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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

         1.1. Основные сведения о ДОУ 

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Мыскаменский детский сад» 

Организационно-правовая 
форма 

Тип -  дошкольное образовательное учреждение  
Вид - детский сад   
Статус -  муниципальный   

 

Учредитель 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Ямальский район. Функции и полномочия Учредителя в 
отношении Учреждения осуществляются Департаментом 
образования Администрации муниципального образования 
Ямальский район. 

Место нахождения Учредителя: ул. Мира д. 12, с. Яр-Сале, 
Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700. 

Место нахождения Департамента: ул. Худи Сэроко, д. 18, с. 
Яр-Сале, Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
629700. 

 
Год основания  
детского сада 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Мыскаменский детский сад» создано путем 
изменения наименования Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад 
общеразвивающего вида». 

Режим работы 

 

Дошкольное учреждение работает по режиму 5-дневной рабочей 
недели с 12-часовым пребыванием детей с 7.30 ч. до 19.30 ч. 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Группы 

В ДОУ функционирует 6 групп дошкольного возраста, Плановая 

наполняемость – 108 детей,                                                           

Фактическая – 103 ребенок (на 01.09.2018г.).  

Юридический и 
фактический адрес 

ул. Минская, д.42, с. Мыс Каменный, Ямальского района, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 629720.  

Телефон тел/факс (34996) 28-6-91, 28 – 6 – 81; 

Web-страница 
(сайт) 

 http://мыскам-детсад.рф; 

Адрес электронной почты   mkmndoy@mail.ru. 

ФИО руководителя  
Искакова Балумаржан Гайдаровна   
 

 
1.2. Сведения о педагогических кадрах 
 

№ Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Образова
ние 

Оконченное 
учебное 

заведение 

Специальность 
по диплому 

категория/ 
соответствие 
занимаемой 
должности 

1 Искакова 
Балумаржан 
Гайдаровна 
 
 

Заведующий, 
социальный 
педагог 

Высшее Тобольский ГПИ Социальная 
педагогика 

Высшая/ 
Первая 



2 Спицына 
Елена 
Николаевна 

Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательн
ой работе,  
педагог-
библиотекарь 

 
Среднее-
специальн
ое 

 
Харьковское 
педагогическое 
училище 

Дошкольное 
воспитание 

 
Нет 

3 Куприянская 
Тамара 
Петровна 
 

Воспитатель  
Среднее-
специальн
ое 

Гродненское 
музыкально-
педагогическое 
училище 

 
Дошкольное 
воспитание 

 
Первая 

4 Бейсекеева 
Айгуль 
Сейиткалиевна 

Воспитатель  
Высшее 

 
Тюменский 
государственный 
университет 

 
Педагогическое 
образование 

 
Первая 

5 
 
 
 
 

Дуюнова  
Елена 
Викторовна 
 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 
Высшее 

Кыргызский 
национальный 
институт им. 
Ж.Баласагына 
 
Профессиональная 
переподготовка – 
Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
профессиональног
о образования 
«Институт 
развития 
образования и 
социальных 
технологий» г. 
Курган 

Финансы и 
кредит 
 
 
дошкольное  
образование 

Нет 

6 Анферова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Воспитатель Высшее Тюменский 
государственный 
университет 

Педагогическое 
образование 

Нет  

7 Яковлева 
Наталья 
Владимировна 
 
 
 
 
 

Воспитатель, 
инструктор 
по 
физической 
культуре 

 
Высшее 

 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет» 
 

Педагог-
психолог 

 
Нет 
 
 
 
 
 

8 Минченко 
Виктория 
Владимировна 

Воспитатель Высшее ФГБОУ высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Николая II»;  
 
Курсы в ООО 
«Инфоурок» по 
программе 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Нет  



«Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста» 
 

9 Асманова 
Маргарита 
Николаевна 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 
 

Высшее Государственный 
педагогический 
институт имени 
К.Н.Федина 

Учитель музыки Нет  

10 
Виноградова 
Маргарита 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Педагогика и 
психология 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности,  
25 октября 2013 
г. 
Приказ МБДОУ 
«Мыскаменский 
детский сад 
общеразвивающ
его вида 
«Колобок» от 
25.10.2013 г. № 
34-к. 

11 Жуковская 
Екатерина 
Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный 
педагог; 
педагог-
библиотекарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Специальное 
(дефектологичес
кое) 
образование 
 
Профессиональн
ая 
переподготовка   
по программе 
«Социальная 
педагогика. 
Технологии 
обеспечения 
социальной 
адаптации 
несовершенноле
тних» в объеме 
340 часов, 2017. 

Соответствует 
занимаемой 
должности,  
02.10.2017 г. 
Протокол № 2 
от 02.10.17; 
Соответствует 
занимаемой 
должности, 
21.09.2017 г. 
Протокол № 1 
от 21.09.17 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Жуковская 
Наталья 
Михайловна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методист, 
Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
31.01.2018  
Приказ ДО 
ЯНАО от 
02.02.2018 № 
109. 
Первая 

квалификационн

ая категория, 31 

января 2014 г. 

Приказ ДО 

АМО 

Ямальский 

район от 

02.02.2014 № 28.   



14 
Косых  
Ирина 
Николаевна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель; 
ПДО 
«Английский 
язык для 
малышей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Юриспруденция 
 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» в 
объеме 260 
часов, 2017.  

Первая 
квалификационн
ая категория, 27 
февраля 2015 г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 
27.02.15. № 350; 
Первая 
квалификационн
ая категория,  
22 апреля 2016 
г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 
28.04.16. № 627  
 

15 Предеина 
Татьяна 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель-
логопед; 
музыкальный 
руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование: 
Логопедия» в 
объеме 580 
часов,2017; 

Первая 
квалификационн
ая категория, 04 
апреля 2016 г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 
04.04.2016 г. № 
492; 
Первая 
квалификационн
ая категория, 27 
февраля 2015 г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 
27.02.15. № 350 
 
 

16 Савкина Олеся 
Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднее 
специальн
ое 
(педагоги
ческое) 
Высшее 
(не 
педагогич
еское) 
 
 
 
 

 Менеджмент 
 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
объёмом 260ч. 
по программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 
2016 

Первая 
квалификационн
ая категория, 22 
декабря 2014 г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 25 
декабря № 2070 
 
 
 
 
 
 

17 
Смыкова 
Любовь 
Владимировна 
 
 
 
 

Воспитатель 
 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 

 Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

Первая 
квалификационн
ая категория, 28 
ноября 2014 г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 28 
ноября 2014 г. 
№ 1857 

18 Степикова 
Светлана 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
 
 
 
 
 
 

 Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Первая 
квалификационн
ая категория, 28 
ноября 2014 г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 28 
ноября 2014 г. 
№ 1857  



19 

Строгая Ирина 
Александровна 

Воспитатель, 
ПДО 

3 курс 

Частное 
учреждение 
профессиональная 
образовательная 
организация 
«Гуманитарный 
колледж» г.Омска 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста нет 

20 Ширшова 
Светлана 
Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктор 
по 
физической 
культуре; 
ПДО 
«Ритмика»; 
Музыкальный 
руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средне-
специальн
ое   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1 

Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 
 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
в объеме 360 
часов по 
программе 
«Теория и 
методика 
дополнительног
о образования: 
Хореография», 
2018. 
 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
«Физическая 
культура в 
дошкольных 
образовательны
х организациях и 
начальной 
школе», 576 ак. 
ч., 2018 г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория,  
20 апреля 2018 
г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 20 
апреля 2018 г. № 
453  
Первая 
квалификационн
ая категория,  
27 февраля 2018 
г. 
Приказ ДО 
ЯНАО от 
01.03.2018 г. № 
214 (ПДО 
ритмика) 
Соответствует 
занимаемой 
должности, 25 
апреля 2017 г. 
Протокол от 25 
апреля 2017 г. № 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.Расстановка педагогических кадров на 2018 – 2019 учебный год. 

Группы Возраст 
детей 

Количество 
детей в группе 

в 2018-2019 
учебном году 

(* на 
01.09.2018г.) 

Комплектование кадрами 

 
«Сказка» 

 
Младшая 

2 – 3  
 

 
12 

Воспитатели: 
Бейсекеева Айгуль Сейиткалиевна 
Минченко Виктория Владимировна 
Младший воспитатель: 
Орлова Марина Георгиевна 
Котлярова Марина Викторовна 

«Солнечные 
лучики» 

Младшая 
1,5 – 3  

 

16 Воспитатели: 
Виноградова Маргарита Владимировна 
Строгая Ирина Александровна 



Помощник воспитателя: 
Ахтиманкина Марина Анатольевна 
Гезалова Севиндж Алхас кызы 

 
«Смешарики» 

 

 
Средняя 

3 – 5  

 
15 

Воспитатели: 
Куприянская Тамара Петровна 
Младший воспитатель: 
Яковлева Елена Анатольевна, 
Коробченко Елена Владимировна 

«Сказка» Средняя 
3 – 5  

21 Воспитатели: 
Степикова Светлана Владимировна 
 
Помощник воспитателя: 
Шевцова Лариса Михайловна  
Тищук Валентина Анатольевна 

 
«Солнышко» 

 
Старшая, 
подготови

тельная 
5 – 7  

 
18 

Воспитатели: 
Анферова Татьяна Геннадъевна 
Яковлева Наталья Владимировна 
Младший воспитатель: 
Кадацкая Светлана Ивановна 
Коваленко Людмила Анатольевна 

«Радуга» Старшая, 
подготови

тельная 
5 – 7  

21 Воспитатели: 
Савкина Олеся Викторовна 
Косых Ирина Николаевна  
Помощник воспитателя: 
Сэрпиво Наталья Петровна 
Загорская Елена Сергеевна 

 
 

1.4. Цель и задачи работы ОУ на 2018– 2019 учебный год: 
 
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 
накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 
решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.    

Задачи: 
 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 
безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств дошкольников.     

2. Использование современных подходов к организации работы по развитию связной речи 
детей дошкольного возраста.   

3. Организация работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального 
школьного образования через формирование общей культуры воспитанников, предпосылок 
учебной деятельности, развитие их инициативности, самостоятельности, ответственности. 

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов, в том числе во 
взаимодействии с родителями воспитанников.  

5. Создание обогащённой предметно-пространственной среды, способствующей развитию 
социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 
деятельности.    

6. Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, 
обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом 
ДОУ образовательных услуг.  



 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

2.1. Работа с кадрами 
 
2.1.1. Общие собрания трудового коллектива 
 

№ 

п/п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственный 

 

1 
Заседание №1. 

Тема: «Основные направления 
деятельности ДОУ на новый учебный год».  
Рассматриваемые вопросы: 
1. Основные направления образовательной  
работы ДОУ на учебный год. 
2. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
3. Соблюдение Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

 

август -  
сентябрь 

 

Заведующий ОУ 

 

 

 

 

2 

Заседание № 2. 

Тема: «О результатах оценки качества работы 
сотрудников ОУ при распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда». 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Анализ работы сотрудников (по результатам 
проверки).  
2.  Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ:  
- Положения                                           

  - Графики работы 
  - Графики отпусков  

 

январь  -  
март 
 

 

Заведующий ОУ 

 

 

 

 

 

3 
По мере необходимости 

в течение  
года 

 

Заведующий ОУ 

 

 
2.1.2. Совещания при Заведующем 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение инструктажа (2 раза в год): 

1.1. По охране жизни и здоровья детей сентябрь, 
декабрь 

 

 

Заведующий ОУ 

 

 

1.2. По ОТ и ТБ октябрь, март 

1.3. По ЧС и террористическим актам  сентябрь 

1.4. 
 
По противопожарной безопасности  

сентябрь 
апрель 

1.5. 
По технике безопасности при проведении 
новогодних утренников 

декабрь 

1.6. 
Об охране жизни и здоровья детей в зимний 
период (лед, сосульки, возможность падения 
снега с крыш) 

январь 



1.7. Вводный инструктаж с поступающими на работу в течение года 
(по мере 
необходимости) 1.8. Внеплановые инструктажи 

 
2.2. Работа с педагогическими кадрами 
 
2.2.1. Совещания при заместителе заведующего по ВМР 
 

1 Аттестация педагогов на квалификационную 
категорию 

в течение года 

 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

2 Выбор форм отчета по темам самообразования 

3 Повышение квалификации педагогов 

4 По участию в конкурсах 

5 Работа с семьями воспитанников 

6 
Подготовка отчетов педагогами по реализации 
образовательной программы ОУ  

 
2.2.2. Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических кадров 
 
№ 
п/п 

I. Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Познакомить педагогов с положением о порядке 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности  

Сентябрь Зам. заведующего по ВМР 

2 Проведение консультаций по вопросам подачи  
заявлений  на  первую, высшую  квалификационную  
категории,  формам  аттестации. 

Сентябрь-
ноябрь 

Зам. заведующего по ВМР 

3  Беседа с педагогами «Рекомендации по подготовке к 
аттестации» (анализ педагогической деятельности, 
готовы ли вы к аттестации): 
- ознакомление с квалификационными требованиями к 
должности «воспитатель» I категории, высшей 
категории». 
- оценить свои профессиональные умения по 
оценочному листу профессиональной деятельности; 
- оценить результат своей профессиональной 
деятельности. 

Октябрь-
декабрь 

Зам. заведующего по ВМР 

 

 II. План аттестации педагогов в 2018-2019 учебном году 

№ п\п Ф.И.О., должность кв. категория 

(претендует) 

Срок подачи 

заявления 

План 

аттестации 

2018 - 2019г. 

1 Виноградова Маргарита 

Владимировна, воспитатель  

Соответствие занимаемой 

должности 

Октябрь 2018 Октябрь 2018 

2 Косых Ирина Николаевна, 

воспитатель  

Высшая квалификационная 

категория 

до 10 октября 

2018 

Ноябрь 2018  

3 Степикова Светлана Высшая квалификационная до 10 октября Ноябрь 2018    



Владимировна, воспитатель  категория 2018 

4 Анферова Татьяна Геннадьевна, 

воспитатель 

Первая квалификационная 

категория 

до 10 ноября 

2018 

Декабрь 2018 

5 Куприянская Тамара Петровна, 

воспитатель  

Высшая квалификационная 

категория 

до 10 января 

2019 

Февраль 2019 

6 Бейсекеева Айгуль 

Сейиткалиевна, воспитатель  

Высшая квалификационная 

категория 

до 10 января 

2019 

Февраль 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2.2.3. Самообразование педагогических кадров. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Тема самообразования Форма отчета, 

сроки 

1 Искакова  
Балумаржан 
Гайдаровна 

Социальный 

педагог 

Социальное сопровождение 

ребёнка в условиях детского 

сада 

Выступление на 

педагогическом совете, 

май 

2 Минченко  
Виктория 
Владимировна 

Воспитатель Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста 

Семинар-практикум 

для педагогов, май 

3 Анферова  
Татьяна  
Геннадьевна 

Воспитатель Робототехника и 

легоконструирование для 

дошкольников 

Семинар-практикум 

для педагогов, май 

4 Яковлева  
Наталья 
Владимировна  

Воспитатель 

 

Закаливание, как средство 

укрепления здоровья детей 

Выступление на 

Педагогическом совете, 

март 

5 Бейсекеева  
Айгуль 
Сейиткалиевна 

Воспитатель Развитие сенсорных 

способностей детей через 

ручной труд 

Мастер-класс для 

педагогов, апрель 

6 Дуюнова  
Елена  
Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Речевое развитие 

дошкольников на занятиях 

английским языком  

Семинар-практикум 

для педагогов, май 

7 Асманова 
Маргарита 
Николаевна 

музыкальный 

руководитель  

Здоровьесберегающие 

технологии в музыкальном 

развитии детей.  

Выступление на 

педагогическом совете, 

апрель 

8 Виноградова 
Маргарита 
Владимировна 
 

Воспитатель  Экспериментальная 

деятельность младших 

дошкольников 

Подготовка 

презентации и 

выступление на МО 

9 
Жуковская 
Наталья 
Михайловна 

Методист Активные формы и методы 

работы с педагогами  

Мониторинг 

профессионального 

роста педагогов, май 

10 
Косых  
Ирина  
Николаевна  

Воспитатель  Развитие речи и мышления у 

старших дошкольников через 

проектную деятельность 

Выступление на МО  

11 Предеина  
Татьяна 

 Оптимизация цифрового Выступление на МО  



Владимировна Учитель-логопед  образовательного ресурса в 

логопедической работе с 

детьми  

12 
Савкина  
Олеся  
Викторовна 

Воспитатель  Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

Обобщение и 

представление опыта 

работы  

13 Степикова 
Светлана 
Владимировна 
 
 
 

Воспитатель  Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста 

посредством дидактической 

игры 

Мастер-класс для 

педагогов 

14 Ширшова 
Светлана 
Викторовна 
 
 

Инструктор по 

ФК 

Физическое развитие детей 

дошкольного возраста на 

основе развивающей 

педагогики оздоровления  

Обобщение и 

представление опыта 

работы на МО 

15 Строгая  
Ирина 
Александровна 

Воспитатель 

 

 

ПДО 

Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности 

 

«LEGO-конструирование и 

робототехника в детском саду 

как основа технического 

творчества». 

Выступление на МО 

 
  2.2.4. Конкурсы профессионального мастерства 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Всероссийского, 
международного уровня 

В соответствии с Положениями Зам. заведующего по 
ВМР 

2 Окружного, районного 
уровня 

В соответствии с Положениями Зам. заведующего по 
ВМР 

3 Институционального уровня В соответствии с Положениями Зам. заведующего по 
ВМР 

 
2.3. Работа с нормативными документами 

 

1 Изучение нормативных документов в сфере 

дошкольного образования различного уровня 

 

 

в течение года 

Заведующий,  

зам. заведующей по 

ВМР, 

делопроизводитель, 

специалист по кадрам 

 

2 Разработка и корректировка Положений и локальных 

актов, регламентирующих деятельность ДОУ в 

соответствии с новыми нормативными документами в 

сфере дошкольного образования 

3 Обновление банка нормативно-правовых документов 



(на бумажных и электронных носителях) 

 

     2.4. Комплектование детьми ДОУ 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Приём заявлений от граждан, постановка в очередь 
 

по мере      
поступления 

Зам. зав. по УВР 

2 Комплектование возрастных групп май-август Заведующий,  
зам. зав. по УВР 

3 Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) ребёнка 

по мере 
поступления 

 
Заведующий 

4 Контроль за выполнением плана детодней, за 
отсутствием долгов по родительской плате 

постоянно Заведующий,  
зам. зав. по УВР 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 
 

3.1. ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1  Тема заседания № 1.  
Установочный «На пороге нового учебного года» 

 
сентябрь 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

2 Тема заседания № 2: 
«Как воспитать в детях бережное отношение к 
природе» в форме экологической гостиной 

 
октябрь  

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

3 Тема заседания № 3: 
«Современные подходы к организации работы по 
развитию связной речи детей старшего 
дошкольного возраста» 

 
ноябрь  

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ  

4 Тема заседания № 3: 
«Формирование у дошкольников позитивного 
отношения к труду взрослых» 

 
февраль   

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

5 Тема заседания № 4: 
 «Итоги 2018 – 2019 уч. года. Организация летней 
оздоровительной кампании. Планирование работы 
на 2019-2020 учебный год». 

 
май 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 
медицинская сестра 

 

3.2. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1   Тема заседания №1: 
«Корректировка и утверждение плана работы МО на 
2018-2019 уч. год. Планирование методической 
деятельности». Разработка плана (программы)  
родительского просвещения.  

 
октябрь  

 
зам. зав. по ВМР 

2 Тема заседания №2: 
«Выставки совместного творчества детей и 
родителей как эффективная форма взаимодействия 
детского сада с семьями воспитанников» 

 
октябрь 

 
зам. зав. по ВМР 

3 Тема заседания №3: 
Деловая игра для педагогов «Речевое развитие 
дошкольников» 

 
октябрь 

 
зам. зав. по ВМР 



4 Тема заседания №4: 
«Приемы недирективной помощи детям»  

 
ноябрь 

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

5 Тема заседания №5:  
«Инновационные технологии физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ»  

 
ноябрь 

Ширшова С.В., инструктор 
по физической культуре 

6 Тема заседания №6: 
Деловая игра «Что такое психологически безопасная 
образовательная среда и как ее создать»  

декабрь зам. зав. по ВМР, педагоги 
ДОУ 

7 Тема заседания №7: 
Общение со сверстниками – Детская Дума  

декабрь  зам. зав. по ВМР , педагоги 
ДОУ  

8 Тема заседания №8: 
Деловая игра для педагогов «Развитие мышления 
детей дошкольного возраста» 

январь  Степикова С.В., 
воспитатель  

9 Тема заседания №9: 
«ИКТ-компетентность педагогов» (организация 
смотра-конкурса) 

 
март 

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ, 
 

10 Тема заседания №10: 
«Использование интеллектуальных карт для 
развития связной речи» 

март  Косых И.Н., воспитатель  

11 Тема заседания №11: 
«Использование плоскостной лепки в развитии речи 
и мышления дошкольников» 

апрель Косых И.Н., воспитатель  

12 Тема заседания №12: 
Обобщение опыта работы Степиковой С.В. 
«Развитие коммуникативных способностей 
дошкольников»  

апрель  Степикова С.В., 
воспитатель 

 
13 

Тема заседания №13:  
«Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 
Планирование работы на 2019-2020 учебный год». 

 
май 

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ОУ 

3.3. КОНСУЛЬТАЦИИ/ПАМЯТКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Как избежать педагогических ошибок в работе с 
детьми 

сентябрь зам. зав. по ВМР 

2 Приемы обучения рассказыванию детей 
дошкольного возраста 

октябрь  зам. зав. по ВМР  

3 Кто и для чего проводит диагностику детей октябрь зам. зав. по ВМР 

4 Исправляем речевые нарушения посредством 
театрализованной деятельности 

октябрь  учитель-логопед  

5 Совместная деятельность воспитателя и детей: как 
выполнить требования ФГОС ДО 

 
ноябрь 

зам. зав. по ВМР 

6 Грамотная речь педагога – важное условие для 
формирования речи дошкольника 

ноябрь  зам. зав. по ВМР 

7 Новые формы ФОР в ДОУ. Меры по укреплению и 
сохранению здоровья детей на Крайнем Севере 

ноябрь инструктор по ФК 

8 Как правильно провести мастер-класс декабрь зам. зав. по ВМР 

9 Что не стоит говорить дошкольникам  декабрь зам. зав. по ВМР 

10 Как сформировать у детей позитивное отношение к 
труду взрослых  

февраль  зам. зав. по ВМР 

11 Психолого-педагогические условия адаптации детей 
в ДОУ. Советы воспитателям по подготовке детей к 
школе.  

в течение года педагог-психолог 

12 Годовой аналитический отчет воспитателя апрель зам. зав. по ВМР  

13 Обзор новинок детской литературы в течение года педагог-библиотекарь 



14 Правовое воспитание дошкольников.  
Социализация детей дошкольного возраста 

в течение года социальный педагог 

15 Как правильно провести тематический день  май  зам. зав. по ВМР  

16 Первая помощь детям в летний период  май зам. зав. по ВМР  

17 Консультации по запросам педагогов в течение года зам. зав. по ВМР  
специалисты ДОУ 

 
3.4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Открытые просмотры НОД художественно – 
эстетического цикла (рисование) 

октябрь Педагоги ОУ 

2 Открытые просмотры НОД по ФЭМП ноябрь Педагоги ОУ 

3 Открытые просмотры НОД по ознакомлению детей с 
окружающим миром 

декабрь Педагоги ОУ 

4 Открытые просмотры НОД по ФЭМП февраль Педагоги ОУ 

5 Открытые просмотры НОД развитие речи март Педагоги ОУ 

6 Открытые просмотры НОД художественно – 
эстетического цикла  
(конструирование, лепка, аппликация) 

апрель Педагоги ОУ 

 

3.5. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ул. Минская, 42)   

Мероприятия, тематические беседы Ответственные 

Сентябрь 

День знаний «Добро пожаловать!» воспитатели групп 

Экскурсия в библиотеку «Чудесная страна Библиотека» библиотекарь 

Развлекательное мероприятие  

«Правила дорожные – знать каждому положено!» 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Библиотечный час «Книжкина больница»   библиотекарь 

Праздник «День дошкольного работника» воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Октябрь 

Тематическая беседа «День русского языка» воспитатели групп 

Физкультурные досуги: «Репка» (младшая группа); 

«Ах, картошечка – картошечка!» (средняя группа); 

«Сказка осеннего леса» (старшая, подготовительная группа) 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Праздник «Осень золотая» воспитатели групп, 
муз. руководитель, 
родит. комитет 

Познавательное мероприятие «Почему осенью листопад» библиотекарь 

Ноябрь  

Мероприятие, посвященное празднованию Дня народного единства воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Мероприятие, посвященное Дню матери    
«Любимым мамам посвящается…» 

воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Неделя Толерантности Куприянская Т.П., 

воспитатели групп 

Познавательная игра «Тундра зовет» Библиотекарь,  

воспитатели групп 

Физкультурные досуги: «Кто у бабушки живет» (младшая группа); 

«Цветные автомобили» (средняя группа);  

инструктор по 
физическому 
воспитанию 



«В стране дорожных знаков" (старшая, подготовительная группа) 

Выставка-демонстрация «Читаем. Думаем. Творим» библиотекарь 

Декабрь 

Тематическая беседа «День неизвестного солдата» воспитатели групп 

Неделя героев Отечества воспитатели групп 

Мероприятие, посвященное празднованию Дня округа ЯНАО зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Предновогоднее развлекательное мероприятие «Скоро, скоро Новый год» воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Физкультурные досуги: «Встреча Зимушки-зимы» (младшая группа);  

"Зимнее приключение колобка" (средняя группа);  

«В гости к снеговичку – лесовичку» (старшая, подготовительная группа). 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «Героями не рождаются»  библиотекарь 

Новогодний утренник «Чудеса у новогодней елки» зам. зав. по УВР,  

воспитатели групп,  

муз. руководитель 

Январь 

Развлечение «До свиданья, Ёлочка!» воспитатели групп, 

 муз. руководитель 

Физкультурные досуги: «В гости к зайчику» (младшая группа); 

«Зимний лес – полон сказочных чудес» (средняя группа); 

Ехали медведи на велосипеде», по сказкам К. Чуковского  
(старшая, подготовительная группа); 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «Рождество Христово. Обычаи праздника» библиотекарь 

Февраль 

Физкультурные досуги «Мы - военные» (младшая группа); 

«День отважных лягушат» (средняя группа); 

«Олимпийская сказка» (старшая, подготовительная группа) 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «День защитника Отечества» библиотекарь 

Мероприятие, посвящённое празднованию 23 февраля воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Развлекательное мероприятие «Масленичные гуляния» воспитатели групп,  

муз. руководитель 

Март 

Мероприятие, посвященное празднованию 8 марта воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Физкультурные досуги: «Озорные котята» (младшая группа);  

«Куклы неваляшки» (средняя группа); 

 «Солнышко-вёдрышко, выгляни в окошечко» 

(старшая, подготовительная группа) 

 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Библиотечный час «Что принес нам почтальон Печкин?» (обзор 
периодических изданий). 

библиотекарь 

Апрель 

Развлекательное мероприятие «День смеха» библиотекарь 

Спортивное мероприятие «День здоровья» инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Физкультурные досуги:  «Космонавты-малыши» (младшая группа); 

«Полёт на луну» (средняя группа); 

инструктор по 

физкультуре 



«Приключения в космосе» (старшая, подготовительная группа). 

Библиотечный час «Королевство Многочитай» 

(в рамках Недели детской книги) 

библиотекарь 

Тематическая беседа «Всемирный день охраны труда» воспитатели 
подготовительной 
группы 

Развлекательное мероприятие «Первомай для дошколят» библиотекарь 

Май 

Мероприятие, посвящённое празднованию Дня Победы воспитатели групп,  

муз. руководитель 

Физкультурные досуги: «Мы растём здоровыми» (младшая группа); 

«Все вокруг стараются – спортом занимаются» (средняя группа); 

«В гостях у сказки» (старшая, подготовительная группа) 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Библиотечный час «День славянской письменности и культуры» библиотекарь 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад…» воспитатели 
подготовительной 
группы, муз. 
руководитель 

Июнь 

Праздник «Детства счастливая страна» воспитатели групп 

Пушкинские чтения библиотекарь 

День России воспитатели групп, 
библиотекарь, муз. 
руководитель 

3.5. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ул. Сахарова, 14) 
Сентябрь 

Праздник «Кнопочка и Клёпа на Дне знаний» Педагоги ДОУ 

Неделя безопасности (3-9 сентября) Воспитатели групп 

Физкультурные досуги:  
«Маленькие мышата» (младшая группа), 
«Эстафета зелёного огонька» (средняя),  
«Утро в лесу» (старшая) 

Инструктор по 
физической культуре 

Праздничный концерт ко Дню дошкольного работника Педагоги ДОУ 

Октябрь 
День именинника:  
«Что у Осени в корзине?» (младшая группа), 
«Сюрпризы Осени» (средняя и старшая группы) 

Педагоги ДОУ, 
Инструктор по 
физической культуре 

Спортивная товарищеская встреча дошкольников с выпускниками ДОУ 

«Осенние старты» (старшая группа) 

Инструктор по 
физической культуре 

В мире дорожных знаков Воспитатели групп  

Международный день школьных библиотек (27 октября) Педагог-
библиотекарь  

Ноябрь 
День народного единства (4 ноября) Воспитатели групп 

Международный день толерантности (16 ноября) Воспитатели групп 

Спортивно-музыкальные праздники с участием мам, посвященные Дню 
матери: «Сюрприз для мамы» (младшая группа), 
«Моя мамочка самая спортивная!» (средняя группа),  
«Пригласительный билет» (старшая группа)  

Инструктор по 
физической культуре 

Декабрь 
Международный день инвалидов (3 декабря) Воспитатели групп 

День неизвестного солдата (3 декабря) Воспитатели групп 

Физкультурные досуги:  Инструктор по 



«Весёлые зайчата» (младшая группа), 
«Мы - спортсмены» (средняя группа),  
 «Ямал – наш край родной!» (старшая группа) 

физической культуре 

Новогодние утренники: «Новый год у малышей» (младшая группа), 
«Подарки из яйца» (средняя группа), 
«Новый год – сюрпризов час» (старшая группа) 

Педагоги ДОУ 

Январь 
День именинника  «А у нас сегодня праздник» Педагоги ДОУ, 

инструктор по 
физической культуре 

Февраль 
День здоровья, посвященный Деню защитника Отечества, «Нашей Родины 

сыны нынче прославляются!» 

Инструктор по 
физической 
культуре, педагоги 
ДОУ 

Март 
Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 марта: 
«Праздник с Хрюшей и Степашкой» (младшая группа),  
«Подарки от Веснушки и Радужки» (средняя группа), 
«8 марта на необитаемом острове» (старшая группа) 

Педагоги ДОУ 

Физкультурные досуги: 
«В гостях у сказки» (младшая группа), 
«Весёлые старты» (средняя группа), 
«Дружба начинается с улыбки» (старшая группа) 

Инструктор по 
физической культуре 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги (25-30 марта) Педагог-
библиотекарь, 
воспитатели  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (25-30 марта) Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  

Апрель 
День именинника, приуроченный ко Дню смеха: 
«Клоуны и клоунята» 

Педагоги ДОУ, 
инструктор по 
физической культуре 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля) Воспитатели групп 

Выпускной утренник «Первоклассные стиляги покидают детский сад» 

(старшая группа) 

Педагоги ДОУ 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) Воспитатели групп 

Май 
Спортивно-музыкальный праздник «Чтим великий День Победы!» 

(средняя и старшая группы) 

Инструктор по 
физической культуре 
педагоги ДОУ 

Физкультурный досуг «Путешествие в весенний лес» (младшая группа) Инструктор по 
физической культуре 

День славянской письменности и культуры (24 мая)  

Июнь 
Музыкально-спортивный праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей:  «Время золотое» (младшая, средняя, старшая группы) 

Педагоги ДОУ, 
инструктор по 
физической культуре 

День русского языка – Пушкинский день в России (6 июня) библиотекарь, 
педагоги ДОУ  

День России (12 июня) Педагоги ДОУ 

День памяти и скорби (22 июня) Воспитатели групп  

 
 



3.6. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 
 

1 Формирование списка претендентов на аттестацию 
на соответствие занимаемой должности; категорию с 
указанием сроков и способов презентации своего 
опыта 

 
сентябрь 

 
зам. зав. по ВМР 
 

2 Подбор методической литературы, наглядных 
пособий «Основы безопасного поведения 
дошкольников» 

сентябрь зам. зав. по ВМР, 
библиотекарь 

3 Помощь педагогам в заполнении нормативно-
правовых документов (справки, заявления, 
характеристики и др.) 

октябрь зам. зав. по ВМР 
 

4 Подбор методической литературы, наглядных 
пособий «Здоровый образ жизни» 

октябрь зам. зав. по ВМР, 
библиотекарь 

5 Подбор методической литературы: ФГОС 
дошкольного образования 

октябрь- 
ноябрь 

зам. зав. по ВМР, 
библиотекарь 

 
6 

Оформление стенда  
«Аттестация воспитателя», подбор методической 
литературы для помощи воспитателям, 
проходящим аттестацию 

 
ноябрь 
(по мере 

необходимости) 

 
зам. зав. по ВМР 
 

7 Портфолио педагога постоянно зам. зав. по ВМР 
 

8 Подготовка презентационного  
материала к НОД 

 
постоянно 

зам. зав. по ВМР, 
библиотекарь  

9 Оформление методических материалов постоянно зам. зав. по ВМР 

10 Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, методической литературы 

постоянно зам. зав. по ВМР, 
библиотекарь  
 

11  Размещение материалов на официальном  
 сайте ДОУ  

постоянно ответственный за ведение 
сайта  

12 Подбор методической литературы по темам 
самообразования педагогов 

по мере 
обращения 
педагогов 

зам. зав. по ВМР, 
библиотекарь  
 

 
 
 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Ответственный 
 

4.1. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 «Начало учебного года. Детский сад и семья, 
взаимодействие и сотрудничество» 

 
октябрь 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 
2 «Учимся, играем, развиваемся» февраль, 

март 
Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОУ 

3 «Итоги учебного года. Наши достижения» май Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 
   



4.2. СЕМЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ (ул. Минская,42) 
 

1 Конкурс рисунков «Как мы летом отдыхали» сентябрь воспитатели  групп 

2 Выставка поделок из природного бросового 
материала: «Эти забавные животные». 

сентябрь воспитатели групп 

3 Выставка рисунков «Я и дорога» 
 

сентябрь воспитатели групп 

4 Фотовыставка. «Осенний коллаж» 
 

октябрь воспитатели групп 

5 Выставка детских рисунков ко Дню матери  
«Моя любимая мамочка» 

ноябрь воспитатели групп 

6 Выставка художественного творчества 
«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь воспитатели групп 

7 Выставка художественного творчества 
«Папа может, папа может…» 

февраль воспитатели групп 

8 Выставка художественного творчества: 
«Наши любимые мамочки и бабушки». 

март воспитатели групп 

9 Выставка детских рисунков  
«Весна-красна» 

апрель воспитатели групп 

10 Выставка рисунков «Загадочный космос» апрель воспитатели групп 

11 Выставка художественного творчества: 
«Это гордое слово - Победа» 

май воспитатели групп 

12 Выставка работ художественного творчества: «Чему 
мы научились за год». 

май воспитатели групп 

13 Изготовление семейных альбомов  
«Моя 7-я» 

в теч. года воспитатели групп 

4.2. СЕМЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ (ул.Сахарова,14) 

1 Выставка рисунков «Как мы летом отдыхали» сентябрь  воспитатели  

2 Оформление стенда (уголка) «Эколята-дошколята» август-
сентябрь  

педагоги ДОУ 

3 Выставка детских рисунков «Я и дорога» 
 

сентябрь  воспитатели  

4 Конкурс семейного творчества «Осенние мотивы» сентябрь воспитатели,  
педагог-библиотекарь  

5 Фотоконкурс «Мы – спортивная семья» октябрь  инструктор по ФК, 
педагог-библиотекарь  

6 Конкурс детского творчества «Чудо-ладошки» октябрь  воспитатели,  
педагог-библиотекарь  

7 Выставка детских рисунков ко Дню матери  
«Моя любимая мамочка»  

ноябрь  воспитатели  

8 Выставка семейных новогодних газет «Наша семья 
готовится к встрече и празднованию Нового года» 

декабрь воспитатели,  
педагог-библиотекарь 

9 Конкурс семейного творчества «Снеговик – 
почтовик»  

декабрь-
январь  

воспитатели,  
муз. руководитель  

10 Выставка художественного творчества «Папа может, 
папа может…» 

февраль  воспитатели 

11 Выставка художественного творчества: «Наши 
любимые мамочки и бабушки». 

Март  воспитатели  

12 Конкурс семейного творчества «Северное 
вдохновение» 

апрель воспитатели,  
педагог-библиотекарь 

13 Выставка рисунков «Загадочный космос» апрель воспитатели групп 

14 Выставка художественного творчества: 
«Это гордое слово – Победа» 

май воспитатели групп 

15 Выставка рисунков «Счастливое детство» май-июнь  воспитатели групп  



4.3. АКЦИИ 
1 Экологическая акция  

«Наш чистый, светлый ДОМ» 
сентябрь воспитатели групп 

2 Акция «Здоровые дети -  в здоровой семье» сентябрь, 
октябрь 

воспитатели групп 

 
4.4. НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПАМЯТКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ) 

по планам педагогов, специалистов ОУ 

 
4.5. РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

По плану Родительского Комитета Председатель 
родительского 

комитета 
 

4.6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
1 Посещение ребёнка на дому (по мере необходимости) воспитатели групп 

2 Индивидуальные консультации, беседы, поручения воспитатели групп 

3 Беседы по результатам мониторинга воспитатели групп 

 
5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 

Вопросы на контроле Срок Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

5.1. Ежедневный контроль 
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 
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Учебно-воспитательный процесс: 

подготовка, организация. 

Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства детей, 

участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

Проведение воспитателями 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

Посещаемость детей. 

Выполнение сотрудниками режима 

дня, санэпидрежима. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка дня. 

Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций по охране 

труда. 

Подготовка педагогов к рабочему дню. 

5.2. Периодический контроль 
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 



Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

 

Ежемесячно  

  

 

Медицинская сестра 

 

совещание при 

заведующем, 

выступление на 

педсовете 

Выполнение натуральных норм 

питания детей. 

Выполнение плана по детодням. 

Выполнение педагогами решений 

педсовета. 

1 раз в 2 

месяца 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

выступление на 

педсовете 

Состояние документации по группам. 1р. в кв. зам. зав. по ВМР справка 

5.3 Тематический контроль, оперативный контроль 
Цель тематического контроля: всестороннее изучение состояния педагогического процесса по 
разделам программы, реализуемой в ДОУ, или по направлениям деятельности организации.  
Цель оперативного контроля: изучение ежедневной информации о ходе и результатах 
педагогического процесса.  

Проверка календарно – 

тематического планирования 

ежемесячно  зам.  зав. по ВМР справка 

Оперативный контроль. Игровая 

деятельность.                     Цель: 

анализ руководства воспитателя 

игрой. 

постоянно в 
течение года   

зам. зав. по ВМР собеседование с 

воспитателями 

Тематический контроль. 

Готовность к новому учебному году 

октябрь  зам. зав. по ВМР справка 

Тематический контроль. Развитие 

речи детей на занятиях и в 

свободной деятельности. 

Цель: анализ системы работы 

воспитателя по развитию речи. 

ноябрь зам. зав. по ВМР справка 

Оперативный контроль. 

Воспитание культурно-бытовых 

навыков. 

Цель: анализ работы педагога по 

воспитанию культурно-бытовых 

навыков. 

постоянно в 
течение года  

зам.  зав. по ВМР собеседование с 

воспитателями 

Оперативный контроль. 

Предметно-развивающая среда. 

Цель: определения состояния 

предметно-развивающей среды в 

группах. 

январь зам. зав. по ВМР собеседование с 

воспитателями 

Оперативный контроль. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Цель: анализ методов, приемов и 

форм работы по формированию 

элементарных математических 

представлений. 

февраль зам.  зав. по ВМР собеседование с 

воспитателями 

Тематический контроль. 

Трудовое воспитание в группах. 

Цель: анализ работы воспитателя по 

приобщению дошкольников к 

посильной трудовой деятельности. 

март   зам. зав. по ВМР справка 

Тематический контроль. апрель зам. зав. по ВМР справка 



Экологическое воспитание. 

Цель: анализ методов, приемов и 

форм работы по воспитанию 

экологического сознания 

дошкольников. 

Оперативный контроль. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в группах. 

Цель: анализ физкультурно-

оздоровительной работы. 

постоянно в 
течение года 

зам. зав. по УВР собеседование с 

воспитателями 

 

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, 
обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 
коллективом ДОУ образовательных услуг.  

 
 № 

  п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

6.1 Административная работа 
 

6.1.1. 
Приказы по основной деятельности, регламентирующие 
деятельность ДОУ в 2018-2019 учебном году 

в течение 
года 

Заведующий  

 
6.1.2. 

Инструктажи: 
- по ОТ, ПБ, ГО; 
- по охране жизни и здоровья детей; 
- при поступлении на работу; 
- другие, со всеми категориями работников; 

    - контроль за выполнением инструкций. 

в течение 
года 

Заведующий,  
специалист по ОТ и ТБ, 
делопроизводитель 

 
6.1.3. 

 
Заключение договоров, соглашений 
- между ДОУ и родителями (законными 
представителями); 
- о совместной деятельности между ДОУ и 
ЯЦВР, отделением «Ямальской детской музыкальной 
школы» и др. ближайшим соц. окружением 

    - с поставщиками на продукты питания 

 
в течение 
года 
 
август 
 
в течение 
года 

 
 
Заведующий,  
зам. зав. по УВР, 
зам. зав. по АХЧ.  
 

6.1.4 Пополнение пакета документов по ПБ, ГО ЧС август, 
сентябрь 

Специалист по ОТ и ТБ, 
делопроизводитель,  
зам. зав. по АХЧ 

6.2. Мероприятия, направленные на сохранение имущества д/с 

6.2.1. Подготовка и проведение инвентаризации октябрь Заведующий, 
зам. зав. по АХЧ 6.2.2. Контроль за сохранностью имущества ежемесячно 

6.3. Обеспечение качества развивающей среды 
6.3.1. Обновление и пополнение развивающей среды в 

соответствии с реализуемыми программами, 
технологиями и методиками 

в течение 
года 

 
Заведующий 

6.4. Обновление материально-технической базы 
6.4.1. Обеспечение канцтоварами  

 
в течение 
года 

зам. зав. по АХЧ 
6.4.2. Пополнение методического кабинета необходимой 

литературой (методической, дидактической, детской, 
периодическими печатными изданиями) 

Заведующий, 
библиотекарь 

6.4.3. Приобретение мебели (детской) Заведующий 



6.5. Ремонт групповых и других помещений 
6.5.1. Ремонт групповых помещений летний 

период 
Заведующий,  
зам. зав. по АХЧ 

6.6. Организация работы по созданию безопасной территории учреждения 
6.6.1. Проведение субботников на территории учреждения май, август зам. зав. по АХЧ 

 

6.7. Обеспечение качества финансово-экономических условий 
6.7.1. Освоение норматива финансовых затрат на единицу 

услуги 
 
в течение 
года 

Заведующий 

6.7.2. Привлечение внебюджетных средств, направленных на 
повышение качества образовательной услуги 

Заведующий 
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