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I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ ДОУ

ДОУ № 130 в своей деятельности руководствуется:
• ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
(зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384);

• Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 
Комментарии к ФГОС дошкольного образования;

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 «О 
недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО»;

Основная образовательная программа ДОУ № 130 обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 (8) лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому.

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 
социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 
уровня дошкольного образования.

Содержание дошкольного образования определяется:

Парциальными программами:
• А.С. Ушакова «Развитие речи»;
• С.Н. Николаева «Юный эколог»;
• О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»;
• М.Д. Маханева «Здоровый ребенок»;
• И.А. Лыкова «Изодеятельность в детском саду»;
• К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония»;
• Л. Гераскина «Ожидание чуда»;
• О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей»;
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• Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с 
дошкольниками»;

• Э.П. Костина Камертон».
• И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»

Педагогическими технологиями:
• В.Д.Колесникова «Развитие математического мышления у детей 5-7 

лет»;
• Л.И.Пензулаева «Занятия по физкультуре для детей младшей, 

средней, старшей групп»;
• Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»;

II. СВЕДЕНИЯ О ДОУ.

Здание детского сада сдано в эксплуатацию в декабре 1990 года, 
двухэтажное, светлое, центральное отопление, вода. Групповые комнаты и 
спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. 
Имеются физкультурный, музыкальный залы, бассейн, медицинский кабинет, 
методический кабинет, кабинет психолога, логопедическая комната, 
пищеблок, прачечная.

Территория детского сада занимает 7326 кв. м., для каждой группы 
есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть 
теневые навесы. Имеется физкультурная площадка с ямой для прыжков.

Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 130 посещает 
353 ребенка.

В ДОУ- 12 групп: из них

Г руппы Количество групп Количество детей
Логопедическая (6-7 лет) 1 11

I -  младшая (2 - 3 лет) 2 61
II -  младшая (3 - 4 лет) 3 66

Средняя (4 - 5 лет) 2 69
Старшая (5 - 6 лет) 2 82

Подготовительная (6 - 7 лет) 2 58

Педагогический коллектив состоит из 29 человек.
Воспитатели -  23 человека.
Специалисты -  6 человек (учитель-логопед - 1, педагог -  психолог - 1, 
музыкальный руководитель - 2, инструктор по ФК - 1, инструктор по 
плаванию -  1)
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□ Высшее педагогическое

□ Высшее непедагогическое

□ Среднее специальное 
педагогическое

□ Среднее специальное 
непедагогической

□ профильное71

Характеристика педагогических кадров по образованию.
- высшее педагогическое образование -  22 человек (76 %)
- высшее непедагогическое -  0 человек
- среднее специальное педагогическое -  6 человек (24 %)
- среднее специальное непедагогическое -  0 человек
- профильное (дошкольное) -  26 человек (90%)
Заместителей заведующей -  2 человека 
Заведующая -  1 человек.

Характеристика педагогических кадров по категории.
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□ Высшая категория

□ I категория

□ Г истограмма 3

□  Без категории

Высшую квалификационную категорию -  5 человек (17 %)
- I квалификационную категорию -  19 человек (66 %)
- без категории -  5 человек (17 %).

Характеристика педагогических кадров по стажу работы.
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□  От 1 до 5 лет

□  ОТ 5 до 10 лет

□  От 10 до 15 лет

□  От 15 до 20 лет

По стажу работы:
- от 1 до 5 лет -  4 человек (14 %)
- от 5 до 10 лет -  10 человек (35 %)
- от 10 до 15 лет -  9 человек (31 %)
- от 15 лет -  6 человек (20 %)
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При проектировании образовательного процесса педагоги учитывают 
возрастные особенности детей. У воспитанников постепенно увеличивается 
степень проявления самостоятельности, инициативности и творчества в 
использовании средств и способов взаимодействия с миром, в выборе 
объектов познания, о которых они хотят получить новую информацию, 
расширить и углубить ее. Это, в свою очередь, приводит к расширению 
компетентности детей, к увеличению объема их представлений о разных 
сферах окружающей действительности, к возрастанию их возможностей 
активно пользоваться знаниями.

Методическая работа ведется в ДОУ с использованием традиционных 
и новых форм, которые позволяют проявлять инициативу всем работникам, 
сплачивают коллектив.

С целью повышения результативности педагогической работы 
проводятся педагогические советы, семинары, семинары-практикумы.

Важнейшим направлением в методической работе является оказание 
методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 
детьми, совершенствование педагогического мастерства.

Для нашего коллектива важно, чтобы каждый миг общения с ребенком 
был пронизан любовью и желанием напитать его всем самым добрым, 
прекрасным, что накопило человечество.

Достичь высокого уровня мастерства можно, если ты в душе творец, 
способный наслаждаться не только результатом, но и самим процессом 
создания.

Мы находимся в постоянном творческом поиске.

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 
Это весьма полезно, а потому не только 

не следует этому мешать, 
но нужно принимать меры к тому, 

чтобы всегда у  них было что делать».

Ян Амос Коменский
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III. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Плановые курсы повышения квалификации.

Цель работы по реализации блока: повышение профессионально 
уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 
квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 
самообразования и самосовершенствовании.

1. Булгакова Е.И. -  26.01.2015 -  06.02.2015- воспитатель
2. Нефедова Е.А. -  23.03.2015 -  03.04.2015 - воспитатель
3. Хрюкина О.В. -  23.03.2015 -  03.04.2015 - воспитатель
4. Батанина А.М. -  13.04.2015 -  24.04.2015 -  учитель логопед
5. Сапронова Л.В. -13.04.2015 -  24.04.2015 - воспитатель
6. Аньшина Е.Н. -  12.05.2015 -  22.05.2015 - воспитатель
7. Чепига О.В. -  12.05.2015 -  22.05.2015 - воспитатель
8. Николаева О.А. -  14.09.2015 -  25.09.2015. -  педагог психолог
9. Папина Н.А. -  05.10.15-16.10.15. -  инструктор по ФК
10.Гончарова И.В. -  05.10.15-16.10.15- воспитатель
11. Бабаджанова Т.Р. -  03.03.2014 -  14.03.2014 - воспитатель
12. Жукова Н.К. - 13.04.2015 -  24.04.2015 - воспитатель

2. Аттестация педагогических работников.
Цель работы по реализации блока: организовать эффективную 

кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по 
внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства.

Ф.И.О. педагога Должность Категория,
дата

прохождения
аттестации

Дата
прохождения
следующей
аттестации

1. Водопьянова О.В. воспитатель не аттестована в течение года
2. Колчина И.Н. воспитатель не аттестована в течение года

3. Коротких Л.В. музыкальный
руководитель

не аттестована в течение года

4.Чепига О.В. воспитатель первая,
07.02.2013

до 07.02.2018

5. Нефедова Е.А. воспитатель высшая,
23.03.2013

до 23.03.2018

6.Аньшина Е.Н. воспитатель первая,
28.06.2013

до 28.06.2018

7.Сапронова Л.В. воспитатель первая,
28.06.2013

до 28.06.2018
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3. Планирование работы по самообразованию педагогов.

Цель работы по реализации блока: систематическое повышение 
педагогами своего профессионального _ уровня.__________________________
№
п/
п

ФИО Должность Тема самообразования

1 Батанина А.М. Учитель
логопед

«Нетрадиционные методы и приемы 
в коррекционной работе с детьми с 
ОНР»

2 Чепига О.В. Воспитатель «Влияние устного народного 
творчества на развитие речи детей 3
4 лет»»

3 Булгакова Е.И. Воспитатель «Познавательно-исследовательская 
деятельность детей старшего 
дошкольного возраста»

4 Аньшина Е.Н. Воспитатель «Социализация детей младшего 
дошкольного возраста через с/р игру»

5 Гончарова И.В. Воспитатель «Использование активных форм 
взаимодействия педагога с 
родителями в условиях ДОУ»

6 Хрюкина О.В. Воспитатель «Правовое воспитание детей 
дошкольного возраста»

7 Князева О.В. Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста через 
нетрадиционную технику рисования»

8 Нефедова Е.А. Воспитатель «Развитие математических 
способностей детей дошкольного 
возраста через игровую 
деятельность»

9 Сапронова Л.В. Воспитатель «Развитие у детей старшего возраста 
графомоторных навыков через 
элементы рисования»

10 Бородина И.В. Воспитатель «Формирование культуры общения и 
дружеских взаимоотношений детей 
старшего дошкольного возраста через 
художественную литературу»

11 Николаева О.А. Педагог
психолог

«Методы диагностики и развития 
предпосылок творческой 
одаренности детей дошкольного 
возраста»

12 Кищенко М.П. Воспитатель 
лог. группы

«Воспитание экологической 
культуры дошкольников 5-7 (8) лет»

13 Травина М.В. Воспитатель «Активизация словаря детей в 2
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младшей группе через различные 
виды детской деятельности»

14 Стурова Е.А. Воспитатель «Познавательно-исследовательская 
деятельность детей старшего 
дошкольного возраста»

15 Павличенко С.Я. Воспитатель «Развитие диалогического общения 
детей 3-4 лет»

16 Штукарева О.В. Муз. рук. «Развитие вокально-хоровых навыков 
у дошкольников в игровой форме»

17 Власова С.Л. Инструктор 
по ФК

«Формирование здорового образа 
жизни в условиях семьи и ДОУ 
средствами физического воспитания»

18 Пискотина С.Н. Воспитатель «Развитие мелкой моторики рук у 
детей раннего дошкольного возраста»

19 Хорева Н.Н. Воспитатель «Пальчиковые игры и упражнения, 
как средство развития речи у детей 
младшего дошкольного возраста»

20 Водопьянова О.В. Воспитатель «Организация опытно -  
эксперементальной деяте»

21 Селищева О.И. Воспитатель «Формирование культуры поведения 
у дошкольников в окружающей 
среде»

22 Сергеева Н.В. Воспитатель «Развитие мелкой моторики рук у 
детей среднего возраста по средствам 
лепки из пластилина»

23 Дочкина Л.Н. Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 
младшего возраста»

24 Гребенникова
А.М.

Воспитатель «Развитие творческих способностей 
детей раннего дошкольного возраста 
через продуктивную деятельность»

25 Мозговая Т.В. Воспитатель «Развитие познавательной 
активности детей в процессе 
экологического воспитания»

26 Папина Н.А. Инструктор 
по ФК

«Использование
здоровьесберегающих технологий на 
занятиях по плаванию в условиях 
реализации ФГОС ДО»

27 Коротких Л.В. Муз. рук. «Развитие музыкально -  ритмических 
движений и танцевального 
творчества у детей дошкольного 
возраста»

28 Колчина И.В. Воспитатель «Различные формы экологического 
воспитания дошкольников 4-5 лет»
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ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

Виды контроля Время проведения Ответственные

1.Организация и проведение 
образовательного процесса.

постоянно заместители
заведующей

2.Выполнение инструкций 
по охране жизни и здоровья 
детей.

постоянно заведующая ДОУ 
заместители 
заведующей

3.Соблюдение санитарно -  
гигиенического режима во 
всех возрастных группах.

постоянно старшая медсестра

4.Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня.

постоянно заведующая ДОУ 
заместитель 
заведующей

5.Работа с частоболеющими 
детьми.

постоянно старшая медсестра

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Полный контроль
Все педагоги.

Ежемесячный контроль.
- Заболеваемость
- Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса
- Календарное планирование
- Выполнение решений педсовета

Оперативный контроль
- По выявленным нарушениям
- Развитие предметно-игровой среды
- Организация закаливания
- Проведение физкультурно-оздоровительных досугов и развлечений
- Двигательная активность детей
- Организация игровой деятельности
- Работа с родителями
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IV. ЗАДАЧИ
ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель:

Обеспечение комплексного психолого-педагогического
сопровождения и поддержка инициатив ребёнка. Использование 
образовательных технологий, способствующих физическому и психическому 
развитию и поддержанию здоровья детей.

Основные задачи:

1. Создание условий для реализации деятельностного подхода как 
средства становления и развития субьектности ребенка.

2. Совершенствование воспитательно-образовательной работы по 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Продолжать 
работу по приобщению детей дошкольного возраста к истории, 
культуре родного края, родной страны.

3. Укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения 
эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их 
родителей к здоровому образу жизни.

4. Создание условий, способствующих реализации художественно
эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала, 
через театрализовано-игровую деятельность.

5. Создание единого образовательного пространства «Детский сад -  
семья» через совершенствование форм взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников. Своевременное выявление и 
профилактическая работа с семьями, находящимися в социально 
опасном положении.
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V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ ЗАДАЧ.

СЕНТЯБРЬ

Цель: Создание каждому дошкольнику все условия для наиболее полного 
раскрытия и реализации его неповторимого, специфического возрастного 
потенциала.

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВННЫЕ

I. РАБОТА С КАДРАМИ.
1 Производственное совещание 

при заведующей:
- Обсуждение и утверждение 
плана на месяц;
- Организация контрольной 
деятельности (знакомство с 
графиком контроля);
- Усиление мер по безопасности 
всех участников образовательного 
процесса (знакомство с приказом 
по ТБ и ОТ на новый учебный 
год);
Организация работы ДОУ с 
«неорганизованными» детьми

1-ая неделя 
сентября Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова

Зам. зав. 
Бугакова Н.В.

Зам. зав.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1 Августовский педсовет: 

Организационный 
«Приоритетные направления 
образовательной политики 
ДОУ»
- Анализ работы за летне
оздоровительный период;
- Итоги смотра «Создание условий 
образовательно-воспитательной 
работы с дошкольниками к 
новому учебному году»;
- Принятие годового плана, 
учебного плана;
- Утверждение Основной 
образовательной программы ДОУ 
№ 130, Адаптированной 
программы ДОУ, формы

4-ая неделя 
августа

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова 

Зам. зав.

Зам. зав. 

Зам. зав.
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планирования, расписания ОД, 
планов дополнительных платных 
услуг, утверждение графиков 
музыкальных, физкультурных ОД 
и расписание работы бассейна;
- Утверждение тематики 
родительских собраний.

Зам. зав.

2 Смотр:
«Г отовность к новому учебному 
году».
Цель: организация предметно
развивающей среды и жизненного 
пространства для обеспечения 
разнообразной деятельности 
детей.

4-ая неделя 
августа

Зам. зав.

3 Участие в конференции 
работников образования 
г. Липецка.

Сентябрь Педагоги ДОУ

III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
1 Практикум:

«Становление субъектности 
дошкольника в ситуациях 
развития»

1-ая неделя 
сентября

Зам. зав.

2 Педагогический лекторий:
«Теоретическое обоснование 
построения образовательной 
деятельности в логике системно
деятельностного подхода».

4-ая неделя 
сентября

Педагог-психолог 
Николаева О.А.

3 Тематическая консультация:
«Значение взрослого в развитии 
активности ребенка»

2-ая неделя 
сентября

Педагог-психолог 
Николаева О.А.

4 Консультация:
- «Субъектность ребенка как 
важное условие становления 
личности»

3 неделя 
сентября Зам. зав.

5 Методические рекомендации:
«Деятельностный подход в 
образовательной деятельности с

сентябрь Зам. зав.
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6

дошкольниками»

Разработка планов работы 
воспитателей по темам 
самообразования

Воспитатели групп

IV. ДИАГНОСТКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

1 Сравнительный. Новый 
учебный год.
Цель: выявление степени готовности 
групп к новому учебному году.

август Зам. зав.

2 Оперативный контроль: охрана 
жизни и здоровья, выполнение 
режима прогулки, проведение 
фильтра, содержание центров 
детской деятельности, наличие 
документации у воспитателей

август-сентябрь Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова 

Зам. зав.

Медсестра

V. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
1 Оформление выставки: 

«Адаптация детей в детском 
саду», «Новинки методической 
литературы»;

Август-сентябрь Зам. зав.

2 Разработка методических 
рекомендаций по проектированию 
педагогического процесса

Сентябрь Зам. зав.

3 Разработка положений о 
конкурсах, проводимых в ДОУ.

Сентябрь Зам. зав.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ.
1 Праздник: «День знаний» 1-ая неделя 

сентября
Муз. руководители

2 Физкультурное развлечение:
(по плану физ. инструктора)

сентябрь Инструктор по ФК

3 «Любимому воспитателю» -
праздник для взрослых и детей, 
посвященный Дню дошкольного 
работника

5-ая неделя 
сентября

Муз. руководители

4 Выставка:
(совместная работа с родителями) 
Лучшая композиция из овощей и 
фруктов «Огородные фантазии»

2-ая неделя 
сентября

Зам. зав.
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5 Музыкальные развлечения:
(по плану муз. руководителя)

сентябрь Муз. руководители

VII. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С СЕМЬЕИ
1 Индивидуальные беседы- 

консультации с родителями 
вновь поступивших детей
Цель: Решение индивидуальных 
проблем детской адаптации.

сентябрь Заведующая 
Т.П. Бутова, 

специалисты ДОУ

2 Консультация:
«Психологическое сопровождение 
процесса адаптации к детскому 
саду»

сентябрь Педагог психолог 
Николаева О.А.

3 Общее родительское собрание
- Знакомство с ДОУ;
- Ознакомление с планом работы 
ДОУ на 2017-2018 учебный год;
- Встречи со специалистами и 
педагогами дополнительного 
образования (платные услуги)

4-ая неделя 
сентября

Зам. зав 
Специалисты ДОУ 

Педагоги 
дополнительного 

образования

4 Родительские собрания по 
группам.

5-ая неделя 
сентября

Воспитатели групп.

5 Заседание родительского 
комитета:
- составления плана работы 
родительского комитета на 2017
2018 учебный год.

3-яя неделя 
сентября

Зав. ДОУ 
Т.П.Бутова. 

Зам. зав.

6 Анкетирование родителей
- Составление базы данных о 
социальном составе семей, о 
выявлении «трудных» и 
неблагополучных семей 
воспитанников

сентябрь Воспитатели групп
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VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ р а б о т а .
1 Утверждение штатного 

расписания, тарификации по
ДОУ

На начало 
учебного года

Зав. ДОУ 
Т.П.Бутова

2 Издание приказов на начало 
учебного года, 
регламентирующих 
деятельность учреждения.
- Организация охраны труда;
- Организация питания;
- Распределение функциональных 
обязанностей.

1-ая неделя 
сентября

Зав. ДОУ 
Т.П.Бутова

Зам. зав. 
Федосенко О.С. 

Медсестра 
Гуляева С.А.

3 Рейд «Санитарное состояние 
групп».

3-я неделя 
сентября

Медсестра 
Гуляева С.А.

IX. СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ.
1 Встреча первоклассников и 

детей подготовительной 
группы.

Сентябрь Зам. зав.

2 Составление и утверждение 
плана работы ДОУ и МОУ 
СОШ № 64.

Сентябрь Зам. зав.

3 Участие учителя начальных 
классов в групповом 
родительском собрании в 
подготовительной группе.

Сентябрь Воспитатели 
подготовительной к 

школе группы.

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

Цель: Формирование у  дошкольников основ экологического сознания и 
экологической культуры. Приобщение к истории, культуре родного края, 
родной страны._____________________ ______________ ________________

№
п/
п

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ
ИСПОЛНЕН

ИЯ

ОТВЕТСТВНН
ЫЕ

I. РАБОТА С КАДРАМИ.
1 Производственное совещание при 

заведующей:
Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц;
- Подготовка к осенним праздникам

1-ая неделя 
октября

Зам. зав.
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- Анализ заболеваемости за месяц;
- Подготовка ДОУ к зиме (утепление 
помещений, уборка территории);
- Совместная работа детского сада и 
семьи по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей.

Мачалова Г.Н.
Зам. зав. 

Бугаева Н.В. 
Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова

2 Производственное совещание при 
заместителе:
- Заболеваемость и посещаемость 
детей в группах;
- Подготовка к проведению концерта, 
посвященного Дню Матери.

2-ая неделя 
октября

Зам. зав.

Муз.
руководители

3 Производственное совещание при 
заведующей:
Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц;
- Результативность контрольной 
деятельности
- Режим питания детей;
- Организация прогулок в осенне
зимний период;
- Итоги инвентаризации в ДОУ

1-ая неделя 
ноября

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

Медсестра 
Зам. зав. 

Мачалова Г.Н.
Зам. зав. 

Бугаева Н.В.
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1 Семинар-практикум:
«Экологическое образование и 
формирование начал экологической 
культуры у дошкольников через 
реализацию экологических проектов, 
приемов ТРИЗ»

2-ая неделя 
октября

Зам. зав.

2 Педагогический совет № 2:
Тема: «Человек и природа 
неотделимы»

Цель:
- Совершенствование работы в детском 
саду по формированию у 
дошкольников основ экологической 
культуры.

I  часть Теоретическая
- Вступление «Экологическое 
воспитание»

Ноябрь

Зав. ДОУ
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- Справка о результатах тематической 
проверки «Состояние эколого - 
развивающей среды в группе»

Т.П. Бутова 
Зам. зав. 

Мачалова Г.Н.

- Обмен опытом между педагогами по 
организации работы с родителями 
(«Буклеты по экологическому 
воспитанию дошкольников» и другой 
материал).
II часть Практическая
- Деловая игра «Экологическое 
лукошко».
- Выставка «Экологические модели».
- Решение педсовета.

Воспитатели

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н. 
Воспитатели 

Заведующая ДОУ
III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ.

1 Консультации:

- «Развивающая среда как средство 
развития экологического воспитания»;

1-ая неделя 
октября

Воспитатель 
Хорева Н.Н.

«Экологическое воспитание дошкольн 
иков в повседневной жизни»

3- я неделя 
октября

Воспитатель 
Нефедова Е.А.

- «Игры по экологии в детском саду»

- «Экологическое воспитание детей 
младшего дошкольного возраста»

- Методические рекомендации по 
экологическому воспитанию 
дошкольников

1-ая неделя 
ноября

3- я неделя 
ноября

4-я неделя 
ноября

Воспитатель 
Чепига О.В. 
Воспитатель 
Водопьянова 

О.В.
Зам. зав.

2 Открытые просмотры по разделам:
- экологическое воспитание 
(все возрастные группы)

4-я неделя 
октября

Зам. зав.

3 Смотр-конкурс:
Лучшее методическое обеспечение 
«Центра Природы»

ноябрь Зам. зав.
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IV. ДИАГНОСТКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

2

3

Тематический контроль «Состояние 
воспитательно-образовательной 
работы по экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста»

Оперативный контроль:
- Соблюдение режима дня

Развитие у детей культурно
гигиенических навыков, навыков 
культурного поведения за столом

Октябрь-
ноябрь

Октябрь

Ноябрь

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова 

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

Медсестра 
Гуляева С.А.

V. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

2

4

5

Подготовка и оказание помощи 
воспитателям в организации и 
проведении взаимопосещений.

Оказание индивидуальной помощи 
малоопытным воспитателям в 
организации воспитательной работы с 
детьми.

Библиотека методической литературы 
по теме «Экологическое воспитание 
дошкольников».

Оформление стенда по теме 
«Экологическое воспитание 
дошкольников».

Оказание методической помощи 
аттестуемым педагогам 
(индивидуально)__________________

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Зам. зав.

VI. ОРГ АНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ.

1 Физкультурные развлечения: октябрь- Инструктор по
(по плану инструктора по ФК) ноябрь ФК

Власова С.Л.
2 «Осенинны» 4-ая неделя Муз.

(Осенние праздники во всех возрастных ноября руководитель
группах). Штукарева О.В.

Коротких Л.В.

1

1

3
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3

4

5

6

День Матери
Выставка рисунков «Милые мамочки»;

Музыкальные развлечения:
(по плану муз. рук.)

Конкурс рисунков
«Мой дом - Земля»

Выставка
- «Дидактические игры по 
экологическому
воспитанию» (инновационный подход 
к созданию предметно-развивающей 
среды групп ДОУ)_________________

ноябрь

4-ая неделя 
ноября

4 неделя 
октября

4 неделя 
ноября

Муз. 
руководитель 

Штукарева О.В. 
Коротких Л.В.

Зам. зав.

Зам. зав.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕИ
1 Лекция: 2-ая неделя Мед. сестра по

- «Режим питания дошкольников»; октября питанию

2 Консультации: 1-ая неделя Воспитатель
- «Экологическое воспитание в семье»; октября Нефедова Е.А.

3 Круглый стол: 2-ая неделя Педагог-
«Можно ли обойтись без наказания?» ноября психолог

Николаева О.А.
4 Совместное творчество 4 неделя Воспитатели

День добрых дел октября
«Птичий домик»

III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
1 Работа по благоустройству Октябрь Зам. зав.

территории. Бугаева Н.В.

2 Подготовка к отопительному сезону. Октябрь Зам. зав.
Бугаева Н.В.

Организация работы по охране
3 труда и пожарной безопасности. Ноябрь Зав. ДОУ

Т.П. Бутова
Инвентаризация в ДОУ.

Ц л  с т п ч л г
4 Списание малоценного и ценного Ноябрь Зам. зав.

инвентаря. Бугаева Н.В.
IX. СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ.

1 Наблюдение за успеваемостью Октябрь Зам. зав.
выпускников ДОУ.
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2 Участие учителя начальных классов Ноябрь Зам. зав.
в педагогическом совете ДОУ Педагог
«Проблемное обучение -  средство начальных
развития творческого потенциала классов
ребенка-дошкольника».

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
Цель: Укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения 
эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их 
родителей к здоровому образу жизни.

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВННЫЕ

I. РАБОТА С КАДРАМИ.

1 Производственное совещание 
при заведующей:
- Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц;
- Результативность контрольной 
деятельности;
- Анализ заболеваемости;
- Анализ выполнения натуральных 
норм питания за первое полугодие

1-ая неделя 
декабря

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

Медсестра 
Гуляева С.А. 

Мед. сестра по 
питанию

2 Производственное совещание 
при заместителе:
- Подготовка к Новогодним 
праздникам: педагогическая 
работа, оформление музыкального 
зала, групп, коридоров; 
утверждение сценариев и 
графиков утренников;
- обеспечение безопасности при 
проведении

2-я неделя 
декабря

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

3 Производственное совещание 
при заведующей:
- Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц;
- Результативность контрольной 
деятельности;
- Анализ заболеваемости детей за 
первое полугодие;
- Организация работы по 
обеспечению безопасности всех 
участников образовательного

2-ая неделя 
января

Зам. зав. 
Бугаева Н.В. 

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова
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4

5

процесса, ОТ
Производственное совещание 
при заместителе:
- Организация развлечений и 
досугов в каникулы;
- Анализ диагностики знаний, 
умений и навыков детей во всех 
во всех возрастных группах
Отчет педагогов 
дополнительного образования

2-ая неделя 
января

2-ая неделя 
января

Муз. руководители 
Инструктор по ФК 

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

Педагоги доп. 
образования

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1 Семинар-практикум:
Тема: «Психологическое и 
физическое здоровье -  основа 
жизни детей и взрослых»

3-ая неделя 
декабря

Зам. зав.

2 Тематическая консультация:
Психологическая безопасность 
образовательной среды.

Педагог-психолог 
Николаева О.А.

3 Педагогический совет № 3: 
«Физкультурно-оздоровительная 
работа в контексте ФГОС ДО»
I  часть Теоретическая
- Решения предыдущего 
педагогического совета;
- Вступительное слово.
- Анализ состояния здоровья 
воспитанников. Рекомендации по 
сохранению и укреплению 
здоровья
- Физкультурно-оздоровительная 
работа в контексте ФГОС ДО.
II часть Практическая
- Деловая игра.
- Решение педагогических задач

5-ая неделя 
января

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

Медсестра 
Гуляева С.А.

Инструктор по ФК 
Власова С. 
Зам. зав.

4 Смотр-конкурс 
«Дидактические игры в 
физическом развитии 
дошкольника

4 неделя января Зам. зав.
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III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ.
1 Консультации:

- «Физическая культура и 
здоровый образ жизни 
дошкольника»
- «Необходимость и условия 
формирования культуры 
здорового образа жизни у 
дошкольников в условия ДОУ и 
семьи»
- «Закаливание ребенка в детском 
саду и дома»
- «Методические рекомендации к 
использованию дидактических 
игр по физическому 
воспитанию»

3- я неделя 
декабря

1-ая неделя 
декабря

3-я неделя 
января

4-я неделя 
января

Воспитатель 
Сапронова Л.В.

Инструктор по ФК 
Власова С.Л.

Воспитатель 
Аньшина Е.Н.

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

2 Неделя здоровья 
Открытые просмотры по 
физическому развитию

январь

IV. ДИАГНОСТКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

1 Состояние материально
технической базы ДОУ, 
сохранность имущества

3- я неделя 
декабря

Зам. зав. 
Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова

2 Состояние трудовой 
дисциплины работников 
согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка

декабрь-январь Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

3 Заболеваемость в ДОУ

Сформированность у детей 
навыков самообслуживания

декабрь

январь

Медсестра 
Гуляева С.А. 

Зам. зав.

4 Соблюдение сезонных 
оздоровительных мероприятий 
по грипп

январь Медсестра 
Гуляева С.А.
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V. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
1 Систематизация материалов по 

физическому развитию 
дошкольников;

декабрь Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

2

3

Тематическая выставка:
- «Физическое развитие 
дошкольников»;

Разработка рекомендаций по 
организации ЗОЖ в семье.

январь

январь

Зам. зав. 

Зам. зав.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ.
1 Спортивные конкурсы

«Неделя здоровья»
1-ая неделя 

декабря
Инструктор по ФК

2 Физкультурные развлечения
(по плану инструктора по ФК)

декабря-
январь

Инструктор по ФК

3 Смотр-конкурс
«Наш любимый сказочный герой» 
(на лучшую постройку из снега)

3- я неделя 
января

Зам. зав.

4 Выставка рисунков
«Веселый праздник -  Новый год»

4-я неделя 
декабря

Зам. зав.

5 Новогодние утренники
(во всех возрастных группах)

4-ая неделя 
января

Муз. руководители

6 Музыкальные развлечения:
(по плану муз. рук.)

декабрь 
- январь

Муз. руководители

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ.
1 Помощь родителям в создании 

среды по физическому развитию
декабрь Зам. зав

2 Консультации:
- «Факторы риска и типология 
нарушений психологического 
здоровья детей»

3- я неделя 
декабря

Педагог-психолог 
Николаева О.А.

- «Физическая культура в семье»;

- «Преемственность детского сада 
и семьи по физическому 
воспитанию»

2-ая неделя 
декабря 

4 -ая неделя 
января

Воспитатель 
Сергеева Н.В. 
Воспитатель 
Хорева Н.Н.
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- «Советы родителям начинающих 
пловцов»

Оформление фотовыставки:
«Художественное слово на тему 

здоровье и здоровый образ жизни»

3 неделя 
января

январь

Инструктор по 
плаванию 

Папина Н.А.

Воспитатели групп

4 Родительский комитет:
- О подготовке к новогодним 
праздникам.

2-ая неделя 
декабря

Родительский
комитет

5 Помощь родителям в
изготовлении новогодних 
костюмов детям. Оформление 
групп

январь Зам. зав.

6 Совместное творчество:
«Новогодние фантазии»

декабрь Воспитатели групп

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
1 Изготовление костюмов и 

атрибутики к утренникам.
декабрь Кастелянша 

Зам. зав.

2 Работа в ДОУ по эстетике 
оформления помещений к 
празднику.

4-ая неделя 
декабря

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

3 Установка новогодней елки, 
подготовка к новогодним 
мероприятиям.

4-ая неделя 
декабря

Зам. зав. 
Бугаева Н.В.

4 Рейд комиссии по ОТ по 
группам «Безопасное украшение 
группы и зала к Новому году».

4-ая неделя 
декабря

Зам. зав. 
Бугаева Н.В.

5

6

Внедрение номенклатуры на 
2018 год.

Списание документов с 
истекшим сроком хранения.

январь

январь

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова 

Делопроизводитель 
Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова 
Делопроизводитель
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IX. СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ
1 Участие учителя СОШ на январь Зам. зав

родительском собрании:

«Встреча родителей с будущим Педагог начальных
учителем»; классов

2 Наблюдение за успеваемостью декабрь Зам. зав
выпускников ДОУ. Зам. зав. СОШ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ
Цель: Создание условий, способствующих реализации художественно
эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала, 
через театрализовано-игровую деятельность.

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВННЫЕ

I. РАБОТА С КАДРАМИ.

2

3

Производственное совещание 1-ая неделя
при заведующей: февраля
- Утверждение плана работы на Зав. ДОУ
месяц; Т.П. Бутова
- Результаты контрольной
деятельности;
- «Педагогическая этика в работе Зам. зав. Мачалова
педагога ДОУ. Взаимодействие Г.Н.
субъектов образовательного
процесса»;
-«Анализ результатов Педагог-психолог
исследования психолого- Николаева О.А.
педагогического портрета
коллектива».

Производственное совещание 4-ая неделя Зам. зав.
при заместителе: февраля Муз. руководители

- Организация утренников,
посвященных празднику
«8 Марта».

Производственное совещание 1-ая неделя Медсестра
при заведующей: марта Гуляева С.А.
- Утверждение плана работы на
месяц;

1
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4

- Санитарное состояние групп;
- Подготовка к акции «Чистая 

природа».
Производственное совещание 
при заместителе:
- Анализ работы по 
самообразованию.

4-ая неделя 
марта

Зам. зав. 
Зам. зав.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1 Смотр-конкурс:

«Центр театр»
3- я неделя 
февраля

Зам. зав.

2 Семинар-практикум:
«Театрализованная деятельность 
в ДОУ»
Цель: систематизация знаний 
педагогов по организации 
театральной деятельности детей 
дошкольного возраста.

2-я неделя 
марта

Зам. зав.

3 Творческая мастерская
«Куклы своими руками» - опыт 
работы воспитателей ДОУ

1-ая неделя 
февраля

Зам. зав. 
Воспитатель 

Аньшина Е.Н.

4 Педагогический совет № 4
«Развитие творческих 
способностей детей через 
театрализованную деятельность» 
Цель: Повышение 
компетентности педагогов в 
вопросах приобщения 
дошкольников к 
театрализованной деятельности.

I  часть Теоретическая
- Решения предыдущего 
педагогического совета;
- Вступительное слово 
заведующей ДОУ
- Сообщение «Психолого
педагогическое значение 
театрализованной деятельности»
- Сообщение на тему 
«Использование средств 
театрализованной деятельности с 
детьми»

2 неделя 
апреля

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

Педагог психолог 
Николаева О.А.

Воспитатель 
Колчина И.С.
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- Справка по итогам 
тематической проверки 
«Организация театрализованной 
деятельности с детьми в условиях 
ДОУ»
- Результаты смотра-конкурса 
театральных центров в ДОУ 
II часть Практическая
- Психологическая разминка 
«Придумаем сказку»
- Педагогическая мастерская. 
Решение педагогических задач.
- Страничка мудрых мыслей
- Решение педсовета.

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

Зам. зав. 
Педагог психолог 
Николаева О.А.

Воспитатели

Зам. зав.
III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ.

1 Консультации:
- «Развитие творческих 
способностей детей средствами 
театрализованного 
представления»

- «Развитие творческого 
потенциала в театральной 
деятельности и на занятиях»

1-я неделя 
февраля

3 -я  неделя 
февраля

Воспитатель 
Нефедова Е.А.

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.

- «Драматизация как средство 
развития игровой деятельности и 
творческих способностей детей»

1-я неделя 
марта

Воспитатель 
Сапронова Л.В.

- «Использование 
театрализованных игр в 
коррекционной работе логопеда»

3-ая неделя 
марта

Учитель логопед 
Батанина А.М.

2 Открытые просмотры:
- театрализованной деятельности

3-4 неделя марта Зам. зав.

IV. ДИАГНОСТКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1

2

Подготовка и проведение 
утренней гимнастики. 
Закаливающих процедур после 
дневного сна.
Организация индивидуальной 
работы с детьми.

февраль

март

Зам. зав. 
Медсестра 

Гуляева С.А.

Зам. зав.
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3

4

5

Тематический контроль
«Организация театрализованной 
деятельности с детьми в условиях 
ДОУ»
Выполнение инструкций по 
охране труда и технике 
безопасности

Состояние трудовой 
дисциплины работников 
согласно правилам 
внутреннего трудового 
распорядка

февраль-март

март

февраль-март

Зам. зав.

Зам. зав. 
Бугаева Н.В.

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

V. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
1 Пополнить методический кабинет Февраль- Зам. зав.

новой методической литературой 
по речевому развитию.

Март Мачалова Г.Н.

2 Подобрать и оформить материал 
по организации современных 
подвижных игр с дошкольниками

Февраль

3 Тематическая выставка:
- Речевое развитие дошкольников

Март

4 Разработка рекомендаций по 
организации оптимальных 
режимов дня в семье

Февраль

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ.
1 Проектная деятельность. Март-апрель Воспитатели

2 Спортивно-музыкальный 3- я неделя Муз. руководители
праздник:
«Проводы зимы»

февраля Инструктор по ФК

3 Физкультурные развлечения
(по плану Инструктора по ФК)

Февраль Инструктор по ФК

4 Тематическое занятие:
«Мой папа самый лучший» 
(средняя группа);

Февраль Воспитатели групп

5 Музыкально-спортивный
досуг:
«День Защитника Отечества»;

Февраль Муз. руководители 
Инструктор по ФК
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(старший возраст);

6 Праздничные утренники
«Мамин День -  8 марта» 
(все возрастные группы);

Март Муз. руководители

7 Конкурс поделок:
«Я для милой мамочки»;

Март Зам. зав.

8 Участие в конкурсе «Липецкая 
звездочка»

Зам. зав.

VII. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С СЕМЬЕИ.
1 Разговор по душам:

«Вместе с папой...»;
2-я неделя 

февраля
Воспитатели

2 Выставка
«Я для милой мамочки»;

1-ая неделя 
марта

Воспитатели

3 Устный журнал:
«Здоровый ребенок в наших 
руках»
(вечер вопросов и ответов);

3- я неделя 
февраля

Медсестра 
Гуляева С.А.

4 Консультации:
- «Театр и дети»

4-ая неделя 
марта

Воспитатель 
Колчина И.С.

- «Развитие детей в 
театрализованной деятельности»

3- я неделя 
февраля

Воспитатель 
Селищева О.И.

5 Круглый стол
- «Г овори правильно»

2-ая неделя 
февраля

Учитель-логопед 
Батанина А.М.

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ РАБОТА.
1

2

3

Составление графиков 
отпусков. Просмотр трудовых 
книжек и личных дел. 
Состояние охраны труда на 
пищеблоке.
Проверка освещения ДОУ.

февраль

февраль

февраль

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова 

Зам. зав.

4 Проверка организации питания 
по СанПиНу.

март Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

5 Пополнение группы раннего 
возраста сенсорным

март Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова
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материалом.

Работа по номенклатуре дел и 
по архиву ДОУ

март Делопроизводитель

IX. СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ.
1 Экскурсия по школе

(библиотека, класс, 
физкультурный зал, 
компьютерный зал и так далее);

февраль Зам. зав.
Зам. зав. СОШ 
Воспитатели 

подготовит. группы

2 Совместная практическая 
деятельность первоклассников 
и детей подготовительной 
группы:
«Книжная неделя».

март Педагог начальных 
классов

АПРЕЛЬ-МАЙ

Цель: Создание единого образовательного пространства «Детский сад -  
семья» через совершенствование форм взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников. Своевременное выявление и профилактическая 
работа с семьями, находящимися в социально опасном положении.

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВННЫЕ

I. РАБОТА С КАДРАМИ.

1 Производственное совещание:

- Итоги мониторинга «Работа с 
семьей»;
- Анализ заболеваемости и 
посещаемости детей за I квартал 
2018 года.

1-ая неделя 
апреля Зам. зав.

Медсестра 
Гуляева С.А.

2 Медицинский лекторий
- Контакты с животными;
- Одежда и здоровье;
- Продукты -  виновники 
кишечных заболеваний.

3-я неделя 
апреля

Медсестра 
Гуляева С.А.

3 Производственное совещание:

- Анализ диагностики знаний, 2-ая неделя Зам. зав.
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4

5

умений и навыков детей во всех 
возрастных группах;
- Анализ медико-педагогического 
контроля;
- Подготовка к проведению 
выпускного в подготовительной 
группе;
- Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду;

Итоги работы дополнительного 
образования за прошедший год.

Инструктаж
«Охрана жизни и здоровья детей».

мая

4-ая неделя мая

2-ая неделя 
апреля

Медсестра 
Гуляева С.А. 

Муз. руководители

Зам. зав.

Педагоги 
дополнительного 

образования 
Зам. зав.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1

2

Консультация:
- «Русская мудрость о 
воспитании»

Педагогический совет № 4
(итоговый)
«Анализ работы за прошедший 
год»
- Анализ воспитательно
образовательной работы за 2017
2018 учебный год;
- Отчет о готовности выпускников 
к обучению в школе;
- Отчет музыкальных 
руководителей за 2017-2018 
учебный год. «Музыкально
эстетическое воспитание в ДОУ»;
- Анализ физкультурно
оздоровительной работы в ДОУ за 
2017-2018 учебный год;
- Принятие плана работы на 
летний оздоровительный период;
- Решение.

1-ая неделя 
апреля

апрель-май

4-я неделя мая

Воспитатель 
Сергеева Н.В.

Зам. зав. 
Воспитатели 

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н. 

Педагог-психолог 
Николаева О.А.

Музыкальные
руководители

Инструктор по ФК

Зам. зав.
Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова

III. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
1 Консультации:

- «Эффективность взаимодействия 2-ая неделя Воспитатель
педагогов ДОУ с родителями» апреля Аньшина Е.Н.
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2 Педагогический час:
- «Характеристика основных форм 
взаимодействия педагогов ДОУ и 
родителей дошкольников»

4-я неделя 
апреля Зам. зав.

IV. ДИАГНОСТКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

1 Итоговый мониторинг 
результатов образовательного 
процесса

1-15 мая Зам. зав. 
Воспитатели

2 Мониторинговое исследование 
работы с семьей.

апрель Зам. зав.

3 Медико-педагогический
контроль
- «Привитие культурно
гигиенических навыков».
- «Оздоровительные 
мероприятия»

апрель

май

Зам. зав.

Медсестра 
Гуляева С.А. 
Медсестра 

Гуляева С.А.
V. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1 Оформление и обновление 
наглядной агитации.

апрель Зам. зав.

2 Выставки:
- Обзор инновационных 
технологий в системе 
дошкольного образования 
(методическая литература);
- Адаптация малышей в ДОУ
- Оформление рекомендаций по 
организации летней 
оздоровительной работе;

апрель

май
май

3 Помощь в оформлении отчетов 
воспитателей по учебно
воспитательной работе за год

май

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ.
1

2

3

Диагностическое обследование 
детей.
Музыкальные развлечения:
(по плану муз. руководителя)

Конкурс рисунков
«Любимые уголки природы»;

1-15 мая

1-я неделя 
апреля

3-я неделя 
апреля

Воспитатели

Муз. руководители

Зам. зав. 
Мачалова Г.Н.
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4 Спортивные развлечения:
(по плану Инструктора по ФК)

4-ая неделя 
апреля

Инструктор по ФК

5

6

Тематическое развлечение
«Благодарим солдаты, Вас» 
(старший возраст);
Утренник, посвященный 
выпуску детей в школу.

2-я неделя 
мая

Муз. руководители 
Воспитатели

Муз. руководители

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕИ.
1 Групповые родительские 

собрания
Апрель Воспитатели

2 «Зеленый и цветущий участок».
Участие родителей и детей в дне 
посадке цветов.

5-ая неделя 
апреля

Зам. зав. 
Бугаева Н.В.

3 Общее родительское собрание:
- Итоги работы за год;
- «Защита прав и достоинств 
ребенка - обязанность семьи и 
общества».
- Растим детей здоровыми, 
крепкими, жизнерадостными;
- Перспективы на будущее;
- План летней оздоровительной 
работы.

3-я неделя 
мая

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова 

Зам. зав 
Мачалова Г.Н. 

Медсестра 
Гуляева С.А. 

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова 

Зам. зав.

4 День открытых дверей. 3-я неделя 
мая

Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
1 Завести песок, высадить 

цветочную рассаду в грунт.
Апрель Зам. зав. 

Бугаева Н.В.

2 Установить связь со спонсорами 
по оказанию помощи ДОУ в 
решении хозяйственных 
вопросов, укреплении учебно
материальной базы.

Апрель Зав. ДОУ 
Т.П. Бутова

3 Закупка материалов для 
ремонтных работ.

Май Зам. зав. 
Бугаева Н.В.

4 Покраска малых форм на 
участке.

Май Зам. зав. 
Бугаева Н.В.
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5 Анализ питания детей в ДОУ. Май Медсестра 
Гуляева С.А.

IX. СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ.
1 Консультация для родителей: 

«Уголок будущего 
первоклассника».

Апрель Зам. зав.

2 Родительское собрание в 
подготовительной группе
«Скоро в школу».

Апрель Зам. зав. 
Педагог-психолог

3 Семинар - практикум
«Основные компоненты 
готовности ребенка к обучению в 
школе»»

Апрель
Педагог начальных 

классов.
Зам. зав

4 Организация выставки детских 
рисунков на экологическую 
тему: «Земля -  наш общий дом».

Организация спортивного 
праздника «Красный, желтый, 
зеленый» (ПДД)

Май Зам. зав.

Муз. руководители 
Педагог начальных 

классов
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