
 

 

 

 
 

 



Общие сведения об учреждении 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад №15 с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей. 

Адрес: 676246, г.Зея, Амурская область, ул.Ленина, 163 «А» 

Телефон: (41658) 2-17-49 

Электронная почта:ya.ya-nezabydka15@yandex.ru 

Сайт: http://dou15zeya.ru/ 

Учредитель: Отдел образования администрации города Зеи. 

Заведующий детским садом: Нонина Татьяна Григорьевна 

Детский сад расположен в кирпичном двухэтажном здании, функционирует с 

1976 года. 

МДОАУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 

05 ноября 2013 года серия 28ЛО1 № 0000305 по основной образовательной 

программе дошкольного образования. Срок действия – бессрочно. 

Режим работы: МДОАУ д/с №15 функционирует пять дней в неделю: 

понедельник-пятница с 7.30 до 18.00 (10.5 часов). Нерабочие дни: суббота,  

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Охват детей образовательной деятельностью по 

микрорайону составляет 100%.  

Плановое количество групп – 7, воспитанников – 165, фактическое 

количество групп – 7, воспитанников - 173.  

Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ д/с №15 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям ФГОС ДО и 

обеспечивает: 

- познавательно-речевое развитие: 

экологические уголки во всех группах; 

набор пособий, оборудования и материала в методическом кабинете; 

мини-огород на территории; 

цветники, клумбы; 

экологическая тропинка; 

интеллектуальные центры в группах; 

уголки книги в группах 

- социально-коммуникативное развитие: 

уголки патриотического воспитания в группах; 

народно-творческая среда в группах; 

уголки уединения для межличностного общения в группах. 

- художественно-эстетическое развитие: 

музыкальный зал оборудован: музыкальный центр, фортепьяно, 

мультимедийная установка; 

уголки изодеятельности в группах; 

уголки музыкального развития в группах 

- физическое развитие: 

физкультурный зал и физкультурная площадка; 

http://dou15zeya.ru/


шведские стенки, турники, нетрадиционное оборудование; 

резиновые мячи, обручи и т.д. 

физкультурные уголки в группах 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Показатели 
Число педагогов, % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

Укомплектованность 

штата 

13 100% 12 100% 12 100% 

Образование: 

Высшее 

профессиональное 

 

5 

 

38% 

 

5 

 

41% 

 

5 

 

41% 

среднее 

профессиональное 

8 62% 7 59% 7 59% 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

первая 11 85% 11 91% 10 83% 

вторая - - - - - - 

соответствие 

занимаемой должности 

1 7% 1 9% 2 17% 

Педагогический стаж: 

до 2 лет 

1 7% - - - - 

от 2 до 5 лет 1 7% 1 9% 1 9% 

от 5 до 20 лет 3 23% 3 26% 3 26% 

более 20 лет 8 63% 8 65% 8 65% 

Средний возраст 

педагогов 

  48  49  

 

Планирование работы по самообразованию 

 ФИО Тема Сроки 

1 Балбашева Алена 

Петровна 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности» 

2017-

2019 

2 Гредюшко Валентина 

Казимировна 

«Развитие речи 

дошкольников через 

театральную 

2018-

2020 



деятельность» 

3 Дрозд Елена Германовна «Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей 

младшего возраста» 

2017-

2019 

4 Еровенко Галина 

Михайловна 

«Сенсорное развитие 

дошкольников» 

2017-

2019 

5 Кургузова Анна 

Валерьевна 

«Развитие речи детей 

посредством игры» 

2017-

2019 

6 Лемешева Ирина 

Валентиновна 

«Русские народные сказки 

как средство развития 

связной речи 

дошкольников» 

2017-

2019 

7 Муратова Зинаида 

Федоровна 

«Развитие мелкой 

моторики руки» 

2017-

2019 

8 Политыко Евгения 

Александровна 

«Предметно-развивающая 

среда как средство 

развития ребенка» 

2016-

2019 

9 Романенко Маргарита 

Николаевна 

«Влияние 

экспериментальной 

деятельности на 

познавательное развитие 

ребенка» 

2017-

2019 

10 Ржеусская Анна Ивановна «Развитие речи с 

помощью дидактических 

игр» 

2017-

2019 

11 Шаповалова Ирина 

Валерьевна 

«Пальчиковые игры как 

средство развития речи на 

младших дошкольников» 

2018-

2019 

12 Шевченко Ольга 

Валентиновна 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2017- 

2021 

 

 

Содержание плана работы 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

- педсоветы, подготовка к педсоветам; 

- консультации для воспитателей; 

- семинары; 

- открытые просмотры, работа в ГМО; 

- изучение передового педагогического опыта; 



- психолого-педагогические беседы; 

- творческие группы; 

- оздоровительно-профилактическая работа (консультации старшей 

медсестры) 

2.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

- выставки детского творчества; 

- музыкальные развлечения, праздники; 

- физкультурные развлечения, праздники; 

- акции, конкурсы; 

- экскурсии, выступления гастролирующих артистов цирка, театра, 

филармонии 

3. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

- тематический контроль (выявление качества и системы работы 

дошкольного учреждения по задачам, намеченным в годовом плане) 

- оперативный контроль (решение срочных вопросов) 

- фронтальный контроль (всесторонняя проверка деятельности воспитателя 

или коллектива ДОУ) 

4. Взаимодействие с родителями 

- родительские собрания; 

- родительские гостиные; 

- «Психологическая студия»; 

- акции, конкурсы; 

- субботники; 

- мастер-классы 

5. Административно-хозяйственная работа: 

- охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ); 

- материально-техническое обеспечение; 

- контроль над организацией питания; 

- оперативные совещания администрации и др. 

6. Работа методического кабинета: 

- повышение квалификации педагогов; 

- методическая поддержка воспитателей в контексте прохождения 

аттестационных мероприятий; 

- методическая помощь молодым специалистам; 

Самообразование педагогов; 

- изучение педагогической и психологической литературы 

 

 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема: Повышение эффективности деятельности учреждения 

в условиях ФГОС ДО для обеспечения качественного дошкольного 

образования 

Задачи:  



1. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению 

качества образования посредством использования современных 

образовательных технологий. 

2. Продолжить работу по расширению социокультурного пространства 

мужду дошкольным учреждением и организациями города, 

занимающимися вопросами нравственно-патриотического воспитания 

молодежи. 

3.  Совершенствовать коммуникативные способности воспитанников 

через развитие всех компонентов устной речи, повышение 

профессиональной компетентности и творчества педагогов при 

организации НОД по речевому развитию. 

4. Создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи, 

поиска эффективных форм взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. 

Сентябрь 

Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Работа августовской конференции 

(заседания, работа МО, круглые столы, 

семинары) 

заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

Педагогический совет № 1  

Тема: «Координация воспитательно-

образовательного процесса на 2018-2019 

учебный год» 

1.  Подведение итогов работы за летний 

оздоровительный период (отчет педагогов). 

2. Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

3.Подготовка к новому учебному году. 

Утверждение: 

 годового плана; 

 учебного плана; 

 учебного календарного графика; 

 расписания НОД; 

 режима дня; 

 рабочих программ педагогов; 

 график работы кружков;  

5. Вынесение решения педсовета. 

заведующий,  

зам. заведующего по УВР, 

воспитатели 

Консультация: 

«Минутка безопасности – жизнь без 

опасности» 

зам. заведующего по УВР, 



Празднование дня дошкольного работника заведующий, 

зам. заведующего по УВР, 

профсоюзный комитет, 

музыкальный руководитель 

Публикации, участие в конкурсах зам. заведующего по УВР, 

воспитатели 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Осенняя ярмарка «Расступись, частной 

народ!» (Десятилетие детства) 

воспитатели 

Неделя «Мой город» 

(тематические занятия, беседы, экскурсии по 

городу) (Десятилетие детства) 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Фотовыставка «Мы - будущее нашего 

города!»  в «Эльдорадо» 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков «Осторожно – 

улица!» 

Ржеусская А.И. 

Выставка детских рисунков  в «Эльдорадо» 

«Моя воспитательница» (ко Дню 

дошкольного работника) 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Неделя «Безопасность» 

(тематические занятия, беседы, развлечения 

по правилам дорожного движения) 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели, 

музыкальный руководитель 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль: 

Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году. 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Оформление и ведение педагогической 

документации. 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Планирование и организация 

образовательного процесса 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Соблюдение и выполнение мер по 

профилактике инфекционных заболеваний 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

старшая медицинская сестра 

IV. Взаимодействие с родителями 

Заключение договоров между дошкольным 

учреждением и родителями 

заведующий 

Проведение мониторинга «Дополнительные 

платные услуги» 

воспитатели 

Групповые родительские собрания 

«Возрастные особенности. Задачи 

воспитания и обучения». 

воспитатели 

Общее родительское собрание «Безопасность 

детей – наша главная забота» 

заведующий,  

зам. заведующего по УВР 

Оформление социальных карт семей (вновь воспитатели 



прибывших детей) 

Выпуск №1 газеты для любознательных 

родителей «Колесо безопасности» 

Гредюшко В.К. 

Оформление информации для родителей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (папки-

раскладки, стендовая информация) 

воспитатели 

Оформление стенда «Дополнительное 

образование в ДОУ» 

зам. заведующего по УВР 

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова И.В. 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Экскурсия на станцию юннатов подготовительные группы 

Посещение экспозиции Краеведческого 

музея «Мой родной край» 

старшие, подготовительные 

группы 

Заключение договора с Зейским 

краеведческим музеем 

заведующий, 

 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа 

к маркировке и подбору мебели в группах 

ДОУ 

заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

Работа по благоустройству территории завхоз 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ заведующий 

Работа по составлению новых локальных 

актов 

заведующий 

VII. Работа методического кабинета 

Формирование графика аттестации, плана 

работы по аттестации 

зам.заведующего по УВР 

Формирование графика курсовой 

подготовки. 

Зам.заведующего по УВР 

Работа с педагогами, готовящимися к 

аттестации 

зам.заведующего по УВР 

 

Октябрь 

Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Просмотр НОД по речевому развитию 

«Путешествие по русским народным 

сказкам» 

Лемешева И.В. 

Семинар-практикум: «Современные 

подходы к организации речевого развития 

 

 



дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

1. Актуальность проблемы речевого 

развития дошкольников. 

2. Создание условий для полноценного 

речевого развития в условиях ДОО с 

учетом современных требований: 

- педагогические технологии развития 

речи детей дошкольного возраста 

(мнемотехника, логоритмика, 

моделирование, ТРИЗ) 

- возможности использования игровых 

приемов для речевого развития детей в 

контексте различных образовательных 

областей; 

- роль фольклора в речевом развитии 

детей; 

- организация работы с семьей по 

вопросам речевого развития 

дошкольников 

зам. заведующего по УВР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаповалова И.В. 

 

Балбашева А.П. 

Медико-педагогический совет №1 

«Адаптация детей раннего возраста к 

условиям детского сада» 

1. Анализ результатов адаптации по 

анкетам родителей. 

2. Анализ результатов адаптации по 

наблюдениям педагогов. 

3. Состояние здоровья  детей . 

4. Индивидуальный подход как условие 

успешной адаптации детей к условиям 

детского сада. 

5. Взаимодействие с родителями по 

вопросам здоровьесбережения детей 

как условие успешной адаптации к 

условиям детского сада. 

зам. заведующего по УВР, 

воспитатели ранней группы, 

старшая медицинская сестра, 

педагог-психолог 

Подготовка к фестивалю детского творчества 

«Звездная дорожка» (Десятилетие детства) 

зам.заведующего по УВР, 

музыкальные руководители 

Публикации, участие в конкурсах зам.заведующего по УВР, 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Акция ко Дню пожилого человека «От 

внуков с любовью» 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Праздник «Краски осени» музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Закружила осень Дрозд Е.Г. 



золотая» 

Конкурс чтецов «А что у вас?», посвященный 

105-летию  С.Михалкова 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль: 

Адаптация детей к условиям детского сада 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Качество проведения занятий (ФГОС) заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Ведение кружковой работы заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Организация работы по ознакомлению 

дошкольников с художественной 

литературой 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ. 

зам.заведующего по УВР 

Психологическая студия Шевченко О.В. 

Анкетирование для родителей «Речевое 

развитие» 

воспитатели 

Выпуск №2 газеты для любознательных 

родителей «Будьте здоровы!» 

Политыко Е.А. 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Спортивный праздник совместно с 

воспитанниками МДОБУ д/с № 19, №11  

Подготовительные группы 

Экскурсия в школьную библиотеку  воспитатели 

подготовительных групп 

Посещение экспозиции Краеведческого 

музея «Животные родного края» 

воспитатели старших групп 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

заведующий, 

старшая медицинская сестра 

Организация работы по осенней уборке 

территории, обрезка деревьев и кустарников 

заведующий, 

завхоз 

Подготовка материалов для утепления групп завхоз 

VII. Работа методического кабинета 

Проверка планов по самообразованию зам.заведующего по УВР 

Работа с аттестуемыми педагогами 

(написание заявления, структура оформления 

информационных материалов) 

зам.заведующего по УВР 

 

Ноябрь 
Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 



Утверждение плана работы на месяц заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Открытый просмотр НОД по речевому 

развитию в средней группе 

Шевченко О.В. 

Открытый просмотр НОД по художественно-

эстетическому развитию 

Балбашева А.П. 

Консультация: «Речь педагога как условие 

педагогического мастерства» 

зам.заведующего по УВР 

Семинар: «Предметно-развивающая среда 

как средство развития речи у дошкольников 

Политыко Е.А. 

Педагогический совет №2 

Тема: «Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

1. Аналитическая справка по результатам 

тематического контроля. 

2. Мозговой штурм «Основные трудности 

развития связной речи дошкольников и 

пути их преодоления» 

3. Возможности развития связной речи в 

контексте различных образовательных 

областей. Решение педагогических 

ситуаций 

4. Деловая игра «Брей-ринг» 

5. Решение педсовета 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Конкурс «Дидактическое пособие по 

речевому развитию детей» 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Досуг «День матери» музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Выставка в «Эльдорадо» «Наши любимые 

сказки» (Десятилетие детства)  

зам.заведующего по УВР 

Выставка фотографий «Самые красивые 

мамины глаза» 

Лемешева И.В. 

Городской фестиваль детского творчества 

«Звездная дорожка»  (Десятилетие детства) 

зам.заведующего по УВР, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Неделя психологии педагог-психолог 

Стенд для родителей «Волшебный мир 

книги» 

Политыко Е.А. 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль  



Анализ планов воспитательно-

образовательной работы 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Соблюдение режима дня, режима прогулок заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Тематический контроль: 

«Организация и эффективность работы по 

речевому развитию детей» 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ. 

зам.заведующего по УВР 

Выпуск №3 газеты для любознательных 

родителей «Речь ребенка – забота общая» 

Кургузова  А.В. 

Родительская гостиная «Коли семья вместе, 

то и душа на месте» 

Романенко М.Н. 

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова И.В. 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Спортивный досуг «Большие гонки» между 

подготовительной группой и выпускниками 

ДОУ (первоклассниками школы №1) 

(Десятилетие детства) 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

подготовительной группы 

Посещение воспитанниками 

подготовительной группы школьного музея 

воспитатели 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Подготовка МДОАУ к зиме (оклейка окон, 

подготовка участков) 

завхоз 

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни 

и здоровья детей и сотрудников 

заведующий 

VII. Работа методического кабинета 

Помощь педагогам в формировании 

портфолио к аттестации 

зам.заведующего по УВР 

Подготовка документов к награждению  

 

Декабрь 
Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Открытый просмотр НОД по речевому 

развитию 

Гредюшко В.К. 

Открытый просмотр НОД по 

познавательному развитию (ФЭМП) 

Политыко Е.А. 

Семинар:  

«Повышение качества образования 

зам.заведующего по УВР 

 



посредством использования современных 

образовательных технологий» 

Консультация: «Партнерство с социумом по 

расширению социокультурного пространства 

между ДОУ и организациями города, 

занимающимися вопросами нравственно-

патриотического  воспитания» 

зам.заведующего по УВР 

 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Неделя «Новый год у ворот» зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Новогодние праздники музыкльный руководитель, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков «Новый год 

глазами детей» 

Романенко М.Н. 

Неделя «Безопасность» зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль  

Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Организация индивидуальной работы с 

детьми 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ. 

зам.заведующего по УВР 

Проведение родительских собраний воспитатели 

Привлечение родителей к изготовлению 

зимних построек на участке 

воспитатели 

Выставка совместно детско-родительского 

творчества «Новогодний маскарад» 

воспитатели 

Участие родителей в городском конкурсе 

поделок «Символ года» 

воспитатели 

Акция «Покормите птиц!» воспитатели 

Выпуск №4 газеты для любознательных 

родителей «Эмоциональное развитие 

дошкольников» 

Еровенко Г.М. 

Родительская гостиная «Играем вместе с 

детьми» 

Шаповалова И.В. 

Дрозд Е.Г. 

Мастер-класс «Готовимся к новогоднему 

карнавалу» 

Романенко М.Н. 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе с родителями» 

воспитатели 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Экскурсия старших и подготовительной воспитатели 



группы в художественную галерею 

  

VI. Административно-хозяйственная работа 

Работа ДОУ по эстетике оформления 

помещений к Новому году 

воспитатели 

Составление графика отпусков, просмотр 

личных дел, трудовых книжек 

заведующий, ПК 

Работа по составлению нормативной 

документации 

заведующий 

VII. Работа методического кабинета 

Изучение учебно-методических материалов 

по ФГОС ДО. 

Зам.заведующего по УВР 

Выставка методической литературы зам.заведующего по УВР 

 

Январь 

 
Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц заведующий 

Открытый просмотр НОД по речевому 

развитию 

Ржеусская А.И. 

Открытый просмотр НОД по 

познавательному развитию 

Кургузова А.В. 

Семинар-тренинг: «Такие разные родители: 

как найти подход к каждому» 

Шевченко О.В. 

Семинар: «Типичные ошибки при 

составлении презентации» 

Политыко Е.А. 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Развлечение «Рождественские встречи» музыкальный руководитель, 

воспитатели старших и 

подготовительной групп 

Выставка  рисунков в т/ц «Эльдорадо» 

«Зимушка-зима» (Десятилетие детства) 

зам. заведующего по УВР,  

воспитатели 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль:  

Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

Выполнение педагогами решений педсовета. заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ. 

зам.заведующего по УВР 

Мастер-класс «Рисовать умеют все!» Муратова З.Ф. 



(нетрадиционные техники рисования) 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Экскурсия подготовительной группы в 

школу №1 

воспитатели 

Мероприятие «Рождественские посиделки» в 

Краеведческом музее 

воспитатели старших рупп 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов 

заведующий, кладовщик 

Приобретение медикаментов, канцелярских 

товаров 

заведующий, завхоз 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

заведующий 

VII. Работа методического кабинета 

Подготовка стенда «Аттестация педагогов» зам.заведующего по УВР 

Выставка методической литературы зам.заведующего по УВР 

 

Февраль 
 

Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Консультация: «Профилактика гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия» 

зам.заведующего по УВР, 

старшая медицинская сестра 

Консультация: «Устное народное 

творчество как средство приобщения 

дошкольников к русской народной культуре» 

Дрозд Е.Г. 

Открытые просмотры НОД по 

познавательному развитию с элементами 

экспериментирования 

Лемешева И.В. 

Ржеусская А.И. 

Педсовет №3:  

Тема: «Роль современных педагогических 

технологий в формировании условий 

повышения качества образовательного 

процесса в ДОУ» 

1.Использование современных 

образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного 

образования (презентация). 

2. Аукцион педагогических технологий. 

3.Итоги тематического контроля 

“Использование современных 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 



педагогических технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ”. 

4. Практическая часть. 

Мастер-класс «Музыкальная шкатулка» Балбашева А.П. 

Медико-педагогический совет №2 

«Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у 

малышей» 

1. Характеристика нервно-психического 

развития детей. 

2. Анализ заболеваемости детей. 

3. Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей. 

4. Решение медико-педагогического 

совета. 

зам. заведующего по УВР, 

воспитатели ранней группы, 

старшая медицинская сестра, 

педагог-психолог 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Развлечения, посвященные Дню Защитника 

Отечества музыкальный руководитель, 

воспитатели 

воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Фотовыставка «Как я папе помогаю» Шаповалова И.В. 

Экскурсия в музей Боевой Славы  воспитатели 

подготовительных групп 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль  

Анализ заболеваемости детей (группа 

раннего возраста) 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР, 

старшая медицинская сестра 

Проведение закаливающих мероприятий заведующий, 

зам.заведующего по УВР, 

старшая медицинская сестра 

Планирование игровой деятельности с 

детьми (сюжетно-ролевые, дидактические, 

хороводные, подвижные игры) 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Тематический контроль 

«Использование современных 

педагогических технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ. 

зам.заведующего по УВР 

Психологическая студия Шевченко О.В. 

Выпуск газеты №5 для любознательных 

родителей «С чего начинается Родина?» 

Шевченко О.В. 



Родительская гостиная «Я родился в г.Зея» Гредюшко В.К. 

Родительская гостиная «Школа ждет!» Кургузова А.В. 

Лемешева И.В. 

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова И.В. 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Экскурсия в музей Боевой Славы подготовительные группы 

Экскурсия в Краеведческий музей старшие группы 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ заведующий, 

старшая медицинская сестра 

Проверка техники безопасности на рабочих 

местах и организации охраны труда 

заведующий, комиссии по ОТ 

VII. Работа методического кабинета 

Подготовка к городскому  конкурсу 

«Математическая мозаика» 

зам. заведующего по УВР 

 

Подбор методической литературы для 

помощи воспитателям, проходящим 

аттестацию 

зам. заведующего по УВР 

 

 

Март 
 

Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

 

Открытые просмотры НОД по 

познавательному развитию (ФЭМП) 

Еровенко Г.М. 

Мастер-класс для педагогов «Использование 

метода эйдетики для развития психических 

процессов у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Гредюшко В.К. 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Праздник «8 марта» музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

Выставка рисунков «Сюрприз для мамы» Кургузова А.В. 

Конкурс «Интеллектуал» (подготовительная 

группа 

зам.заведующего по УВР, 

Шевченко О.В. 

Городской конкурс «Математическая 

мозаика» 

зам.заведующего по УВР, 

Шевченко О.В. 

Развлечение «Широкая Масленица» 

(Десятилетие детства) 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Неделя нескучного здоровья воспитатели 



Игра-квест «Мой край родной» воспитатели 

подготовительных групп 

Акция «Белая ромашка» (Десятилетие 

детства) 

воспитатели 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль  

Подготовка педагогов к НОД заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Проведение весенней прогулки заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ. 

зам.заведующего по УВР 

Совместное мероприятие с детьми «Праздник 

наших мам» 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Групповые родительские собрания воспитатели 

Выпуск №6 газеты для любознательных 

родителей Театр+я» 

Романенко М.Н. 

Родительская гостиная «Воспитываем 

сказкой» 

Муратова З.Ф. 

Стенд «Прикоснись к природе» Гредюшко В.К. 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Экскурсия в художественную галерею воспитатели 

подготовительных групп 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Контроль за выполнением обязанностей 

персонала 

заведующий 

Очистка крыши завхоз 

VII. Работа методического кабинета 

Помощь педагогам ДОУ в подготовке 

отчетов по самообразованию 

зам. заведующего по УВР 

Помощь в систематизации практического 

материала, наработанного на протяжение 

учебного года: конспекты занятий, 

дидактические игры, презентации, 

видеоролики. 

Зам. заведующего по УВР 

Подготовка ко Дню открытых дверей зам. заведующего по УВР, 

воспитатели 

Подготовка к городскому конкурсу 

«Современное занятие (НОД): работаем по 

ФГОС» 

зам. заведующего по УВР 

 

Апрель 
 



Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Утверждение работы на месяц  

Открытый просмотр НОД по художественно-

эстетическому развитию  

Шаповалова И.В. 

Открытый просмотр НОД по 

познавательному развитию 

Муратова З.Ф. 

Открытый просмотр НОД по 

познавательному развитию 

Романенко М.Н. 

Семинар: «Развитие умственных 

способностей у дошкольников через детскую 

литературу» 

Гредюшко В.К. 

Консультация: «Как подготовить отчет?»  зам. заведующего по УВР 

Методический час: 

«День открытого портфеля» (отчеты по 

самообразованию) 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели групп 

Мастер-класс: «Игрушка из бросового 

материала» 

Ржеусская А.И. 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Всемирный день здоровья 

- спортивные состязания между 

подготовительными группами; 

- «Утро начинай с зарядки!»  (Десятилетие 

детства) 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

День Космонавтики музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 апреля – международный день детской 

книги 

Конкурс чтецов «Детство – это свет и 

радость» (Десятилетие детства) 

подготовительные группы 

Городской конкурс «Умники и умницы» зам. заведующего по УВР, 

Политыко Е.А. 

Шевченко О.В. 

Выставка рисунков «Наше творчество» Политыко Е.А. 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный контроль  

Выполнение программы в подготовительных 

группах 

заведующий, 

зам. заведующего по УВР, 

 

Самостоятельная деятельность детей заведующий, 

зам. заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ 

зам. заведующего по УВР 



День открытых дверей  (Десятилетие 

детства) 

заведующий,  

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Экологический субботник  воспитатели 

Психологическая студия Шевченко О.В. 

Выставка семейного творчества «Пасхальные 

сувениры» 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Анкетирование «Удовлетворенность работой 

ДОУ» 

зам. заведующего по УВР, 

воспитатели 

Выпуск газеты №7 для любознательных 

родителей «Музыкальное воспитание» 

Балбашева А.П. 

Родительская гостиная «Развитие творческих 

способностей у дошкольников» 

Еровенко Г.М. 

Политыко Е.А. 

Родительская гостиная ««Развитие 

музыкальных способностей у дошкольников» 

Балбашева А.П. 

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова  И.В. 

  

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Встреча с инспектором по ПДД. 

Распространение листовок среди родителей 

ДОУ. 

Квест-игра «Знатоки дорожных правил»» 

воспитатели 

Экскурсия в музей Зейского заповедника воспитатели старших групп 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Организация субботника на территории ДОУ 

по благоустройству 

заведующий, 

завхоз 

Заседание инициативной группы по дизайну 

участков 

зам. заведующего по УВР 

  

Проведения ревизии имеющегося 

оборудования, приобретение нового 

спортивного инвентаря, оборудования, 

комплектов игр для детских площадок. 

заведующий, 

завхоз 

VII. Работа методического кабинета 

Разработка программы  ЛОК заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Сбор и систематизация накопленного 

материала по проекту за год: конспекты 

занятий, дидактические игры, презентации, 

видеоролики. 

зам. заведующего по УВР 

 

Май 



 
Вид деятельности Ответственный 

I. Организационно-методическая работа с кадрами 

Утверждение плана работы на месяц заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Открытый просмотр НОД по речевому 

развитию 

Дрозд Е.Г. 

Педагогический совет №4 

«Анализ воспитательно-образовательной 

работы коллектива за 2018-2019 учебный год. 

Перспективы развития дошкольного 

учреждения на следующий учебный год» 

1. Итоги образовательной деятельности 

МДОАУ д/с №15 за 2018-2019 учебный 

год. 

2. Анализ работы с родителями 

3. Анализ работы кружков 

4. Анализ состояния здоровья 

воспитанников 

5. Анализ профессионального роста 

6. Перспективы развития  МДОАУ на 

2019-2020  учебный год 

7. Принятие решения педсовета 

8. Презентация «Яркие моменты этого 

года» 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Медико-педагогический совет №3 

«Итоги работы за 2018-2019 учебный год» 

1. Анализ деятельности педагогов в 

учебном году 

2. Итоги адаптации детей ранней группы. 

3. План работы на следующий учебный 

год. 

4. Решение медико-педагогического 

совета. 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Мониторинг уровня овладения 

воспитанниками необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

Тематические мероприятия  ко Дню Победы 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Музыкально-литературная композиция 

«Спасибо за победу!» (Десятилетие детства) 

музыкальный руководитель 

Акция «74 мирных года» воспитатели 



Тематическая неделя «Безопасность» зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Выставка фотографий «До свидания, детский 

сад!» 

Кургузова А.В. 

Выпускной бал воспитатели 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

Весенние Олимпийские игры (старшие 

группы) (Десятилетие детства) 

воспитатели старших групп 

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Оперативный 

Соблюдение правил безопасности на участке 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Соблюдение режима дня заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

IV. Взаимодействие с родителями 

Стендовая информация. Оперативная 

информация на сайте ДОУ. 

зам.заведующего по УВР 

Выставка семейных плакатов  по 

безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

зам.заведующего по УВР, 

воспитатели 

Мониторинг запросов родителей на оказание 

дополнительных образовательных услуг 

ДОУ, удовлетворенность работой детского 

сада 

воспитатели 

Общее родительское собрание «Подводим 

итоги за год» 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Привлечение родителей к работе по 

благоустройству территории детского сада 

воспитатели 

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом 

Экскурсии на Площадь Коммунаров 

(старшие и подготовительные группы) 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Экскурсия в краеведческий музей  на 

мероприятие «Дети войны» 

воспитатели старших групп 

Экскурсия в школьный музей «История 

войны» 

воспитатели 

подготовительных групп 

VI. Административно-хозяйственная работа 

Производственное совещание «Организация 

и содержание работы с детьми в летний 

период» 

заведующий, 

зам.заведующего по УВР 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

заведующий, 

 

Благоустройство территории 

 

заведующий, 

завхоз 

Завоз песка в песочницы, поверка наличия завхоз 



игрушек и игр с песком и водой 

VII. Работа методического кабинета 

Составление годовых отчетов  

Разработка проектов летней оздоровительной 

кампании 

зам.заведующего по УВР 

Планирование на новый учебный год зам.заведующего по УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


