г. 

конкурс «Достояние страны» Всероссийская 
викторина 

Диплом 
2 место 

Декабрь  
2015 г. 

конкурс «Достояние страны» Всероссийская 
викторина 

Диплом 
3 место 

Декабрь  
2015 г. 

Педагогика XXI ВЕК 
Конспект непосредственно-
образовательной деятельности с детьми 4-
5 лет 

публикация Март 2016г 

Надежды России. Педагог-организатор 
Всероссийской викторины «2015 – Год 
литературы в России» 

Диплом Декабрь 
2015г. 

Надежды России Всероссийский конкурс «За 
лучшую организацию творчества детей» 

Диплом Октябрь 
2015г. 

Толстая Маргарита 
Михайловна 

«Педагогика ХХI «Сценарий 
театрализованного представления для 
детей старшей группы в процессе 
реализации программы «Истоки» и 
«Воспитание на социокультурном опыте» 
«Рождественская история» 

публикация Январь 2016г. 

Ивлева Анна 
Илларионовна 

ПЕДРАЗВИТИЕ. Всероссийский конкурс 
«Кладовая знаний педагога ДОУ» 

публикация Март 2016г. 

Всероссийский конкурс «Умната» 
«ФГОС дошкольного образования» 

2 место Февраль 
2016г. 

Софьина Тамара 
Валерьевна 

 

Nsportal.ru Практико-значимая работа 
«Тренинговые технологии в реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Рабочая 
программа 

Март 2016г. 

Nsportal.ru Презентация «Неделя здоровья» проект Март 2016г. 
Всероссийский конкурс «Умната»«Детская 
агрессивность и способы ее коррекции» 

1 место Март 2016г. 

Всероссийский конкурс «Умната» 
«Установление соответствия занимаемой 
должности «Воспитатель ДОУ» 

1 место Февраль 
2016г. 

Саетгалиева Лейсан 
Валерьевна 

«Педагогический триумф» 
Рабочая программа по художественно-
эстетическому направлению «Приобщение 
детей к истокам русской народной 
культуры» (для детей 5-7 лет) 

Диплом 
 II степени 

Февраль 
2016г. 

Проект «Сергиев Посад – столица 
игрушечного царства» 

Диплом  
III степени 

Февраль 
2016г. 

Проект «Сергиев Посад – город игрушечного 
царства» 

Диплом 
 III степени 

Февраль 
2016г. 

Всероссийский конкурс «УМНАТА» 
«ФГОС дошкольного образования» 

II место Февраль 2016г 

Рассударики. Всероссийский творческий 
конкурс. Педагогический проект «Сергиев 
Посад – столица игрушечного царства» 

лауреат Февраль 2016г 

Альманах педагога Методическая 
разработка «Паспорт мини-музея 
«Колокольчик» 

публикация Февраль 2016г 

Боровикова Юлия 
Владимировна 

Nsportal.ru Электронное портфолио публикация Январь 2016г. 
Всероссийский конкурс «УМНАТА» 
«ФГОС дошкольного образования» 

1 место Январь 2016г. 

Губачева Марина 
Николаевна 

ПЕДРАЗВИТИЕ 
Всероссийская викторина 
«Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе ДОУ в условиях 

участник Февраль 2016г 



ФГОС» 
ПЕДРАЗВИТИЕ 
Всероссийский конкурс «Кладовая знаний 
педагога ДОУ» 

Диплом 
III место 

Февраль 2016г 

Кравченко Светлана 
Викторовна 

МААМ. RU Методическая разработка 
Развивающее пособие “Логопедический 
цветок» 

публикация Август 2015г. 

МААМ. RU Логопедический проект для 
детей раннего возраста «Подражаем 
взрослому» 

публикация Октябрь 
2015г. 

МААМ. RU Музыкально-логоритмическое 
занятие «Путешествие в зимний лес» 

публикация Февраль 2016г 

Нестерова Ирина 
Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «УМНАТА» 
«ФГОС дошкольного образования» 

Диплом 
1 место 

Январь 2016г. 

Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций . 
Межрегиональный этап 
Открытое мероприятие по диссеминации 
педагогического опыта 

Сертификат 
участника 

Февраль 2016г 

Международная ярмарка социально-
педагогических инноваций . 
Межрегиональный этап 
Выступление на научно-практической 
конференции «Педагогическое 
проектирование» 

Сертификат 
участника 

Февраль 2016г 

МААМ. RU Мастер-класс Аппликация «Мой 
полет на Луну с фотографиями ко Дню 
космонавтики» 

Диплом  
2 место 

Апрель 2016г. 

МААМ. RU Куратор участника 
международного детского творческого 
конкурса поделок 

Сертификат 
участника 

Апрель 2016г. 

Nsportal.ru Проект «Реализация принципа 
наглядности в работе с детьми 
дошкольного возраста путем создания 
тематических инсталляций и 
макетирования» 

публикация Февраль 
2016г. 

Муниципальный уровень Выставка 
декоративно-прикладного искусства 
«Мастер и Мастерица 2016г.» 

участник Март 2016г. 

Ермолаева Татьяна 
Николаевна 

«Педагогический триумф» Всероссийский 
конкурс «Чудесный лик зимы» 

Диплом 3 
степени 

Январь 2016г. 

Атрошкина 
Светлана 
Викторовна 

МААМ. RU Музыкально-логоритмическое 
занятие «Путешествие в зимний лес» 

публикация Февраль 
2016г. 

Шутак Марина 
Витальевна 

Всероссийский конкурс «ФГОС дошкольного 
образования» 

2 место Февраль 
2016г. 

Петрова Наталья 
Николаевна 

Nsportal.ru Программа для 
подготовительной группы «Классическая 
музыка как фактор художественно-
эстетического развития » 

публикация Декабрь 
2015г. 

Nsportal.ru Программа для старшей группы 
«Классическая музыка как фактор 
художественно-эстетического развития » 

публикация Декабрь 
2015г. 

Сергеева Татьяна 
Ивановна 

Международный интерактивный 
образовательный портал МИОП Лидер. 
Олимпиадная работа для педагогов «Тест на 
соответствие занимаемой должности». 

Диплом 2015г 

Международный интерактивный 
образовательный портал МИОП Лидер. 

Диплом 2015г 



Олимпиадная работа для педагогов 
«Духовно-нравственное воспитание в рамках 
ФГОС». 
Международный интерактивный 
образовательный портал МИОП Лидер. 
Олимпиадная работа для педагогов 
«Методика работы с родителями» 

Диплом 2015г 

Всероссийский конкурс «УМНАТА» 
Блиц-олимпиада «Установление 
соответствия занимаемой должности 
«Воспитатель ДОУ» 

Диплом 2015г 

Всероссийский конкурс «УМНАТА» 
Блиц-олимпиада «ФГОС дошкольного 
образования» 

Диплом 2015г 

Всероссийский конкурс «УМНАТА» 
Блиц-олимпиада «Формирование здорового 
образа жизни» 

Диплом 2015г 

Всероссийский конкурс «УМНАТА» 
Блиц-олимпиада «Портфолио участников 
образовательного процесса как средство 
мотивации личностного роста» 

Диплом 2015г 

Всероссийский электронный педагогический 
журнал «Познание» 
Конкурс «Основы методической работы 
педагога ДОУ» 

Диплом 2016г 

Портал педагога. Конкурс «Оценка уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических работников образования по 
нормам и правилам аттестации» 

Диплом 2016г 

Участие педагогов в мероприятиях 2016-2016г. 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

Тема опыта Уровень 

Нестерова 
Ирина Анатольевна, 

воспитатель 
 

- проект «Реализация принципа 
наглядности в работе с детьми 
дошкольного возраста путем создания 
тематических инсталляций и 
макетирования» (2016 г.) 
- выступление на научно-практической 
конференции «Педагогическое 
проектирование 
Открытое мероприятие по 
диссеминации педагогического опыта 
 

XIV Международная 
Ярмарка социально-

педагогических инноваций 
2016г. 

Г. Ивантеевка 
 Московской области 

Саегалиева 
Лейсан Валерьевна, 

воспитатель 
 

«Инновационные формы 
взаимодействия родителей и детского 
сада по духовно-нравственному 
воспитанию личности дошкольника в 
контексте программы 
«Социокультурные истоки» 

VIII Сергиевские 
педагогические чтения 2015г.  

«Проблема образования и 
духовного воспитания в 

современной школе» 

Курасова 
Зулейха Исмагиловна, 

воспитатель 
 

Социокультурная категория «Родные 
просторы», тема: «Дороги добра» 

Семинар для воспитателей 
Сергиево – Посадского 
муниципального района 

«Формирование системы 
духовно- нравственных 

ценностей у детей 
дошкольного возраста в 

процессе реализации 



программы 
«Социокультурные истоки» 

Шутак 
Марина Витальевна, 

воспитатель 
 

Досуг в процессе реализации программы 
«Социокультурные истоки», тема: 
 «Рождество Христово» 

Семинар для воспитателей 
Сергиево – Посадского 
муниципального района 

«Формирование системы 
духовно- нравственных 

ценностей у детей 
дошкольного возраста в 

процессе реализации 
программы 

«Социокультурные истоки» 
Айсулова Наталья 

Владимировна, 
воспитатель 

Толстая Маргарита 
Михайловна, 
музыкальный 
руководитель 

 

Театрализованное представление для 
детей старшей группы в процессе 
реализации программы 
«Социокультурные истоки» 
«Рождественская сказка» 

Семинар для воспитателей 
Сергиево – Посадского 
муниципального района 

«Формирование системы 
духовно- нравственных 

ценностей у детей 
дошкольного возраста в 

процессе реализации 
программы 

«Социокультурные истоки» 
Петрова Наталья 

Николаевна, 
Атрошкина Светлана 

Викторовна, 
музыкальные 
руководители 

 

Мастер - класс «Пришла Коляда, 
отворяй ворота» 

Семинар для воспитателей 
Сергиево – Посадского 
муниципального района 

«Формирование системы 
духовно- нравственных 

ценностей у детей 
дошкольного возраста в 

процессе реализации 
программы 

«Социокультурные истоки» 
Чебанова 

Полина Сергеевна, 
педагог-психолог 

 

Занятие по формированию 
мотивационной готовности к обучению 
в школе на тему: «Трудности дороги к 
знанию» 

Семинар - практикум 
районного методического 

объединения педагогов-
психологов дошкольных 

образовательных 
учреждений Сергиево 

Посадского муниципального 
района 

«Использование метода 
сказкотерапии в процессе 

психологической подготовки 
детей к обучению в школе» 

 
- Конкурс семейной фотографии «Кулинарное путешествие во времени» в рамках 
реализации программы «Разговор о правильном питании» воспитатели Айсулова Н.В., 
Зыбцева О.Н. 
- Конкурс семенных фотографий «Семьи счастливые мгновенья» воспитатель Айсулова 
Н.В. (родители награждены благодарственными письмами управления образования: 
семья Серковых, Сениных, Завражных) 
 
Награждены грамотами Управления образования Сергиево-Посадского 
муниципального района: 
Шутак М.В. 
Кравченко С.В. 
Курасова З.И. 
Алехина В.Т. 



Ивлева А.И. 
Ермолаева Т.Н. 
Грамотой Главы  Сергиево-Посадского муниципального района: 
Айсулова Н.В. 
Бачинская Е.Н. 
Атрошкина С.В. 
Петрова Н.Н. 
Гончарова Л.В. 
Ковалько Н.И. 
Именной премией Главы  Сергиево-Посадского муниципального района: 
Саетгалиева Л.В. 

10. Результаты деятельности ДОУ – достижения воспитанников 
Качественная оценка эффективности образовательной деятельности невозможна 

без учета степени влияния педагогических воздействий на состояние здоровья и развитие 
ребенка. Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется 
результатами освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 
которые выражены в целевых ориентирах образовательных областей развития 
(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие») к каждому 
возрастному дошкольному периоду. 

 

Результаты освоения 
основной общеобразовательной программы 

 
Образовательные области  Начало года Конец года 

Физическое развитие 3,5 балла 3,8 балла 

Познавательное развитие 3,9 балла 4,3 балла 

Социально-коммуникативное 

развитие 

3,9 балла 4,4 балла 

Речевое развитие 3,8 балла 4,3 балла 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4,0 балла 4.4 балла 

ИТОГИ мониторинга 3,8 балла 4 балла 

1. Социальное партнерство Детского сада 
 

 Образовательное учреждение Основной вид деятельности 
1 Управление образования. 

УМЦО 
 

- творческое сотрудничество в оказании 
дополнительного образования; 
-совместное проведение различных 
мероприятий. 

2 МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа 
№9» 

- Проведение экскурсий и целевых прогулок в 
школу; 
- «Круглый стол» по вопросам преемственности; 
- Изучение программ ДОУ и начальной школы; 
- психолого-педагогическое диагностирование 



Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры (беседы, консультации, пропаганда литературы по 
педагогической тематике, тематические родительские собрания)  

детей к школе. 
3 Детская школа искусств №3 –совместные мероприятия по приобщению 

детей к миру искусства. 
- творческое сотрудничество в оказании 
дополнительного образования. 
– учреждение дополнительного образования 
детей, предоставляющее широкий спектр 
образовательных услуг, отвечающих высокому 
у6ровню потребностей населения по 
художественно-эстетической, 
культурологической, социально-педагогической 
и физкультурно-оздоровительной 
направленностям. 

4 МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 3» 

- проведение совместных мероприятий. 

5 Городская поликлиника № 3 Муз 
(медсанчасть №3) 

- укрепление здоровья и своевременная 
коррекция имеющихся нарушений в здоровье 
каждого ребенка; 
- ежегодный осмотр детей специалистами 
поликлиники. 

6 Гарнизонный Дом Офицеров - проведение совместных культурно-массовых 
мероприятий для жителей микрорайона, участие 
в выставках. 

7 Сергиево-Посадское благочиние Беседы духовно-нравственной направленности 
для проведения встреч священнослужителей 
Сергиево-Посадского благочиния с педагогами 
и воспитанниками. 

 
12. Основные формы работы с родителями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и 
сотрудничества с родителями. 

«День открытых дверей», семейный клуб «Семейная академия», родительские 
собрания, литературно-музыкальные гостиные, выставки, конкурсы, спортивные 

Информационно-наглядная (информационные стенды, выставки совместного 
творчества детей и родителей, выставки детских рисунков) 

Досуговая деятельность (участие в досуговых мероприятиях, помощь 
в оформлении зала при проведении выпускного утренника) 

Социологический опрос (анкетирование) 



мероприятия, детско - родительские проекты, круглые столы, мастер-классы, 
тренинги, семинары, круглые столы, недели здоровья, субботники 

 Внутренняя газета детского сада «Карусель» выпускается с 2011года 
Газета посвящается определенной теме. В газете есть постоянные рубрики: о 

здоровье детей, об итоговых мероприятиях, мастер-классы, о православных праздниках; 
взрослым о детях; консультации специалистов; детские новости; наши победители (о 
результатах конкурсов); наши достижения (об успехах детского сада). Газета выходит 
регулярно, ежемесячно. 

Выпускаются тематические стенгазеты, которые помогают привлечь внимание 
родителей к вопросам воспитания и обучения.  

3. Здоровье воспитанников 

Основополагающей базой для успешного освоения образовательной программы 
является укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры. Для организации 
оздоровительной работы имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет, 
музыкальный зал, спортивный зал, спортивная площадка. На постоянном контроле 
администрации детского сада находится соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к условиям и режиму воспитания детей. В течение 2016-2017 учебного года в 
детском саду традиционно проводился комплекс специально организованных 
мероприятий по улучшению физического и психического здоровья в утренняя 
гимнастика и гимнастика пробуждения; 

 прогулки; 
 закаливающие и физиотерапевтические процедуры; 
 лечебная физическая культура (профилактика и коррекция плоскостопия); 
 кварцевание в каждой группе; 

Для реализации в работе ДОУ физкультурно-оздоровительного направления 
созданы оптимальные условия для их реализации – физкультурный зал со спортивным 
оборудованием: (массажные дорожки, лабиринты, мячи разного размера, гимнастические 
скамейки, шведские стенки, дорожки для профилактики плоскостопия, обручи, скакалки, 
гимнастические палки, батут и др.); 

Совместная деятельность педагогов и медицинских работников по 
оздоровлению и физическому развитию детей: 
- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: занятия по 
ЗОЖ с детьми, консультации для родителей, пропаганда здорового образа жизни; 
- создание среды и положительного психологического климата: отслеживание процесса 
адаптации детей к условиям ДОУ, 
- предупреждение нагативных влияний интенсивной образовательной деятельности: 
проведение физкультминуток на занятиях, организация подвижных игр в перерывах 
между занятиями, гимнастика для глаз, использован е двигательных пауз при проведении 
занятий, оптимальное распределение занятий, направленных на интеллектуальное, 
эмоциональное и физическое развитие детей в течение дня.; 
- взаимодействие с семьей: информация родителей о проведении профилактической 
работы в ДОУ, ознакомление родителей с приемами контроля за состоянием здоровья 
детей, консультирование родителей специалистами ДОУ (врачом, инструктором ФК, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом), привлечение родителей к участию в 
спортивных мероприятиях, неделях здоровья. 

Инструктором ФК Даштамировой Н.М.,  воспитателями Зыбцевой О.Н., 
Колобковой Л.Н. совместно с родителями  разработан проект «Здоровые дети - в 
здоровой семье» 

 
 
 



Анализ заболеваемости воспитанников 
 

№ 
п/п 

 2015-
2016год 

1 Сердечно-сосудистые заболевания 7 
2 Заболевания органов дыхания 1 
3 Заболевания желудочно-кишечного тракта 2 
4 Нарушение зрения 7 
5 Плоскостопие 20 
6 Другие заболевания детей ДОУ 31 
7 Всего дней пропущено по болезни одним ребенком 12,8 

Распределение воспитанников  ДОУ по группам здоровья 

 
Группы здоровья Начало года Конец года 
первая 150 116 
вторая 127 95 
третья 3 2 
четвертая 5 3 

 

 
 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 
в 2016-2017 учебном году: 

В образовательном процессе детского сада используется ряд оздоровительных 
программ и технологий. Разработана модель двигательной активности детей на каждую 
возрастную группу (с учетом сетки НОД на неделю, времени года, климатических 
особенностей местности). 
 разработаны комплексно-оздоровительные мероприятия; 
 на каждого ребенка ведется «Паспорт здоровья и развития» 
 ведется медико-педагогический контроль за состоянием здоровья детей в ходе 

проведения физкультурных занятий (с учетом индивидуального состояния здоровья 
каждого ребенка), совершенствуется летняя оздоровительная работа с детьми; 
 одним из важных направлений работы ДОУ является охрана и укрепление 

здоровья детей, обучение их здоровому образу жизни, формирование у дошкольников 
жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

Эффективно используются современные здоровьесберегающие методики и 
технологии. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические 
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической 
направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 
гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая. 



2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физическое развитие, проблемно-
игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия из серии 
«Здоровье», точечный самомассаж; 
3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, технологии коррекции поведения, психогимнастика, и логопедическая 
ритмика. 
Разработаны рабочие программы: 
Музыкальным руководителем Атрошкиной С.В., учителем-логопедом Кравченко С.В., 
педагогом-психологом Чебановой П.С. 

 по коррекционно-развивающему направлению «Дети в мире музыки и слова. 
Логопедическая ритмика»; 
Музыкальным руководителем Толстой М.М. 

 по художественно-эстетическому направлению «Танцевальная мозаика» 
Инструктором ФК Даштамировой Н.М. 

 по физическому направлению Лечебно-физкультурная коррекция (ЛФК) 
 
Формы организации здоровьесберегающей работы: 
 физкультурные занятия 
 самостоятельная деятельность детей 
 подвижные игры 
 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 
 двигательно-оздоровительные физкультминутки 
 физические упражнения после дневного сна 
 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 
 физкультурные прогулки (в парк, на стадион) 
 физкультурные досуги,  и спортивные праздники 
 

Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром и 
медицинской сестрой. Медицинский кабинет имеет необходимое оборудование. 
Мониторинг состояния здоровья детей позволяет выбрать наиболее эффективные 
оздоровительные и профилактические мероприятия, с учетом состояние здоровья и 
индивидуально- возрастных особенностей детей. 

 
Система медицинской поддержки здоровья ребенка: 

 Ежегодный мониторинг групп здоровья детей; 
 Анализ заболеваемости и выполнения дней функционирования ДОУ; 
  Использование фитонцидных свойств чеснока и лука для очищения воздуха; 
 Ультрафиолетовая обработка групповых комнат и других помещений; 
  Закаливающие процедуры; 
 Воздушные ванны (облегченная одежда); 
 Прогулки и различные виды деятельности детей на свежем воздухе; 
 Витаминизация пищи. 

МБДОУ проводит работу по обеспечению высокого уровня реального здоровья 
воспитанников детского сада и воспитание образовательной культуры как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека. Воспитательно- 
образовательный процесс в ДОУ направлен на получение знаний воспитанниками о 
здоровье и умении оберегать, поддерживать и охранять его, что позволяет дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи другому. 

Регулярно проводятся профилактические акции «Здоровье- твое богатство», 
недели здоровья. 

Пропаганда здорового образа жизни в работе с родителями: 
 Буклеты и памятки по укреплению здоровья дошкольника; 



 Информационные стенды для родителей в каждой группе детского сада 
«Медицинские рекомендации»; 
- Консультации, семинары-практикумы, тренинги; 
- Участие семей в физкультурных досугах и спортивных мероприятиях МБДОУ. 

Формы работы по здоровьесбережению детей с педагогами: 
 инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей, 
 проведение консультаций, семинаров. 
 проведение педсоветов, круглых столов. 

Работа психолого-медико-педагогической комиссии МБДОУ 
В детском саду работает психолого-медико-педагогическая комиссия, задачами 

которой являются: 
 определение педагогического диагноза, выработка коллективных решений о мерах 
педагогического и профилактического воздействия, консультирование родителей, 
воспитателей, специалистов по вопросам развития и коррекции речи у детей; 
 разработка, составление и утверждение индивидуальных программ развития детей; 
 подготовка документов для муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

 
Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным  20-ти дневному 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 
норм питания детей дошкольного возраста. Воспитанники получают четырехразовое 
питание. На основе примерного 20-ти дневного меню ежедневно, на следующий день 
составляется меню-требование и утверждается заведующим ДОУ. Для детей в возрасте 
от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню-требование составляется отдельно. При этом 
учитываются: среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; объем 
блюд, нормы физиологических потребностей, выход готовых блюд, нормы 
взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующего, медицинского 
работника, бракеражную комиссию 

Поставка продуктов осуществляется на договорной основе, вся продукция 
поступает с сопроводительной документацией. 

14. Обеспечение безопасности 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание 
оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 
безопасности участников образовательного процесса, является закон «Об образовании 
РФ», устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 
воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 
обеспечению безопасности в детском саду является: 
 пожарная безопасность; 
 антитеррористическая безопасность; 
 охрана труда – профилактика ДДТТ; 
 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований. 

Безопасность детей и персонала обеспечивается прежде всего за счет 
выполнения требований надзорных органов, организации пропускного режима, наличия 
тревожной кнопки, пожарной сигнализации, соблюдения карантинного режима в период 
инфекционных заболеваний. 



Вопросы обеспечения безопасного образовательного процесса регулярно 
контролируется. 

Мероприятия по пожарной безопасности: 
 создана нормативно-правовая база, обеспечивающая планомерное проведение 
противопожарных мероприятий; 
 проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по 
пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 
действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.); 
 установлена автоматическая пожарная сигнализация; 
 разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и 

инструкции 
определяющие действия персонала по обеспечению эвакуации; 
 установлена видеосистема и видеодомофон; 
 детский сад укомплектован первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
нормами ППБ; 
 проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания 
детского сада; 
 установлены голосовые оповещатели о пожарной обстановке; 
 обновляется стенд по пожарной безопасности. 
 

В целях соблюдения антитеррористичекой безопасности в детском саду 
установлена кнопка тревожной сигнализации, выведена на пульт вневедомственной 
охраны. Разработан Паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 
 
15.Перспективы и планы развития в 2016-2017 учебный год: 
 продолжить работу по программе «Социокультурные истоки в дошкольном 

образовании» в форме РМО. Продолжать использовать в организации интерактивные 
методы, работу в малых группах и т.п. 
 продолжать работу по изучению и внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, введение инновационной деятельности; 
 оснащение материально- технической базы посредством обновления предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оснащение интерактивным 
оборудованием; 
 совершенствование профессиональной компетентности педагогов: 

самообразование, посещение РМО, методических объединений, семинаров, мастер-
классов, распространение собственного опыта; предоставления возможностей для 
профессионального и личностного роста каждому воспитателю; 
 использовать в работе с детьми современные проектно - исследовательские 

образовательные технологии развития дошкольников; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 
На 2016-2017 учебный год 

 
 

1. Обеспечить психоэмоциональное здоровье дошкольников на достаточном уровне 

посредством реализации процесса стабилизации эмоциональной сферы ребенка, 

укрепления его эмоциональной устойчивости и социальной адаптивности 

2. Реализовать познавательно-речевое развитие дошкольников посредством 

экспериментально-исследовательской деятельности. 

3. Оптимизировать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с ФГОС и 

внедрением инновационных технологий, обеспечивающих высокий уровень его качества. 

 

Расстановка педагогических кадров на 2016-2017 учебный год 
 
Заведующий - Бачинская Екатерина Николаевна 
Старший воспитатель - Сергеева Татьяна Ивановна 

 
Специалисты 
 
Учитель-логопед - Кравченко Светлана Викторовна 
Педагог-психолог - Чебанова Полина Сергеевна 
Инструктор ФК - Даштамирова Надежда Михайловна 
Музыкальные руководители: Петрова Наталья Николаевна, Атрошкина Светлана Викторовна, 
Толстая Маргарита Михайловна 
 
 
№  Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование Педагогич

еский 
стаж 

Квалификацио
нная 

категория 

1. Первая младшая 
группа № 1 

Смолянинова 
Лариса Ивановна 

 

Студентка 
педагогического 

колледжа 

 первая 

Полякова Таисия 
Валерьевна 

Высшее 
педагогическое 

 

 б/к 

. Первая младшая 
группа № 12 

Николаенко 
Светлана 

Васильевна 

Среднее 
специальное 
дошкольное 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Волкова Евгения 
Валерьевна 

Высшее 
педагогическое 

 

 б/к 

3. Первая младшая 
группа № 6 

Колобкова Лариса 
Николаевна 

Среднее 
педагогическое 

 первая 

Головань Ольга 
Андреевна 

Высшее 
педагогическое 

 

 первая 



4. вторая младшая 
группа № 5 

Шутак Марина 
Витальевна 

Среднее 
педагогическое 

 первая 

Саетгалиева 
Лейсан Валерьевна 

Высшее 
педагогическое 

 

 высшая 

5. вторая младшая 
группа № 7 

Айсулова Наталья 
Владимировна 

Высшее 
педагогическое 

 

 первая 

Власова Наталья 
Александровна 

Высшее 
педагогическое 

 

 б/к 

6. вторая младшая 
группа № 11 

Ермолаева Татьяна 
Николаевна 

Среднее 
педагогическое 

 первая 

Софьина Тамара 
Валерьевна 

Высшее 
педагогическое 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

7. Средняя группа 
 № 2 

 

Гончарова 
Людмила 

Владимировна 

Среднее 
специальное 
дошкольное 

 первая 

Губачева Марина 
Николаевна 

Среднее 
профессиональное 

дошкольное 

 б/к 

8. Средняя группа 
 № 4 

 

Ивлева Анна 
Илларионовна 

Среднее 
дошкольное 

 первая 

Алехина 
Валентина 

Тимофеевна 

Высшее 
педагогическое 

 первая 

9. Старшая группа 
 № 8 

 

Нестерова Ирина 
Анатольевна 

Высшее 
педагогическое 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Боровикова Юлия 
Владимировна 

Высшее 
педагогическое 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

10. Старшая группа 
 № 9 

 

Останина Татьяна 
Ивановна 

Среднее 
педагогическое 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Кравченко 
Екатерина 

Владимировна 

Среднее 
педагогическое 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

11. Старшая группа 
 № 10 

 

Черкасова Янина 
Петровна 

Высшее 
педагогическое 

 первая 

Курасова Зулейха 
Исмагиловна 

Высшее 
педагогическое 

 первая 

12. Подготовительная к 
школе группа 

 № 3 

Ковалько Нина 
Ивановна 

Среднее 
педагогическое 

 первая 

Зыбцева Ольга 
Николаевна 

Высшее 
педагогическое 

 первая 

 
Аттестация педагогических кадров на 2016 – 2017 учебный год 

 
 Ф.И.О. педагога 

 
Должность Квалификационная 

категория 
сроки 

1 Даштамирова Надежда 
Михайловна 

Инструктор ФК соответствие занимаемой 
должности 

 

2 Нестерова Ирина 
Анатольевна 

воспитатель соответствие занимаемой 
должности 

 



3 Боровикова Юлия 
Владимировна 

воспитатель соответствие занимаемой 
должности 

 

4 Софьина Тамара 
Валерьевна 

воспитатель соответствие занимаемой 
должности 

 

5 Останина Татьяна 
Ивановна 

воспитатель соответствие занимаемой 
должности 

 

6 Айсулова Наталья 
Владимировна 

воспитатель первая  

7 Курасова Зулейха 
Исмагиловна 

воспитатель первая  

8 Гончарова Людмила 
Владимировна 

воспитатель первая  

9 Петрова Наталья 
Николаевна 

   

10 Атрошкина Светлана 
Викторовна 

   

 
 
 

Перспективный план  
повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

на 2016-2017 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Должность Категория 
работников 

Тема курсов 

1. Заведующий:  
 

Бачинская Е.Н.  Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования в условиях 
современной социокультурной 
ситуации 

2. Старший 
воспитатель 

Сергеева Т.И. Основы работы с интерактивной 
доской 

3. Зам.зав по 
безопасности 

Покатилов С.В. Комплексная безопасность 
образовательной организации в 
современных условиях 

4. Зам.зав по АХЧ Тишина А.Б. Охрана труда в дошкольных 
образовательных организациях 

5. Воспитатель Останина Т.И. 
 

Актуальные проблемы развития детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования 

6. Воспитатель Головань О.А. Актуальные проблемы развития детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования 

7. Учитель-логопед: 
 

Кравченко С.В. Диагностика психоречевых нарушений 
у детей 

8. Воспитатель Саетгалиева Л.В. Основы работы с интерактивной 
доской 

9. Инструктор ФК Даштамирова Н.М. Деятельность педагога ДОО по 
организации физкультурно-
оздоровительной работы и 
формированию здорового образа 
жизни дошкольников 



10. Педагог-психолог Чебанова П.С. Актуальные проблемы развития 
профессиональных компетенций 
педагога-психолога системы 
образования (в условиях реализации 
ФГОС) 

11. Музыкальный 
руководитель 

Петрова Н.Н. Поликультурное образование детей и 
подростков в процессе приобщения к 
музыкальному фольклору 

12. Воспитатель Кравченко Е.В. Проектирование рабочей программы 
по предмету в условиях реализации 
ФГОС основного и среднего общего 
образования 

13. Воспитатель Курасова З.И. Тренинговые технологии в реализации 
ФГОС дошкольного образования 

 
 
 

ПЛАН  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИИ 

 
№п/

п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Оформление выставки: «Нормативные документы»,  
«Закон об образовании» 
 
 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

2. Повышение квалификации сотрудников (курсы) 
Заведующий: Бачинская Е.Н. 
 (Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования в условиях 
современной социокультурной ситуации) 
Старший воспитатель: Сергеева Т.И 
 (Основы работы с интерактивной доской) 
Воспитатели: 
- Останина Т.И., Головань О.А. 
Актуальные проблемы развития детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования 
- Саетгалиева Л.В. 
 (Основы работы с интерактивной доской) 
- Кравченко Е.В.  
(Проектирование рабочей программы по предмету в 
условиях реализации ФГОС основного и среднего общего 
образования) 
- Курасова З.И. (Тренинговые технологии в реализации 
ФГОС дошкольного образования) 
Учитель-логопед: 
- Кравченко С.В 
. (Диагностика психоречевых нарушений у детей) 
Инструктор ФК: 
- Даштамирова Н.М. 
 (Деятельность педагога ДОО по организации 
физкультурно-оздоровительной работы и формированию 
здорового образа жизни дошкольников) 
Педагог-психолог: 
- Чебанова П.С.  
(Актуальные проблемы развития профессиональных 
компетенций педагога-психолога системы образования (в 

По плану 
повышения 

квалификации 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 



условиях реализации ФГОС) 
Музыкальный руководитель: 
- Петрова Н.Н. 
 (Поликультурное образование детей и подростков в 
процессе приобщения к музыкальному фольклору.) 
Зам.зав по безопасности: 
- Покатилов С.В.  
(Комплексная безопасность образовательной 
организации в современных условиях.) 
Зам.зав по АХЧ: 
- Тишина А.Б. 
(Охрана труда в дошкольных образовательных 
организациях) 

3. Аттестация педагогов: 
- Айсулова Н.В. 
- Гончарова Л.В. 
- Курасова З.И. 
- Даштамирова Н.М. 
- Останина Т.И. 
- Софьина Т.В. 
- Нестерова И.А. 
- Боровикова Ю.В. 
- Петрова Н.Н. 
- Атрошкина С.В. 

По плану 
аттестации 

Заведующий 
Бачинская Е.Н., 

старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Оказание помощи педагогическим работникам в течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. Оформление и предоставление документации по графику 

Составление плана прохождения аттестации в целях 
установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым 
к квалификационным категориям (первой или высшей), 
или подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности 

в течение 
года 

4 РМО 
«Применение современных образовательных технологий в 
педагогическом процессе ДОУ» 

Апрель 2017г. 
 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Воспитатели: 
Волкова Е.В. 

Боровикова Ю.В. 
Губачева М.Н. 

5 Участие в конкурсах профессионального мастерства  
-   Подготовка к участию в конкурсе «Педагог года» на 
муниципальном этапе; 
- Подготовка к участию в конкурсе «Педагог ДОУ» 
 

Ноябрь 2016г. Воспитатели: 
Нестерова И.А. 
Власова Н.А., 
Губачева М.Н., 
Волкова Е.В. 

6 Музыкальный конкурс педагогов ДОУ 
«Песня – душа народа!» 

06.03.2017г. Кравченко С.В. 
Чебанова П.С. 
Боровикова Ю.В. 
Шутак М.В. 
Смолянинова Л.И. 
Николаенко С.Н. 
Колобкова Л.Н. 
Ермолаева Т.Н. 
Черкасова Я.П. 
Гончарова Л.В. 
Останина Т.И. 

7 Конкурс на лучшее электронное   портфолио педагога 12.12.2016г. Все педагоги 
8 Конкурс на лучший педагогический проект (25.04.2017г.) Все педагоги 



реализация 
проекта 

9 Представление опыта работы на сайте, в печатных 
изданиях 

В течение 
года 

Педагоги 

10 Совместная работа со СМИ  В течение 
года 

старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 

11 Участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, других 
мероприятиях, проводимых УМЦО, управлением 
образования 

В течение 
года 

Заведующий 
Бачинская Е.Н., 

старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

12 Взаимопосещения 
  

В течение 
года 

Делятся опытом 
все педагоги 

13 Разработка и внедрение индивидуальных методических 
тем (самообразование) 

В течение 
года 

Воспитатели, 
специалисты 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ПЕДПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1  Оформление выставки «Работа с детьми осенью» 
- подбор пословиц и поговорок об осени, урожае 

сентябрь Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

2 Подготовка к празднику «День дошкольного 
работника» 

сентябрь Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

3 Инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 
детей» 
Утверждение графиков работы персонала ДОУ 
(циклограммы) сеток занятий 
Утверждение тем по самообразованию педагогов 
 

сентябрь Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

4 Выпуск  буклетов для родителей «Адаптация ребенка 
к детскому саду» 

сентябрь Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 

5 Пополнить материалы по подготовке и проведению 
аттестации педагогов на квалификационные 
категории. 
 Составление графика аттестации педагогов 
 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

6 Подборка материала по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ 
(конспекты, дидактические игры) 

ноябрь Воспитатели 

7 Систематизация методической литературы и 
методических пособий в рамках реализации годовых 
задач; 
 

Октябрь-
ноябрь 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

8 Изучение и анализ содержания портфолио педагогов; 
 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

9 Подборка (картотека) развивающих игр  по экологии декабрь. Воспитатели 
возрастных групп 

10 - составление анкет для родителей и воспитателей 
- составление социального портрета семей ДОУ 
(анализ контингента родителей) 

октябрь Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

11 Изучение и анализ планирования педагогов с учетом 
ФГОС ДО 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 



Сергеева Т.И. 
12 Пополнить библиотеку методической литературой 

по проектной деятельности 
апрель Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

13 - Составление плана мероприятий на летний период. 
 - Оформление выставки по теме «Воспитательно-
образовательная работа с детьми летом». 

 - Подготовка информационно-справочного материала 
для родителей «Отдых с детьми летом  

май Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

14  Подготовка проекта годового плана. 
- Оформление календаря летних народных 
праздников, развлечений. 
- Оформление календаря русской природы. 
- Подбор художественной литературы для чтения и 
заучивания с детьми летом. 

май Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

15 В каждой группе создать газету по направлению 
«Здоровый образ жизни ребенка в ДОУ» с 
ежемесячным тиражом (до3 страниц) до 1числа 
текущего месяца 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 
воспитатели 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Консультация: «Новые требования, предъявляемые к 
оформлению документации при подаче заявления для 
прохождения процедуры аттестации» 

Сентябрь 
2016г. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

2. Подготовка приказа – уведомления об истечении срока 
действия квалификационной категории 

До 
15.09.2016г. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

3. Ознакомление педагогического коллектива с документами по 
аттестации педагогических кадров в 2016-2017 учебном 
году. 
- Перечень профильных издательств; 
- Разъяснения о порядке учета; 
-Презентации: 
 «Особенности экспертизы профессиональной деятельности 
педагога с учетом требований нового порядка аттестации» 
«Введение нового порядка аттестации педагогических 
работников образовательных организация Московской 
области» 

Сентябрь – 
октябрь 
2016г. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

4. Оформление стенда аттестации педагогических 
работников. 

Сентябрь 
2016г. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

5. -Согласование графика аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности; 
-Согласование графика аттестации педагогов на первую и 
высшую квалификационную категорию 

До 
01.10.2016г. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

6. Изучение деятельности педагогических работников, 
оформление документов для прохождения аттестации, 
посещение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 
занятий, мастер-классов 

Согласно 
графика и 

перспективн
ого плана 

аттестаци
и 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

7. Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению В Старший 



портфолио отзывов и др. документов, доставка экспертных 
заключений 

соответств
ии с 

графиком и 
индивидуаль

ными 
маршрутам

и 

воспитатель 
Сергеева Т.И 

8. Семинар-практикум «Аттестация педагогических кадров – 
путь к повышению педагогического мастерства и качества 
образования в условиях введения ФГОС ДО» 

Октябрь 
2016г. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

9. Корректировка графика повышения квалификации и 
перспективного плана по аттестации педагогических 
работников. 

Сентябрь 
2016г. 

 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

11. Подготовка отчета по результатам аттестации в МБДОУ 
«Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 

Май 2017г. Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

№п/
п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Установочный педсовет август  
«Новый учебный год на пороге ДОУ» (познакомить педагогов 
с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и 
утверждение плана деятельности ДОУ на новый учебный 
год) 

31.08.2016г.  

1. Подведение итогов работы в летне-оздоровительный 
период (анализ оздоровительной работы, блиц-просмотр 
досугов, развлечений с детьми в летний период) 

Старший 
воспитатель 
Т.И.Сергеева  

 
2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по итогам 
проверки в ДОУ) 

Заведующий ДОУ 
Е.Н.Бачинская 

3. Принятие и утверждение годового плана на 2016-2017 
учебный год, режима работы ДОУ, учебного плана ДОУ, 
(сетка занятий, планы кружковой работы, перечень 
программ и технологий) 

Старший 
воспитатель 
Т.И.Сергеева  

 
4.Анализ предметно-развивающей среды в группах. Итоги 
смотра – конкурса «Готовность групп к новому учебному 
году» 
Награждение победителей смотра-конкурса. 

Заведующий ДОУ 
Е.Н.Бачинская 

Старший 
воспитатель 
Т.И.Сергеева  

 
Подготовка к педсовету:  
- подготовка выступлений; 
- подготовка презентации; 
- подборка фотографий для блиц-просмотров досугов, развлечений с детьми в летний период; 
- оформление наглядной информации для педагогов и родителей (адрес электронной почты, название 
сайта ДОУ) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет: «Игра, как основа социального развития ребенка 
в условиях ФГОС «Сюжетно-ролевая игра как условие 
успешной социализации ребенка-дошкольника» 
 

15.11.2016г.  

Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. Старший 
воспитатель 
Т.И.Сергеева 

Вступительное слово «Современная практика организации 
игровой деятельности» 

Старший 
воспитатель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.И.Сергеева 
«Что такое социализация дошкольника? важность игры в 
социализации дошкольника» 

Воспитатель 
Смолянинова Л.И. 

 «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС»   Воспитатель 
Кравченко Е.В. 

Условия организации сюжетно-ролевой  игры в ДОУ на 
современном этапе. (брейн-ринг 

Воспитатель 
Шутак М.В. 

Итоги тематической проверки «Социализация дошкольников 
в условиях сюжетно-ролевой игры 

Старший 
воспитатель 
Т.И.Сергеева 

Представление опыта работы педагогов ДОУ по созданию 
оборудования к сюжетно-ролевым играм.  
С/р игра «Магазин» 
С/р игра «Больница»  
 - уголок уединения, 
- театральная ширма) Опыт работы педагогов ДОУ 

Воспитатели 
Саетгалиева Л.В. 

Полякова Т.В. 
Софьина Т.В. 
Волкова Е.В. 

Домашнее задание. (представить макет и атрибут 
сюжетно-ролевой игры для своей группы на слайдах или 
оригинал) 

Все группы 

Принятие решения. 
 

Старший 
воспитатель 
Т.И.Сергеева 

Подготовка к  педсовету: 
- Подготовка списка рекомендуемой   литературы для изучения педагогами. 
- Изучение педагогами теоретических материалов по проблеме сюжетно-ролевой игры в соответствии 
с ФГОС. 
- Подготовка выступлений и материалов презентаций. 
- Подготовка вопросов для рефлексии педагогов, материалов для изготовления макетов игры. 
- Анкетирование педагогов и родителей. 
- Подготовка справки по итогам тематической проверки. 
- Проведение недели игры и смотра-конкурса «Кукольная комната» оформление итогов, подготовка 
дипломов и грамот. 

 
3. Педсовет: «Сохранение и укрепление психического 

здоровья дошкольников – важнейшее условие 
эффективности процесса формирования у детей 
мотивационных установок к здоровому образу жизни» 

январь  

- Здоровье участников образовательного процесса в ДОУ как 
социально-педагогическая проблема 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

- Создание физического и психоэмоционального комфорта 
детей раннего возраста включением здоровьесберегающих 
технологий в соответствии ФГОС ДО 

Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 

- Роль семьи и детского сада в укреплении здоровья детей Воспитатель 
Зыбцева О.Н. 

- Здоровьесберегающие технологии в работе с часто 
болеющими. - презентация 

Инструктор ФК 
Даштамирова 

Н.М. 
- Дыхательные упражнения перед пением, между песнями с 
разным темпом исполнения, после музыкально-ритмических 
упражнений и музыкальных подвижных игр. 

 

  
Подготовка к  педсовету: 
- подготовка выступлений; 
- анкетирование родителей «» 
- составление плана физкультурно-оздоровительной работы  ЧБД 
- представление списка ЧБД  (медиками) 
- Тематический план работы с родителями часто болеющих детей  

 



- Папка «Физкультурно-оздоровительная работа» Тематика 
памяток для родителей в 2016-2017 учебном году 
- презентация 

4. Итоговый педсовет (традиционная форма проведения) 31.05.2012г. 
 
 

 

 
- Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год, 
ознакомление с публичным докладом руководителя 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.. 

- Анализ заболеваемости детей и проведенной 
оздоровительной работы с детьми 

Врач Контерова 
М.А. 

- Отчеты  работы специалистов: 
 

Музыкальные 
руководители 

Атрошкина С.В. 
Петрова Н.Н. 
Толстая М.М. 
Даштамирова 

Н.М. 
Кравченко С.В. 
Чебанова П.С. 

- Определение основных направлений деятельности ДОУ на 
новый учебный год (выработка проекта годового плана 
работы ДОУ, анализ карт педагогического мастерства) 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

Анализ работы за год, подготовка презентации работы по 
дополнительным услугам  

Руководители 
дополнительных 

услуг 
- Утверждение плана работы  летнего оздоровительного 
период 

 Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

 -Утверждение проекта годового плана на новый учебный год 
2013-2014г. 

 Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.. 

 Обсуждение и принятие решений  
Подготовка к педсовету: 
- подготовка выступлений; 
- опубликование доклада руководителя о деятельности ДОУ в Интернете; 
- подготовка презентации доклада руководителя; 
- составление проекта нового плана работы на следующий учебный год; 
- разработка анкет для педагогов; 
- заполнение карт профмастерства 

 
 

СЕМИНАРЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 «Духовно-нравственное воспитание».  
Постоянно действующий семинар 
«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»  
 

10.10.2016г.  
 

10.12.2016г. 
13.02.2017г. 
15.04.2017г. 

 
 
 

Старший 
воспитатель 

Сергеева Т.И. 
Курасова З.И. 
Айсулова Н.В. 

2 «Игровые технологии в детском саду» 
- (группа раннего возраста) 
- группа младшего дошкольного возраста 
- группа среднего возраста 
- группа старшего дошкольного возраста 
 

 Воспитатели: 
Николаенко С.В. 

Власова Н.А. 
Ивлева А.И. 

Кравченко Е.В. 
Боровикова Ю.В. 

 



 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Особенности планирования работы с учетом ФГОС 20.09.2016г. Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

2 Организация занятий по формированию представлений у 
детей о здоровом образе жизни 

29.09.2016г. Инструктор ФК 
Даштамирова 

Н.М. 
3 «Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из 

нее» Фр. Фребель 
10.10.2016г. Педагог-психолог 

Чебанова П.С. 
4 Нарушение прав ребенка 18.11.2016г. Уполномоченный 

по правам всех 
участников 

образовательного 
процесса  

Гончарова Л.В. 
5 Электронное портфолио как условие профессионального 

роста педагога 
04.10.2016г. Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

6 Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 12.12.2016г. Воспитатель 
Саетгалиева Л.В. 

7 Создание условий для игровой деятельности детей в 
соответствии ФГОС 

12.01.2017г. Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

8 Гендерное воспитание детей через игру Февраль Воспитатель 
Саетгалиева Л.В. 

9 Эффективность форм и методов взаимодействия 
работы с родителями с учетом ФГОС 

18.03.2017г. Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

10 Нетрадиционное оборудование для развития творческих 
способностей детей 

22.04.2017г. Воспитатель 
Черкасова Я.П. 

11 «Игры с детьми летом на участке ДОУ» 23.05.2017г. В течение года 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 

 
№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 «Хлеб – всему голова» 20.10.2016г Воспитатель 
Зыбцева О.Н.  

Мастер-класс с педагогами  «Поляна сказок» 
(использование тестопластики) 

Воспитатель 
Ковалько Н.И. 

2 Мастер-класс «Инновационные тенденции в системе 
обучения и воспитания детей с нарушениями речевого 
развития». 

25.10.2012г Учитель-логопед 
Кравченко С.В. 

3 Волшебное путешествие  
«Такие разные осенние листья» 

25.11.2016г. Воспитатель 
Смолянинова Л.И. 

4 Мастер-класс 
 «Гимнастика пробуждения» 
 

17.11.2012г. Воспитатель 
Николаенко С.В. 

Власова Н.А. 
5 Волшебные голоса Природы  17.11.2012г. Воспитатель  

Алехина В.Т. 
6 Элементы песочной терапии «Две песочные страны» 

(средняя группа) 
14.12.2016г. Педагог-психолог 

Чебанова П.С. 
7 Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста через применение методики М. Монтессори" 
   

25.01.2017г. Воспитатель 
Кравченко Е.В. 

8 «Зимний пейзаж» (с использованием нетрадиционной 
техники изображения) (акварель+соль) 

27.02.2017г. Воспитатель 
Черкасова Я.П. 

9 Проведение воспитательно-образовательной 
деятельности в группах с учетом требований ФГОС 
ДО во вторую половину дня (режимных моментов) 

14.03.2017г. 
15.03.2017г. 
16.03.2017г. 
17.03.2017г. 

Воспитатели 
Волкова Е.В. 
Ивлева А.И. 

       Ермолаева Т.Н. 
Колобкова Л.Н. 

10 Воспитание любви к родной природе, посредством 
фольклора 

15.03.2017г. Воспитатель 
Нестерова И.А. 
Музыкальный 
руководитель 
Толстая М.М. 

11 Сказка в гости к нам пришла 17.04.2017г. Воспитатель 
Полякова Т.В. 

12 Познавательно-исследовательская деятельность 
«Песочная страна» 

20.04.2017г. Воспитатель 
Останина Т.И. 

13 Гендерное воспитание младших дошкольников «Играют 
девочки и мальчики» 

17.05.2017г. Воспитатель 
Саетгалиева Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 День знаний 01.09.2016г. Музыкальные 
руководители 

2 Развлечение «Праздник УРОЖАЯ» 15.09.2016г. Музыкальные 
руководители 

3 Праздник «День пожилых людей» 01.10.2016г. Музыкальные 
руководители 

4 ОСЕНИНЫ 28.10.2016г. Музыкальные 
руководители 

5 День народного единства Праздник Дружбы и 
толерантности (танцы разных национальностей) 
– с участием родителей 

08.11.2016г. Музыкальные 
руководители 

6 День Матери (поздравительный концерт для 
мам) 

27.11.2016г. Музыкальные 
руководители 

7 Новогодняя сказка 20.12.2016 – 
25.12.2016г. 

Музыкальные 
руководители 

8 Рождественские посиделки 10.09.2017г. Музыкальные 
руководители 

9 Колядки 15.01.2017г. Музыкальные 
руководители 

10 Веселая Масленица По календарю Музыкальные 
руководители 

11 День защитника Отечества (спортивный праздник 
с участием пап) 

23.02.2017г. Музыкальные 
руководители 

12 Международный женский день 8 марта «Мамочка 
любимая» 

 Музыкальные 
руководители 

13 Сороки 22.03.2017г. Музыкальные 
руководители 

14 День смеха 01.04.2017г. 
 

Музыкальные 
руководители 

15 Путешествие в космос 12.04.2017г. Музыкальные 
руководители 

16 День Земли 22.04.2017г. Музыкальные 
руководители 

17 Литературно-музыкальная композиция «Детство-
опаленное войной» 

09.05.2017г. Музыкальные 
руководители 

18 День славянской письменности 24.05.2017г. Музыкальные 
руководители 

19 Выпускной балл  Музыкальные 
руководители 

 
Ноябрь «День здоровья» 
Январь «Малые олимпийские зимние игры» 
Февраль «Физкультура, спорт, здоровье – я!» 
Апрель «День здоровья» 
Май «Летние Олимпийские игры» 

 
 
 
 



 
 

СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Конкурс флористики. Выставка букетов  
«Цветик - семицветик» 

12.09.2016г. Воспитатели  
Родители 

2 «Осенняя ярмарка» 23.09.2016г. Воспитатели  
Родители 

3 Открытки и поздравления  
 «Мой любимый воспитатель» 

27.09.2016г. Воспитатели  
Родители 

4 Смотр-конкурс 
 «Организация предметно-развивающей среды в группах» 

13.09.2016г. Воспитатели  
 

5  Конкурс рисунков  
 «Наш друг светофор» 

02.09.2015г. Воспитатели  

6 Бабушкин альбом (День пожилых людей) 01.10.2012г. Воспитатели  
7 Смотр – конкурс 

 «Лучшая визитная карточка группы» 
30.10.2017г. Воспитатели  

 

8 Выставка рисунков «Моя мама лучше всех» 
(к всемирному дню ребенка и дню матери) 

20.11.2012г. 
27.11.2012г. 

Воспитатели  
 

9 Выставка кукол в одежде разных народов к празднику 
Дружбы 

16.11.2016г. Воспитатели  
Родители 

10 Мастерская Деда Мороза 
 (изготовление новогодних игрушек) 

20.12.2016г. Воспитатели  
Родители 

11 Смотр-конкурс на лучший зимний участок - «Снежных дел 
мастера» 

25.12.2017г. Воспитатели  
Родители 

12 Выставка рисунков  
 «Рождественские фантазии 

01.12.2017г. Воспитатели  
 

13 Фотовыставка «Сыны, папы, дедушки» 23.02.2017г. Воспитатели  
Родители 

14 Фотовыставка «Дочки, мамы, бабушки» 06.03.2017г. Воспитатели  
Родители 

15 Выставка детских рисунков 
 «Самая обаятельная улыбка» 

01.04.2017г. Воспитатели  
Родители 

16 Выставка рисунков  
«Этот таинственный космос» 

12.04.2017г. Воспитатели групп 

17 Выставка  
«Пасхальные сувениры». 

01.04.2017 Воспитатели  
Родители 

18 Выставка рисунков  
«Вечная память героям» 

09.05.2017г. Воспитатели  
 

19 Рисунки на асфальте 
 «Праздничный салют» 

15.09.2017г. Воспитатели  
 

20 Цвети – красота земная 05.06. 2017г. Воспитатели  
 

21 Выставка венков 08.07.2017г. Воспитатели  
Родители 

22 Лето красное – лето прекрасное 28.08.2017г. Воспитатели  
 

 
 



 
ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.   Круглый стол: «Планирование воспитательно-
образовательного процесса в соответствии ФГОС» 
- «Оформление и ведение документации в ДОУ» 
- Методы и приемы при организации занятий с детьми 

 
. 
 
 

17.09.2016г. 
 
 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
Воспитатель 
 Курасова З.И 
Воспитатель 

Саетгалиева Л.В. 
 

2. Практикум «Особенности организации предметно-
развивающей среды в разных возрастных группах по 
ФГОС»                                                   
- Как правильно «зонировать» группу? 
Подбор игр и игрушек. 
- «Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста» 

 

Октябрь 
(в течение 

месяца) 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
воспитатель 

Гончарова Л.В. 
Воспитатель 
Шутак М.В. 

 
3 Самообразование – лучшее образование 

Цель: анализ работы по темам самообразования 
ноябрь Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
4 -Анкетирование молодых специалистов по проблемам 

в образовательной деятельности 
 
- Консультация «Подвижные игры на прогулке в зимний 
период» 
- Формы работы с родителями. Планирование работы 
с родителями 

декабрь Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Инструктор ФК 
Даштамирова 

Н.М. 
воспитатель 
Айсулова Н.В. 

 
4. Консультация  

«Роль педагога в формировании положительного 
психоэмоционального благополучия дошкольника» 

Январь 
 

Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 

5 Консультация «Воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и самостоятельности» 

Февраль Воспитатели 
Зыбцева О.Н. 

Ермолаева Т.Н. 
Алехина В.Т. 

Черкасова Я.П. 
6 Консультация «Физическое развитие дошкольников в 

контексте ФГОС» 
март Инструктор ФК 

Даштамирова 
Н.М. 

 
7 Требования к квалификации педагогических  работников. апрель Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

8 Психологические особенности детей дошкольного 
возраста 

май Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 

9 Оказание помощи в проведении занятий 
 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

10 Оказание помощи в работе по теме самообразования В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

11. Посещение занятий опытных педагогов В течение Старший 



 года воспитатель 
Сергеева Т.И. 

12. Подбор, изучение и обсуждение методической  
литературы 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 
 

Взаимодействие с Гарнизонным Домом офицеров 
Выступление дошкольников и педагогов на 
праздничных концертах 

В течение 
года 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Взаимодействие с музыкальной школой 
Вечер «классической музыки» Ноябрь, 

апрель 
Работник 
музыкальной школы 

Взаимодействие со школой 
Экскурсии детей в школу Сентябрь, 

апрель 
Завуч, воспитатели 

Совместные праздники, спортивные мероприятия 
дошкольников и первоклассников начальной школы 

В течение 
года 

Завуч школы, Зам. 
зав ДОУ, учителя 

Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую 
школу», «Я будущий первоклассник» 

апрель Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Анкетирование  «Социальный портрет семьи» 31.09.2016г. Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 
воспитатели 

2 Индивидуальные консультации вновь поступивших 
детей, анкетирование 

В течение 
месяца 

(сентябрь) 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
Специалисты 

4 Выявление потребностей родителей в 
дополнительных образовательных услугах 

В течение 
месяца 

(октябрь) 

Заведующий 
Бачинская Е.Н. 

 
5 Консультации 

- Рекомендации по подбору музыкальных 
произведений к литературным произведениям для 
чтения дома 
 
- Развитие ребенка и его здоровье 

16.12.2016г. Музыкальный 
руководитель 
Петрова Н.Н. 

 
Инструктор ФК 

Даштамирова Н.М. 
6 Всемирный День ребенка (обобщить знания детей 

об основных правах ребенка) 
 
Праздничный концерт, посвященный Всемирному 
дню ребенка «Ты и я – музыкальная семья» 

ноябрь Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 

Уполномоченный по 
правам всех 
участников 

образовательного 
процесса 

Гончарова Л.В. 
7 Выставка семейных спортивных реликвий 

(грамоты, кубки, древо, фото) 
ноябрь Воспитатели, 

родители 
8 Выпуск семейной газеты «Как мы проводим 

свободное время» 
ноябрь Воспитатели, 

родители 
9 Определение путей коррекционного воздействия 

для детей – инвалидов (составление 
индивидуальных программ, мониторинга) 

В течение 
месяца 

(октябрь) 
 
 
 
 
 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Специалисты 
Воспитатели 

10 Тренинг по взаимодействию с родителями «Охрана 
здоровья детей и формирование в семье культуры 
здорового образа жизни 

24.01.2017г. Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И 

Воспитатели: 
Полякова Т.В. 

Николаенко С.В. 
Власова Н.А. 
Волкова Е.В. 

11 «Дом в чемодане»  -Детско-родительский 
конкурс на лучший игровой макет 

В течение 
месяца 

(октябрь) 

Воспитатели, 
родители 

12 Лучшая постройка из песка май Воспитатели, 
родители 

13 Проектная деятельность с родителями В течение 
года 

Воспитатели, 
родители 



 
 

Общие родительские собрания 
1 «О планах работы на новый 2016-2017 учебный год» 

 Воспитательно-образовательные задачи ДОУ на 
2016-2017 учебный год 

 Дополнительные платные образовательные услуги 
Новый образовательный стандарт в дошкольном 
воспитании 

 
сентябрь 

 
Заведующий 

Бачинская Е.Н. 
Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

2 Публичный отчет по итогам выполнения поставленных 
задач на 2016-2017 учебный год. 
Итоги работы по реализации ФГОС. 
Итоговый концерт. 
 

май Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 
специалисты 

Педагогическое просвещение родителей 
1. Оформление стендов новыми нормативными документами, 

ФГОС. 
сентябрь воспитатели 

2. Оформление папок-передвижек и стендов по ПДД, 
готовности к школе, здоровью детей, игровой деятельности, 
газета ДОУ 

1 раз в 
месяц 

воспитатели 

3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов в 
групповых, досуговых и праздничных мероприятиях 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели, 
родители 

Групповые родительские собрания (темы) 
I младшая группа №1,12 

1. Адаптация ребёнка к детскому саду сентябрь Воспитатели 
Педагог-психолог  

Чебанова П.С. 
Врач Контерова М.А. 

2. Роль семьи и детского сада в 
оздоровлении детей 

январь Воспитатели 
Инструктор ФК  

Даштамирова Н.М. 
3. Формирование культурно-гигиенических 

навыков детей раннего возраста  
апрель Воспитатели 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

I младшая группа №6 
1. Адаптация ребёнка к детскому саду сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог  
Чебанова П.С. 

Врач Контерова М.А. 
2. Сенсорное развитие дошкольников январь Воспитатели 

 
3. Кризис 3-х лет апрель Воспитатели 

Педагог-психолог  
Чебанова П.С. 

II младшая группа №5,7,11 
1. Кризис 3-х лет октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог  
Чебанова П.С. 

2. «Здоровье – главное богатство» февраль Воспитатели 
Инструктор ФК 

 Даштамирова Н.М 
3. Логическое развитие младших 

дошкольников 
апрель Воспитатели 

Учитель-логопед 
Кравченко С.В. 

Средняя группа № 2 
1. «Интеллектуальное развитие ребёнка» октябрь Воспитатели 

Учитель-логопед 



Кравченко С.В. 
2. Родители – пример для подражания.  Февраль Воспитатели 

Педагог-психолог  
Чебанова П.С.  

3. «Здоровье – главное богатство» апрель Воспитатели 
Инструктор ФК 

 Даштамирова Н.М Врач 
Контерова М.А. 

Средняя группа  № 4 
1. «Учимся говорить правильно!». Задачи 

на новый учебный год. 
сентябрь Воспитатели 

Учитель-логопед 
Кравченко С.В. 

2. «Интеллектуальное развитие ребёнка» февраль Воспитатели 
Педагог-психолог  

Чебанова П.С. 
3. «Родители – пример для подражания». 

«Чему мы научились» (подведение 
итогов за учебный год). 

апрель Воспитатели 
Педагог-психолог  

Чебанова П.С.  
Учитель-логопед 
Кравченко С.В. 

Старшие группы № 8, 9,10 
1. Учимся общаться октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 
 Чебанова П.С. 

2. Как помогает детям чтение 
художественной литературы?  

Февраль Воспитатели 
Учитель-логопед 
Кравченко С.В. 

 
3. Здоровье ребёнка в ваших руках апрель Воспитатели 

Инструктор ФК 
 Даштамирова Н.М  

Врач Контерова М.А. 
Подготовительная группа №3 

1. Будущий первоклассник - успешный 
ученик 

октябрь Воспитатели 
Педагог-психолог  

Чебанова П.С. 
 Учитель-логопед 

Кравченко С.В. 
2. Воспитываем самостоятельность Февраль 

 
Воспитатели 

3. Подведение итогов. 
На пороге школы. 

апрель Воспитатели 
Педагог-психолог Чебанова П.С. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
 

 
 
 
 
 
 
 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Готовность ДОУ к началу нового учебного года Сентябрь 
неделя 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Зам.зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

Предупредительный контроль: 
 О проведении контроля за соблюдением 

состояния работы в ДОУ по  ГО и ЧС 
 Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, за организацией и качеством 
питания, за подготовкой и проведением 
образовательной деятельности, за 
выполнением правил внутреннего 
распорядка  

неделя Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 

Проверка документации: 
 Календарные планы; 
 Документация аттестуемых педагогов; 

 Табеля посещаемости 
 Проверка правильности подбора мебели, ее 

маркировка 

В течение 
месяца 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Контроль за готовностью руководителей 
дополнительных услуг к открытию кружков 

Последняя 
неделя 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
 
 
О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Тематический контроль: 
«Эффективность реализации 
здоровьесберегающих технологий, психологический 
комфорт детей» 

1 неделя  Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Педагог-психолог  
Чебанова П.С. 

Контроль за ведением и оформлением личных дел 
воспитанников 

Первая неделя Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Делопроизводитель 
Миронюк И.А. 

Контроль за организацией и качеством питания в 
ДОУ 

Вторая 
неделя 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старшая 
медсестра 

Стрельникова  И.Р. 
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Проверка документации: 
 Календарные планы; 
 Документация аттестуемых педагогов; 

 

В течение 
месяца 

 

Предупредительный контроль за соблюдением 
режима дня в группах 

В течение 
месяца 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 



 
 
 
Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 
 

Проверка документации: 
 Календарные планы; 
 Документация аттестуемых педагогов; 
 Табеля посещаемости 

1 неделя  Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Текущий контроль: 
 «Организация и проведение новогодних 

утренников» 
 Контроль за техникой безопасности при 

проведении новогодних утренников 
 

Последние 2 
недели 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
Зам.зав. по 

безопасности 
Покатилов С.В. 

 
 
 
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 
 

Проверка документации по программе «Здоровье»: 
 Листы здоровья; 
 «Уголок здоровья» для родителей 

10-11 января Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Старшая 
медсестра 

Стрельникова И.Р. 
Тематический контроль: 
«Состояние развития игровой деятельности» 

16 – 20 января Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Предупредительный контроль: 
 соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности; 
 организация закаливающих процедур 

В течение 
месяца 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
 
 
Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 
 

Тематический контроль: 
«эффективность работы ДОУ с семьей по 
социально-нравственному воспитанию детей 
(использование новых форм сотрудничества)» 

Первая неделя Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Проверка документации: 
 календарные планы педагогов; 
 тетради индивидуальной работы с детьми 

(учитель-логопед) 

В течение 
месяца 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Оперативный контроль: 
 выполнение культурно-гигиенических 

навыков  

18-22 Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Старшая 
медсестра 

Стрельникова И.Р. 
 
 
М 
А 
Р 
Т 
 

Проверка документации: 
 календарные планы; 
 документация по самообразованию; 
 

Первая неделя Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Предупредительный контроль: 
 создание условий для самостоятельной 

творческой деятельности детей во вторую 
половину дня; 

 кружковая работа с детьми 

неделя Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 



 Проверка работы воспитателей и узких 
специалистов ДОУ с родителями 

2, 3 неделя Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Итоговые открытые занятия по освоению 
образовательной программы 

Последняя 
неделя 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
воспитатели 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 

Проверка документации: 
 табеля посещаемости; 
 протоколы родительских собраний; 
 сведения о детях и родителях 

 
В течение 

месяца 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Фронтальный контроль: 
«готовность детей подготовительной к школе 
группы к обучению в школе» 

неделя Педагог-психолог 
Чебанова П.С. 

 
 
 
 
М 
А 
Й 
 

Проверка документации: 
 сводные диагностические карты  

готовности выпускников к школьному 
обучению 

 
В течение 

месяца 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Предупредительный контроль: 
 соблюдение «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, правил техники 
безопасности и охраны труда; 

В течение 
месяца 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Контроль за созданием условий прип подготовке к 
летнему оздоровительному периоду 

Заведующий ДОУ 
Бачинская Е.Н.; 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

Зам.зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный 
год 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 



ПЛАН РАБОТЫ 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка»  
на 2016 – 2017 учебный год. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
 

Организационная работа 
 

1. Помощь воспитателям в составлении 
планов работы по профилактике 
безопасности дорожного движения на 
год. 

август 2016 
 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

 

2. Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах 
 

август 2016 
 

Воспитатели 
 

3. Консультация для педагогов 
«Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности 
окружающих». 

декабрь 
3-я неделя 

месяца 
 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

 

Методическая работа 
1. Оформление выставки в методическом 

кабинете 
 

сентябрь 2016 
 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

 
2. Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями 
 

В течение года 
 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

 

3. Контроль организации работы с 
детьми по теме «Правила дорожные – 
выполнять положено!» 

1 раз в квартал 
 

Зам.зав по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
Старший воспитатель 

Сергеева Т.И 
 

4. Обсуждение проблемы дорожно-
транспортного травматизма на 
педагогическом совете 

февраль 2017г. 
 

Зам.зав по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

5. Театрализованное занятие в старших 
группах «Внимание – дорога!» 

ноябрь 2016г. Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

воспитатели  группы 
 

6. Конкурс детских работ на тему «Наш 
друг Светофор» 

февраль 2017г. Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 
воспитатели 

7. Подбор новых  игр по всем группам по 
теме «Правила дорожного движения» 

В течение года 
 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 
воспитатели 

Работа с детьми 
1. Целевые прогулки: 

младшая и средняя группы; 
старшая и подготовительная группы 

 
2 раза в год 
4 раза в год 

Воспитатели групп 



2. Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные) 
 

ежемесячно 
 

Воспитатели групп 

3. Тематические вечера  1 раз в квартал Музыкальные 
руководители, 

Инструктор ФК, 
воспитатели 

4. Занятия в группах: 
по коммуникации; 
по  социализации; 
по художественной деятельности. 
 

1 раз в квартал 
 

Воспитатели групп 

5 Чтение художественной литературы 
по ПДД 

в течение года Воспитатели групп 

6. Чтение и заучивание стихотворений по 
тематике  

в течение года Воспитатели групп 

7. Загадывание детям загадок о 
дорожном движении 

в течение года Воспитатели групп 

8. Просмотр мультфильмов по тематике в течение года Воспитатели групп 
Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание  с 
представителями ГИБДД 

октябрь 2016г. Зам.зав по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

2. Оформление родительских уголков по 
теме «Правила дорожные детям знать 
положено» 
 

ноябрь 2016г. 
 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 
воспитатели 

3. Участие родителей в подготовке и 
проведении занятий по правилам 
дорожного движения 

2 раза в год Зам.зав по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
Старший воспитатель 

Сергеева Т.И 
 

Межведомственные связи 
1. Участие представителя ГИБДД в 

проведении общего родительского 
собрания 

октябрь 2016г 
 апрель 2017г. 

Зам.зав по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

2. Участие инспектора ГИБДД в 
проведении занятий по правилам 
дорожного движения 

1 раза в год Зам.зав по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
медико - профилактической работы на 2016 - 2017 учебный год. 

МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка»» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Провести формирование групп по 
возрастам 

август 
2016 г. 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

 
2. Провести проверку пищеблока на 

готовность к работе в новом учебном 
году. 
а) проверить маркировку,  
б) графики закладки продуктов,  
в) работу электрооборудования,  
д) графики раздачи пищи. 

 

28.08. 2016г. Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

Врач Контерова М.А. 
Зам по безопасности 

Покатилов С.В. 
Зам. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

3. Провести ежегодный расширенный 
инструктаж с работниками пищеблока 
согласно САН-ПИНу 2.4.1.2660 – 13 

сентябрь 
2016 г. 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Зам по безопасности 
Покатилов С.В. 

 
4. Проверить все санитарные книжки у 

работников выходящих на работу после 
отпуска. 
 

по графику 
выхода из 
отпуска 

сотрудников 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А. 
 

5. Проверить готовность групп к новому 
учебному году. 
 

12.08. 2016 г. Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

Врач Контерова М.А. 
Зам по безопасности 

Покатилов С.В. 
Зам. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

6. Провести занятия с младшими 
воспитателями согласно САН-ПиНу 
2.4.1.2660 – 13 

1 раз в 
квартал 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

 
7. Проверить работу прачечной  и провести 

занятия с работниками  согласно САН-
ПИНу 2.4.1.2660 – 13 

1 раз в 
квартал 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

 
8. Проверить готовность территории, 

оборудования на прогулочных площадках  к 
новому учебному году. 
 

25.08. 2016г. Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Старший воспитатель 
Сергеева Т.И 

Врач Контерова М.А. 
Зам по безопасности 

Покатилов С.В. 
Зам. по АХЧ 
Тишина А.Б. 



9. Провести обследование детей и персонала 
на энтеробиоз 

1 раз в год Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
10. Провести антропометрию всех детей, 

плантографию у детей 5-7 лет. 
1 раз в 
полгода 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
11. Выявить  детей  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата для коррекции по 
показаниям. 

1 раз в 
полгода 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
12. Проверить остроту зрения  детей  4,5,6,7 

лет для коррекции по показаниям. 
 

1 раз в 
полгода 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
13. Проверить остроту слуха у детей  7 лет 

 
1 раз в 
полгода 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
14. Провести динамометрию у детей 4-7 лет 

 
1 раз в 
полгода 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
15. Организовать проведение углубленного 

медицинского осмотра детей 3, 6, 7 лет. 
 

1 раз в год Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
16. Выделить у детей группы риска  по 

заболеванию желудочно-кишечного 
тракта, часто болеющих, с хроническими  
заболеваниями и организовать 
диспансерное наблюдение.  

1 раз в год Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 

17. С 1 октября начать профилактические 
мероприятия по гриппу, рекомендуемые в 
этом году. 

01.10.2016 г. Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
18. Провести беседы с родителями.  

Темы:  
а) Одежда детей по сезону. 
б) Профилактика травматизма в зимний и 
летний период. 
в) Профилактика острых желудочно-
кишечных заболеваний. 
г) Профилактика гриппа, ОРВИ. 
д) Что такое  энтеробиоз. 

1 раз в 2 
месяца 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 

19. Проводить вакцинацию, закаливание с 
использованием природных факторов  
детей  

по плану в 
течение года 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
20. Подготовить и сдать годовые отчеты: 

отчет по прививкам, отчет по расходу 
вакцины. 
 

15.12.2016 г. Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 

21. Распределить детей по группам здоровья  
и по группам физического развития. 
 

сентябрь 
2016г. и по 

мере 
поступления 

детей 

Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 

22. Работа с документацией. 
 

ежедневно Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 
23. Проводить осмотр детей на педикулез 1 раз в 10 Старшая медсестра 



дней Стрельникова И.Р. 
 

24. Осуществлять контроль за проведением 
физкультурных занятий, ЛФК, 
соблюдением СанПиНа во всех режимных 
моментах. 

ежедневно Старшая медсестра 
Стрельникова И.Р. 

Врач Контерова М.А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
 мероприятий по антитеррористической защищенности   

 МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 
 на 2016 – 2017 учебный год. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1.     
 
 

Р   Разработать план мероприятий по  
У   усилению мер антитеррористической  
за защищенности   МБДОУ «Детский сад № 6 – 
центр развития ребенка» 

05.09. 2016 г. Заведующий 
Бачинская Е.Н. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

2.  
 

Провести инструктажи по правилам 
поведения при угрозе терактов, 
отработать совместные действия с 
территориальным отделом по 
безопасности. 

30.08.2016г. 
10.02. 2017г. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

3. Провести беседы и практические занятия с 
детьми по действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

ежемесячно, Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
Заведующий 

Бачинская Е.Н. 
сотрудники 

4. Оформить уголки безопасности в группах для 
родителей и воспитанников МБДОУ «Детский сад 
№ 6 – центр развития ребенка» 

 

постоянно Воспитатели 

5.  Организовать обследование помещений, 
подвалов 
 

август 
2016 г., 
декабрь 
2016 г., 
апрель 
2017 г. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
Зам.зав. по АХЧ 

Тишина А.Б.. 

6. Проверить целостность периметровых 
ограждений и исправность освещения 
территории сада 

постоянно Сторожа, 
Зам.зав. по 

безопасности 
Покатилов С.В. 
Зам.зав. по АХЧ 

Тишина А.Б.. 
Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

7.  Исключить возможность проникновения в 
здание посторонних лиц, бесконтрольного 
вноса и выноса вещей и других предметов 

постоянно Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

8. Не допускать стоянку постороннего 
автотранспорта у здания МБДОУ, на 
прилегающей территории. О всех случаях 
стоянки постороннего автотранспорта 

постоянно Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 



сообщать руководителям МБДОУ, в 
ГИБДД. 

9. Проводить работу с родителями по 
правилам безопасного поведения детей 
дома, на даче, во дворе и др. 

по плану Заведующий 
Бачинская Е.Н. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
воспитатели 

10. Проводить обучение воспитателей по 
программе: «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

по плану Заведующий 
Бачинская Е.Н. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

11. Расширять материал  методического 
кабинета по теме  «ОБЖ» 

по мере 
поступления 

средств 

Заведующий 
Бачинская Е.Н.., 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
 мероприятий по пожарной безопасности 

МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 
 на 2016 – 2017 учебный год. 

 
№ 
п/п 
 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнени

я 

Ответственные 

1. 
 
 

Разработать  план 
мероприятий по усилению мер  пожарной 
безопасности  МБДОУ «Детский сад № 6 – 
центр развития ребенка» 
 

сентябрь 
2016 г. 

Заведующий 
Бачинская Е.Н. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

2. 
 

Провести инструктаж  по правилам 
пожарной безопасности с сотрудниками 
МБДОУ «Детский сад № 6 – центр 
развития ребенка» 
 

сентябрь 
2016  г., 
Февраль 
2017 г. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

3. Провести беседы и практические занятия с 
детьми по вопросам пожарной 
безопасности, предотвра-щении  детской 
шалости с огнем 
 

ежемесячно. Воспитатели 

4. Проверить исправность системы 
оповещения при пожаре (АПС) 

сентябрь 
2016 г., 
февраль 
2017 г. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

5. Усилить контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности, 
противопожарного режима в МБДОУ всеми 
категориями работников 
 

постоянно Воспитатели 

6. Проверить срок годности, исправность и 
готовность имеющихся средств 
пожаротушения 
 

август   
2016 г., 
декабрь  
2016 г., 
апрель   
2017 г. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
зам. заведующего 

по АХЧ  Тишина А.Б. 
 

8. Провести практическое занятие по 
действиям во время пожара 

постоянно Сторожа, 
 Зам.зав. по 

безопасности 
Покатилов С.В. 
зам. Зав.по АХЧ  

Тишина А.Б.  
Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
9. 
 

Провести практическое занятие по 
правилам использования первичных средств 
пожаротушения 

постоянно Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
зам. Зав.по АХЧ  



Тишина А.Б.  
Старший 

воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
10. Организовать  обследование помещений, 

подвалов, неиспользуемых строений  на  
предмет их захламления, хранения 
легковоспламеняющихся веществ. 
 

постоянно Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
зам. Зав.по АХЧ  

Тишина А.Б.  
 

11. Проверить состояние эвакуационных 
выходов 

по плану Заведующий 
Бачинская Е.Н. 

Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
зам. Зав.по АХЧ  

Тишина А.Б.  
воспитатели 

 
12. Проверить состояние информационной 

работы для родителей воспитанников по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности, противопожарного режима 
МБДОУ в группах детского сада. 
 

по плану Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
воспитатели, 
специалисты 

13. Провести проверку качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций. 

по плану Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
зам. Зав.по АХЧ  

Тишина А.Б.  
 

14. Провести проверку сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования. 

по плану Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
зам. Зав.по АХЧ  

Тишина А.Б.  
 

15. Провести перезарядку огнетушителей по плану Зам.зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
зам. Зав.по АХЧ  

Тишина А.Б.  
 

16. Расширять материал методического 
кабинета в уголке по ПБ 

по мере 
поступления 

средств 

Заведующий 
Бачинская Е.Е. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 

 
 
 
 



 
ПЛАН 

административно-хозяйственной деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка» 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 

п/п
№ 
 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственн
ый 

1. 
 
 

Подготовка плана административно-
хозяйственной деятельности на 2016 – 2017 
г.г. на оборудование и ремонт. 

декабрь 2015 г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

2. 
 

Подготовка сведений по использованию 
электроэнергии, теплоносителей, воды 

с 1 по 5 число 
ежемесячно 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

3. Подготовка договоров  по муниципальным 
контрактам, расчет объемов продуктов 
питания, услуг на 2016- 2017 учебный  год 

декабрь 2015 г. и 
по мере 

необходимости 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

4. Создание комиссию по обследованию 
территории 

до 
09.04.2017г. 

Заведующий  
Бачинская Е.Н. 

 
5. Обследование состояния территории,  

малых форм 
до 16.04.2017 г. Комиссия 

6. 
 

Подготовка и приобретение уборочного 
инвентаря, средств индивидуальной 
защиты 

до 16.04.2017 г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

7. Приобретение краски для малых форм  до 20.04.2017 г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

8 Замена песка в песочницах май 2016 г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

9 Завоз земли, рассады для цветников и 
огорода 
 

май 2017 г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

10 Проведение субботника по уборке 
территории и прилегающих территорий 

16-20 апреля 2017 
г. 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

11 Конкурс на лучшее оформление игрового 
участка 

май 2017 г. Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
воспитатели. 

12. Конкурс на лучшее оформление клумбы, 
цветника 

август 
2017 г. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
воспитатели. 

13. Стрижка кустов, уборка сухостоя апрель, май 
20167г. 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 



14 Оформление огорода. май-июнь 2017 г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

Старший 
воспитатель 
Сергеева Т.И. 
воспитатели 

16 Покраска малых форм, ограждений 2 квартал 2017 г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 
рабочие по 

комплексному 
обслуживанию 

здания, 
воспитатели, мл. 

воспитатели 
17 Заменить  асфальтовое покрытие вокруг 

ДОУ 
3 квартал 2017 г. Заведующий 

Бачинская Е.Н. 
Зам. Зав. по АХЧ 

Тишина А.Б. 
 

18 Выдача моющих средств обслуживающему 
персоналу по группам 

с 1 по 5 число 
ежемесячно 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

19 Замена боя посуды с 6 по 10 число 
ежемесячно. 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

20 Проверка технического состояния мебели и 
ее ремонт 

ежемесячно Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

21 Очистка крыш от сосулек в зимний период Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

22 Содержание территории в чистоте 
 

ежедневно. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

23 
 

Проверка журнала сдачи дежурств 
сторожей 

ежедневно Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

24 Подготовка сведений по использованию 
электроэнергии 

ежемесячно. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

25 Проверка работоспособности 
противопожарной сигнализации 

ежемесячно. Зам. Зав. по 
безопасности 

Покатилов С.В. 
 

26 Подготовка авансового отчета (хоз. 
расходы), подготовка отчетов за 
приобретение товары 

ежемесячно. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 



27 Ремонт музыкального зала, методического 
кабинета 

июнь 2017г. Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 
специалисты 

 
28. Подготовка документов по итогам 

инвентаризации. 
декабрь 
2016 г. 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

29 Ведение документации ежедневно Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

30 Профилактика и ремонт сантехнического 
оборудования,  электрического 
оборудования 

по мере 
необходимости 

Зам. Зав. по АХЧ 
Тишина А.Б. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


