
 1 

. 



 2 

 

 

 

 

               

1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Полное наименование:      Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  №  38  "Теремок"  (Далее – ДОУ) 

Сокращенное наименование:   МАДОУ № 38 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 624021, 

Свердловская  область г. Сысерть, С ул. Красноармейская,  1. 

Структурное подразделение:  624021, г. Сысерть, ул. Ленина 28- А 

телефон: 8(343) 747-47-38; 8(343) 747-47-07 

Информационный сайт:   teremok38.ucoz.ru 

Электронный адрес:  mkdoy38@mail.ru 

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 38 "Теремок" Приспособленное здание с 1943 года. Детский сад ориентирован на 

развитие всех воспитанников и каждого в отдельности с учетом возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и личностных особенностей, а 

так же создает максимально благоприятные условия для умственного и физического 

развития каждого воспитанника. 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное дошкольное  

учреждение 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня (10-часового 

пребывания), 

 с 7.30 до 17.30 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Руководитель организации:   заведующий Пануца Нина Александровна  

Учредитель: Управление образования Администрации Сысертского городского 

округа   

Лицензия на право образовательной деятельности   Серия 66 ЛО1 №0005534, 

регистрационный номер 18829  от 26 июня 2016, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации    ГА 007587, 

регистрационный номер 4593 от 12.02.2009 

Наличие и реквизиты документов ДОУ:  

 Устав МАДОУ № 38 «Теремок»: от 23.10.2015 г. № 2948 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 26.07.2006. 66 АВ 

321637; 66 АВ 32179; 66 АВ 321638; 66АВ 32163,   Свидетельство о государственной 

регистрации права от 22.01.2014 66 АЖ 336452. 

 Кадастровый паспорт  земельного участка  20 14.01.2011 № 66/301/11-83 

 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

12.02.2014г. ОГРН 2146685038575 ,  

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 0101.2012 г серия 66 № 007729210,  

 Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица: 1026602175522  

 Идентификационный номер налогоплательщика: 6652012240  

 Лицензия на право  медицинской деятельности от «28» мая 2015г.  2009 г., № 

ЛО -66-01-003365 

1.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

№ п/п Название программы Автор Возрастная 

периодизация 

mailto:13107000003@tatar.mail.ru
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https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg


 3 

1.   Основная программа 

От рождения до школы. Программа и 

методическое руководство для воспитателей. 

Составитель: 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

0- 7лет 

  Парциальные программы:     

2.   «Программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи" 

  

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, 

  

Для детей, 

имеющие 

речевые 

нарушения от 5-

7 лет 

3.   «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова с 2 до 7 лет 

4.   Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, 

И. 

Новоскольцева 

2-7 лет 

5.  «Математика в детском саду» 

  

В.П. Новикова с 2 до 7 лет 

 

1.3.Условия приема воспитанников в ДОУ 

    Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приёма детей в муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 

утвержденным Постановлением Администрации Сысертского  городского округа. 

1.4.Общее количество групп  и детей – 7 / 119 

 

наименование групп на 

01.09.2016 

1 младшая группа с 2 – 3 лет 15 

2 младшая группа с 3 – 4 лет 15 

2 младшая группа № 2 с 3 – 4 лет 18 

Средняя группа № 1 с 4 – 5 лет 18 

Средняя группа № 2 с 4 – 5 лет 14 

Старшая группа с 5 - 6 лет 18 

Подготовительная к школе группа с 6 - 7 

лет 

21 

Всего: 7 групп 119 

   в Структурном подразделении 

Общее количество групп  и детей – 4 / 80 

 

наименование групп на 

01.09.2016 

2 младшая группа с 3 – 4 лет 20 

Средняя группа № 1 с 4 – 5 лет 20 

Старшая группа с 5 - 6 лет 20 

Подготовительная к школе группа с 6 - 7 

лет 

20 

Всего: 4 групп 80 

    1.5.  Язык обучения и воспитания детей: русский 
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1.2. Сведения об объектах ДОУ. Материально-техническая база ДОУ. 

 

Здания МАДОУ № 38 «Теремок» приспособленные, функционирует с 1943 года, 

расположенные в пяти зданиях: 3 здания - одноэтажные и 2 здания - двухэтажные, все 

корпуса деревянные, перекрытия деревянные, крыша железная на деревянной 

обрешетке. Помещений с электро-газовым оборудованием в МАДОУ нет, здания 

имеют центральное отопление, водопровод, выгребные ямы, освещение электрическое 

(ввод в здание 380 и 220В). Корпуса детского сада имеют от 2 - х до 4-х выходов 

непосредственно наружу. Здания предназначены для размещения детей в дневное 

время (110 детей и сотрудников 21 человек). В ночное время в выходные и 

праздничные дни охраняются сторожем, на пищеблоке находится тревожная кнопка с 

передачей сигнала на пульт ООО ЧОП «Лава», для обслуживания пожарной 

сигнализации заключен договор с ООО "Защита - 93", а также имеется оборудование 

для вывода сигнала «Пожар» на пульт ПЧ. 

В МАДОУ по адресу Красноармейская, 1 - имеются 7 групп, 3 

административных кабинета, физкультурных зал (одновременно) и музыкальный  зал 

размещен на 1 этаже (64,5 м
2
 ), пищеблок на 1 этаже - 84,3 м

2
; пожарных кранов в 

детском саду не предусмотрено проектом; детский сад имеет ограждение территории с 

фасада (ул. Красноармейской) – деревянное (100,59 м), с тыла тоже деревянное (95,85 

м); площадь участка 7013 м
2
, в т.ч., въездов на территорию - 2 (металлические ворота); 

по периметру здания освещаются светильниками с лампами РЛ - 6 штук, участки с 

фасада освещаются уличным освещением; легковоспламеняющиеся вещества хранятся 

в отдельно стоящем здании (складе) на улице (30,6 м
2
) 

Застроенная площадь — 1 237 кв.м.;  

Площадь зданий – 1 256,8 кв.м.; 

Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс воспитания 

и обучения, но и где, и в каком предметном окружении он живёт. Развивающая 

предметная среда детского сада включает оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

В детском саду так же  имеются: 

 кабинет заведующей; 

 методический кабинет; 

 кабинеты эколога и логопеда; 

 кабинет педагога-психолога 

 медицинский кабинет; 

 музыкальный зал совмещен с физкультурным; 

 участки для прогулок детей; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Медицинский кабинет находится на первом  этаже основного здания, полностью 

оборудован необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, 

холодильник 2 шт., бактерицидные лампы, тонометр, шкафы для медикаментов, 

динамометр аппарат для проверки зрения Ротта, весь необходимый инвентарь для 

работы медсестры. Медсестра проводит  осмотр детей, антропометрию, 

консультативно-просветительскую работу с родителями и сотрудниками,  изоляцию 

заболевших детей до прихода родителей. 
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В структурном подразделении:  расположенного по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 

28-А находится 1 отдельно стоящее здание и склад, которые нуждаются в постоянном 

присмотре в праздничные дни и ночное время. 

Согласно технического паспорта МАДОУ № 38 «Теремок» убираемая площадь 

асфальтированное покрытие составляет 938 м 
2
. 

Физкультурная площадка    -  270 м 
2
; 

Огород      - 96 м 
2
; 

Зеленая зона  - 336 м 
2
 

Хоз. двор -130, 43 м 
2
 

участки возрастных групп для прогулок-1 331 м 
2
 

В МАДОУ № 38 «Теремок» функционирует прачечная, ежемесячная стирка сухого 

белья и спец. одежды составляет  154 кг в месяц. 

Групповые помещения – 4 

Спальни- 2 

Кабинет заведующей 

Методкабинет -1 

Медицинский кабинет -1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Кастелянская – 1 

В детском саду функционирует 4 возрастные группы. Основной формой работы в 

возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические игры, игровые 

ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность 

учебного года с сентября по  май.  

Постоянно проводится работа по совершенствованию развивающей среды. В 

каждой возрастной группе созданы условия для полноценной жизнедеятельности, 

организации обучения, развития и воспитания детей.        Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. Для 

создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана 

предметно-развивающая среда, которая соответствует современным требованиям 

стандарта дошкольного образования:  игрушки, методические пособия, книги, 

настольные игры. В каждой группе имеются уголки природы с комнатными 

растениями согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют возможность 

учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная 

организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для организации 

своей свободной деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- музыкальный центр; 

- уголок дорожной безопасности; 

- центр воды и песка (в группах раннего и младшего возраста).         

         Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей.        В групповых помещениях ведется  воспитательно-

образовательная, развивающая работа с детьми и родителями 

Предметно-развивающая среда отвечает санитарно-гигиеническим и 

художественно-эстетическим требованиям и изменяется в соответствии с 

современными требованиями. 

        В коридорах ДОУ оборудованы стенды для выставки детских творческих 

работ; информационные стенды для родителей. 
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Сотрудники МАДОУ № 38, участвующие в образовательном процессе 

 

Ф.И.О. Должность  

Пануца Н.А. Заведующая  

Баталова Е.Н. Воспитатель 

Барышникова Н.В. Воспитатель  

Ворожева В.Н. Воспитатель  

Костарева А.А. Воспитатель  

Тарзьян К.А. Воспитатель  

Каргаполова Воспитатель  

Феофанова С.А, Воспитатель  

Батина Т.А. Воспитатель  

Дюкова Н.М. Воспитатель  

Меньшенина И.В. Воспитатель  

Мальшакова И.С. Воспитатель  

Хасанова А.Е. Воспитатель  

Никитина Е.Н. Воспитатель  

Губина Н.Ю. Воспитатель  

Костарева А.А. музыкальный руководитель 

Сухова-Оболонская М.В. инструктор по физической культуре 

Костарева М.А. учитель - логопед 

Зырянова Т.В. педагог-психолог 
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1.1.Планирование курсов  повышения квалификации педагогов  

 МАДОУ «Детский сад № 38» 

На 01.09.2016 

№ 
ФИО 

Должн

ость 

Кол-во часов курсовой 

подготовки за 2013-2016г 
2016 2017 2018 

 Пануца 

Н.А. 

Заведу

ющая  

Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (72 час.) (2015 г.) 

  * 

 Кусумова 

А.А. 

Зам. 

зав. по 

УВР 

Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 

предметной области «Искусство» (112 

час.) (2013 г.) 

 

Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (120 час.) (2014 г.) 

декретны

й отпуск 

декретный 

отпуск 
 

 Меньшико

ва А.П. 

Зам. 

зав. по 

УВР 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (120 час.) (2014 г.) 

декретны

й отпуск 

декретный 

отпуск 
 

 
Баталова 

Е.Н. 

Воспит

атель 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (72 час.) (2015 г.) 

   

 
Барышник

ова Н.В. 

Воспит

атель  

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (72 час.) (2015 г.) 

 *  

 

Ворожева 

В.Н. 

Воспит

атель  

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (120 час.) (2014 г.) 

 Разработка 

адаптированной 

образовательной 
программы для ребенка 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
в дошкольной 

образовательной 

организации (24 час.) 
 

 

 
Костарева 

А.А. 

Воспит

атель  

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.) 

   

 Тарзьян 

К.А. 

Воспит

атель  

  Современные 

педагогические 

технологии дошкольного 
образования (16 час.) 

 

 

Каргаполов

а 

Воспит

атель  

Обучается в СОМЭК с   Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 
образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 
образования (16 час.) 

 

 

Феофанова 

С.А, 

Воспит

атель  

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.) 

Обучается в СОМЭК с  

   

 
Батина 

Т.А. 

Воспит

атель  

 Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 
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образования (16 час.) (2015 г.) 

 
Мальшаков

а И.С. 

Воспит

атель 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.) 

   

 
Дюкова 

Н.М. 

Воспит

атель  

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.) 

   

 
Меньшени

на И.В. 

Воспит

атель  

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.) 

   

 

Хасанова 

А.Е. 

Воспит

атель  

  Проектирование 

деятельности педагога 
дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования (16 час.) 

 

 

Никитина 

Е.Н. 

Воспит

атель  

Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (40 

час.) (2015 г.) 

   

 

Губина 

Н.Ю. 

Воспит

атель  

  Проектирование 
деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 
соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования (16 час.) 

 

 Костарева 

А.А. 

муз. 

руково

дит. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения Вариативные 

модули: Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 

предметной области "Искусство" (108 

часов) (2012 г.) 

 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.) 

   

 Сухова-

Оболонска

я М.В. 

инстру

ктор по 

физиче

ской 

культу

ре 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (120 час.) (2014 г.) 

 Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность в 

соответствии с ФГОС 

ДО в дошкольных 
образовательных 

организациях (40 час.) 

 

 Костарева 

М.А. 

учител

ь - 

логопе

д 

Организационно-содержательные модели 

методического сопровождения процессов 

управления качеством образования (8 час.) 

(2015 г.) 

 

Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 час.) 

(2015 г.) 
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 Зырянова 

Т.В. 

педаго

г-

психол

ог 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (16 час.) (2015 г.) 

 Разработка 
адаптированной 

образовательной 

программы для ребенка 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 
образовательной 

организации (24 час.) 

 

 Бахвалова 

М.А. 

Воспит

атель 

 Декретный отпуск 

 Бугуева 

О.А. 

Воспит

атель 

 Декретный отпуск 

 
Мухлынин

а И.В. 

Воспит

атель 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (120 час.) (2014 г.) 

Декретный отпуск 

 

Ленкова 

О.В. 

Воспит

атель 

Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (72 час.) (2015 г.) 

Декретный отпуск 

*- год прохождения последующей аттестации 

+  -  соответствие занимаемой должности 

 

1.2 Подготовка  к аттестации и аттестация педагогических и руководящих 

работников 

Основными задачами по организации аттестации в 2016 – 2017 учебном году являются 

: 

1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. Стимулирование личностного, профессионального роста; 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта; 

4. Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения. 

Этапы 

работы 

Формы работы Заместитель зав. По УВР Аттестуемый 

педагог 

Т
Е

О
Р

Е
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 А

С
П

Е
К

Т
 Индивидуальная 

беседа 

Выявление интереса к 

определенной педагогической 

деятельности. 

Оценка теоретического уровня по 

проблеме, интересующего 

педагога. Определение 

направления теоретической 

работы 

Самоанализ 

теоретических 

знаний. 

Консультация  Анализ нормативно-правовых 

документов. Предоставление 

методической литературы. 

Методические рекомендации по 

оформлению заявления, 

аналитического отчета. 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

методической 

литературы.  
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Оформление стенда 

в методическом 

кабинете «Идет 

аттестация» 

Предоставление опыта 

аттестованных коллег 

Знакомство с 

опытом 

аттестованных 

коллег 

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 А
С

П
Е

К
Т

 

Самооценка своей 

деятельности  

Оценка педагогических знаний и 

практических умений. Выявление 

испытываемых трудностей  

Ожидаемый 

результат в работе  

Наблюдение и 

контроль за 

практической 

деятельностью 

Посещение НОД, режимных 

моментов. Просмотр 

воспитательно-образовательных 

мероприятий. Анализ 

использования педагогом приемов 

и методов современных 

педагогических технологий. 

Анализ планов воспитательно-

образовательной работы, 

реализация их на практике. 

Анализ созданной предметно-

развивающей среды 

Подготовка к 

проведению НОД и 

воспиттаельно-

образовательной 

работы. Показ 

открытых занятий и 

воспитательно-

образовательных 

мероприятий. 

Подбор и 

оформление 

практических 

материалов и 

пособий. 

Оформление 

предметно-

развивающей среды 

Индивидуальная 

беседа 

Обработка и анализ практических 

материалов 

Самоанализ 

практической 

педагогической 

деятельности. 

Выявление проблем 

и путей преодоления 

З
А

К
Л

Ю
Ч

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

А
С

П
Е

К
Т

 

Итоги работы  Сбор и обработка аттестационных 

материалов 

Анализ качества оформления 

аттестационных материалов 

Построение   

перспективы 

дальнейшей 

педагогической 

работы 

 

1.3.  Сроки прохождение аттестации  

Дата 

истечения 

действия к.к. 

ФИО Должность Текущая к.к. 

13.09.2014 Бугуева Ольга Александровна Воспитатель Нет (Истекло действие) 

24.11.2014 Губина Марина Юрьевна Воспитатель Нет (Истекло действие 

Второй к.к.) 

24.02.2016 Сухова-Оболонская Мария 

Витальевна 

Воспитатель Нет (Истекло действие) 

28.07.2016 Ленкова Оксана Владимировна Воспитатель  
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27.01.2017 Барышникова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Нет 

30.04.2017 Зырянова Тамара Валентиновна Педагог-психолог Нет 

15.06.2017 Феофанова Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Нет 

30.10.2017 Трофимова Татьяна Николаевна Воспитатель Первая 

25.12.2017 Меньшенина Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Первая 

01.03.2018 Каргаполова Ирина 

Александровна 

Воспитатель Нет 

24.03.2018 Костарева Марина 

Александровна 

Учитель-логопед 

(логопед) 

Первая 

30.04.2018 Дюкова Надежда Михайловна Воспитатель Первая 

28.10.2019 Ворожева Вера Николаевна Воспитатель Первая 

28.10.2019 Мухлынина Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Первая 

25.11.2019 Пануца Нина Александровна Музыкальный 

руководитель 

Первая 

29.12.2019 Батина Тамара Анатольевна Воспитатель Нет 

27.10.2020 Костарева Алена 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 
первая 

27.10.2020 Мальшакова Ирина Сергеевна Воспитатель 
первая 

27.10.2020 Никитина Елена Николаевна Воспитатель 
первая 

24.11.2020 Баталова Екатерина Николаевна Воспитатель 
первая 

 Костарева Анна Александровна Воспитатель 
 

Воспитатель 
нет 

 

 

 

1.4.  Организация работы  по посещению  

педагогами  в межкурсовой  период  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Курсы повышения квалификации  для  

заведующей, зам. по УВР  

В течении года  Зам. По УВР 

2 Курсы повышения квалификации  для 

воспитателей  и педагогов 

 

В течении года  Зам по УВР 

3 Курсы повышения квалификации  для 

музыкальных руководителей   

 

В течении года  Зам по УВР  

4 Повышать профессиональный уровень 

педагогов путем посещения ММО 

 

В течении года  Зам по УВР 

6 Составление заявок на курсы 

повышения квалификации на 2017-2018 

учебный год 

В течении года   Зам по УВР  
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7 Посещение конференций, семинаров, 

слетов 

В течении года  Зам. По УВР 

8 Воспитателям обучающимся заочно 

пройти обучение в УрГПУ и 

СОПМХЭК.  

В течении учебного 

года  

Зам по УВР  

 

1.5. Планирование работы по самообразованию руководителей и педагогов ДОУ 

            

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования 

1 Пануца Н.А. Заведующая   Развитие кадрового потенциала в ДОУ 

2 Кусумова А.А. Зам. зав. по 

УВР 

Декретный отпуск 

 

3 Меньшикова А.П. Зам. зав. по 

УВР 

Декретный отпуск 

4 
Баталова Е.Н. 

Воспитатель "Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования"  

5 
Барышникова 

Н.В. 

Воспитатель  Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность."  

6 
Ворожева В.Н. 

Воспитатель  Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

7 Костарева А.А. Воспитатель  Духовно-нравственное воспитание дошкольников.  

8 
Мухлынина И.В. 

Воспитатель Декретный отпуск/ Формирование коммуникативных 

умений дошкольников в соответствии ФГОС ДО. 

9 
Ленкова О.В. 

Воспитатель Декретный отпуск/ Использование 

здоровьесберегающих технологий  

10 

Тарзьян К.А. 

Воспитатель  "Создание социально-педагогических условий для 

развития предметного рисования детей дошкольного 

возраста."  

11 Каргаполова Воспитатель   

12 

Феофанова С.А, 

Воспитатель  «Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников через LEGO-

конструирование  

13 
Батина Т.А. 

Воспитатель  Привитие навыков безопасного поведения на улице. 

Воспитание навыков культуры поведения. 

14 Мальшакова И.С. Воспитатель Использование ИКТ в образовательной деятельности 

15 Дюкова Н.М. Воспитатель  Декретный отпуск  

16 

Меньшенина И.В. 

Воспитатель  «Метод проектов как средство разработки и 

внедрения педагогических инноваций в 

образовательный процесс» 

17 

Хасанова А.Е. 

Воспитатель  Развивающая предметно-пространственная среда – 

необходимое условие для физического, 

эстетического, познавательного и социального 

развития ребёнка» 

18 Никитина Е.Н. Воспитатель   

19 
Губина Н.Ю. 

Воспитатель  Игровые формы работы по развитию культурно-

гигиенических навыков малышей. 

20 Костарева А.А. муз. руководит.  

21 Сухова-

Оболонская М.В. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

22 Костарева М.А. учитель - 

логопед 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ,  формирование языковой системы у детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
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23 Зырянова Т.В. педагог-

психолог 

Роль семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста.  

24 Бахвалова М.А. Воспитатель Декретный отпуск 

25 Бугуева О.А. Воспитатель Декретный отпуск 

 

 

 Планирование совещаний при заведующей 

Месяц  Мероприятие  Цели  

Сентябрь  Результаты августовской  

конференции 

педагогических работников 

СГО 

Определение основных направлений развития 

системы дошкольного образования, 

обсуждение деятельности МАДОУ в 2016-2017 

уч.году 

Октябрь  Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия 

Ноябрь  Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия 

Декабрь  Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия: подготовка к новогодним 

праздникам (педагогическая работа, 

обеспечение безопасности с родителями, 

утверждение графика утренников) Составление 

и утверждение графика отпусков 

Январь   Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия. Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 2016 год. 

Февраль  Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Подготовка к утренникам 8 

марта. 

Март  Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия.  

Апрель  Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия. Уборка территории, 

облагораживание участка. Подготовка к 

празднованию 1 июня. 

Май  Утверждение плана работы  Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца, определение ответственных за 

мероприятия: организация  оздоровительной 

работы  с детьми, анализ результатов 

мониторинга  
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2. Методическая работа 

2.1. Педагогические советы 

№ Педагогические  советы Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1 Педагогический совет №1 (установочный). 

1. Анализ работы за ЛОП. 

2. Ознакомление с годовым планом работы 

на 2016 – 2017 учебный год. 

3. Утверждение структуры календарного - 

тематического планирования. 

4. Аттестация. Утверждение состава АК 

ДОУ. 

5. Утверждение программного и 

методического обеспечения педагогов. 

6. "Безопасность и здоровье наших детей" 

Август 2016 Заведующая  

2 Педагогический совет № : 2 

1 Реализация требований ФГОС ДО к 

индивидуализации образования (ИОМ) 

2. "Проблемы взаимодействия детского 

сада и семьи" 

Ноябрь  Заведующая 

 Зам.  По УВР  

3 1. Проектная деятельность  в ДОУ  
2. Гражданско-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

 

 

Февраль  Заведующая 

 Зам.  По УВР  

Педагогический 

работники доу  

4 1.  Развивающая предметно-

пространственная среда. 

2. «Взаимодействие с семьёй по 

формированию культуры природолюбия у 

дошкольников»  

Апрель Заведующая 

 Зам.  По УВР  

Педагогический 

работники доу 

5 Итоговый 

«Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2016-2017 учебный год» 

1) Оценка работы коллективом  

( заведующая, зам. Зав. По УВР , педагоги 

ДОУ) 

2) Утверждение плана летней 

оздоровительной работы,  режима дня, 

распределение детской деятельности 

3) Рекомендации по оформлению групп к 

новому учебному году. 

Май  Заведующая  

Зам по УВР 

 

2.2. Консультации, круглые столы, брифинги, диспуты. 

       

№ Направление, тема  Форма 

провед

ения  

Сроки 

проведени

я 

Литература  Ответственные 

1 Индивидуальные консультации 

для аттестующихся педагогов  

 

консул

ьтация 

в течение 

учебного 

года 

 Зам по УВР 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/pedsovet03.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/pedsovet03.htm
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2  «Структура и направления 

логопедической и 

оздоровительной работы с 

детьми. Взаимодействие 

участников коррекционно-

образовательного процесса» 

 

 октябрь  Зам по УВР 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

3 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Семина

р  

Октябрь  Система 

методической 

работы в доу 

часть 2  стр 91 

Зам по УВР 

 

3 Консультация для воспитателей 

"Работа с одаренными детьми» 

Устный 

журнал  

ноябрь Педагогические 

советы: 

профессиональ

ное 

партнерство. 

Стр.44 

Зам по УВР 

 

Фельдшер   

4 Повышение экологической 

компетенции педагогов  

(Брейн-ринг для воспитателей) 

Специфика организации 

индивидуального подхода 

 

семина

р 

февраль Создание 

условий для 

реализации ооп 

до остр 13 

Зам по УВР 

Фельдшер 

5 Предметно-пространственная 

среда: ее принципы и 

требования к построению 

консул

ьтация 

март Создание 

условий для 

реализации ооп 

до остр 11 

Зам по УВР 

Фельдшер 

5  «Как подготовить отчет? Консул

ьтация  

Май  Зам по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.3.Проекты 

 

месяц тема ответственный 

Сентябрь  «Ознакомление с родным городом, как средство 

патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Октябрь  Профессии. 

 Его величество хлеб 

 

Ноябрь  Моя любимая мама. 

 «Осень в рисунке» 

 

Декабрь  Зимушка – зима. 

 «Прогулка с интересом!» 

 

Январь  Мойдодыр  

Февраль  Веселые звуки. 

 Духовно-нравственное обучение сказкой» 

 

Март  Совместный проект «Книжкина неделя. 

 «Путешествие по экологической тропинке» 

 

Апрель  «Человек и космос» 

 День здоровья в детском саду  

 «Умные игры» 

 

Май  «Вальс Победы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput12.htm
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2.4.Открытые просмотры 

месяц тема ответственный 

Сентябрь   

Октябрь Открытый просмотр НОД музыкального руководителя. Педагоги ДОУ 

Ноябрь Открытый просмотр НОД в подготовительной группе, 

воспитатель  

Открытый просмотр НОД в 2  группе раннего возраста ,  

Педагоги ДОУ 

Декабрь Открытый просмотр НОД, учитель-логопед. Педагоги ДОУ 

Январь Открытый просмотр НОД инструктора ФИЗО Педагоги ДОУ  

Февраль Открытый просмотр НОД в средней группе, 

воспитатель. 

Открытый просмотр НОД в разновозрастной  группе, 

воспитатель 

Педагоги ДОУ. 

Март Открытый просмотр НОД в старшей  группе, 

воспитатель 

Педагоги ДОУ  

Апрель Открытый просмотр НОД во 2 группе раннего возраста , 

воспитатель  

Педагоги 
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2.5.Циклограмма проведения праздников и развлечений  

М
ес

я
ц

   

  

 

 

 

Праздничная 

дата 

 

 

 

Форма 

проведения 

 

Возрастные группы 

 

 

2 группа раннего 

возраста  

2 младшая  

Средняя группа  

 

 

Старшая группа  

 

Подготовительная 

к школе группа  

С
ен

тя
б

р
ь 

День знаний Развлечение  

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

 

                               «Школа теремок» 

 

 

День по борьбе с 

терроризмом 

 

Развлечение 

 

_ 

 

 

«Давайте жить 

дружно» 

«Учимся жить в многоликом мире» 

 конец месяца Интегрированно

е занятие  

   «Музыкальная шкатулка» по 

творчеству Д. Д. Шостаковича 

О
к
тя

б
р
ь 

День гражданской 

обороны 

 

 

Интегрированно

е занятие 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

«Маршруты безопасности»  

 

Осенний праздник 

 

 

Праздник 

 

 

«Сказки золотой 

осени» 

 

«Приключения 

домовёнка Кузи» 

 

«Как грибы 

президента 

выбирали» 

 

«Лесная аптека» 

 

«Стрекоза и 

муравей» 

 День дошкольного 

работника 

    концерт  

Н
о
я
б

р
ь
 День Единства и  

толерантности 

Интегрированно

е занятие  

- - - «Наша Родина – Россия!» 

День Матери Развлечение - «Весёлые 

матрёшки» 

- «Хорошо рядом с мамой!» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

 

 

Новый год, 

посвященный 

международному 

дню КИНО 

 

 

Праздник 

 

«Новогоднее 

путешествие» 

 

«Не дадим ёлочке 

скучать» 

 

«Маша и 

медведь» 

 

«Путешествие в 

сказку» 

 

«Как ребята Деду 

Морозу голос 

вернули» 

Я
н

в
ар

ь  

Святки-колядки 

 

Развлечение 

 

 

«Гуляют ребятки в зимние святки» 

 

«Пошла коляда из 

конца в конец…» 

 

 

«Дед Мороз – красный нос!» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

День защитника 

Отечества 

 

Развлечение 

 

- 

 

«Аты-баты, мы 

солдаты!» 

 

«Русские 

богатыри» 

 

«Хочется мальчишкам в армии 

служить!» 

М
ар

т 

8 марта Праздник «В гости к 

бурёнушке» 

«Три медведя» «Волшебные 

конфеты для мам» 

«Бал в 

королевстве 

бантиков» 

«Бал шляп» 

Масленица / неделя 

музыки 

 

Развлечение «Широкая Масленица» 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развлечение - - «Праздник клоунов» 

День Космонавтики Развлечение - - «Гости на планете Земля» 

Правила дорожного 

движения и 

пожарной 

безопасности 

Интегрированно

е занятие  

- Развлечение 

«Приезжайте в 

теремок, 

потушите огонёк» 

Развлечение 

«Приезжайте в 

теремок, 

потушите огонёк» 

Развлечение 

«Приезжайте в 

теремок, 

потушите огонёк» 

Развлечение 

«Приезжайте в 

теремок, потушите 

огонёк» 

 

Праздник весны 

 

Развлечение 

 

«Маленький 

эколог» 

«Маленький 

эколог» 

«Маленький 

эколог» 

«Маленький 

эколог» 

 

«Маленький 

эколог» 

Пасха     Развлечение                                                                                           «Пасхальный перезвон» 

М ай
 День Победы Праздник   «Великий день»   
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Выпуск в школу Праздник  

- 

 

- 

 

- 

«Планета 

Детства» 

«Муха Цокотуха» 

И
ю

н
ь  

День защиты детей 

 

Развлечение 

«Волшебная радуга Лета» 

Пушкинская неделя  Развлечение «В гостях у сказки» 
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1. Работа с родителями, школой, социумом 

 

3.1.Работа с родителями 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

Направление  

- Сбор и анализ сведений о  

родителях и детях; 

- изучение семей их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с д/с 

1. Просвещение родителей с 

целью повышения их психолого-

педагогической, правовой 

культуры; 

2. Развитие творческих 

способностей, вовлечение детей и 

взрослых в творческий процесс 

- Анализ эффективности 

(количественный и 

качественный) мероприятий 

проводимых в детском саду 

Формы и методы работы 

- анкетирование; 

- интервьюирование; 

-наблюдение; 

- изучение медицинских 

карт; 

-заполнение   документации  

группы (дневник группы, 

карта семьи и тд) 

 

- день открытых дверей для 

родителей; 

- родительские конференции; 

- родительские встречи; 

- групповая библиотека 

методической    литературы; 

- индивидуальные беседы, 

консультации; 

- наглядные формы: 

 *информация в родительском 

уголке, 

 *папки – передвижки, 

 *ширмы, 

 *журналы, альбомы, брошюры, 

информационные листы. 

 

- детско-родительские выставки: 

 *рисунок выходного дня 

 *фотовыставки (тематические, 

индивидуальные); 

 *макеты, 

-мастер-классы (встреча с 

интересным человеком, домашние 

коллекции, выставки рукоделия и 

т.д) 

-домашняя игротека; 

-помощь родителей в обогащение 

предметно-развивающей среды 

-мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов (специалисты, 

воспитатели д/с) 

-составление индивидуальных 

«Маршрутов здоровья детей» 

-составление индивидуально-

образовательных программ 

- опрос; 

- книги отзывов; 

- оценочные листы; 

- анкетирование; 

- учет активности родителей 
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2. Руководство и контроль 

месяц тема ответственный 

Сентябрь Выполнение режима дня. 

Проверка качества оформления документации 

Пануца Н.А. 

Плотникова Е.А, 

Октябрь Оперативный контроль: 

 Особенности организация питания в группах ДОУ 

с учетом возрастных особенностей детей. 

Пануца Н.А. 

Плотникова Е.А, 

Ноябрь Оперативный контроль: 

 Реализация комплексно-тематического планирования. 

Подготовка педагогов к непосредственно 

образовательной деятельности. 

Пануца Н.А. 

Плотникова Е.А, 

Смотр: «Центры безопасности в разных возрастных 

группах: специфика и наполняемость» 

Пануца Н.А. 

Шатунова В.В. 

Декабрь Оперативный контроль:  

 Выполнение режима прогулки. 

Пануца Н.А. 

Плотникова Е.А, 

Январь Оперативный  контроль:  

 Анализ содержания развивающей предметно-

пространственной среды и соблюдение требований и 

условий ее организации во всех возрастных группах 

«Центр конструктивной деятельности» 

 Планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми. 

 

Пануца Н.А.  

Февраль Оперативный  контроль: Анализ содержания 

развивающей предметно-пространственной среды и 

соблюдение требований и условий ее организации во всех 

возрастных группах «Центр художественного творчества» 

Пануца Н.А.  

Март Оперативный контроль: 

«Организация наблюдений в природе». 

Пануца Н.А.  

Апрель Тематический контроль: «Готовность детей к школе»» Пануца Н.А.  

Оперативный контроль:  

 Организация закаливающих мероприятий в 

возрастных группах 

Пануца Н.А. 

Плотникова Е.А, 

Сформированность навыков самообслуживания у детей  - 

срез по возрастным группам. 

Пануца Н.А. 

Плотникова Е.А, 

Май Смотр « Готовность педагогов к летнему 

оздоровительному периоду» 

Пануца Н.А. 

Плотникова Е.А, 

Проверка качества оформления документации Пануца Н.А.  

Оперативный контроль: 

 Состояние участка для прогулок. 

 Планирование и организация итоговых мероприятий. 

Пануца Н.А.  

Шатунова В.В. 

 

Выставки, стенды, конкурсы в ДОУ 

месяц тема ответственный 

Сентябрь Оформление выставки в методкабинете: «Новинки 

методической литературы» 

Пануца Н.А.  

Октябрь Оформление выставки: «Осеннее настроение» – 

выставка поделок детей и родителей из природного 

материала 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь Фотовыставка: «В гостях у осени» (по страничкам 

осенних праздников).  

Воспитатели групп 

Декабрь Смотр-конкурс  Педагоги 
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«Новогодние кружева» Конкурс творческих семейных 

работ. 

Родители 

Январь Выставка детских работ: «Зимушка-зима». Воспитатели групп. 

Февраль Оформление выставки рисунков к 23 февраля и 8 марта: 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

Воспитатели 

Март Выставка: «Чудеса у детей из ненужных вещей» 

(выставка поделок детей и родителей) 

Воспитатели. 

Специалисты 

Апрель Выставка творческих работ детей и педагогов к Дню 

космонавтики. 

Воспитатели 

Выставка рисунков и поделок к 9 Мая: Воспитатели 

Май Выставка работ « Чему мы научились за год» Воспитатели 

Оформление  стенда: «Здравствуй лето» Воспитатели 
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5. Административно – хозяйственная работа 

Сентябрь 

1. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструктажей, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

 готовности ДОУ к новому учебному году; 

 состояние технического оборудования; 

 оформление актов готовности ДОУ к учебному году. 

3.    Отчетно-выборное профсоюзное собрание. 

Октябрь 

1. Рейды и смотры санитарного состояния групп (заведующий ДОУ зам.зав. по УВР)  

2. Работа с кадрами «Соблюдение правил трудового распорядка. Охрана жизни и 

здоровья детей» (инструктажи). 

3. Инвентаризация ДОУ, написание локальных актов. 

Ноябрь 

1. Работа по подготовке здания ДОУ к зимнему периоду 

2. Изучение работы обслуживающего персонала (выполнение санэпидрежима). 

Декабрь 

1. Подготовка помещений ДОУ к проведению новогодних утренников, проведение 

инструктажа по пожарной безопасности, сообщение органам госпожнадзора 

графика проведения новогодних праздников. 

2. Проведение рейда по группам совместно с комиссией по ОТ. 

Январь 

1.     Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в зимний   

период. 

3.  Производственное собрание  

Февраль 

       1.     Проведение производственного контроля в учреждении. 

       2.     Семинар «Взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса». 
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Март 

1.     Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2.     Проверка выполнения требований СанПиН. 

      3.     Инструктаж сотрудников о работе в весенний  период. 

 

Апрель 

1. Завоз песка на участок. 

2. Подготовка территории ДОУ к летнему периоду. 

Май 

1. Продолжение работ по оформлению нормативных документов. 

2. Благоустройство территории ДОУ. 

3. Производственное совещание «Итоги работы ДОУ за учебный год 


