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1 блок -  Задачи ДОУ на 2018-2019 год 

 

Годовые задачи 

 
 

1. Повышение профессиональной компетентности и совершенствование деятельности педагогов, посредством внедрение 

инновационных  технологий и методов работы. 

2. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности 

 

3. Моделирование предметно- пространственной среды в ДОУ в условиях ФГОС ДО 

 

Методическая задача 

 Совершенствование  качества образования, через создание условий способствующих развитию профессиональных 

компетенций  и повышения уровня профессионального мастерства педагогов в соответствии с ФГОС  
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2 блок- Содержание блоков основных мероприятий годового плана 
2.1 - Организация работы ДОУ, направленная на реализацию годовых задач 

 

 

1. Повышение профессиональной компетентности и совершенствование деятельности педагогов, посредством внедрение 

инновационных  технологий и методов работы. 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Комплекс тренингов  для педагогического коллектива ДОУ, направленных на оптимизацию 

педагогического процесса в условиях внедрения ФГОС 
 В течение года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ. 

 

2 
Организация работы творческих групп по составлению информационной карты передового 

педагогического опыта 

В течение года 

  

3 

Изучение содержания и использование инновационных программ и пед. технологий 

(педагогическая технология «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизенера», социоигровых 

технологий, организация самостоятельной деятельности в свете ФГОС, технология 

критического мышления,  

 метод проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии), передового 

педагогического опыта с педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы.  
 

В течение года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ. 

  

4 

«Портфолио педагога как средство рефлексии и самооценки профессионального развития» 

Обобщение теоретических и оформление практических материалов. 

 Внедрение новых программ и технологий. Обобщение опыта, составление информационной 

карты передового педагогического опыта. 

В течение года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ. 

  

5 
Круглый стол   «Профессиональная компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС»  

 сентябрь 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ. 

 

6 Мастер- класс «Формирование коммуникативной компетентности педагогов»» октябрь 
Заведующий, старший 

воспитатель 
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2. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности 

 

 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и технологий: 

   Использование в работе современных, здоровьесберегающих технологии, личностно – 

ориентированную модель воспитания детей, системно- деятельностный подход.  

 

 

В течение 

года 

 

 

  

Заведующий, старший 

воспитатель,  

педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель  

2 Мониторинг адаптации детей младшего возраста сентябрь 
Педагоги, старшая 

медсестра 

3  Мониторинг здоровья детей сентябрь 
Педагоги, старшая 

медсестра 

4 
Контроль за организацией питания, режима дня, двигательного режима, организацией 

воспитательно- образовательного  процесса 
Постоянно 

Старшая медсестра, 

старший воспитатель,  

 

 Социологическое исследование по выявлению социального портрета семьи. сентябрь  

5 

 

 Создание условий в ДОУ 

  пропагандирующих здоровый образ жизни, развитие физических качеств и умений, 

обеспечение комфортного и благоприятного  психологического климата 

  способствующих  воспитанию любви и уважения к семье, как основной ценности, 

приобщающих к общепринятым нормам и правилам, общечеловеческим ценностям и 

помогающим включится в систему социальных  отношений. 

  Воспитывающих патриотические чувства, на основе принятия ребенком традиций и 

культуры родного  народа, города. 

 Обеспечивающих  реализации права семьи на оказании ей помощи в воспитании и 

образовании детей 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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6 

Информационно – педагогическое просвещение родителей: 

 Беседы с родителями ЧБД детей и, детей находящихся в социально- опасной ситуации 

 Повышение интереса родителей через просветительскую работу: повышение комплекса 

теоретических и практических знаний. 

 Родительские собрание «Формирование навыков саморегуляции поведения 

дошкольника, направленные на осознанное сохранение и укрепление своего здоровья» 

(психологические  и коммуникативные игры) 

 Информационные листы, папки- передвижки на тему: 

 «Пропаганда семейного здорового образа жизни».  

 «Семья- залог нравственного воспитания ребенка» 

  «Сохрани свое здоровье и здоровье своего ребенка»(по БДД)  

 «Правила поведения в нестандартных ситуациях» 

 «Лето красное, безопасное!»,  

 «Эти правила для всех»,  

 «Вредные привычки» 

 Позитивное взаимодействие с детьми  

 «Ответственное родительство» 

 «Методы профилактики приема ПАВ» 

 

 Индивидуальные беседы и консультации «Как знакомить детей с правилами 

безопасного поведения в природе», «Безопасность детей – забота взрослых», «С 

ребенком летом на даче», «Роль семьи в профилактике детской агрессивности» 

 

 Акции кормушка для птиц 

 Акция «Деревья – легкие нашей планеты»  

 В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 7 

 

 

 

 

 

Организационно- методическая работа с педагогами:  

Подбор методических материалов, помогающих педагогам в организации работы с детьми 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

Консультация «Сохранение и укрепление здоровья детей, и воспитание привычки к ЗОЖ и 

основам безопасности». . 
Сентябрь   Аскарова Р.Р. 

Контроль за проведением режимных моментов, двигательной активности, совместной и 

самостоятельной деятельности на прогулке НОД. 

 В течение 

года 
Старший воспитатель 

 Анализ проведения закаливающих мероприятий 
В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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Анализ посещаемости, заболеваемости  1 раз в месяц 
Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

Утверждение плана летнее - оздоровительно работы. май Старший воспитатель 

Подведение итогов работы за летний период сентябрь Старший воспитатель 

 

Круглый стол. «Формирование основ здорового образа жизни и  безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 

 

сентябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

 
Семинар-практикум «Сохранение и укрепление здоровья детей средствами физической 

культуры» 
октябрь Ахметзянова Р.Г 

 
 Педагогическая гостиная «Опыт работы педагогов с родителями по формированию 

здорового образа жизни детей» 
октябрь 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

Тематический контроль «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 

ДОУ. Организация и эффективность работы по развитию у детей  двигательной активности в 

режиме дня». 

Сентябрь-

ноябрь 
Старший воспитатель 

 
Конкурс проектов,   посвященных формированию здорового образа жизни, сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 
Сентябрь-май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Педагогический совет «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через формирование у них представлений о здоровом образе жизни»  

 

 

ноябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

 
 Консультация «Работа с семьѐй по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства» 
ноябрь  Тимергалиева И.Ф. 

 
Консультация «Формирование здорового образа жизни дошкольников»: использование 

природных факторов в укреплении здоровья детей, «Лето, семья, ребенок».  
май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

3. Моделирование предметно- пространственной среды в ДОУ в условиях ФГОС ДО 
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№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Информационно – педагогическое просвещение родителей: 

 Родительский всеобуч от  «0 до 3». «Знакомьтесь, детский сад «Паровозик»  

 Анкетирование 

 Лекции о позитивной социализации ребѐнка с рекомендациями  

 Размещение рекомендаций на информационном стенде, сайте ДОУ. 

 Семинары практикумы по развитию комуникативно- речевых умений в игровой 

деятельности 

 Родительские встречи, позволяющие рассказать о собственном опыте «Мамины и 

папины уроки» 

 Познавательные вечера по различной тематике, где родители – активные участники  

«Учимся играя» 

 В течение года 
Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 2 

Организационно- методическая работа с педагогами:  

Подбор методических материалов, помогающих педагогам в организации работы с детьми 
В течение года 

Старший воспитатель 

 

  Круглый стол «Этапы создания партнерских 

взаимоотношений родителей и педагога» 
декабрь  Рассомахина Н.С. 

  Консультация «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 февраль  Строгалева Е.В.. 

 Круглый стол «Влияние развивающей среды на социализацию и индивидуализацию 

воспитанников дошкольного учреждения» 
январь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Тематический контроль «Организация предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО». 
декабрь  январь  Старший воспитатель 

 Коммуникативный тренинг компетентности педагогов  
«Современные подходы к организации образовательного процесса согласно ФГОС» 

февраль педагоги 

Организация развивающей предметно-развивающей среды в группах ДОУ (все возрастные 

группы) 
сентябрь-май 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Педсовет  «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

условиях ФГОС». 
февраль 

 Старший воспитатель, 

педагоги 
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 Семинар «Новые формы взаимодействия с социумом по созданию РППС» март Жолобова Ф.А. 

 
 Консультация «Принципы организации развивающей среды в 

детском саду и дома для всестороннего развития ребѐнка». 
декабрь  Лаврентьева С.Г. 

 
  Консультация "Возрастные особенности детей и стиль 

оформления группового помещения"; 
апрель 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 
Консультация «Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной организации как эффективное условие полноценного развития личности ребенка» 
апрель 

Музыкальный 

руководитель 

 
Семинар-практикум «Предметно-пространственная среда в ДОУ как условие  

предоставления качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 
май 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

Педагогические часы 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Обсуждение сценария праздников открытых 

мероприятий 

В течение года Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

2  Обсуждение и оценка проведѐнных праздников, 

открытых мероприятий 

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

3 Разработка годового плана работы на 2018 – 2019 

учебный год, плана образовательной деятельности, 

максимальных нагрузок согласно СанПиН, режима 

дня, плана развлечений с воспитанниками. 

Август 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

4  Обсуждение результатов открытых просмотров, 

взаимопроверок 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

5 Обсуждение аттестационных мероприятий. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

6 Разработка рабочих программ педагогов, обобщение опыта работы в В течение года Заведующий 
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соответствии с образовательной программой дошкольного образования МКДОУ 

детский сад №8 «Паровозик» 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Организационно- педагогические 

мероприятия  

Методическая работа с кадрами  

Взаимодействие с 

детьми  

Взаимодействие с 

родителями  

Взаимодейст

вие со 

школой и 

другими 

учреждения

ми 

образования 

и культуры  

Административно

- хозяйственная 

работа  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

1.Итоговый педсовет (конец 

августа):  

- анализ заболеваемости за 

прошедший летний период;  

-отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за летний 

период. 

- организация учебно - 

воспитательного процесса и 

создание условий для работы с 

детьми на новый учебный год 

(заведующая);  

- основные задачи годового плана, 

формы их реализации 

(ст.воспитатель);  

- утверждение расписаний 

1. День знаний –  

совместный 

праздник с 

родителями 

(муз.руководитель, 

воспитатели).  

 

2.Выставка 

рисунков «Лето- это 

маленькая жизнь!» 

 

3.Подготовка к 

выставке 

«Осенний 

перезвон».   

(из природного 

1.Анкетирование 

родителей  

«Что вы ждете т нашего 

детского сада в этом 

году?» 

 (старший воспитатель). 

  

2.Консультации педагогов 

по  вопросам воспитания 

и образования детей.  

Организация режима дня 

детского учреждения. 

 

3.Участие в празднике 

«День знаний».  

4.Выбор родительского 

1.Утвержден

ие плана 

совместных 

мероприятий 

с МОУ СОШ  

№ 5, и 

ДЮСШ 

«Ровесник» 

 

2.Подготовка 

информацион

ных листов о 

подготовке 

детей к 

школе.   

3. Участие в 

1.Проверка 

условий:  

- готовность ДОУ к 

новому учебному 

году;  

- анализ состояния 

технологического 

оборудования;  

- оформление актов 

готовности всех 

помещений к 

началу учебного 

года;  

- готовность ДОУ к 

началу 

отопительного 
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Б 

 

Р 

 

Ь 

непосредственно-образовательной 

деятельности и дополнительного 

образования (ст.воспитатель).;  

- обсуждение и утверждение плана 

лечебно-оздоровительных процедур  

2.Открытые просмотры:  

- готовность групп к новому 

учебному году;  

- оформление  родительских 

уголков  

 

3.Выбор тем для 

самообразования.  

 

4.Медико-педагогический 

контроль физкультурных занятий 

(заведующая, ст.воспитатель, 

инструктор по физической культуре, 

ст. медсетра). 

 

5. Круглый стол 

«Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях реализации ФГОС» 
 

6. Мониторинг адаптации детей 

младшего возраста. 

 

7. Социологическое исследование 

материала) -  

совместно с 

родителями 

(воспитатели). 

  

 

4.Подготовка к 

концерту для 

ветеранов.  

  

5.Подготовка и 

проведение 

концерта для 

сотрудников ДОУ 

ко Дню 

воспитателя.  

  

 

комитета.  

 

5.Знакомство с уставными 

документами и 

локальными актами.  

 

6.Информационные 

стенды «Пропаганда 

семейного здорового 

образа жизни», «Работаем 

в соответствии с ФГОС» 

 

качестве 

приглашенны

х гостей на 

линейке в 

МОУ СОШ 

№ 5, 

посвященной 

Дню Знаний.  

  

сезона;  

- проведение 

инструктажей по 

ПБ и ГО и ЧС;  

- «Забота об 

участке – дело 

всего коллектива»;  

- субботник – 

уборка территории 

ДОУ.  

   

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  
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по выявлению социального портрета 

семьи. 

 

8. Консультация «Сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

воспитание привычки ЗОЖ и 

основам безопасности»». 

9. Круглый стол «Формирование 

основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

1. Мастер- класс «Формирование 

коммуникативной компетентности 

педагогов» 

 

2. Открытые просмотры  
«Осенины» во всех возрастных 

группах (заведующая, 

ст.воспитатель).  

 

3. Обобщаем опыт  
Оказание помощи педагогам по 

оформлению опытов. 

  

4.  Семинар- практикум 
«Сохранение и укрепление здоровья 

1.Международный 

день музыки- 

музыкальная 

викторина для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

 

2.Экскурсии в 

парк.(ст.,под. 

группы)  

 

3.«Осенины» - 

развлечение 

совместно с 

1. Анализ анкетирования 

(ст.воспитатель)  

 

2Общие и групповые 

родительские собрания 

(заведующая, 

ст.воспитатель).  

 

3.Заседание 

родительского комитета.  

 

4.Участие в выставке 

«Осенний перезвон»».  

 

5. Беседы  

1.Экскурсия 

детей 

подготовител

ьной к школе 

группы 

«Сказка» в 

СОШ № 5. 

  

2.Экскурсия 

в музей – 

дети 

подготовител

ьной и 

старшей 

группы.  

 1.Работа с кадрами  

«Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка. Охрана 

жизни и здоровья 

детей».  

 

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  

3.Подготовка к 

проведению 
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Р 

 

Ь 

детей средствами физической 

культуры» 

5.Школа молодых специалистов. 

-Открытый просмотр 

непосредственно образовательной 

деятельности у опытных педагогов 

для молодых специалистов: 

образовательная область «Речевое 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическая культура в 

младшей и подготовительной 

группе. 

 6. Тематический контроль 

«Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей в 

ДОУ». 

 

7. Педагогическая гостиная 

«Опыт работы педагогов с 

родителями по формированию 

здорового образа жизни»» 

родителями.  

 

3. Осенний 

перезвон» 

совместная 

выставка 

детских работ 

из природного 

материала.  

 

5. День здоровья.  

 

6. Выставка 

рисунков  «Золотая 

осень». 

 

 7.Концерт для 

ветеранов.  

 

8.Создание детьми 

подарков для 

ветеранов.    

«О важности вакцинации 

против гриппа»; 

(воспитатели). 

 

6. Информация в уголок  

 (воспитатели). 

  «Пропаганда здорового 

образа жизни» 

«Позитивное 

взаимодействие с 

детьми». 

 

3. «Осенины»- 

совместное 

развлечение. 

 

 

3. Посещение 

педагогами 

ДОУ 

открытых 

уроков в 

школе.   

4.Оказание 

шефской 

помощи 

детскому 

саду в 

благоустройс

тве 

территории.  

комплексной 

проверки работы 

ДОУ службой 

СЭС.   

  

 

 

 

Н 

 

О 

 

1.Персональный контроль: 

просмотр работы молодых 

специалистов. 

 

2.Тренниги для педагогов 

направленных на оптимизацию 

педагогического процесса (по 

1. День народного 

единства - для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. «Дружбой 

славимся» 

2. Подведение 

1.Награждение 

победителей и участников 

выставки  

  «Осенний перезвон» 

(заведующая, 

ст.воспитатель). 

  

1. Экскурсия 

в музей и 

городскую 

библиотеку.  

 

2.Сотрудниче

ство с 

     

1. Инструктаж с 

сотрудниками  

 

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 
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Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

плану) 

 

3.  Консультация 
« Работа с семьей по профилактике 

семейного неблагополучия и 

социального сиротства» 

 

4.Педсовет «Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей  

дошкольного возраста через 

формирование у них представлений 

о здоровом образе жизни» 

 

5.Тематический контроль 
«Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей в 

ДОУ». 

итогов выставки 

«Осенний перезвон» 

3.«День матери» - 

совместные досуги 

(воспитатели).  

4.Выставки 

рисунков «Мама 

тоже маленькой 

была 

5.Кукольный театр 

по русским – 

народным сказкам. 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

2. Консультации в уголки:   

«Профилактика 

правонарушений у 

несовершеннолетних». 

 «Права и обязанности 

родителей» 

«Семья- залог 

нравственного воспитания 

ребенка» 

 

3.Беседы  

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

  

ДЮСШ 

«Ровесник».  

(Организация 

совместных 

досугов детей 

и родителей.) 

(заведующая, ст. 

медсестра).   

 

  

 

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

1.Открытые просмотры 
новогодних праздников во всех 

возрастных группах. 

2.Консультация «Принципы 

организации развивающей среды в 

детском саду и дома»  

 

3. Смотр - конкурс на лучший 

зимний участок.  

4.   Тематический контроль 

«Организация предметно-

1.День здоровья 

(воспитатели).  

 

2.Новогодние 

праздники  

во всех возрастных 

группах 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

  

1.Совместное творчество 

по изготовлению 

атрибутов к новогодним 

праздникам, оформление 

елки. 

  

2.Участие в совместной 

выставке «Новый год у 

ворот». 

 

3.Наглядно-

1. Экскурсия 

в музей 

(подготовите

льная и 

старшая 

группы).  

 

2.Совместны

е праздники с 

КДЦ «Мир».  

 (Цель: 

 1.Подготовка 

помещений к 

проведению 

новогодних 

праздников:  

- анализ и 

проведение 

инструктажа по 

правилам ППБ;  

- составление актов 

о готовности всех 
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Р 

 

Ь 

 

развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДОО» 

5Круглый стол «Этапы создания 

партнерских взаимоотношений 

родителей и педагогов»  

 

3.Выставка 

совместных поделок  

«Новый год у 

ворот». 

 

 4.Выставка 

аппликации к 

Новому году.  

 

5. Татарский Новый 

год для детей  

«Умырзая».     

информационный 

материал: 

 «Азбука новогодней 

безопасности. Когда часы 

12 бьют». «Условия, 

способствующие 

позитивной социализации 

воспитанников» 

 «Сохрани свое здоровье и 

здоровье своего ребенка» 

  

 4.Совместные 

новогодние праздники.  

 

5. День борьбы со Спидом 

– 1 декабря. 

Стенд «Что посеешь, то и 

пожнешь!» 

   

 

способствова

ть 

эстетически – 

эмоциональн

ому развитию 

детей). 

 

помещений к 

проведению 

праздников.  

 

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  

 

3.Проведение 

рейдов совместной 

комиссии по ОТ.   

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

1. Школа молодых специалистов 

- посещение Н.О.Д., 

взаимопосещение по  

художественно- эстетическому 

творчеству,  развитию речи, 

познанию у педагогов – стажистов. 

 

2. Круглый стол «Влияние 

развивающей среды на 

1. Выставка 

рисунков «Зимние 

забавы» 

2.«Рождество»- 

совместное 

развлечение.  

 

3.«Колядки»- дети 

подготовительной к 

 1. Информация в уголок  

  «» 

 

2.Педагогическая  

мастерская: «Мамины и 

папины уроки» 

 «Зимние фантазии или 

чем заняться с ребенком 

дома»   

1.Экскурсия 

в городскую 

библиотеку.  

1.Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период 

(заведующая).   

 

2.Рейды и смотры 
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Ь 

социализацию и 

индивидуализацию 

воспитанников» 

 

3.   Тематический контроль 

«Организация предметно- 

развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОСДО» 

школе группы.  

 

 «Правила поведения в 

нестандартных 

ситуациях» 

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  

 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

 

 

1.Консультация «Инновационные 

подходы к созданию и 

совершенствованию предметно- 

развивающей среды в ДОУ». 

2.  Коммуникативный тренинг 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в группах в соответствии с 

ФГОС»» 

 

3.Педсовет № 3  « Моделирование 

предметно- развивающей среды в 

ДОУ в условиях ФГОС» 

4.Открытые просмотры 
мероприятий посвященных Дню 

защитника Отечества 

 

5.Смотр - конкурс «Огород на 

окне». 

 

 

 

 1.«День защитника 

Отечества» - 

развлечения 

(воспитатели). 

 

2.Подготовка 

подарков для пап.  

 из подручных 

материалов 

«Открытка герою» 

 

3.«Масленица»-

развлечение для 

всех детей 

(музыкальный 

воспитатель).  

1.Консультация – тренинг 

«Игровая деятельность, 

как основа профилактики 

проблем эмоционального 

развития 

(психологические и 

коммуникативные игры)». 

(Заведующая 

Ст. воспитатель) 

 

 

2.Наглядно-

информационный 

материал: «С чего 

начинается Родина» 

««Влияние окружающей 

среды на  формирование 

мировозрения ребенка» 

«Упражнения при 

простуде» 

«Вредные привычки» 

1.Приглашен

ие старших 

детей из 

клуба 

«Эдельвейс». 

 

 2.Посещение 

музея, 

художествен

ной школы 

на выставки. 

  цель: 

преемственно

сть 

целей и 

содержания 

художествен

но-

эстетическог

о развития 

детей в ДОУ 

 1.Ревизия 

номенклатуры дел 

ДОУ. 

 

2.Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  

  

3.Проведение 

производственного 

контроля в 

учреждении.  
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 3 Участие в совместном 

досуге ко Дню защитника 

Отечества.  

 

 

и в школе 

искусств. 

 

 

 

 

М 

 

А 

 

 

Р 

 

 

Т 

 

1Семинар «Новые формы 

взаимодействия с социумом по 

созданию РППС»» 

 

2.Открытые просмотры 
утренников к 8 Марта – во всех 

возрастных группах (заведующая, 

ст. воспитатель).  

 

3.Диагностика детей 
подготовительной к школе группы 

(воспитатель подг. гр.).  

 

4.Международный день театра. 
Театрализованное представление 

сотрудников. (воспитатели) 

 

5.Школа молодых специалистов 

-Открытый просмотр 

непосредственно образовательной 

деятельности: 

- образовательная область  

«Социально- коммуникативное 

1.«8 Марта» - 

утренники во всех 

возрастных группах 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

  

2.Выставка детских 

работ «Милой 

маме»» 

(воспитатели).  

 

 

 

 

 

1. Участие в совместных 

утренниках к 8 Марта 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

 

2. Участие в выставке  

«Золотые руки наших 

мам!». 

  

3. Беседы и информации в 

уголок «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз» 

«Как уберечь ребенка от 

травм» (профилактика 

детского травматизма). 

 

«Здоровые дети – 

счастливые родители» 

4. 24 марта - День борьбы 

с туберкулезом.  

  

1.Экскурсия 

в 

выставочный 

зал.  

 

 

1.Функциональнос

ть и 

продуктивность 

работы 

методического 

кабинета.  

 

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  

3.Подготовка 

инвентаря для 

работ на участке.   

4.Выполнение 

норм СанПиН в 

ДОУ (ст. 

медсестра).   

5.Подготовка 

территории ДОУ к 

весенне- летнему 

периоду.  
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развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» НОД по 

развитию речи,  художественно- 

эстетическому развитию. 

  

5. Родительская гостиная 

«Дефицит общения в 

семье» Международный 

день театра 

(театрализованные игры 

всей семьей).  

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

1.1апреля день смеха. 

 

2.Открытые просмотры 
организации непосредственно - 

образовательной деятельности во 

всех возрастных группах 

(заведующая, ст.воспитатель). 

  

3.Консультация «Возрастные 

особенности детей и стиль 

оформления группового 

помещения» 

  

4. Школа молодых специалистов 

 «Проблемы и перспективы 

развития» 

 

5.Консультация 

«Индивидуализация  РППС 

вдошкольной организации как 

эффективное условие полноценного 

развития личности ребенка 

1. «День смеха»- 

совместное 

развлечение для 

детей всех 

возрастных групп 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

2.7 апреля- День 

здоровья. 

(сортивное 

развлечение для 

всех групп). 

3.Международный 

день детской книги 

(выставка история 

книги) 

4.12 апреля - День 

космонавтики.  

Выставка детских 

работ «Исследуем 

космос».(ср., ст., 

1.Участие в «Науруз».  

 

2.Субботник- по уборке 

территории (воспитатели). 

  

3. Проведение итоговых 

занятий для родителей и 

собрания «Вот и стали мы 

на год взрослее»  

 

4. День открытых дверей 

(воспитатели).  

 

5. Стендовый доклад. 

«Условия здорового 

образа жизни в семье» 

6. Проведение общего 

родительского собрания 

«Скоро в школу»- 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы с приглашением 

1.Праздник 

«Науруз» - 

совместно с 

КДЦ «Мир».  

2. Посещение 

учителями 

начальных 

классов 

открытых 

мероприятий 

в ДОУ.   

 1.Организация 

летней 

оздоровительной 

кампании.  

 

2. Рейды и смотры 

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  

 

3. Инструктаж всех 

сотрудников 

(заведующая, ст. 

воспитатель).  

 

4.Подготовка 

территории  к 

летнему сезону 

(завхоз).   
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7.Фронтальный контроль: 
готовность детей подготовительной 

группы к школе. 

Цель: Определить степень 

готовности выпускников детского 

сада к школьному обучению. 

 

 

 

под.группы) 

5.Выставка поделок 

к пасхе «Светлой 

пасхи» 

 

6.«Пасха»- 

развлечение 

совместно с 

родителями 

(музыкальный 

руководитель, 

воспитатели). 

 

7. День Земли. 

Экологическая 

викторина. «С днѐм  

рождения, Земля!» 

завуча, психолога 

начальной школы».  

7.Наглядно-

информационный 

материал: 

 «Экологическое 

воспитание детей в 

семье» 

«Ответственное 

родительство», 

 «Методы профилактики 

ПАВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

 

 

 

1.Педсовет № 4   

итоговый. 

- анализ выполнения годовых задач;  

- итоги диагностики детей 

-утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период.  

-перспективы работы 

образовательного учреждения на 

2015-2016 год. 

 

2.Подготовка к летне-

оздоровительному периоду.  

1. Участие в 

«Пасхе». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.«Говорящая 

память» - досуги 

(воспитатели). 

 Продолжать 

пополнять  книгу 

памяти, 

посвященной 

ветеранам  «  Никто 

не забыт, ничто не 

1.Участие в «Пасхе».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.Групповые собрания 

(заведующая, 

воспитатели). 

  

3.Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

дошкольной 

организации».  

1.Встреча с 

ветеранами 

ВОВ.  

 

2.Экскурсия 

в школу.  

 

3.Принятие 

участия в 

совместном 

митинге, 

посвященном

1.Комплектование 

групп на новый 

учебный год:  

- наличие всех 

документов, 

составление 

списков, договоров 

с родителями 

(заведующая, 

ст.воспитатель).  

 

2. Рейды и смотры 
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Й 

 

 

3.Семинар-практикум 

«Предметно-пространственная 

среда в ДОУ, как условие 

предоставления качественного 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

  

4. Инструктаж с сотрудниками  

«Оказание первой медицинской 

помощи», «Предотвращение 

травматизма детей» (медсестра). 

 

5.Медико-педагогический 

контроль физкультурных занятий 

во всех возрастных группах. 

(медсестра, ст. воспитатель, 

заведующая.)  

  

 6.Итоговый тематический 

контроль. 

Подведение итогов деятельности 

ДОУ по использованию 

инновационных программ и 

технологий, определение 

перспектив работы на следующий 

год. 

 

7. Анкетирование воспитателей об 

забыто» 

 

3.Международный 

день семьи - 

концерт с участием 

родителей и детей.  

 

4.Выпускной - для 

детей 

подготовительной к 

школе группы. 

 

5. Выставка детских 

работ «С 

праздником детский 

сад» (все группы).  

(воспитатели).  

3.Помощь в посадке 

рассады в цветники, 

участие в конкурсе на 

лучший участок 

(воспитатели).  

4.Беседа воспитателей с 

родителями. 

«Отдыхаем вместе с 

детьми». 
«О пользе природных 

факторов(солнце, воздух, 

вода) на организм ребнка 

«Как сделать отдых детей 

полезным и безопасным»

  

5. Выпуск брошюр, 

буклетов для родителей 

на тему школьной 

подготовки детей  

Тест Керна – Йирасека,  

«Что нужно знать 

взрослому, начинающему 

обучать дошкольника 

основам грамоты» 

у 9 Мая - 

Дню Победы.   

4.Отслежива

ние 

результатов 

успеваемости 

выпускников.  

по санитарному 

состоянию групп 

(заведующая, ст. 

медсестра).  

 

3. Подготовка ДОУ 

к работе в летний 

период. Уточнение 

количества детей и 

кадровое 

обеспечение на 

июль-август.   
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эффективности их работы за год. 

 

2.2 - Расстановка кадров 

Комплектование групп детьми 
 

Группа 

 

Количество детей 

 

Ф.И.О. воспитателя 

 

 

Категория 

 

I младшая  

  

 Жолобова Ф.А. 

Ахметзянова Р.Г. 

первая 

первая 

I младшая 

 

             Чернова  О.Н  

Аскарова Р.Р. 

                первая 

- 

2 младшая 

 

 Лаврентьева С.Г. первая 

средняя  Андреева Э.Н.  

Россомахина Н.С. 

первая 

соответствие 

 старшая  

 

         Тимергалиева И.Ф 

           Строгалева Е.В. 

первая 

первая 

 Подготовительная  

 

            Чернова И.Н. 

Строгалева И.В. 

высшая 

первая 
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3.3 - Перспективный план прохождения курсов 
 

№  Ф. И. О. педагога  Год 

прохождения  

2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1  Карякина Наталия 

Ивановна  

2008 +    +    

2  Шорохова Наталья 

Леонидовна 

2015  +    +    

3  Чернова Ольга 

Николаевна  

2015  +   +    

4  Чернова Ирина 

Николаевна   

2010  +   +    

5  Андреева Эмма 

Николаевна  

2015  +   +    

6  Тимергалиева Ильсияр 

Фанилевна  

2016    +     

7  Лавреньева С.Г. 2015  +    +    

8   ДьячковаМарина 

Евгеньевна     

2015   +    +   

9   Россомахина  Наталья 

Сергеевна 

2017   +     

10  Ахмедзянова Резида 

Габидулловна  

2014 +   +    

11 Жолобова Фарида 

Ахматовна 

2014 +   +    

12 Строгалева Екатерина 

Витальевна 

2014 +   +    

13 Аскарова Римма  +   +    
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Ривальевна 

 

  

 

Кадры ДОУ 
 

 

  Заведующая МДОУ:   Карякина Наталия Ивановна         

  Образование:    высшее педагогическое  

  Стаж работы:    заведующим– 15 лет  

       на заведовании в данном ДОУ –13 лет  

   

  

  Старший воспитатель:  Шорохова Наталья Леонидовна  

  Образование:    высшее педагогическое  

  Стаж работы:    24 года  

  Ст.воспитателем:   5 лет  

   Аттестация:   2014 г - I категория 

  

  Музыкальный руководитель:  Дьячкова Марина Евгеньевна   

  Образование:    среднее специальное  

  Стаж работы:    26 лет  

  Аттестация:    2014 год – I категория  

 

  Учитель- логопед:   Коновалова Татьяна Арсентьевна (совместитель)  

  Образование:    высшее педагогическое  

  Стаж работы:    41 год  

  Аттестация:    2015 г. – высшая категория  
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Воспитатели:  

1. Чернова Ольга Николаевна – I категория     

2. Чернова Ирина Николаевна – Высшая  

3. Лавреньева С.Г. – I категория   

4. Тимергалиева Ильсияр Фанилевна – I категория  

5. Андреева Эмма Николаевна – I категория   

6. Строгалева Е. В.- I категория   

7. Жолобова Ф.А. - I категория   

8.  Россомахина Н.С. - соответствие 

9. Ахметзянова  Р.Г. - I категория     

10. Аскарова Римма Ривальевна - 

    

  Категории:        Образование:     

  Высшая – 2           Высшее – 4 ч. 

  Первая – 9   Среднее профессиональное – 10 ч. 

  Соответствие – 1    

  Без категории – 1 
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3.4 – Перспективный план прохождения аттестации 
№  Ф. И. О. педагога  Год 

прохождения  

2017  2018 2019 2020 2021 

1  Карякина Наталия 

Ивановна  

2012 +      

2  Чернова Ольга 

Николаевна  

2013   +    

3  Чернова Ирина 

Николаевна   

2013    +    

4  Андреева Эмма 

Николаевна  

2013    +    

5  Тимергалиева Ильсияр 

Фанилевна  

2012  +  +    

6  Шорохова Наталья 

Леонидовна  

2014     +   

7  Лаврентьева Светлана 

Генадьевна 

2014     +   

8  Дьячкова Марина 

Евгеньевна     

2014   +   

9  Россомахина  Наталья 

Сергеевна 

2019     + 

10  Ахмедзянова Резида 

Габидулловна  

2015  +    

11 Жолобова Фарида 

Ахматовна 

2015  +    

12 Строгалева Екатерина 

Витальевна 

2015  +    

13   Аскарова Римма 2019      
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Ривальевна 

 

 

 

2.5– Осуществление контроля 
 

Тематический контроль 

 

 

 Тематический контроль « Осуществление работы ДОУ по организации работы с родителями» 

 Тематический контроль « создание условий для коммуникативно- речевого развития дошкольников». 

  Анализ планирования воспитательно-образовательного процесса. 

 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год 

 

 

 

Систематический контроль. 

 

Ежедневно: 

 

 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

 Организация учебно-воспитательного процесса 

 Выполнение режима дня 

 Организация питания 

 Выполнение санэпидрежима 

 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 Техника безопасности и сохранность имущества. 
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 Посещаемость. 

 Выполнение должностной инструкции.  

 Питьевой режим в летнее время года 

 

1 раз в месяц: 

 

 Выполнение норм питания. 

 Выполнение плана по дето-дням. 

 Обеспечение безопасности в ночное время суток 

 Выполнение решений педсовета. 

 Проверка календарных и перспективных планов педагогов. 

 Состояние документации в группе и узких специалистов, кружковой работы 

 Подведение итогов смотров, конкурсов. 

 Анализ детских работ по ИЗО и ручному труду 

 Индивидуальный подход в режиме дня к детям раннего возраста 

 

1 раз в квартал: 

 

 Анализ заболеваемости 

 Выполнение плана работы творческой, рабочей групп.  

 Посещение занятий у педагогов (не более 3) 

 Работа с молодыми воспитателями, наставничество. 

 Планирование индивидуальной работы с детьми  

 Документация по несчастным случаям в ДОУ 

 Выполнение рекомендаций по аттестации 
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Оперативный контроль: 

 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

 Готовность групп и кабинетов к новому учебному году. 

 Организация предметно-развивающей среды 

 Проведение мониторинга в ДОУ. 

 Планирование образовательной деятельности в группах 

 Создание базы данных о семьях воспитанников 

 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

 Соблюдение режимных моментов 

 Использование методов и приемов активизации детей в образовательной деятельности в соответствии с возрастом. 

 Организация образовательной деятельности в течение дня. 

 Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

 Формы работы с детьми в преддверии праздника. 

 Проведение родительских собраний в группах. 

 Организация игровой деятельности в группах, соответствие возрасту детей 

 Работа педагога по формированию у дошкольников знаний о правилах дорожного движения, пожарной безопасности. 

 Подготовка к занятиям. 

 Качества организации и проведения непосредственно организованной деятельности 

 Материал по самообразованию 

 Выполнение должностных инструкций. 

 Организация физкультурных занятий и гимнастик. 

 Рациональность и эффективность организации хозяйственно-бытового труда во всех возрастных группах (дежурство, 

поручения, коллективный труд) 

 Организация ручного труда в группах. 

 Планирование. 

 Организация с детьми подвижных и спортивных игр в режиме дня. 

 Соблюдение режима дня и организация работы группы с учетом специфики сезона, дня недели общего настроения детей. 

 Эффективность утренней гимнастики и упражнений после дневного сна. 
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 Проведение закаливания, разумное сочетание его видов. 

 Двигательная активность в режиме дня. 

 Сформированность КГН у детей. 

 Проведение родительских собраний в группах 

 Выполнение графиков работы персонала 

 Условия в группах для самостоятельной художественной деятельности детей. 

 Оценка звуковой культуры и грамматического строя речи детей в соответствии с возрастом. 

 Оценка уровня готовности детей подготовительной к школе группы к обучению грамоте (по разделу программы). 

 Подготовка к занятиям. 

 Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей с окружающим миром. 

 Проверка знаний детей о растительном мире и неживой природе. 

 Проверка знаний детей о животном мире. 

 Содержание материала по исследовательской деятельности.  

 Социально-психологический климат в коллективе 

 Реализация задач области «Художественное творчество» 

 Уровень сформированности у детей интереса к изобразительной деятельности (по итогам бесед с детьми, родителями, 

воспитателями) 

 Проведение родительских собраний в группах 

 Планирование образовательной деятельности в группах ДОУ 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Выполнение режима дня в соответствии с сезоном. 

 Проведение мониторинга 
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