
ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете 
протокол № ч 
от «_%Ру> 2018 г.

щий МБДОУ «ДС №13» 
^  7 Е.А.Дурнева 
№^%т 2018г

ГОДОВОЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 13»

на 2018 -  2019 учебный год

Заведующий МБДОУ «ДС № 13» 
Е.А.Дурнева
г. Братск, ж/р Падун, 
ул.Пролетарская,52 
тел.: 37-18-80

2018г.



 

 

 

 
Содержание годового плана 

 

1 Информационный раздел   3 

2 Анализ работы МБДОУ «ДС № 13» за 2017 – 2018 учебный год  4 

3 Годовые задачи  МБДОУ «ДС № 13» на 2018 – 2019 учебный год 20 

4 Методическое и информационное обеспечение учебно-          

воспитательного процесса программами.     

21 

5         Контрольный лист выполнения годового плана                          22 

6 Циклограмма годового плана 23 

7 Месячное планирование деятельности ДОУ                                24 

8 Советы педагогов                                                                                      43  

9 Медико-педагогические совещания                                                47 

10 Темы самообразования педагогов                                                    48 

11 Список аттестующихся 49 

12 План работы с аттестующимися педагогами  50 

13 Семинары, мастер - классы, досуговые мероприятия, конкурсы, 

открытые просмотры, тематические дни, работа с социумом 

51 

14 Организация работы методического кабинета 54 

15 Педчасы 55 

16 Школа помощника воспитателя 56 

17 Организация работы с семьей                                                        57 

18 Общие родительские собрания                                                     59 

19 Родительские групповые собрания                                               60 

20 План сопровождения  социально неблагополучных семей             61 

21 Деятельность специалистов ДОУ по профилактике нарушения план 

ребенка в семье 

62 

22 Консультации  специалистов ДОУ                     63 

 

23 План совместной работы МОУ «СОШ №20» и «Детского сада №5» 64 

24 Руководство и контроль                                                                    67 

25 Циклограмма оперативного контроля                                             70 

 



 

 

 

 

1. Информационный раздел 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №13» муниципального образования города Братска.  МБДОУ 

«ДС № 13»   

   

  МБДОУ «Детский сад» функционирует с  25.11.1960 года,  в 2004г.  

учреждение прошло аккредитацию с присвоением статуса МДОУ «Детский 

сад №13». 

 
 
Юридический адрес: 665712, Иркутская область, город Братск, жилой 

район Падун, улица Пролетарская, 52 

 
Телефон: 37- 18 – 80 

 
Сайт : dou13.edubratsk.ru 

E-mail: MDOU.D.S.13@yandex.ru 

 

Учредитель: Муниципальное образование  г. Братска. Функции и 

полномочия учредителя выполняет департамент образования г. Братска 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

38Л01 № 0003302, регистрационный № 8962 от 20 февраля 2016г., Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

 

      ИНН:  3803204021 

ОГРН:  1023800917293 

 

Государственный статус учреждения:  

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад  

 

Режим работы:   пятидневный   с 7.00 до 19.00. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ работы МБДОУ «ДС № 13» 

 за 2017 – 2018 гг. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 13» «Рябинка» строит свою работу на основании федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования от 

17.10.2013 года № 1155, Уставом детского сада, согласно годовому плану работы 

на учебный год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 13» является звеном муниципальной системы образования города 

Братска обеспечивающим помощь семье в воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья.  

В 2017 - 2018 учебном году в МБДОУ «ДС № 13» функционировало 3 

разновозрастные группы:  ясельная с 2-3 лет, младшая разновозрастная группа  с 3- 

5 лет, старшая разновозрастная группа с 5 - 8 лет 

 

Средняя посещаемость детей  за 2017-2018году составила 59%, что на 1,2% 

ниже чем в прошлом -2016году.   

 

В настоящее время в дошкольном учреждении работает 9 педагогов: из них  6 

воспитателей, 3 специалиста (1-музыкальны руководитель, 1-педагог-психолог, 1- 

инструктор по физической культуре) Педагог – психолог и инструктор по 

физической культуре- совместители  

Образовательный уровень педагогов: 

 

Образование и категории 2016-2017 2017 - 2018 
Количество педагогов  9 9 

Высшее педагогическое 

образование 

1(11%) 1(11%) 

Высшее образование (не 

педагогическое) 

1(11%) 1(11%) 

Среднее-специальное 

педагогическое 

7(78%) 7(78%) 

Обучаются  в ВУЗах - 1(11%) 

Пед.училищах   

 

высшая 1(11%) 1(11%) 

первая 5(56%) 5(56%) 

б/к 1(11%) 1(11%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2(22%) 2(22%) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11%

78%

11%

высшее

ср/спец

обуч

 
Таким образом, количество педагогов:  

с высшим педагогическим образованием -  2 педагога (22%), (1 педагог с высшим 

не педагогическим) 

со средним  специальным образованием – 7 педагогов (78%),   

2 педагог не имеют педагогического образования, прошли переподготовку.  

Обучаются в БрГУ - 1 педагог . 

 

      С первой квалификационной категорией – 5 

педагога (56%). 

11%

56%

22%

11%

высшая

1 кв.кат.

соответ

б/к

 
 

 

На сегодняшний день в детском саду имеют квалификационную категорию 

67% педагогов от общего количества по ДОУ. По сравнению с прошлым годом 

показатель тот же.  

 

Стаж педагогической работы: 

 
 2016 – 2017  

учебный год 

2017 – 2018  

учебный год 

До 3 лет 1(11%) - 

до 5 лет 1(11%) 2(22%) 



 

 

 

 
 

 

 

 

22%

11%

0%22%

45%

5 лет

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

20 и более

 
 

Сократилось число педагогов имеющих стаж работы менее 3 лет. В основном в 

детском саду работают опытные педагоги имеющие педагогический стаж  от 10 и 

более лет. 

 

 

В 2017-2018 учебном году курсовая подготовка педагогов. 

Дистанционное , очное обучение в 2017/18 уч. году 

 

 

 
 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должнос

ть, 

предмет 

преподав

ания  

(для 

учителей

)  

 

Тема 

курсовой 

подготовки Дата 

обуче

ния  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ 

об 

окончани

и 

обучения 

(удостове

рение №) 

Количес

тво 

часов, от 

16 часов 

и более 

(менее 16 

часов не 

указыва

ть!!!) 

1.  Кириченк

о Ирина 

Анатолье

вна 

воспитате

ль 

«Современн

ые подходы 

к 

содержанию 

и 

организации 

Март-

апрел

ь 

 

 

 

Не прислали 

 

 

 

 

 

Удостовер

ение 

Удостовер

ение 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 5 до 10 лет 2(22%) 1(11%) 

От 10 до 15 лет 1(11%) - 

От 15 до 20 лет 1(11%) 2(22%) 

От 20  и более 3(33%) 4(44%) 



 

 

 

образователь

ного 

процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО» 

«Формирова

ние базовой 

ИКТ-

компетентно

сти педагога 

в комплекте 

реализации 

ФГОС» 

«Приемы и 

методы 

оказания 

первой 

помощи»  

 

 

 

апрел

ь 

 

ОГБУ 

ДПО»Учебн

о-

методически

й центр 

развития 

социального 

обслуживани

я» 

 

 

 

 

Удостовер

ение 

№3824073

05286 

 

16час 

2.  Уралова 

Светлана 

Рафаилов

на 

воспитате

ль 

«Современн

ые подходы 

к 

содержанию 

и 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО» 

«Приемы и 

методы 

оказания 

первой 

помощи»  

 

Март-

апрел

ь 

 

 

апрел

ь 

Не прислали 

 

ОГБУ 

ДПО»Учебн

о-

методически

й центр 

развития 

социального 

обслуживани

я» 

 

 

удостовер

ение 

 

Удостовер

ение 

№3824073

05413 

 

 

 

 

 

16час 

3.  Школьни

кова 

Елена 

Владимир

овна 

воспитате

ль 

«Приемы и 

методы 

оказания 

первой 

помощи»  

 

апрел

ь 

ОГБУ ДПО 

«Учебно-

методически

й центр 

развития 

социального 

обслуживани

я» 

 

Удостовер

ение 

№3824073

05286 

 

16час 

4.  Дурнева 

Елена 

Александ

ровна 

заведующ

ий 

«Приемы и 

методы 

оказания 

первой 

помощи»  

Апрел

ь 

 

 

 

ОГБУ ДПО 

«Учебно-

методически

й центр 

развития 

Удостовер

ение 

№3824073

05348 

 

16 час 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Управление 

образователь

ной 

организацие

й» 

 

 

 

«Управление 

государстве

нными, 

муниципаль

ными и 

корпоративн

ыми 

закупками 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

июнь 

социального 

обслуживани

я» 

Москва 

«Академия 

ресурсы 

образования 

МЦФЭР» 

Г.Краснодар 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«Академия 

подготовки 

главных 

специалисто

в» АНО 

ДПО 

«Академия 

ГлавСпец» 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

65-УГ-

ПП/К-2018 

 

 

120 час 

 

 

 

 

 

 

260час 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных 

семинарах в 2017/18 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

преподавани

я 

(для 

учителей)  

 

Тема 

семинара Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения 

(по 

сертификат

у) 

Документ 

об  

обучении 

(вид, №) 

1 Кириченк

о  Ирина 

Анатльевн

а 

воспитатель «Основные 

направления 

дошкольного 

образования в 

свете новых 

ФГОС ДО. 

Проектировани

е творческой 

15.12.2017

г 

Москва Сертифика

т № 12278 



 

 

 

среды в 

дошкольных 

учреждениях. 

Диагностика 

готовности 

детей 

дошкольного 

возраста к 

обучению в 

школе» 

 

 

Обучение педагогов в рамках Школы современного педагога, 

Педагогических мастерских в 2017/18 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Направление ШСП, 

ПМ  

Отметка о выполнении 

итогового методического 

продукта (да/нет) 

1 Школьникова Елена 

Владимировна 

Использование методов 

и приемов ТРИЗ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

да 

2 Лемешенко Ольга 

Васильевна 

Использование методов 

и приемов ТРИЗ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

да 

 

ИТОГО: _____2__ человек 

  100% педагогов, 

выполнивших итоговый 

продукт от числа, подавших 

заявление от ОО 

 

 

 

Выводы: 

В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с 

перспективным планом и запросами педагогов. 

Для осуществления образовательной работы подобраны соответствующие 

кадры. В соответствии со штатным расписанием имеются узкие специалисты 

 

 

 

 

1. Проблемно-ориентированный анализ работы 

ДОУ за 2017-2018 учебный год. 

 

 1.1. Направление деятельности ДОУ в соответствии с задачами годового 

плана. 



 

 

 

Годовая задача «Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах нравственно - патриотического воспитания с целью повышения качества 

образовательного процесса» (через реализацию чувств любви к Родине, родной 

природе и всему живому,  установлению связи поколений и познанию ближайшего 

окружения) стоявшая перед педагогическим  коллективом в 2017 - 2018 учебном 

году, реализована. 

В 2017-2018 учебном году  запланировано и проведено четыре  Совета  

педагогов – первый установочный, четвертый  – итоговый, два тематических, они 

прошли с активным участием педагогов,   имели высокие практические результаты.  

Совет педагогов №2 был посвящен теме «Нравственное воспитание дошкольников 

в современных условиях ФГОС ДО» 

Цель: Совершенствовать работу в детском саду по формированию у дошкольников 

нравственного воспитания. 

Совет педагогов №3 по теме « Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Цель: Систематизирование знаний педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам  патриотического 

воспитания. Закрепить знания воспитателей о современных требованиях по 

формированию у детей дошкольного возраста патриотических отношений и чувств 

к своей семье городу, стране.  

Тематические Советы педагогов   проведены с помощью интерактивных 

методов, которые позволили педагогам увидеть проблемы в реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» и наметить пути решения 

проблемы. Педагоги  в течение учебного года активно  участвовали в  реализации 

задач и  направлений годового плана: показывали открытые занятия, проводились 

консультации, презентовали свой опыт работы в форме слайдовой презентации, 

организовывали педагогические мероприятия,  праздники, конкурсы для детей и 

родителей.  

Педагоги ДОУ принимают активное участие в  международных, российских, 

региональных, муниципальных профессиональных конкурсах. 

Представляют  опыт работы в рамках организационно-методических мероприятиях 

(мастер-классы,  ШСП). 

 

 

2: Обучение педагогов в рамках Школы современного педагога, 

Педагогических мастерских в 2017/18 уч. году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП, Отметка о выполнении 



 

 

 

 ПМ  итогового методического 

продукта (да/нет) 

1 Школьникова Елена 

Владимировна 

Использование методов 

и приемов ТРИЗ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

да 

2 Лемешенко Ольга 

Васильевна 

Использование методов 

и приемов ТРИЗ в 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

да 

 

ИТОГО: _____2__ человек 

  100% педагогов, 

выполнивших итоговый 

продукт от числа, подавших 

заявление от ОО 

  

Педагоги ДОУ принимают участие не только в городских конкурсах, но и 

участвуют во Всероссийских заочных профессиональных конкурсах в сети 

Интернет. 

 

 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2017/18 учебного года 

очные 

1 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков «Осень 

разноцветная» 

Каплева Кристина 

Александровна 

 

очная муниципальный участник 

2 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков «Осень 

разноцветная» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

очная муниципальный участник 

3 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков «Осень 

разноцветная» 

 Лемешенко Ольга Васильевна 

 

очная муниципальный подготовка 

победителя – диплом 

3 степени 

4 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков «Осень 

разноцветная» 

 Тройненко Евгения Юрьевна 

 

очная муниципальный участник 

5 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков «Осень 

разноцветная» 

 Школьникова Елена 

Владимировна 

очная муниципальный участник 

6 Администрация муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования 

олимпиада «Юный спортсмен» 

Сердюкова Яна Александровна очная муниципальный благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя - диплом  

2 место 

7 Администрация муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования 

 «Азбука безопасности» 

Каплева Кристина 

Александровна 

 

очная муниципальный благодарность за 

подготовку команды 

воспитанников 

8 МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

городской конкурс  

«Дошкольник XXI» 

Каплева Кристина 

Александровна 

Лемешенко Ольга Васильевна 

очная муниципальный благодарственное 

письмо 



 

 

 

Федорова Любовь Алексеевна 

 

9 Администрация муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования 

номинация «Хранители традиций» 

Дурнева Елена Александровна очная муниципальный благодарственное 

письмо 

10 Единая благотворительная ярмарка 

«Помоги ребенку и ты спасешь 

мир» 

МБДОУ «ДС№13» очная муниципальный благодарственное 

письмо 

11 МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

городской конкурс  

«Литературное караоке» 

 

Каплева Кристина 

Александровна 

 

очная муниципальный грамота за 

социально – 

образовательное 

партнерство в 

подготовке 

участников и 

победителей 

12 МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

городской конкурс  

«Литературное караоке» 

 

Школьникова Елена 

Владимировна 

очная муниципальный грамота за 

социально – 

образовательное 

партнерство в 

подготовке 

участников и 

победителей 

13 МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

городской конкурс  

«Литературное караоке» 

 

Тройненко Евгения Юрьевна очная муниципальный грамота за 

социально – 

образовательное 

партнерство в 

подготовке 

участников и 

победителей 

14 Благотворительный 

аукцион»Щедрый вторник» 

Дурнева Елена Александровна очная Дума г. Братска благодарность 

15 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

«Семья – всему начало» 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная муниципальный благодарность за 

подготовку 

победителя - диплом  

1 степени 

16 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

«Семья – всему начало» 

Лемешенко Ольга Васильевна очная муниципальный благодарность за 

подготовку  детских 

работ 

17 Братское городское отделение 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Дацунова Жанна Анатольевна очная  

городской конкурс 

на 

противопожарную 

тему 

благодарственное 

письмо за 

подготовку детей и 

активное участие  

18 Братское городское отделение 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Лемешенко Ольга Васильевна очная городской конкурс 

на 

противопожарную 

тему 

благодарственное 

письмо за 

подготовку детей и 

активное участие 

19 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

«Папа и Я на все руки мастера» 

Лемешенко Ольга Васильевна очная  

городской конкурс 

благодарность за 

подготовку  детских 

работ 



 

 

 

20 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

«Папа и Я на все руки мастера» 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная  

городской конкурс 

благодарность за 

подготовку  детских 

работ 

дистанционные 

1 Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

Каплева Кристина 

Александровна 

дистанционная региональный 

конкурс научно – 

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Иркутская 

область» 

диплом победителя 

2 Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная региональный 

конкурс научно – 

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Иркутская 

область» 

диплом призера 

3 Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

Тройненко Евгения Юрьевна дистанционная региональный 

конкурс научно – 

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Иркутская 

область» 

диплом призера 

4 Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная региональный 

конкурс научно – 

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Моя Иркутская 

область» 

диплом призера 

5 Всероссийская олимпиада 

 «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная блиц- олимпиада 

«Знание основ 

игровой 

деятельности» 

диплом победителя – 

2 место 

6 международные и всероссийские 

дистанционные мероприятия 

«Умная синица» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная международная 

блиц – олимпиада 

«Путешествие с 

Красной 

шапочкой» 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

7 международные и всероссийские 

дистанционные мероприятия 

«Умная синица» 

Каплева Кристина 

Александровна 

дистанционная всероссийский 

конкурс 

диплом за 

подготовку 

победителя -2 место 

8 международные и всероссийские 

дистанционные мероприятия 

«Умная синица» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийский 

конкурс 

диплом за 

подготовку 

победителя -2 место 

9 международные и всероссийские 

дистанционные мероприятия 

«Умная синица» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная всероссийский 

конкурс 

диплом за 

подготовку 

победителя -2 место 

10 международные и всероссийские Тройненко Евгения Юрьевна дистанционная всероссийский диплом за 



 

 

 

дистанционные мероприятия 

«Умная синица» 

конкурс подготовку 

победителя -2 место 

11 международные и всероссийские 

дистанционные мероприятия 

«Умная синица» 

Школьникова Елена 

Владимировна 

дистанционная всероссийский 

конкурс 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

викторина  

«Математическая 

считалочка» 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

12 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная Всероссийская 

блиц- олимпиада 

«Время знаний» 

участник 

13 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Каплева Кристина 

Александровна 

дистанционная 

 

 

 

всероссийский 

творческий 

конкурс 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

14 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

 

 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная Всероссийская  

олимпиада: 

«Дошкольная 

педагогика. 

Основные 

понятия» 

 

 

диплом победителя – 

1 место 

15 всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная международный 

конкурс «Мое 

призвание – 

дошкольное 

образование» 

диплом победителя – 

1 место 

16 всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийский 

конкурс «Игровые 

технологии в ДОУ 

(ФГОС)» 

диплом победителя – 

2 место 

17 СМИ «Портал педагога» Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная международный 

конкурс 

«Правила 

дорожного 

движения» 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

18 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная  

всероссийский 

конкурс «Вода и ее 

свойства» 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

19 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная олимпиада: 

«Профессионально

е самообразование 

педагога» 

диплом победителя – 

2 место 

20 Всероссийская олимпиада 

воспитателей 2017 -2018 учебного 

года по теме «ФГОС ДО» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

олимпиада 

диплом победителя – 

1 место 

21 Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная тема: 

«Особенности 

диплом победителя – 

2 место 



 

 

 

развития детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

22 всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных 

мероприятий «Мир Педагога» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная стенгазета 

«Дружат дети 

всей земли» 

диплом победителя – 

1 место 

23 всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийский 

конкурс «Методики 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образованич в 

свете реализации 

ФГОС» 

участник 

24 Всероссийский центр 

информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

викторина «ФГОС 

в дошкольном 

образовании» 

диплом лауреата 

3степени  

25 Всероссийская олимпиада 

«Альманах педагога» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

олимпиада 

«Энциклопедия 

знаний педагога 

ДОУ» 

диплом победителя – 

1 место 

26 Общероссийские конкурсы 

«Эталон» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная личное первенство 

в Общероссийской 

блиц-олимпиадае 

диплом победителя – 

3 место 

27 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийские 

конкурсы «Главное 

слово в каждой 

судьбе» 

благодарственное 

письмо за 

привлечение к 

участию педагогов и   

воспитанников 

28 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Каплева Кристина 

Александровна 

дистанционная всероссийские 

конкурсы «Главное 

слово в каждой 

судьбе» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку  

воспитанников 

29 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная 

 

 

всероссийские 

конкурсы «Главное 

слово в каждой 

судьбе» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку  

воспитанников 

II полугодие 2017/18учебного года 

очные 

1 Администрация муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования 

 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная городская 

дошкольная 

олимпиада «Азбука 

безопасности» 

благодарность за 

подготовку команды 

воспитанников 

2 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск и 

МАУ ДПО «ЦРО» 

городской фестиваль 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

очная городской 

фестиваль 

«Мастерство и 

диплом за участие 



 

 

 

 «Мастерство и творчество» творчество» 

3 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск и 

МАУ ДПО «ЦРО» 

городской фестиваль 

 «Мастерство и творчество» 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная городской 

фестиваль 

«Мастерство и 

творчество» 

диплом за участие 

4 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск и 

МАУ ДПО «ЦРО» 

городской фестиваль 

 «Мастерство и творчество» 

Школьникова Елена 

Владимировна 

очная городской 

фестиваль 

«Мастерство и 

творчество» 

диплом за участие 

5 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск и 

МАУ ДПО «ЦРО» 

городской фестиваль 

 «Мастерство и творчество» 

Шуева Галина Николаевна очная городской 

фестиваль 

«Мастерство и 

творчество» 

диплом за участие 

6 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

 «Краски природы. Зима» 

 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная конкурс рисунков 

 «Краски природы. 

Зима» 

 

благодарность за 

подготовку детских 

работ  

7 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков  

«Краски природы. Зима» 

 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

очная конкурс рисунков 

 «Краски природы. 

Зима» 

 

благодарность за 

подготовку детских 

работ  

 победитель диплом 

3 степени 

8 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

 «Краски природы. Зима» 

 

Лемешенко Ольга Васильевна очная конкурс рисунков 

 «Краски природы. 

Зима» 

 

благодарность за 

подготовку детских 

работ  

 победитель диплом 

3 степени 

9 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

 «Краски природы. Зима» 

 

Тройненко Евгения Юрьевна очная конкурс рисунков 

 «Краски природы. 

Зима» 

 

благодарность за 

подготовку детских 

работ  

 победитель диплом 

3 степени 

10 МАУ ДО «ДДЮТ»МО г. Братск 

конкурс рисунков 

 «Краски природы. Зима» 

 

Школьникова Елена 

Владимировна 

очная конкурс рисунков 

 «Краски природы. 

Зима» 

 

благодарность за 

подготовку детских 

работ  

 победитель диплом 

3 степени 

11 Администрация муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования 

городская дошкольная олимпиада 

«Юный строитель» 

 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная городская 

дошкольная 

олимпиада «Юный 

строитель» 

благодарность за 

подготовку команды 

воспитанников 

12 Администрация муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования 

городская дошкольная олимпиада 

«Юный строитель» 

 

Лемешенко Ольга Васильевна очная городская 

дошкольная 

олимпиада «Юный 

строитель» 

благодарность за 

подготовку команды 

воспитанников 

13 МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 

городской конкурс творческих 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная городской конкурс 

творческих работ  

благодарность за 

подготовку команды 



 

 

 

работ  «Кукла - колокольчик» 

 

«Кукла - 

колокольчик» 

 

воспитанников – 

победителей 

дипломы 2 и 3 

степени 

14 Администрация муниципального 

образования г. Братска 

Департамент образования 

городская дошкольная олимпиада 

«Математический турнир» 

 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная городская 

дошкольная 

олимпиада 

«Математический 

турнир» 

 

благодарность за 

подготовку команды 

воспитанников 

15 МБУ ДО «Эколого – 

биологический центр»  

МО г. Братска 

Лемешенко Ольга Васильевна очная городской конкурс 

детского 

творчества 

сертификат 

участника 

16 МБУ ДО «Эколого – 

биологический центр»  

МО г. Братска 

Школьникова Елена 

Владимировна 

очная городской конкурс 

детского 

творчества 

сертификат 

участника 

17 МБУ ДО «Эколого – 

биологический центр»  

МО г. Братска 

Каплева Кристина 

Александровна 

очная городской конкурс 

детского 

творчества 

сертификат 

участника 

18 МБУ ДО «Эколого – 

биологический центр»  

МО г. Братска 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

очная городской конкурс 

детского 

творчества 

сертификат 

участника 

дистанционные 

1 Ассоциация педагогов России 

«АПРель» 

методические разработки 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения,мето

дика» 

 диплом 3 степени 

2 интернет – портал «Дети – цветы 

жизни» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

викторина по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

«Птицы» 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

3 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

викторина «Это 

время года весною 

зовется» 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

4 Ассоциация педагогов России 

«АПРель» 

 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

олимпиада «Хочу 

все знать!» 

диплом за 

подготовку 

победителя -3 место 

5 всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных 

мероприятий «Мир Педагога» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

викторина 

«Сборник 

педагогических 

знаний» 

диплом лауреата 2 

степени 

6 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

блиц-олимпиада 

«Организация 

диплом 3 степени 



 

 

 

работы педагога с 

родителями по 

ФГОС» 

7 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

викторина 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

диплом за 

подготовку 

победителя -1 место 

8  Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная   

9 международные и всероссийские 

конкурсы «Время знаний» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная всероссийская 

викторина «Моя 

любимая мама» 

диплом за 

подготовку 

победителя -2 место 

10 Всероссийская олимпиада 

 «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная блиц-олимпиада 

«Знание основ 

игровой 

деятельности» 

диплом – 2 место 

11 Всероссийская олимпиада 

 «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Каплева Кристина 

Александровна 

дистанционная блиц-олимпиада 

«Знание основ 

игровой 

деятельности» 

диплом – 2 место 

12 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

конкурс «Впереди космические 

дали» 

Каплева Кристина 

Александровна 

дистанционная всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Впереди 

космические дали» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку  

победителя 

13 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

конкурс «Впереди космические 

дали» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Впереди 

космические дали» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку  

победителя 

14 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

конкурс «Впереди космические 

дали» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Впереди 

космические дали» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку  

победителя 

15 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

конкурс «Впереди космические 

дали» 

Школьникова Елена 

Владимировна 

дистанционная всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Впереди 

космические дали» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку  

победителя 

16 Международный образовательный 

портал МААМ  всероссийская 

олимпиада 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийская 

олимпиада «Я знаю 

космос» 

диплом за 

подготовку 

победителей  

17 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

V всероссийский конкурс 

Каплева Кристина 

Александровна 

дистанционная всероссийский 

конкурс 

«Скворечник» 

диплом за 

подготовку 

победителей 



 

 

 

«Скворечник» 

18 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

V всероссийский конкурс 

«Скворечник» 

Кириченко Ирина Анатольевна 

 

дистанционная всероссийский 

конкурс 

«Скворечник» 

диплом за 

подготовку 

победителей 

19 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

V всероссийский конкурс 

«Скворечник» 

Лемешенко Ольга Васильевна дистанционная всероссийский 

конкурс 

«Скворечник» 

диплом за 

подготовку 

победителей 

19 всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Кириченко Ирина Анатольевна дистанционная всероссийская 

олимпиада «Мое 

призвание – 

дошкольное 

образование» 

диплом – 1 место 

 

 Самые активные педагоги: Каплева К.Аю, Лемешенко О.В., Кириченко И.А. 

Дипломов победителя имеет Кириченко И.А.--16 

При организации образовательного процесса в ДОУ учтены принципы 

интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

Планирование образовательного процесса осуществляется на основе 

комплексно-тематического принципа. Согласно данному принципу решение 

образовательных задач происходит в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в процессе ознакомления с какой-либо  темой. 

Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Воспитатели и 

специалисты эффективно используют дидактические и развивающие игры, игровые 

приемы и современные технологии воспитания и развития детей.   

В дошкольном учреждении постоянно пополняются, обновляются и 

структурируются методические материалы с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста,   в соответствии с особенностями каждого возраста. 

РППС В МДОУ оснащена средствами обучения и воспитания, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает:  игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами, двигательную активность,  развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях,   эмоциональное 

благополучие  детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  Возможность самовыражения. 

Следует продолжать работу по: 



 

 

 

- созданию условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка. 

- создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

индивидуализации пространства жизни ребенка. 

 

2.2. Анализ выполнения программы  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно «Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№13»соответствует ФГОС ДО.   

Анализ выполнения «Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 13» по образовательным областям показал, что 

программа в среднем выполнена на 67% - уровень не достаточный 

 

Анализ выполнения программы в 2017-2018 учебном году в группах МБДОУ 

«ДС № 13» 

 
№ 

п/п 
Содержание   1мл. 2мл. группа Ср. группа Ст. группа Подг. гр. 

В% С% Н% В% С% Н% В% С% Н% В% С% Н% В% С% Н% 

 

1 

«Физическое 

развитие» 
 

  

 

51 49 0 31 69 0 25 75 0 55 42 3 53 46 1 

2 «Социально-

комуникативно

е» 

 

70 23 7     34 62 3    64 36 0 40 44 16 40 55 5 

3  

«Познавательн

ое развитие» 

 

 

44 48 8 33 67 0 53 47 0 60 33 7 43 54 3 

4 «Речевое 

развитие»  

 

69 24 7 35 65 0 44 56 0 3 57 40 13 65 22 

5  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

68 26 6 25 75 0 29 71 0 16 65 19 30 60 10 

  60 34 6 32 67 1 43 57 0 35 48 17 36 56 8 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

%; 42

%; 52

%; 6 %; 

высокий

средний

низкий

Сектор 4

 
 

   Ведущее направление деятельности МБДОУ «Детский сад  № 13» – 

осуществление воспитательно-образовательного процесса в группах 

общеобразовательного вида для воспитанников от 2 до 8 лет;  

 

Педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 13» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», и 

примерной  «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

 

Анализ работы по охране здоровья и жизни детей. 

 

Основное внимание медицинского персонала и педагогов обращено на 

сохранение здоровья и профилактику различных заболеваний у детей. Поэтому 

оздоровительно-профилактическая работа  проводится в системе.  

С детьми проводятся закаливающие процедуры, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна, физкультминутки и  динамические паузы во время 

проведения непосредственно образовательной деятельности и др.  

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

 
 

Показатели 2016г 2017г 

Всего детей в ДОУ 78 86 

Группы здоровья 

детей 
1 17/2 12/4 

2 55/16 61/8 

  

% 

 Высокий 

уровень 

 

 42 

Средний 

уровень 

 

 52 

Низкий 

уровень 

 

 6 



 

 

 

3 1 1/1 

4 1 - 

Количество детей-инвалидов - - 

 

 

 

1гр.зд

2гр.зд

3гр.зд

4 гр.зд

 
Рисунок 1 

 

Анализируя состояние здоровья детей, было выявлено, что при поступлении в 

дошкольное учреждение в 2017году  количество здоровых детей с I  группой 

здоровья уменьшилось на 3 ребенка, на 20%.   

  

Количество  детей, имеющих хронические заболевания (рассчитывается из 

списочного состава) МБДОУ «ДС №13» 2016 – 2017г. 

Классификация болезней 2015 – 2016 2016 – 2017 

Болезни органов дыхания 

(бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит) 

42/20- 70/22- 

Болезни ЛОР-органов 

(хронический тонзиллит, 

хронический отит) 

- - 

Болезни органов пищеварения 
(хронические гастриты, 

дуодениты, колиты) 

  

Болезни мочеполовой системы 
(хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит) 

  

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки (экзема, атипический 

дерматит) 

  



 

 

 

Болезни органов опорно-

двигательного аппарата 

  

Болезни неврологические   

Другие заболевания 4/2 4/3 

По сравнению с прошлым годом увеличился процент воспитанников с 

заболеваниями органов дыхания на   57%, до 3-х лет на 18% По остальным 

показателям отмечается рост детей имеющих хронические заболевания. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ 

ДЕТЬМИ МДОУ «ДС № 13» 2016– 2017гг 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Всего  

(сад/ ясли) 

Всего  

(сад/ ясли) 

1. Среднесписочный 

состав 

 

78 86 

2. Число пропусков дето-

дней по болезни 

481/207 663\136 

3. Число пропусков на 

одного ребенка 

6,0/10,9 8,0/7,1 

4. Количество случаев 

заболевания 

46/22 75/26 

5. Количество случаев на 

одного ребенка 

4,5/1,2  

6. Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

  

7. Индекс здоровья 

 

29,4/33,3 32,1/23,8 

8. Интенсивный 

показатель 

 

  

 

Интенсивный показатель (городской) 

По сравнению с прошлым 2017 годом наблюдается  динамика:  увеличения 

количество  случаев заболеваемости на 57%, сократилось количество случаев 

болезни на одного ребенка, увеличилось  число пропусков детодней по болезни. 

Уменьшилось количество часто и длительно болеющих детей.   По сравнению с 

прошлым 2017 годом посещаемость воспитанников незначительно возросла на 

2,7%, но проблемой остаются прогулы воспитанников без уважительных причин. 



 

 

 

Педагогам ДОУ  необходимо  направить  свои усилия  на убеждение родителей  в  

необходимости  ежедневного  посещения детьми  ДОУ. Проводить ежемесячный 

мониторинг посещаемости детей. Заслушивать на планерках  воспитателей о 

причинах низкой посещаемости. Снижать стимулирующие выплаты  педагогам 

дающим низкую посещаемость. 

Сравнительный анализ физической подготовленности дошкольников за 2016 – 

2017 учебный год показал следующие результаты: показатели колеблются по 

возрастам, отмечено как улучшение показателей, так и ухудшение, но все средние 

показатели по ДОУ, соответствуют нормативным показателям в среднем по 

стране. 

Опросы родителей, беседы со старшими дошкольниками показывают, что 

воспитанники с желанием ходят в детский сад, положительно относятся к 

воспитателям и другим сотрудникам ДОУ, имеют возможность удовлетворять свои 

познавательные интересы, включаться в совместную деятельность с взрослыми и 

сверстниками. 

 Родители выпускников и учителя школ удовлетворены качеством 

воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива. 

 Известность и популярность ДОУ привели к увеличению социального 

запроса, который не всегда возможно удовлетворить. 

Большинство опрошенных родителей поучают информацию о целях и 

задачах работы детского сада в области обучения и воспитания ребёнка, режиме 

работы дошкольного учреждения и питании. К тому же родители получают 

информацию об успехах ребёнка в детском саду. 

 Анализ опроса родителей о потребностях и ожиданиях от дошкольного 

образовательного учреждения показал, что:  
1. 96,7%  (60 родителя) - удовлетворены условиями пребывания ребенка в детском 

саду», 1% (1 родитель)  -  удовлетворен частично 

2. 100% (80 родителей) - уверены в хорошем отношении воспитателя к своему 

ребенку. 

3. 93,4%(68 родителя) привлекает компетентность воспитателей 

6,6% (2 родителя), ответили частично. 

4. 100% ( 80родителей) утверждают, что получают полную информацию о жизни 

своего ребенка в детском саду. 

5. 100% ( 80родителей) утверждают, что могут в любое время присутствовать в 

группе. 

6. 96,7% ( 78родителей) утверждают, что благодаря помощи педагогов им удалось 

преодолеть многие трудности. 

3,3% (1 родитель)- частично. 

7. 90,1% (67родителей) посещая собрания, консультации, читая рекомендованную 

литературу стали лучше разбираться в особенностях детей дошкольного возраста. 

9,9%(3 родителя) - частично. 

  По итогам анкетирования можно сделать вывод, что  96,7 % опрошенных 

родителей, удовлетворены работой дошкольного учреждения, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 

 

   

В 2016 – 2017 учебном году коллектив МБДОУ «ДС № 13» добился 

определенных успехов в воспитании детей: 



 

 

 

Воспитанники систематически принимают участие в эстафетах, играх, смотрах, 

ярмарках и т.д.  

Дети обладают высокой познавательной активностью, у них развита потребность в 

получении  и поиске знаний. 

    У воспитанников сформирован стойкий интерес и любовь к музыке, искусству. 

Дети и педагоги детского сада принимают активное участие  в городских и 

Всероссийских конкурсах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом: проведенный проблемно-ориентированный анализ 

позволил определить перспективы работы педагогического коллектива на 2018 – 

2019 учебный год: 

«Повышение уровня компетенции педагогов в выборе технологий, форм и методов, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Годовая задача  

МБДОУ «ДС № 13» 

на 2018 – 2019 год: 

 
 

 

     

 

 

 

 

Повышение уровня компетенции 

педагогов в выборе технологий, форм и 

методов, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательного 

процесса. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое и информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса программами. 

 

Название программы Автор 

Программа воспитания и обучения в детском саду М.А. Васильева, В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова. 

 

    

   Используемые педагогические технологии и методические разработки 
 

Название Автор 

«Физическая культура в детском саду»  

Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 

Л.И. Пензулаева 

 «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 

Т.С.Комарова 

 «Конструирование из строительного материала» 

Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 

Л.В. Куцакова 

«Ознакомление с социальным окружением» 

Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 

О.В.Дыбина 

«Формирование элементарных математических 

представлений»  Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

«Развитие речи в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольника» Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Е.Е.Крашенникова 

О.Л.Холодова 

Альманах «Сибирь - мой край родной» 

МОУ «ЦРО», 2014г. 

 

Л.П.Вандышева 

 «Математка в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

В.П. Новикова 

 «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет – Цветные 

ладошки»,  ООО «Карапуз-дидактика», Москва 

2007 г. 

И.А. Лыкова 

 «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» Москва «ВАКО», 

2007 г. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина 

Занятия по ознакомлению детей с окружающим 

миром  

О. А. Скоролупова 

 



 

 

 

Циклограмма годового плана   2018 – 2019 учебный год 

 
Мероприятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Педсовет 

 

 *   *   *  * 

Медико-педагогические 

совещания 

 *   *   *  

Семинар – практикум 

 

  * *      

Консультации * * * * * * * * * 

Тематический контроль   *   *    

Открытые просмотры   *    *   

Работа с родителями * * * * * * * * * 

Родительские собрания  *    *  *  

Дни открытых дверей *       * * *    

Выставки *  * *  * *  * 

Конкурсы * * * * * * * * * 

Развлечения * * * * * * * * * 

Мастер классы      * *   

Взаимодействие детского сада 

и школы 

* * * * * * * * * 

 

Взаимодействие с социумом * * * * * * * * * 

Производственные собрания    *    *  

Педчасы * * * * * * * * * 

Работа  консультативного 

пункта 

* * * * * * * * * 

Оснащение образовательного 

процесса 

* * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сентябрь  2018 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Общее собрание трудового коллектива   

«Подготовка ДОУ к новому учебному году; 

Правила внутреннего трудового распорядка»,    

«Нормы профессиональной этики педагогических 

работников ДОУ», «Кодекс педагогической 

этики». 

«Положение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений». 

Заведующий  .Е.А.Дурнева 

1.2. Инструктаж с работниками по охране жизни 

и здоровья воспитанников в осенний период. 

Заведующий Е.А.Дурнева  

1.3. Инструктаж по санитарному состоянию в 

группах, пищеблоке и служебных помещениях» 

Медицинская сестра  

Соколова Л.М. 

1.4. Разработка штатного расписания, 

тарификация 

Заведующий  Е.А.Дурнева 

1.5. Утверждение списков детей  ЧБД Заведующий  Е.А.Дурнева 

1.6. Утверждение планов, циклограмм  работы 

специалистов, педагогов. 

Заведующий  Е.А.Дурнева 

1.7. Утверждение планов основных мероприятий 

по подготовке к аттестации педагогов на первую 

квалификационную  категорию.  

Заведующий  Е.А.Дурнева 

1.8. Профсоюзное собрание «Утверждение плана 

работы». 

председатель профсоюзного 

комитета Кириченко И.А. 

1.9. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Обязанности производственного 

персонала и населения по ГО и действиям ЧС» 

Завхоз Колесникова И.Г. 

 

1.10. Тренировка по ГО и ЧС Заведующий  Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесниова 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на сентябрь. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Совет педагогов №1, установочный Заведующий  Е.А.Дурнева 

2.3. День знаний в ДОУ -  развлечение: 

«Маленькая страна» (младший, старший 

дошкольный возраст) 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

2.4. Тематические развлечения: «Разноцветные 

листочки» (мл. гр.), «Осенний калейдоскоп» 

(ст.гр.) 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

2.6. Физкультурное развлечение: «Топ -топ» 

(мл.гр.), «Поход в лес. Мы туристы» (ст.гр.) 

Инструктор ФК: 

Я.А.Сердюкова 

2.7. Смотр-конкурс «Подготовка ДОУ к новому 

учебному году» 

 Заведующий , воспитатели 

2.8. Наблюдение, контроль и  регулирование Заведующий  Е.А.Дурнева 



 

 

 

процесса адаптации детей. медицинская сестра  

Соколова Л.М. 

2.9. Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности детей. 

Инструктор 

ФК:Я.А.Сердюкова 

2.13. Определение тематики самообразования 

воспитателей, собеседование 

Заведующий  Е.А.Дурнева 

 

2.14. Выставка осенних поделок «Осенняя 

фантазия» 

Воспитатели, родители  

 

2.15. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1.Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу 

Воспитатели, учителя 

начальной школы 

3.2. Оформление группового «Уголка школьника» Воспитатели ст.гр. 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Обзорный: Санитарное состояние здания 

ДОУ, подготовка помещений к новому учебному 

году. 

4.2. Результативный (диагностическое 

обследование на начало года):  

- мониторинг физического развития и физической 

подготовленности; 

4.3.Систематический контроль: 

- Календарные и перспективные планы педагогов; 

- Проведение анализа НПР, заполнение листов 

адаптации вновь принятых детей 

4.4. Контроль питания воспитанников, 

санитарного состояния помещений; 

4.5. Оперативный контроль: 

- Соблюдение режима дня группы 

- Подготовка и проведение родительских собраний 

- Адаптации детей к условиям детского сада 

- Качество оформления документации, планы 

педагогов по  организации работы с родителями на 

2017/18 учебный год. 

 

Заведующий Е.А.Дурнева  

 

 

Заведующий  Е.А.Дурнева 

Инструктор ФК 

 

 

Заведующий  Е.А.Дурнева 

Педагог - психолог 

 

 

Медсестра Соколова Л.М. 

Заведующий Е.А.Дурнева  

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Комплексная оценка здоровья детей – группы 

здоровья, выявление видов патологий у детей. 

медсестра Соколова Л.М. 

5.2. Заполнение карт индивидуального развития по 

физическому воспитанию 

Медсестра, инструктор ФК, 

воспитатели 

5.3. Составление плана работы с ЧБД 

 

Медсестра Соколова Л.М. 

фельдшер 

5.5 Обследование воспитанников: антропометрия Медсестра Соколова Л.М. 

5.6. Составление карты индивидуального питания 

(диета) 

Медсестра Соколова Л.М. 

 

6. Работа с родителями 



 

 

 

6.1. Анкетирование  «Социальный статус семьи» 

 

 Заведующий Е.А.Дурнева , 

воспитатели 

6.3. Сопровождение родителей детей вновь 

поступающих в ДОУ заключение   Договоров об 

образовании. 

Заведующий  Е.А.Дурнева 

 

6.4. Составление плана родительского комитета Заведующий  Е.А.Дурнева 

 

6.5. Родительские групповые собрания Воспитатели, специалисты 

7. Административная и  финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Проверка помещений ДОУ на соответствие 

ТБ, пожарной безопасности 

Завхоз И.Г.Колесникова 

7.2. Заполнение книги движения детей  Заведующий  Е.А.Дурнева 

 

7.3.Утверждение должностных инструкций Заведующий  Зуева Т.В. 

 

7.4. Оформление подписки на первое полугодие 

2019 г 

Завхоз И.Г.Колесникова 

7.5. Подготовка к отопительному сезону (создание 

теплового контура, ревизия запорной арматуры). 

 

Завхоз И.Г.Колесникова 

7.6. Издание приказов, назначение ответственных 

за ПБ, ОТ, электро, теплохозяйство. 

 Заведующий  Е.А.Дурнева 

 

7.7. Заключение договоров с поставщиками 

детского питания. 

Заведующий  Е.А.Дурнева. 

Кладовщик О.В.Лапина. 

7.8. Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах 

Завхоз И.Г.Колесникова 

Медсестра Соколова Л.М. 

7.9. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Октябрь 2018 год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1. Административное совещание:  

1.1. Результаты  административно-общественного 

контроля Ш уровня. 

2. Отчет завхоза о подготовке к инвентаризации  

3. Сравнительный анализ  посещаемости, 

заболеваемости за 9 месяцев  2016- 2017 г. 

1.2. Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премированию работников 

к Дню дошкольных работников. 

 

 

 

 

Медицинская сестра 

 

Председатель профкома, 

члены комиссии 

1.3. Административное совещание 

-итоги ФХД за 9 месяцев; 

- результаты  промежуточной адаптации детей групп 

раннего возраста.  

Завхоз И.Г.Колесникова 

воспитатели группы 

раннего возраста 

1.4. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом по организации 

питания детей на группах. 

- по энерго и водо сбережению 

медсестра 

 

1.5. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Роль и задачи РСЧС» 

Завхоз И.Г.Колесниккова 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на октябрь. 

Воспитатели, специалисты,  

2.2. Оформление в методическом кабинете выставки 

«Готовимся к Совету педагогов» 

Заведующий Е.А.Дурнева. 

2.3.  Тематические развлечение: «Потому что 

бабушку очень я люблю» (ст.гр.), «Моя бабуленька» 

(мл.гр.). 

Музыкальный 

руководитель 

Л.А.Федорова 

2.4. Консультация для педагогов «Организация 

игрового пространства для реализации 

принципа индивидуализации в свободной деятельности 

детей в соответствии ФГОС ДО» 

 

заведующий Е.А.Дурнева 

2.5. Физкультурное развлечение: «Осень красавица», 

«Осенние игры» 

Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 

2.6. Подготовка и проведение медико-

педагогического совещания №1 «Я пришел в 

детский сад» 

Заведующий  Е.А.Дурнева, 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

2.7. Педчас Заведующий Е.А.Дурнева  

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экскурсия в музей БГС Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 



 

 

 

3.2. День пожилого человека  

Концертная программа  «Для вас ветераны» 

муз. рук. Л.А.Федорова, 

воспитатели 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Обзорный:  

- Состояние трудовой дисциплины работников, в 

соответствие с правилами внутреннего трудового 

распорядка; соответствие норм профессиональной 

этики у  педагогических работников ДОУ, 

отчет комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

- Анализ документации педагогов и специалистов 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

 

 

4.2. Оперативный контроль:  

- Организация и проведение прогулок с детьми 

(беседы с детьми о сезонных изменениях в природе) 

- Состояние работы по самообразованию 

- Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей 

- Организация работы по снижению заболеваемости 

детей 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Контроль за проведением  физкультурных 

занятий, гимнастики.  

Медсестра Соколова Л.М. 

5.2 Анализ заболеваемости за 3 квартал и 9 месяцев  Медсестра Соколова Л.М. 

6. Работа с родителями 

6.1. Заседание  и выборы родительского комитета Заведующий Е.А.Дурнева 

6.2. Подготовка и проведение общего родительского 

собрания №1 

Заведующий Е.А.Дурнева ., 

коллекти в ДОУ 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1.  Инвентаризация материально- технических 

средств 

ЗавхозИ.Г.Колесникова 

7.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря Комиссия по ОТ 

7.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп Комиссия по ОТ, медсестра 

7.4.Подготовка ДОУ к зиме (утепление групп, 

кабинетов) 

 

7.5. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ноябрь 2018 год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Подготовка приказов, доработка локальных 

актов согласно номенклатуре дел ДОУ 

 Заведующий Е.А.Дурнева 

Делопроизводитель  

1.2. Курсы повышения квалификации, городские 

мероприятия 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

1.3. Административное совещание «Подготовка 

здания к зиме» 

- О профилактике ОРЗ, ОРВИ, гриппа 

- итоги рейда по ОТ .и ПБ 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

 

Завхоз И.Г.Колесникова 

2. Расширенное заседание профгруппы профорг И.А.Кириченко 

3. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Обязанности должностных лиц при выполнении 

задач РСЧС» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на ноябрь. 

Воспитатели, специалисты 

2.3. Мониторинг образовательного процесса Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2.4. Совместный досуг старших дошкольников и 

родителей: «Мамочка милая - мама моя» (ст.гр.), 

Кукольный спектакль: «Как котенок просил молока» 

(мл.гр.) 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

2.5. Физ. Досуг «Подвижные игры с Петрушкой» 

(мл.гр.),  Спортивное развлечение «Игры которые 

лечат» (ст.гр.) 

Инструктор ФК Я.А.Сердюкова 

2.6. Консультация: «Виды театрализованных игр и 

их место в воспитательно-образовательном 

процессе». 

Муз.руководитель Л.А.Федорова 

 

2.7. Выставка рисунков «Рисуем всей семьёй» к Дню 

Матери. 

Воспитатели групп 

2.8. Семинар-практикум: «Лэпбук как средство 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО» 

Инструктор ФК Я.А.Сердюкова 

 

2.9. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экскурсия в пожарную часть Инструктор ФК  Я.А.Сердюкова, 

воспитатели ст.гр. 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. Открытый просмотр занятий по 

«Познавательному развитию»                   

Воспитатели групп, узкие 

специалисты  

4.2.  Оперативный контроль: 

- Организация работы по трудовому воспитанию  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 



 

 

 

- Организация и проведение НОД  

- Организация совместной игровой деятельности 

воспитателя и детей  

-Обогащение предметно-пространственной 

развивающей среды 

4.3. Проверка  ведения документации по 

травматизму и несчастным случаям воспитанников в 

ДОУ 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

4.4. Тематический контроль.:  «Организация 

игрового пространства для реализации принципа 

индивидуализации в свободной деятельности 

детей в соответствии ФГОС ДО» 

  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Контроль за проведением  физкультурных 

занятий, гимнастики.  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5.2. Сравнительный анализ заболеваемости по 

группам 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

5.3. Контроль за соблюдением режима дня в группах. Мед. сестра Соколова Л.М. 

5.4. Проведение закаливающих процедур.  Мед. сестра Соколова Л.М. 

5.5. Санитарное состояние групповых помещений.  Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

6. Работа с родителями 

6.1. Заседание родительского комитета Заведующий Е.А.Дурнева 

6.2. Групповые родительские собрания Воспитатели групп 

6.3. Консультация для родителей «Дефицит 

родительской любви» 

Педагог – психолог 

Ж.А.Дацунова 

7 . Административная,  финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Проверка освещения и  теплового режима 

 

Завхоз И.Г.Колесникова 

7.2. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, в прачечную 

и по группам. 

 

Комиссия по ОТ. 

7.3. Контроль за уборкой территории от снега. 

Подготовка инвентаря на зимний период 

Завхоз И.Г.Колнесникова 

7.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

7.5. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Декабрь 2018год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание  

–подготовка графика отпусков; 

- отчет зам.зав. по АХР по исполнению младшим 

обслуживающим персоналом должностных 

инструкций. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова 

1.2. Административное совещание  

- подготовка отчёта 85-К, 

- подготовка годовых отчётов по ФХД; 

-результативность контрольной деятельности 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова 

1.3. Административное совещание 

-  результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организации 

питания; 

- о подготовке к  новогодним утренникам. 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

Муз.рук. Л.А.Федорова 

1.4. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 

 Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова 

1.5. Подготовка приказов по основной 

деятельности 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Оповещение о ЧС. Действия 

персонала и населения по сигналу «Внимание 

всем» и речевым информациям штабов по делам 

ГОЧС» 

Завхоз И.Г.Колесникова 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на декабрь. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Совет педагогов  № 2 Заведующий Е.А.Дурнева 

2.3. Участие в городском конкурсе – фестивале: 

«Я-Братчанин» 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

2.4. Новогодние праздники: «День рождения деда 

Мороза» (ст.гр.),  «Путешествие снежинки» (мл. 

гр.). 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

 

2.5. Консультация для педагогов «Здоровый 

педагог – здоровые дети» 

Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 

2.6. Семинар-практикум «Украшаем группу к 

Новому году» 

Воспитатели групп 

2.7.Подготовка к экологической акции «Берегите 

Ель», «Новогодняя игрушка» 

 воспитатели 

2.8. Тематическая неделя «День города» - 

творческие проекты к празднику города Братска. 

Просмотр мультимедийной презентации и 

видеофильма о родном городе. 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 



 

 

 

2.9. Оформление выставки «Любимый город - 

Братск» 

Воспитатели, специалисты 

 

2.10. Тематическое развлечение «Любимый город» 

к Дню города 

Музыкальный руководитель 

Л.А.Федорова:  

2.11. Проверка выполнения решений Совета 

педагогов  №2. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2.12. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Городской конкурс «Берегите Ель» - 

новогодние игрушки, поделки, открытки. 

Родители, дети 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Оперативный контроль: 

- Организация сюжетно-ролевых игр - Организация 

оздоровительных мероприятий: наличие и 

наполняемость физкультурного уголка 

- Состояние работы по экологическому 

воспитанию детей 

- Ведение документации в группах 

Заведующ Е.А.Дурнева ий  

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Контроль за соблюдением организации 

питания, технологии приготовления пищи.  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

5.2. Контроль за соблюдением 

противоэпидемического режима. 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

5.3.Оперативный контроль: 

 - Режим проветривания.  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

6. Работа с родителями 

6.1. Конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи»  

 

Родители, воспитатели 

6.2. Привлечение родителей к созданию зимних 

построек на участках 

Воспитатели  

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Проведение инструктажа по  ПБ к Новому 

году 

Завхоз И.Г.Колесникова 

7.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 

7.3. Анализ трудовых книжек и личных дел 

сотрудников. 

Заведующий Е.А.Дурнева  

инспектор по кадрам 

Т.Н.Кузнецова 

7.4. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Январь 2019 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Административное совещание  

- заключение договоров на новый год; 

- итоги сдачи годовых  отчётов; 

- анализ проведённых  новогодних утренников 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесниккова 

1.2. Совещание при заведующем  

- Итоги работы по ФХД за год; 

Результативность контрольной деятельности за 

месяц 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

1.3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

в зимний период» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

1.4. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Заведующий Е.А.Дурнева  

 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на январь. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Консультация по теме совета педагогов 

«Создание благоприятных условий для 

реализации принципа индивидуализации в ДОУ в 

рамках внедрения ФГОС дошкольного 

образования» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2.3. Кукольный спектакль: «Клубок шерстяной 

Колобок» (ст.гр.), Игра представление «Ладушки-

ладошки (мл. гр.) 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

2.4. Зимний спортивный праздник «Зимушка 

хрустальная» (ст. гр.) 

Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 

2.5. Анализ успеваемости за первое полугодие 

первоклассников – выпускников ДОУ 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2.6.Консультация для педагогов: «Организация и 

проведение физкультминуток» 

Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 

2.7. Подготовка и проведение медико-

педагогического совещания №2  «Первые шаги»» 

Заведующий Е.А.Дурнева,  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

воспитатели группы раннего 

возраста 

2.8. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экологическая акция «Накормим птиц» - 

совместно со школьниками 

Воспитатели, учителя и 

ученики СОШ № 17 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Оперативный контроль:   

- Оформление уголков наглядной информации для 

Заведующий Е.А.Дурнева. 

 



 

 

 

родителей  

- Организация самостоятельной игровой 

деятельности детей на прогулке 

- Организация и проведение трудовых поручений 

в группах 

- Организация работы с детьми во второй 

половине дня 

 

4.2. Систематический контроль:  

Проведение физкультурных досугов и 

развлечений 

Заведующий Е.А.Дурнева  

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Проведение закаливающих процедур.  Мед. сестра Соколова Л.М. 

5.2.Организация утренней гимнастики во всех 

возрастных группах.  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

5.3.Контроль за соблюдением режима дня в 

группах.  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

6. Работа с родителями 

6.1. Оформление стендов, папок-передвижек в 

группах по тематикам. 

Воспитатели, специалисты 

6.2.Изготовление кормушек для птиц Воспитатели 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Проведение очередного инструктажа по ОТ и 

ПБ 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

7.2. Рейд по проверке освещения  МБДОУ Завхоз И.Г.Колесникова 

 

7.3. Подготовка приказов по основной 

деятельности,  

- сдача графика отпусков работников в ДО 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

Делопроизводитель  

7.4. Корректировка  уставных документов Заведующий Е.А.Дурнева 

 

7.5. Контроль за дежурством сторожей в период 

зимних каникул 

Заведующий Зуева Т.В. 

Завхоз И.Г.Колесникова  

7.6. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

ЗавхозИ.Г.колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Февраль 2019 год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное собрание для 

обслуживающего персонала Нормы 

профессиональной этики работников ДОУ, 

Отчет комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

1.2. Административное совещание  

- итоги рейда по проверке освещения; 

- анализ  посещаемости, заболеваемости по группам; 

-  Сравнительный анализ заболеваемости 

сотрудников 2015 – 2016 год. 

Завхоз И.Г.Колесникова 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

1.4. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Основные мероприятия по подготовке  к защите и 

по защите населения (средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи, медицинские, 

организация и порядок проведения санитарной 

обработки людей, защита продуктов питания» 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на февраль. 

Воспитатели, специалисты 

2.2.Обсуждение сценариев праздников и оформление 

помещений ДОУ. 

Музыкальные руководители, 

инструктор ФК, воспитатели 

2.3. Тематическое  развлечение: «Защитим страну 

свою» (ст. гр.),  

Игровая программа «Красивые, воздушные шарики 

послушные» (мл. гр.) 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

2.4. Физкультурный праздник «Папа – гордость моя» Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 

2.5. Проверка выполнения решений Совета 

педагогов №2 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2.6. «Защитники Отечества» - выставка рисунков 

детей 

Воспитатели  

2.7. Консультация для педагогов: Организация 

деятельности детей старшего дошкольного возраста с 

учетом индивидуализации образовательного 

процесса»  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

 

2.8. Мастер - класс: «Поделки из бросового 

материала»  

Воспитатель 

 

2.9. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Экскурсии в детскую библиотеку Воспитатели, библиотека 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 



 

 

 

Оперативный контроль:   

- Организация и проведение утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

- Проведение дидактических игр в воспитательном 

процессе  

- Организация культуры питания  

- Наличие разнообразного  демонстрационного и 

раздаточного  материала для осуществления 

комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

Тематическая проверка:  

 «Организация сюжетно-ролевых игр как средство 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

профессиями людей» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Санитарное состояние специализированных 

помещений ДОУ 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

5.2.Проведение закаливающих процедур.  Мед. сестра Соколова Л.М. 

5.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу.  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

5.4. Проведение сравнительного анализа 

заболеваемости детей по  группам.   

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

6. Работа с родителями 

6.1. Групповые родительские собрания Воспитатели  

6.2. Фестиваль открытых дверей для родителей Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

6.3. Общее родительское собрание для 

подготовительной группы «Ваш ребенок идет в 

школу» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

воспитатели, учителя школы 

 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1.  Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

7.2. Проверка организации питания в соответствие 

СанПиН 

 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

7.3. Проверка состояния подвального помещения и 

качегарки 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

7.4. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Март 2019 год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Административное совещание  

- результаты оперативного контроля за месяц; 

- анализ выполнения режима прогулок в группах; 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Мед. сестра Соколова Л.М 

1.2. Административное совещание  

- анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах 

- О состоянии техники безопасности и охраны 

труда. 

 

 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

Завхоз И.Г.Колесникова 

1.3. Административное совещание  

Готовность ДОУ к мероприятиям ГО 

Завхоз И.Г.Колесникова 

2. Производственное совещание с младшим 

персоналом: 

- О соблюдении личной гигиены и гигиены 

рабочего места 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

3. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Опасности, возникающие 

приведении военных действий или следствии 

этих действий при ЧС и пожарах» 

Завхоз И.Г.Колесникова 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на март. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Совет педагогов  №3 

 

Заведующий Е.А.Дурнева  

педагоги ДОУ 

2.3. Организация и проведение недели «Женский 

день»  

Музыкальный руководитель 

Л.А.Федорова, воспитатели 

2.4. Выставка рисунков - портретов  «Мамочка – 

милая моя!» 

Воспитатели ст.группы 

2.5. Праздник к 8 Марта: «Сюрприз для мамы» 

(мл. гр.), «Маме праздник я дарю» (ст. гр.). 

Музыкальный руководитель 

Л.А..Федорова 

2.6. Спортивное развлечение: «Веселые старты» Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 

2.7. Сообщение «Влияние развивающей среды на 

социализацию и индивидуализацию 

воспитанников дошкольного учреждения» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

2.8. Мастер - класс: « Подарок для мамы» Л.А.Федорова- муз.рук 

2.9. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева. 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. Совместный концерт «Весенняя капель» 

учеников школы и воспитанников детского сада  

Воспитатели, 

учителя начальных классов, 

муз. рук. 



 

 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

Открытые просмотры совместной игровой 

деятельности воспитателей с детьми 

воспитатели 

4.3.Оперативный контроль: 

- Проведение праздничных утренников 

- Проведение бесед с детьми по правовому 

воспитанию 

- Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 

- Изучение и анализ документации специалистов  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

4.5. Обзорный контроль:  

Промежуточная оценка НПР в группах раннего 

возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Выполнение режима прогулки.  Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5.2.Проведение закаливающих процедур.  Мед. сестра Соколова Л.М. 

5.3. Режим проветривания.  Заведующий  

Е.А.Дурнева 

5.4. Индивидуализация по вопросу диспансерного 

наблюдения за детьми с хроническими 

заболеваниями.  

Мед. сестра Соколова Л.М 

6. Работа с родителями 

6.1. Тематическая выставка для родителей «Что 

должен знать и уметь первоклассник» 

Воспитатели подг. гр., учителя 

нач. классов, педагог-психолог 

6.3. Анкетирование  родителей «Безопасность 

дома» 

Воспитатели 

 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Поверка диэлектрических перчаток Завхоз И.Г.Колесникова 

7.2. Измерение сопротивления изоляции 

проводов, силовых кабелей и заземляющих 

устройств 

 

Завхоз И.Г.Колесникова 

7.3. Работа по комплектации детей в ДОУ Заведующий Е.А.Дурнева 

 

7.4. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель 2019  год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Совещание при заведующем  

 - Результаты фронтального контроля по готовности 

детей к обучению в школе; 

-отчёт об уровне речевого развития в группе 

компенсирующей направленности 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

1.2.Административное совещание  

- о благоустройстве  и подготовке территории к 

летнему периоду; 

- планирование подготовки учреждения к ремонту на 

новый учебный год; 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз  И.Г.Колесникова 

 

 

 

1.3. Планерка по проведению месячника 

безопасности 

Заведующий Е.А.Дурнева. 

 

1.4. Занятие ГО и ЧС с личным составом НАСФ 

«Опасности, возникающие приведении военных 

действий или следствии этих действий при ЧС и 

пожарах» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на апрель. 

Воспитатели, специалисты 

2.2. Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного года. 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

2.3. Медико-педагогическое совещание №3 «Итоги и 

перспективы» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Воспитатели  

2.4. Проверка выполнения решений Совета 

педагогов №3 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

Е.А.Дурнева 

2.5. Оформление материалов педагогов по 

обобщению передового педагогического опыта. 

 

Заведующий  

 

 2.6. Защита дизайн - проектов оформления 

помещений ДО как единого 

индивидуализированного пространства образования 

 

Узкие специалисты, воспитатели 

2.7. Развлечение  ко Дню космонавтики: «Облетим 

вокруг луны» (ст. гр., мл.гр.),  

Музыкальный руководитель 

Л.А.Федорова 

2.8. Спортивный праздник:  «День Здоровья» Инструктор ФК Я.А.Сердюкова 

Консультация для педагогов: «Дыхательная 

гимнастика для дошкольников» 

Инструктор ФК Я.А.Сердюкова 

2.9. Мониторинг образовательного процесса Воспитатели, специалисты 

2.10. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева 



 

 

 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. 2 – апреля – «Международный день детской 

книги» – совместный проект с детской библиотекой 

сотрудники библиотеки, 

воспитатели 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

  

4.2. Оперативный контроль:  

- Организация музыкально – театрализованной 

деятельности детей 

- Оформление портфолио детских работ в группах 

- Организация работы в группе с учетом 

тематических дней недели. 

- Организация детской деятельности в уголке 

природы 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

4.3. Систематический контроль: 

- Индивидуальный подход в режиме дня к детям 

раннего возраста 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

4.4. Проверка документации по контрольной 

деятельности 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Санитарное состояние.  Завхоз И.Г.Колесникова 

Мед. сестра Соколова Л.М 

5.2. Проведение закаливающих процедур.  Мед. сестра Соколова Л.М 

5.3.Оформление медицинских карт для детей,  

поступающих в школу.  

 

Мед. сестра Соколова Л.М 

5.4. Составление отчета за учебный год, анализ 

показателей здоровья.  

 

Мед. сестра Соколова Л.М 

6. Работа с родителями 

6.1. Общее родительское собрание №2 Заведующий Е.А.Дурнева 

 

6.2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

работой ДОУ»  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

6.3. Групповые родительские собрания Воспитатели групп 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Проведение субботника по очистке и 

благоустройству территории 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

7.2. Составление плана  ремонтных работ на летний 

период 

Завхоз И.Г.Колесникова 

7.3. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Май 2019 год 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1.Общее собрание трудового коллектива   

«Подготовка ДОУ к новому учебному году; 

-  Итоги работы за    2017-2018 год; 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

1.1. Административное совещание  

- результативность мониторинга освоения ООП 

ДО; 

- о подготовке здания к новому учебному году 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова. 

 

1.3. Административное совещание «Организация 

работы в летний оздоровительный период в 

соответствие с ФГОС» 

Об ответственности сотрудников за жизнь и 

здоровье дошкольников. 

Организация ремонта групп и помещений. 

 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

1.4. Занятие ГО и ЧС с личным составом 

формирований «Основные мероприятия по 

подготовке  к защите и по защите населения 

(средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи, медицинские, организация и 

порядок проведения санитарной обработки 

людей, защита продуктов питания» 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

1.5. Тренировка по ГО и ЧС Завхоз И.Г.Колесникова 

 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подбор дидактического и методического 

обеспечения к тематическим неделям на май. 

Воспитатели, специалисты 

2.2.Совет педагогов №4 «Итоги работы за год» 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2.3. Выставка рисунков к Дню Победы Воспитатели ст.группы 

2.4. Праздничный утренник к Дню Победы 

«Весна 45-го года…» 

Выпускной вечер «Фильм! Фильм! Фильм!», «Вот 

и стали мы большими!» 

Музыкальный руководитель: 

Л.А.Федорова 

2.5. Развлечение: «На весенней полянке» (мл.д.в.),  Инструктор ФК: 

Я.А.Сердюкова 

2.6.Муниципальное социологическое 

тестирование по изучению удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

2.7. Педчас Заведующий  Е.А.Дурнева 



 

 

 

3. Взаимосвязь  с социумом 

3.1. «Академия художеств» - выставка рисунков, 

рисунки на асфальте – посвященные 

празднованию Дня защиты детей 

Учителя начальных классов, 

воспитатели групп 

4. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4.1. Результативный: (диагностическое 

обследование на начало года):  

- мониторинг физического развития и физической 

подготовленности; 

- психическое развитие детей подг. гр. 

Инструктор ФК 

Я.А.Сердюкова 

Педагог-психолог 

Ж.А.дацунова 

4.2.Оперативный контроль: 

- Разнообразие и соответствие сезону выносного 

материала. 

-Качество психологической подготовки 

дошкольников к обучению в школе. 

-Организация работы с детьми по правилам 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности  

- Проведение праздников «Выпуск в школу»  

Заведующий Е.А.Дурнева 

5. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

5.1. Анализ травматизма.  Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5.2. Выполнение режима прогулки.  Мед. сестра Соколова Л.М. 

5.3. Разработка плана оздоровительной работы  

учреждения.  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

5.4. Участие в медико-педагогических 

совещаниях.  

Мед. сестра Соколова Л.М. 

6. Работа с родителями 

6.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Воспитатели  

6.2. Заседание родительского комитета Родительский комитет 

7. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Благоустройство территории, посадка цветов 

и деревьев 

 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

7.2. Завоз песка, земли Завхоз И.Г.Колесникова 

 

7.3. Оформление подписки на второе полугодие 

2018г. 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

7.4. Поверка огнетушителей. Завхоз И.Г.Колесникова 

 

7.5. Сдача показаний по водоснабжению и 

электроэнергии 

Завхоз И.Г.Колесникова 

 

 

 



 

 

 

 

Совет педагогов  №1    (установочный) 
Тема: Основные направления  работы дошкольного образовательного учреждения 

на 2018-2019      учебный год. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вид деятельности Ответственный  

1 2 

Подготовка к совету педагогов 
1. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы МБДОУ и анализ готовности к новому 

учебному году 

Заведующий Е.А.Дурнева 

Воспитатели групп 

2. Отчет руководителя о самообследовании МБДОУ. Заведующий Е.А.Дурнева 

3. Утверждение расписания организации 

непосредственно образовательной деятельности 

детей   

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

4. Подготовка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ 

Заведующий Е.А.Дурнева  

 

5. Утверждение планов самообразования Заведующий Е.А.Дурнева 

6. Сопровождение воспитателей, выходящих на 

аттестацию 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

7. Проведение обзорного контроля «Готовность к 

новому учебному году» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

8. Социологического анкетирование родителей воспитатели 

План совета педагогов 

1. Ознакомление педагогического  коллектива с 

годовым планом ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2. Аннотация и утверждение перечня программ, 

технологий,   используемых в работе ДОУ. 

Инструктор ФК Я.А.Сердюкова 

3. Сообщение: «Влияние развивающей среды на 

социализацию и индивидуализацию 

воспитанников дошкольного учреждения»  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

4. Результаты социологического анкетирования 

родителей 

Воспитатели групп 

5. Результаты обследования детей по видам 

патологий по каждой группе и по ДОУ в целом, 

группа ЧБД, составление индивидуального 

маршрута. 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

6. План работы по оздоровлению и закаливанию 

детей с учетом индивидуальных особенностей в 

условиях детского сада. 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

 

 
7. Презентации планов работы по взаимодействию с 

родителями на новый учебный год. 
Воспитатели групп 

8. Решение. Заведующий Е.А.Дурнева 

 



 

 

 

 

Совет педагогов № 2 

«Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Вид деятельности Ответственный  

1 2 

Подготовка к совету педагогов 

1. Открытые просмотры НОД по 

«Познавательному развитию» (в обеих группах)                   

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

воспитатели 

2. Организация взаимопосещений ООД по 

реализации принципа индивидуализации в 

образовательном процессе 

воспитатели 

3. Разработка презентаций РППС 

 

воспитатели 

4. Консультация «Индивидуальный 

образовательный маршрут дошкольника». 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

5. Проведение тематического контроля по теме. 

«Индивидуализация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

План совета педагогов № 2 

1. Выполнение решения Совета педагогов №1 Заведующий Е.А.Дурнева 

 

2. Презентация «Индивидуализация РППС в 

соответствии с ФГОС»  

Воспитатель  

3.  Обмен мнениями по реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Специалисты, педагоги 

4. Сообщение «Индивидуализация детей 

дошкольного возраста. Формирование 

способности планирования самостоятельной 

деятельности у дошкольников 

 

Воспитатель  

5. Об итогах тематического контроля в ДОУ 

«Организация игрового пространства для 

реализации принципа индивидуализации в 

свободной деятельности 

детей в соответствии ФГОС ДО» 

 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

6. Решение. Заведующий Е.А.Дурнева 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Игра в образовательном процессе ДОУ» 

Цель:  Повышение профессионализма педагогов в использовании игровых 

технологий, как ведущих технологий партнерского взаимодействия взрослого и  

ребенка. 

Форма проведения:  Педагогический калейдоскоп 

Вид деятельности Ответственный  

1 2 

Подготовка к совету педагогов 

1. Организация работы творческих мастерских 

-  «Дизайн - игры в работе с дошкольниками» 

- «Музыкальный сундучок  - музыкальные игры и 

игрушки» 

- «Театральные игрушки и атрибуты из 

подручных материалов» 

- «Икт - технологии в работе с дошкольниками»   

 

Воспитатель 

 

Музыкальный руководитель 

Л.А.Федорова 

 

воспитатель 

2. Панорама открытых просмотров 

непосредственной образовательной деятельности 

с использованием игровых образовательных 

технологий (игры - путешествия, социоигровая 

педагогика) 

воспитатели. 

3. Семинар - практикум «Квест-игра - 

современная игровая технология в ДОУ.» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

4. Тематическая проверка  « Игра в 

образовательном процессе ДОУ» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

План совета педагогов № 3 

1. Выполнение решения Совета педагогов №2 Заведующий Е.А.Дурнева 

1. Сообщение «Игровая образовательная 

ситуация  -  как форма организации  

непосредственной образовательной деятельности  

в ДОУ»  

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

3. Педагогический калейдоскоп «Педагогические 

возможности детской игры»  

- «Игра - как способ познания окружающего 

мира» 

- «Игра – драматизация как средство 

формирования связной речи дошкольников»»  

- Игровые технологии развивающего обучения в 

математическом развитии дошкольников  

 

Воспитатели 

 

 4. Творческая  презентация  

 -  Нетрадиционное двигательно - 

оздоровительное оборудование» 

 

 Инструктор ФК Я.А.Сердюкова 

 

5. Представление результатов тематической 

проверки   «Организация сюжетно-ролевых игр 

как средство ознакомления детей дошкольного 

возраста с профессиями людей» 

Заведующий Е.А.Дурнева 

6. Решение Заведующий Е.А.Дурнева 



 

 

 

 

Совет педагогов  № 4 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: анализ воспитательно-образовательной деятельности педагогического 

коллектива в 2018-2019 учебном году; 

- определение  приоритетных направлений деятельности педагогического 

коллектива на 2019-2020 учебный год. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к совету педагогов 

1. Написание анализа и самообследования работы ДОУ за 

2018-19 г. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

2. Анализ промежуточных и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы детьми. 

Воспитатели, специалисты 

3. Отчет об итогах и результатах работы специалистов 

ДОУ 

Педагог - психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФК 

4. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

деятельностью ДОУ». Обработка и анализ данных. 

Воспитатели групп 

 

План совета педагогов 

1. Результаты образовательного процесса за истекший 

год: 

- итоговые результаты освоения основной 

образовательной программы детьми; 

- качественная характеристика педпроцесса в ДОУ; 

 

Воспитатели,  специалисты 

2. Анализ заболеваемости и оздоровления детей в ДОУ и 

эффективность использования использования 

индивидуальных маршрутов для детей ЧБД. 

Мед. сестра Соколова Л.М. 

3. Отчет о хозяйственной финансовой деятельности в 

ДОУ. 

Завхоз И.Г.Колесникова 

4. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год. 

Заведующий , Е.А.Дурнева 

педагоги ДОУ 

5. Отчеты педагогов по самообразованию Педагоги:  

 

6. Проект решения педагогического совет, его 

обсуждение, дополнения. 

Заведующий Е.А.Дурнева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   СОВЕЩАНИЯ 

 (ранний возраст) 

МПС № 1  « Я пришел в детский сад!»  

1.  Вопросы комплектования групп раннего возраста Заведующий 

Е.А.Дурнева 

1.  Рекомендации   «Обеспечение эмоционально - 

психологического  благополучия детей в период 

адаптации» 

Заведующий 

Е.А.Дурнева 

2. «Первые дни в детском саду:  профилактика 

заболеваемости» 

Медсестра  Соколова 

Л.М. 

3. Методика оценки нервно - психического развития 

детей раннего возраста 

Педагог-психолог 

4. «Рекомендации по организации предметно – 

развивающего пространства в группа р.в.» 

Воспитатель  

МПС № 2 « Первые шаги» 

1. Анализ протекания адаптации  у детей.   Причины 

трудностей и пути их решения. 

Заведующий 

Е.А.Дурнева 

2. Результаты обследования уровня нервно-психического 

развития детей - характеристика детей (эмоции, 

поведение, реакции). 

Педагог-психолог 

3. Консультация  «Народный фольклор  для   детей 

раннего возраста» 

Муз.руководитель 

Л.А.Федорова 

4. Презентация  материалов  «Игра как средство 

сенсорно - моторного развития детей раннего возраста» 

Воспитатель  

5. «Нетрадиционные приемы изобразительной 

деятельности для самых маленьких» 

Воспитатель  

МПС № 3  «Итоги и перспективы»  

1. Анализ выполнения Образовательной Программы за 

год. 

Заведующий 

Е.А.Дурнева  

2. Уровень нервно-психического развития детей. 

Рекомендации для детей переходящих в дошкольную 

группу. 

Педагог-психолог 

3. Рекомендации «Летне - оздоровительная работа в 

группах раннего возраста» 

Заведующий 

Е.А.Дурнева 

4. Презентация адаптационных материалов:  Фотоальбом 

«Наша группа» 

 Воспитатель Ушакова 

О.Г. 

5.  Рекомендации «Оформление игровой площадки для 

самых маленьких» 

Воспитатель  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМЫ   САМООБРАЗОВАНИЯ   ПЕДАГОГОВ 

 

Ф.И.О. ТЕМА Выход Срок  

    

Кириченко И.А. «Игра как средство общего сенсорного 

развития детей раннего возраста.» 

Самоанализ Май  

Шуева Г.Н. «Использование разнообразных форм в 

работе с родителям. детей раннего 

возраста» 

Выступление 

на Совете 

педагогов 

№4 

Май 

Федорова «Развитие творческих способностей в 

процессе восприятия музыки у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Самоанализ Май  

Уралова С.Р «Приобщение детей к здоровому 

образу жизни через создание 

развивающей среды» 

Выступление 

на Совете 

педагогов 

№4 

Май 

Каплева К.А. «Развитие творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевых играх» 

Выступление 

на Совете 

педагогов 

№4 

Май 

Школьникова Е.В. «Игра – драматизация как средство 

формирования связной речи 

дошкольников» 

Выступление 

на Совете 

педагогов 

№3 

Февраль 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Список аттестующихся в 2018 – 2019 гг. 
 

 Ф.И.О. Должность Стаж пед. 

работы 

Модель 

аттестации 

Категория 

 I квалификационная категория 

1. Каплева К.А. воспитатель  Модельный 

паспорт 

первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С АТТЕСТУЕМЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

МБДОУ «ДС № 13»  

на 2018-2019  учебный год 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 
Этапы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 э

т
а
п

 

Консультация для аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной педагогической 

деятельности» 

Сентябрь  Заведующий  

Изучение нормативно- правовых 

документов 

Сентябрь  Заведующий  

Анкетирование В течение года Педагог- 

психолог 

Оформление папки «В помощь 

аттестующимся»  

Сентябрь  Заведующий  

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

В течение года Педагог- 

психолог 

Р
а
б
о
т
а
 с

 а
т
т
е
ст

у
ем

ы
м

и
 

п
ед

а
г
о
г
а
м

и
 

Проверка перспективных, календарных, 

планов работы. 

В течение года Заведующий  

Посещение и анализ проведения НОД, 

режимных моментов с детьми. 

В течение года Заведующий  

Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта работы 

аттестуемыми педагогами 

В течение года Аттестуемые 

Участие в методической работе ДОУ 

(сообщения из опыта работы аттестуемого, 

участие на Советах педагогов  и семинарах) 

В течение года Аттестуемые 

Участие в работе городских методических 

объединениях 

В течение года Аттестуемые 

Отслеживание результатов работы 

(мониторинг) 

В течение года Заведующий  

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Уточнение списка аттестуемых педагогов в 

2017-2018 учебном году 

Март Заведующий  

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение года Заведующий  

Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений для прохождения 

аттестации 

Согласно графика 

аттестации 

Заведующий  

Прием заявлений на прохождение 

аттестации на 1, высшую 

квалификационные категории 

Согласно графика 

аттестации 

ЦРО 

 

Презентация портфолио  Согласно графика 

аттестации 

Аттестуемые 

Мониторинг материалов по вопросу 

прохождения аттестации  

По окончании 

аттестационного 

периода 

Заведующий  



 

 

 

Семинары 

                            

Сроки  
  Мероприятия Ответственный 

ноябрь 
«Лэпбук, как средство обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

Инструктор ФК  

декабрь 
 Семинар - практикум «Украшаем группу к 

Новому году» 

Воспитатели групп 

март 
Семинар - практикум «Квест - игра - современная 

игровая технология в ДОУ» 

Заведующий  

 

 

Мастер - классы 
Сроки Тема ответственные 

февраль Мастер - класс «Поделка из бросового материала  

март Мастер - класс: «Подарок для мамы» Л.А.Федорова 

   

   

 

Открытые просмотры 
дата мероприятие Ответственный 

ноябрь Занятий по познавательному развитию  

март Открытый просмотр совместной игровой 

деятельности воспитателя с детьми 

 

 

Досуговые мероприятия 
дата мероприятие ответственный 

Сентябрь Музыкальное развлечение «Разноцветные листочки» 

(мл.группа) 

 «Осенний калейдоскоп» (ст.группа) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Физкультурное развлечение «Топ - топ» (мл.группа) 

Поход в лес «Мы туристы» (ст.группа) 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Октябрь Тематическое развлечение «Потому что бабушку 

очень я люблю» (ст.группа),  

«Моя бабуленька (мл.группа) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Физкультурное развлечение «Осенняя красавица», 

«Осенние игры» (мл. и ст. группы) 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Ноябрь Совместный досуг с родителями «Мамочка милая 

мама моя» (ст.группа) 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Кукольный спектакль «Как котенок просил молока» 

(мл.группа) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Игры с Петрушкой» 

(мл.группа) 

Спортивное развлечение «Игры,  которые лечат» 

(ст.группа) 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

 

Декабрь Новогодние праздники «День рождения деда Мороза» 

(ст.группа),  

Муз.руководитель 

Воспитатели 



 

 

 

«Путешествие снежинки» (мл.группа) 

Тематическое развлечение «Любимый город Братск» 

Январь Кукольный спектакль «Клубок - шерстяной колобок» 

(ст.группа) 

 Игра - представление «Ладушки, ладушки». 

Муз.руководитель 

 

 

Спортивный праздник: «Зимушка - хрустальная» 

(ст.группа) 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Февраль Тематическое развлечение «Защитим страну свою» 

(ст.группа) 

Игровая программа «Красивые, воздушные, шарики 

послушные» (мл.группа) 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

Физкультурный праздник «Папа - гордость моя» Воспитатели 

Март  Развлечение к 8 марта  «Сюрприз для мамы» 

(мл.группа) 

«Маме праздник я дарю» (ст.группа) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Веселые старты» Инструктор ФК 

Апрель Развлечение «Облетим вокруг луны» к дню 

космонавтики (ст. и мл.возраст) 

Муз.руководитель 

воспитатели 

Спортивный праздник «День здоровья» Инструктор ФК 

Воспитатели 

Май Праздничный утренник к дню Победы «Весна 45 

года» (ст.группа) 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Выпускной вечер «Фильм, фильм, фильм» (ст.группа) 

«Вот и стали мы большими» (ранний возраст) 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «На весенней полянке» (младший 

дошкольный возраст) 

Инструктор ФК 

 

Выставки 
дата мероприятие Ответственный 

Сентябрь Выставка «Осенние фантазии» (поделки) Воспитатели, родители 

Ноябрь  Выставка рисунков «Рисуем всей семьей»  

 

Воспитатели  

Декабрь Фотовыставка  «Любимый город Братск» Заведующий 

Воспитатели 

Февраль Выставка детских рисунков «Защитники 

Отечества» 

Воспитатели 

  

Март Выставка рисунков - портретов «Мамочка милая 

моя» 

 

Воспитатели ст.гр. 

Май Выставка рисунков к Дню Победы 

«Академия художеств» - выставка рисунков на 

асфальте 

  

Воспитатели  

 

 



 

 

 

Конкурсы, акции 
Дата                                Мероприятия Ответственный 

сентябрь Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители, дети 

октябрь Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах,  акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители, дети 

ноябрь Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители, дети 

декабрь Городской конкурс «Я - братчанин» 

Экологическая акция «Берегите ель», «Новогодняя 

игрушка нашей семьи» 

Муз. руководитель 

Воспитатели, 

родители, дети 

январь Акция «Накормим птиц» совместно со 

школьниками 

Воспитатели, учителя 

февраль Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители, дети 

апрель Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители, дети 

май Участие во Всероссийских,  региональных, 

городских конкурсах, акциях ДДЮТ, ЭБЦ 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Тематические дни 

День Знаний 1 сентября Воспитатели групп  

День пожилого человека 1 октября Воспитатели групп 

День матери 25 ноября Воспитатели групп 

День города 12 декабря Воспитатели групп 

День смеха 1 апреля Воспитатели групп 

Всемирный День Здоровья 7 апреля Воспитатели групп 

День космонавтики 12 апреля Воспитатели групп 

День Победы 9 мая Воспитатели групп 

 

 

Работа с социумом 
              Учреждение                                    Формы работы 

МОУ  «СОШ № 17» экскурсии, посещение уроков, родительских собраний, 

посещение подготовительных курсов, анализ 

успеваемости выпускников ДОУ 

Эколого-биологический центр Участие в акциях, конкурсах, выставках 

ДДЮТ  занятия в кружках, участие в танцевальных и 

песенных фестивалях, конкурсах.  

Музей «Братскгэсстроя», музей 

краеведения МОУ «СОШ№ 17» 

Экскурсии, выставки 

Театр кукол «Тигрёшечка» посещение спектаклей 

Детская поликлиника диспансеризация, консультирование, лечение, 

профилактические мероприятия 



 

 

 

Городская детская библиотека совместные праздники, встречи с писателями, 

поэтами, литературные викторины 

Детская школа ремёсел посещение  выставок, участие в конкурсах 

БПК №1 педагогическая практика, повышение квалификации, 

участие в конференциях 

БрГУ курсы повышения квалификации, участие в 

конференциях 
Пожарная часть Экскурсия, беседы, показ пожарной техники 

Гостевая книга на сайте ДОУ  

Администрация Падунского 

округа 

Участие в праздничных мероприятиях к дню 

пожилого человека, Дню города, Дню Победы; 

Участие в митингах у памятных мест поселка; 

 

 

 

Организация работы методического кабинета 
№  мероприятие дата  Ответственный 

1 Корректировка образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

Август Заведующий 

2 Подготовка к проведению методических 

мероприятий: педсоветов, семинаров, 

консультаций, мастер - классов. 

В течение года Заведующий 

 

3 Помощь педагогам в выборе интернет - 

конкурсов, организация отправки материалов 

В течение года Заведующий 

4 Презентация новой методической литературы; 

Периодических изданий 

В течение года Заведующий 

5 Приобретение новой методической литературы в 

соответствии с ФГОС 

В течение года Заведующий 

6 Подготовка дня открытых дверей октябрь Заведующий 

7 Размещение материалов на сайте ДОУ В течение года Заведующий 

8 Оформление результатов тематического 

контроля 

В течение года Заведующий 

9 Организация взаимодействия с социумом В течение года Заведующий 

10 Организация проведения тематических дней, 

недель, декад согласно плана 

В течение года Заведующий 

11 Организация подписки на периодическую печать 

для ДОУ 

Октябрь - 

апрель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогические часы 
№1

.  

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ (Закон «Об 

образовании»), ФГОС в ДОУ 

- О  проведении мониторинга по всем разделам ООП 

- О проведении конкурса «Осенние фантазии» 

- О проведении музыкальных  развлечений «Разноцветные листочки», 

«Осенний калейдоскоп» 

09.18 Заведующий 

воспитатели 

№2  - О результатах анализа документации педагогов и специалистов ДОУ 

- Об организации работы по снижению заболеваемости 

- О результатах контроля за проведением физкультурных занятий и 

гимнастики. 

 

10.18 Заведующий 

 

№3 - О подготовке к педсовету №2 

- О результатах проверки календарных планов педагогов и специалистов ДОУ 

 - Анализ НОД по познавательному развитию  

- Обогащение ППС в группах ДОУ 

- Организация совместной игровой деятельности воспитателей и детей. 

11.18 Заведующий 

Воспитатели 

№4 - О подготовке к проведению Новогодних утренников; 

- О организации оздоровительный мероприятий: наличие и  наполняемость 

физкультурного уголка. 

- Состояние работы по экологическому воспитанию детей 

- Контроль за соблюдением противоэпидемического  

- Об участии в конкурсах и акциях разного уровня. 

12.18 Заведующий 

Воспитатели 

Специалисты 

медсестра 

№5 - О подготовке к проведению физкультурного праздника «Зимушка - 

хрустальная» 

- О результатах оформлении я уголков наглядной информации для родителей 

- Об организации самостоятельной игровой деятельности детей на прогулке 

- Об организации работы во 2 половине дня 

01.19 Заведующий 

Воспитатели 

 

№6 - О подготовке к педсовету №3 

- Об организации культуры питания воспитанников  

- Об организации и проведении утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

- О проведении сравнительного анализа заболеваемости детей в группах 

- О фестивале открытых дверей для родителей 

02.19 Заведующий 

Воспитатели 

Специалисты 

медсестра 

№7  - Обсуждение сценариев праздничных утренников посвященных 8 марта 

- О результатах анализа документации специалистов 

- Об итогах анкетирования родителей «Безопасность дома» 

- Анализ беседы с детьми по правовому воспитанию 

03.19 Заведующий 

Воспитатели 

№8 - О подготовке к  педсовету №4 

- Об оформлении портфолио детских работ в группах 

- Об организации детской деятельности в уголке природы 

- О проведении закаливающих процедур в группах 

- Итоги анкетирования родителей «Удовлетворенность работой ДОУ»  

04.19 Заведующий 

Воспитатели 

№9  - Результативность мониторинга усвоения ООП ДО 

- Организация работы с детьми по правилам дорожного движения и 

противопожарной безопасности 

- Анализ детского травматизма в ДОУ 

- Разработка плана оздоровительной работы на летний период 

-  Об организации работы в летний оздоровительный период 

05.19 Заведующий 

Воспитатели 

психолог 

 
 

 

 

 



 

 

 

Школа помощника воспитателя 
 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 2 3 

1. Режим дня, его значение в жизни и развитии  

ребенка 

сентябрь Заведующий 

2. Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом. 

декабрь  

3. Мастер - класс «Сервируем стол» март Кузакова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация работы с семьёй. 

 

ПЛАН 

взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ «ДС № 13»  

и родителей 

 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Рекламная деятельность 

1.Оформление информационных стендов и 

групповых уголков для родителей; внедрение 

вариативных форм информирования родителей; 

Август  воспитатели групп, 

2.Сопровождение родителей детей  вновь 

поступающих в ДОУ по заключению договоров 

с родителями  

Август-

сентябрь 

Заведующий. 

 

3. Организация Фестиваля  открытых дверей 

(экскурсии по детскому саду, коллективные и 

индивидуальные беседы с родителями, 

открытые занятия, досуговые мероприятия); 

Февраль Заведующий. 

Специалисты ДОУ 

Диагностическая деятельность 

1. Сбор сведений о детях группы, заполнение 

тетрадей «Сведения о родителях»; пополнение 

банка данных о семьях воспитанников. 

Август-

сентябрь 

воспитатели групп 

педагог - психолог 

2. Проведение анкетирования родителей 

(социальный запрос, уровень осведомленности в 

области воспитания и обучения детей, 

определение психологического климата ДОУ, 

эффективности работы ДОУ 

Сентябрь 

апрель 

воспитатели групп, 

педагог- психолог 

Педагогическое просвещение родителей 

1. Оформление консультативного материала в 

родительских уголках согласно годовым задачам 

и основным направлениям ДОУ; 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

2. Оформление групповых и общих выставок 

детского и семейного творчества; 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели групп 

3. Организация и проведение групповых 

родительских собраний с внедрением 

современных форм взаимодействия ДОУ и 

семьи; 

1 раз в 

квартал 

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

4. Организация и проведение тематических 

развлечений; 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели групп, 

муз. рук. 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

по проблемам воспитания и развития 

дошкольников; 

в течение 

учебного 

года 

 специалисты 

 

Совместная деятельность ДОУ и семьи 

1.Заседания общего родительского комитета 

ДОУ 

1 раз в 

квартал 

Заведующий . 

 



 

 

 

2. Работа групповых родительских комитетов; 1 раз в 

квартал 

председатели 

комитета, 

воспитатели 

3. Участие родителей в спортивных праздниках 

и досуговых и тематических мероприятиях (в 

рамках Недели здоровья, Недели безопасности 

на дорогах и др.) согласно плану работы 

учреждения на год; 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

4. Организация работы по благоустройству 

детского сада (территории д/с, участков и 

групповых помещений); 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели,  

завхоз  

5. Оформление семейных газет, буклетов к 

праздничным датам; 

в течение 

учебного 

года 

Родители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИЕ   РОДИТЕЛЬСКИЕ   СОБРАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тема Участники Ответственные 

Общие 

родительские 

собрания 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Тема: «О планах работы на 

новый учебный год» 

 воспитательно-

образовательные задачи 

детского сада на 2018 – 

2019 учебный год; 

 административно-

хозяйственная  

деятельность  детского  

сада; 

  выборы родительского 

комитета 

 

 

 

Педагоги 

Родители 

 

 

Заведующая 

Завхоз 

 

 

 

 

Тема: «Об итогах работы 

детского сада в 2018 – 2019 

учебном году» 

 итоги выполнения 

воспитательно-

образовательных задач в 

2018 – 2018 учебном году; 

 сравнительный анализ 

работы по укреплению 

здоровья детей; 

 отчет родительского 

комитета; 

 выставка поделок детей 

 

 

Педагоги 

Родители 

 

Заведующая, 

инструктор ФК, 

медицинские 

работники  



 

 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

 
                    Мероприятия Срок Ответственный 

м
ад

ш
ая

 р
аз

н
о

-

в
о
зр

ас
тн

ая
 

гр
у
п

п
а 

1. «Воспитание у детей младшего 

дошкольного  возраста 

самостоятельности». 

 

 2. «Игры с малышами в кругу семьи». 

 

3. «Здравствуй, солнечное лето!» 

 

октябрь 

 

 

 

январь  

 

май 

 

 

воспитатели 

ст
ар

ш
ая

 р
аз

н
о

- 

в
о
зр

ас
тн

ая
 

гр
у
п

п
а 

1.  «Старший дошкольный возраст, какой 

он?» 

 

2. «Сюжетно-ролевая игра  и её значение в 

нравственном воспитании детей». 

 

3.  «На улице – не в комнате, вы все об этом 

помните». 

 

  4. «Готовимся к школе вместе» 

(подготовительная группа) 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

ЦЕЛЬ: 

Создание  единого пространства для развития и саморазвития каждого ребёнка, 

обеспечение социальной защищённости в условиях семьи. 

  

Этап Содержание работы Ответствен

ные 

Формы работы 

Первичный, 

ознакомительный 

Выделение семей «группы 

риска» 

Заведующий 

психолог 

Собеседование, 

анкетирование 

Общепрофилакти

ческий  

Проведение 

профилактических 

мероприятий для всех 

родителей в каждой 

возрастной группе. 

Создание у родителей 

представлений о 

педагогически 

целесообразном и 

психологически грамотном 

стиле общения с ребенком 

определенного возраста, 

посещающего детский сад.  

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Оформление 

наглядной агитации. 

Составление памятки 

для родителей. 

Выступление на 

родительском 

собрании. Подбор 

видео, литературы, 

ознакомление 

родителей с 

новинками 

педагогической 

литературы. 

Работа с «группой 

риска» 

Коррекция родительских 

установок и выявление 

глубоких индивидуальных 

проблем семьи 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Организация 

групповых 

тематических 

дискуссий. 

Отслеживание 

поведения каждого 

конкретного ребенка. 

Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

запросу. 

Индивидуальная 

работа  

Индивидуальная работа с 

родителями, отдельными 

семьями 

Педагог-

психолог 

Проведение сеансов 

семейной терапии, 

групповых встреч 

Рефлексивный  Обсуждение с родителями 

«группы риска» динамики 

изменений взаимоотношений 

в семьях 

Педагог-

психолог 

Проведение сеансов 

семейной терапии, 

групповых встреч 

Интегративный  Совместные собрания, 

праздники для всех родителей 

группы 

Воспитатели  Организация 

совместной 

деятельности детей и 

родителей 

Планирование 

перспектив 

Совместное с родителями 

планирование работы на 

будущий год 

Воспитатели, 

психолог 

Проведение 

групповых 

обсуждений с 

родителями 

 



 

 

 

 

Деятельность специалистов ДОУ по профилактике нарушений прав 

ребенка в семье 
 

Должность/служба  Функция  Содержание деятельности 

Заведующая ДОУ Информационная: разъяснение 

всем родителям и педагогам 

юридического аспекта проблемы 

нарушения прав ребенка. 

Контролирующая. 

Координирующая  

Знакомит всех родителей и 

педагогов с Конвенцией о 

правах ребенка. Формы работы 

разнообразные. Задействованы 

все службы ДОУ. 

Получает запрос от психолога и 

педагогов, дает 

соответствующие 

рекомендации, поручения 

обеим службам, контролирует 

качество выполнения 

Психолог  Диагностическая: по 

психологическим и социальным 

факторам риска. 

Коррекционная:  проводит 

мониторинг психологического 

состояния детей «группы риска» 

Диагностирование проблемы 

семьи, детско-родительские 

отношения, установки и 

ценностные ориентации 

родителей, родительские 

ожидания, проблемы 

родительской 

некомпетентности, 

осуществляет посильную 

коррекцию 

Медицинская 

служба 

Фиксирующая. Осуществляет 

мониторинг здоровья ребенка 

Передает сигналы 

неблагополучия в развитии 

ребенка другим службам 

Педагогический 

коллектив  

Формирующая. Формирование 

понимания родительства, как 

необходимого условия развития 

ребенка 

Организует работу, 

направленную на повышение 

родительской компетентности, 

содействует развитию 

гармоничных детско-

родительских отношений. 

Осуществляет психолого -

педагогический мониторинг 

развития воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

медицинская 

сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальный подход 

в оздоровительных 

мероприятиях для часто 

болеющих детей (ЧБД) 

 
Медсестра 

Фельдшер 

 Как можно защититься 

от гриппа 
 

Медсестра 

 

 Лечебно-

профилактические 

мероприятия в осенний, 

зимний период 

 
 Медсестра 

Фельдшер 

 Профилактика ОРЗ, 

ОРВИ 
 

Медсестра 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Роль  и место музыки в 

жизни ребенка 

     

Октябрь  
Муз.руководитель 

 

 Новый год в кругу семьи 
Декабрь 

 

Муз.руководитель 

 

 Создание музыкальной 

среды дома. 
Январь 

Муз.руководитель 

 

 Пойте ребенку песни 

(группы раннего возраста) 
Март  

Муз.руководитель 

 

 

 

 

 

Инструктор 

ФК 

 

 «Здоровьесбережение» 

выпуск газеты с 

рекомендациями для 

родителей 

сентябрь Инструктор ФК  

 «Здоровый образ жизни» ноябрь Инструктор ФК  

 «Дыхательные игры - 

упражнения» 
декабрь Инструктор ФК  

 «Правильная одежда для 

прогулок» 
январь Инструктор ФК  

 «Как избежать простуды и 

инфекций» 
февраль Инструктор ФК  

 «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 
март Инструктор ФК  

 

 

 



 

 

 

План 

совместной работы МОУ «СОШ № 17» и МБДОУ «ДС № 13» 

по преемственности воспитательно-образовательного процесса 

Цель: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе; реализация единой линии развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального образования; обеспечение непрерывности, 

целостности, системности.   

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 2 3 

Организационная работа 
 
1. Заключение договоров о сотрудничестве МБОУ 

СОШ № 17и МБДОУ «ДС № 13» 

сентябрь Заведующий ДОУ, 

директор школы 

2. Составление и утверждение плана 

преемственности в работе ДОУ и МБОУ СОШ № 17 

 Заведующий ДОУ 

3. Организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей ДОУ и школы с 

учетом их возрастных и индивидуальных интересов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ДОУ и школы 

4. Проведение экскурсий и целевых прогулок в шко-

лу: 

Проведений экскурсий и целевых прогулок в школу 

для детей подготовительной группы: 

 День знаний 

 Знакомство с классом 

 Знакомство со спортивным залом 

 Посещение краеведческого музея школы 

 

Сентябрь 

  

В течение 

учебного 

года май 

 

Воспитатели. 

Завуч школы, 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

5. Совместный концерт учеников школы и 

воспитанников детского сада  

 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов, муз. рук 
6. «Академия художеств»  

- Выставка рисунков и поделок ручного труда  

школьников-выпускников ДОУ и воспитанников 

детского сада (День города); 

- Акция «Накормите птиц зимой» 

   - Выставка рисунков на асфальте «Счастливое 

детство 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

Май 

 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 7. Музыкально – спортивный праздник: «Весёлые 

старты» с участием детей подготовительных групп 

и учащихся 1 класса.  

 

Апрель-май Инструктор ФК, 

учитель физической 

культуры, 

музыкальные 

руководители 



 

 

 

8. Оформление группового «Уголка школьника»  

литературой о школе и учебными пособиями и т.п.  

Сентябрь Воспитатели  

9. Оказание ДОУ шефской помощи: 

- Постройка снежных сооружений; 

- Весенний трудовой десант по 

благоустройству территории детского сада 

В течение 

учебного 

года 

Учитель труда, 

учащиеся 

Методическая работа 
 
1. Совместные встречи – дискуссии по вопросам 

«Новые ориентиры и требования к обновлению 

содержания образования, эффективные формы 

преемственности между дошкольным учреждением 

и школой»: 

- совместные направления в подготовке детей к 

школе; 

- обсуждение правил и форм организации занятий с 

детьми ДОУ и школьниками. 

- принципы организации оздоровительно-

развивающей работы в   школе и в ДОУ. 

  

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, 

заведующий ДОУ 

2. Изучение и анализ программ начальной школы и 

детского сада, нормативных документов по подго-

товке детей к школе 

Сентябрь — 

декабрь 

Завуч школы, 

заведующий ДОУ 

3. Взаимопосещения: 

—посещения уроков в 1 классе воспитателями дет-

ского сада; 

—посещение занятий в подготовительной группе 

учителями начальных классов 

Сентябрь — 

октябрь  

Январь — 

май 

Воспитатели, 

учителя.  

Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 

 
1. Обеспечение своевременного медицинского ос-

мотра детей; сбор основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей подготовительной груп-

пы, 1-х классов об уровне их физического развития 

(составление карт индивидуального развития). 

В течение 

учебного 

года 

Медицинские 

работники ДОУ и 

школы  

4. Оформление  карт индивидуального развития 

ребёнка выпускника ДОУ 

 

Май  Психолог, 

воспитатели, 

узкие специалисты 



 

 

 

Работа с родителями 

 
1. Принимать участие в проведении родительских 

собраний в школе и в детском саду 

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, 

воспитатели, 

психолог, учителя 

3. Организовать тематическую выставку для роди-

телей «Что должен знать и уметь первоклассник» 

Март 

.  

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя, 

психолог 

 
4. Организация лектория для родителей будущих 

первоклассников. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий,  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РУКОВОДСТВО   И   КОНТРОЛЬ МБДОУ «ДС № 13»  НА 2018– 2019 учебный год 

 
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Цель Методы Срок Объект 
Кто 

осуществляет 

Где 

заслушиваетс

я 

1. Тематический контроль 

1. Тема: «Организация игрового пространства для реализации принципа индивидуализации в свободной деятельности 

детей в соответствии ФГОС ДО» 

 

Анализ созданных 

условий для реализации 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» во 

взаимодействии 

специалистов ДОО, 

выявление лучшего 

педагогического опыта. 

Наблюдение педагогического процесса, 

изучение условий, созданных в группах,  

наличие наглядного, дидактического  

материала, формы организации 

совместной деятельности по данному 

вопросу, беседы с детьми,  родителями. 

 

ноябрь   Группы  заведующий д/ с 

медсестра   

 

педсовет № 2 

2. Тема: «Организация сюжетно-ролевых игр как средство ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями людей» 

 

 Изучение состояния 

работы по организации 

игровой деятельности с 

учетом циклограммы 

образовательной 

деятельности, методам и 

приемам руководства 

игрой. 

 

Наблюдение  организации совместной и 

самостоятельной  игровой деятельности 

в группах, анализ общения детей в 

процессе игры беседы с детьми, 

родителями, проведение диагностики, 

опрос и  анкетирование родителей. 

февраль   Группы  заведующий  

медсестра   

педагог-

психолог  

 

педсовет №3 

2. Оперативный 



 

 

 

Отрегулировать 

деятельность педагогов 

с целью оказания детям 

индивидуального 

развития.  

Анализ состояния педагогического 

процесса, реализация задач 

образовательных областей  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ.  

Соблюдение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Проверка наличия и исправности 

оборудования. 

Изучение документации. 

Санитарное состояние помещений. 

Организация питания. 

Анализ календарных планов. 

Наблюдение педагогического процесса 

молодых педагогов. 

Выявление индивидуальных, 

неординарных особенностей детей 

4 – 5 

вопросов 

ежемесячн

о 

все группы 

специалисты 

заведующий  

 

 

производствен

ные, 

профсоюзные 

собрания 

 

3. Сравнительный 

Сопоставить результаты 

работы воспитателей по 

реализации задач 

образовательных 

областей. 

 

Наблюдение педагогического процесса, 

диагностика, изучение продуктов 

детского труда, анкетирование. 

 

1 – 2 

вопроса 

ежемесячн

о 

 

 

 

младшие группы   

средние  группы   

старшие группа 

подготовительные 

группы   

заведующий, 

 

 

4. Обзорный 

Подготовка групп к 

новому учебному году. 

Проверка санитарно-гигиенического 

состояния, проведение ремонта, 

подготовка к педагогическому 

процессу, игрового и дидактического 

материала, оформление документации, 

родительских уголков. 

август все группы заведующий д/с 

воспитатели, 

специалисты 

педсовет № 1 



 

 

 

5. Диагностика 

Диагностика  освоения 

детьми образовательных 

областей основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ДОУ. 

Наблюдение педагогического процесса, 

изучение документации. 

 

Ноябрь, 

апрель 

все  возрастные 

группы с 3-7 лет. 

заведующий  д/с 

медсестра 

оздоровления, 

инструктор 

физо 

 

педсовет №4, 

заседания 

группы 

мониторинга 

 

6. Внутренняя оценка системы качества образования 

Мониторинг 

физического развития 

воспитанников  

Сбор и анализ показателей физического 

развития и физической 

подготовленности детей 4-7 лет 

 

 

 

сентябрь, 

апрель 

 

 

 

 

средние группы   

старшие группы   

подготовительные 

группы  

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

медицинский 

работник (по 

согласованию)   

 Педсовет №4 

 

Качество нервно-

психического развития 

детей раннего возраста  

Сбор и  анализ нервно-психического 

развития детей в соответствии с 

эпикризными сроками. 

Октябрь-

май 

Группы раннего 

возраста 

педагог-

психолог  

Педсовет №4 

Качество подготовки 

воспитанников групп 

дошкольного возраста 

общеразвивающей 

направленности 

(готовность к школе) 

Беседы, наблюдения, тестовые и 

экспериментальные задания. 

   май. Подготовительные 

группы 

педагог-

психолог 

Педсовет №4 

Качество подготовки 

воспитанников 

дошкольного возраста 

групп компенсирующей 

направленности 

(динамика развития) 

Диагностика речевого развития Сентябрь, 

январь, 

май 

Речевая группа учитель-логопед Педсовет №4 



 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ    МДОУ  «ДС № 13»  на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2018 

 
 

 

 

Тема    контроля 

 

М
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ая
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о
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ая
  

С
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о
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о
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Срок 

Соблюдение режима дня группы 

 

     

   *             

      

   *         
   1-2 нед. 

Подготовка и проведение родительских собраний 

 

     

   *             

      

   *         

      

   *              

                                   

      

   *        

      

   *  

1 нед. 

Адаптации детей к условиям детского сада  

   *             
    2 -3 нед. 

Качество оформления документации, планы педагогов по  

организации работы с родителями на 20016/17 учебный год. 

 

     

   *             

      

   *         

      

   *              

                                   

      

   *        

      

   *  

4 нед. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2018 

 
 

 

 

Тема    контроля 

 

М
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ш
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Срок 

Организация и проведение прогулок с детьми (беседы с 

детьми о сезонных изменениях в природе 

     

   *             

      

   *            

1-2 нед. 

Состояние работы по самообразованию 

 

      

   *              

                                   

      

   *        

      

   *  

      

   *        

        

   *       

1 нед. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

 

      

   *        

        

   *       

      

   *        

        

   *       

      

   *         

2-3 нед. 

Организация работы по снижению заболеваемости детей       

   *        

        

   *       

      

   *        

        

   *       

      

   *         

4 нед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 2018 

 
 

 

 

Тема    контроля 

 

М
л
ад

ш
ая

  

р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ая
  

С
та

р
ш

ая
 

р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ая
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

           И
н

ст
р
у
к
то

р
а 

Ф
К

 

П
ед

аг
о
г 

- 

п
си

х
о
л
о
г 

 

 

 

Срок 

Организация работы по трудовому воспитанию      

   *             

      

   *            

1-2 нед. 

Организация и проведение НОД        

   *              

                                   

      

   *        

      

   *  

      

   *        

        

   *       

1 нед. 

Организация совместной игровой деятельности воспитателя и 

детей  

      

   *        

        

   *       

   2-3 нед. 

Обогащение предметно-пространственной развивающей 

среды 

 

      

   *        

        

   *       

      

   *        

        

   *       

      

   *         

4 нед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 2018 

 
 

 

 

Тема    контроля 
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Срок 

Организация сюжетно-ролевых игр 

 

 

     

   *             

      

   *         

   

1-2 нед. 

Организация оздоровительных мероприятий: наличие и 

наполняемость физкультурного уголка 

      

   *              

                                   

      

   *        

   1 нед. 

Состояние работы по экологическому воспитанию детей       

   *        

        

   *       

   2-3 нед. 

Ведение документации в группах       

   *        

        

   *       

   4 нед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЯНВАРЬ 2019 

 
 

 

 

Тема    контроля 

 

М
л
ад

ш
ая

  

р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ая
  

С
та

р
ш

ая
 

р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ая
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

           И
н

ст
р
у
к
то

р
а 

Ф
К

 

П
ед

аг
о
г 

- 

п
си

х
о
л
о
г 

 

 

 

Срок 

 

Оформление уголков наглядной информации для родителей 

     

   *             

      

   *         

     

   *             

      

   *         

      

   *              

                                   

1-2 нед. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей на 

прогулке 

       

   *      

   

   1 нед. 

Организация и проведение трудовых поручений в группах       

   *         

      

   *              

                                   

   2-3 нед. 

Организация работы с детьми во второй половине дня       

   *        

        

   *       

   4 нед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 

 
 

 

 

Тема    контроля 
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Срок 

Организация и проведение утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

  

     

   *             

      

   *         

  

   * 

 1-2 нед. 

Проведение дидактических игр в воспитательном процессе       

   *             

      

   *         

      

   *              

                                   

      

   *         

      

   *         

1 нед. 

Организация культуры питания        

   *         

      

   *              

                                   

   2-3 нед. 

Наличие разнообразного  демонстрационного и раздаточного  

материала для осуществления комплексно-тематического 

планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

 

      

   *        

        

   *       

        

   *       

      

   *         

      

   *         

4 нед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАРТ 2019 
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Срок 

Проведение праздничных утренников      

   *             

      

   *         

 

   *         

  1-2 нед. 

Проведение бесед с детьми по правовому воспитанию      

   *             

      

   *         

      

   *              

                                   

      

   *         

      

   *         

1 нед. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей       

   *         

      

   *              

                                   

   2-3 нед. 

Изучение и анализ документации специалистов 

 

          

   *       

      

   *         

      

   *         

4 нед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 2019 
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Срок 

Организация музыкально – театрализованной деятельности 

детей 

 

     

   *             

      

   *         

 

   *         

  1-2 нед. 

Оформление портфолио детских работ в группах 

 

     

   *             

      

   *         

   1 нед. 

 

 

Организация работы в группе с учетом тематических дней 

недели. 

      

   *         

      

   *              

                                   

      

   *         

      

   *         

      

                                   

2-3 нед. 

Организация детской деятельности в уголке природы 

 

 

        

   *       

      

   *         

    4 нед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ 2019 

 
 

 

 

Тема    контроля 
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Срок 

 Разнообразие и соответствие сезону выносного материала. 

 

     

   *             

      

   *         

 

 

  1-2 нед. 

Качество психологической подготовки дошкольников к 

обучению в школе. 

 

     

 

      

   *         

      

   *         

      

   *         

      

   *         

1 нед. 

 

 

Организация работы с детьми по правилам дорожного 

движения и противопожарной безопасности  

      

   *         

      

   *              

                                   

      

   *         

      

   *         

      

   *         

2-3 нед. 

Проведение праздников «Выпуск в школу»         

   

      

   *         

 

   *         
   4 нед. 

  



 

 

 

 


