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Годовой  план составлен в соответствии с Федеральным законом  "Об 
образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 
3049-13). и с учетом  примерной  общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение в период 
отсутствия реестра примерных программ дошкольного образования. 
  
  

1. Цели и задачи работы на 2017-2018 учебный год 
 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности 
учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2016 
– 2017  учебный год: 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  
1. Охрана жизни и здоровья детей.  
2. Продолжение перехода на новую форму планирования 
образовательного процесса, соответствующую Федеральному 
государственному образовательному стандарту с интеграцией 
образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 
образовательного процесса. 
3. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 
области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования. 
4. Организация  работы по внедрению  проектного  метода обучения и 
воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих 
способностей. 
5. Осуществление максимальной амплификации развития ребенка1. 
6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 
укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 
деятельность с семьями воспитанников. 

                                                           
1 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/ Под общ.ред. М.Е. Верховкиной, 
А.Н. Атаровой,. - СПб.: КАРО, 2014.-112 с. 



 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
8. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу в 
рамках Года литературы. 
 

2. Анализ работы  за 2016-2017 учебный год 
2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса 

 
В 2016-2017 учебном году намеченные по годовому плану 

организационно-педагогические мероприятия проводились в полном объеме, 
в т.ч. 4 педагогических совета в различной форме (3 по плану и 1 
внеочередной). Темы педсоветов и их содержание были направлены на 
выполнение годовых задач «Основной общеобразовательной программы 
ДОУ на 2016-2017 учебный год» 

 

1. Установочный (рассмотрение и принятие локальных актов учреждения 
с целью приведения в соответствие и усовершенствования нормативно-
правовой базы ДОУ  требованиям Федерального Закона 29.12.2012 
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», и в 
соответствии с  подготовкой к введению ФГОС ДО, утверждение 
основной образовательной программы ДО и программ 
дополнительного образования, рабочих программ педагогов, годового 
плана на новый учебный год. 

2. Отличительные особенности НОД по ФГОС. 
3. Модернизация среды ДОУ в условиях подготовки к введению ФГОС. 
4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

 

На протяжении всего учебного года велась работа по организации 
воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. Для 
ее решения были проведены семинары-практикумы для педагогов с 
привлечением специалистов ГАО ДПО "СОИРО".  

На протяжении всего года специалисты ДОУ (учителя-логопеды, 
музыкальный руководитель, старшая медсестра) осуществляли совместную 
деятельность с  воспитателями и родителями.  
  На АГС  обсуждались в основном вопросы динамики развития детей, 
имеющих низкий уровень усвоения программы, определялись пути 
преодоления имеющихся затруднений в работе, выделялись воспитанники, 
которым необходима индивидуальная работа. 

Спортивные и тематические праздники организовывались согласно 
годовому плану и плану проведения спортивных мероприятий Кировского 
района, и итоги проведения обсуждались на совещаниях при заведующем. 

В ДОУ в течение 2016-2017 года продолжилась деятельность Рабочих 
групп по исполнению Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» и по реализации ФГОС.  



 

Работа была направлена на обновление нормативно-правовой базы 
ДОУ,  на разработку ООП на 2015-2016 учебный год, а так же  на разработку  
комплексно-тематического планирования, разработку рабочих программ 
педагогов и специалистов, разработку системы мониторинга в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

Воспитанники  МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 226"  в 
2016 - 2017 году принимали участие в следующих конкурсах: 
 
№ 
п/п 

Название мероприятия Месяц 
проведен 

Результат 

 Международный уровень   

1.  Олимпиада по окружающему миру «Журавлик»  Март  Диплом 1 степени 

2.  Олимпиада по развитию речи «Антонимы – 
слова «наоборот» 

Апрель Диплом 2 степени 

3.  Олимпиада по ППБ «Юные пожарные» Май  Диплом 1 степени 

4.  Конкурс «Мама, я люблю тебя!» Ноябрь Сертификаты 

5.  Конкурс «Веселый снеговик» Декабрь  Диплом, 1 место 

6.  Конкурс «Волшебная снежинка» Декабрь   Диплом, 1 место 

7.  Конкурс «Новогодняя мастерская» Декабрь   Диплом, 1 место 

8.  Конкурс «Мой здоровый образ жизни» Декабрь   Диплом 

 Общероссийский уровень   

9.  Интерактивный конкурс «Зимние забавы» Февраль  Дипломы 

10.  Конкурс «Правила движения достойны 
уважения!» 

Май  Дипломы 

11.  Конкурс «Мгновения осени» Сентябрь Диплом  2  место 

12.  Интерактивный конкурс «Игрушки» Ноябрь Дипломы 

13.  Конкурс «Зимняя игрушка» Декабрь  Диплом  3 степени 

14.  Конкурс «Узнавай-ка! Дети» Декабрь  Диплом  3 степени 

 Региональный уровень   

15.  Творческий конкурс-фестиваль «Характер 
России» 

Апрель  Диплом 3 степени 



 

 Городской уровень   

16.  Конкурс «На водяных дорожках» Апрель  Грамота 2 место 

17.  Соревнования «Родительские старты» Май  Грамота 3 место 

18.  Спортивно - музыкальный конкурс  «Мама и я – 
со спортом друзья!» 

Ноябрь  Грамота 1 место 

19.  Конкурс «Моя мама – лучшая на свете» Ноябрь  Диплом , 1 место 

20.  Конкурс «Мастерская деда Мороза» Декабрь  Диплом 1,2  место 

 Районный уровень   

21.  Конкурс презентаций спортивных клубов  «Мы 
выбираем спорт!» 

Январь  Грамота 3 место 

22.  Смотр строя и песни Апрель  Сертификат 

23.  Конкурс «Родному краю – наши рекорды» Август  Сертификат 

24.  Фестиваль-конкурс «Лучшая молодая семья – 
2016» 

Сентябрь  Грамота 

25.  Конкурс видеороликов «Национальная 
гостиная. Традиции гостеприимства» 

Ноябрь  Сертификат 

26.  Конкурс «Удивительный мир кино» Ноябрь  Диплом 1 место 

27.  Конкурс «Любимые книги в кино и 
мультфильмах» 

Ноябрь  Диплом 3 место 

 
   В 2016-2017 году на базе МДОУ "Детский сад комбинированного вида 
проводились следующие мероприятия: 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Уровень 

1.  Семинар-практикум «Развитие 
эмоциональной сферы дошкольников в свете 
реализации стандарта» 

29.02.2016 г. Районный  

2.  Семинар-практикум «Модернизация 
образовательной среды ДО в свете 
реализации стандарта дошкольного 
образования» 

13.04.2016 г. Региональный 



 

3.  Семинар-практикум «Психолого-
педагогическая поддержка детей с ОВЗ» 

18.04.2016 г. Региональный 

4.  Методический практикум «Развитие 
вариативных форм дошкольного 
образования» 

06.06.2016 г. Региональный  

5.  Круглый стол «Управление качеством 
дошкольного образования в современных 
условиях» 

05.10.2016 г. Районный 

6.  Семинар « Развитие вариативных форм 
дошкольного образования: практический 
аспект» 

14.10.2016 г. Городской 

7.  Семинар-практикум «Развитие 
профессиональных компетентностей 
современного педагога» 

28.11.2016 г. Региональный  

8.  Семинар «Система оценки качества 
образования: партнерское взаимодействие» 
в рамках очередного мероприятия 
муниципальной научной лаборатории 
«Управление качеством дошкольного 
образования» 

20.02.2017 Региональный 

9.  Семинар-практикум «Детский сад: как 
соответствовать государственным стандартам?» 

06.03.2017 г. Городской 

10.  Семинар «Управление качеством дошкольного 
образования в современных условиях» 

06.04.2017 г. Городской 

 
В 2016-2017 году педагоги МДОУ "Детский сад комбинированного 

вида № 226" принимали участие в следующих конкурсах, конференциях, 
проектах, семинарах: 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Месяц 

проведения 
Ф.И.О. участника  

Международный уровень 

1.  Международная интернет-олимпиада 
«ФГОС дошкольного образования»  

Сентябрь  Егорова О.В. 

2.  Педагогический конкурс авторских 
эссе «Моя профессия – воспитатель» 

Ноябрь Россова М.В. 



 

Общероссийский уровень 

3.  Конкурс «ФГОС ДО: всероссийское 
тестирование» 

Январь  Россова М.В. 

4.  Вебинар «Интерактивные методы 
обучения» 

Январь  Россова М.В. 

5.  Интерактивный конкурс «Зимние 
забавы» 

Февраль  Рогова Е.Ф. 

Гусева И.В. 

6.  Научно-педагогический фестиваль 
«Неделя педагогического образования» 

Февраль  Катина А.В. 

7.  Конкурс профессионального мастерства 
«Я – педагог ПРОФИ» 

Март  Рогова Е.Ф. 

8.  Вебинар «Развитие творческого начала у 
детей» 

Март Варфоломеева С.В. 

9.  Научно-практическая конференция 
«Инновации и педагогическое 
творчество в образовании детей с 
различными возможностями»» 

Март  Цаплина Е.В. 

10.  Вебинар «Интерактивная поддержка 
развития речи» 

Апрель Варфоломеева С.В. 

11.  Конкурс «Умната», блиц-олимпиада 
«ФГОС дошкольного образования» 

Апрель  Россова М.В. 

12.  Акция «Счастье в детях!» Апрель Рогова Е.Ф. 

Колоколова Е.Е. 

13.  Конкурс «Правила движения достойны 
уважения!» 

Май  Казинцева Е.В. 

14.  Вебинар «Новые методы работы над 
звукопроизношением» 

Май Варфоломеева С.В. 

15.  Научно-практическая конференция 
«Реабилитация, абилитация и 
социализация: междисциплинарный 
подход» 

Май Цаплина Е.В. 

16.  Интерактивный мастер-класс «Уроки 
рисования» 

Июнь Рогова Е.Ф. 

17.  Вебинар «Взаимодействие специалиста 
и родителя» 

Июнь Варфоломеева С.В. 



 

18.  Вебинар «Игротерапия» Август  Варфоломеева С.В. 

19.  Конкурс «Лучший педагогический 
проект» 

Сентябрь  Егорова О.В. 

20.  Конкурс «Мгновения осени» Сентябрь Егорова О.В. 

21.  Конкурс «Светоч» Октябрь  Россова М.В. 

22.  Конкурс «Лучший конспект НОД» Октябрь  Самойлюк Е.С. 

Маслякова И.Г. 

23.  Олимпиада «Педагог и ИКТ» Октябрь  Самойлюк Е.С. 

24.  1 Межрегиональная научно-
практическая конференция «Теория и 
практика реализации ФГОС в системе 
общего образования» 

Ноябрь  Катина А.В. 

25.  Всероссийский форум 
«Здоровьесберегающее образование: 
опыт, проблемы, перспективы» 

Ноябрь  Катина А.В. 

26.  Конкурс «Мой здоровый образ жизни» Декабрь Варфоломеева С.В. 

Региональный уровень 

27.  Творческий конкурс-фестиваль 
«Характер России» 

Апрель  Неволина С.А. 

28.  Мастер-класс «Непрерывная 
образовательная деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

Апрель  Самойлюк Е.С. 

Егорова О.В. 

Колоколова Е.Е. 

Варфоломеева С.В. 

29.  Мастер-класс «Вариативные формы 
организации дошкольного образования 
в современных условиях» 

Июнь  Ливч В.М. 

30.  Акция «Спортивное лето – 2016» Июль Варфоломеева С. В.  

Городской уровень 

31.  Городской фестиваль 
педагогического мастерства  
работников дошкольных 
образовательных учреждений 

Март  Ляликова Е.А. 

32.  Конкурс «На водяных дорожках» Апрель  Варфоломеева С.В., 



 

Аникина А.В., Аксенова 
Л.А. 

33.  Соревнования «Родительские 
старты» 

Май  Варфоломеева С.В., 
Ляликова Е.А., Цаплина 
Е.В. 

34.  Городская августовская конференция 
педагогических работников ДОУ 
«Внедрение ФГОС дошкольного 
образования» 

Август  Катина А.В. 

35.  Спортивно - музыкальный конкурс  
«Мама и я – со спортом друзья!» 

Ноябрь  Команда детей, 
родителей и педагогов 

36.  Конференция «Театр кукол в системе 
нравственно-эстетического воспитания 
детей» 

Ноябрь Рогова Е.Ф. 

37.  Коллегия Комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

Декабрь Катина А.В. 

38.  Мастерская Деда Мороза Декабрь Неволина С.А., Гусева И.В. 

Районный уровень 

39.  Конкурс презентаций спортивных 
клубов  «Мы выбираем спорт!» 

Январь  Варфоломеева С.В., Ливч 
В.М., Колоколова Е.Е. 

40.  Конкурс «Лидеры дошкольного 
образования» 

Июнь-август Ливч В.М. 

41.  Конкурс «Родному краю – наши 
рекорды» 

Август  Варфоломеева С.В., Ливч 
В.М., Звягинцева И.В., 
Гусева И.В., Россова М.В. 

42.  Конкурс видеороликов «Национальная 
гостиная. Традиции гостеприимства» 

Ноябрь  Ливч В.М., Колоколова 
Е.Е., Варфоломеева С.В. 

43.  Конкурс «Удивительный мир кино» Ноябрь  Ливч В.М., Колоколова 
Е.Е., Варфоломеева С.В. 

44.  Конкурс «Любимые книги в кино и 
мультфильмах» 

Ноябрь  Ливч В.М., Колоколова 
Е.Е., Варфоломеева С.В. 

45.  Конкурс «Лучшая афиша к 
экологической сказке» в номинации 
«Компьютерная графика» в рамках 
реализации социокультурного проекта 

Сентябрь Егорова О.В., Россова 
М.В. 



 

«Зеленая планета» 

 

С 01.10.2014 г. на базе МДОУ "Детский сад комбинированного вида    
№ 226" организован консультативный пункт для населения микрорайона по 
вопросам дошкольного образования (приказ по ДОУ от 30.09.2014 г. № 107). 

На основании приказа  Министерства образования Саратовской 
области № 1529 от 18.06.2014 "Об утверждении перечня дошкольных 
образовательных учреждений Саратовской области, определенных 
пилотными по введению и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования с 1 сентября 2014 
года"  МДОУ"Детский сад комбинированного вида № 226" вошел в перечень 
пилотных дошкольных образовательных учреждений Саратовской области, 
которые  с 2013-2014 учебного года приступили к реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования. 

С 2014 г. сотрудниками ДОУ Варфоломеевой С.В. и Колоколовой Е.Е. 
ведется разработка авторской программы "Скажем здоровью "Да!" в рамках 
взаимодействия специалистов ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

Презентация данной программы была представлена на II региональной 
научно-практической  конференции "Теория и практика реализации ФГОС в 
системе общего образования" на дискуссионной площадке "Дошкольное 
образование в условиях введения ФГОС ДО: теория, практика, тенденции" 
27.11.2014 г. и на семинаре-практикуме для руководителей и заместителей 
руководителей ДОУ Кировского района 12.12.2014 г. 

 
2.2. Состояние здоровья воспитанников 

 

В прошедшем учебном году воспитательно-образовательная работа 
всего коллектива была направлена на сохранение и укрепление здоровья 
детей. В связи с этим санитарно-гигиенические требования соблюдались в 
полном объеме: режим дня, режим уборки помещений, режим 
проветривания, и проведения работы с детьми с использованием 
здоровьесберегающих технологий, контролировались заведующим, старшим 
воспитателем и старшей медсестрой. 

Воспитателями активно использовались ритмопластика, подвижные и 
спортивные игры, игровой стречинг, дыхательная, бодрящая, пальчиковая 
гимнастика, точечный массаж, проводились закаливающие мероприятия 
согласно  графику, соответственно  возрасту детей, сезонности, 
индивидуальных особенностей детей, условий ДОУ. 

Мебель в возрастных группах соответствует антропометрическим 
данным детей, шкафы скреплены между собой и прикреплены к стенам. 

Организация правильного сбалансированного питания, сна, 
содержательной детской деятельности была тщательно продумана, что 
обеспечивало хорошее самочувствие и активность, предупреждала 
утомляемость и перевозбуждение. 



 

Администрация детского сада контролировала тепловой, световой 
режимы.  Если было необходимо, применялись меры по их нормализации. 

В новом учебном году необходимо: 
1. Разработать план работы оздоровления часто болеющих детей. 
2. Продолжить просветительскую работу с родителями по организации 
рационального питания. 

 
 

2.3.  Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов ДОУ 
 

В 2016-2017 учебном году на соответствие занимаемой должности 
аттестовано 6 педагогов: Гусева И.В.  

На первую квалификационную  категорию аттестовались Казинцева 
Е.В., Россова М.В. 

На высшую квалификационную категорию никто не аттестовался. 
 

 

 
Всего 
педагогов 

С высшей 
категорией 

С первой 
категорией 

Без 
категории 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

19 2 (11%) 9 (47%) 3 (16%) 5 (26%) 
 
 

2.4.  Система работы с родителями 
 
Все намеченные в годовом плане мероприятия по работе с родителями 

выполнены: проведены общие и групповые родительские собрания, 
консультации, беседы, изготовлены папки-ширмы. Внедрение в работу 
различных нетрадиционных методов организации работы с родителями 
активизировало наше взаимодействие.  Положительные результаты дали 
ставшие уже традицией, смотры-конкурсы совместного творчества детей и 
родителей. В этом году были проведены: Конкурс «Дары Осени», фестиваль 
«Венецианский карнавал», конкурс «Снежинки», «День космонавтики», 
«Благоустройство территории», конкурс «Весна Победы», «День семьи, 
любви и верности», «Ребятам о зверятах». Все участники были отмечены  
сертификатами, победители получили дипломы.  

Родители оказывают посильную помощь в изготовлении поделок, 
пособий, атрибутов, в приобретении художественной литературы, 
дидактических и настольных игр, игрушек. Активно участвуют в 
благоустройстве территории детского сада, подготовке к отопительному 
сезону и т.д. 

 
 
 
 



 

2.5. Административно-хозяйственная деятельность 
 
На протяжении всего года учреждение постоянно работало над 

укреплением материально-технической базы. Был произведен частичный 
косметический ремонт в группах "Колокольчик", "Смешарики", 
"Почемучка", "Ручеек". Осуществлено переоборудование и обновление 
текстиля в музыкальном зале, косметический ремонт  на лестничных маршах. 

Во всех группах частично обновлена мебель, текстиль, посуда для 
приема пищи. 

Забор по всему периметру территории детского сада был частично 
восстановлен, установлен кодовый замок на калитке. 

Была произведена опрессовка отопительной системы, ремонт, покраска 
и замена оборудования на участке.  

Установлены 18 оконных блоков ПВХ в группах. 
Произведен ремонт оборудования на пищеблоке, модернизирована 

прачка, отремонтирован склад продуктов. 
 

 
 

 



 

2.6. Мониторинг образовательного процесса МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 226» за 2016-2017 год 

2.6.1. Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы на начало  
2016 – 2017  учебного года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                      

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 0% 45% 55% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 0% 38% 62% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 23% 8,5% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 43% 55% 2% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 14% 46% 51% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 0% 86% 14% 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 0% 45% 55% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 0% 73,5% 26,5% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 19,5% 10% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 38% 60% 2% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 2,5% 60% 39% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 0% 63% 37% 

Образовательная область «Речевое развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 0% 64% 36% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 0% 50% 50% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 14% 13% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 34% 64% 2% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 14% 47% 40% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 0% 100% 0% 

 

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 0% 55% 45% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 0% 48% 52% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 13% 13,25% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 48% 50% 2% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 4% 48% 50% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 0% 100% 0% 

Образовательная область «Физическое развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 0% 62% 38% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 0% 72,5% 27,5% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 16% 12% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 63% 37% 0% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 2% 30% 67% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 0% 100% 0% 

 

  Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы на конец 2016 – 2017 учебного 
года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                      

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 44% 52% 4% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 70% 26% 4% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 33,5% 3,5% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 50% 50% 0% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 28% 60% 17% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 55% 45% 0% 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 



 

Младшая группа «Звездочки» 39% 60% 1% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 69% 26% 5% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 30,5% 4,75% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 46% 53,5% 0% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 31% 59% 13% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 53% 47% 0% 

Образовательная область «Речевое развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 29% 59% 12% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 59% 37% 4% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 25% 7,5% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 41% 59% 0% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 30% 50% 17% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 44% 56% 0% 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 40% 57% 3% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 53% 43% 4% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 27% 6,5% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 56% 44% 0% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 26% 67% 14% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 42% 58% 0% 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

группа Сформирован 
Находится в 
стадии 
формирования 

Не 
сформирован 

Младшая группа «Звездочки» 41% 53% 6% 
Средняя группа 1 «Почемучки» 73% 24% 3% 
Средняя группа 2 «Ручеек» 27% 6,5% 0% 
Старшая группа «Колокольчики» 66% 34% 0% 
Старшая логопедическая группа «Солнышко» 20% 73% 7% 
Подготовительная логопедическая группа 
«Ромашка» 73% 27% 0% 



 

 
ВЫВОД: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 
учреждения программным материалом по образовательным областям являются 
удовлетворительными.



 

 
 
2.6.2. Уровень готовности обучающихся подготовительных к школе групп 

к обучению в школе за 2016-2017 учебный год 
 

В 2016 году детский сад выпустил в школу 39 детей. Из них 24 посещали 
массовую общеразвивающую группу (подготовительную), 15 детей 
коррекционную группу по исправлению недостатков речи (подготовительную к 
школе логопедическую группу). 

В течение года воспитатели подготовительных к школе групп работали 
по плану преемственности  детского сада и начальной школы. С этой целью 
организовывались взаимопосещения уроков/НОД воспитателями ДОУ и 
учителями начальных классов по математике и подготовке к обучению грамоте 
совместно со МОУ "СОШ № 73".  Было проведено занятие-праздник «Скоро в 
школу!». Помимо этого, знания детей о школе обогащались за счет работы на 
занятиях и повседневной жизни: воспитатели осуществляли проектную 
деятельность по школьной тематике,  проводили дидактические, сюжетно-
ролевые игры, беседовали, заучивали стихи, загадывали загадки о школьных 
принадлежностях.  

На протяжении всего года дети наблюдались врачами-специалистами. В 
конце учебного года были проведены психофизиологические исследования для 
определения функциональной способности к поступлению в школу. Все 
выпускники прошли тест на определение «школьной зрелости» По результаты 
медико-педагогической комиссии все дети выпущены в общеразвивающую 
школу. 
На основании вышеизложенного сделаны выводы: 
1. Дети готовы к обучению в школе. 
2. Уровни познавательного, интеллектуального, социально-нравственного, 
художественно-эстетического и физического развития соответствуют возрасту. 
 



 

3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 
3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного 

учреждения 
 
Цель работы по реализации блока:  
Приведение в соответствие нормативно-правовой базы учреждения с 
требованиями законодательства в сфере образования и ФГОС ДОУ. 
Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 
законодательными нормами РФ. 
 
№ 
п\п Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения Ответственный 

1.  Совершенствование и расширение нормативно – 
правовой базы  ДОУ на 2016 – 2017 уч. год. 

в течение 
года 

Заведующий 
 

2.  Разработка нормативно–правовых документов, 
локальных актов о работе учреждения на 2016 – 2017 
уч. год 

в течение 
года 

Заведующий 
 

3.  Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей. 

в течение 
года 

Заведующий 
 

4.  Производственные собрания и инструктажи в течение 
года 

Заведующий 
 

 
3.2. Информационно – аналитическая  деятельность 

 
Цель работы по реализации блока:  
совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, 
получение положительных  результатов работы посредствам информационно – 
аналитической деятельности. 
 
№ 
п\п Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения Ответственный 

1.  Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению 

в течение 
года 

Заведующий 
 

2.  Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2016 – 
2017 учебный год, анализ проделанной работы, 
подведение итогов и выводов, проблемный анализ 
деятельности образовательного учреждения по 
направлениям:  
- анализ состояния материально – технической базы;  
- анализ воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ; 
- анализ реализации инновационных технологий в 
ДОУ; 
- анализ реализации кадровой политики; 
- анализ заболеваемости детей и др. направления 

в течение 
года 

Заведующий 
 

3.  Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2017 – 2018 учебный год, составление 
планов по реализации данной работы. 

август 
Заведующий 
 

4.  Составление перспективных планов работы 
учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на 
основе анализа работы учреждения 

август 
Заведующий 
 



 

5.  Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно – аналитической деятельности. 

в течение  
года 

Заведующий 
 

6.  Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим  управленческим вопросам. 

в течение  
года 

Ст. 
воспитатель 

7.  Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательных отношений  в течение  

года 

Заведующий, 
члены 
коллектива 
 

 
 

3.3. Взаимодействие с общественными организациями 
 
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование 
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 
эффективность деятельности ДОУ. 
 
№ 
п\п 

Содержание основных 
мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  
творческие и деловые контакты с 
библиотекой 
МОУ  СОШ 73     

В течение года 
Заведующий 
ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

2. Заключение договоров о 
сотрудничестве с  организациями.  

В начале учебного 
года Заведующий  

 
 

 
3.4. Повышение квалификации педагогов  

 
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую 
политику, позволяющую реализовать сопровождение реализации ФГОС в 
ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование педагогического мастерства. 
 
№ п\п Содержание основных 

мероприятий 
Сроки проведения Исполнитель 

1. • Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
и переподготовки педагогических, 
руководящих работников  в связи с 
введением ФГОС  ДО 
• Планирование работы, 
отслеживание графиков курсовой 
подготовки. 
• Составление банка данных (и 
обновление прошлогодних данных) 
о прохождении педагогами 
курсовой подготовки 

сентябрь Заведующий 
Ст. воспитатель  

2. Прохождение педагогами КПК По плану курсовой 
подготовки Педагоги ДОУ 

3. Посещение педагогами По плану м.о. Педагоги ДОУ 



 

методических объединений района   

4. 

• Организация работы педагогов по 
самообразованию. 
• Выбор тематики и направлений 
самообразования 
• Оказание методической помощи в 
подборе материала для тем по  
самообразованию. 
• Организация выставок 
методической литературы. 
• Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале 
за год. 

В течение года  
Педагоги ДОУ 

5. 

Подписка литературных, 
методических и других печатных 
изданий в МДОУ. 
Приобретение новинок 
методической литературы в течение 
года 

В течение года  
Педагоги ДОУ 

  
 

 
3.5. Аттестация педагогов ДОУ 

 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 
педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 
категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 
самосовершенствования. 
 
№ п\п Содержание основных 

мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Обновление плана аттестации 
педагогов на 5 лет. 

Сентябрь ст. воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с 
положением об аттестации 
педагогических кадров 

Октябрь ст. воспитатель 

3 Прохождение аттестации по 
плану 

в течение года Педагоги ДОУ 

 
 

3.6.  Инновационная деятельность в ДОУ 
 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 
педагогических технологий. 
 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических программ и технологий: 
развивающее обучение, системно-деятельностный 
подход, проектная деятельность, 

 
 
В течение 
года 

 
 
Ст.воспитатель 
 



 

здоровьесберегающие технологии, разноуровневое 
обучение и т.д.). 

 
 

2.  Изучение содержания инновационных программ и 
пед. технологий с педагогическим коллективом, 
посредством разнообразных форм методической 
работы 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 
. 
 

3.  Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых 
программ 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 
 

4.  Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и 
технологий, определение перспектив работы на 
следующий год. 

Май Ст.воспитатель 
 

 
 



 

3.7. Организация воспитательно-образовательного процесса 
3.7.1. Организационно-педагогическая деятельность в ДОУ 

СЕНТЯБРЬ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АС, АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации Изучение 

передового опыта 

28 августа-1 сентября  
Подготовка 
материалов к 
педсовету 
(Цаплина Е.В., 
Россова М.В., 
Колоколова Е.Е.) 
 

Педсовет № 1  
"Установочный" 
28 августа 2017 г. 
(Цаплина Е.В.) 
 

Практикум для воспитателей 
по проведению мониторинга 
детского развития, 
мониторинга 
образовательного процесса 
(Россова М.В.) 
04.09.2017 г. 

Праздник  
«День улыбки» (Рогова 
Е.Ф., Варфоломеева С.В., 
Россова М.В.) 
30.08.2017 г. 

Консультация для 
родителей 
«А не пойти ли в 
детский сад?» (Егорова 
О.В.) 
01.09.2017 г. 

 

4-8 сентября 
Подготовка  
к проведению 
смотра: 
«Готовность 
групп к новому 
учебному году» 
(Россова М.В., 
Ампилогова Г.Д.)   

Организационное 
заседание ПМПк 
(Цаплина Е.В.) 
08.09.2017 

Семинар «Осуществление 
планирования 
образовательного процесса, 
соответствующую 
Федеральному 
государственному 
образовательному стандарту с 
интеграцией образовательных 
областей и комплексно–
тематическим планированием 
образовательного процесса» 
 1 занятие 
«Комплексно-тематический 
принцип построения 
образовательного процесса» 
(Россова М.В., Егорова О.В.) 

Смотр «Готовность  
к новому учебному году» 
(Россова М.В., Ампилогова 
Г.Д.) 
04.09-08.09.2017 
 
 

Консультация для 
воспитателей  
"Взаимодействие с 
родителями при 
подготовке детей к 
поступлению в ДОУ" 
(Уткина О.Н, Казинцева 
Е.В.) 
4.09.2017 г. 

Диагностика 
возможностей и 
затруднений 
педагогов (с целью 
корректировки 
годового плана) 
(Россова М.В.) 
04-08.09.2017 г. 
 



 

 08.09.2017 
11-15 сентября 

Подбор 
методической 
литературы для 
молодых 
специалистов 
(Казинцева Е.В.) 

АГС в  младшей  
группе  
(Россова М.В.) 
11.09.2017г. 

Круглый стол: "Итоги смотра 
"Готовность  
к новому учебному году" 
( Россова М.В.) 
15.09.2017 г. 

Мероприятие «День 
города» (Рогова Е.Ф., 
Варфоломеева С.В.) 
15.09.2017г. 
 

Консультация для 
родителей  
«Ребенок идет в детский 
сад» (Егорова О.В., 
Аксёнова Л.А.) 
15.09.2017г. 

Беседа  
по результатам 
анкетирования 
возможностей и 
затруднений 
педагогов (Россова 
М.В.) 
15.09.2017 г. 

18-28 сентября 
Подготовка  
к проведению 
конкурса-
фестиваля 
«Молодая семья» 
(Варфоломеева 
С.В.) 

 Семинар «Осуществление 
планирования 
образовательного процесса, 
соответствующего 
Федеральному 
государственному 
образовательному стандарту с 
интеграцией образовательных 
областей и комплексно–
тематическим планированием 
образовательного процесса» 
2-е занятие 
Гибкий режим дня (Казинцева 
Е.В.) 
22.09.2017 г. 

Смотр-конкурс семейных 
работ "Ребятам о зверятах" 
22-27.09.2017 г. 
(Россова М.В.) 
 
Районный конкурс-
фестиваль «Молодая 
семья» 
(Рогова Е.Ф., 
Варфоломеева С.В., 
Лешукова Т.А.) 
19.09.2017 г. 
 
 

Консультация для 
педагогов 
"Профилактика гриппа и 
ОРВИ" (Ампилогова 
Г.Д.) 
29.09.2017 г. 

 

ОКТЯБРЬ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации Изучение 

передового опыта 

02 октября - 06 октября 
Подготовка   Круглый стол «Организация Конкурс поделок «Дары   



 

материалов к 
ПМПк 
(Россова М.В.) 

итоговых мероприятий в 
конце тематической недели» 
(Россова М.В.) 
02.10.2017 г. 

осени»   
(Россова М.В., Рогова Е.Ф. 
02-06.10.2017 г. 

 
09-13 октября 

Подготовка  
к проведению  
«Праздник 
Осени» 
(Рогова Е.Ф., 
Варфоломеева 
С.В.) 

Заседание ПМПК: 
«Мониторинг – 
путь к 
определению форм 
и методов работы с 
детьми, 
нуждающимися в 
психолого-медико-
педагогическом 
сопровождении» 
(Казинцева Е.В.) 
13.10.2017г. 

  Мероприятие «Праздник 
Осени» (Россова М.В., 
Данилина Г.С., Звягинцева 
И.В., Рогова Е.Ф., 
Варфоломеева С.В.)  
03.10.2017г. 
 
Ярмарка "Вкусная осень" 
12.10.2017 (Россова М.В., 
Рогова Е.Ф.) 
 
Районный фестиваль-
конкурс «Калинка-малинка» 
(Рогова Е.Ф., Варфоломеева 
С.В.). 
13.10.2017 г. 

 Диагностика ИКТ-
компетентности 
педагогов (Россова 
М.В.) 
09-13.10.2017 г. 

16-20 октября 
Подготовка к 
районному 
фестивалю 
национальных 
искусств « В 
семье единой» 

 Круглый стол "ИКТ-
компетентность современного 
педагога ДОУ" (Россова М.В. 
Рогова Е.Ф.) 
17.10.2017 г. 

Открытое мероприятие в 
подготовительной группе 
"Все профессии нужны, все 
профессии важны" (Рогова 
Е.Ф., Мамедова Г.Р.) 
18.10.2017г. 
 
Мероприятие «Районный 
фестиваль национальных 
искусств «В семье единой» 
(Варфоломеева С.В.) 
19.10.2017г. 

Консультация для 
родителей 
«Использование ЭОР в 
развитии логического 
мышления и памяти 
дома» (Неволина С.А.)  
20.10.2017 г. 

 

23-27 октября 



 

Подготовка к  
семинару-
практикуму  
(Россова М.В.) 

 Семинар–практикум: 
«Современные инструменты 
оценки качества дошкольного 
образования»  
26.10.2014 г.  

Открытый просмотр НОД в 
средней, старших и 
подготовительной 
логопедической группах 
"Реализация требований 
ФГОС" 
23-27.10.2017 г. 
 

Консультация для 
воспитателей 
«Развивающая среда 
возрастной группы» 
Отв.: Россова М.В. 
27.10.2017 г. 

«Использование 
ЭОР в развитии 
детей дошкольного 
возраста» (Рогова 
Е.Ф.) 
27.10.2017 г. 
 

30 октября -03 ноября 
Подготовка 
материалов к 
проведению 
педсовета 
(Россова М.В.) 

  Спортивное семейное 
развлечение "ГТО" 
(Варфоломеева С.В.) 
03.11.2017 г. 

  

НОЯБРЬ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации Изучение 

передового опыта 

7-10 ноября 
  Семинар-практикум 

«Технологии проведения НОД 
по ФГОС » 
Занятие 1 
 «Проектирование НОД - 
использование 
технологических карт» 
(Гусева И.В., Самойлюк Е.С.) 
07.11.2017 г. 

Фотовыставка   
«Осень золотая» (по 
страничкам осенних 
праздников) Россова М.В. 
07-17.11.2017 г. 

Консультация для 
воспитателей 
«Охрана здоровья 
воспитанников» 
(Варфоломеева С.В.) 
08.11.2017 г. 

"Организация 
логопедической 
помощи в ДОУ. 
Обобщение опыта 
работы ". Ляликова 
Е.А. 
09.11.2017г. 

13-17 ноября 
Подготовка 
материалов к 
проведению 
семинара-
практикума 

 Семинар-практикум 
«Технологии проведения НОД 
по ФГОС » 
Занятие 2 
 «Организация разных видов 

Открытое мероприятие в 
подготовительной группе 
"Спортивный топ-топ» 
(Варфоломеева С.В.) 
17.11.2017г. 

  



 

«Компетентность 
в сфере экологии» 
(Россова М.В., 
ответственные 
воспитатели) 

деятельности на основе 
интеграции образовательных 
областей» (Казинцева Е.В.) 
15.11.2017 г. 

 

20-24 ноября 
 Педсовет № 2 

«Отличительные 
особенности НОД 
по ФГОС» 
(Россова М.В.) 
20.11.2017 г. 

 Фотовыставка 
 «Зимние забавы» 
(Россова М.В.) 
20.11.2017г.-01.12.2017 г. 
 
Семейное развлечение "Мои 
домашние питомцы" 
(Мамедова Г.Р.) 
21.11.2017 г.  

Консультация для 
родителей «О 
влиянии 
мультфильмов и 
игрушек на сознание 
детей» (Казинцева 
Е.В.) 
20.11.2017 г. 

 

27 ноября -01 декабря  
  «Круглый стол»  

по организации  
и проведению новогодних 
праздников (Россова М.В., 
Рогова Е.Ф.) 
27.11.2017 г. 

Семейный досуг "Маме 
посвящается" (Россова М.В., 
ответственные воспитатели) 
28-29.11.2017 г. 

Консультация для 
родителей 
«Грипп и ОКИ - как 
различить и 
избежать?". 
(Уткина О.Н.) 
27.11.2017 г. 

Отчет медицинской 
службы  
по организации и 
осуществлению 
оздоровительной 
работы в ДОУ 
(Ампилогова Г.Д., 
Уткина О.Н.) 
29.11.2017 г. 

ДЕКАБРЬ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации Изучение 

передового опыта 

4-8 декабря 
Подготовка к 
проведению 
круглого стола 
(Россова М.В., 

 Круглый стол  
"Профилактика детского 
травматизма" (Россова М.В., 
Уткина О.Н.) 

Конкурс совместного 
творчества детей и 
родителей «Новогодние 
игрушки» (Россова М.В.) 

Консультация для 
родителей  
«Как себя вести с 
ребенком в 

 



 

Уткина О.Н.) 
 
 
Подготовка  
к проведению  
«Театральная 
неделя» 
(Рогова Е.Ф., 
Варфоломеева 
С.В.) 

04.12.2017 г. 04-22.12.2017 г. 
 
 
Семейные мероприятия 
«Театральная неделя» 
(Россова М.В., отв. 
воспитатели) 
04.12-08.12.2017 г. 

проблемной 
ситуации»  
( Казинцева Е.В.) 
04.12.2017 г. 

11-15 декабря 
Подготовка к 
фестивалю 
театров "Зимняя 
сказка" (Рогова 
Е.Ф., 
Варфоломеева 
С.В.) 
 

 Дискуссия  
"Роль развлечений в жизни 
ребенка"  (Рогова Е.Ф.) 
11.12.2017 г. 

  "Эколого-
валеологическое 
образование 
дошкольника" 
(Варфоломеева С.В. 
и Колоколова Е.Е.) 

18-22 декабря 
Подготовка к 
тематическому 
празднику 
"Щелкунчик" 
(Россова М.В., 
Рогова Е.Ф.) 
 

 Практикум 
«Коррекция эмоционального 
состояния ребенка в условиях 
ДОУ» 
(Казинцева Е.В.) 
18.01.2014 г. 
 

Выставка поделок и 
рисунков "Новогодние 
игрушки" (нетрадиционные 
техники) 
18-22.12.2017 г. 
(Россова М.В.) 
 
Фестиваль театров «Зимняя 
сказка» (Рогова Е.Ф., 
Варфоломеева С.В.) 
21.11.2017 г. 

Консультация для 
воспитателей и 
родителей 
«Рекомендации по 
проведению 
упражнений 
артикуляционной 
гимнастики, 
пальчиковой 
гимнастики, 
дыхательной 
гимнастики» 
(Ляликова Е.А., 
Варфоломеева С.В.) 
22.12.2017 г. 

 



 

25-29 декабря 
Подготовка 
материалов для 
проведения АГС 
(Россова М.В.) 

АГС в  младшей 
группе 
 (Россова М.В.) 
26.12.2017 г. 

 Новогодняя елка 
«Щелкунчик» (Россова 
М.В., Рогова Е.Ф.) 
25-29.12.2017 г. 

 

Консультация для 
родителей 
«Не забывайте про 
витамины»  
(Уткина О.Н.) 
25.12.2017 г. 

 

29-31 декабря 
Подготовка 
материалов для 
проведения АГС 
(Россова М.В.) 

АГС в средней и 
старшей группах 
(Россова М.В.) 
27.12.2017 г. 
АГС в старшей и 
подготовительной 
логопедических 
группах (Россова 
М.В.) 
28.12.2017 г. 
АГС в 
подготовительной 
группе (Россова 
М.В.) 
29.12.2017 г. 

  Консультация для 
родителей 
«Опасности дома» 
(Гусева И.В.) 
20.12.2017 г. 

 

 

ЯНВАРЬ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации Изучение 

передового опыта 

08-12 января 
Подготовка 
материалов для 
проведения 
консилиума  
(Россова М.В., 
Ляликова Е.А., 

Психолого-
педагогический 
консилиум 
(обсуждение 
динамики развития 
и перспектив 

 Конкурс семейного 
творчества и смотр-конкурс 
работ "Зимние забавы» 
(Россова М.В.) 
08-26.01.2018 г. 

 

Консультация для 
родителей 
"Развитие 
социального  опыта 
дошкольника" 
(Данилина Г.С.) 

 



 

Казинцева Е.В.) 
 

коррекции 
нарушений у детей 
нуждающихся в 
психолого-медико-
педагогическом 
сопровождении)  
(Россова М.В., 
Ляликова Е.А., 
Казинцева Е.В.) 
12.01.2018 г. 

12.01.2018 г. 

15-19 января 
Подготовка  
к открытым 
просмотрам 
(Россова М.В.) 
 

  Открытый просмотр НОД в  
младшей, средней, 1 и 2 
старших группах. 
Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»  
15-19.01.2018 г. 
 

 «Организация  
работы по внедрению 
методов театральной 
педагогики для  
развития  их 
познавательных и 
творческих 
способностей 
дошкольника»  
(Рогова Е.Ф., 
Казинцева Е.В.) 
19.01.2018 г. 

22-26 января 
Выставка новинок 
методической 
литературы по 
физкультурно-
оздоровительной 
работе с детьми 
(Россова М.В., 
Варфоломеева 
С.В.) 

 Круглый стол  
«Экспериментирование в 
познавательном развитии 
детей» (Котова Т.С., 
Колоколова Е.Е.) 
24.01.2018 г. 

Семейный досуг "День 
объятий"(Россова М.В.) 
24.01.2018 г.  
 

Консультация для 
воспитателей 
«Рисунки детей. 
Психологический 
анализ» (Казинцева 
Е.В.) 
26.01.2018 г. 

 

ФЕВРАЛЬ 
Методическое Педсоветы, Повышение профессионального мастерства 



 

обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

АГС, 
консилиумы 

Семинары, практикумы, 
«круглые столы» 

Открытые 
мероприятия, 

конкурсы 

Консультации Изучение передового 
опыта 

29 января-2 февраля 
Подготовка 
материалов  
к педсовету 
(Россова М.В.) 
 

  Фотоконкурс  
«Семейное чтение» 
(Россова М.В.) 
01-09.02.2018 г.  
 
Открытый просмотр 
НОД во всех группах. 
Образовательная 
область «Физическое 
развитие» 
29.01-02.02.2018 г. 

Консультация для 
воспитателей  
"Методики выявления 
нарушений речевого 
развития детей старшего 
дошкольного возраста"  
(Ляликова Е.В.) 
01.02.2018 г. 

 

 

5-09 февраля 
 Педсовет № 3 

«Совершенствован
ие работы по 
сохранению 
здоровья, 
реализации 
эффективных форм 
оздоровления и 
физического 
воспитания 
дошкольников»  
(Россова М.В., 
Варфоломеева 
С.В.)  
09.02.2018 г. 

 Фотовыставка   
«Зимние забавы» (по 
страничкам зимних 
праздников)  
(Россова М.В.) 
09.02.2018 г. 

Консультация для 
родителей 
"Ценности здорового 
образа жизни" 
(Варфоломеева С.В.) 
09.02.2018 г. 

 

12-16 февраля 
Подготовка 
материалов для 
проведения 

ПМПК 
"Обсуждение 
динамики развития 

 Праздник «Русская 
масленица» ( Россова 
М.В., Рогова Е.Ф.) 

Консультация для 
родителей и 
воспитателей 

"Инновационные пед. 
технологии в 
образовательном 



 

консилиума  
(Россова М.В., 
Ляликова Е.А.,  
Казинцева Е.В.) 
 

детей средней 
группы для 
выявления 
нуждающихся в 
ПМПК для 
направления в 
старшую 
логопедическую 
группу" (Ляликова 
Е.А., Данилина 
Г.С., Звягинцева 
И.в.) 

16.02.2018 г. 

16.02.2018 г. 
 
 

"Создание условий для 
творческого развития 
дошкольника"  
Отв.: воспитатель 
Егорова О.В. 
14.02.2018  г. 

 

процессе" (Данилина 
Г.С., Звягинцева И.В.) 
15.02.2018 г. 

19-22 февраля 
Подготовка к 
проведению 
физкультурного 
семейного досуга 
(Россова М.В., 
Варфоломеева 
С.В.) 

 Круглый стол 
"Опыт работы по 
взаимодействию воспитателя с 
семьей в вопросах сохранения 
и укрепления здоровья.  
Новые формы 
психокоррекционной, 
профилактической и 
просветительской работы с 
родителями" (Россова М.В., 
Казинцева Е.В ., 
Варфоломеева С.В.) 
22.02.2018 г. 

Физкультурный 
семейный досуг 
«Богатыри 2018» 
(Варфоломеева С.В.,  
22.02.2018 г. 

  

МАРТ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации Изучение 

передового 
опыта 

26 февраля - 02 марта 
   Конкурс семейного 

творчества и смотр-
Консультация для 
воспитателей  

 



 

конкурс работ "Моя мама» 
(Россова М.В.) 
26.02-02.03.2018 г. 
 

«В чем различие в 
воспитании мальчиков и 
девочек» (Мамедова Г.Р., 
Рогова Е.Ф.) 
28.02.2018 г. 

05-07 марта 
Подготовка  
к открытым 
мероприятиям 
(Россова М.В.) 
 

Предметно- 
развивающая среда 
как средство  
построения  
здоровьесберегающ
его пространства в 
ДОУ (Россова 
М.В.) 
20.03.2018 г. 
 

Семинар-практикум 
«Социализация ребенка» 
1-е занятие 
«Гендерное воспитание в 
условиях детского сада»  
(Гусева И.В., Самойлюк Е.С.) 
05.03.2018 г. 

Выставка портретов 
"Моя мама" (Ливч В.М.) 
2-6.03.2015 г. 
 
Праздник "Весенние 
цветы" (Рогова Е.Ф.) 
05-07.03.2018 г. 
Открытый просмотр НОД 
во 2 младшей и старшей 
логопедической группах. 
Образовательная область 
"Познавательно-речевое 
развитие" 
05-07.03.2018 г. 

  

12-16 марта 
Подготовка 
материалов к 
организации и 
проведению 
педсовета 
(Россова М.В.) 

Педсовет № 4 
«Повышение соц.-
пед. культуры 
педагогов и их 
профессиональной 
компетентности: 
«Итоги 
самообразования» 
(Россова М.В.) 
 14.03.2018 г. 

2-е занятие 
 «Гражданское воспитание в 
условиях детского сада, 
воспитание патриотических 
чувств» 
(Маслякова И.Г.) 
13.03.2018 г. 

Открытый показ занятий в 
подготовительных группах 
для родителей с участием 
педагогов ОУ (Россова 
М.В.) 
12-16.03.2018 г.  
 
Конкурс коллажей  
«Чтобы быть здоровыми - 
закаляйтесь!" 
(Варфоломеева С.В.) 
12-16.03.2018 г. 

Консультация для 
воспитателей  
«Самооценка ребенка 
дошкольника» (Неволина 
С.А.) 
16.03.2018 г. 

 

 



 

 
19-23 марта 

  3-е занятие 
«Формирование семейной 
принадлежности в условиях 
детского сада»  
(Колоколова Е.Е., Котова Т.С. 
19.03.2018 г. 

"Литературный КВН" для 
детей среднего и старшего 
возраста (Россова М.В.) 
22.03.2018 г. 
 

Консультация для 
родителей 
"Как избавиться от 
страхов?"  
(Казинцева Е.В.) 
23.03.2018 г. 

 

 

26-30 марта 
Подготовка к 
мероприятию 
«Дарите людям 
доброту» 
(приуроченный 
ко дню смеха) 
(Россова М.В. и 
отв. воспитатели) 
 

  Открытый просмотр НОД 
во всех группах. 
Образовательная область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
26-30.04.2018 г. 
 

  

АПРЕЛЬ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации Изучение 

передового опыта 

02-06 апреля 
   Тематический день «Дарите 

людям доброту» 
(приуроченный ко дню 
смеха) (Россова М.В., отв. 
воспитатели) 
02.04.2018 г. 
 
Проект "Пасхальные 
радости!" (Россова М.В.) 

 «Влияние мелкой 
моторики на 
активную речь 
дошкольника» 
(Колоколова Е.Е., 
Котова Т.С.)  
03.04.2018 г. 



 

02-06.04. 2018 г. 
09-13 апреля 

Подготовка 
материалов к 
организации и 
проведению 
педсовета (Россова 
М.В.) 

Педсовет № 5 
«Социализация 
ребенка» (Россова 
М.В.) 
09.04.2018 г. 
 

 Конкурс поделок 
«Загадочный космос» 
(Россова М.В.) 
09-13.04.2018 г. 
Семейный спортивный 
досуг "Космические гонки" 
(Варфоломеева С.В.) 
12.04.2018 г. 

  

16-20 апреля 
Подготовка 
материалов к 
ПМПК (Ляликова 
Е.А.) 
 

ПМПК "Готовность  
детей 
подготовительной 
логопедической 
группы к школе" 
(дата по 
согласованию) 
(Россова М.В.) 

 «Наши достижения» 
Открытый показ занятий в 
подготовительных группах 
для родителей с участием 
педагогов «МОУ СОШ № 
73» (Россова М.В.)  
17-19.04.2018 г. 

Консультация для 
воспитателей и 
специалистов по 
результатам ПМПК 
(Ляликова Е.А.) 
20.04.2018 г. 
 
 

 

23-28 апреля 
  Круглый стол:  

«Модульная организация 
группового пространства» 
(Россова М.В.,  Аксёнова 
Л.А., Е.Е., Котова Т.С.) 
23.04.2018 г. 

Семейный фотоконкурс 
"Моя лучшая улыбка" 
(Россова М.В.) 
23.04-28.04.2018 г. 
 

 «Формирование 
семейных 
ценностей у 
дошкольников, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья детей, их 
физического 
развития через 
совместную 
деятельность с 
семьями 
воспитанников»  
(Неволина С.А., 



 

Россова М.В.) 
28.04.2018 г. 

27-30 апреля 
   Большой отчетный 

творческий концерт "Наши 
достижения" (Россова М.В.) 
29.04.2018 г.  
 
Конкурс прикладного 
творчества 
"Весна Победы"  
(Россова М.В.) 
27.04.-07.05.2018 г. 
 

Консультация  для 
воспитателей и 
родителей 
«Клещевой энцефалит» 
 Отв.: ст. медсестра 
Уткина О.Н.  
29.04.2018 г. 

 «Проектная и 
опытно- 
исследовательская 
деятельность  
– как форма 
познавательного 
развития 
дошкольников» 
(Гусева И.В., 
Самойлюк Е.С.) 
29.04.2018 г. 

МАЙ 
Методическое 
обеспечение и 
подготовкам 

к мероприятиям 

Педсоветы, 
АГС, 

консилиумы 

Повышение профессионального мастерства 
Семинары, практикумы, 

«круглые столы» 
Открытые мероприятия, 

конкурсы 
Консультации 

 
Изучение 

передового опыта 

03-11 мая 
Аналитический 
отчет о 
воспитательно-
образовательной 
работе за год 
(Россова М.В.) 

 Круглый стол по организации 
и проведению праздника, 
посвященного выпуску детей 
в школу. 
(Россова М.В.) 
05.05.2018 г. 

Праздник: 
 «Весна Победы» 
(Россова М.В.) 
05-08.05.2015 

 

  

14-18 мая 
 ПМПк  (оценка 

динамики обучения 
и коррекции) 
(Россова М.В., 
Ляликова Е.А.)  
14.05.2018 г. 
АГС в 1 младшей и 

 Конкурс для родителей "Мое 
солнышко" 
14-25.05.2018 г. 
(Россова М.В.) 

Консультация для 
родителей 
«Дорога глазами 
детей»  
(Звягинцева И.В.) 
17.05.2018 г. 

Мини-
конференция 
(презентация) по 
обобщению опыта 
работы по всем 
представленным за 
год темам.  



 

2 младшей группах   
(Россова М.В.) 
17.05.2018 г. 

(Россова М.В.) 
18.05.2018 г. 

21-25 мая 
Подготовка 
материалов  
к итоговому 
педсовету 
(Россова М.В.) 

АГС в средней и 
старшей группе 
(Россова М.В.) 
22.05.2018 г. 
 
АГС в старшей и 
подготовительной 
логопедических 
группах 
(Россова М.В.) 
23-25.05.2018 г. 

Фото-отчет-презентация 
"Работа с детьми ясельного 
возраста в условиях ФГОС" 
(Егорова О.В., Аксёнова Л.А.) 
21.05.2018 г. 

 

Районный день открытых 
дверей «Наш любимый 
детский сад» 
25.05.2018 г. 
(Россова М.В.) 

Консультация для 
родителей 
«Семь лет. Многое 
изменилось» 
(Казинцева Е.В.) 
24.05.2018 г. 
 

 

28-31 мая 
Подготовка  
к проведению Дня 
здоровья (Россова 
М.В., 
Варфоломеева 
С.В.) 

Педсовет № 6 
«Итоговый»  
(Цаплина Е.В.) 
31.05.2018 г. 

 Семейный праздник 
«Выпускной бал» 
(Россова М.В.) 
28-30.05.2018 г. 
 

Консультация 
«Охрана жизни и 
здоровья детей в 
летний период» 
(Аксёнова Л.А.) 
30.05.2018 г. 
 

 



 

 
«Согласовано» 
Директор МОУ СОШ № 73 г. Саратова 
 
__________________И.М. Еремина 
 

«Утверждаю» 
Заведующий «МДОУ Детский сад  
комбинированного вида № 226» 
 __________________Е.В. Цаплина 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226»  

по преемственности дошкольного и школьного образования 
на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятия Дата Ответственный 

 
1.  Организация предметно-развивающей среды  В начале 

учебного 
года 

Администрация, 
воспитатели  

2.  Проведение индивидуальных занятий по 
интересам 

В течение 
года 

Воспитатели 
 

3.  Чтение произведений о школе В течение 
года 

Воспитатели 

4.  Создание игровых ситуаций «Первый день в 
школе», «Как вести себя на уроке» и их 
обыгрывание 

В течение 
года 

Воспитатели 

5.  Посещение детьми подготовительной группы 
линейки, посвященной Дню знаний 

1 сентября Воспитатели  

6.  Изучение воспитателями подготовительной 
группы ФГОС НОО, рабочих программ 
педагогов 1 класса 

Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели  

7.  Экскурсия в пустой класс школы Октябрь Учитель нач. классов 
8.  Экскурсия на урок в 1 классе Февраль Учитель нач. классов 
9.  Посещение воспитателями подготовительной 

группы уроков математики, обучения 
грамоте, письму в 1 классе. 

Ноябрь-
декабрь 

Учитель нач. классов 
Воспитатели  

10.  Посещение учителями начальных классов 
НОД по ФЭМП и подготовке к обучению 
грамоте в подготовительной группе 

Январь Воспитатели 

11.  Организация в подготовительной группе 
уголка школьника 

Январь Воспитатели 

12.  Привлечение учеников к совместной 
проектной деятельности с обучающимися 
подготовительной группы 

Февраль-
март 

Старший воспитатель 

13.  Родительское собрание «Мы поступаем в 1 
класс» 

Март  Воспитатели  

14.  Консультация для родителей  
«Семь лет. Многое изменилось» 

Апрель Старший воспитатель, 
Воспитатели  

15.  Мониторинг результатов реализации ОП Май Старший воспитатель 
16.  Собеседование с детьми, идущими в школу. Апрель - 

июнь 
Учителя нач. классов 

17.  Совместное обсуждение итогов мониторинга Май Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели, 



 

специалисты 
18.  Присутствие учителей начальных классов на 

празднике, посвященном выпуску детей в 
школу 

Май  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 
 
С планом ознакомлены: 
 
 
Учителя начальных классов (по согласованию): 
 
 
 
 



 

3.7.2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226»  

 
Дата 

 
Мероприятия Ответственные 

1,3 неделя 
апреля 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
− Работа с детьми по закреплению правил дорожного 

движения согласно программе «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» ( Россова М.В., Мостовая 
А.А.) 

воспитатели 

− Экскурсии и целевые прогулки с детьми по улицам 
города (виды транспорта); к перекрестку (пешеходный 
переход, наблюдение за светофором); к остановке 
пассажирского транспорта. 

воспитатели 

− Обновление уголков по изучению правил дорожного 
движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 
информация) 

воспитатели 

− Выставка детских рисунков на тему: «Дорога, ребенок, 
безопасность» 

воспитатели 

− Оформление информации для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма 
(фотоматериал, папки-раскладушки) 

воспитатели 

− Обновление сюжетно-ролевых, дидактических игр по 
правилам дорожного движения. 

воспитатели 

− Чтение художественных произведений, рассматривание 
иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, ПДД. 

воспитатели 

− Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по закреплению ПДД в 
методическом кабинете. 

старший 
воспитатель 

− Беседы от ПДД: «Наш друг светофор», «Как правильно 
переходить улицу и т.п. 

воспитатели 

 
еженедельно, 
в течение 
года 
 

Закрепление правил пожарной безопасности 
"День профилактики" - инструктажи по мерам пожарной 
безопасности, беседы с обучающимися (воспитанниками) 
на противопожарную тематику, конкурсы, спортивные 
соревнования 

воспитатели 
 

 
2 неделя 
апреля 

− Беседы о работе пожарных. воспитатели 

− Беседа «Действия при возникновении пожара» воспитатели 
− Досуг «Как мы боремся с огнем» воспитатели 
− Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по закреплению правил 
пожарной безопасности в методическом кабинете 

старший 
воспитатель 

4 неделя 
апреля 

Безопасность в быту и на улице 
− Беседа на тему: «Предметы, требующие осторожного 

обращения» 
воспитатели 

− Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если …» воспитатели 
− Консультация для родителей «Воспитание навыков 

безопасного поведения у детей» 
воспитатели 

− Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по закреплению правил 
безопасности в быту, на улице в методическом 

старший 
воспитатель 



 

кабинете. 
 



 

3.7.3. КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
 

Предупредите
льный 

Оперативный Тематический Фронтальный Мониторинг Творческие 
отчеты 

Подготовка к 
педсовету 
(сентябрь, 
ноябрь, февраль, 
май) 
Отв.: ст. 
воспитатель 
 
Подготовка к 
семинару 
(сентябрь, 
октябрь, 
декабрь, 
февраль, март) 
Отв.: ст. 
воспитатель 
Подготовка к 
открытым 
мероприятиям и 
тематическим 
праздникам (по 
плану, в течение 
года) 
Отв.: ст. 
воспитатель 
 
Подготовка к 
конкурсам (по 
плану, в течение 
года) 
Отв.: ст. 
воспитатель 

- подготовка воспитателя к 
занятиям; 
- соблюдение режима дня; 
- организация питания в 
группах; 
- организация работы с 
детьми по изучению ОБЖ; 
- организация прогулки; 
- организация 
хозяйственно-бытового 
труда; 
- организация наблюдений 
в природе; 
- организация 
двигательного режима в 
течение дня; 
- организация работы с 
родителями; 
- планирование 
воспитательно-
образовательной работы; 
- подготовка педагогов к 
педсовету; 
- мероприятия по 
закаливанию; 
- оздоровительные 
мероприятия в режиме дня; 
Проводится в течение  года 
по графику 
Отв.: ст. воспитатель 

«Анализ адаптационного периода в группе 
раннего возраста» 
23-25 сентября. Отв.: ст. воспитатель 
 
«Интегрированные занятия в 
воспитательно-образовательной работе с 
детьми» 
9-13 декабря. Отв.: ст. воспитатель 
 
«Формирование культурно-гигиенических 
навыков  во всех возрастных группах» 
3-7 февраля. Отв.: ст. воспитатель 
«Эмоциональное состояние ребенка 
дошкольника»  
3-7 февраля. Отв.: ст. воспитатель 
 
«Организация работы по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста» 
(подготовительная логопедическая группа)  
7-11 апреля. Отв.: ст. воспитатель 
«Формирование у детей представлений о 
социальной значимости труда взрослых»  
(старшая, старшая логопедическая, 
подготовительная логопедическая группы)  
7-11 апреля. Отв.: ст. воспитатель 
«Игра – средство гендерного воспитания»  
(1 младшая, 2 младшая, средняя группы) 
7-11 апреля. Отв.: ст. воспитатель 
Тематическая проверка усвоения знаний, 
умений и навыков за учебный год во всех 
возрастных группах ДОУ 
12-16 мая. Отв.: ст. воспитатель 

Состояние 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
старшей группе 
10-14 февраля 
Отв.: ст. 
воспитатель 
  

Мониторинг  
уровней овладения 
воспитанниками  
необходимыми 
навыками и умениями 
(с 04.09.2017 г. по 
15.09.2017 г. 
с 14.05.2018 г. по 
25.05.2018 г.) 
Отв.: ст. воспитатель 
 
Оценка 
физиометрических 
данных детей (октябрь) 
Отв.: ст. медсестра 
 
Диагностика готовности 
детей подготовительной 
к школе группы к 
обучению в школе (1-13 
сентября, 01-18 мая) 
Отв.: ст. воспитатель 
 
Диагностика 
физических качеств 
детей (1-20 сентября, 
01-18 мая) 
Отв.: ст. воспитатель 
Мониторинг развития  
детей лог. групп 
(сентябрь, январь, май)  

«Результаты 
проведенной работы 
коррекционно-
развивающей работы 
с детьми старшего 
дошкольного 
возраста» 
Отчет учителей-
логопедов  
16-20 апреля 
 
Отчет об 
индивидуальной 
работе с детьми 
логопедических 
групп за год  
14-18 мая 
Отв.: учитель-логопед 
 
Отчет о работе 
кружков  
28-31 мая 
Отв. воспитатели 
 
Отчет педагогов о 
проделанной работе 
за год 
28-31 мая 



 

РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей январь, август заведующий 
Инструктаж по правилам обработки посуды, проветриванию, смены белья август медсестра 
Подготовка групп ДОУ к зиме 1-2 недели октября 2017 г. завхоз, заведующий 
Составление планов работы педагогов по самообразованию 2-3 недели марта 2018 г. старший воспитатель, воспитатели 
Инструктаж по ТБ при проведении новогодних елок декабрь заведующий 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период ноябрь заведующий 
Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия По распоряжению Минздрава медсестра 
Инструктажи антитеррористической защищенности ДОУ По отдельному приказу завхоз 
Контроль организации питания Ежедневно в течение года. заведующий 

медсестра 
О правилах внутреннего трудового распорядка март профком 
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе май заведующий 

 

ПЛАН КОНТРОЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
Систематичность 

контроля 
Содержание контроля Объект контроля 

Постоянный 1.  Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей все сотрудники 
2.  Учебно-воспитательный процесс педагогический состав 
3.  Результаты медосмотра воспитанников медсестра 
4.  Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня воспитатели  
5.  Организация питания медсестра 
6.  Посещаемость детьми ДОУ воспитатели  
7.  Выполнение режима дня все сотрудники 
8.  Выполнение санэпидрежима  медсестра, младшие воспитатели, воспитатели 
9.  Вопросы преемственности со школой старший воспитатель, воспитатели 
10.  Повышение квалификации сотрудников старший воспитатель 
11.  Работа с молодыми воспитателями - наставничество старший воспитатель, воспитатель-наставник 



 

12.  Психологический климат ДОУ педагог-психолог 
13.  Работа с родителями старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог 
14.  Соблюдение правил внутреннего распорядка все сотрудники 
15.  Техника безопасности заведующий хозяйством 
16.  Сохранность имущества заведующий хозяйством 

 
1 раз в месяц 1.  Анализ заболеваемости медсестра 

2.  Соблюдение норм питания заведующий хозяйством, медсестра, повар 
3.  Выполнение плана по детодням медсестра, воспитатели 
4.  Проведение физкультурных досугов воспитатели 
5.  Состояние документации в группах воспитатели 
6.  Выполнение решений педсоветов старший воспитатель, воспитатели 
7.  Состояние остатков продуктов питания заведующий хозяйством, медсестра, повар 
8.  Состояние учебно-воспитательной работы аттестуемых педагогов аттестуемые педагоги 

 
1 раз в квартал 1.  Поведение итогов смотров-конкурсов старший воспитатель 

2.  Проведение родительских собраний воспитатели 
3.  Проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной 

безопасности 
заведующий хозяйством 

В течение года по 
графику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оперативный 
1.  «Подготовка воспитателя к занятиям» воспитатели 
2.  «Соблюдение режима дня» младшие воспитатели, воспитатели 
3.  «Организация питания в группах» младшие воспитатели, воспитатели 
4.  «Организация работы с воспитанниками по изучении. ПДД» воспитатели 
5.  «Организация прогулки» воспитатели 
6.  «Организация хозяйственно-бытового труда» 

«Организация наблюдений в природе» 
воспитатели 

7.  «Организация двигательного режима в течение дня» воспитатели 
8.  «Организация работы с родителями» воспитатели 
9.  «Планирование воспитательно-образовательной работы» воспитатели 
10.  «Подготовка педагогов к педсовету» воспитатели 
11.  «Мероприятия по закаливанию» воспитатели 



 

 
 

12.  «Оздоровительные мероприятия в режиме дня» воспитатели 
13.  «Навыки самообслуживания» воспитатели, дети 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Заключение договоров с родителями июнь-август заведующий 
Продление договоров с энергоснабжающими организациями январь заведующий 
Текущий ремонт оборудования участков в течение года завхоз, заведующий 
Ведение учета документации по посещаемости детей; 
Контроль родительской платы 

в течение года заведующий  

Административная работа с кадрами: 
Общее собрание трудового коллектива; 
Рабочие совещания с обслуживающим персоналом; 
Инструктаж по технике безопасности 

систематически заведующий 

Административный контроль: 
Организация питания; 
Ведение делопроизводства материально-ответственными лицами; 
Соблюдение пожарной безопасности, санэпидрежима 
Соблюдение графиков работы 

ежемесячно заведующий, медсестра, завхоз, старший 
воспитатель, воспитатели 

Подготовка ДОУ к новому учебному году июнь-июль заведующий, завхоз 
Подготовка ДОУ к зимнему периоду сентябрь, октябрь заведующий, завхоз 
Опрессовка отопительной системы июнь-июль заведующий, завхоз 
Работа по благоустройству территории В течение года заведующий, завхоз 
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ сентябрь заведующий, старший воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
СЕНТЯБРЬ 

Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 
День улыбки Семейный праздник Рогова Е.Ф., Варфоломеева С.В. 30.08.2017 г. 
А не пойти ли в детский сад? Консультация Егорова О.В. 04.09.2017 г. 
Новый учебный год - новые возможности и 
интересные открытия 

Общее родительское собрание 
Групповые родительские собрания 

Цаплина Е.В. 
Воспитатели возрастных групп 

06.09.2017 г. 
04.09-08.09.2017 г. 

Ребенок идет в детский сад Консультация Егорова О.В., Аксёнова Л.А. 11.09.2017 г. 
Молодая семья Спортивное семейное развлечение Россова М.В., Варфоломеева С.В. 19.10.2017 г. 
Ребятам о зверятах Смотр-конкурс семейных работ Россова М.В. 18-28.09.2017 г. 

ОКТЯБРЬ 
Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 

Дары осени  Конкурс поделок Россова М.В., Рогова Е.Ф. 03-06.10.2017 г. 
Праздник осени 
 
 

праздник Россова М.В., Рогова Е.Ф., Данилина 
Г.С,, Звягинцева И.В,, Варфоломеева 
С.В. 

03.10.2017 г. 

Вкусная осень Ярмарка Россова М.В., Рогова Е.Ф. 12.10.2017 г. 
Все профессии нужны, все профессии важны Открытое мероприятие в 

подготовительной группе  
Россова М.В., Рогова Е.Ф., Мамедова 
Г.Р. 

18.10.2017 г. 

В семье единой Мероприятие Варфоломеева С.В. 19.10.2017 г. 
Использование ЭОР в развитии логического 
мышления и памяти дома 

Консультация  Неволина С.А. 20.10.2017 г. 

ГТО Спортивное семейное развлечение Варфоломеева С.В. 03.11.2017 г. 
НОЯБРЬ 

Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 
Осень золотая (по страничкам осенних 
праздников) 

Фотовыставка Россова М.В. 07.-17.11.2017 г. 

Спортивный тип-топ Открытое мероприятие в 
подготовительной группе  

Варфоломеева С.В. 17.11.2017 г. 
 

Зимние забавы Фотовыставка Россова М.В. 20.11-01.12.2017 г. 



 

О влиянии мультфильмов и игрушек на 
сознание детей 

Консультация  Казинцева Е.В. 20.11.2017 г. 

Грипп и ОКИ - как различить и избежать? Консультация Уткина О.Н. 27.11.2017 г. 
Маме посвящается Семейный досуг Россова М.В., отв. воспитатели 28-29.11.2017 г. 

ДЕКАБРЬ 
Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 

Новогодние игрушки Конкурс совместного творчества детей 
и родителей 

Россова М.В. 04-22.12.2017 г 

Как себя вести с ребенком в проблемной 
ситуации 

Консультация Казинцева Е.В. 04.12.2017 г. 

Театральная неделя семейное мероприятие Россова М.В., отв. воспитатели 04-08.11.2017 г. 
Новогодние игрушки Выставка рисунков (нетрадиционные 

техники) 
Россова М.В. 18-22.12.2017 г. 

Рекомендации по проведению упражнений 
артикуляционной гимнастики, пальчиковой 
гимнастики, дыхательной гимнастики 

Консультация Ляликова Е.А., Варфоломеева С.В. 21.12.2017 г. 

Новогодняя елка «Щелкунчик» Семейный праздник Россова М.В., Рогова Е.Ф. 25-29.12.2017 г. 
Опасности дома Консультация  Гусева И.В. 20.12.2017 г. 
Не забывайте про витамины Консультация Уткина О.Н. 25.12.2017 г. 

ЯНВАРЬ 
Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 

Зимние забавы Конкурс семейного творчества  Россова М.В. 08-26.01.2018 г. 
Развитие социального  опыта дошкольника Консультация  Данилина Г.С. 12.01.2018 г. 
День объятий Семейный досуг  Россова М.В. 24.01.2018 г.  
 ФЕВРАЛЬ 

Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 
Семейное чтение Фотоконкурс  Россова М.В. 01-09.02.2018 г. 
Ценности здорового образа жизни Консультация  Варфоломеева С.В. 09.02.2018 г. 
Зимние забавы Фотовыставка Россова М.В. 09.02.2018 г. 
Создание условий для творческого развития 
дошкольника 

Консультация 
 

Егорова О.В. 
 

14.02.2018 г. 
 



 

Русская масленица Семейный праздник Россова М.В., Рогова Е.Ф. 16.02.2018 г. 
Богатыри 2018 Физкультурный семейный досуг 

 
Варфоломеева С.В. 22.02.2018 г. 

МАРТ 
Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 

Моя мама Выставка портретов Россова М.В. 26.02-02.03.2018 г. 
Весенние цветы Семейный праздник Рогова Е.Ф. 05-07.04.2018 г. 
Чтобы быть здоровым – закаляйся! Конкурс коллажей Россова М.В. 12-16.03.2018 г. 
Литературный КВН Мероприятие  Россова М.В. 22.04.2018 г. 
Как избавиться от страхов? Консультация для родителей Казинцева Е.В. 23.03.2018 г. 

АПРЕЛЬ 
Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 

Дарите людям доброту Тематический день Россова М.В., отв. воспитатели 02.04.2018 г. 
Пасхальные радости Проект Россова М.В. 02-06.04.2018 г. 
Загадочный космос Конкурс поделок  Россова М.В. 09-13.04. 2018 г. 
Космические гонки Семейный спортивный досуг  Варфоломеева С.В. 12.04.2018 г. 
Наши достижения Открытый показ занятий в 

подготовительных группах для 
родителей с участием педагогов МОУ 
"СОШ № 73" 

Россова М.В. 17-19.04.2018г. 

Моя лучшая улыбка Семейный фотоконкурс  Россова М.В. 23-28.04.2018 г. 
Наши достижения 
 

Большой отчетный творческий концерт Россова М.В. 29.04.2018 г.  

Клещевой энцефалит Консультация   Уткина О.Н. 29.04.2018 г. 
Весна Победы Конкурс прикладного творчества Россова М.В. 27.04.-07.05.2018 г. 

МАЙ 
Тема Форма проведения Ответственный Дата проведения 

Весна Победы Семейный праздник Россова М.В. 05-08.05.2018 г. 
Дорога глазами детей Консультация для родителей Звягинцева И.В. 17.05.2018 г. 
Мое солнышко Конкурс Россова М.В. 14-25.05.2018 г. 



 

Семь лет. Многое изменилось Консультация Казинцева Е.В. 24.05.2018 г. 
Наш любимый детский сад Районный день открытых дверей Россова М.В. 25.05.2018 г. 
Выпускной бал Семейный праздник  Россова М.В. 28-30.05.2018 г. 
Охрана жизни и здоровья детей в летний период Консультация Аксёнова Л.А. 30.05.2018 г. 
Подведение итогов года. Итоговое родительское собрание Цаплина Е.В. 31.05.2018 г. 
 



 

ПЛАНОВЫЕ ИНСТРУКТАЖИ С ПЕРСОНАЛОМ 
 

Дата Инструктаж Ответственные 
август 
январь 
апрель 
май 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей 
По пожарной безопасности 
Антитеррористическая защищенность ДОУ 

завхоз 

сентябрь Инструктаж по правилам обработки посуды, 
проветриванию, смены белья 

медсестра 

 

август 
январь 
апрель 
май 

Антитеррористическая защищенность ДОУ завхоз 

октябрь 
февраль 

Инструктаж по профилактике гриппа, ОКИ медсестра 

ноябрь Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний 
период 

завхоз 

декабрь Инструктаж по ТБ при проведении новогодних елок. 
Инструктаж по пожарной безопасности 

завхоз 

март Инструктаж по обеспечению безопасности сотрудников и 
воспитанников МДОУ в период паводка и на водных 
объектах 

завхоз 

апрель Инструктаж по профилактике ГЛПС медсестра 

май Инструктаж по охране жизни, здоровья воспитанников на 
прогулочных площадках, во время целевых прогулок и 
экскурсий, труда на огороде, в цветнике 

завхоз 

 
 

 


	2. Отличительные особенности НОД по ФГОС.

