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Пояснительная записка 

 

Общие сведения о ДОУ  

 

 

    Проектная мощность -  21место, рассчитан на 1 возрастную группу      

        Фактическая наполняемость – 14 человек. Функционирует 1 разновозрастная группа. 

 

В ДОУ функционирует: 

 1разновозростная  группа, при которой имеются  туалетная комната, раздевальная комната, 

буфетная; 

 Совмещенный физкультурный и  музыкальный зал; 

 1 игровая зона с летней верандой и малыми игровыми формами. 

         

Состояние здания: удовлетворительное 

 

Материально- техническое обеспечение: 

- 3 комплекта  на каждого ребенка постельного  белья 

- 2 комплекта  на каждого ребенка полотенец 

- 20 раскладушек 

- 20 стульчиков 

- 6 детских столов  

- 2 вида детских ленточных стеллажей 

- 1 музыкальный центр 

- 1 система пожарной сигнализации 

- 3 огнетушителя 

- 2 электроплиты 

- 2 холодильника 

- 1 морозильная камера 

№ Наименование Информация 

1. Поселок  Шидрово 

2. Полное наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Важская основная 

школа» - детский сад № 33 «Катерок» 

3. Адрес ОУ 164585, Россия, Архангельская область, Виноградовский 

район, п. Шидрово,  ул.Сплавщиков, д.3  

,  

4. Руководитель ОУ Недашковская Инна Александровна 

5. Год основания ОУ 1965 год 

6. Учредитель МО «Виноградовский муниципальный район» 

7. Лицензия Регистрационный номер 6178, серия 29Л01 от 04 марта 2016 

года 

8. Информационный сайт http://vazshkola.ru 

9. Электронная почта vazshkola@yandex.ru; 

 detsadkaterok@yandex.ru 

10. Режим работы С 07 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, длительность – 

10 часов; 

суббота – воскресенье: выходной 

mailto:vazshkola@yandex.ru


- 1 стиральная машина 

- 1 электромясорубка 

- 1 электроутюг 

- 1 пылесос 

- 2 ноутбука 

- 2 проектора 

 

  

 

 

 

       Филиал МБОУ « Важская основная школа» – д/с №33 «Катерок» работает по Основной 

образовательной программе  ДОУ с учетом   основной образовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

соответствует ФГОС. 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, создание 

благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС.  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

     1. Способствовать формированию художественно - эстетическому  развития в условиях ДОУ в 

соответствии с ФГОС. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной, и др.) 

удовлетворение потребностей детей к самовыражению через создание развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

     2. Формировать у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности, развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке в двигательной 

активности. 

    3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения социального опыта 

ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей их 

физического развития и совместную деятельность с семьями воспитанников. 

    4.  Роль современных педагогических технологий в формировании условий 

повышения качества образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1.Кадровое обеспечение ДОУ: 

 

Всего сотрудников – 8 

Количество педагогов – 3                                                           

Из них:                                                                                             

                                                                             

Старший воспитатель – 1                                                              

Музыкальный руководитель – 1  

Воспитатели – 3                                                                 

Обслуживающий персонал – 5 

 

Обобщенные сведения о педагогических кадрах: 

 

Состав кадров: 10/26% 

Имеют образование:  

высшее профильное  0 

среднее специальное  3 

Имеют квалификационные категории:  

высшую 0 

первую 0 

соответствие должности 3 

Имеют почетные звания: 0 

Почётная грамота Министерства образования и науки  РФ 0 

 

 

Стаж работы:  

от 0 до 3 лет  0 

от 3 до 5 лет  0 

от 5 до 10 лет  0 

от 10 до 15 лет  1 

от 15 до 25 лет  0 

от 25 лет и более  2 

1.2.1.Педагогический совет.  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Участники 

1. Установочный педсовет № 1, 

 «О перспективах и задачах развития 

ДОУ» 
 

1. Анализ  работы за летний  период 2019г.  

2. «О перспективах и задачах развития 

ДОУ» 

3. Рассмотрение и утверждение 

нормативной документации ДОУ: 

 -годового плана воспитательно-

образовательной работы на 2019-2010 

учебный год; 

- расписание НОД; 

 

Август 

2019г. 

 

Старший 

воспитатель 

Назарова А.И. 

  

 

все 

педагоги 



- режим дня ; 

- график повышения квалификации 

педагогических работников на 2019- 

2020  учебный год; 

- перспективный план работы (рабочих 

Программ) педагогов. 

  5. Решение  педсовета. 

 

2 Педагогический совет № 2 

«Создание условий для полноценного 

физического развития детей в условиях 

ФГОС» 

Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение 

специфических задач. 

 I. Теоретические основы физического 

воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС. 

1. Задачи физического воспитания  и 

возрастные особенности развития ребенка 

дошкольного возраста 

II. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

1.Средства, методы и приемы физического 

воспитания детей дошкольного возраста 

2.  Формы работы по физическому 

воспитанию в ДОУ 

2.1 Методика проведения  физкультурного  

занятия 

2.2 Методика проведения утренней  

гимнастики 

2.3  Методика проведения подвижных игр 

III. Принятие  решения педсовета.  

Декабрь        

2019 

 

старший 

воспитатель 

Назарова А.И. 

 

все 

педагоги 

3 Педагогический совет № 3 

«Эффективное сотрудничество педагогов 

и родителей на дифференцированной 

основе с целью повышения их социально 

– педагогической компетентности, 

профилактики семейного 

неблагополучия». 
- Эффективное сотрудничество 

педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью 

повышения их социально – педагогической 

компетентности. 

- Профилактика семейного 

неблагополучия. 

 

Март 2020г 

старший 

воспитатель  

.                

все 

педагоги 

4 Педагогический совет № 4 «Оценка 

деятельности коллектива ДОУ 

«Катерок» за 2019– 2020 учебный год» 

 

Май 2020г   

 

старший 

все 

педагоги 



1.      Итоги деятельности педагогического 

коллектива за 2019 – 2020учебный год. 

2.      О повышении профессионального 

мастерства педагогов. 

3.      Результаты образовательного процесса 

в ДОУ( Анализ работы педагогов ДОУ 

каждой возрастной группы за учебный год 

по результатам мониторинга) 

4.      Анализ заболеваемости и оздоровления 

детей в дошкольном учреждении (в 

сравнении с прошлым годом). 

5.      Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый 2020 – 2021 

учебный год. 

6.Рассмотрение плана работы на летний 

оздоровительный период.                                                                                                    

 

воспитатель  

 

 

1.2.2. Заседания общего собрания трудового коллектива. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Заседание № 1.  

- «Основные направления деятельности  ДОУ на 

новый учебный  год»:  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы 

ДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

Август, 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2. Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

2. Ознакомление с локальными актами ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях стимулирующих 

выплат работникам ДОУ;  

-   Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Январь Старший 

воспитатель 

3. Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2019г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

Май Ст.воспитатель 



жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

 

 

1.3.Работа с кадрами 

 

1.3.1.Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ Ф.И.О. Должность Срок 

1. Старикова Е.Л. Воспитатель 2019 - 2020г. 

1.3.2.Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 1 кв. и 

высшую категории. 

№ Ф.И.О. Должность Категория Срок 

1.     

2.     

3.     

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1.Консультации 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. ««Развитие речи дошкольников в процессе 

повседневного общения»» 

сентябрь 

2019г. 

 

Назарова А.И. 

5. «Дидактическая игра как важное средство умственного 

развития детей» 

январь 

2020г. 

Желдак Л.Е. 

6. «Организация мин – музея в группе датского сада» февраль 

2020г. 

Желдак Л.Е. 

8. «Развитие творческого воображения и формирование 

наглядного моделирования в разных видах 

деятельности» 

апрель 

2020г. 

Старикова Е.Л. 

2.2. Конкурсы-смотры 

№ 

п/п 

Содержание дата ответственные выполн

ение 

1 Смотр – конкурс - «Наш веселый урожай» 

(поделки из овощей, фруктов и ягод» 

сентябрь  воспитатели 

ДОУ и педагоги 

школы 

 

2 «Профессии наших родителей» - 

фотовыставка 

октябрь Педагоги  

3 Конкурс «Самая красивая снежинка» декабрь педагоги  

4 «Милые мои родные» - выставка детских 

работ, посвященных 23 февраля и 8 марта. 

февраль - 

март 

педагоги  

5 

 

Фотовыставка  «Наша дружная семья» апрель Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

6 Конкурс чтецов среди дошкольников д/сада 

«Катерок» и детьми начальной школы 

ШОШ 

май воспитатели 

д/сада «Катерок» 

и педагоги 

школы  

 

7 Конкурсы районного и областного уровня: весь уч. год Муз. руководит.  



 - конкурс детского творчества Педагоги 

 

2.3. Коллективные открытые просмотры. 

1. Познавательное  развитие (ФЭМП)- «В Стране 

математике» (старшая группа) 

февраль Желдак Л.Е. 

2 Познавательное развитие – ознакомление с миром 

природы «Лесные друзья» 

январь Старикова Е.Л. 

  

2.4  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ  

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме развития с учетом ФГОС с использованием 

современных педагогических технологий. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий: 

         Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие) 

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Педагоги ДОУ 

 

2 

Изучение содержания инновационных программ и пед. 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ  

  

3 
Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ. 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

Май 

Ст.воспитатель 

  

 

 

 

 

2.5. Проектная деятельность. 

Цель: Основной целью проектного метода в ДОУ является создание проблемных  ситуаций, 

которые инициируют детское любопытство, стимулируя к исследованию; помогать детям 

планировать свою деятельность при выполнения своего замысла. 

№ Тема проекта Сроки Ответственный 

1. «Домашние животные» февраль 2020г. Желдак Л.Е. 

2. «Народные подвижные игры»  Долгосрочный (сентябрь-

май) 

Назарова А.И. 

4. «Что за прелесть эти сказки» Долгосрочный(октябрь-

апрель) 

Старикова Е.Л. 



5. «О правилах важных – пожароопасных»  

 

Октябрь - ноябрь 2019г. Желдак Л.Е. 

2.6.Педагогическая мастерская 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. «Проектирование рабочих образовательных 

программ» 

сентябрь 

2019г. 

Ст.воспитатель 

 

 

 

2.7.Работа с педагогами 

№  Примерное содержание  Срок  Ответственный  

 

1.  

 

Консультация по проведению мониторинга 

на начала учебного года. Разработка 

методов мониторинга достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

ДО.  

сентябрь  творческая группа 

педагогов, 

старший 

воспитатель 

 

2.  

 

Знакомство с нормативно-правовыми 

документами и новой методической 

литературой.  

сентябрь  старший 

воспитатель  

 

3.  

 

Проведение мониторинга достижений 

планируемых промежуточных результатов 

освоения ООП ДО.  

октябрь  старший 

воспитатель 

воспитатели  
 

4.  

 

Организация сюжетно – ролевых игр. Игра 

– основной вид деятельности ребенка.  

октябрь  старший 

воспитатель 

воспитатели 
 

5.  

 

Повышение квалификации и 

профессионального уровня педагогов, 

самообразование воспитателей.  

в течение года  старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп  
 

6.  

 

Анализ программно-методического 

обеспечения реализуемой ООП ДО 

общеразвивающей направленности в ДОУ  

декабрь  старший 

воспитатель  

 

7.  

 

Консультация «Организация игр-

драматизаций в совместной деятельности 

воспитателя и детей по ознакомлению 

дошкольников с любимыми сказками  

январь  Старикова Е.Л. 

 

8.  

 

Консультация « О расширении у детей 

представлений об истории прошлого 

п.Шидрово»  

январь  Желдак Л.Е. 

 

9.  

 

Сотрудничество педагогов и родителей по 

воспитанию у детей патриотических 

чувств.  

май Старший 

воспитатель 

 

10.  

 

Консультация на тему «Проектная 

деятельность в ДОУ»;  

 сентябрь Старший 

воспитатель 

2.8.Работа в методическом кабинете 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 



 

1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

сентябрь Старший воспитатель 

2.Обработка диагностических 

обследований  детей 

сентябрь 

  

3.Итоги работы за учебный год май Старший воспитатель 

4.Планирование работы на новый учебный год август 

2 Информационная деятельность 

1.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы 

сентябрь Старший воспитатель 

 

2. Выставка  методической литературы по 

программе   «От рождения до школы». 

сентябрь 

3 Организационно – методическая деятельность 

1. Ознакомление педагогов с положением о 

правилах приема в ДОУ 

ноябрь Старший воспитатель 

2.Составление графиков работы и  расписания 

ООД.  

август Старший воспитатель 

 

Консультативная деятельность 

4 1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

 

В теч. уч. года 

Старший воспитатель 

 2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей 

Третий раздел. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Развлекательно - досуговая деятельность детей 

№ Наименование Дата проведения Ответственные 

1 «День знаний»  сентябрь Воспитатели 

2 «Праздник Осени» октябрь Воспитатели 
3 «День матери» ноябрь Воспитатели 
4 Спортивный праздник 

«Ох, уж эти сказочки» 
ноябрь Воспитатели 

Учителя нач.школы 
5 «Новогодний праздник» Декабрь воспитатели 
6 Развлечение «Зимние забавы» январь Воспитатели 

Учителя нач.школы 
7 « День Защитника Отечества» февраль Воспитатели 

8 Концертно-игровая программа 
«Лучики для мамы» 

март Воспитатели 
Учителя нач.школы 

9 «Выпускной вечер» май Воспитатели 

 

3.2.  Выставки, акции 

№ Наименование Дата проведения Ответственные 

1 Выставка работ из овощей «Наш 

весёлый урожай» (поделки из овощей, 

руками детей и родителей) 

сентябрь Воспитатели  

2 Выставка «Самая красивая снежинка» декабрь Воспитатели  

3 Выставка рисунков «Моя мама» март Воспитатели 



учителя нач. 

школы 

 

 

Четвертый раздел. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом. 

 

№ содержание работы 

  

срок ответственный 

Родительские собрания 

1 « Организационное собрание» 

-Ознакомление с планом работы на 2019-

2020уч. год 

- Выбор родительского комитета 

  

сентябрь 

  

  

  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2 Родительское собрание в форме мастер-

класса «Новогоднее творчество с детьми» 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

3 «Развитие творческих способностей 

ребенка» 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Консультации для родителей  

№ Консультация  Дата проведения Ответственный  

1. «Ваш ребенок идет в школу» апрель Старикова Е.Л. 

2. «Случайны ли несчастные случаи с ребенком 

в быту» 

март Желдак Л.Е. 

3. «Воспитание дружеских отношений в игре» октябрь Назарова А.И. 

4. «Воспитание внимания и уважения» ноябрь  

5. «Как снять напряжение после д/сада» декабрь  

6. «Чем можно занять ребенка в выходные дни» февраль  

7. «Адаптация детей в группе раннего 

возраста» 

сентябрь  

 

Другие формы работы с родителями. 

№ Консультация  Дата проведения Ответственный  

1. Беседа с родителями вновь прибывших 

детей. 

сентябрь Воспитатели 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей. 

В течение года Воспитатели.  

3. Участие родителей в развлекательно – 

досуговой деятельности (праздники, 

конкурсы, выставки) 

В течение года Воспитатели. 

4. Участие родителей в ремонтах групповых 

комнат, участка,  субботниках 

В течение года Воспитатели. 

5. День открытых дверей (тема и дата 

проведения отражается в плане работы с 

родителями) 

Согласно плану Воспитатели. 

6. Помощь родителей в проведение походов, 

прогулок, экскурсий за пределы ДОУ. 

В течение года  Воспитатели. 

 



 

 

 

4.2.Взаимодействие с социумом.  

№ Содержание Сроки Ответственны

й 

1. Взаимодействие со школой 

Общие мероприятия детей начальной школы и ДОУ:  

Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к школьному обучению 

  

Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы школы  и ДОУ 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Уч.нач.школы  

Работа по дорожной безопасности детей 

Экскурсия «Дорога в школу» 

Сентябрь Воспитатели 

Учителя 

Конкурс-выставка «Наш веселый урожай» Сентябрь Воспитатели 

Учителя 

Совместное прочтение книг « Почитай - ка» октябрь Воспитатели 

Учителя 

Спортивный праздник «Ох, уж эти сказочки» ноябрь Воспитатели 

Учителя 

Развлечение с родителями «Зимние забавы» январь Воспитатели 

Учителя 

Совместные выставки рисунков детей ДОУ и учащихся 

начальных классов школы  

-Конкурс рисунков «Моя мама» 

март Воспитатели 

Учителя  

Концертно-игровая программа « Лучики для мам» Март  Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели  

Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка». 

Апрель    

Ст.воспитатель 

Учителя  

Конкурс чтецов к 9 Мая май Воспитатели 

Учителя 

Поход май Воспитатели 

Учителя 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май  Учителя 

2. …детским педиатром: 

1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

3.Вакцинация детей 

4.Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение года Педиатр 

3.  …библиотекой: 

1.Участие  в беседах, викторинах.  

-Викторина «В гостях у Мурзилки»           

2.Посещение праздников  

3. Экскурсии 

В течение года Воспитатели 

 

4.   … музеем: 

1.Посещение 

В течение года Воспитатели 



выставок                                                                            

2.Экскурсии                                                                           

3.Участие в конкурсах 

5. … клуб: 
1. Совместное проведение музыкально-развлекательных 

праздников 

2.Экскурсии 

В течение года Воспитатели 

                                                 Пятый раздел. Контроль 

 

 

 

Формы контроля Содержание контроля Срок Ответственный 

1.Оперативный 

 

 

 

2.Систематический 

 

 

 

3.Оперативный 

 

 

 

 

 

5. Педагогический 

 

 

 

 

6. Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Текущий 

 

 

 

 

 

Готовность групп к новому 

учебному году 

 

 

Проверка планов воспитательно 

– образовательной работы 

 

 

Игровая деятельность (сюжетно 

- ролевые игры) 

 

 

 

 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

 

 

Анализ  состояния 

образовательного процесса 

(создание условий в 

соответствие с ФГОС; 

организация взаимодействия 

воспитателя и психологом СОШ;  

организация образовательного 

процесса; мониторинг освоения 

программы; документация) 

 

 

 

Цель: получение общего 

представления о работе педагога,  

уровне педагогического 

процесса в целом в той или иной 

группе,  стиле работы педагога 

август 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

Шестой  раздел. Административно-хозяйственная работа 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Инструктаж всех работников ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) проверка готовности всех помещений к началу учебного 

года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ».  

4.Начало отопительного сезона. Утепление окон, дверей во 

всех помещениях. 

5. Тарификация.  

Август, 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2.  Смотры по санитарному состоянию группы. 

3.Уборка территории от опавшей листвы. Подготовка к 

зимнему сезону.  

Октябрь Старший воспитатель 

3 1. Своевременно провести подготовку к зиме: заготовить 

песок, утеплить окна, дополнить необходимое 

оборудование. 

Октябрь-

ноябрь 

Старший воспитатель 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогоднего 

праздника: анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период. 

3.Составление графика отпусков работников 

Декабрь Старший воспитатель 

5 1.Работа по развитию  и совершенствованию материально-

технической базы. 

2.Приобретение  комплектов детского постельного белья, 

полотенец. 

3.Приобретение игрушек. 

4.Приобретение детских кроваток. 

Февраль Старший воспитатель 

6 1.Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Март Старший воспитатель 

7 1. Благоустройство и ремонт  помещений и территории 

ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. 

Июнь Старший воспитатель 

8 Оснащение педагогического процесса, пополнение 

дидактическим, наглядным материалом, 

оборудованием. 
- Изготовление пособий к занятиям. 

- Обновление информационных уголков  

- Оборудование  игровых зон 

- Приобретение методической литературы. 

Июнь 

 

Старший воспитатель 



9 Охрана труда. Охрана жизни и здоровья детей. 

- Контроль  за выполнением правил внутреннего трудового 

распорядка. 

  - Контроль за соблюдением правил пожарной   

безопасности, техники безопасности на рабочих местах. 

постоянно 

 

Старший воспитатель 

 

Седьмой  раздел. Улучшение качества воспитательно – образовательной 

работы педагогов 

Педагоги ДОУ регулярно улучшают качество воспитательно – образовательной работы, 

вызывая интерес к новому проявлению «себя», стимулируя активность, стремление показать 

творческие способности, теоретические и практические навыки при решении педагогических 

ситуаций ведут: 

- работу по самообразованию; 

- по обмену опытом; 

- представляют мастер- класс на уровне ДОУ ; 

- своевременно повышают квалификацию; 

- своевременно проходят аттестацию для повышения категории. 

 

 

Для улучшения результатов достижения ДОУ в соответствии с  требованиями ФГОС 

необходимо: 

1. Специально оборудованный спортивный зал; 

2. Приобрести недостающий спортинвентарь (мячи разных размеров, обручи двух размеров и 

т.д.); 

3. Приобрести развивающие игры и игрушки, музыкальные инструменты;  

4. Оснастить методический кабинет современными наглядными пособиями; 

5. Приобрести программно-методическую, художественную, научно-методическую литературу 

по ФГОС; 

6.  Продолжать приобретать  периодическую литературу; 

7.  Подбор нормативных и инструктивных материалов, рекомендаций дидактического и 

наглядного материалов; 

8.   Выявление у педагогов психологического климата, повышения пед. мастерства, для 

постановки новых задач перед педагогами ДОУ в рамках ФГОС; 

9.  Активизировать  работу педагогов ДОУ для заседаний в РМО;  

10.  Заслушивать отчеты воспитателей о ходе самообразования; 

11.  Продолжать совместную деятельность ДОУ, школы и родителей; 

12.  Проводить анкетирование среди родителей для выявления точки зрения работы ДОУ.  

 

 

      В связи с недостаточным выделением денежных средств –  материально – техническая база ДОУ 

оснащена не полностью. 

   

Необходимо: 

1. Заменить линолеумное покрытие в группе. 

2.  Подвод  воды для детей в туалетной комнате. 

3.  Замена окон 

4. Ремонт фундамента здания и полов. 
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