
 
 

 

 

 



Задачи годового плана работы на 2016-2017 учебный год 

 

1. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности, активизировать работу с семьёй по 

пропаганде здорового образа жизни. 

2. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с 

целью повышения качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

3. Использовать интегрированные формы построения образовательного 

процесса, максимально направленных на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и индивидуальных возможностей дошкольников. 

4. Воспитывать у детей любовь к малой родине, к культурному и 

историческому наследию страны. 

5. Способствовать повышению эффективности работы по развитию 

речевого общения дошкольников в разных видах деятельности, с целью 

всестороннего развития ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

6. Совершенствовать модель взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплектование ДОО 
 

В ДОУ функционируют 6 групп. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Порядком 

комплектования муниципального образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

4 группы общеразвивающей направленности: 

- младшая группа № 1 от 3 до 4 лет; 

- младшая группа № 2 от 3 до 4 лет; 

- средняя группа от 4 до 5 лет 

- разновозрастная группа от 5 до 7 лет. 

2 группы компенсирующей направленности: 

- группа компенсирующей направленности детей с нарушениями речи ОНР (от 4 

лет до 6); 

- группа компенсирующей направленности детей с нарушениями речи ОНР (от 5 

лет до 7 лет). 

 

Режим работы ДОУ: рабочая неделя пятидневная, нерабочие дни; выходные дни 

– суббота и воскресенье, праздничные дни; 

 

Ежедневный график работы Учреждения с 7:30 до 17:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Программы, используемые в ДОО 

1. Основные дошкольные программы: 

- «Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 28». Протокол Педагогического совета № 1, от 27.08.2015 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

 Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2010 г. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

2. Парциальные программы: 

- «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет.  

Лыкова И. А., 2007 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёва, О.Л. Князева 

2004г. 

- « Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаева 

2010г 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. Н.Н. 

Авдеева, О Л. Князева, Р.Б. Стёркина, 2002г 

- Основы физического воспитания в дошкольном детстве/Под редакцией И.А.Винер-

Усмановой (Протокол экспертного совета МОРФ№ 11 от 28 апреля 2015 года) 

3. Рабочие программы: 

- «Родной край»  рабочая программа ДОУ (3-7 лет). Составлена педагогами ДОУ, протокол 

педагогического совета № 5 от 28.08.2008 г. 

- «Приобщение детей к культурному наследию прошлого через ознакомление с бытом 

русского народа». Составила Жабина И.И. –воспитатель, протокол педагогического совета № 

4 от 26.08.2009 г. 

- «Формирование элементарных математических знаний через использование дидактических 

игр». (5-7 лет). Составила Чуканова М.Г. –воспитатель, протокол педагогического совета № 5 

от 28.08.2008 г. 

- «Художественно-эстетическое развитие ребёнка через нетрадиционные виды продуктивной 

деятельности» (5-7 лет). Составила Сиволапова О.Н. –воспитатель, протокол педагогического 

совета № 4 от 24.08.2012 г. 

-«Развитие двигательной активности детей через спортивные игры «Школа мяча» (5-7 лет). 

Составила Рябова Г.В. – инструктор по физической культуре, протокол педагогического 

совета № 4 от 26.08.2009 г. 

- «Развитие связной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи» (6-7 лет). Составила Карцева 

Е.З., протокол педагогического совета № 4 от 26.08.2011 г  

- «Развитие словесного творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения 

сочинению  сказок». Составила Кузнецова О.С. –воспитатель, протокол педагогического совета 

№ 4 от 24.08.2012 г. 

- Адаптированная рабочая  программа в группе компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи (ОНР возраст детей 5 – 7 лет). Составила Карцева Е.З., протокол № 4 от 

27.08.2015г. 

- Адаптированная рабочая  программа в группе компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи (ОНР возраст детей 4 – 5 лет). Составила Гуляева М.И.., протокол № 1 от 

29.08.2016г. 

 

 

 



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

Ремонт и реконструкция  
Косметический ремонт в группах. 

 

Укрепление материальной базы 

Приобретение детской мебели в группы. 

Приобретение детской мебели в кабинет 

логопеда, педагога-психолога 

Приобретение детских шкафчиков. 

 

Укрепление материальной базы на 

участках 
Оснащение спортивной площадки. 

Дополнить площадки игровым 

оборудованием 

 

Июнь - 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

август 

 

август 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ:  

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

Составить: 

 

- картотеку дидактических игр по ПДД 

- подборку конспектов НОД по развитию 

математических способностей с 

помощью Блоков Дьенеша, 

- картотеку упражнений для коррекции 

фонетико-фонематических нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста, 

- картотеку  игр  «Игры нашего двора», 

 

- картотеку игр по песочной терапии  

     « Волшебный песок» 

- картотеку игр на автоматизацию звуков 

в словах,  

- пополнять Экологическую гостиную 

новыми предметами, пособиями, 

поделками из природного материала. 

 -   картотеку занятий по        ознакомлению 

детей с русским народным творчеством 

(для занятий в Русской избе) 

 

- комплекс занятий , с использованием 

Сказкотерапии 

- картотеку интегрированных занятий по 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

- оформить выставку поделок и рисунков 

по художественно ручному труду 

-   картотеку консультаций для   родителей  
 

-   картотеку конспектов занятий по 

театрализованному направлению 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

В течение 

года  

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

 

 

Сиволапова О.Н. 

 

Чуканова М.Г. 

 

Гуляева М.И. 

 

 

Рябова Г.В. 

 

Куприянова М.О. 

 

Карцева Е.З.. 

 

Воспитатели групп 

 

 

Баранова Е.Ю. 

 

 

 

Кузнецова О.С. 

 

 

Левшина О.В. 

 

Жабина И.И. 

 

Жилякова Т.А. 
 

Нестерова Е.Н. 



РАБОТА С КАДРАМИ 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

№п/п ТЕМА СРОКИ ГДЕ РЕШАЕТСЯ 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, санитарного 

режима, охраны жизни и здоровья 

детей, техника безопасности, 

противопожарная безопасность, 

охрана труда.  

 

Исполнение инструктивно-

методических документов 

вышестоящих организаций. 

 

Качество образовательного 

процесса в соответствии 

федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

 

Сохранность оборудования и 

пособий в учреждении по итогам 

годовой инвентаризации. 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

октябрь, май 

 

 

 

 

январь 

 

 

декабрь 

 

 

 

в течение года 

производственные 

совещания. 

 

 

 

 

 

педагогические советы 

 

 

 

педагогические советы 

 

 

 

 

педагогический совет 

 

 

совещание при 

заведующей 

 

 

совещание при 

заведующей 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

Содержание учебно-

воспитательного процесса в ДОУ: 

- развивающая среда 

- планирование 

- выполнение разделов программы 

- обобщение педагогического опыта 

 

Аттестация педагогических 

работников 

- изучение нормативных 

документов 

-оформление портфолио 

-самоанализ деятельности 

педагогов 

 

Качественный анализ ЗУНов 

воспитанников, предметно- 

развивающей среды, документации 

 

 

Работа со школой и социальными 

институтами. 

Итоги содержания учебно-

август 

 

 

 

 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

 

октябрь 

 

май 

педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

педагогические советы 

 

 

 

 

консультация 

 

педагогический совет 



 воспитательного процесса с 

приоритетным художественно-

эстетическим направлением 

развития детей. 

  

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей и 

профилактика травматизма. 

 

 

Выполнение сан.эпид. режима, 

санитарно-гигиенических условий. 

 

 

Организация питания. 

 

 

Соблюдение режима дня, режим 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

 

Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей. 

 

 

Организация закаливающих 

мероприятий. 

 

 

Профилактика простудных 

заболеваний:  

- соблюдение температурного 

режима в помещениях; 

- двигательная активность на 

прогулке; 

- организационно-коррекционная 

работа. 

 

 

Анализ летней оздоровительной 

работы 

 

август 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

педагогический совет 

 

 

 

 

совещание при 

заведующей 

 

 

консультации 

 

 

педагогический совет 

 

 

 

 педагогические советы 

 

 

 

консультации 

 

 

 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совет педагогов 

 

Заведующий хозяйством 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Должностные обязанности. 

 

Соблюдение инструкции 

противопожарной безопасности. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

производственные 

совещания 

 

 

консультации 

 

 



3. 

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей и 

сотрудников. Техника 

безопасности. 

 

Работа пищеблока и машин по 

стирке белья, электрооборудования 

согласно требованиям инструкций. 

 

Контроль по сохранности 

имущества и расходования 

электроэнергии с целью экономии. 

 

Расход моющих средств согласно 

нормативу. 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

производственные 

совещания 

 

 

оперативное совещание 

(пищеблок, оператор 

стиральных машин) 

 

производственные 

совещания 

 

 

консультация для 

младшего 

обслуживающего 

персонала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

1. Куприянова М.О. – соответствие занимаемой должности 

 

Перспективный план работы с аттестуемыми. 

 

1. Организация подачи заявлений на аттестацию. 

2. Консультация по оформлению аттестационных листов, заявлений. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Куприянова М.О. – аттестация на соответствие занимаемой должности, 

октябрь 2016год. 

 

1. Издать приказ на проведение аттестации по учреждению (сентябрь), приказ 

о создании аттестационной комиссии. 

2. Познакомить воспитателя с целью предстоящей аттестации: 

- стимулирование роста квалификации и профессионализма; 

- продуктивность педагогического труда; 

- развитие творческой инициативы. 

3. Познакомить с задачами аттестации: 

- целенаправленное, непрерывное повышение профессионального уровня; 

(сентябрь отв. Рожкова Е.В.) 

4. Знакомство педагогов с нормативными документами по аттестации 

(сентябрь) (  отв. Рожкова Е.В.) 

5. Аттестация: 

Куприяновой М.О. – на соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурно – оздоровительная работа. 

Цели:  

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через: 

- создание в ДОУ безопасной образовательной среды 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные направления  работы  учреждения: 

 Воспитание культуры здоровья: 
• формирование культурно-гигиенических навыков; 

•формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе 

жизни человека. 

Основные   направления   профилактической  работы   учреждения 

(группы): 
1.Профилактика травматизма детей. 

2. Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального 

комфорта 

(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного 

процесса, организация оптимального режима дня, в том числе рационального 

двигательного режима). 

3.Профилактика нарушений зрения: 

*мониторинг достаточной освещённости помещений и создание благоприятной 

световой 

обстановки; 

*организация рационального режима зрительной нагрузки. 

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: 

*исключение длительных статических нагрузок; 

*систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз; 

*мониторинг правильности осанки; 

• включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия; 

• правильная расстановка детской мебели и её подбор с учётом роста 

воспитанников. 

5. Мониторинг: 

• самочувствия детей: организация утреннего приёма воспитанников и 

наблюдение в течение всего времени пребывания. 

*санитарного состояния помещений; 

*организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, 

рациональности и сбалансированности. 

Основные направления оздоровительной работы учреждения (группы): 

1.Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

2.Мониторинг: 

*чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в 

присутствии (одностороннее) и в отсутствие (сквозное) детей. 

*соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей. 

    закаливающие мероприятия.  



Их  перечень скорректирован с учётом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих 

процедур.  

Закаливание в  сочетание физических упражнений с воздушными ваннами в 

группе и на свежем воздухе. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

- учёт  возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребёнка; 

- создание позитивный эмоциональный настрой; 

- проведение закаливающего  воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка; 

- использование в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов 

и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

- следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на 

разные участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по 

длительности; 

- соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

закаливающие мероприятия: 
- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности,  физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми.                                                              

 

 
 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень закаливающих мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

 

Длительность в минутах в день 

3-4лет 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Утренняя гимнастика Сочетание воздушных 

ванн с физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

воздушная ванна индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушных 

ванн с физическими 

упражнениями: 

босохождение, ходьба по 

ребристой доске, 

массажным коврикам и 

т.д. 

До 15 До 

20 

До 25 До 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание 

световоздушных ванн с 

физическими 

упражнениями 

До 15 До 

20 

До 25 До 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание 

световоздушных ванн с 

физическими 

упражнениями 

2 раза по 2 часа 2 раза 

по 1ч 

50мин-

2ч 

2 раза 

по1ч 

50мин-2ч 

 С учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) водой 

комнатной температуры после 

обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна  в 

летний,  весенний  период 

года, учитывая 

индивидуальные 

особенности ребёнка 

В соответствии с действующими  

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушных 

ванн с физическими 

упражнениями  

5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после дневного 

сна  

Воздушная ванна, водные 

процедуры. 

                         5-15 мин 



Методическая работа 
Педагогические советы 

№ 

п\п 

Тема, содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

1.1 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

1.5.  

Установочный педсовет «Основные 

направления работы ДОУ в новом учебном 

году» 

Цель: Ознакомить педагогический коллектив с 

планом работы на учебный год, обсуждение 

реализации ООП, программ доп. образования. 

Анализ работы летнего оздоровительного 

периода 

Утверждение годового плана работы ДОУ на 

2015-2016 учебный год. 

Утверждение программ и технологий, 

используемых педагогами ДОУ. 

Утверждение расписания НОД. 

Утверждение планов работы по 

дополнительному образованию. 

30.08.16 г.  

 

 

Обертос И.В. 
Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего  

 

Педагоги ДОУ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

2.6. 

 

 

2.7. 

2.8. 

Тематический педсовет «Совершенствование 

моделей взаимодействия с семьями 

воспитанников, обеспечивающих единство 

подходов к воспитанию и образованию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»» 

Цель: способствовать формированию у 

педагогов потребности тесного взаимодействия 

с семьями воспитанников и вовлечения 

родителей в жизнедеятельность ДОУ. 

Совершенствовать качество работы ДОУ при 

взаимодействии с родителями. 

Итоги проведения родительских собраний. 

Обсуждение опыта работы по взаимодействию 

педагогов и родителей. 

Педагогический тренинг «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями» 

Анализ анкетирования родителей. 

Выступление педагогов «Аукцион 

педагогических проектов по взаимодействию с 

родителями» 

Психологическая зарядка 

Решение педсовета 

27.10.16 г.  

 

 

Обертос И.В. 
Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

 

Педагоги ДОУ 

3. 

 

 

 

 

Тематический педсовет «Безопасность и 

здоровый образ жизни для детей дошкольного 

возраста» 

Цель: способствовать формированию у 

педагогов потребности в планомерной и 

14.01.16 г.  

 

 

Обертос И.В. 
Заведующий ДОУ 



 

 

 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

3.3 

 

3.4. 

 

 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

последовательной работе по обучению детей 

правилам безопасного поведения; 

Совершенствовать качество работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Теоретическая часть. Важность данной 

проблемы. 

«Безопасность ребёнка» Законодательная база. 

Педагогическая разминка « Правила и 

безопасность дорожного движения» 

Выступления педагогов: 

-Современные подходы в работе с детьми по 

изучению основ безопасности. 

-Ребенок на улицах города» 

Домашнее задание. Презентация конспекта 

занятия, досуга по обучению правилам 

безопасного поведения» 

Решение педсовета 

Рожкова Е.В. 
Зам. заведующей  

 

 

Педагоги ДОУ 

 

4. 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

Тематический педсовет «Современные 

образовательные технологии в ДОУ» 
Цель:актуализация знаний и навыков 

использования различных педагогических 

технологий в образовательном процессе в ДОУ 

Вступительное слово. «Требования ФГОС ДО к 

обновлению содержания, форм и методов 

дошкольного образования». 

Мозговой штурм «Ярмарка терминов». 

Определение необходимых научных 

(педагогических, психологических) понятий, 

необходимых для работы на педагогическом 

совете. 

Выступелния педагогов: Представление 

отдельных современных педагогических 

технологий (проводится в практической форме, 

с игровыми примерами) : 

- здоровьесберегающие технологии  

- проектная технология;   

- интерактивная технология  

- игровая технология  

- технология развивающего обучения на основе 

развивающих игр  

-технология исследовательской деятельности  

- технология «сказкотерапия»  

- коррекционные технологии  

Решение педсовета 

23.03.17 г.  

 

 

Обертос И.В. 
Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

5. Итоговый педсовет «Анализ воспитательно- 25.05.16 г.  



 

 

 

 

 

 

5.1. 

5.2. 

 

 

5.3 

 

5.4. 

 

5.5. 

 

5.6. 

образовательной работы ДОУ за 2015-2016 

учебный год. Летняя оздоровительная 

работа». 

Цель: Повышение качества методической 

работы. Планирование летнего оздорови-

тельного периода. 

О выполнении годовых задач 

Отчёты педагогов о результатах работы за год ( 

анализ диагностики детей по разделам 

программы) 

Утверждение плана летней оздоровительной 

работы. 

Утверждение плана контрольной деятельности 

на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение расписания тематических дней на 

летний оздоровительный период 

Работа с родителями по организации летнего 

оздоровительного периода. 

 

 

 

 

Обертос И.В. 
Заведующий ДОУ 

 

Рожкова Е.В. 
Зам. заведующей  

 

 

Педагоги ДОУ 

 



Консультации 

 
№  

п\п 
Тема Сроки Ответственные 

1. Планирование воспитательно-

образовательной работы в 

соответствии с ФГОС 

август Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

 

2. «Оптимизация стиля 

взаимодействия с детьми» 

 

 

сентябрь Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

3. «Формирование здорового образа 

жизни ребенка дошкольника в 

условиях ДОУ и семьи» 

октябрь Рябова Г.В. 
Инструктор по 

физвоспитанию 

 

4. «Люби и знай родной свой край» декабрь Жабина И.И. 
Воспитатель 

 

5. «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в 

решении задач музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС» 

февраль Нестерова Е.Н. 
Музыкальный 

руководитель 

6.  «Роль игр в развитии речи детей» апрель Карцева Е.З. 
Учитель-логопед 

 

Семинары – практикумы 
 

№  

п\п 
Тема Сроки Ответственные 

1. «Межличностные взаимодействия 

взрослых и детей при организации 

образовательного процесса» 

 

 

ноябрь Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

 

2. «Использование интерактивной доски 

в работе с детьми в условиях 

внедрения ФГОС ДО». 

 

 

февраль Куприянова М.О. 
Воспитатель 

 

 

 

 
 



Конкурсы, смотры, выставки 

 
№  

п\п 
Тема Сроки Ответственные 

1. Выставка детского творчества 

«Тульская земля-Родина моя» 

сентябрь Воспитатели групп 

2 Смотр-конкурс «Создание условий 

для полноценного развития 

дошкольников по ФГОС ДО» 

октябрь Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

Педагоги ДОУ 

3. Выставка детского творчества 

«Золотая карусель осени» 

октябрь Воспитатели групп 

4. Выставка-конкурс семейного 

творчества «У мамы руки золотые» 

ноябрь Воспитатели групп 

Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

5. Выставка детского творчества «Мама, 

мамочка, мамуля!» 

ноябрь Воспитатели групп 

6.  Конкурс чтецов « Осень в гости к нам 

пришла» 

ноябрь Воспитатели групп 
Учителя-логопеды 

Гуляева М.И. 

Карцева Е.З. 

7.  Выставка детского творчества 

«Лучшая Новогодняя поделка» 

декабрь Воспитатели групп  

8.  Смотр-конкурс «Новый Год у ворот».  декабрь Воспитатели групп 

9.  Смотр-конкурс «Создание условий 

для организации театрализованной 

деятельности дошкольников во всех 

возрастных группах» 

февраль Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 
Педагоги ДОУ 

10. Выставка детского творчества 

«Красавица Весна!» 

март Воспитатели групп 

11. Выставка-конкурс семейного 

творчества «Праздник светлой 

Пасхи» 

апрель Воспитатели групп 

Рожкова Е.В. 
Зам. заведующего 

12. Выставка детского творчества 

«Славный День Победы!» 

май Воспитатели групп 



Работа с родителями 

Общие родительские собрания. 

 
№ 

п\п 

Тема Сроки Ответственные 

1. «Защита прав и достоинств 

маленького ребёнка» 

октябрь Обертос И.В. 

Заведующий 

ДОУ 

2. «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год» 

«Организация летнего – 

оздоровительного отдыха детей» 

апрель Обертос И.В. 

Заведующий 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

Медсестра ДОУ 

 

Публичный отчет о деятельности учреждения 

 
№ 

п\п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Публичный отчет о деятельности 

учреждения за 2016-2017 

учебный год 

май Обертос И.В. 

Заведующий 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 

 

Родительские собрания. 

 
Группа Тема Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

младшая 

группа № 1 

Адаптация детей в 

детском саду 

«Приятно 

познакомиться» 

Семинар Октябрь Жабина И.И. 
Воспитатель 

Гуляева М.И. 

Учитель-логопед 

«Играя, учимся 

правильно 

говорить» 

Семинар Апрель 

младшая 

группа № 2 

«Воспитание 

самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

Семинар Октябрь Карцева Е.В. 
Учитель-логопед 
Окорокова А.В. 
Воспитатель группы 

«Играя, учимся 

правильно 

говорить» 

Семинар Апрель 

Средняя 

группа 

«Ребёнок и 

компьютер» 

Семинар Октябрь Баранова Е.Ю. 
Воспитатель  



«Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

Семинар 

Открытое 

занятие  

Апрель Жилякова Т.А. 
Педагог-психолог 

 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти (5-7 лет) 

«Ребёнок и семья, 

взаимоотношения 

взрослых и детей в 

семье» 

Семинар Октябрь Кузнецова О.С. 

Сиволапова О.Н. 
воспитатели 

Гуляева М.И. 
Учитель-логопед «Готовимся к 

школе вместе» 

Семинар  Апрель 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти (4-6 лет) 

«Влияние мелкой 

моторики рук на 

развитие речи» 

Семинар-

практикум 

Октябрь Левшина О.В. 

Куприянова М.О. 
Воспитатели 

Гуляева М.И. 
Учитель-логопед 

«Роль 

развивающих игр в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Семинар 

Открытое 

занятие для 

родителей 

Апрель 

Разновоз- 

растная 

группа  

«Мой ребёнок – 

будущий 

первоклассник» 

Семинар  

 

Октябрь Чуканова М.Г. 
воспитатель группы 

Жилякова Т.А. 
Педагог-психолог «Воспитание у 

ребёнка интереса к 

чтению» 

Семинар-

практикум 

Апрель 

 

План работы родительского комитета 

на 2016 – 2017 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

1 Знакомство с планом работы родительского 

комитета 

- Выборы председателя и секретаря. 

 

октябрь 

2.  - Об оплате за питание детей в ДОУ 

- Организация и проведение новогодних 

праздников (подарки, дед Мороз) 

- о приобретении пособий и игрушек в группы 

 

декабрь 

3.  Организация помощи родителей в подготовке 

помещений и территории к летнему 

оздоровительному периоду 

 

февраль 

4.  -Отчёт членов родительского комитета о 

результатах работы за год 

-Составление плана работы родительского 

комитета на следующий учебный год. 

апрель 



РАБОТА СО ШКОЛОЙ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственные 

1 Заключение договора о сотрудничестве Сентябрь Заведующий ДОО 

Директор ОО 

2 Составление и утверждение плана 

преемственности в работе ДОО и 

школы 

Сентябрь Заведующий ДОО 

Директор ОО 

3 Методические объединения, 

конференции, семинары по 

повышению методического уровня 

педагогов ДОО и школы 

В течении 

года 

МКУ «ИМЦ» 

4 Диагностическое обследование детей 

подготовительной к школе группе 

Сентябрь-

Май 

Педагоги ДОО 

5 Осуществление подготовки 

выпускников ДОО в соответствии с 

планируемыми результатами освоения 

общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения 

В течение 

года 

Заведующий   

И.В. Обертос  

Зам. заведующего 

Е.В. Рожкова 

Педагоги ДОО 

 

6 Экскурсии в школу В течение 

года 

Педагоги ДОО 

 

7 Совместное участие в спортивных 

праздниках, развлечениях 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

Е.В. Рожкова 

Педагоги ДОО 

 

8 Родительские собрания на базе СОШ и 

ДОО 

Апрель Заведующий ДОО 

Директор ОО 

9 Оформление для родителей 

консультативного материала «Готовим 

ребёнка в школу» 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

 

 
 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

 
 

№ 

п/п 

Учреждение Содержание 

работы 

Сроки выполнения 

1 Библиотека городского филиала 

№27 МУК "НСБ". 

 

Беседы 

Выставки 

Викторины 

Литературные 

игры 

1 раз в месяц 



2 МБОУ СОШ № 14 Открытые 

мероприятия 

Совместные 

развлечения, 

досуги 

Экскурсии 

Выставки 

Взаимопосещение 

занятий, уроков 

В течение года 

3 ДК «Гипсовый» Совместные 

мероприятия, 

развлечения, 

досуги 

 

 

В течение года 

 



Посещение муниципальных ресурсных центров в системе повышения 

квалификации педагогов в ДОО 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ресурсный 

центр 

Ф.И.О участника Должность Название ресурсного 

центра 

1 МКДОУ 

«Детский сад 

№ 34 Радуга» 

Рожкова 

Екатерина 

Валерьевна 

Заместитель 

заведующего 

Содержательное 

направление 

деятельности: работа 

заместителя 

руководителя ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

2 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 53» 

Рожкова 

Екатерина 

Валерьевна 

Заместитель 

заведующего 

Организация 

компетентного подхода 

в дошкольном 

образовании  

3 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 11» 

Рябова Галина 

Васильевна 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Организация работы по 

профилактике ДДТТ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

4  МБУДО 

ДООЦ 

Гнатенко Юлия 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

педагога-психолога 

5 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 38» 

Жабина Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Экологическое 

образование 

дошкольников в 

контексте 

стандартизации 

дошкольного 

образования: пути 

реализации 

6 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 50» 

Куприянова Мария 

Олеговна 

Воспитатель Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста с 

использованием ИКТ 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО 

7 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 58» 

МБОУ СОШ № 

15 

Кузнецова Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель Осуществление 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования как фактор 

способствующий 

реализации ФГОС 



План – график контрольной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» 

2016 – 2017 учебный год 
 

№ 

п\п 

Тема Цель Методы Итог Справка Ф.И. О. 

субъект объект 

Тематический контроль 

1. Владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми 

-Анализ плана образовательной 

работы, 

- Наблюдение за педагогическим 

процессом. 

Справка  Педагоги ДОУ Все 

возрастные 

группы 

2. Владение 

современными 

технологиями 

художественно-

эстетического 

воспитания 

дошкольников 

Анализ работы по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию детей. 

-Анализ плана образовательной 

работы, 

-Анализ умений детей 

-Анализ  дидактического и 

методического материала для 

образовательной деятельности 

Справка  Сиволапова 

О.Н. 

воспитатель 

Группа ОНР 

(5-7 лет) 

Комплексный контроль 

3.  Образовательная 

деятельность 

воспитанников 

старшего 

дошкольного возраста 

Анализ готовности 

воспитанников к 

школьному 

обучению 

Анализ документации 

Изучение результатов диагностики 

Анализ образовательной 

деятельности 

Беседы с психологом, логопедами, 

воспитателем 

Справка  Воспитатель 

Чуканова М.О. 

 

Разновозраст

ная группа 

Мониторинг 

4. Анализ 

заболеваемости 

Отслеживание 

динамики 

заболеваемости 

воспитанников 

ДОУ 

Анализ документации инфор-

мация 

ежеквартально 

отчёты 

Все группы 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

Медсестра 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


