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Общие сведения 

Директор   МБОУ  « Школа № 18» –Коток В.А. 

Адрес-653054,г. Прокопьевск,  

ул. Захарнко, дом 68а. 

Тел. 8 -(3846) 61-92-88., 61-94-94. 

 

Программное обеспечение ДОУ: 

1. Основная общеобразовательная программа «Детство »  под 

редакцией Т.И. Бабаевой.,  А.Г. Гогоберидзе., О.В. Солнцевой. 

2.  «Программа обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

3. «Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием 

фонетического строя речи Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой. 
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Условия умственного непрерывного воспитания: 

1.Предметно- развивающая среда. 

3.Развивающее обучение. 

4.Творческое развитие. 

5.Художественно-творческое развитие. 

6.Работа с одарёнными детьми. 

Физкультурно-оздоровительная система в ДОУ: 

1.Закаливание 

2.Психопрофилактика 

3.Коррекционная работа по исправлению нарушений осанки и плоскостопия. 

4.Диагностика физической подготовленности. 

5.Рациональная двигательная активность в течение дня. 

6.Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе. 

7.Создание санитарно-гигиенического режима, соответствующего 

требованиям СанПиН. 
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой 

личности с учётом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

 
            Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через систему 

физкукльтурно- оздоровительной работы. 

 

 

2. Осуществлять переход на новую форму планирования  

воспитательно-образовательного процесса, соответствующую 

Федеральному государственному образовательному стандарту с 

интеграцией образовательных областей и комплексно–

тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

3. Формирование   профессиональной компетентности педагогов в 

области освоения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

 

4. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательных задач. 
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Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год 

  
№ Возрастная  

группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Младшая группа 

 « Колобок» 

  

 

Санникова С.А.  

 

 

Батракова С.В. 

Высшее 

 

 

Среднее 

специальное 

18 лет 

 

 

23 года 

Первая  

  

 

 Первая 

  

2. Старшая  группа 

« Ромашка» 

Куликова А.И.  

 

 

Иванова Н.О.  

Среднее 

специальное 

 

Высшее 

36 лет 

 

 

6 лет 

Первая 

  

  

Первая 

 

 

Социально-психологические мероприятия 

№   Содержание Срок Ответственные 

1. Аттестация 

педагогических 

работников 

Учебный год  Иванова Т.Н. 

 

 

2. Производственное 

собрание 

В течение 

года 

Коток В.А. 

 

 

 

3. Профсоюзное собрание 2 раза в год Семак Н.В. 

 

 

4. Организация подписки 

на газеты и журналы 

Июнь, 

декабрь 

Иванова Т.Н 

 

 

 

5. Организация праздников 

в коллективе 

В течение 

года  

Иванова Т.Н. 

 

6. Анкетирование 

родителей 

«Оценка имиджа и 

качества образования 

 Сентябрь, 

май 

Иванова Т.Н 
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ДОУ»  

7. Текущие инструктажи 

по ОТ, ТБ, охране жизни 

и здоровья детей 

В течение 

года 

Родионова Н.Н. 

Иванова Т.Н 

 

 

Повышение профессионального мастерства  

и творческой активности воспитателей 

 

№ 

п/п 

Организация участия в 

методических 

объединениях и 

семинарах по интересам 

Срок Ответственные 

1 Методические 

объединение для 

воспитателей : 

 

- Школа передового опыта 

работы с детьми раннего 

возраста  

 

 

- Методические семинары 

для ст. воспитателей ДОУ  

 

В течение 

года 

 

В течение  

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Санникова С.А. 

Батракова С.В. 

 

 

Иванова Т.Н. 
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2 Мастер-классы педагогов: 

 

-«Создание  

информационных 

буклетов» 

 

- «Создание презентаций 

для воспитательно-

образовательного 

процесса» 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Иванова Т.Н. 

 

 

Батракова С.В. 

 

Иванова Н.О. 

Иванова Т.Н. 

 

 

 

Повышение деловой квалификации 

№   Содержание Срок Ответственные 

1. Курсы повышения 

квалификации 

В течение года, 

по плану ИМЦ: 

 

 

 

Иванова Т.Н. 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

2. Участие в работе МО, 

ШППО 

В течение года Иванова Т.Н. 
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Педагогические советы 

№   Содержание Срок Ответственные 

 

1. 

 Установочный  

педагогический  совет 

«Организация работы 

дошкольного учреждения 

на 2017-2018 учебный 

год». 

1.Утверждение годового 

плана работы ДОУ на 

2017-2018 учебный год. 

2.Утверждение учебного 

плана, расписания НОД.  

3.Выбор председателя, 

секретаря педагогического 

совета на 2017-2018 уч. г. 

Август Иванова Т.Н. 

 

 

 

2. Тематический педсовет- 

«Рабочая документация   

педагогов в условиях 

ФГОС» 

 

Ноябрь Иванова Т.Н. 

воспитатели групп 

3. Тематический педсовет- 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов» 

март Иванова Т.Н. 

Куликова А.И. 

Санникова С.А. 

4. Итоговый педсовет  

1.О выполнении годовых 

задач учебного года.  

2.Отчёт воспитателей 

групп о проделанной 

работе за год. 

3.Анализ воспитательно – 

образовательной работы 

за 2017-2018 уч. гг.  

4.Утверждение годовых 

задач работы на 2018 – 

2019 учебный год. 

май  

Иванова Т.Н. 
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5.Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный период. 

6.Проект решения 

педагогического совета, 

его утверждение, 

дополнения. 

 

Организационно-методическая деятельность  

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Педагогический  

час  

  

Изучение инструктивно – 

директивных документов по 

обеспечению дошкольного 

образования 

В 

течение 

года по 

мере 

выхода 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Педагогический  

час 

Обзор педагогической 

литературы 

 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Консультация для 

младшей группы 

«Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

Сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Педагогический  

час 

Подведение итогов 

мониторинга  

Результаты адаптации 

Октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Построение развивающей 

среды в ДОУ» 

Ноябрь ст. воспитатель 

Практический 

семинар для 

воспитателей 

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в 

работе с семьей» 

Ноябрь Воспитатель 

Батракова С.В. 

Консультация для 

воспитателей 

«Примерный комплекс 

упражнений 

для профилактики осанки 

у детей 4-7 летнего 

возраста» 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация «Язык - к знанию ключ» Февраль воспитатели  

старшей группы 

Консультация Организация 

оздоровительных 

мероприятий в летний 

период 

Апрель  ст.воспитатель 
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Смотры-конкурсы, выставки 

№   Содержание Срок Ответственные 

1. Смотр - конкурс 

предметно-развивающей 

среды ДОУ 

«Готовность групп к 

новому учебному году» 

 

сентябрь Комиссия 

 

3. Выставка детски работ и 

поделок «Осенние  

фантазии» 

сентябрь Комиссия 

 

 

 

 

4. Конкурс творческих 

работ «ПДД знай и 

соблюдай» 

ноябрь  

 

Комиссия 

 

 

 

 

 

5. 

 

Выставка детских работ 

к «Дню матери» 

ноябрь  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Смотр конкурс зимних 

участков «Зимняя 

сказка» 

декабрь 

 

Комиссия 

 

7.  Смотр конкурс групп  

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год» 

декабрь Комиссия 
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8. Конкурс чтецов «Как 

прекрасен этот мир» 

февраль Комиссия 

9.  Смотр конкурс «Огород 

на окне» 

апрель Комиссия 

10. Смотр конкурс «Лучший 

участок ДОУ» 

июнь  Комиссия 

 

 

Педагогический мониторинг 

 

№   Содержание Срок Ответственные 

1. Тематический контроль 

 

«Профессиональная 

компетенция педагогов» 

 

 

ноябрь 

 

Иванова Т.Н. 

2. Фронтальный контроль 
в старшей группе 

«Ромашка»  

 

февраль 

 

Иванова Т.Н. 

 

 

 

3. Тематический контроль 

«Создание предметно-

развивающей 

образовательной среды, в 

разновозрастных 

группах, с учётом 

ФГОС» 

март Иванова Т.Н. 



13 
 

Развитие образовательной базы ДОУ 

 

№

   

Содержание Срок Ответственные 

1 Продолжить оснащение 

методического кабинета ДОУ 

пособиями, методической 

литературой по актуальным 

направлениям работы с детьми 

В течение 

года 

администрация 

2 Продолжить работу по 

пополнению содержанием базовых 

компонентов развивающей среды 

групп 

В течение года воспитатели 

3 Продолжить работу по 

накоплению методического 

материала для педагогов по 

направлениям работы: 

познавательно-речевое развитие, 

здоровье, безопасность, социально-

личностное, художественно-

эстетическое развитие, 

организация сюжетно-ролевой 

игры. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Оформить подписку на 

периодические издания: 

«Обруч», «Дошкольная педагогика». 

1 раз в 

полугодие 

Старший 

воспитатель 
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Работа с родителями 

№ 

п\п 

мероприятие срок ответственный 

1. Заключение договоров с 

родителями вновь 

поступивших детей 

 

Сентябрь 

 

Иванова Т.Н. 

 

 

 

2. Общее родительское 

собрание  

 

Октябрь Коток В.А.  

Иванова Т.Н. 

 

 

 

3. Групповые родительские 

собрания (по планам) 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

4. Анкетирование  сентябрь 

май 

Иванова Т.Н. 
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Организация кружковой  работы 

№ 

п/

п 

Название кружка Деятельность Дни недели Руководитель 

1. Лаборатория 

интеллектуального 

развития 

« Юный эколог» 

Исследовательская 

деятельность 

четверг воспитатели 

гр. 

«Ромашка» 

2. Кружок 

« Умелые ручки» 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

творческих 

способностей, 

воображения 

детей. 

понедельник воспитатели 

гр. 

«Ромашка» 

 

Взаимодействие со школой, социумом 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Экскурсия детей в школу. 

 

сентябрь 

апрель 

 

Воспитатели 

Иванова Т.Н. 

 

 

2. Сотрудничество с ГИБДД 

по вопросу ПДД. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Иванова Т.Н. 

 

 

3. Посещение Драматического 

театра. 

В течении 

года 

Воспитатели, 

Иванова Т.Н. 

4.   Сотрудничество с ДК им. 

«Артема» 

В течении 

года 

Иванова Т.Н. 
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Оздоровительно-профилактическая работа 

№ 

п\п 

мероприятие срок ответственный 

1. Консультации старшей 

медицинской сестры 

В течение 

года 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

2. Инструктаж персонала по 

вопросам санитарно-

гигиенических 

мероприятий 

В течение 

года 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

3. Создание санитарно-

гигиенического режима 

соответственно 

требованиям СанПиН 

В течение 

года 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

4. Профилактические 

прививки по графику 

В течении 

года 

Ст. медицинская 

сестра 

5. Профилактические 

осмотры по графику 

В течении 

года 

Ст. медицинская 

сестра 

6. Соблюдение норм и 

правил питания  

В течении 

года 

Ст. медицинская 

сестра 

7. Закаливание В течении 

года 

Ст. медицинская 

сестра 
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Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка к 

отопительному сезону 

сентябрь Родионова Н.Н. 

 

 

2. Единый  день посадки  

леса 

сентябрь Родионова Н.Н. 

воспитатели групп 

3. Подготовка помещений 

ДОУ к зиме 

Октябрь 

 

Родионова Н.Н. 

 

 

 

4. Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

Апрель 

 

Родионова Н.Н. 

Воспитатели групп 

 

 

5. Завоз песка в песочницы, 

посадка цветов 

май Родионова Н.Н. 

Воспитатели групп 

 

 

6. Формирование 

контингента детей: 

- комплектование групп; 

-ведение учетной 

документации по 

посещаемости детей; 

- контроль родительской 

платы. 

 

 

 

Система 

тически 

 

старшая медсестра 

ст. воспитатель 
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7. Административная работа 

с кадрами: 

-общее собрание 

трудового коллектива; 

- рабочие совещания с 

обслуживающим 

персоналом; 

 

 

 

сентябрь, 

май 

еженедельн

о 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

8. Административный 

контроль: 

- организация питания; 

 

-ведение делопроизводства 

материально-

ответственными лицами; 

- соблюдение пожарной 

безопасности; 

-соблюдение 

санэпидрежима; 

- соблюдение техники 

безопасности; 

 

 

 

постоянно 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

ст. медсестра 

 

ст.воспитатель 

 

завхоз 

 

ст.воспитатель 

ст. медсестра 

ст.воспитатель 
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Повышение экономической эффективности 

Содержание Цель Сроки Ответственн

ые 

Развитие кадровых 

ресурсов: 

- реализация модели 

мотивации и 

стимулирования 

персонала на 

предоставление 

образовательных 

услуг высокого 

качества; 

- реализация плана 

курсовой 

подготовки на 

курсах повышения 

квалификации;  

 -  посещение 

семинаров, МО 

города. 

 

 

Развитие кадрового 

потенциала, повышение 

профессиональной 

компетентности, 

повышение качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

 

В течение 

года 

 

 

директор  

старший 

воспитатель 

Создание имиджа 

учреждения 

Повышение 

конкурентоспособности 

учреждения, создание 

образовательной системы, 

отвечающей интересам 

личности современного 

ребенка, потребностям 

родителей. 

 

 

 

Системат

ически 

директор  

старший 

воспитатель 
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Организация 

кружковой работы 

с детьми  

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Учет посещаемости 

детей 

Обеспечение стабильной 

посещаемости 

Системат

ически  

Старший 

воспитатель 

Своевременное 

поступление 

родительской 

платы 

 Системат

ически  

Старший 

воспитатель 

Работа Совета 

ДОУ, 

общественных 

организаций по 

укреплению МТБ 

ДОУ 

Привлечение внимания 

родителей, укрепление 

МТБ 

Системат

ически 

директор 

 

 

 

 

 

 


