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 Информационная  справка

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное  дошкольное  образовательное

учреждение «Благоевский детский сад»  

Учредитель: Управление образования  администрации муниципального района «Удорский»

Юридический   адрес:  154250,  Республика  Коми,  Удорский  район,  п.г.т.  Благоево,  ул.

Октябрьская,  д. 3.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 146-Д от 21 марта 2013 г.

Учреждение типовое, рассчитано на 12 групп. Проектная мощность – 170 мест.

В  2016  –  2017   учебном  году  в  детском  саду  функционировали  8  дошкольных  групп

общеразвивающей направленности:

Возрастная группа Воспитатели Возраст  детей Количество детей

первая группа раннего
возраста

Бушля Л.Б.,
Незамаева Л.Н.

1,5-2 года 17

вторая группа раннего
возраста

Туева Л.А.,
Юдина У.А.

2-3 года 18

вторая группа раннего
возраста

Арефьева О.А.,
Незамаева Л.Н.

2-3 года 25

младшая группа Галашева Л.В.,
Кычёва Н.Ю.

3-4 года 26

средняя группа Саяхова М.Л.,
Хромцова А.И.

4-5 лет 21

старшая группа Черепанова Т.Е.,
Хромцова А.И.

5-6 лет 23

старшая группа Ковалева А.А.,
Юдина У.А.

5-6 лет 19

подготовительная 
к школе группа

Никифорова Н.А.,
Кычёва Н.Ю.

6-7 лет 26

Итого: 175

ДОУ  находится  в  посёлке,  население  которого  составляют  преимущественно  семьи  рабочих
муниципальных и частных предприятий. 

Социальный паспорт ДОУ по состоянию на 01.09.2017 год
№ Содержание Всего по ДОУ
1 Количество воспитанников 168
2 Количество групп 8
3 Количество семей 146
4 Многодетные семьи 27
5 Малообеспеченные семьи 42

6 Неполные семьи 36

7 Неблагополучные  семьи 4
8 Семьи группы риска 6
9 Дети, находящиеся под опекой или попечительством: 4 (в 2-х семьях)

10 Дети – инвалиды 2
11 Дети «группы риска», состоящие на внутрисадовом учете 9 (7 семей)

ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 18.00 час. 

Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни.



Состояние материальной базы

Детский сад основан в 1974 году. 

В детском саду имеется пищеблок, прачечная, медицинский блок, состоящий из кабинета старшей

медицинской  сестры,  процедурного  кабинета  и  изолятора.  Имеются   музыкальный  и

физкультурный зал,  спортивная  площадка.  Функционируют  методический  кабинет,  коми изба,

гостиная, кабинет музыкального руководителя. Обустроен кабинет педагога-психолога. 

Для  реализации  ООП  ДО  образовательное  пространство  ДОУ  оснащено  необходимыми  и

достаточными средствами обучения и воспитания, в т.ч. техническими. 

Каждая  из  8-и  групп  обеспечена  групповой  комнатой,  спальней,  приёмной,  буфетной  и

гигиенической комнатой. Развивающая предметная среда ДОУ строится на основе принципов: 

● информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования; 

●  вариативности,  определяющейся  содержанием  воспитания,  культурными  традициями,

климатогеографическими особенностями; 

● педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить индивидуальную комфортность и

эмоциональное благополучие каждого ребёнка.

Анализ деятельности МДОУ «Благоевский детский сад»  за 2016-2017 учебный год 

(из доклада старшего воспитателя на итоговом педсовете, протокол №4 от 31.05.2017

г.)

В 2016-2017 учебном году актуальной оставалась тема «Реализация ФГОС ДО». 

Основная  цель:  создание  условий  для  реализации  основной  образовательной  программы

дошкольного образования. 

     Задачи, стоящие перед коллективом на 2016-2017 учебный год:

1. Активизировать работу по формированию у дошкольников безопасного поведения.

2. Совершенствовать  предметно-пространственную  развивающую  среду  для  двигательной

активности детей.

Основным требованием реализации ООП ДО являются кадровые условия.

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 14 педагогов. Стаж педагогической работы: до

5 лет – 3 человека, свыше 30 лет – 3 человека. Основной состав педагогов – с приобретенным

опытом  работы,  работоспособный  и  творческий.  10  педагогов  имеют  квалификационную

категорию:  9  воспитателей  –  I  категорию,  1  музыкальный  руководитель  –  высшую

квалификационную категорию.  В этом учебном году 4 педагога ДОУ, двое из них впервые,

аттестовались на первую квалификационную категорию. 

В  2017-2018  учебном  году  3  педагога  планируют  прохождение  аттестации  на  1

квалификационную категорию, двое из них - впервые. 



Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало профессиональное

развитие педагогов. В 2016-2017 учебном году по дополнительной программе профессионального

образования  обучились  4  чел.  (29%),  2  из  них  –  как  физические  лица.   Корецкая  Виктория

Радиславовна  и  Туева  Любовь  Александровна  оплатили  курсы  самостоятельно.  Существует

критерий «Прохождение курсов повышения квалификации педагогов за последние 3 года». Этот

критерий в ДОУ выполнен на 100%. Осенью 2017 года на обучение будут направлены 4 педагога. 

Обучение  на  курсах  по  оказанию  первой  помощи  -  обязательное  требование  к  педагогу,

работающему в ОО. В текущем учебном году 6 человек обучились на курсах по оказанию первой

помощи.  Теперь  93%  педагогов  имеют  такие  удостоверения.  Луценко  Ольга  Анатольевна,

молодой специалист,  работающий в ДОУ с февраля 2017 года, не выполнила рекомендации по

обучению. 

На  федеральных  дистанционных  курсах  по  обучению  детей  навыкам  безопасного  участия  в

дорожном движении обучились 3 педагога.

Музыкальный  руководитель  Корецкая  Виктория  Радиславовна  участвовала  в  Международной

научно-практической конференции «Традиции и новаторство в музыкальном образовании». 

Педагоги  принимали  участие  в  районных  семинарах.  Галашева  Людмила  Васильевна  приняла

участие в семинаре  по включению детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия

физической активности. Многие педагоги практикуют участие в вебинарах.

В  течение  учебного  года  проведено  4  педагогических  совета,  где  рассматривались  вопросы,

связанные  с  содержанием  и  организацией  образовательного  процесса  в  условиях  реализации

ФГОС  ДО.  Подробную  информацию  о  содержании  и  формах  проведения  педсоветов  можно

получить на сайте ДОУ, по ссылке http://blagoevods.moy.su/index/metodicheskaja_rabota/0-15. 

На одном из педсоветов  обсуждали Профстандарт педагога. 

http://blagoevods.moy.su/index/metodicheskaja_rabota/0-15


Для  реализации  годовой  задачи  по  активизации  работы  по  формированию  у  дошкольников

безопасного поведения для педагогов ДОУ организован педсовет по теме «Безопасность детей».,

проведен тест-опрос «Безопасность ребенка в ДОУ», разработана карта «Использование ЭОР в

образовательном  процессе  ДОУ»,  проведено  2  семинарских  занятия  «Азбука  дорожного

движения». В течение учебного года организовано 2 тематических контроля за педагогической

деятельностью:

-  Об  эффективности  применения  форм,  способов,  методов  и  средств  в  организации  ОП  по

формированию у детей безопасного поведения (ноябрь 2016), 

- Об обеспечении безопасности предметно-пространственной среды (декабрь 2016).

Результаты контроля изложены в аналитических справках и приказах по ДОУ.

Однако,  учитывая,  что  в  текущем учебном году в  ДОУ зафиксированы 3 случая  травматизма,

необходимо перестраивать воспитательные подходы по формированию у дошкольников норм и

правил безопасного поведения.

В рамках реализации второй годовой задачи, по совершенствованию предметно-пространственной

развивающей  среды  для  двигательной  активности  детей,  организованы  консультации  для

воспитателей «Развивающая среда в обеспечении двигательной активности детей» и «Создание

условий для свободного выбора детьми деятельности на прогулке». Проведена большая работа с

родителями (законными представителями) по обустройству детских прогулочных площадок. Во

всех  возрастных  группах  были  организованы  конкурсы  «Нетрадиционное  физкультурное

оборудование»,  акции  «Движению  – да!»,  «Зимние  постройки».  Впервые  заключен  Договор о

сотрудничестве  со спортивным комплексом поселка  о проведении физкультурных занятий для

детей подготовительной группы на базе спорткомплекса.

В рамках реализации плана по преемственности ДОУ и школы проведено открытое занятие в

подготовительной  группе  «Солнышко»,  воспитатель  Никифорова  Надежда  Алексеевна.  1

открытое  занятие   проведено  в  рамках  работы  педагога  по  самообразованию,  воспитатель

Ковалева  Анастасия  Александровна.  Открытое  занятие  Арефьевой  Ольги  Александровны

проведено с целью аттестации на соответствие педагога занимаемой должности. Три открытых

занятия педагоги могли увидеть на профессиональном конкурсе ДОУ «Я – педагог».

Воспитатели презентовали свой опыт работы на педсоветах и других методических мероприятиях:

полезной  для  всех  стала  информация  Черепановой  Татьяны  Евгеньевны  по  обучению  детей

заучиванию с помощью мнемосхемы. Педагогическое мероприятие «Бусоград», подготовленное

Галашевой Людмилой Васильевной, воспитателей восхитило и вдохновило.

В практике педагогов расширяется перечень педагогических технологий. Проектный метод, ИКТ

уверенно применяют в педагогической практике все педагоги ДОУ. 

Однако, электронные образовательные ресурсы с разных образовательных сайтов используются

воспитателями  и  специалистами  ДОУ  спонтанно.  Есть  необходимость  разработать  систему

применения ЭОР в педагогической практике.



Педагоги  ДОУ приняли участие  более  чем в  60  дистанционных профессиональных  конкурсах

Всероссийского и Международного уровня. 

С опытом работы по  этнокультурному компоненту  Корецкая  В.Р.,  музыкальный руководитель

высшей  квалификационной  категории  приняла  участие  во  II Открытом  республиканском

фестивале педагогических  идей  и новинок в  области  дошкольного  образования  «Дошкольное

образование XXI века»  и победила в номинации «Педагогическая новинка».

Уверенно, успешно выступили воспитатели Саяхова Марина Леонидовна, Никифорова Надежда

Алексеевна  в  муниципальном  конкурсе  «Воспитатель  года  -  2017»,  заняв  I  и  II  места

соответственно.

Детский сад принял участие в республиканском конкурсе по  здоровьесбережению с проектом

«Программа  подготовки  детей  старшего  дошкольного  возраста  к выполнению  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  для  I  ступени  (возрастная

группа  6-8  лет).  Есть  результаты  этого  проекта:  один  воспитанник  и  двое  сотрудников  ДОУ

получили золотые значки ГТО.

В этом учебном году стартовал профессиональный конкурс для педагогов ДОУ на базе ДОУ. 4

воспитателя:  Никифорова Надежда  Алексеевна,  Арефьева Ольга  Александровна,  Бушля  Лидия

Борисовна,  Ковалева  Анастасия  Александровна  презентовали  на  профессиональном  празднике

педагогический опыт, представили членам жюри и всем присутствующим мероприятие с детьми.

Члены жюри оценили так же мини-сайты педагогов. Первый опыт удался.   Такое мероприятие

решено проводить ежегодно.

Увеличилось число воспитанников, подготовленных для участия в конкурсах детского творчества.

За участие   во Всероссийских и Международных творческих конкурсах более 50 детских работ

отмечены грамотами и дипломами. 

В  муниципальных  творческих  конкурсах  и  проектах  «Покормите  птиц  зимой»,  «Безопасность

глазами детей», «Зарни Кияс», «Рисунок года» приняли участие воспитанники всех дошкольных

групп.

Активизировалось проведение детских конкурсов на базе ДОУ. 

Благодаря участию и активности всего педагогического коллектива годовой план реализован на

98%. Годовые задачи выполнены в полном объеме.

Определены цель и задачи на 2017-2018 учебный год:

Цель: совершенствование  условий  для  реализации  основной  образовательной  программы

дошкольного образования. 

Задачи:

1. Совершенствовать воспитательные подходы по формированию у дошкольников норм и правил

безопасного поведения.

2.  Обеспечить  пополнение  и  систематизацию  электронных  образовательных  ресурсов  по

социально-коммуникативному направлению развития детей дошкольного возраста.



Мероприятия по реализации годовых задач
Сроки

проведения
Содержание деятельности Ответственные

1. Организационно – управленческая деятельность

1.1. Общее собрание коллектива Заведующий ДОО
Мамедова Г.И.

сентябрь 1.1.1.  Внесение  изменений  в  Положение  о  стимулирующих
выплатах

ежемесячно 1.1.2. Работа комиссии по распределению стимулирующих выплат
февраль 1.1.3. Профессиональный стандарт педагога
по плану 1.2. Профсоюзные собрания Председатель

профкома
Черепанова Т.Е.

сентябрь 1.2.1. День дошкольного работника
октябрь 1.2.2.ФЗ-273 «Об образовании в РФ», глава 5
декабрь 1.2.3. Вечер отдыха, профсоюзная ёлка
январь 1.2.4. Общественно-профессиональная оценка деятельности

в течение
года

1.2.5. Поздравления к праздникам, дням рождения, юбилеям

1.3. Совещания при руководителе Заведующий ДОУ
Мамедова Г.И.

сентябрь 1.3.1. По комплектованию и тарификации
сентябрь 1.3.2. Оформление групп к новому учебному году
сентябрь 1.3.3. Обеспечение кадровых требований к условиям реализации

ООП ДО
октябрь 1.3.4.  Результаты  комплексной  проверки  ДОУ  Управлением

образования АМР «Удорский»
по плану 1.3.5. Обсуждение сценариев утренников, праздников
декабрь 1.3.6. Противопожарная безопасность при проведении новогодних

утренников
январь 1.3.7. Подготовка к районному семинару на базе ДОУ

февраль 1.3.8. Об организации в ДОУ профессионального конкурса «Я –
педагог»

март 1.3.9.  Об  участии  в  муниципальном  этапе  Всероссийского
конкурса «Воспитатель-2018»

апрель 1.3.10. Об организации Мониторинга
май 1.3.11. Организация работы ДОУ в летний период

1.4. Заседания комиссии по охране труда
Заведующий ДОУ

Мамедова Г.И.,
председатель
комиссии по
охране труда

август 1.4.1. Тестирование сотрудников на знание правил пожарной 
безопасности

Инспектор ПО

сентябрь 1.4.2.  Проведение  инструктажа  по  технике  безопасности,
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей

Заведующий ДОУ
Мамедова Г.И.

октябрь 1.4.3. СанПин 2.4.1.3049-13 Старшая
медсестра 

С.А. Беспалова
1 раз в
квартал

1.4.4.  Осуществление  контроля  за  санитарным  состоянием
производственных помещений

Комиссия по
охране труда



по факту 1.4.5.  Проведение  своевременного  расследования  несчастных
случаев, принятие мер по их предупреждению

Заведующий ДОУ
Мамедова Г.И.

1 раз в
квартал

1.4.6.  Практические  занятия  по  эвакуации  детей  из  ДОУ  при
чрезвычайных ситуациях

Заведующий ДОУ
Мамедова Г.И.

1.5. Меры и мероприятия по предупреждению детского травматизма

1 раз в
квартал

1.5.1. Анализ состояния детского травматизма в Республике Коми Заведующий
ДОУ 

Мамедова Г.И.
1 раз в
квартал

1.5.2.  Проведение  санитарно-просветительской  работы
«Организация образовательного процесса в современных условиях
по  здоровьесбережению  детей»;  практические  занятия  «Оказание
первой  медицинской  помощи  при  травме»,  «Профилактика
отравлений», консультации «Причины детского травматизма и их
предупреждение»,  «Роль  семьи  в  предупреждении  детского
травматизма», «Виды повязок при травматизме»

Старшая
медсестра 

С.А. Беспалова

по плану
КРИРО

1.5.3. Обучение педагогов на кратковременных курсах «Оказание 
первой медицинской помощи» (2 человека)

Заведующий
ДОУ 

Мамедова Г.И.
март-май 1.5.4. Организация конкурса в ДОО «Безопасность глазами детей»,  

участие на районном этапе, участие на республиканском этапе
Педагоги ДОУ

по планам 1.5.5. Организация профилактической работы с детьми в 
повседневной деятельности:
- по противопожарной безопасности,
- по безопасности на воде,
- по безопасности дорожного движения,
- по безопасности в быту,
- по безопасности в природе,
- по безопасности в социуме.

Педагоги ДОУ

по планам 1.5.6. Организация тематических недель безопасности детей 
(экскурсии, проекты, исследовательская работа и др.)

Педагоги ДОУ

по планам
работы с

родителями

1.5.7. Проведение работы с родителями (законными 
представителями) по предупреждению детского травматизма:
- наглядная информация,
- консультации: 
1.5.7.1. Безопасность в вашем доме
1.5.7.2. Ответственность родителей за поведение детей на дороге
1.5.7.3. Профилактика ДТП
1.5.7.4. Здоровье ребенка в ваших руках
- встречи с представителями пожарной инспекции, ГИБДД и др.
- реализация совместных тематических образовательных проектов
1.5.7.5. Ребенок и дорога: правила поведения на улице
1.5.7.6. Маленькая спичка – большая беда

Педагоги ДОУ

воспитатели

1 раз в
месяц

1.5.8. Размещение информационных материалов по комплексной 
безопасности для родителей (законных представителей) на 
официальном сайте ДОУ, в группе В Контакте

Заведующий
ДОУ 

Мамедова Г.И.
постоянно 1.5.9. Оперативный контроль:

- выполнение инструкций по охране  жизни и здоровья детей;
- создание безопасных условий образовательного процесса;
- безопасность использования на прогулке спортивных и игровых 
атрибутов;
- формирование основ безопасности в содержании образовательной
деятельности  

1.6. План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и
противодействию проявлениям террористических угроз прилагается (Приложение 1)



2. Организационно – педагогическая деятельность
2.1. Педагогические советы

сентябрь 2.1.1. Организационный педсовет
- обсуждение проекта годового плана на  2017-2018 учебный год,
- обсуждение учебного календарного графика,
- обсуждение учебного плана, расписания занятий,
- утверждение рабочих учебных программ 

Заведующий
ДОУ 

Мамедова Г.И., 
старший

воспитатель
Томилова Г.Н.

декабрь 2.1.2.  Тематический  педсовет  «Формирование  основ  безопасного
поведения у детей дошкольного возраста»
 Задачи: 1.  Дать  анализ  педагогическим  условиям  в  ДОУ  для
реализации задач по формированию у детей дошкольного возраста
безопасного поведения
2.  Повышать  компетенции  воспитателя  в  вопросах  основ
безопасности жизнедеятельности.
План проведения:
1. Доклад «Анализ педагогических условий в ДОУ для реализации
задач по формированию у детей дошкольного возраста безопасного
поведения» (аналитическая справка, приказ).
2. Деловая игра «Организация занятий по ОБЖ с использованием
правил КОДа»
Подготовительная работа:
1. Тематический контроль «Анализ педагогических условий в ДОУ
для  реализации  задач  по  формированию  у  детей  дошкольного
возраста  безопасного  поведения».  Подготовка  аналитической
справки
2.  Слайд-шоу  «Создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  ДОУ   для  реализации  задач  по
формированию  у  детей  дошкольного  возраста  безопасного
поведения»

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель

март 2.1.3.  Тематический  педсовет  «Электронные  образовательные
ресурсы - в дошкольном образовании»
Задачи: 1. Выявить проблемы применения ЭОР в образовательном
процессе и наметить пути их решения.
 2. Создать условия для конструктивного взаимодействия педагогов
План проведения:
1. Доклад по результатам тематического контроля.
2. Творческие отчеты из опыта применения педагогами ЭОР. 
Подготовительная работа:
1.  Тематический  контроль  «Об  использовании  ЭОР  в
образовательном процессе»
2.  Подготовка творческих отчетов  из опыта работы педагогов  по
применению ЭОР.

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель 

май 2.1.4. Итоговый педагогический совет
Задачи:  Проанализировать образовательную ситуацию в ДОУ. 
План проведения:
1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год
2. Вручение грамот, благодарностей по итогам работы за год.
Подготовительная работа:
1. Мониторинг
2. Анализ

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель

2.2. Форумы, вебинары, семинары, семинары-практикумы старший
воспитатель

октябрь 2.2.1. Образовательный форум Республики Коми «Образование. 
Государство. Общество»

представитель
педагогического



сообщества ДОУ
по плану 1-2
раза в месяц

2.2.2. Вебинары издательств «Просвещение», ТЦ «Сфера». 
Формы участия: коллективные, групповые, индивидуальные

по плану
КРИРО, УО

2.2.3. Участие в республиканских и районных мероприятиях Педагоги ДОУ

февраль 2.2.4. «Общение и конфликты» Беспалова С.А.
март 2.2.5. Районный семинар для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Реализация ФГОС ДО в условиях 
ДОУ»

сентябрь -
апрель

2.2.6. Организация пространства жизнедеятельности детей:
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- познавательное развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- физическое развитие

старший
воспитатель

2.3. Консультации старший
воспитатель 

сентябрь 2.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды в условиях реализации тематического проекта 
(по материалам курсов повышения квалификации)

Черепанова Т.Е.

октябрь 2.3.2. Основные методы и приемы, направленные на формирование 
основ безопасного поведения (консультация-диалог)

Томилова Г.Н.

ноябрь 2.3.3. Использование ЭОР в реализации программных задач по 
формированию безопасного поведения дошкольников

Томилова Г.Н.

декабрь 2.3.4. Повышение компетентности воспитателя в вопросах детской 
безопасности 

Томилова Г.Н.

январь 2.3.5. Планирование конструктивно-модельной деятельности Бушля Л.Б.,
Ковалева А.А.

апрель 2.3.6. Особенности подхода к «трудным» детям» Беспалова С.А.
март 2.3.7. Эстафета педагогического опыта: методы, приемы и средства 

реализации ООП ДО 
Педагоги ДОУ

апрель 2.3.8. Тест для молодого воспитателя, тест для опытного 
воспитателя

Томилова Г.Н.

май 2.3.9. Лето. Формируем у детей навыки безопасного поведения Томилова Г.Н.
2.4. Мастер-классы

сентябрь 2.4.1. Творческие задания с использованием конструктора Lego Ковалева А.А.
январь 2.4.2. Практикум «Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы. Их применение в педагогической практике» (в рамках 
реализации плана ДОУ по введению профстандарта)

Томилова Г.Н.

октябрь
-ноябрь

2.4.3. Семинар-практикум «Владение ИКТ-компетенциями» 
(в рамках реализации плана ДОУ по введению профстандарта, цикл
практических занятий)

Корецкая В.В.

2.5. Открытые просмотры
сентябрь 2.5.1. Игра - занятие для детей раннего возраста Незамаева Л.Н.
ноябрь 2.5.2. Реализация этнокультурного компонента в изобразительной 

деятельности. 
Туева Л.А.

декабрь 2.5.3. Открытый просмотр в рамках преемственности ДОУ и школы Черепанова Т.Е.
февраль 2.5.4. Открытый просмотр в рамках преемственности ДОУ и школы Ковалева А.А.

март 2.5.5. Познавательное развитие детей 4-5 лет Галашева Л.В.
2.6. Профессиональные конкурсы

ноябрь 2.6.1. Конкурс профессионального мастерства «Я – педагог» в ДОУ Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель

в течение 2.6.2. Профессиональные дистанционные конкурсы регионального, Педагоги ДОУ



года Всероссийского и Международного уровня
апрель 2.6.3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель

года – 2018»
Заведующий

ДОУ,
старший

воспитатель
декабрь 2.6.4. Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка» старший

воспитатель
февраль 2.6.5. Муниципальный конкурс «Педагогическая инициатива» старший

воспитатель
2.7. Аттестация педагогов 

по
заявлениям
педагогов

2.7.1. Аттестация на первую квалификационную категорию 
(портфолио)

педагоги ДОУ

по графику 2.7.2. Аттестация педагогов в целях соответствия занимаемой 
должности

Заведующий
ДОУ,

старший
воспитатель

3. Административно – хозяйственная работа

постоянно 3.1.  Обеспечение  безопасного  функционирования  помещений  и
оборудования

Заведующий
ДОУ, завхоз

постоянно 3.2.  Своевременное  обеспечение  продуктами,  подготовка
договоров, котировок, потребностей

Заведующий
ДОУ, завхоз

постоянно 3.3.  Своевременная  подготовка  проектно-сметной  документации
по потребностям для осуществления присмотра и ухода за детьми
2-7 лет

Кладовщик

постоянно 3.4. Обеспечение бесперебойной работы всех систем детского сада 
(пожарная сигнализация, тепловые коммуникации, водоснабжение, 
телефон, Интернет)

Заведующий
ДОУ, завхоз

постоянно 3.5. Проведение работ по гидропромывке системы отопления Заведующий
ДОУ, завхоз

летний
период

3.6. Проведение строительных работ на прогулочных участках 
детского сада: заборчики, игровое оборудование, оборудование для
двигательной активности детей

Заведующий
ДОУ, завхоз

летний
период

3.7. Покраска навесов у медицинского блока, у методического 
кабинета

завхоз

План преемственности детского сада и школы прилагается (Приложение 2)

Перспективный план развлечений и праздников прилагается (Приложение 3)

Темы педагогов по самообразованию (Приложение 4)

План контроля на 2017-2018 учебный год (Приложение 5)

Взаимодействие с семьями воспитанников (Приложение 6)

Работа с молодыми специалистами (Приложение 7)

Организация работы с детьми по интересам (Приложение 8)



Приложение 1
к годовому плану
на 2017-2018 учебный год

План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию
проявлениям террористических угроз в МДОУ «Благоевский детский сад»

 на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные Сроки

1.

Организация  работы  по  обеспечению
криминальной  и  антитеррористической
безопасности,  пожарной  безопасности,
охраны  труда  и  санитарно-
эпидемиологической  безопасности  на
объектах образовательной организации

Заведующий МДОУ Постоянно

2.
Организация  контроля  за  состоянием
комплексной  безопасности  в
образовательной организации

Заведующий МДОУ Постоянно

3.

Ознакомление  с  методическими
рекомендациями  для  педагогических
работников  по  профилактике  проявлений
терроризма  и  экстремизма  в
образовательных организациях. 

Заведующий МДОУ
Август

4.

Обеспечение  безопасности  детей  на
объектах  образовательной  организации:  в
групповых  помещениях,  на  спортивных,
прогулочных детских игровых площадках 

Заведующий МДОУ Постоянно

5. 

Разработка  и  реализация  плана  основных
мероприятий  в  области  гражданской
обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности
детей на водных объектах на 2018 год

Заведующий МДОУ
Декабрь 2017 года –

январь 2018 года

6. 

Проведение  объектовых  тренировок  по
экстренной  эвакуации  персонала  и
воспитанников  на  случай  возникновения
пожара,  угрозы  террористического  акта  и
других  чрезвычайных  ситуаций,  в  том
числе  с  привлечением  специалистов
сторонних  организаций  (органов  ГИБДД
(ОМВД),  госпожнадзора  (ОНД)  по
Удорскому району)

Заведующий МДОУ 
По планам работы
образовательной

организации

7. 

Обучение сторожей и дежурного персонала
объектов  образовательной  организации
алгоритму  действий  при  возникновении
угрозы террористической направленности и
других чрезвычайных ситуаций

Заведующий МДОУ
По планам работы
образовательной

организации

8. 
Организация профилактической работы по
предупреждению  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  при  проведении

Заведующий МДОУ
По планам работы
образовательной

организации



культурных,  спортивных  и  иных
публичных массовых мероприятий

9. 
Организация дежурства в течение учебного
процесса,  в  праздничные  дни,  в  период
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

10. 

Организация профилактической работы по
вопросам комплексной безопасности:
-  с  приглашением  специалистов  в
педагогический  коллектив,  с  лицами,
ответственными  за  комплексную
безопасность;
-  издание  приказов  по  вопросам
комплексной безопасности

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

11. 

Организация  родительских  собраний,
других форм взаимодействия с родителями
(законными представителями) по вопросам
обеспечения  комплексной  безопасности
детей с привлечением специалистов

Воспитатели и
специалисты МДОУ

По планам работы 

12. 

Организация  пропаганды  безопасного
поведения  воспитанников  в  различных
чрезвычайных ситуациях:
-  реализация  задачи  годового  плана  по
формированию  у  дошкольников
безопасного поведения;
-  обновление  тематических  стендов   и
уголков,  папок-передвижек  (пожарная
безопасность,  антитеррористическая
защищенность,  криминальная
безопасность,  безопасность  дорожного
движении,  безопасность  на  водных
объектах, безопасность при возникновении
различных ЧС природного и техногенного
характера);
- включение в тематическое планирование
Недели  безопасности  (сентябрь,  декабрь,
февраль, апрель);
-  ежедневное  включение  проблемных
ситуаций,  игр  и  игровых  упражнений  в
режимные моменты

Воспитатели и
специалисты МДОУ

По планам работы 

13. 
Организация  работы  по  профилактике
экстремистских  настроений  со  всеми
участниками образовательных отношений

Заведующий МДОУ По плану

14. 

Организация  работы  по  вырубке  старых,
засохших  насаждений  на  территории
образовательной  организации  с  целью
обеспечения  безопасности  передвижения
детей  по  территории  образовательной
организации

Заведующий МДОУ
К началу учебного

года

15. 

Организация  работы  по  своевременной
очистке  подъездных  путей,  лестничных
площадок,  эвакуационных дверей от снега
и льда

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

16. Усиление  контроля  за  состоянием Завхоз МДОУ Весенне-летний



подвалов, крыш и козырьков подъездов во
время оттепели, паводков.

период

17. 
Организация  противопожарной  защиты
объектов образования, находящихся вблизи
лесных массивов в период лесных пожаров

Завхоз МДОУ 
Весенне-летний

период

18. 

Организация  работ  на  объектах
образования  в  соответствии  с  целевыми
республиканскими  и  муниципальными
программами

Заведующий МДОУ 
В течение учебного

года

19. 

Проведение  оценки  по  результатам
межведомственных  комиссионных
обследований  объектов  образовательной
сферы  на  полноту  принимаемых  мер  в
части  устранения  ранее  выявленных
недостатков  и  степень  соответствия
антитеррористической защищенности

Заведующий МДОУ
В течение учебного

года

20. 

Включение  расходов  при  формировании
бюджета  на  планируемый  период  на
охранные  услуги  и  мероприятия  по
усилению  инженерно-технической
укрепленности,  на  оснащение  объектов
техническими средствами охраны (системы
видеонаблюдения  и  контроля  управления
доступом,  телефонные  аппараты  с
функциями  АОН  и  автодозвона  т.п.,
установку  (замену)  источников
электропитания) 

Заведующий МДОУ
При формировании

бюджета (сентябрь –
ноябрь 2017 года)

21. 

Совершенствование  систем  наружного  и
внутреннего  освещения,  аварийного
освещения на территории образовательных
организаций

Завхоз МДОУ
В течение учебного

года

22

Организация  работы  по использованию
световозвращающих элементов  (фликеров)
среди  детей,  родителей  и  сотрудников
ДОУ.

Воспитатели МДОУ
В течение учебного

года 

Приложение 2



к годовому плану 
на 2017-2018 учебный год

План работы 
по преемственности МДОУ «Благоевский детский сад» и МОУ «Благоевская СОШ»

на 2017-2018 учебный год

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и учебно-методической работы
между дошкольным образованием и начальным звеном общего образования. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и НШ: 

- создавать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность
психофизического развития дошкольника и младшего школьника; 
- формировать социокультурную среду старшего дошкольника;
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей, защиты прав детей; 
- обеспечивать профессиональный рост педагогов.

Направления работы по преемственности школы и ДОУ: 

- методическая работа с педагогами; 
- работа с детьми; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Формы работы: 
1. Методическая работа с педагогами: 
-  консультации, семинары, мастер- класс;
- круглые столы, диалоги  воспитателей ДОУ и учителей школы; 
- открытые уроки и посещение занятий. 
2. Работа с детьми: 
- экскурсии в школу; 
- тематические занятия в школьной библиотеке; 
- совместные творческие дела; 
- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;
- педагогические и психологические наблюдения; 
- организация адаптационного курса занятий для дошкольников «Адаптация первоклассников к школе»; 
- организация «Школы будущего первоклассника».
3. Взаимодействие с родителями (законными представителями): 
- совместные родительские собрания с воспитателями ДОУ и учителями школы; 
- консультации; 
- встречи родителей с будущими учителями; 
- Дни открытых дверей; 
- визуальные средства общения (сайты, стендовый материал, выставки др.).

Мероприятия по реализации плана

№
п/п

Мероприятия Цель Участники 

Сентябрь 

1. Согласование и утверждение плана по 
преемственности  детского сада и школы

Проектирование работы по 
взаимодействию детского сада и 
школы

воспитатели,
учителя начальных 
классов

2. Обследование жилищно-бытовых условий
воспитанников ДОУ и обучающихся 1-х 
классов

Знакомство с жилищно-бытовыми 
условиями ребенка, его семьи

воспитатели,
учителя начальных 
классов

3. Совместное заседание педагогов ДОУ и 
школы «Адаптация первоклассников к 
обучению в школе 1 ступени»

Знакомство с особенностями 
адаптации детей к обучению в школе

воспитатели
учителя начальных 
классов

4. Поздравление первоклассников на 
торжественной линейке воспитателями и 
воспитанниками ДОУ

Формирование позитивных 
установок и осознанного отношения 
к школе.

воспитатели 
подготовительных 
групп, музыкальный 
руководитель, 
дошкольники

5. День открытых дверей в ОУ для 
воспитателей ДОУ «Первые дни ребёнка в

Выявление уровня адаптации 
первоклассников к обучению в 

Учитель первого 
класса, воспитатели 



школе: адаптационный период» школе. Знакомство воспитателей с 
системно- деятельностным подходом
в обучении первоклассников  (в 
рамках ФГОС)

подготовительных 
групп, педагог-
психолог, старший 
воспитатель

6. Проведение праздника – Дня Знаний Расширение представлений детей о 
празднике: его значимости и 
традициях

Педагоги детского 
сада

7. День открытых дверей для родителей  
первоклассников в ОУ

Знакомство родителей 
первоклассников с системой 
образования в начальной школе

Родители, учитель

8. Цикл совместных выставок продуктивной 
деятельности воспитанников ДОУ и 
учащихся ОУ (в течение года)

Преемственность изобразительных 
технологий в дошкольном 
образовании и начальной школе

Старшие 
дошкольники ДОУ, 
учащиеся ОУ

9. Мониторинг готовности первоклассника к
школьному обучению

Выявление уровня готовности 
первоклассников к школьному 
обучению

Учитель начальных 
классов, педагог-
психолог центра 
«Семья»

10. Совместное проведение спортивного 
мероприятия:
- Весёлые старты;
- Праздник игры.

Развитие общения и взаимодействия 
детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста

Педагоги ОУ, 
воспитатели ДОУ

Октябрь 

1. Открытые уроки в 1-х классах Обеспечение преемственности целей,
задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках 
образовательных программ 
дошкольного и начального общего 
образования 

учителя 1-х классов
1А кл. – Горальник 
М.Г.
1Б кл. – Гордина 
Л.И., педагоги ДОУ

2. Совместное заседание педагогов ДОУ и 
школы «Адаптация первоклассников к 
обучению в школе 1 ступени»

Преемственность в дошкольном 
образовании и начальной школе

Учителя начальной 
школы, педагоги 
ДОУ

3. Выставка рисунков «Светофорчик» Формирование у детей младшего 
возраста навыков безопасного 
поведения на дороге

воспитатели, 
учителя начальных  
классов

4. Выставка поделок «Осенний листопад» 
(совместно с родителями) 

Объединение родителей и детей в 
совместной творческой 
продуктивной деятельности

воспитатели, 
учителя начальных  
классов

Ноябрь 
1. Оформление наглядного материала для 

родителей будущих первоклассников
Обеспечение психолого-
педагогической поддержке семье

Воспитатели ДОУ

Декабрь 
1. Акция «Начальная школа – в детском 

саду: новогоднее чудо».
Шефская помощь учащихся ОУ 
воспитанникам ДОУ

Педагоги ОУ

2. Посещение учителями ОУ занятия в ДОУ:
- познавательное развитие детей 6-7 лет

Обеспечение преемственности целей,
задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках 
образовательных программ 
дошкольного и начального общего 
образования

Воспитатель 
подготовительной 
группы

Январь 
1. Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте школы
Обеспечение психолого-
педагогической поддержке семье в 
вопросах подготовки детей к школе

Системный оператор 
ОУ

2. Участие школьников в благоустройстве 
зимнего участка ДОУ

Шефская помощь учащихся ОУ 
воспитанникам ДОУ

Педагоги ОУ

Февраль 
1. Работа ШБП (10 недель) Обеспечение равных возможностей 

для каждого ребенка при 
поступлении в школу

учителя начальных 
классов

2. Совместное проведение спортивного 
мероприятия «Зимние забавы»

Развитие общения и взаимодействия 
детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста

Педагоги ОУ, 
воспитатели ДОУ

3. День открытых дверей для родителей и 
будущих первоклассников в ОУ

Знакомство родителей будущих 
первоклассников с системой 
образования в начальной школе

Родители, учитель, 
воспитатель



4. Посещение учителями ОУ занятия в ДОУ:
- обучение грамоте

Обеспечение преемственности целей,
задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках 
образовательных программ 
дошкольного и начального общего 
образования

Воспитатель 
подготовительной 
группы 

Март 
1. Анкетирование и тестирование 

самочувствия семьи в преддверии 
школьной жизни ребенка 

Изучение отношения родителей к 
вопросам подготовки детей к школе

Воспитатели ДОУ

2. Оформление стендов в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников»

Обеспечение психолого-
педагогической поддержке семье в 
период подготовки ребенка к школе

воспитатели ДОУ

Апрель 
1. Экскурсия детей подготовительной 

группы в школу
Создание условий для социализации 
ребенка в условиях перехода из 
ДОУ в школу 

Учителя начальной 
школы, воспитатели 
ДОУ

2. Тематическое занятие для дошкольников 
(в библиотеке)

Формирование у 
старших дошкольников представлен
ий о значимости книги в жизни 

библиотекарь

3. Родительские встречи «Возрастные 
особенности детей, подготовка их к 
школе», «Готовимся к школе по ФГОС»

Обеспечение условий для 
гармонизации взаимоотношений 
родителей и детей

Родители 
воспитанников, 
воспитатели 
подготовительной 
группы

Май 
1. Встреча родителей будущих выпускников 

с учителями начальных классов школы за 
круглым столом «Готов ли ваш ребенок к 
школе»

Обеспечение психолого-
педагогической поддержке семье

воспитатели, учителя 
СОШ

2. Консультации для родителей: «Как 
подготовить руку ребенка к письму», «Что
должен уметь первоклассник», 
«Требования к ученику 1 класса».

Привлечение родителей к вопросам и
проблемам подготовки детей к 
школе в современных условиях

Учителя начальной 
школы, воспитатели 
ДОУ

3. Совместный педагогический совет 
«Анализ результатов обучения 
первоклассников»

Преемственность ДОУ И ОУ Администрация ОУ, 
ДОУ

4. Ознакомительные встречи учителя 1 
класса с учащимися, зачисленными в 1-й 
класс.

Подготовка детей к началу обучения 
в школе

Выпускники ДОУ, 
учитель 1 класса ОУ

5. Выпускной бал Обеспечение эмоциональности,  
торжественности момента окончания
ДОУ и вступления в новый этап 
жизни

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели ДОУ

Приложение 4



к годовому плану 
на 2017-2018 учебный год

Темы педагогов по самообразованию

№
п/п

Ф. и. о.
педагога

Тема самообразования Методическое мероприятие Сроки
проведения

1. Арефьева 
О.А.

Активные формы 
взаимодействия с семьей

Презентация - отчет
«Реализация социально-

образовательного проекта по
организации консультативного

пункта в ДОУ»

апрель

2. Беспалова 
С.А.

Формирование 
психологической культуры 
детей, педагогов, родителей 
(законных представителей)

Семинар-практикум 
«Общение и конфликты»

февраль

3. Бушля 
Л.Б.

Взаимодействие с семьей. 
Реализация долгосрочного 
проекта «Вместе с мамой»

Творческий отчет апрель

4. Галашева 
Л.В.

«Сенсорное развитие детей 
посредством техники 
«Бусоград»

Творческий отчет 
«Веселые бусинки»

май

5. Ковалева 
А.А.

«Развитие речи детей 
подготовительной группы» 

Открытый просмотр в рамках
преемственности со школой

апрель

6. Корецкая 
В.Р.

«Использование ИКТ в работе
музыкального руководителя»

Творческий отчет март

7. Корноухова 
А.С.

«Познаем английский язык» Открытый просмотр апрель

8. Кычёва 
Н.Ю.

«Развитие сенсорного опыта 
детей раннего возраста 
посредством 
пластилинографии» 

Творческий отчет февраль 

9. Луценко 
О.А.

Использование 
нетрадиционных техник 
рисования в работе с детьми 
старшего дошкольного 
возраста

Творческий отчет апрель

10. Незамаева 
Л.Н.

Техника «Пластилинография» 
в развитии изобразительного 
творчества детей младшего 
возраста 

Видеоролик «Разноцветный мир» май

11. Никифорова 
Н.А.

Предметная деятельность как 
средство сенсорного развития 
детей раннего возраста 

Творческий отчет март

12. Саяхова 
М.Л.

«Использование блоков 
Дьенеша в познавательном 
развитии дошкольников»

Презентация «Результативность
применения технологии в

образовательном процессе»

февраль

13. Туева Л.А. Развитие изобразительного 
творчества детей раннего 
возраста

Слайд-шоу «Наши успехи» май

14. Черепанова 
Т.Е.

«Лепбук как средство 
развития познавательных 
способностей детей»

Открытый просмотр в рамках
преемственности со школой

декабрь



 
Приложение 5

к годовому плану 
на 2017-2018 учебный год

Контрольно-аналитическая деятельность
План контроля на 2017-2018 учебный год

№
п/п

тема контроля обоснование и цели контроля сроки
проведен

ия

кто проводит где
заслушивается

1. Об обеспечении  
требований к 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде 

Выявить соответствие требований к 
развивающей предметно-
пространственной среде

сентябрь
2017

старший
воспитатель

совещание 
при

руководителе

2. О результатах медико-
педагогического 
контроля

Выявить соблюдение гигиенических
требований к организации 
организованной образовательной 
деятельности, соблюдения режима 
сна и прогулок

октябрь
2017

 старший
воспитатель,

старшая
медсестра

совещание 
при

руководителе 

3. О результатах 
адаптации вновь 
поступивших детей 

Дать оценку эффективности  работы
воспитателей  ДОУ в 
адаптационный период

ноябрь
2017

старший
воспитатель,

старшая
медсестра 

совещание 
при

руководителе

4. Об эффективности 
применения форм, 
способов, методов и 
средств в организации 
ОП по формированию 
у детей безопасного 
поведения

Дать оценку эффективности 
применения форм, способов, 
методов и средств в формировании 
у детей безопасного поведения

ноябрь
2017

старший
воспитатель

педсовет № 2

5. Об обеспечении 
безопасности 
предметно-
пространственной 
среды

Выявить соблюдение требований к 
обеспечению безопасности 
предметно-пространственной среды

декабрь
2017

старший
воспитатель

педсовет № 2,
приказ

6. О результатах 
анкетирования 
родителей (законных 
представителей)

Выявить обобщенное мнение 
родителей о деятельности ДОО, 
определить перспективу по 
взаимодействию с семьями

январь 
2018

старший
воспитатель

совещание 
при

руководителе,
приказ

7. Об организации 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО

Выявить ситуацию по организации 
образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО во 
всех возрастных группах 

февраль
2018

старший
воспитатель

педсовет № 3

8. О результатах медико-
педагогического 
контроля

Выявить соблюдение гигиенических
требований, норм распределения 
физической нагрузки

март 
2018

старшая
медсестра

совещание при
руководителе 

9. О взаимодействии 
ДОУ с семьями 
воспитанников 

Выявить особенности 
взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников с учетом 
запросов, мотивов и интересов 
родителей (законных 
представителей)

апрель
2018

старший
воспитатель

педсовет №4

10. О результатах 
психолого-
педагогической 
диагностики по 
освоению ООП ДО

Выявить уровень освоения детьми 
ООП ДО с целью определения  
эффективности педагогических 
действий. Мониторинг.

май 
2018

старший
воспитатель

педсовет №4



Приложение 6
к годовому плану 

на 2017-2018 учебный год

Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями) 

сроки проведения общие мероприятия ответственный

сентябрь

октябрь

декабрь

Организационное  собрание  для  родителей  вновь
поступающих детей
Анкетирование  с целью выявления потребностей, мотивов,
интересов детей, членов их семей
Анкетирование  «Удовлетворённость  родителей  (законных
представителей) качеством предоставляемых услуг»

заведующий ДОУ Мамедова Г.И.

Воспитатели 
всех возрастных групп
старший воспитатель

 Томилова Г.Н.

в течение года
сентябрь
январь

октябрь
февраль
апрель

сентябрь
октябрь
февраль
апрель

сентябрь
январь

май

 декабрь
1 раз в квартал

март

ноябрь
декабрь
февраль

апрель

апрель
декабрь

май

Вторая группа раннего возраста Солнышко»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей
- анкетирование «Портрет семьи», 
- «Банк интересов семьи
Информационно-просветительская работа
Родительские встречи-собрания
- «Ваш ребенок пришел в детский сад»,
- «Самостоятельность малыша»,
- «Мы расскажем вам о том, как мы весело живем»
Консультации
- «Первые дни в детском саду»,
- «Причины трудной адаптации»
- «Укрепляем иммунитет»
- «Как одевать ребенка»
Родительский уголок
- «В детский сад»,
- «Организация режима дня»,
- «Как правильно прощаться с ребенком»
Вовлечение родителей в образовательный процесс
Праздники и развлечения
- «В гостях у новогодней елочки»,
- кукольные представления
- «Поздравляем мамочку»
Конкурсы, акции, фотовыставки
- «Из ладошек солнышко маме подарю»
- «Огоньки на елочке»
- «Нашей Армии – салют!»,
Тематические образовательные проекты
- «Поиграй со мною, мама!»
Акции
- «Подари книжку в группу»,
- «Елочка – красавица»,
- «Наш участок лучше всех»

Воспитатели 
Никифорова Н.А.,

Кычева Н.Ю

в течение года
сентябрь
октябрь

май

октябрь
февраль

май

октябрь
декабрь

март

Первая младшая группа «Пчелки»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей
- анкетирование «Будем знакомы», 
«Навыки  самообслуживания  детей  младшего  возраста»,
«Ваше мнение о работе ДОУ»
Информационно-просветительская работа
Родительские встречи-собрания
- «Возрастные особенности детей 2-3 лет»,
- «Игры, развивающие познавательную активность»,
- «Наши успехи»
Консультации
- «Бережём здоровье с детства»,
- «Безопасность ребенка дома и на улице»
- «Учимся общаться с детьми»

Бушля Л.Б., 
Незамаева Л.Н.



февраль

ноябрь
март

декабрь
апрель

сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь

май

октябрь
в течение года

февраль

- мастер-класс «Сенсорные игры для развития детей»
Родительский уголок
- «Азбука дорожного движения»,
- «В царстве упрямства и капризов»
Вовлечение родителей в образовательный процесс
Праздники и развлечения
- «В гостях у елочки»,
- кукольные представления
Конкурсы, акции, фотовыставки
- «Вот оно какое, наше лето!»
- «Калейдоскоп добрых дел», «Фруктовая фантазия»
- «Дарит Осень чудеса»,
- «Новогоднее чудо»
- «Бессмертный полк» и др.
Тематические образовательные проекты
- «В гостях у Осени»,
- Вместе с мамой»,
- «Зимушка – Зима» 

в течение года
сентябрь

октябрь
январь
апрель

сентябрь
ноябрь
март

октябрь
март

апрель

ноябрь
январь
март

декабрь

Вторая младшая группа А «Ромашка»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей,
-  анкетирование  «Рекомендации  и  пожелания  по  работе
группы».
Информационно-просветительская работа
Родительские встречи-собрания
- «Вот и стали мы на год взрослей»,
- «Развитие речи в условиях семьи и детского сада»,
- «Здоровая семья – здоровый ребенок»
Консультации
- «Я умею и могу»,
- «Организация театрального уголка в домашних условиях»,
- «Осторожно, гололед»
Родительский уголок
- «Возраст 3-4 года»,
- «Ваш ребенок имеет право»,
- «Правила пожарной безопасности»
Вовлечение родителей в образовательный процесс
Тематические образовательные проекты
- «Моя дружная семья»,
- «Эти прелестные сказки»
- «Раскрасавица Матрешка»
- «Новогодняя игрушка»

Арефьева О.А., 
Незамаева Л.Н.



в течение года
сентябрь

май

сентябрь
январь

май

сентябрь
       ноябрь

январь
март
май

сентябрь
декабрь
апрель

октябрь
декабрь
февраль

декабрь
март

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль

март
апрель

май

Вторая младшая группа Б «Гномики»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей
- анкетирование «Интересы нашей семьи»
- Какие вы родители?
Информационно-просветительская работа
Родительские встречи-собрания
- «Этот удивительный возраст»,
- «Развитие речи ребенка и мелкая моторика рук»,
- «Вместе весело играть»
Консультации
- «Режим дня»,
- «Игры для занятий дома»
- «Как сделать зимнюю прогулку приятной и полезной»
- «Домашний игровой уголок»,
- «О летнем отдыхе детей»
Родительский уголок
- «Закаливание. День за днем»,
- «Новогодние советы родителям»,
- «Правила безопасности»
 Папки-передвижки
- «Безопасность ребенка»,
- «Семья для ребенка – благополучие и любовь»,
- «Детское «хочу» и родительское снисхождение»
Вовлечение родителей в образовательный процесс
Праздники и развлечения
- «Здравствуй, Новый год!»,
- 8 Марта
Конкурсы, акции, выставки
- фотогазета «Летние приключения»,
- творческая выставка «Чудеса с грядки»
- акция «»Дом для птиц»,
- конкурс «Символ года»,
- фотогазета «Мой папа – самый лучший»,
- фотовыставка «Мамочка любимая моя!
- «Пасхальное чудо»,
- «Очень умелые ручки»

Туева Л.А.



в течение года
сентябрь
февраль
апрель

октябрь
февраль

май

сентябрь
декабрь
апрель

ноябрь
декабрь

март

ноябрь
март

в течение года
сентябрь
октябрь
февраль

октябрь

февраль
апрель

октябрь
январь
март

декабрь
апрель
ноябрь

октябрь
декабрь
ноябрь
ноябрь

февраль
март

апрель
май

сентябрь
в течение года

апрель

 Средняя группа «Радуга»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей
- анкетирование «Социальный портрет семьи»,
- развитие речи ребенка,
- игра – не забава
Информационно-просветительская работа
Родительские встречи-собрания
- «Мы рады новой встрече с вами!»
- «Растем, играя!»
- «Учимся говорить правильно»
Родительский уголок
- «Наша группа «Радуга»,
- «Основы безопасности»,
- «Образовательная деятельность»
Вовлечение родителей в образовательный процесс 
Совместные мероприятия
- «Осенние фантазии»,
- Новогодний праздник,
- 8 марта
Реализация проектов
- «Осень в гости к нам пришла»,
- «Мама – солнышко мое»

Старшая группа «Капитошки»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей,
- анкетирование «Ваши предложения на учебный год»
- анкетирование «Удовлетворенность родителей»
- «Здоровый образ жизни»
Информационно-просветительская работа
Родительские встречи-собрания
-  «Особенности  развития  детей  5-6  лет.  Безопасность
ребенка»
- «Здоровый образ жизни»
- «Творческие способности детей»
Консультации
- «Внимание! Грипп! Прививки!»
- «Как воспитать у детей любовь к труду»
- «Как провести выходной день с ребёнком?»
- «Правила безопасности при встрече Нового года»
- «Чем опасна оттепель»
- «Жизнь без вредных привычек»
Вовлечение родителей в образовательный процесс 
Совместные мероприятия
- Осень золотая,
- «Новогодний карнавал»,
- мастер-класс для девочек и мам «Техника канзаши»
- поздравляем наших мам,
- «Мы – юные защитники»,
- поздравительная открытка «8 марта»
- фотовыставка «Смеяться разрешается»
- День именинника
Реализация тематических проектов
- «Дорожная безопасность»,
- «Нет на свете краше  Благоево нашего»,
- «Моя мама-мастерица»

Галашева Л.В.,
Кычева Н.Ю.

Саяхова М.Л., 
Луценко О.А.

.



сентябрь
ноябрь
ноябрь
март

сентябрь
октябрь
февраль
апрель

сентябрь
январь
апрель

октябрь 
апрель
октябрь
ноябрь
март

декабрь
май

февраль
март

апрель

апрель
май

сентябрь
декабрь

март

в течение года
сентябрь
декабрь

сентябрь
февраль
апрель

ноябрь

декабрь
апрель
ноябрь

ежемесячно
октябрь
декабрь
февраль

март
ежемесячно

октябрь
декабрь

март
май

март
февраль

март

Подготовительная группа А «Улыбка»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей
- анкетирование «Готовность ребенка к школе»
- общественно-профессиональная оценка деятельности ДОУ
- анкета «Какой вы родитель?»
Информационно-просветительская работа
Родительский уголок
- «Особенности общения»
- «Все о развитии детский речи»
- «Множество «почему» перед школой»
- «Портфолио ребенка»
Родительские встречи-собрания
- «Возрастные особенности детей»
- «Скоро в школу»
- «До свидания, детский сад»
Вовлечение родителей в образовательный процесс
- Вернисаж поделок « Осенний калейдоскоп»,
- фоторепортаж «Лучше мамы друга нет!»,
- выставка «Природа и фантазия»,
- выставка к Дню Матери «Цветочная фантазия»,
- досуг «День Матери»,
- Новогодний карнавал,
- Презентация + мастер–класс «Мир увлечений моей семьи!»
- Выпуск газеты к 23 февраля «Ай да папа! Лучший в мире!»
- Выпуск газеты к 8 Марта «Мама солнышко мое!» 
- Акция книголюбов «День чтения вслух». 2 апреля - 
Международный день детской книги (родители читают 
детям книги вслух),
- Физкультурный досуг "Форт БАЙЯР"
- Акция «Пусть цветёт наш детский сад!» 
- Проект "Что нам осень подарила?" 
- Экологический проект " Птицы на кормушке"
- "Огонь друг, огонь враг!"

Подготовительная группа Б «Сказка»
Получение информации о семье
- посещение воспитателями семей
- тестирование «Нравственное воспитание»
- общественно-профессиональная оценка деятельности ДОУ
Информационно-просветительская работа
Родительские встречи-собрания
- «Старший дошкольник, какой он?»
- «Добрая семья прибавит разума, ума»
- «Наши достижения»
Вовлечение родителей в образовательный процесс
- выставка совместного творчества «Край родной, навек 
любимый»,
- «Юный пешеход»,
- «Любимые книги нашей семьи»,
- «Мама – мое солнышко»,
- День рождения,
- «Мама, папа, я – спортивная семья»,
- «Сто к одному»,
- 23 февраля,
- 8 марта,
- День открытых дверей,
- конкурс «Осеннее настроение»,
- «Здравствуй, елочка»,
- «Чтобы не было беды»,
- «День Победы»
Тематические образовательные проекты 
- «Эксперимент в развитии детей»,
- «Мой папа!»,
- «Физкульт – ура!»

Черепанова Т.Е., 
Луценко О.А

Ковалева А.А.



Приложение 7
к годовому плану 

на 2017-2018 учебный год

План 
работы с молодыми специалистами

Цель:  оказание  теоретической и практической помощи молодым специалистам  в  организации
образовательного процесса

№
 п/п

Тема Рассматриваемые вопросы сроки

1. Организация консультаций:
 - изучение нормативно-
правовой базы, 
- ведение документации

Изучение «Профессионального стандарта». 
Документация воспитателя. Составление 
календарного плана. Учет посещаемости 
детей.  

сентябрь

2. Разработка индивидуального 
плана профессионального 
становления

Педагогическое самообразование, участие в 
методических мероприятиях: посещение 
открытых занятий, режимных моментов.

сентябрь

3. Секреты мастерства Методика проведения физкультурных 
занятий, подготовка конспекта, анализ 
проведенного занятия.

ноябрь

4. Имидж педагога Развитие организованной культуры 
педагогического коллектива

декабрь

5. Решение педагогических 
ситуаций

Решение педагогических ситуаций январь

6. Самообразование 
воспитателя. Открытые 
просмотры в рамках 
профессионального конкурса 
«Я – педагог»

Посещение занятий, режимных моментов. 
Изучение документации воспитателей. 
Формы, методы, приемы на занятиях

февраль

7. Организация предметно-
развивающей 
пространственной среды

Принципы построения предметно-
развивающей пространственной среды

март

8. Портфолио педагога Творческий отчет. Применение технологий. 
Результативность участия воспитанников в 
творческих конкурсах. Результативность 
личного участия педагога в конкурсах.

май

                                                                                                                  



                                                        
Приложение № 8

                                                                                                      к годовому плану работы ДОУ 
                                                                                               на 2017-2018 учебный год

Организация работы с детьми по интересам

№
п/п

Наименование 
клуба, студии

Группа Руководитель
клуба, студии 

1. «Изучаем коми язык», 
обучение детей коми 
разговорной речи

Подготовительная
группа «Улыбка»

Арефьева О.А.

2. «Изучаем коми язык», 
обучение детей коми 
разговорной речи

Подготовительная
группа «Сказка»

Ковалева А.А.

3. «Изучаем коми язык», 
обучение детей коми 
разговорной речи

Старшая группа
«Капитошки»

Арефьева О.А.

4. «Играем с блоками Дьенеша», 
познавательное развитие

Старшая группа
«Капитошки»

Саяхова М.Л.

5. «Волшебный пластилин», 
художественное творчество 

Вторая младшая
группа «Ромашка»

Незамаева Л.Н.

6. «Бусоград» Средняя группа
«Радуга»

Галашева Л.В.

7. «Разноцветный мир» 
(изодеятельность)

Вторая группа
раннего возраста

«Солнышко»

Кычева Н.Ю.
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