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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА О ДОУ 

Юридический адрес учреждения: 

632334, Новосибирская область, город Барабинск, ул. Ермака, 5. 

Телефон: (383-61) 2-99-07 

Факс: (383-61) 7-27-83  Тел., факс: (8383-61) 7-27-83 

E-mail: ndou.ds161.bar@yandex.ru                      

сайт:http://дс161ржд.рф 

 

Цель работы учреждения: всестороннее  воспитание и развитие детей, 

укрепление  их здоровья и развитие творческих способностей  в различных 

видах деятельности. 

 

Основными задачами учреждения являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

-воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам  человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Используемые программы обучения и воспитания: 

Основная общеобразовательная программа  ДОУ: 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (Москва 2014г). 

Программы коррекционного обучения: 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвитию  речи у детей дошкольного возраста» 

Парциальные программы, реализуемые в рамках основного 

образовательного процесса: 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

-Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»; 

-Николаева С.Н. «Теория и методика экологического образования детей»; 
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-Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки»; 

-Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»; 

-Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Игралочка», «Раз-ступенька, два-

ступенька…Практический курс математики для дошкольников»;  

-Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Программы дополнительного образования: 

-Блохина Е.В., Якунина Т.В. Программа «Железнодорожные традиции в 

воспитании дошкольников»; 

-Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

Авторские программы: 

-«Хранители наследия Сибири» программа дополнительного образования 

по поликультурному развитию детей дошкольного возраста  

Авторы: 

Резваткина Елена Владимировна (старший воспитатель, высшая категория); 

Малышева Наталья Владимировна (воспитатель, высшая категория) 

Кем рецензирована: кандидат педагогических наук, доцент КФ НГПУ О.А. 

Тарасова, 2012г; 

-Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста – 

вокальная студия «Шалунишки». Приобщение воспитанников к 

вокальному искусству. 

Автор: Гуляева Татьяна Ивановна (музыкальный руководитель, высшая 

категория) 

Кем рецензирована: заведующий кафедрой педагогики, кандидат 

педагогических наук Куйбышевский филиал ФГБОУ ВПО НГПУ   

О.И. Мезенцева, 2015г; 

-Дополнительная общеобразовательная программа для взрослых по 

формированию здорового образа жизни «Стиль жизнь – здоровье!» 

Автор: Королева Евгения Викторовна (инструктор по физической культуре) 

Кем рецензирована: доцент кафедры педагогики Куйбышевского филиала 

ФГБОУ ВПО НГПУ, мастер спорта РФ И.А.Галай, 2017г.   

-Коррекционная программа «Мы ловкие, умелые, ребятишки смелые» по 

развитию моторики. 

Автор:  

Сухинина Татьяна Викторовна (педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 
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Кем рецензирована: заведующий кафедрой психологии, кандидат 

психологических  наук Куйбышевский филиал ФГБОУ ВПО НГПУ   Е.В. 

Кузнецова, 2017г.  

-Дополнительная общеобразовательная программа «Барабинск-город 

железнодорожников» 

Авторы:  

Сказкина А.М. (воспитатель, высшая квалификационная категория); 

Помельцева М.В. (воспитатель) 

Кем рецензирована: заведующий кафедрой педагогики, кандидат 

педагогических наук Куйбышевский филиал ФГБОУ ВПО НГПУ   О.И. 

Мезенцева, 2017г. 

 

Краткая характеристика контингента воспитанников 

В Частном  дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад №161 

ОАО «РЖД» функционируют 9 групп, который посещают 205 детей в 

возрасте от 1 до 7 лет. Из них:  

раннего возраста  от 1 до 3-х лет – ранняя  группа (2);  

дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет – младшая группа (1);  

дошкольного возраста с 4-х до 5-и лет – средняя группа (2);   

дошкольного возраста с 5-и до 6-и лет – старшая группа (2); 

дошкольного возраста с 6-и до 7-и лет –  

подготовительная к школе группа (2); 

Все группы сформированы по  разновозрастному  принципу.  

Детей ясельного возраста   44 чел., в возрасте 3 года и старше – 161 чел., в 

том числе: 201 – дети работников железнодорожного транспорта (97%). 

 

Кадровый состав ДОУ: 

Образовательную деятельность осуществляют 24 педагога. 

Средний возраст педагогических работников – 42 года. 

По образованию: 

высшее образование –19 человек; 

среднее специальное – 5 человек. 

Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку в 

2016-2017 учебном году – 42%. 

Количество педагогов, имеющих награды и почетные звания -5 человек. 

Уровень квалификации: 

высшая квалификационная категория – 6 человек; 

первая квалификационная категория – 11 человек; 
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без категории – 7 человек (в том числе 1 молодой специалист) 

 

База данных педагогических работников. 

№ Ф.И.О. Должность Образование Категория 

 

1 Михальская 

Ольга 

Борисовна 

заведующий НГПУ специальность: 

Преподавание в начальных 

классах; 

квалификация:  «Учитель 

начальных классов», 2004г. 

высшая 

2 Резваткина 

Елена 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

НГПУ Куйбышевский филиал,  

квалификация:  

Педагог-психолог, 

специальность: «Психология»,  

2003г. 

высшая 

3 Гуляева 

Татьяна 

Ивановна  

музыкальный 

руководитель 

Барабинское музыкальное  

училище    

специальность: Хоровое  

дирижирование, 

квалификация: «Дирижер хора, 

учитель музыки и  пения»,  

1981г. 

 

высшая 

 

 

 

 

4 Сухинина 

Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

НГПУ специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 2005г. 

первая 

5 Дзюба Анна 

Алексеевна  

воспитатель НГПУ специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 2005 г. 

первая 

6 Иванова Ирина 

Ивановна  

воспитатель НГПУ  специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 2008г 

высшая 

7 Иванова 

Татьяна 

Николаевна  

воспитатель НГПУ специальность: 

Дошкольная педагогика и 

психология, квалификация: 

 « Преподавание дошкольной 

педагогики и психологии»,  

2006 г 

первая 
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8 Игошкина 

Галина 

Леонидовна 

воспитатель Кунгурское педагогическое 

училище Пермской области, 

специальность: Дошкольное 

воспитание   

квалификация: «Воспитатель 

детского сада», 1985 год 

первая 

9 Коротыш 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель НГПУ специальность: 

педагогика и методика 

начального образования; 

 квалификация: учитель 

начальных классов,  2013г 

первая 

10 Малышева 

Наталья 

Владимировна  

воспитатель НГПУ специальность: 

специальная Дошкольная 

педагогика и психология; 

квалификация: «Педагог-

дефектолог»,  2004г. 

высшая 

11 Погуляева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель НГПУ специальность: 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология; 

квалификация: «Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми», 1999г. 

- 

12 Полекаренко  

Татьяна 

Александровна 

учитель-

логопед 

КФ НГПУ Специальность: 

Филология  

 квалификация: «Учитель 

русского языка и литературы», 

2001 

- 

13 Помельцева 

Марина 

Владимировна  

воспитатель НГПУ Куйбышевский филиал 

специальность: Филология 

Квалификация: «Учитель 

русского языка  и литературы», 

2001г. 

первая 

14 Рысь Галина 

Владимировна  

воспитатель НГПУ специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 2003г. 

первая 

15 Сказкина 

Антонида 

Михайловна 

воспитатель НГПУ по специальности: 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация: «Педагог-

дефектолог», 2007 год. 

 

высшая 

16 Харченко 

Елена 

воспитатель Татарское педагогическое 

училище специальность: 

первая 
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Владимировна  Дошкольное воспитание; 

квалификация: «Воспитатель», 

1994г 

17 Хода 

Екатерина 

Анатольевна 

 

воспитатель НГПУ специальность:  

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 2001г. 

первая 

18 Устьянцева 

Олеся 

Владимировна 

воспитатель г. Новосибирск ГОУ ВПО 

НГПУ 

Квалификация: педагог  

профессионального обучения 

Специальность: 

профессиональное обучение 

(экономика и управление) 

- 

19 Шипка Галина 

Владимировна  

воспитатель КФ НГПУ специальность: 

Психология; 

 квалификация: «Педагог-

психолог»,  2003г  

первая 

20 Королева 

Евгения 

Викторовна 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

г. Новосибирск  ГОУ ВПО 

НГПУ 

Квалификация: учитель 

русского  языка и литературы 

Специальность:  русский язык и 

литература 

первая 

21 Богданова 

Лариса 

Григорьевна 

воспитатель НГПУ специальность:  

Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

2008г. 

первая 

22 Щипцова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель г. Новосибирск  ГОУ ВПО 

НГПУ 5 курс  

Квалификация: учитель 

математики старших классов 

- 

22 Кисаретова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель ГОУ Куйбышевский 

педагогический колледж  

Квалификация: учитель 

физической культуры; 

Специальность: физкультура, 

2005г. 

- 

23 Константинова воспитатель ГАПОУ Новосибирской - 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В период 2016 – 2017 учебного года  в «Детском саду № 161 ОАО 

«РЖД» функционировало 9 возрастных групп. Списочный состав 

воспитанников в течение года составил 207 человек.   

Педагогический коллектив представлен 24 педагогами, из них: 

заведующий – 1, старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2, 

учитель - логопед – 1, педагог – психолог – 1, инструктор по физической 

культуре – 1, воспитателей – 17 

  На текущий момент: 

6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

11 педагогов имеют 1 квалификационную категорию; 

6 педагогов не имеют квалификационной категории. 

В качестве основных направлений работы коллектива дошкольного 

учреждения на 2016-2017 учебный год были взяты:  

1.Охрана жизни и укрепление здоровья детей, закаливание детского 

организма, пропаганда здорового образа жизни. 

2.Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3.Формирование всесторонне и гармонически развитой личности на основе 

национальных традиций.  

Детский сад успешно реализует примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 

Анна Ивановна области «Куйбышевский 

педагогический колледж» 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Специальность: Дошкольное 

образование, 

2017г. 

24 Толочнева 

Ирина 

Радиговна 

хореограф Алтайская государственная 

академия культуры и искусств 

Квалификация: 

художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель. 

Специальность: народное 

художественное творчество, 

2013г. 

- 
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2014г. Также деятельность ДОУ в данном учебном году строилась по 

образовательной программе детского сада. 

Для решения данных задач были намечены и проведены: 

советов педагогов –4, на каждом из которых были приняты решения к 

выполнению намеченных задач; 

консультаций – 2; 

семинаров – 2  

мастер-классов – 1; 

педагогических часов (вне плана) по ППРС и требованиям профстандарта– 3; 

встреча в семейной гостиной – 1. 

Были использованы разнообразные формы методической работы, 

которые были наполнены, насыщены интересным содержанием. Педагоги 

работали в микро группах, проявляя творчество, соперничество, делясь 

опытом. 

Продолжалась  работа в рамках первого этапа проекта «В  будущее 

дошкольного образования: сегодня!». Целью данного проекта: создание 

условий для повышения профессиональной компетентности  руководителей, 

педагогов учреждений ЗСЖД. В рамках данного проекта педагоги групп 

раннего и среднего дошкольного возраста участвовали в онлайн-

консультациях. Воспитатель Щипцова О.С. приняла  активное участие в 

семинаре «Раннее детство – основы, особенности, уникальность!», была 

награждена благодарственным письмом 

В течение года менялась, наполнялась, изменялась, приводилась в 

соответствии ФГОС  ППРС в группах. В группы приобретена новая детская 

мебель, необходимые  материалы и игрушки. Несмотря на то, что пилотной 

группой являлась одна группа (группа раннего возраста «Колобки»), все 

педагоги возрастных групп приняли активное участие в данном проекте. 

Воспитатели в течение учебного года участвовали  в различных 

мероприятиях: Сказкина А.М. участвовала в дорожном семинаре по 

железнодорожной  направленности, Рысь Г.В. по экологическому 

воспитанию, учитель-логопед Полекаренко Т.А. по повышению 

профессиональной компетенции в оказании помощи детям с применением 

логопедического массажа, музыкальный руководитель Гуляева Т.И. входила 

в состав жюри профессионального конкурса музыкальных руководителей. 

Организационно-педагогическая работа с детьми (праздники, 

развлечения, конкурсы и т.п.) в течение года складывалась успешно. Все из 

запланированных мероприятий были проведены. Прошли на высоком  

уровне, интересно и увлекательно тематические праздники: «Осенины», 

«День Матери», «Новый год», «Встреча весны, «23 февраля» и «8 марта». В 
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мае прошёл очередной конкурс чтецов, в этом году посвящённый Дню 

победы. В заключительном этапе участвовало 11 ребят из разных возрастных 

групп. 

Под руководством инструктора по физкультуре в течение года  были 

проведены дни здоровья, спортивные мероприятия. 

Продолжалась огромная работа в рамках всероссийского 

природоохранного социально-образовательного  проекта «Эколята – 

Дошколята». В течение года проводилась   разносторонняя деятельность в 

детском саду с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей 

и защитников Природы». Внутри детского сада были проведены 

тематические природоохранные мероприятия: игры, беседы, разыгрывание  

ситуаций, творческие мастерские, викторины и конкурсы, а также 

субботники и акции. В начале года прошла выставка из природного 

материала «Чудеса природы», где было  представлено 26 работ, выполненные 

маленькими воспитанниками совместно с родителями и педагогами.  

В рамках экологического проекта «Экология детства» в  детском саду 

был проведён смотр-конкурс «Вторая жизнь вещей», где было представлено 

34  работы.  А в  рамках ежегодной акции «Птичья столовая» был проведён 

смотр-конкурс «Кормушка для птиц». Конкурс проводился с целью  создания 

условий для привлечения внимания детей к проблемам зимующих в нашем 

крае видов птиц, воспитание чувства любви, заботы и бережного отношения 

к зимующим птицам, совместной деятельности ребёнка и его родителей, 

формирование ручных навыков, развития фантазии и воображения в рамках 

культурно-образовательного пространства учреждения. 

С апреля 2017 года стартовал детско-взрослый проект под 

руководством воспитателя Ивановой И.И. «Город - наш дом, не мусори в 

нем!». 

Совместно с педагогами и родителями воспитанники участвовали во 

всероссийском конкурсе рисунков «Здоровье планеты в моих руках», а также 

в выставке поделок «Эколята-защитники природы». Под руководством  

воспитателя старшей группы  Рысь Г.В. организован и проведён 

экологический турнир среди воспитанников старших групп детского сада 

«Умницы и умники». Проведено совместное (Детский сад-ЭЧ-5) 

познавательно-развлекательное мероприятие, приуроченное ко Дню 

экологического образования «Мы-друзья природы». 

Сотрудники, воспитанники и их родители приняли  активное участие в 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Кладовая ремёсел», где 

были представлены поделки, картины  из бересты.  
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Показателем профессионализма наших педагогов является участие 

самих педагогов и подготовка воспитанников  к конкурсам различного 

уровня. В копилке достижений педагогов за этот год 24 диплома 

победителей и лауреатов, их них: 

Диплом Лауреата конкурса «100 лучших ДОУ России» V всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы 

развития дошкольного образования в России; 

Заведующий Михальская О.Б. отмечена почётным знаком «Директор 

года/Заведующий года 2016); 

Диплом Лауреата конкурса «100 лучших ДОУ России» (проект «Духовное 

наследие России») 

Диплом и Малая Золотая Медаль ITE Международные выставки  и 

конференции «УчСиб-2017» Номинация: Проектирование основной 

образовательной  программы дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС за проект «Экология детства»;  

Диплом и Серебряная  Медаль ITE Международные выставки  и 

конференции «УчСиб-2017» Номинация: Проектирование основной 

образовательной  программы дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС за проект «Формула успеха». 

Диплом  Финалиста Второго Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую 

презентацию опыта работы образовательных учреждений, за продвижение 

инновационных форм и методов работы, поиск новых решений в обучении и 

воспитании дошкольников, г.Сочи-2017г. 

Воспитанники детского сада под руководством своих воспитателей  в 

течение учебного года были участниками нескольких конкурсов различного 

уровня и стали победителями данных конкурсов:  

под руководством музыкального руководителя Гуляевой Т.И. воспитанники 

вокальной студии «Шалунишки» награждены Дипломами Победителей и 

Лауреатов разных степеней (5 дипломов) за участие  межтерриториальном 

фестивале-конкурсе «Поющий остров детства», и двумя дипломами Гран-

при: в районном конкурсе «Поющий остров детства» и международном 

конкурсе «Золотая Сибирь».  Также  Дипломы Лауреатов 1 степени в 

международном конкурсе искусств «Золотая Сибирь».  

Лауреатами стали конкурса «Юные таланты РЖД».Солистка студии 

Екатерина Кретова стала финалисткой международного конкурса детского и 

молодёжного творчества Государственного Кремлёвского Дворца «Арт-

премиум», лауреатом 2 степени VI международного фестиваля-конкурса 

русской культуры «Истоки», г. Москва. 
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Итоги  работы над поставленными задачами  отражаются в  выявлении 

итогового результата выполнения основной образовательной программы 

воспитанниками нашего учреждения по образовательным областям: 92% 

(94% прошлый год) воспитанников освоили программу детского сада: 

Высокий уровень 46% 

Средний уровень 48% 

Низкий уровень 6%  

На второй год обучения в подготовительной группе по желанию родителей 

оставлен один ребёнок, которому  на 01.09.2016 г. неполных 7 лет. 

В 2016-2017 учебном году ЧДОУ «Детский сад № 161» выпустило 29 детей в 

общеобразовательные школы. Из них: 

Школа-интернат № 18 – 8 человек  

Школа № 93 – 8 человек  

Школа № 3 – 2 человек (13%); 

Школа № 2 – 3 человек (13%); 

Школа № 47 – 4 человек (11%); 

Школа №92 –  

Уровень речевого развития детей, зачисленных на коррекционные занятия на 

логопункт детского сада на 2016-2017 учебный год, позволяют обобщить 

следующие данные о дефектах речи детей: 

Фонетическое недоразвитие речи – 4 человека 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 21 человек 

На каждого воспитанника, зачисленного на логопункт составлена 

индивидуальная программа речевого развития, заполнены речевые карты, 

заключено согласие с родителями на логопедическое сопровождение их 

ребёнка. 

В январе 2017г. был проведён промежуточный логопедический 

мониторинг с целью выявления динамики развития речи в коррекционно-

образовательном процессе каждого из детей, занимающихся на логопункте.  

По результатам мониторинга 5 обучающихся  детей были отчислены из 

логопедического пункта в связи с исправленными речевыми недостатками  

(Приказ от 31.01.17г. № 72-в). В связи с освободившимися местами на 

логопедический пункт были зачислены  дети из старших групп (3 детей с 

фонетическим недоразвитием речи, 2 детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи). С такими детьми, как Арина С., Софья Ё., Дима Я., 

Вадим К., Алексей Ш., Данил Б. проводилась усиленная индивидуальная 

работа по формированию грамматической стороны речи и развитию связной 

речи. Необходима помощь школьного логопеда таким детям как Вадим К., 

Алексей Ш., Полина Т. 
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Выпущены с чистой речью 57%; со значительным улучшением 29%, 

Оставлены для дальнейшей работы 14% 

В дошкольном учреждении ведется работа по формированию  системы  

выявления,  развития  и  поддержки  одаренных  детей. Воспитанники  в 

возрасте от 4 до 7 лет в этом  учебном году были охвачены дополнительными 

образовательными услугами: 

Вокальная студия «Шалунишки»  

Руководитель: Гуляева Т.И. 

«Весёлый балаган» кукольный театр 

           Руководитель: Иванова И.И. 

«Арлекино» детская  студия 

       Руководитель: Харченко Е.В. 

«Мурзилки» изо-студия 

          Руководитель: Коротыш В.В. 

 «Паровозик из Почемучкино» кружок по железнодорожной направленности 

          Руководитель: Сказкина А.М. 

Клуб «Славянская кукла» 

          Руководитель: Малышева Н.В. 

«Азбука безопасности» 

          Руководитель: Помельцева М.В. 

Экологический кружок «Эко-знайка» 

Руководитель: Рысь Г.В. 

Английский язык (НУДО «Элит-класс) 

Руководитель: Наумова Л.А. 

 Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016 - 2017 учебного года 

была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в 

целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, закаливание детского 

организма, пропаганда здорового образа жизни. 

2.Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; 

развитие предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

          

Охрана жизни и укрепление  

здоровья детей, 

закаливание детского организма, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

 

Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Совершенствование самостоятельной 

творческой деятельности детей; развитие 

предпосылок к восприятию и пониманию 

мира искусства; формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

Цель работы по реализации блока:  управление и организация 

деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно-

правовой базы ДОУ на 2017 – 2018 

учебный год. 

В течение года Михальская О.Б. 

– заведующий 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о 

работе ДОУ на 2017– 2018 учебный 

год в соответствии с ФГОС. 

В течение года Михальская О.Б. 

– заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные 

акты, положения, и др.) 

В течение года Михальская О.Б. 

– заведующий 

4. Разработка текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение года Михальская О.Б. 

– заведующий 

5. Производственные собрания и 

инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

«Охрана труда и техника 

безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему 

(летнему) периоду» 

«Техника безопасности при 

проведении новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия» 

«Организация летней 

оздоровительной работы» 

В течение 

учебного года 

Михальская О.Б. 

– заведующий;  

Резваткина Е.В.- 

старший 

воспитатель 
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Информационно-аналитическая деятельность. 
 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций, получение позитивных результатов работы 

посредством информационно-аналитической деятельности. 

 
№ 

п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению. 

В течение 

года 

Михальская О.Б. 

– заведующий  

2. Определение основных направлений 

работы учреждения на 2017 – 2018 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы. 

Август Резваткина Е.В.- 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

возрастных групп 

3. Ознакомление воспитателей с 

результатами проведенного 

комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

Август Резваткина Е.В.- 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

возрастных групп 

4. Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педагогических советов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение 

года 

Резваткина Е.В.- 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

возрастных групп 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение 

года 

Михальская О.Б. 

– заведующий; 

Резваткина Е.В.- 

старший 

воспитатель 

6. Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги. 

В течение 

года 

Михальская О.Б. 

– заведующий; 

Резваткина Е.В.- 

старший 

воспитатель 

7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2017 – 2018 учебный 

год, самоанализ проделанной работы, 

подготовка отчета по самоанализу 

Май Михальская О.Б. 

– заведующий; 

Резваткина Е.В. – 

старший 

воспитатель 
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Педагогические советы 

 

Цель работы: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения 

уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

22 августа 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

 

Ответственные 

 

 

1 

Педсовет №1  «Новый учебный год на пороге» 

Цель:  познакомить педагогов с итогами 

деятельности  ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности детского сада на 

новый учебный год. 

1. Итоги работы дошкольного учреждения за 

летний оздоровительный период  

 

 

 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом на 2017-2018 учебный год, 

утверждение          

 

 

3. Утверждение программно-методического 

обеспечения ДОУ, расписаний ОД, кружков, 

режима дня, циклограммы деятельности. 

 

4.Утверждение графиков физкультурных и 

музыкальных занятий, планов работы узких 

специалистов, циклограммы деятельности. 

 

5.Утверждение плана аттестации и повышения 

квалификации, расстановка кадров. 

 

 

 

 

 

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель; 

воспитатели 

возрастных групп 

 

Михальская О.Б. – 

заведующий;  

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель 

 

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель 

 

 

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель 

 

 

Михальская О.Б. – 

заведующий 



19 
 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

30 ноября 2017 года 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

2. Педсовет №2 

  «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста»  

        

1.ФГОС в системе экологического воспитания 

дошкольников 

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель 

2. Использование  лепбука в образовательной 

деятельности 

Рысь Г.В. –

воспитатель 

3.Деловая игра Воспитатели 

Рысь Г.В, 

Щипцова О.С. 

4. Обсуждение и принятие решения. Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель  

 

 

 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

26 января 2018 года 

 

 

№ 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные 

3 Педсовет №3  «Здоровье наших детей»:   

Цель:   изучить состояние работы детского сада по здоровьесбережению; 

определить возможности, условия и основные направления деятельности 

сотрудников по формированию  навыков здорового образа жизни, 

сохранению и укреплению здоровья  воспитанников. 

1. Анализ заболеваемости детей  и 

сотрудников (за истекший период) 

старшая медсестра - 

Федорова Л.И.  

Михальская О.Б.- 

заведующий  

детского сада 

2. Отчет по результатам адаптации групп 

раннего возраста 

 

воспитатель:  

Шипка Г.В.-воспитатель 

группы раннего возраста 

 3.Обсуждение и принятие решения. Старший воспитатель 
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СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

26 апреля 2018 года 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

4 Педсовет №4 

  «Развитие художественно-творческих способностей дошкольников» 

1. Значение художественно-эстетического 

воспитания в развитии художественно-

творческих способностей дошкольников 

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель 

2. Методики и технологии по художественно-

эстетическому воспитанию, используемые в 

детском саду 

Воспитатель: 

Коротыш В.В. 

3.Деловая игра «Педагогический пробег» с 

использованием презентации. 

Воспитатели 

возрастных групп 

4. Итоги проверки ППРС по художественно-

эстетическому воспитанию в разных 

возрастных группах. 

Михальская О.Б.- 

заведующий  

детского сада 

5. Обсуждение и принятие решения. Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель  

 

  

 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

31 мая 2018 года 

 

 

№ 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные 

5 Педсовет №5  «Итоги работы ДОУ» (традиционная форма проведения):        

Цель:  сделать анализ работы  коллектива дошкольного учреждения  за 

учебный год; оценить успешность реализации задач подготовки  детей к 

школе; обсудить новые перспективы развития дошкольного учреждения; 

утвердить план летней оздоровительной работы. 

 1.Анализ деятельности  детского сада за 2017-

2018 учебный год 

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель 

2.Отчёты по самообразованию.  Педагоги, которые 

аттестуются в этом году. 

3.Отчет об уровне готовности детей к обучению 

в школе воспитателей подготовительных групп. 

Педагоги 

подготовительной  

группы 

4. Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год 

(выработка проекта  годового плана работы 

Резваткина Е.В.- 

старший воспитатель 
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ДОУ; результативность  анкетирования 

педагогов, анализ карт педагогического 

мастерства педагогов) 

5. Утверждение плана   летнего  

оздоровительного периода. 

Старший воспитатель 

6.Обсуждение и принятие решений.  Старший воспитатель 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Цель работы по реализации блока:  обновление содержания дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, своевременное оказание им методической помощи. 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Педагогический  час  

  

Изучение инструктивно – 

директивных документов 

по обеспечению 

дошкольного образования 

В течение 

года по мере 

выхода 

Заведующий, 

педагоги 

Консультация Требования  

профстандарта  педагога 

Август Резваткина 

Е.В.- 

старший 

воспитатель 

 Педагогический  час Обзор педагогической 

литературы 

 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Консультация для 

воспитателей групп 

раннего возраста 

«Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 Педагогический  час Подведение итогов 

мониторинга в группах 

раннего развития 

Результаты адаптации 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Консультация «Построение 

развивающей среды в 

ДОУ» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Практический семинар 

для воспитателей 

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в 

работе с семьей» 

Ноябрь Сухинина Т.В. –

педагог-

психолог 

Педагогический час «Каким должен  быть 

современный педагог» 

Декабрь Михальская 

О.Б. – 

заведующий 

Консультация для «Примерный комплекс Январь Королева Е.В. –
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воспитателей упражнений 

для профилактики осанки 

у детей 4-7 летнего 

возраста» 

инструктор по 

физической 

культуре  

Консультация «Язык - к знанию ключ» Февраль Полекаренко 

Т.А– учитель-

логопед 

Консультация Организация 

оздоровительных 

мероприятий в летний 

период 

Апрель  Королева Е.В. –

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Конкурсы для педагогов 

№ Название конкурса Сроки  Ответственные  
 

1. 

 

Смотр-конкурс на лучший центр 

«Эколят – Молодых защитников 

Природы» 

Сентябрь Резваткина Е.В. – 

старший воспитатель; 

воспитатели 

возрастных групп 

 

2. 

 

Дидактическое пособие «Лепбук» по 

экологии  

 

Октябрь 

воспитатели 

возрастных групп 

 

3. 

 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагогическая 

документация – лицо 

педагога» 

 

Март  

Резваткина Е.В. – 

старший воспитатель; 

воспитатели 

возрастных групп 

 

4. 

 

Центр по художественно-

эстетическому воспитанию в 

соответствии ФГОС. 

 

Апрель 

Резваткина Е.В. – 

старший воспитатель; 

воспитатели 

возрастных групп 
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Открытые просмотры 

Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне 

ДОУ. 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Образовательная деятельность 

«Экология для малышей» 

Ноябрь Игошкина Г.Л. –

воспитатель группы 

раннего возраста 

2. Образовательная деятельность 

«Экология +рисование» 

Ноябрь  Коротыш В.В. –

воспитатель 

подготовительной 

группы 

3. Образовательная деятельность  

«На здоровье…» 

Январь Полекаренко –

учитель-логопед 

4. Образовательная деятельность по 

физической культуре  

Январь  Шипка Г.В. – 

воспитатель 

5. Образовательная деятельность 

«Куколка своими руками»  

апрель Малышева Н.В. –

воспитатель старшей 

группы 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Аттестация педагогических кадров 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Дата 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

Дата 

следующей 

аттестации 

1. Михальская 

Ольга Борисовна 

2011 30.04.2014 высшая 30.04.2019 

2. Хода Екатерина 

Анатольевна 

2013 23.05.2013 первая 23.05.2018 

3. Гуляева Татьяна 

Ивановна 

2011 23.05.2013 высшая 23.05.2018 
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4. Резваткина Елена 

Владимировна 

2014 
переподготовка 

2016 курсы 

27.06.2014 высшая 27.06.2019 

5. Полекаренко 

Татьяна 

Александровна 

2011 23.05.2013 

 

- 01.08.2018 

6. Игошкина Галина 

Леонидовна 

2014 27.06.2014 первая 27.06.2019 

7. Иванова Ирина 

Ивановна 

 

2015 
переподготовка 

2016 курсы 

23.05.2013 высшая 23.05.2018 

8. Помельцева 

Марина 

Владимировна 

2014 
переподготовка 

 

23.05.2013 первая 23.05.2018 

9. Малышева 

Наталья 

Владимировна 

2014 27.06.2014 высшая 27.06.2019 

10. Харченко Елена 

Владимировна 

 

2013 23.05.2013 первая 23.05.2018 

11. Сказкина 

Антонина 

Михайловна 

2015 16.03.2015 

 

высшая 16.03.2020 

12. Королева Евгения 

Викторовна 

2016 
переподготовка 

2017 курсы 

17.06.2014 первая 01.02.2017 

13. Дзюба Анна 

Алексеевна 

2014 
переподготовка 

16.03.2015 

 

 первая 16.03.2020 

14. Шипка Галина 

Владимировна 

2011 23.05.2013 - 23.05.2018 

15. Иванова Татьяна 

Николаевна 

2015 14.06.2016 

 

первая 14.06.2021 

16. Сухинина 

Татьяна 

Викторовна 

2015 
переподготовка 

 

23.05.2013 первая 23.05.2018 

17. Рысь Галина 

Владимировна 

2014 
переподготовка 

 

23.05.2013 первая 23.05.2018 

18. Коротыш 2015 01.09.2017 первая 01.09.2022 
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Валентина 

Васильевна 

переподготовка 

19. Погуляева 

Екатерина 

Александровна 

- - - 2018 

20. Богданова Лариса 

Григорьевна 

  первая 31.12.2017 

21. Щипцова Ольга 

Сергеевна 

2016 
переподготовка 

- - 31.12.2018 

 

22. Устьянцева Олеся 

Владимировна 

- - - 04.05.2019 

 

23. Кисаретова 

Ирина Сергеевна 

2016 
переподготовка 

 

- - 10.10.2019 

 

 

 

Самообразование педагогов 

 

№  

Ф.И.О. педагогического 

работника 

 

Тема по самообразованию 

1. Михальская Ольга 

Борисовна 

«Создание развивающей среды в детском саду». 

2. Полекаренко Татьяна 

Александровна 

«Организация работы по формированию 

грамматического строя речи в процессе 

совместной работы взрослого с детьми  старшего 

дошкольного возраста». 

3. Гуляева Татьяна 

Ивановна 

 

«Применение инновационных педагогических 

технологии в развитии музыкальных способностей 

детей» 

4. Хода Екатерина 

Анатольевна 

«Экология детства» построение ППРС в 

соответствии ФГОС 

5. Игошкина Галина 

Леонидовна 

«Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста посредством дидактической 

игры» 

6. Малышева  Наталья 

Владимировна 

«Поликультурное воспитание детей дошкольного 

возраста как способ формирования мировоззрения 

человека» 

7. Богданова Лариса 

Григорьевна 

«Развитие творческих способностей детей с 

применением нетрадиционных форм рисования» 

8. Иванова Ирина  «Проектная деятельность как средство развития 
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Ивановна познавательной активности дошкольников» 

9. Королева Евгения 

Викторовна 

«Оздоровление детей средствами организации 

детского туризма» 

10. Помельцева Марина 

Владимировна 

«Работа с детьми дошкольного возраста по 

формированию у детей знаний правил дорожного 

движения» 

11. Резваткина Елена 

Владимировна 

«Формирование профессионального мастерства 

педагогов ДОУ как механизм повышения качества 

дошкольного образования» 

12. Харченко Елена 

Владимировна 

 

«Развитие речи детей дошкольного возраста как 

средство формирования коммуникативных 

способностей» 

13. Сухинина Татьяна 

Викторовна 

«Организация оздоровительной работы на основе 

системного подхода» 

14. Щипцова Ольга 

Сергеевна 

«Социализация детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевой игры» 

15. Погуляева Екатерина 

Александровна 

«Использование художественной литературы в 

работе с детьми раннего возраста» 

16. Сказкина Антонина 

Михайловна 

«Развитие трудового воспитания посредством 

сюжетно-ролевой игры» 

17. Дзюба Анна Алексеевна «Экологическое воспитание через 

театрализованную деятельность» 

18. Шипка Галина 

Владимировна 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

19. Иванова Татьяна 

Николаевна 

«Экспериментирование – один из способов 

решения познавательных задач» 

20. Рысь Галина 

Владимировна 

«Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

21. Коротыш Валентина 

Васильевна 

«Развитие творческих способностей у детей 

средствами кукольного театра» 

22. Устьянцева Олеся 

Владимировна 

«Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

23. Кисаретова Ирина 

Сергеевна 

«Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 2-3 

лет» 
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Расстановка педагогических кадров на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

ГРУППЫ 

 

 

Ф.И.О. воспитателей 

 

Ясельная  группа 

«Черепашки» 

Шипка Галина Владимировна 

Сухинина Татьяна Викторовна 

 

Ясельная группа 

«Колобки» 

Игошкина Галина Леонидовна 

Кисаретова Ирина Сергеевна 

Младшая группа детского 

сада (1) 

«Зайчики» 

Иванова Татьяна Николаевна 

Константинова Анна Ивановна 

Средняя группа 

детского сада (1) 

«АБВГДейка» 

Богданова Лариса Григорьевна 

Константинова Анна Ивановна 

Средняя  группа 

детского сада(2) 

«Теремок » 

 

Щипцова Ольга Сергеевна 

Резваткина Елена Владимировна 

Старшая группа 

детского сада (1) 

«Почемучки» 

Сказкина Антонида Михайловна 

Помельцева Марина Владимировна 

 

Старшая группа 

детского сада(2) 

«Непоседы» 

Малышева Наталья Владимировна 

Иванова Ирина Ивановна 

 

Подготовительная 

группа детского сада (1)  

«Антошка» 

Харченко Елена Владимировна 

Рысь Галина Владимировна 

Подготовительная 

группа детского сада(2) 

«Крепыши» 

Дзюба Анна Алексеевна 

Коротыш Валентина Васильевна 
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Осуществление контроля, изучение состояния  

образовательной работы с детьми. 

Цель работы по реализации блока:  совершенствование работы ДОУ в 

целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности детского сада. 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  

Ежедневный контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных 

мероприятий 

 

 

 

Постоянно 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Заведующий 

Михальская 

О.Б., 

 

Старший 

воспитатель 

Резваткина 

Е.В.; 

 

Медсестра 

Фёдорова Л.И. 

 

 

 

 

1. Выполнение  сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

2. Учебно-воспитательный процесс: подготовка, 

организация 

3. Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

4. Проведение  воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме  дня. 

5. Посещаемость детей. 

6. Выполнение  сотрудниками режима дня, 

санэпидрежима. 

7. Соблюдение правил внутреннего распорядка  

дня. 

8. Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций по охране труда. 

9. Подготовка  педагогов к рабочему дню. 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

 

Ежемесяч

но  

Медсестра 

Фёдорова Л.И. 
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  Белова Е.А. 

2. Выполнение натуральных норм питания детей. м\с  

Фёдорова Л.И 

Белова Е.А. 

3. Выполнение плана по детодням. м\с  

Фёдорова Л.И 

Белова Е.А. 

4. Выполнение  педагогами решений педсовета. 1 раз в 2 

месяца 

Старший 

воспитатель 

5. Состояние документации по группам. 1р. в кв. Старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы педагогов 

 по данным направлениям. 

 

1. 

 

 

«Изучение опыта работы педагогов детского сада 

по использованию здоровьесберегающих 

технологий и привитию навыков здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста» 

3.1.Планирование физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3.2.Наблюдение проведения физкультурно-

оздоровительной работы. 

3.3.Анализ заболеваемости детей 

3.4.Обследование физкультурной предметно-

развивающей среды во всех группах 

3.5. Работа с родителями 

 

январь  

 

Заведующий 

Михальская 

О.Б., 

Старший 

воспитатель; 

 

4. «Экологическое воспитание  детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Заведующий 

Михальская 

О.Б., 

Старший 

воспитатель 

Система работы с дошкольниками по 

художественно-эстетическому воспитанию 

апрель 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ  С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Ключевые мероприятия для детей и родителей 

Цель работы по реализации блока:  музыкально-эстетическое и физическое  

развитие воспитанников 

№  

п/п 

Направленность, название Сроки 

 

Ответственные 

 

Праздники, развлечения эстетической направленности 

 

1. Праздник  Знаний 

 

1 сентября муз.  руководитель- 

ГуляеваТ.И. 

2. Осенины сентябрь муз. руководитель  

Гуляева Т.И, 

Разумных В.М. 

3. День Матери октябрь муз. руководитель 

Гуляева Т.И. 

4. Новогодний карнавал декабрь муз. руководитель  

Гуляева Т.И, 

 

5. 23 февраля февраль муз. руководитель  

Гуляева Т.И, 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Королева Е.В. 

6. 8 марта - международный женский день март муз. руководитель  

Гуляева Т.И, 

Разумных В.М. 

7. Конкурс чтецов 

(Всемирный день поэзии) на тему 

«Природа Сибирского края» 

21 марта  воспитатели 

8. Выпускной бал май муз. руководитель  

Гуляева Т.И 

Физкультурные досуги, праздники 

 

1. Спортивный  праздник  

«В гостях у Светофорчика!» 

ноябрь воспитатели 

подготовительных 

групп; 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Королева Е.В. 

2. Неделя  здоровья «В здоровом теле - ноябрь, инструктор по 
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Проведение встреч в семейной гостиной «Дорога Детства» 

 

 

 

 

 

 

 
 

здоровый дух!» январь, 

апрель 

 

физ.воспитанию 

Королева Е.В. 

3. Зимние и летние олимпийские игры Декабрь, 

май 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Королева Е.В. 

4. «А, ну-ка, папы!» спортивный праздник с 

родителями 

февраль инструктор по 

физ.воспитанию 

Королева Е.В. 

Выставки, вернисажи художественного творчества 

 

1. Выставка  поделок из природного 

материала «Природа в умелых руках»   

сентябрь воспитатели 

2. Выставка рисунков-знаков по экологии 

(в рамках природоохранной акции) 

октябрь 

 

воспитатели 

3. Выставка  рисунков «Моя мамочка»   март воспитатели 

4. Выставка поделок,  пособий, костюмов  

«Вторая жизнь вещам»  

(в рамках природоохранной акции) 

  

5. Выставка  детских рисунков, посвящённых 

«Дню космонавтики» 

апрель 

 

воспитатели 

№  

п/п 

Направленность, название Сроки 

 

Ответственные 

 

 

1. «Как развить талант в ребёнке?» 

 

ноябрь воспитатель  

Дзюба А.А. 

2. «Адаптация к ДОУ» февраль воспитатель 

Игошкина Г.Л. 

педагог-психолог 

Сухинина Т.В. 

3. «Капризы… Как быть?» апрель педагог-психолог 

Сухинина Т.В.; 

воспитатели 

возрастных групп 
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приложение 1 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

1. Начало учебного года 01.09.2017 

2. Окончание учебного 

года 

31.05.2018 

3. Учебный год  

3.1 Количество учебных 

недель 

37 недель 

3.2 1-ый квартал сентябрь, октябрь, ноябрь 

3.3 2-ой квартал декабрь, январь, февраль 

3.4 3-ий квартал март, апрель, май 

3.5 4-ый (летний 

оздоровительный 

период) 

июнь, июль, август 

4. Каникулы с 25.12.2017 по 09.01.2018 

5. Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

Группы общеразвивающей направленности 

от 1,5 до  

2-х лет 

от 2-х до  

3-х лет 

от 3-х 

до 4-х 

лет 

от 4-х до 

5-ти лет 

от 6-

ти до 

7-ми 

лет 

5.1 Количество занятий в 

неделю 

9 9 11 12 17 

5.2 Количество часов в 

неделю 

1 ч 30 мин 1ч 30 мин 2ч 45 

мин 

4 часа 8 ч 

30 

мин 

5.3 Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

до 10 мин до 10 мин до 15 

мин 

до 20 

мин 

до 30 

мин 
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5.4 Перерывы между 

периодами 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

5-10 минут 

5.5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

физкультурно-

оздоровительного и 

эстетического цикла 

60 мин 

 

(67%) 

60 мин 

 

(67%) 

105 

мин 

 

(64%) 

2 ч 40 

мин 

(66%) 

4 ч 

30 

мин 

(53

%) 

5.6 Длительность 

пребывания детей в 

ДОУ 

группы  «Зайчики», «АБВГДейка», «Теремок» - 

10,5ч  

группы  «Черепашки», «Колобки», «Непоседы», 

«Почемучки» - 12ч  

группа «Антошка» - 24ч 

5.7 Мониторинг 

реализации 

общеобразовательной 

программы  

сентябрь 2016 г.: 

- элементарная диагностика для вновь принятых 

детей 

- промежуточный (дети от 2-х до 7-ми лет) 

апрель-май 2016г.:  

- промежуточный (дети от 2-х до 5-ти лет)  

- итоговый (дети от 6-ти до 7-ми лет) 

6. Культурно-досуговые 

мероприятия: 

- осенние праздники  

зимние праздники  

праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

весенний праздник  

праздник, 

посвященный выпуску 

детей в школу 

 

 

октябрь 

декабрь, январь, февраль 

февраль 

 

март 

май 
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приложение 2 

 
Учебный план 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности на неделю 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовит. 

группа 

Продолжительность  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Познавательное развитие       

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 1 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

ежедневн

о 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Речевое развитие      

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

     

Рисование  1 1 1 2 2 

Аппликация  - 1 

(чередуются) 

 

1 (чередуются) 

 

1 (чередуются) 

 

1 (чередуются) Лепка  1 

Музыка  2 2 2 2 2 

Физическое развитие      

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Количество видов ООД в 

неделю 

11 11 11 13 14 

Суммарная 

продолжительность (час, 

мин.) 

 

 

 

 

 

1ч 50 

мин 

2ч 45мин 3ч 40 мин 5ч 25мин 5ч 55 мин 
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Организация дополнительных образовательных услуг  

(частота и продолжительность по времени) 

Продолжительность   15 20 25 30 

«Арлекино» детская 

театральная студия  

- -  1  
(чередуются) 

- 

«Мурзилки» изо-студия - - - 1 
(чередуются) 

- 

«Шалунишки» 

вокальная группа 

- - - 1 1 

«Паровозик из 

Почемучкино» кружок 

по железнодорожной 

направленности 

- - 1 
(чередуются) 

- - 

«Дорожная азбука» 

кружок по 

безопасности 

- - 1 
(чередуются) 

- - 

«Эко-знайка» - - - 1 - 

«Почемучка» опытная 

деятельность 

- 1 - - - 

«Весёлый балаган»  - - - - 1 

«Славянская кукла» - - - - 1 

Количество 

дополнительных 

занятий 

- 1 1 3 3 

Суммарная 

продолжительность 

(час, мин) 

- 15 мин 20 мин 1ч 40мин 2ч 30мин 

Общий объём 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч  

50 мин 

3ч 4ч 00мин 6ч 40 мин 7ч 55мин 
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приложение 3 
 

 

Расписание 

организованной  образовательной деятельности 

на 2017-2018года 

частного  дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №161 ОАО "РЖД" город Барабинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«Черепашки  

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

1.ФИЗО  

9.00.-9.10. 

2.Окруж. мир 

15.30.-15.40. 

1.Музыкал. 

9.00.-9.10. 

2.Развитие 

речи 

15.30.-15.40. 

1.ФИЗО  

9.00.-9.10 

2.Рисование 

15.30.-15.40. 

1.Развитие 

части. 

9.00.-9.10. 

2. Музыкальное 

15.30.-15.40. 

1. ФИЗО  

9.00.-9.10. 

2.Лепка 

 15.30.-15.40. 

 

«Колобки» 

группа 

раннего 

возраста 

1.Музыкальн 

9.20.-9.30. 

2.Развитие 

речи 

15.30.-15.40. 

1.ФИЗО 

 9.45.-9.55. 

2.Рисование  

15.30.-15.40. 

1.Музыкальн 

9.20. 

2.Развитие 

речи 

15.30.-15.40. 

 

1.ФИЗО 9.45. 

2.Окруж. мир  

15.30.-15.40. 

1.Лепка 9.30. 

2.ФИЗО 

15.30.-15.40. 

«Зайчики» 

II младшая 

 группа 

1.Музыкальн 

9.00.-9.15. 

2.Лепка/аппли

кация 

9.25.-9.40 

1.ФЭМП с 

конструирова

нием 

9.00-9.15 

2. ФИЗО 9.20.-

9.35. 

1.Музыкальн.  

9.10.-9.25. 

2.Коммуникац 

9.30.-9.45. 

1. Ознаком. с 

окр.миром 

9.00-9.15 

2.ФИЗО  

9.20-9.35 

1. Худож. 

литер. 

9.00-9.15 

2. Рисование 

 9.20-9.35 

3.ФИЗО  

(на воздухе)  
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Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«АБВГДейка» 

 средняя группа 

1. Ознаком. с 

окр.миром 

9.00-9.20 

2.Музыка  

10.25-10.45 

 

1.ФЭМП  

9.00.-9.20 

2.ФИЗО 

 15.20.-15.40 

 

1. Лепка/ 

аппликация 

9.00.-9.20 

2. Музыка 

9.25-9.45 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

9.35-9.55 

3. Физкультура на 

свежем воздухе  

10.55-11.15 

1. Физкультура 9.00-

9.20 

2. Рисование  

9.30-9.50 

«Теремок» 

средняя группа 

1.Ознаком. с 

окр.миром 

9.00-9. 20 

2.Музыка 

10.00-10.20 

1.ФЭМП 

9.00.-9.20 

2.Физкультура 

10.50-16.10 

 

1. Музыка  

9.00-09.20 

2.Рисование 

9.30-09.50 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Аппликация/ 

лепка 

9.30-09.50 

3. Физкультура на 

свежем воздухе  

10.30-10.50 

1. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

9.00-9.20. 

2. Физкультура 9.25-

09.45 

«Непоседы» 

старшая 

группа 

1. Развитие речи  

9.00.-9.25. 

2. Рисование   

09.40-10.05 

3. Физкультура 

на свежем 

воздухе   

11.00-11.25 

1.ФЭМП 

9.00.-9.25 

2.Музыка 

9.35-10.00 

 

1. Обучение 

грамоте  

9.00.-9.25 

2. Конст-ние  

9.40-10.05 

3. Физкультура 

15.45-16.10 

1. Ознаком. с 

окр.миром 

9.00-9.25 

2.Музыка 

9.35-10.00 

3.Рисование 

10.15-10.40 

1. Лепка/ 

аппликация 

9.00.-9.25 

2. Физкультура 

10.20-10.45 

 

«Почемучки» 

старшая 

группа 

1. Окруж. мир. 

9.00-9.25. 

2. Рисование 

9.35.-10.00 

3. Физкультура 

на свежем 

воздухе   

10.35-10.55 

1. Музыка 

9.00.-9.25. 

2.ФЭМП 

9.35.-10.00 

 

1.Развитие речи 

9.00.-9.25. 

2. Лепка/ 

аппликация 

9.35-10.00 

3. Физкультура 

15.15-15.40 

 

1. Музыка 

9.00.-9.25. 

2.Обучение грамоте 

9.45-10.10 

3.Конструирован 

10.20-10.45 

1.Рисование 

9.00-9.25 

2. Физкультура 9.50-

10.15 

«Крепыши» 
подготовительная 

 к школе 

 группа 

1.Окруж. мир 

9.00-9.30. 

2. Рисование  

9.45-10.15. 

3.Музыка 

10.50.-11.30 

1. ФЭМП 

9.00.-9.30. 

2. Лепка/ 

аппликация 

09.40.-10.10 

3. Физкультура 

16.15-16.40 

1.Обучение 

грамоте 

9.00.-9.30. 

2. Музыка 

9.50.-10.30. 

3.Конструирован 

10.35-11.05 

4.Физкультура 

16.15-16.40 

1. ФЭМП 

9.00.-9.30. 

2. Физкультура на 

свежем воздухе   

11.20-11.50 

 

1.Развитие речи 

9.00.-9.30. 

2.Рисование 

940.-10.10. 

 

«Антошка» 
подготовительная  

к школе 

 группа 

1. Физкультура 

9.00.-9.30. 

2. Окруж. мир 

9.40-10.10 

3. Рисование 

10.20-10.50 

1.ФЭМП 

 9.00.-9.30. 

2. Музыка 

10.10-10.45 

 

1. Обучение 

грамоте 

 9.00.-9.30. 

2.Констр-ние 

10.00-10.30 

3. Физкультура 

10.35-11.05 

1.ФЭМП 

 9.00.-9.30. 

2.Аппликация/ 

лепка 

 9.35-10.05 

3. Музыка   

10.10-10.45 

1.Рисование 

 9.00-9.30. 

2. Развитие речи 

9.40.-10.10. 

3. Физкультура на 

свежем воздухе   

11.00-11.30 

Чтение художественной литературы - ежедневно 
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приложение 4 

КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Название кружка Руководитель Дни недели Время 

1. «Весёлый балаган» 

кукольный театр 

Иванова И.И. понедельник 15.30-15.50 

2. «Арлекино» 

детская театральная 

студия 

Харченко Е.В. среда 15.30-15.50 

3. «Мурзилки» 

изо-студия 

Чернова Т.К. понедельник 15.30-15.50 

4. «Шалунишки» 

вокальная студия 

Гуляева Т.И. пятница 11.00-12.00 

5. «Паровозик из 

Почемучкино» 

кружок по 

железнодорожной 

направленности 

Сказкина А.М. четверг 15.40-16.10 

6. «Дорожная Азбука» 

кружок по безопасности 

Помельцева 

М.В. 

пятница 15.30-16.00 

7. «Экознайка» 

экологический кружок 

Рысь Г.В. пятница 15.30-16.00 

8. «Славянская кукла» Иванова Т.И. вторник 16.00-16.20 
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приложение 5 

 

План по железнодорожной направленности на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

П/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Адресная группа Ответственные 

1. Целевая экскурсия в 

техническую 

библиотеку на ст. 

Барабинск к 100-

летнию Медведеву 

Ю.М. 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

Воспитатель: 

Сказкина А.М. 

2. Встреча с почётными 

железнодорожниками 

ко дню «Пожилого 

человека»: Наши 

пенсионеры-

железнодорожники 

бабушки и дедушки. 

Октябрь Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели: 

Сказкина А.М., 

Помельцева М.В. 

3. Выставка мини-

библиотек в группах 

о ж/д транспорте и 

профессиях. 

Лепбуки, книжки-

раскладушки, 

книжки малышки 

Ноябрь  Все возрастные 

группы 

 

Воспитатель: 

Сказкина А.М. 

4. Пополнение 

экспонатами и 

новыми материалами 

железнодорожные 

центры, смотр-

конкурс. 

Декабрь Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Резваткина Е.В., 

все воспитатели 

 

5. «Встреча с 

интересными 

людьми»-  встреча с 

почетными 

железнодорожниками 

Западно-Сибирской 

ж/д. 

Январь Средняя группа Воспитатели: 

Сказкина А.М. 

6. «Вместе дружная 

семья»- семейный 

спортивный праздник 

с участием 

родителей-

Февраль Средняя группа Инструктор по 

физ. культуре 

Королева Е.В., 

Воспитатель: 

Сказкина А.М. 
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железнодорожников. 

7. «Железнодорожные 

династии» - выставка  

альбомов, папок-

раскладушек  о 

династии 

железнодорожников; 

Целевая экскурсия в 

училище им.Лунина. 

Поздравление 

выпускников. 

Февраль-

март 

Все возрастные 

группы 

Руководитель 

кружка по ранней 

профориентации  

Сказкина А.М. 

8. Конкурс чтецов  

«Железная дорога 

глазами детей» 

 

Март Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Резваткина Е.В. 

9. «Навстречу 

приключениям» -  

блиц-викторина.   

Апрель Преемственность 

работы со 

школой-

интернатом №18 

ОАО «РЖД»  

Руководитель 

кружка по ранней 

профориентации 

Сказкина А.М. 

10. Экскурсия в 

локомотивное депо в 

музей боевой и 

трудовой славы 

«Дорогами побед» 

Май Подготовительная 

группа 

Воспитатели: 

Сказкина А.М., 

Иванова И.И. 

11. «Чудеса на железной 

дороге» - 

физкультурный досуг 

Июнь Средняя группа Воспитатель: 

Сказкина А.М. 

инструктор по 

физкультуре 

Королёва Е.В. 

12. Экскурсия на ж/д 

вокзал  

Июль Старшая группа Воспитатель: 

Сказкина А.М. 

Помельцева М.В. 

13. Участие в концерте 

для шефов 

локомотивного депо 

ко Дню 

железнодорожника 

Август Музыкальная 

студия 

«Шалунишки» 

Муз.руководитель 

Гуляева Т.И., 

Старший 

воспитатель 

Резваткина Е.В. 

14. Выставка детских 

работ «Что мы знаем 

о железной дороге» 

Август Старшая группа, 

подготовительная 

группа 

Старший 

воспитатель: 

Резваткина Е.В. 

Воспитатель: 

Сказкина А.М. 
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