
Для решения этих задач используются различные формы работы: групповые родительские 
собрания, консультации, проведение совместных мероприятий для детей и родителей, 
анкетирование, наглядная информация, показ НОД для родителей, выставки совместных 
работ, посещение открытых мероприятий и участие в них;  
        Родители воспитанников принимают активное участие в жизни детского сада: в течение 
учебного года участвовали в таких мероприятиях как: «Тепло сердец для милых мам», 
посвященное Дню матери, «Новогодние утренники», «Жаворонки», совместно с родителями 
был проведен праздник «Салют! Победа!». Благодаря совместным усилиям педагогического 
коллектива и родителей, в ДОУ прошел на высоком уровне творческий отчет для 
руководителей ДОУ ЭМР по реализации программы «Развитие». 

В течение учебного года были проведены общие родительские встречи (в начале и 
конце учебного года) и родительские собрания в группах, где родители могли 
проконсультироваться с каждым специалистом. Родителям представилась возможность 
поближе познакомиться с образовательной деятельностью ДОУ, его традициями, правилами, 
разнообразными формами работы с детьми. Благодаря такой форме сотрудничества, 
расширились представления родителей воспитанников о содержании деятельности 
учреждения, методах и приемах работы педагогов, их профессиональных качествах.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей 
родителей, их мнений о содержании образовательной работы с детьми. Результаты 
анкетирования показали, что в среднем 85 % родителей считают, что педагоги обеспечивают 
ребенку всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе, укрепляют 
здоровье детей. Результаты мониторинга показали, что 92 % родителей удовлетворены 
условиями и качеством предоставляемых услуг. 

Таким образом, в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» создаются условия для 
максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 
воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 
учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 
ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада.  

 
2.13. Социальная активность и партнерство ДОУ 

В течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 
социальными учреждениями: 
• МБОУ "Патриот"; 
• МБОУ «МЭЛ» (музыкально-эстетический лицей); 
• Музей Л. А. Кассиля; 
• Энгельсский краеведческий музей; 
• Центр "Позитив"; 
• Центр медицинской профилактики; 
• Детская поликлиника № 1. 

Взаимодействие с детской поликлиникой №1, Центром медицинской профилактики 
помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь 
детям.  

 В Энгельсском краеведческом музее, музее им. Л. Кассиля для наших   
воспитанников организуются различные праздники, игры, беседы, развлечения.  

 Ежемесячно в ДОУ проводятся концерты для детей силами учащихся и 
преподавателей музыкально-эстетического лицея. 
           Дошкольное учреждение активно сотрудничает с кадетской школой «Патриот» в 2016-
2017 учебном году осуществлялось следующим образом: выход учащихся 6-7 классов в 
старшие и подготовительные к школе группы по ознакомлению воспитанников с правилами 
дорожного движения; посещение воспитанниками ДОУ торжественных линеек, 
посвященных Дню знаний и последнему звонку. 



 Взаимодействие с социокультурными
позволяет повысить культурный
также раскрытию познавательного

 Права и обязанности регулируются

            

2.14.  Основные
• Ремонт отмостков вокруг здания
• Частичный ремонт крыши 
• Установка резинового покрытия
• Ремонт асфальтового покрытия
• Ремонт методического кабинета
• Замена напольного покрытия в

 
2.15. Основные направления

Несмотря на существенные
детский сад № 6», остаются актуальными
 
• развитие профессиональной компетентности
• совершенствование материально
• совершенствование содержания

внедрения современных подходов
работников; 

• расширение связей МБДОУ с
 

Анализ деятельности детского сада
в деятельности МБДОУ:  
• повышение методической активности
• результаты диагностики воспитанников

усвоении образовательной программы
• повысилась заинтересованность

образовательного процесса в дошкольном

  

медицинской 

профилактики

Детская 

поликлинника 

№ 1

Энгельсский 

краеведческий 

музей

МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 

6» 

Взаимодействие с социокультурными и образовательными учреждениями
культурный уровень воспитанников, способствует

познавательного, эстетического, творческого потенциала
обязанности регулируются договорами. 

 
2.14.  Основные нерешённые проблемы 

вокруг здания 
 

резинового покрытия на спортплощадке 
асфальтового покрытия 
методического кабинета 
напольного покрытия в спортивном зале 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ
существенные положительные результаты деятельности
остаются актуальными проблемы: 

профессиональной компетентности педагогов; 
совершенствование материально-технической базы учреждения;  
совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями

современных подходов в практическую деятельность

МБДОУ с учреждениями культуры и спорта, иными

Выводы по итогам года 
детского сада за 2016 – 2017 учебный год выявил успешные

методической активности педагогов ДОУ; 
диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной

образовательной программы; 
заинтересованность родителей в осуществлении

роцесса в дошкольном учреждении. 

МБОУ  "Патриот"

МБОУ "МЭЛ"

музей Л. А. 

Кассиля

Центр "Позитив"
Центр 

медицинской 

профилактики

поликлинника 

Энгельсский 

краеведческий 

образовательными учреждениями города 
способствует социализации, а 
потенциала детей.  

 

развития ДОУ 
деятельности МБДОУ «ЦРР – 

ДОУ с родителями на основе 
деятельность педагогических 

спорта иными организациями. 

выявил успешные показатели 

о стабильной динамике в 

осуществлении воспитательно-



На основе проведенного анализа образовательной деятельности коллектив 
ДОУ ставит перед собой цель на 2017 – 2018 учебный год: 

 
Цель: продолжать реализовывать право детей на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
физического и психического развития детей, как основы их успешного 
обучения в школе. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной 
работы по формированию навыков здорового образа жизни, потребности 
в двигательной активности детей дошкольного возраста. 
 
 
 

2. Продолжать внедрение образовательной программы дошкольного 
образования «Мир открытий» / Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2016. – 336 с. 4 изд-е, перераб. и доп. в практику дошкольного 
учреждения.  
 

3. 
 

Содействовать реализации потребности дошкольников в 
интеллектуальной, познавательной, творческой деятельности 
посредством инновационных технологий. 
 
 
 



 
1. Организационно-управленческий 

1.1. Заседание органов самоуправления 
 

№ 
 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.1.1. Педагогический совет 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический совет № 1 
Тема «Приоритетные направления 
образовательной политики  ДОУ» 

Повестка дня: 
Цель: утверждение перспектив в 
работе коллектива на учебный год. 
 
1.Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета; 
 
1.2.Обзор Стратегии Саратовской 
области на 2017 – 2022 годы.                                        
1.3.Подведение итогов летнего 
оздоровительного периода;       
1.4.Обсуждение и утверждение 
годового плана работы МБДОУ на 
2017-2018    учебный год; 
1.5.Обсуждение и утверждение 
Образовательных программ 
дошкольного учреждения, 
планирования образовательной 
деятельности в разных возрастных 
группах, парциальных программ; 
программ дополнительного 
образования; 
1.6.Утверждение годового календарного 
графика учреждения. 
1.7.Утверждение Учебных планов 
учреждения.                                                      
1.8.Утверждение состава аттестационной 
комиссии. 
1.9.Утверждение состава творческой 
группы. 
1.10.Утверждение состава рабочей 
группы по разработке критериев на 
стимуляцию. 
1.11.Утверждение циклограммы ННОД. 
1.12.Утверждение режима дня на 
холодный период года. 
1.13.Утверждение планов работы 
специалистов. 
1.14.Утверждение списка воспитанников 
и комплектование групп. 
1.15. Утверждение графика пищи. 
1.16. Утверждение локальных актов. 
 

август 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вертепова В.В., 
старший воспитатель. 
 
Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения. 
Лебедева О.Н., 
старшая медсестра 
 
 
Вертепова В.В., 
старший воспитатель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Педагогический совет № 2 
Тема «Приобщение детей к 
здоровому образу жизни» 

Повестка дня: 
2.1. Основные направления системного 
подхода к содержанию физического 
воспитания детей в ДОО» 
2.2. Презентация «Использование 
традиционного и нетрадиционного 
оборудования при выполнении 
физических упражнений и 
двигательных заданий на прогулке». 
2.3. Презентация «Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
группе «цветик-семицветик» 
2.4. Мастер-класс с педагогами «Ритм 
Данс» 
2.5. «Внедрение ВФСК ГТО в систему 
физического развития дошкольников» 
2.6. Аукцион народных подвижных игр 

 
 

Педагогический совет № 3 
Тема «Реализация ФГОС ДО: 
внедрение образовательной 
программы дошкольного 
образования «Мир открытий» 
 

Повестка дня: 
Круглый стол с педагогами ДОУ: 
3.1.Организация выставки инструктивно-
методического материала и методической 
литературы в методическом кабинете по 
теме «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО по 
программе «Мир открытий».  
3.2. Составление и корректировка планов 
самообразования педагогов по проблеме: 
«Организация образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС ДО по программе 
«Мир открытий». 
3.3. «Система мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов 
освоения примерной ООП дошкольного 
образования «Мир открытий». 
4.4. Взаимопосещения: «Организация 
предметно-пространственной среды для 
детей дошкольного возраста». 
3.5. Показ открытых мероприятий: 
«Применение деятельностного подхода - 
необходимое условие успешной 
социализации дошкольников». 
3.5. Анкетирование педагогов «Успехи и 
трудности в работе по программе «Мир 
открытий». 

 
октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 

 
 
 

 

Вертепова В.В., 
старший воспитатель 
 
Тугушева А.Г., 
воспитатель 
 
 
 
Шилова К.И, 
воспитатель  
Перова Е.П., 
инструктор по 
физической культуре 
 
 
Парфенова О.А., 
воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вертепова В.В., 
старший воспитатель. 
 

 

 

 

 

Вертепова В.В., 
старший воспитатель, 
педагоги 
 

 

Госфорд Е.А., 
Тугушева А.Г., 
воспитатели 
 

Воспитатели, 
работающие по 
программе «Мир 
открытий» 
 
Воспитатели 
 
члены творческой 
группы 
 

  Педагогический совет №4 Март   



4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 Тема «Реализация инновационных 
технологий в ДОУ»  
 

Повестка дня: 
4.1.Использование социоигровой 
технологии. 
 
4.2.Развитие познавательной активности 
дошкольников через «СЛИ – В.В. 
Воскобовича». 
 
4.3.Планирование проектной 
деятельности. 
4.4.Театрализованная игра как личностно-
развивающая технология. 
4.5.Информационные технологии в 
образовательной деятельности с 
дошкольниками. 
 
 

Педагогический совет № 5 
Тема «Итоговый педагогический совет 
и перспективы на будущее» 
 
Цель: подвести итоги работы 

коллектива за учебный год, 
проанализировать работу по выполнению 
задач годового плана. Наметить 
перспективы на следующий 2018-2019 
учебный год.  

Повестка дня: 
 

5.1. Анализ работы педагогического 
коллектива за 2016 – 2017 учебный год. 
Достижения. Проблемы. 
 
5.2.Результаты освоения основных 
образовательных программ ДОУ. 
 
5.3. Анализ готовности детей к обучению 
в школе. (Итоги мониторинга освоения 
основной образовательной программы) 
 
5.4. Анализ состояния работы по 
повышению профессионального 
мастерства педагогов.  
 

5.6.Перспективы работы коллектива на 
следующий учебный год. Анкетирование 
педагогов. Обсуждение проекта годового 
плана на 2017 – 2018 учебный год. 
 

5.7.Рассмотрение и утверждение плана 
летней оздоровительной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
май 

 

 

 

 

Смирнова Н.А., 
педагог-психолог 
 
Решедько Т.Н., 
Ахметова К.В., 
воспитатели 
 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог. 
Постульгина Н.В.,  
Рюмина Н.В., 
воспитатели 
Шилова К.И., 
воспитатель 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения. 
 
Вертепова В.В., 
старший воспитатель. 
 

Смирнова Н.А., 
педагог-психолог 
 

 

Вертепова В.В., 
старший воспитатель. 
 

 
Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения. 
 

Лебедева О.Н., 
старшая медсестра 
Вертепова В.В., 
старший воспитатель 
 

 



 1.1.2.Общее собрание трудового коллектива  

№ 
 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1 
 
 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. 

Общее собрание трудового 
коллектива №1 

-Выполнение инструкций ТБ и 
охраны труда  на рабочем месте;  
- Принятие локальных актов;  
 

Общее собрание трудового 
коллектива №2 

- выполнение сотрудниками Правил 
внутреннего трудового распорядка;  
-обеспечение безопасности 
деятельности детей и сотрудников;  
- графики отпусков; 
-выдвижение на награждение 
работников ДОУ к празднику 8 
марта; 
-рассмотрение и внесение изменений 
в локальные акты ДОУ. 
 

Общее собрание трудового 
коллектива №3  

-  Публичный доклад по теме: «Итоги 
работы за 2017-2018учебный год» 

- О выполнении нормативных 
показателей и результатах 
финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за год; 
- О выполнении Коллективного  
договора между администрацией  и 
трудовым коллективом ДОУ 
- Отчет комиссии по обеспечению 
охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и 
сотрудников ДОУ. 
- Рассмотрение и внесение изменений 
и дополнений в локальные акты 
ДОУ.  
-Подготовка к летней 
оздоровительной работе 
-Выдвижение на награждение 
работников ДОУ к празднику 27 
сентября. 
- О подготовке к новому учебному 
году, о проведении ремонтных работ. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

май 

 

Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения. 
Щетинина И.А., 
зам.заведующего АХЧ 
 
 
Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения, 
Щетинина И.А., 
зам.заведующего АХЧ 
Ушакова Н.В., 
специалист по охране 
труда, 
Назаренко Л.А., 
делопроизводитель 

 
 
 
 
 
 
Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения. 
 

 
 
 
Щетинина И.А., 
зам.заведующего АХЧ 
 
Ушакова Н.В., 
специалист по охране 
труда 

 
Назаренко Л.А., 
делопроизводитель 
 
 
Лебедева О.Н., 
старшая медсестра 
Вертепова В.В., 
старший воспитатель. 
 
Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения, 
Щетинина И.А., 
зам.заведующего АХЧ 

 
 

 



1.1.3. Совет родителей 
 

 

 

 Заседание № 1 
1. Распределение обязанностей. 
Знакомство с функциями и задачами 
Совета родителей. 
 
 
2.Взаимодействие ДОУ и семьи по 
реализации ООП ДОУ. 
 
3. Рассмотрение и утверждение плана 
работы Совета родителей ДОУ на 
2017-2018 учебный год. 

 
Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения. 
Председатель 
Совета родителей 
 

 

 Заседание № 2 .  
1. Подготовка ДОУ к  весенне-
летнему периоду и новому учебному 
году. 
2. Ознакомление с результатами 
обследования здания, помещений, 
территории ДОУ. 
3. О подготовке  ДОУ к новому 
учебному году.  
4. О подготовке и проведении 
праздника «День семьи» 

 

апрель 

 
Кирияк Г.Н., 
заведующий 
учреждения. 
Председатель 
Совета родителей 
 

 

1.2. Работа с кадрами 
 

1.2.1.Повышение деловой квалификации педагогических работников 
 

1 Направление на курсы повышения 
квалификации в ГОУ СОИРО. 

в течение года Вертепова В.В., 
старший 
воспитатель 
Воспитатели: 
Рюмина Н.В., 
Госфорд Е.А., 
Павлова Е.С., 
Тутушкина М.В., 
Тугушева А.Г., 
Решедько Т.Н., 
Юткина Е.Н.,  
Ушакова  Н.В., 
Богомолова Ю.Г. 

 

2 Направление на курсы 
переподготовки 

в течение года воспитатели  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление на семинары УМЦ г. 
Энгельса: 
РМО воспитателей ДОУ «Система 
оценки индивидуального развития 
воспитанников в рамках педагогической 
диагностики» 

в течение 
года: 
МБДОУ 
«Детский сад 
№67» 

Педагогические 
работники ДОУ: 

 

Стажировочная площадка 
«Формирование коммуникативной 
компетенции у детей дошкольного 

МБДОУ 
«Детский сад 
№19» 

Рюмина Н.В. 
Госфорд Е.А. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

возраста»  
Стажировочная площадка «Организация 
дополнительного образования в условиях 
дошкольного учреждения» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 63» 

Вертепова В.В. 
Юткина Е.Н. 
Гусихина Т.Ш. 

 

Стажировочная площадка 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность детей дошкольного 
возраста: элементарное детское 
экспериментирование» 

МАДОУ «ЦРР  
- детский сад 
№ 33» 
 

Кукурудза Е.А. 
 

 

РМО музыкальных руководителей ДОУ 
«Проектирование образовательной 
области «Художественно – 
эстетическое развитие» в контексте 
ФГОС ДО». 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 1» 

Музыкальные 
руководители ДОУ: 
Ушакова Н.В. 
Малышева О.И. 

 

Стажировочная площадка «Современные 
игровые технологии в системе 
дошкольного образования» 
«Использование игровых конструкторов 
В.В.Воскобовича в совместной 
деятельности педагога с детьми» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 15» 

Тутушкина М.В. 
Решедько Т.Н. 
Ахметова К.В. 

 

РМО инструкторов по ФК: 
Социальное партнерство по физической 
культуре, как эффективное условие 
социализации личности ребенка – 
дошкольника в условиях взаимодействия 
ДОУ и семьи. 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 15» 

Перова Е.П.  

Региональный семинар педагогических 
работников ДОУ «Ранняя 
профориентация как средство 
социализации дошкольников» 

МАДОУ  
«Детский сад 
№35» 

Педагогические 
работники ДОУ 

 

Стажировочная площадка «Модель 
организации образовательного процесса 
в ДОУ с учетом УМК ОП ДО «Мир 
открытий» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№15»  

Вертепова В.В. 
Шилова К.И. 
Тугушева А.Г. 
Постульгина Н.В. 

 

Стажировочная площадка «Внедрение 
ВФСК ГТО в систему физического 
развития дошкольников» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№71»  

Перова Е.П.  

Стажировочная площадка 
«Инновационные 
формы патриотического воспитания до
школьников в условиях введения ФГОС»  

МАДОУ 
«Детский сад 
№8»  

Парфенова О.А. 
Павлова Е.С. 
Барбашова С.А. 

 

Стажерская площадка для молодых 
педагогов ДОУ.  

МБДОУ 
«Детский сад 
№68» 

Молодые 
специалисты ДОУ 

 

Стажировочная площадка «Технологии 
поддержки и развития детской 
инициативы»  
 

МБДОУ 
«Детский сад 
№55»  

Вертепова В.В. 
Селищева И.А. 
Богомолова Ю.Г. 
Горбач С.В. 
Смирнова Н.А. 
 

 



1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 
 

№ 
 Ф.И.О Должность Категория Срок 

1 
Решедько Т.Н.  воспитатель высшая Декабрь - 

2017 
Предварительная работа: 

1 
Консультация по разъяснению   порядка аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений 

 
 

в 
течение 
года 2 

Самоанализ педагогической деятельности за последние 3 года 

3 
Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

4 
Беседа по оформлению папки профессиональных достижений. 

5 
Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

 6 Публикация материалов в СМИ. 
 

1.2.3. Школа младшего воспитателя 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 
Тема: Повторяем правила СанПин. Требования к 
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия 

Сентябрь Старший  
воспитатель 
 

2 

Тема: «Детские инфекции и их профилактика» Декабрь Старшая 
медицинская 
сестра 

Тема: «Организация питания детей в ДОУ» 
 

Март Старшая 
медицинская 
сестра 

 
1.2.4. Наставничество 

 
Цели и задачи деятельности группы педагогов-наставников: 
1.Формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции. 
2.Психолого-педагогическая поддержка начинающего педагога. 
3.Оказание помощи начинающим педагогам: 
− в проектировании и моделировании воспитательно -образовательного процесса; 
− формировании умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы и организационные 
формы воспитательно-образовательной работы; 

− в формировании умений определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, 
моделировать и создавать условия для их решения. 

№ Фамилия, имя, 
отчество педагога-

наставника 

Должность образование Педагогический 
стаж 

категория 

1 Решедько Т.Н. воспитатель высшее 37 лет Высшая 
 

2 Тугушева А.Г. воспитатель среднее 
специальное 
 

22 года  
высшая 

 
 



 
1.2.5.Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагога, специалистов для преодоления 
проблем в индивидуальном развитии ребенка 

Содержание Сроки Ответственный 
Тема: Организация работы ПМПк. Результаты 

диагностики детей на начало года».  
Цель: выявление резервных возможностей 
ребенка для успешного обучения и воспитания по 
программе. Разработка индивидуальных 
образовательных коррекционно-развивающих 
маршрутов ребенка. 

Сентябрь педагог-психолог 

Тема: Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с детьми 
Цель: оказание углубленной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии по 
индивидуальным маршрутам. 

Декабрь воспитатели, 
педагог-психолог 

Тема: Итоги работы за год 
Цель: планирование коррекционной помощи 
детям на летний период. 

Май педагог-психолог 

1.2.6. Психолого-медико-педагогические совещания 
 

Содержание Сроки Ответственный 
Тема: «Результаты диагностики детей на начало 
года». Адаптационный период вновь принятых 
детей, анализ адаптационных карт. 
Цель: выявить причины отклонения детей в 
усвоении программы и разработать  программы 
индивидуального сопровождения в целях 
коррекции развития детей 

Октябрь Воспитатели 
младших групп, 
старшая 
медсестра, 
педагог-психолог 

Мониторинг состояния здоровья детей на начало и 
конец учебного года (анализ состояния здоровья 
детей, обеспечение комплексного подхода к 
воспитанию здорового ребенка) 

Октябрь, апрель Воспитатели 
младших групп, 
старшая 
медсестра 

 

 

 

Тема: Результативность образовательной  
работы в группах раннего возраста. 
Цель: освоение детьми программного 
содержания. 

Май Воспитатели 

1.2.7. Административно - групповые совещания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр готовности ДОУ к началу учебного года. сентябрь комиссия 

Организация питания. 

Соблюдение техники безопасности 

В течение года старшая медсестра 
уполномоченный по 
охране труда 

Подготовка к праздникам, вечерам, 
развлечениям, досугам, Дню здоровья и др. 

В течение года ст. воспитатель, 
творческая группа, 
специалисты ДОУ 

Обсуждение результатов контроля за 
образовательной работой с детьми. 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

Анализ заболеваемости воспитанников. 1 раз в месяц старшая 
медсестра  



 Анализ посещаемости ДОУ детьми. 1 раз в неделю старшая 
медсестра  

Второй раздел. Организационно - методическая работа 
 

2.1. Семинары 

1 
Тема:  
«Формирование культуры здоровья у ребенка дошкольника» 
 
«Двигательная культура как показатель свободного способа самовыражения 
ребенка». 
  
Видеоролик «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 
Мастер-класс «Секреты здоровья» 

Сентябрь 
 
Горбач С.В., 
воспитатель 
 
Перова Е.П. -
инструктор физо, 
старший 
воспитатель 
Вертепова В.В. 

2 

Тема:  
«Изобразительная деятельность с воспитанниками с учетом учебно-
методического пособия «Изобразительная деятельность в детском 
саду» И.А Лыковой». (Особенности работы по учебно-методическому 
пособию. Организация рабочего места воспитанника к проведению 
занятия. Методические приемы работы с изобразительными 
материалами). 

 
Январь 

Шилова К.И., 
воспитатель, 
Юткина Е.Н., 
воспитатель 
 

Тема: «Лэпбук как средство обучения в условиях реализации ФГОС 
ДО» (ПО РЕУЛЬТАТАМ КОНКУРСА) 
 
Тема: «Использование игровых конструкторов В.В.Воскобовича в 
совместной деятельности педагога с детьми» 
- «Игры Воскобовича в процессе эмоционально-нравственного 
развития детей». (Игровые образовательные ситуации с 
использованием игр Воскобовича по эмоционально-нравственному 
развитию детей). 
- Использование эталонных конструкторов В.В.Воскобовича в 
образовательной деятельности (Открытые мероприятия с 
воспитанниками по использованию эталонных конструкторов 
Воскобовича. Сообщение из опыта работы). 
- Интеграция технологии «Сказочные лабиринты игры» в 
образовательную деятельность ДОУ. (Планирование по использованию 
игр Воскобовича в образовательном процессе с детьми, в совместной и 
в непосредственно-образовательной деятельности). 

Март 
Вертепова В.В., 
старший 
воспитатель 
Решедько Т.Н., 
воспитатель 
Ахметова К.В., 
воспитатель 
Тутушкина М.В., 
воспитатель 

3 
Круглый стол «Находками делюсь с коллегами» 
(по темам самообразования) 
 

Апрель 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели и 
специалисты ДОУ 

2.2. Консультации 
Содержание Срок 

«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста в 
совместной деятельности Цели и задачи парциальной программы «Детская 
безопасность» В.А.Щипуновой, интеграция в образовательный процесс 
ДОУ»  

Октябрь 
Шилова К.И., 
воспитатель 

«Организация НОД по ФЭМП с учетом методического пособия 
«Игралочка». Требования к организации обучения, проблемы и перспективы 

Ноябрь 
Постульгина Н.В., 
воспитатель 



«Особенности образовательной работы с детьми младшей возрастной 
группы в соответствии с программой «Первые шаги» 

 

 

Декабрь 
Павлова Е.С., 
воспитатель 
Тутушкина М.В., 
воспитатель 

"Особенности социоигровой технологии в работе с дошкольниками" Февраль 
Смирнова Н.А., 
педагог-психолог 

Консультация «Проектная деятельность в детском саду» 
 
 
 
Мастер-класс «Применение ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности с дошкольниками 

Март 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-
эколог 
 
Постульгина Н.В., 
Шилова К.И., 
воспитатели 

«Особенности социо-игровой технологии в работе с дошкольниками» Апрель 
Смирнова Н.А., 
педагог-психолог 

"Организация работы в летний оздоровительный период, оформление 
летних участков" 

Май 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-
эколог 

2.3. Смотры-конкурсы, акции 
Цель: создание условий для развития творческой активности детей дошкольного возраста, 

фантазии 
Содержание Срок Ответственный 

Экологическая акция на тему «Очистим планету от 
мусора» 

сентябрь Юткина Е.Н., 
рук.изо 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог 

Конкурс детского творчества «Осень Краса»  
(выставка рисунков и показ детских костюмов) 
 

октябрь Юткина Е.Н., 
рук.изо 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог Просмотр видеофильма на тему, посвященную Всемирному 

Дню защиты животных 
Экологическая акция на тему «День леса» 
 

26.10.2017 Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог 

Экологическая акция на тему «Враг планете – это 
мусор!» 

08.11.2017 Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог 

Смотр групп «Новогодний калейдоскоп» 
Цель: украшение групп к новогодним праздникам, создание 
условий для развития творческих способностей педагогов 
 
Акция «Сделаем новые кормушки для птиц» 

декабрь Юткина Е.Н. – 
руководитель 
изостудии 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог 

Конкурс детских проектов «Я познаю мир!» март Вертепова В.В., 
ст.воспитатель 
члены тв.группы 

Конкурс совместного творчества детей и родителей 
«Далекий космос»  
 

апрель Юткина Е.Н. - 
руководитель 
изостудии 

Конкурс детского творчества «Незнайка и его друзья» апрель Юткина Е.Н. - 
руководитель 
изостудии 



Вернисаж детского творчества «Май, весна, Победа!»  
 
Акция «Велика река Волга в опасности, защитим ее 
вместе» 

май Юткина Е.Н. – 
руководитель 
изостудии 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог 

Конкурс детского творчества «Сказочная Пушкинская 
страна» 

Май-июнь Юткина Е.Н. - 
руководитель 
изостудии 

Смотр - конкурс «Здравствуй, лето красное!»  
Цель: создание условий для организации летней 
оздоровительной работы 

май Заведующий 
Ст.воспитатель, 
зам.зав.ОУ, 
специалисты ДОУ  

2.4. «Школа молодого педагога»  
Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями   
Предварительная работа: 
1. Создание методических папок «В помощь молодому 
педагогу». 
2. Подготовка выставок методической литературы. 
3. Оказание помощи в создании профессиональных Портфолио 
педагогов. 

 
 

В   течение   
года 

 
 
Ст.воспитатель 

Планирование образовательного процесса согласно циклограмме 
деятельности 

сентябрь Ст.воспитатель 

Проведение «Недели педагогического мастерства» с показом 
открытых занятий, режимных моментов, мастер-классов 

Ноябрь 
 

Воспитатели 

Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. 
Результаты работы. 

Апрель Педагоги-
наставники 
 

2.5. Инновационная деятельность 
2.5.1. Творческая и рабочая группа 

Цель:  
− рассмотрение, выработка предложений по развитию детского сада, формированию эффективной 

развивающей среды, повышению результативности труда педагогов, научно-методическому 
обеспечению педагогического процесса; 

− организация разработки и экспертизы учебных планов, образовательных программ, программы 
развития ДОУ; 

−  разработка и организация методических мероприятий в соответствии с годовым планом; 
− обобщение и пропаганда положительных результатов работы педагогического коллектива и 

отдельных педагогов; 
− прогнозирование дальнейших перспектив организации образовательной работы ДОУ. 

1 заседание: 
 – ознакомление с положениями о работе творческой, 
рабочей группы; 
- утверждение плана работы. 
2 заседание:  
- подготовка к мероприятиям разного уровня: 
конференциям, работа стажировочной площадки по РППС, 
организация выставок, конкурсов, акций; 
- оформление здания ДОУ к Новому году. 
3 заседание: 
- определение содержания РППС, обогащающей 
самостоятельную деятельность детей; 
- определение возможных форм участия родителей в 
реализации содержания. 
4 заседание: 
- подведение итогов работы группы; 

В течение 
года 

Творческая и 
рабочая группы 



- определение перспектив в работе. 
 2.5.2. Самообразование педагогов 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте  

Содержание Форма 
предоставления 

Ответственный 

«Опытно-экспериментальная деятельность в 
средней группе» 

Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Шилова К.И. 

«Театрализованная деятельность с детьми среднего 
возраста» 

Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Постульгина Н.В. 

«Формирование коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста 

Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Госфорд Е.А. 

«Формирование у дошкольников представлений о 
малой Родине» 
 

Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Богомолова Ю.Г. 

Образовательный проект «Этикет для малышей» Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Павлова Е.С. 
Тутушкина М.В. 

«Развитие мелкой моторики у дошкольников через 
дидактические игры» 

Мастер-класс Парфенова О.А. 

«Технологии поддержки и развития детской 
инициативы»  

Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Горбач С.В. 

«Технологии поддержки и развития детской 
инициативы»  

Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Селищева И.А. 

«Сказка – источник творчества в развитии ребенка» Открытый показ Рюмина Н.В. 
«Освоение образовательной программы 
дошкольного образования «Мир открытий» 

Презентация и 
сообщение из 
опыта работы 

Боженко Н.Е. 

«Инновационные формы работы с родителями 
воспитанников ДОУ» 

Сообщение из 
опыта работы  

Ахметов К.В.  

 
 

 Гусихина Т.Ш. 

Развитие интеллектуальных способностей детей 
старшего дошкольного возраст через внедрение 
игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры»  

Мастер-класс 
Обобщение опыта 

Решедько Т.Н. 

Нетрадиционные техники рисования в работе с 
дошкольниками. 

Открытый показ Барбашова С.А. 

«Формирование любознательности и 
познавательной мотивации у дошкольников в 
соответствии с программой «Мир открытий» 

Сообщение из 
опыта работы 

Никифорова С.Н. 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС по программе «Мир 
открытий» 

Открытый показ Тугушева А.Г. 

«Развитие музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста средствами музыкально-
дидактических игр и упражнений» 

Открытый показ Ушакова Н.В. – 
муз.рук. 

«Метод проектов в образовательной работе детского 
сада» 

Презентация и 
сообщение из 

Кукурудза Е.А.-
воспитатель - эколог 



опыта работы 

«Обучение игре на детских музыкальных 
инструментах» 

Открытый показ Малышева О.И. –
муз.рук. 

«Развитие творческого воображения у детей 
дошкольного возраста» 

Открытый показ Юткина Е.Н. 

«Использование социоигровой технологии в работе с 
дошкольниками» 

Мастер-класс Смирнова Н.А. – 
педагог-психолог 

«Внедрение ВФСК ГТО в систему физического 
развития дошкольников» 

Спортивное 
мероприятие для 
педагогов «Готов к 
труду и обороне 

Перова Е.П. – 
инструктор физо. 
 

Определение тем и написание 
планов самообразования 
 
Составление сводного плана 
самообразования педагогов ДОУ 
 
Отчет педагогов по результатам 
самообразования 

Июнь- 
Июль 
 
Август 
 
 
В течение 
года 

Педагоги ДОУ 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Педагоги ДОУ 
 

 
2.5.3. Диссеминация передового педагогического опыта 

Срок Содержание Форма 
предоставления 

Формы и 
методы 

Ответственный 

1 Изучение передового 
педагогического опыта. 
Тема: «Обучение детей 
старшего дошкольного возраста 
игре в шашки» 
 

Мастер-класс 
  

Анкетирование, 
индивидуальная 
работа, 
консультации, 
родительские 
собрания, 
наглядность и т.п. 

Воспитатель 
Селищева И.А. 

2 Обобщение передового 
педагогического опыта.  
Тема: «Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности 
посредством организации 
проектной деятельности» 
 

Мастер-класс Диагностика, работа с 
родителями, 
консультации, инд. 
работа, беседы, 
наглядность и т. п. 

Воспитатель-
эколог 
Кукурудза Е. А. 

3 Распространение передового 
педагогического опыта. 
Тема: Использование игровой 
технологии "Сказочные 
лабиринты игры " В.В. 
Воскобовича  

Сообщение, 
оформление 
папки 
«Педагогический 
опыт» 

семинар, работа с 
родителями, 
консультации, 
диагностика, инд. 
работа, наглядность, 
беседы. 

Воспитатели: 
Решедько Т.Н. 
Ахметова К.В. 

2.5.4. Педагогическая мастерская (Неделя педагогического мастерства) 
 

№  Содержание Срок Ответственный 
2 Открытые просмотры в 

группах: № 5, №6, №7, № 8, а 
также мероприятий, 
подготовленных специалистами 

Ноябрь Воспитатели: 
- Селищева И.А., 
- Горбач С.В., 
- Павлова Е.С., 
- Богомолова Ю.Г., 
- Юткина Е.Н., 
- Ушакова Н.В., 
- Малышева О.И,  
- Госфорд Е.А 



- Шилова К.И. 
                                                2.6. Организация работы в методическом кабинете 
 

Содержание Сроки Ответственный 
Аналитическая деятельность: 
1.Мониторинг профессиональных потребностей 
педагогов. 
2.Подведение итогов педагогической диагностики 
развития детей по образовательным областям 
3.Анализ сетевого взаимодействия по обеспечению 
преемственности начального и дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС ДО 
4.Мониторинг запросов родителей на оказание 
дополнительных образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского сада. 
5.Планирование работы на новый учебный год 
Информационная деятельность: 
1.Пополнение банка педагогической информации 
(нормативно – правовой, методической и т.д.) 
2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы 
3.Оформление  выставки  методической литературы, 
пособий по программе   «Мир открытий». 
 
Организационно – методическая деятельность: 
1.Планирование и оказание помощи педагогам в 
аттестации. 
2.Составление графиков работы и  циклограммы НОД и 
т.п.   
3.Составление  планов  взаимодействия   специалистов     
 
Консультативная деятельность: 
1.Организация консультаций для педагогов по реализации 
годовых задач ДОУ 
2.Популяризация инновационной деятельности других 
детских садов ЭМР 
3.Организация консультаций по деятельности стажировочной  
площадки по РППС 

  
сентябрь 
 
сентябрь-май 
 
май 
  
сентябрь-май 
  
сентябрь, май 
 
 
 
В течение 
года 
  
  
   
 
  
В течение 
года 
 
август 
 
 
 
 
В 
течение года 
 
 

  Заведующий    
  Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Третий раздел. Организационно – педагогическая работа 

3.1. Культурно-досуговая деятельность детей 
 

                                                                   3.1.1. праздники и развлечения 
Срок Содержание Участники Ответственный 

IX 
  
  

Праздник «1 сентября - День Знаний» 
 
 

Все группы 
 

  

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

X Развлечения «Осенний калейдоскоп» Все возрастные 
группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

X Веселые старты Старшие группы Инструктор по 
физической культуре 



XI Тематическое развлечение, посвященное 
Дню матери: «Моя милая мама». 
 
 
Развлечение «Синичкин календарь» 

Старшие группы 
 
 
 
Старшие группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 
 
Кукурудза Е.А., 
воспитатель-эколог 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

XII Гостиная Деда Мороза 
 
Новогодний праздник «Новый год» 
 
Битва за Москву 

Все группы 
 
Все группы 
 
Подготовительные к 
школе группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 
 
Воспитатели 

I Прощание с елочкой 
 
 
Кукольный театр «Зимняя сказка» 
 
Неделя зимних игр и забав «Зимние забавы» 
 
Музыкальное развлечение: 
«Рождественские колядки» 
 
27 января – День снятия блокады 
Ленинграда 

Все возрастные 
группы 
 
Младшие группы 
 
Все возрастные 
группы 
 
Старшие группы 

 
Подготовительные к 
школе группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Инструктор по 
физ.воспитанию 

II Музыкально - спортивное развлечение 
«День защитника Отечества!» 

  

Подготовительные к 
школе группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Инструктор по 
физ.воспитанию 

III Театрализованное развлечение: «Ух ты, 
Масленица»; 
Утренники, посвященные празднованию 8 
марта; 
 
День театра 

 Все группы Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 
 
Руководители 
театральных кружков 

IV Музыкальное развлечение «День смеха» 
Спортивный  досуг «Дорога в космос»  
 
Развлечение «Жаворонки» 
 
 
 
Викторина для детей старшей группы 
«Путешествие капельки» 
 
Театрализованное представление «Земля 
в опасности» 
 
 

Все группы 
 
 
Младшие, 
подготовительные 
группы 
 
Старшие группы 
 
 
Подготовительные 
группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Инструктор по 
физ.воспитанию. 
Воспитатель-эколог 
 
 
 
 

V Праздничная программа «День Победы» 
 

 
 

Старшие и 
подготовительные 
группа 
 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 
 



Спортивное развлечение «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 
 
Развлечение «День солнца» 

Средняя группа 
 
 

Все группы 

Инструктор по 
физ.воспитанию 
 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Воспитатель-эколог 
Рук. изо 

VI Театрализованная постановка по 
произведения Н.Н.Носова 

 Руководители 
театральных кружков 

3.2.Выставки  
№                       Мероприятия  Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Выставка «С днем рождения любимый, 
город!» 

сентябрь Воспитатели, 
рук.изо 

 Выставка детского творчества 
«Вдохновение – Зима» 

январь Воспитатели, 
рук.изо 

2 Выставка детских рисунков «Папин 
портрет» 

февраль Воспитатели, 
рук.изо 

3 Выставка праздничных открыток 
«Подарок для мамочки» 

март Воспитатели, 
рук.изо 

4 Выставка детских рисунков «Далекий 
космос» 

апрель Воспитатели, 
воспитатель-
эколог 

5 Выставка рисунков «Незнайка и его 
друзья» 

апрель Воспитатели, 
рук.изо 

6 Выставка творческих работ «Май, весна, 
Победа!»   

май Воспитатели, 
рук.изо 

7 Выставка детских рисунков «Эти правила 
нужны, эти правила важны!» 

июнь Воспитатели, 
рук.изо 

8 Выставка детских рисунков «Сказочная  
Пушкинская страна» 

июнь Воспитатели, 
рук.изо 

 
Четвертый раздел. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

 4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Цель: оказание практической помощи родителям в повышении эффективности воспитания и развития 
дошкольников 

Содержание Сроки Ответственный 
1.  Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить 
родителей с  работой ДОУ. 

В течение года Заведующий  

2.
  

Охрана прав детства В течение года Заведующий 
Ст.воспитатель 

3.
  

Экскурсия по детскому саду; проведение 
досугов, праздников. 

В течение года Заведующий 
Ст.воспитатель  

4. День открытых дверей: 
Поведение открытых мероприятий в группах в 
соответствие с планированием 
образовательной деятельности в группах.  
Цель: знакомство родителей с организацией 
образовательной работы в ДОУ 

апрель Воспитатели 
групп 

5.  Размещение материалов о ДОУ на сайте  
  

В течение года администратор 
сайта ДОУ 



4.1.2. Педагогическое просвещение родителей (родительские собрания) 
Задача: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательном процессе. 

1. 
Проведение групповых собраний: 
- знакомство с особенностями развития, 
воспитания, обучения дошкольников в новом 
году, выбор членов родительского комитета;  
  

сентябрь Воспитатели 
групп 

3. Проведение групповых собраний: 
просмотр открытых групповых мероприятий и 
сообщения педагогов по темам: «Детский сад - 
территория здоровья» 

ноябрь Воспитатели групп 

4. Проведение групповых собраний: 
Обсуждение тем по запросам родителей; 
просмотр кружковых мероприятий  

февраль Воспитатели 
групп, 
руководители 
кружков 

5. Проведение групповых собраний: 
подведение итогов работы за учебный год, 
выявление образовательных запросов 
родителей, подготовка к  летней 
оздоровительной работе. 

май Воспитатели групп 

4.2. Работа с социумом 
 

№ Содержание 
 

Сроки Ответственный 

1 
  

Взаимодействие с МБОУ "Патриот".  
Цель: Установление делового сотрудничества 
между педагогами ДОУ и школы, подготовка 
детей к благополучной адаптации  к 
школьному обучению. Обсуждение и 
утверждение совместного плана работы   
школы  и ДОУ 

В течение года  Заведующий и 
директор школы  

2 Центр "Позитив"; 
Центр медицинской профилактики; 
Детская поликлиника № 1. 
1.Совместное планирование оздоровительно – 
профилактических мероприятий  
2. Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей. 
 

В течение года Старшая 
медсестра, 
педагог-психолог 

3 Библиотека:   
1. Участие  в беседах, викторинах, КВН  
2.Посещение праздников  

В течение года Воспитатели 

4 Музей Л. А. Кассиля; 
Энгельсский краеведческий музей 
1.Участие в беседах, викторинах, КВН; 
2.Посещение тематических праздников  

В течение года Воспитатели 

6 МБОУ «МЭЛ» 
 

В течение года Воспитатели 

  

Раздел пятый. Контроль 
5.1. Фронтальный контроль 

№ Содержание деятельности Срок  Ответственный 



 «Готовность детей подготовительных к школе  
групп № 7  и № 8 к школе» 

Май Старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог 

 5.2. Тематический контроль 
 
№ Содержание деятельности Срок Ответственный 
1 Тематическая проверка: 

«Анализ состояния физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ»   
 Цель: эффективность работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников. 

октябрь Заведующий 
ст.воспитатель 
ст. медсестра 

 Тематическая проверка: 
«Анализ образовательной деятельности в 
группах, внедряющих образовательную 
программу «Мир открытий» 

январь Ст.воспитатель 
Воспитатель, 
члены рабочей 
группы 

2 Тематическая проверка: 
 «Создание условий для реализация 
инновационных технологий»; 

апрель 
 
 

 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
воспитатель 
старшей группы 
педагог-психолог 

 
5.3. Медико – психолого – педагогический контроль 

 
 
 
 
 

Медико- психолого-педагогический контроль 
 
 
 
 
 

В течение года по 
графику 

 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
старшая 
медсестра, 
педагог-психолог 

 
5.4. Оперативный контроль 

 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей  
 Соблюдение режима дня 
 Формирование КГН 
Проведение и эффективность утренней гимнастики 
Организация  прогулки 
Анализ навыков культурного поведения в группе и за столом 
Условия для самостоятельной игровой деятельности 
Дежурство по столовой 
Игровая деятельность 
Организация РППС 
Организация работы по безопасности дорожного движения в группах 
Организация НОД 
Организация дополнительных образовательных услуг 
Проверка планирования образовательной деятельности (рабочих программ) 
Проверка документации и  др. 
 

 

В течение года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Вторичный контроль 
 

№ 
 

 Содержание деятельности 
 

Срок 
исполнения 

Ответственный 



1 
 

Выполнение рекомендаций администрации ДОУ 
 

В течение года Заведующий, 
Ст.воспитатель 

5.6. Анализ реализации планирования образовательной деятельности 
 

№ 
 

 Содержание деятельности 
 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Анализ выполнения планирования образовательной 
деятельности за 1 квартал 2017-2018 учебного года 
(01.09.2017-30.11.2017) 

 ноябрь воспитатели 

 
2 

Анализ выполнения планирования образовательной 
деятельности за 2 квартал 2017-2018 учебного года 
(01.12.2017 - 29.02.2018) 

 февраль воспитатели 

 
3 

Анализ выполнения планирования образовательной 
деятельности за 3 квартал 2017-2018 учебного года 
(01.03.2018-31.05.2018) 

 май воспитатели 

Шестой раздел. Административно-хозяйственная работа 
 

6.1. Укрепление материально-технической базы и обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности воспитанников и 

№ Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Разработка нормативных документов, локальных 
актов, инструкций, регламентирующих деятельность 
ДОУ 

сентябрь Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 

2 2. Проверка условий: 
- готовность ДОУ к новому учебному году; 
- анализ состояния технологического оборудования; 
- оформление актов готовности всех помещений к 
началу учебного года. 

Август-
сентябрь 

Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 

3 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 
детей». 
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 
3.Подготовка ДОУ к отопительному сезону 

октябрь Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 

4 1. Продолжение работы по подготовке ДОУ к 
зимнему периоду. 
2. Контроль за наличием и использованием моющих и 
дезинфицирующих средств 

ноябрь Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 
Старшая 
мед.сестра 

5 1.Подготовка помещения к проведению новогодних 
праздников: анализ и проведение инструктажа по 
правилам противопожарной безопасности. 
Составление актов о готовности всех помещений к 
проведению праздников. 
2. Инструктаж по технике безопасности и охране 
жизни и здоровья детей в зимний период  
3. Составление графиков отпусков 

Ноябрь-
декабрь 

Заведующий 

6 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 
2. Составление соглашения по охране труда 

январь Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 

7 1. Проверка номенклатуры дел ДОУ. 
2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации 
рабочих мест. 

февраль Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 

8 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

Март-апрель Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 



3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 
периоду. 

9 
 
 
 

 

1. Организация летней оздоровительной кампании. 
Инструктаж всех сотрудников 
 «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 
организации прогулки летом»; 
«Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний 
период» 
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 
территории к летнему сезону. 

май - июнь Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 

9 Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году август Заведующий 
зам.зав. по АХЧ 

 6.2. Проведение инструктажей 
 1 Систематический инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности. 
В 
соответствии 
с планом  

Заведующий  
зам.зав. по АХЧ  

2 
Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению 
должностных инструкций, инструкции по охране 
труда, жизни и здоровья детей. Правил внутреннего 
распорядка 

В 
соответствии 
с планом  

Заведующий  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


