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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Дороховский детский сад «Колосок» 

Открыт 1981 год 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 25 

апреля 2011года. 

Учредитель Администрация Назаровского района 

Заведующий  МКДОУ Громенко Ольга Филипповна 

Контактный телефон: (39155) 96-2-38 

Эл.адрес: kolosok.dorokhovskiydetskiysad@mail.ru 

адрес филиала: 662219, Россия, Красноярский край, Назаровский район, с. 

Алтат, ул. Школьная, 20, помещение 1 

в 2018-2019 учебном году в муниципальном казённом дошкольном 

образовательном учреждении «Дороховский детский сад «Колосок» 

функционирует 2 разновозрастные группы с общей численностью 43 

воспитанника, укомплектованных по  разновозрастному принципу: 

-  младшая группа   – 20  детей 

-  старшая разновозрастная группа  – 23 детей. 

 - 1 разновозрастная группа в «Алтатском детском саду «Колобок» - 6 детей.  

 Пребывание  детей  10,5 час.: с 7.00 часов до 17.30 часов – с. Дорохово 

                                                         с 7.30 часов до 18.00 часов – д. Алтат 

пятидневная неделя. 

Кадровые условия 

Общее количество педагогических работников, из 

них: 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

7 

 

5  

1 (совместитель) 

1 

Образовательный ценз педагогов 

Педагогическое образование 

Профильное педагогическое образование 

Без педагогического образования 

 

7 

6 

0 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Высшая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория 

Соответствие занимаемой должности 

Без квалификационной категории 

 

0 

3 

2 

2 

Образование  педагогов: 

Высшее профессиональное 

Среднее профессиональное 

 

3 

4 

Возрастной цензпедагогов  имеющий возраст: 

до 30 

от 30 до 40 

от 40 до 50 

свыше 50 

 

4 

2 

1 

0 
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Административная работа 

Мероприятие  сроки ответственный 

1. Подготовка приказов по 

ПБ, ОТ, графики работ 

Август-

сентябрь 

Заведующий Громенко О.Ф., 

делопроизводитель Романова 

В.А. 

2. Комплектование групп Август-

сентябрь 

Заведующий Громенко О.Ф. 

3. Проведение инструктажей 

по ОТ, ПБ 

По плану Зав.хозПершиа Г.А. 

4. Проведение санитарного 

состояния ДОУ 

В течении 

года 

Заведующий Громенко О.Ф 

Зав.хозПершиа Г.А. 

Медицинская сестра 

Абрахимова Д.А. 

5. Анализ питания 

накопительных 

ведомостей 

Поквартально, 

ежемесячно 

Заведующий Громенко О.Ф   

Медицинская сестра 

Абрахимова Д.А. 

6. Составление графиков 

отпусков 

ноябрь Заведующий Громенко О.Ф., 

делопроизводитель Романова 

В.А. 

7. Заключение контрактов с 

поставщиками 

Декабрь-

январь 

Заведующий Громенко О.Ф., 

Зав.хозПершиа Г.А. 

8. Исполнение предписаний, 

размещение заказов на 

сайте закупок 

По мере 

выделения 

средств 

Заведующий Громенко О.Ф., 

Зав.хозПершиа Г.А. 

 

Хозяйственная работа 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Работа по благоустройству 

территории 

В течении года Зав.хозПершиа Г.А. 

2. Подготовка участков к 

летнему сезону (Обработка 

участка от клещей) 

Май-июнь Зав.хозПершиа Г.А. 

3. Ремонт мебели В течении года Зав.хозПершиа Г.А. 

4. Мероприятия по 

устранению предписаний 

контролирующих органов 

По мере 

финансирования 

Зав.хозПершиа Г.А. 



5. Косметический ремонт 

детского сада  

Июнь-июль Зав.хозПершиа Г.А. 

6. Утепление контура здания Июнь-июль Зав.хозПершиа Г.А. 

 

Работа с кадрами 

Производственные собрания 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Производственное собрание 

«Система оценки качества 

дошкольное образования – 

внешняя и внутренняя». 

- ознакомление с годовым планом 

работы на 2018-2019 учебный год 

- Перевыборы комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат 

 Х Заведующий Громенко О.Ф. 

Председатель 

профсоюзного комитета  

Сабирова О.М. 

2. Производственное собрание 

«Работа коллектива ДОУ в 

летний период» 

- О переходе ДОУ на летний 

режим работы 

- Планирование и проведение 

ремонтных работ в ДОУ 

IV Заведующий Громенко 

О.Ф., Зав.хозПершиа Г.А. 

 

Взаимодействие с родителями 

Работа общесадовского родительского комитета (РК) 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Работа по направлению «Образовательная деятельность» 

1. - Результаты работы РК за 

прошлый учебный год. 

- Знакомство с 

положением о РК 

- Определение 

октябрь Заведующий Громенко О.Ф. 



функционала 

педагогической комиссии 

- Ознакомление с 

годовым планом ДОУ 

2. Участие в проведении 

общесадовских и 

групповых собраниях 

По годовому 

плану 

Члены родительского комитета 

ДОУ 

3. Участие в выставках –

конкурсах  

По годовому 

плану 

Члены родительского комитета 

ДОУ 

4. Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

утренников и праздниках 

По годовому 

плану 

Члены родительского комитета 

ДОУ 

5. Участие в работе 

итогового 

Педагогического совета – 

«ДОУ глазами 

родителей» 

май Заведующий Громенко О.Ф. 

2. Работа по направлению «Хозяйственная деятельность» 

1. Контроль за санитарным 

состоянием помещений и 

территории ДОУ 

Постоянно  Члены родительского комитета 

2. Оказание помощи в 

подготовке к летнему 

сезону: завоз песка, 

земли; ремонт  и покраска 

малых форм 

май Члены родительского комитета 

Зав.хозПершиа Г.А. 

3. Организация текущего 

ремонта детского сада 

Июнь-июль Члены родительского комитета 

Зав.хозПершиа Г.А. 

Воспитатели групп 

4. Участие в конкурсе 

«Цветочная поляна» - 

озеленение участка ДОУ 

Июнь-июль Члены родительского комитета 

Воспитатели групп 

 

Родительские собрания 

Общее родительское собрание №1  (октябрь 2018) 

Тема: «Качество дошкольного образования – новый взгляд педагогов и родителей» 

1. Что такое «качество образования?» - 

электронная презентация и анализ анкет 

родителей. 

Заведующий Громенко О.Ф. 



2. «Вместе решаем вопрос – «Что такое ФГОС?»  

- «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников»  - концерт и игровой тренинг с  

участием воспитанников ДОУ и их родителей 

(раздел «Взаимодействие с детьми и 

взрослыми», «Безопасность») 

Воспитатели групп Ивакина 

Т.Н., Гуркаева Н.И. 

 

- «Познавательное развитие дошкольников»  -   

игровой тренинг с  участием воспитанников 

ДОУ и их родителей (раздел 

«Математика»«Природный мир» «Моя малая 

Родина») 

Сабирова О.М. 

- «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» - концерт и игровой тренинг с 

участием воспитанников  и их родителей. 

(раздел «Музыка», «Детская литература»). 

Бринёва Н.Л. муз. Рук. 

Пилипейко Т.В.воспит. 

3. «Вы спрашиваете – мы отвечаем» (ответы на 

вопросы) 

Заведующий Громенко О.Ф. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса семейных 

фотогазет «Родители и я – здоровая семья» 

Заведующий Громенко О.Ф. 

Общее родительское собрание №2  (март 2019) – тема будет определена по 

итогам работы за полугодие. 

Групповые родительские собрания 

№ 1  «К учебному году готовы!» - август – старшая, сентябрь младшая и 

филиал 2018 года. 

№ 2 Темы по выбору педагогов и запросам родителей – январь 2019 

№ 3 «Наши успехи. Итоги учебного года», - май 2019 года. 

Традиционные мероприятия 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1.  Выставки и конкурсы 

семейных поделок и 

рисунков: 

 - «Осенние чудеса», 

 - «Ящик с чудесами», 

 - «Новогодняя сказка», 

 - «Родители и я – здоровая 

семья!»,  

- «Весёлая математика» 

 

 

 

 Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

апрель 

Заведующий Громенко О.Ф. 

воспитатели групп 

Романова В.И. 

2. «День Открытых дверей»: - 

в ДОО, - в группах 

Декабрь, апрель 

вторая среда 

воспитатели групп, заведующий 



месяца 

«День Открытых дверей» в 

группах 

Сентябрь 

первая неделя 

месяца 

воспитатели групп 

3. Совместные 

спортивные праздники, 

утренники, развлечения 

По годовому 

плану 

музыкальные руководитель 

инструктор по ФК  

Фёдорова Е.А. 

Воспитатели групп 

4. «Педагогическая 

гостиная» 

-«Учим детей удивляться и 

размышлять!»,  

- «К школьной жизни 

готовы?», 

 - «Поможем малышу 

говорить правильно» 

 

 

Х 

 

ХI 

 

ХI 

Заведующий Громенко О.Ф. 

воспитатели групп 

5.  Тематические недели:  

- Неделя Здоровья, 

- Неделя Искусства, 

- Неделя «Игра и игрушки», 

- Неделя «Математика и 

счёт» 

- Неделя «Книги и картинки» 

 

Х, I, IV,VII 

II 

III 

Х, IV 

 

I 

 Заведующий Громенко О.Ф. 

воспитатели групп- 

 

6. Конкурсы район 

- «Зелёный огонёк» 

- «Спортивные 

инициативы 

-  «Зимняя сказка 

двора» 

- Дистанционный 

Конкурс реализованных 

проектов «Математика 

и счёт» 

- Дистанционный 

Конкурс   проектов 

«Книги и картинки» 

- Смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Радуга детских 

талантов 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие в социуме 

Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия ответственный 

МДОУ «Дороховская 

СОШ» 

Проект «ДОУ и школа – единое 

образовательное пространство» 

Заведующий 

воспитатели Пилипейко 

Т.В., Сабирова О.М. 

МБУК СДК Экскурсии, .Посещение 

концертов, музыкальных  

сказок , .Выступление  

воспитанников  детского сада,  

Совместные мероприятия 

направление на развитие 

творчества детей,  Организация 

творческих выставок     

Воспитатели ДОУ 

Сельская и школьные 

библиотеки 

Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                      

Посещение праздников  

Воспитатели ДОУ 

Амбулатория -Совместное планирование 

оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

-Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей 

Воспитатели ДОУ 

Даты мероприятий планируются на основании Договоров и планов работы 

 

 

Цель методической деятельности –  

создание условий для повышения уровня профессионального развития 

педагогов как критерия оценки качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

ЗАДАЧА.  

1. Развивать аналитические и проектировочные умения педагогов в процессе 

организации и рефлексии образовательной деятельности.  

2. Разнообразить систему внутреннего повышения квалификации педагогов 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
ЗАДАЧА № 1. Охранять и укреплять психофизическое здоровье детей.  



Создавать условия для развития самостоятельности и любознательности дошкольников 

посредством реализации системно-деятельностного подхода в проектной деятельности 

валеологического содержания.  

ЗАДАЧА № 2. Развивать познавательные и коммуникативные умения дошкольников 

посредством реализации системно-деятельностного подхода в опытно-экспериментальной 

деятельности (развитие познавательно – исследовательской деятельности).  

ЗАДАЧА № 3. Способствовать развитию у детей значимых личностных качеств в 

соответствующей ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Работа с педагогами 

 
Педагогические советы 

Тема, содержание  Сроки  Ответственны

й  

№ 1.  «Развитие человеческого потенциала – 

главный стратегический ориентир образования» 

1) «Итоги краевого и районного августовских  

педагогических советов».  

2) Анализ реализации летнего образовательного 

проекта  

3) Анализ готовности групп к новому учебному 

году.  

4) Принятие ООП ДО МКДОУ «Дороховский 

детский сад «Колосок» (новый вариант).  

5) Утверждение годового плана работы 

(педагогическая часть) ДОУ 

август  

Заведующий  

Громенко О.Ф. 

 

воспитатель  

Сабирова О.М. 

Заведующий  

Громенко О.Ф..  

Воспитатель 

ПилипейкоТ.В. 

 

 

№ 2. «Необходимые составляющие 

образовательной среды в ДОУ для развития 

познавательной активности дошкольников» 

Форма проведения - «Педагогическая ярмарка». 

1) Организация заинтересованного 

взаимодействия между детьми в ходе Центре 

экспериментирования.  

2) Методы и приёмы поддержки детской 

любознательности и самостоятельности в 

познании мира.  

3) Формы презентации детской успешности как 

стимул развития личностных качеств 

дошкольников.  

4) «Приходите – поглядите!» (презентация 

лучшего Центра экспериментирования группы) 

ноябрь  

 

 

 

Воспитатели 

Ивакина Т.В. 

Гуркаева Н.И. 

 

Воспитатели  

Пилипейко Т.В. 

Сабирова О.М. 

 

 

Заведующий 

Громенко О.Ф. 



№ 3. «Деятельностный подход в обучении 

дошкольников речевой и мыслительной 

деятельности»Форма проведения - 

«Педагогическая Лаборатория»  

1) «Детские вопросы (детская информация) 

как основа для повседневного 

использования речи»  

2) «Эффективные приёмы включения  в 

использовании речи для развития 

мыслительных навыков» 

3) «Стимулирование общения между детьми».  

4)  «Книжный уголок» – место  речевой 

активности детей» (смотр презентаций, 

видео). 

Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля и взаимоконтроля. 

феврал

ь 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Пилипейко Т.В.  

Воспитатель  

Ивакина Т.Н. 

Воспитатели  

Сабирова О.М. 

Гуркаева Н. 

 Заведующий 

Громенко О.Ф. 

№ 4. «Итоги работы ДОУ за 2018 - 2019 

учебный год».  

Форма проведения - деловая игра «ФГОС ДО – 

поезд дальнего следования» 

1) «Анализ педагогической деятельности за 2018 

-2019 учебный год».  

2) «Анализ работы ДОУ за 2018 – 2019 учебный 

год».  

3) Утверждение летнего образовательного 

проекта.  

4) «ДОУ глазами родителей» - (Удовлетворенность 

родителей качеством ДЕ  ДОУ) 

Май   Педагоги ДОУ 

Заведующий 

Громенко О.Ф. 

Члены 

родительского 

комитета. 

 

 

Открытые образовательные мероприятия 

Образовательное мероприятие 

Целевая установка 

Сроки  Ответственны

й  

Игровые образовательные ситуации (учебные 

игровые занятия) 

- «Содержание и форма проведения игровых 

обр.ситуация(уч.игровых занятий),  

направленных на развитие и стимулирования 

общения воспитанников» 

октябр

ь 

Воспитатели  

 

Мастер-класс, проводимый дошкольниками  

- «Развитие детской инициативности и 

любознательности в ходе проведения мастер-

класса»  

Декабр

ь- 

январь 

Воспитатели  

Пилипейко Т.В. 

Гуркаева Н.А. 

Сабирова О.М. 



Опытно – экспериментальная деятельность 

(совместная деятельность вне НОД)  
«Самое интересное мероприятие из познавательно 

исследовательской деятельности детей 

Январь 

-

феврал

ь 

Воспитатели  

Младшей и 

старшей 

группы 

Игровая деятельность  

- «Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевой игры дошкольников»  

Феврал

ь- март 

Воспитатели  

 

Неделя педагогического мастерства  
«Всё – для развития речевой и мыслительной 

любознательности и активности дошкольников!» 

(Ярмарка педагогических идей) 

Март -

апрель 

Педагоги ДОУ 

День открытых дверей в ДОО  апрель Воспитатели 

групп. 

 

Семинар – практикум 

Тема сроки Ответственный  

«Анализ и рефлексия педагогической 

деятельности педагога ДОО» 

январь Заведующий Громенко 

О.Ф. 

 

Педагогический брифинг 

«Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми 

с учётом их индивидуальных 

особенностей (в т.ч. – ОВЗ) 

ноябрь Старшая группа 

воспитатели 

 

«Педагогический ринг» 

«РППС в группах и эффективные 

способы её преобразования» 

ноябрь Старшая группа 

воспитатели 

 

«Дискуссионные качели» 

«Чебурашка или Бэтмен? Роль игрушки 

в воспитании и развитии ребёнка» (с 

участием родителей) 

 февраль Старшая группа 

воспитатели 



 

«Педагогический час» 

«Организация работы в рамках 

образовательного модуля «Речевое 

развитие» 

ноябрь Старшая группа 

воспитатели 

«Итоги работы в рамках 

образовательного модуля «Речевое 

развитие» 

Апрель -

май 

Старшая группа 

воспитатели 

 

«консультации с молодыми педагогами» 

«Документация педагога ДОО»   август Старшая группа 

воспитатели 

 «Методы и приёмы организации 

дошкольников разного возраста» 

Апрель -

май 

 Заведующий  

«Организация образовательной 

деятельности с дошкольниками по 

результатам педагогической 

диагностики и в рамках АОП» 

сентябрь  

«Анализ деятельности по 

самообразованию» 

февраль  

Взаимопосещение мероприятий, 

проводимых молод.педагог. 

«Наши успехи» 

апрель Сабирова О.М. 

Пилипейко Т.В. 

«Организация содержательной 

деятельности дошкольников в летний 

период» 

май  

 

 

 

 

 



Контроль 

№ 

п/п  

Мероприятия по контролю  Срок  Ответственный  

 

1. Тематический 

1. «Деятельностный подход при 

проведении НОД»  

Взаимоконтроль 

1. «Содержание уголков развития: 

преобразования в соответствии с 

интересами детей и темой 

детско-взрослого 

образовательного проекта» 

2. «Реализация деятельностного 

подхода при проведении 

образовательных мероприятий с 

дошкольниками»  

 

Оперативный 

(по плану) 

 

 Ноябрь 

Февраль  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль  

Заведующий  

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Зав.ДОУ, м\сестра, 

завхоз 

2.  Организация питания:   

 - контроль закладки продуктов и 

выхода готовых блюд  

IX, XI, 

II, IV  

Повар, зав.хоз 

м/сестра  

 - соблюдение норм и правил 

организации детского питания, 

сервировка столов, культурно-

гигиенических навыков детей  

В 

течение 

года  

Воспитатели, 

младшие  

воспитатели  

 - снятие остатков продуктов  Ежемеся

чно  

Зав.хоз 

 - анализ соблюдения норм питания 

детей  

Ежемеся

чно  

М/сестра  

Медицинское сопровождение:  

3 - анализ посещаемости и 

заболеваемости детей  

Ежемеся

чно  

М/сестра, 

воспитатели  

 - рейды санитарного состояния в ДОУ В 

течение 

года  

М/сестра,  

Завхоз Першина 

Г.А. 

 - организация профилактических и 

дезинфекционных мероприятий при 

инфекционных заболеваниях  

Октябрь

-ноябрь 

(ОРВИ), 

по 

необход

имости  

М/сестра, младшие  

воспитатели, 

воспитатели  



 Хозяйственная деятельность: 

4 - контроль за учетом и использованием 

материальных ценностей.  

Инвентаризация  

По 

графику 

УО 

Материально-

ответственные лица  

 - контроль за расходованием моющих, 

чистящих средств, хозяйственных 

товаров  

В 

течение 

года  

Зав.хоз Першина 

Г.А . 

Воспитательно-образовательный процесс: 

5 - посещение игровых обр.ситуация 

(уч.игровых занятий), в возрастных 

группах с целью определения качества 

восп.обр. работы 

В 

течение 

года  

Заведующий 

Громенко О.Ф 

 - выполнение годового плана ДОО на 

2017 – 2018 учебный год  

В 

течение 

года  

Заведующий 

Громенко О.Ф. 

 - выполнение режимных моментов в 

течение дня в возрастных группах  

В 

течение 

года  

Заведующий 

Громенко О.Ф 

м\сестра   

Абрахимова Д.А. 
 

 

Заведующий ДОУ                                                       О.Ф. Громенко 


	ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

