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Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Центр 

развития ребѐнка - детский сад №34 «Рябинушка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик. Дошкольное учреждение находится по адресу: 353475, 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, микрорайон Парус, 

21. Телефон/факс (86141) 5-14-64, ds34gel@mail.ru.  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад №34 

«Рябинушка»  муниципального образования город-курорт Геленджик в новой 

редакции), зарегистрированного ИФНС России по городу-курорту Геленджику 

Краснодарского края, 12 июля 2011 года, осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии РО №022057, от 05.05.2011г. и медицинскую 

деятельность на основании лицензии № ФС-23-01-004130, от 30.11.2011г. 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное  учреждение, вид:  центр развития ребѐнка - детский 

сад, категория – 1. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-

13»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» 

В  ДОУ  имеются  11 групп общеразвивающей направленности, группа 

компенсирующей направленности «Особый ребѐнок», группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, а также 1 группа семейного воспитания. Также в 

ДОУ функционируют 7 групп кратковременного пребывания. 

mailto:ds34gel@mail.ru
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Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения по дошкольному образованию являются:  

- создание  благоприятных условий для оптимального развития детей раннего и 

дошкольного возраста и адаптации их в обществе; 

-  формирование основ базовой культуры личности; 

-  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- осуществлении необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии; 

- обеспечении развития по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития; 

-  воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечении равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования; 

- взаимодействии с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей, создание условий для осознания родительской позиции 

«культурного посредника» в образовательном пространстве. 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

- физическое и художественно-эстетическое, а в дополнительном образовании – 

социально-педагогическое, культурологическое. 

В детском саду  осуществляется сотрудничество с другими социальными 

институтами детства: МБЗУ «Детская городская больница», детским 

ортопедическим центром, МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда». Кроме того, 

осуществляются научные связи: с Томским государственным  университетом,  НОЦ 

«Институтом инноваций в образовании», Московским педагогическим 

университетом, Южным федеральным университетом,  Межрегиональной 

Тьюторской Ассоциацией, Томским  Центром раннего развития «Хобби-центр». 
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Анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 за 2014 – 2015 учебный год 

В 2014-2015 учебном году перед коллективом дошкольного 

образовательного учреждения (далее ДОУ) ставились следующие задачи: 

1) повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации ребѐнка 

в разных видах деятельности; 

2) создать условия для развития опытно-экспериментальной деятельности 

детей как основы интеллектуально-личностного, творческого развития; 

3) реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества. 

В управленческой деятельности мы используем комплексно - целевой 

подход. Наша деятельность была направлена на повышение квалификации 

педагогов в соответствии с занимаемой должностью, при этом педагоги должны 

обладать основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей и их физическое развитие, в организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы, в 

осуществлении взаимодействия с родителями,   методическом оснащении  

воспитательно – образовательного процесса; в овладении  информационно – 

коммуникативными технологиями и умением их применять в воспитательно – 

образовательном процессе.  

Педагоги ДОУ в 2014-2015 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольной организации (далее ФГОС). Всего прошли обучение  25 

педагога, что составляет 100% от общего количества педагогов. 

Непрерывность профессионального развития обеспечивается через  активное 

участие в ГМО. 

Организация непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров, повышение их профессионального мастерства осуществлялось через 

различные семинары, научно – практические конференции, конкурсы. На семинарах 

анализировалась деятельность дошкольных образовательных учреждений по 

различным направлениям методической работы, а также определялись проблемные 

направления, нуждающиеся в первоочерѐдной методической поддержке. 

 В этом году  три педагога участвовали в муниципальной научно-

практической конференции «Индивидуализация современного образования: 

осмысление практики».  

На уровне ДОУ также ведется непрерывное профессиональное  образование 

педагогов через разные формы  методической работы  на основе годового плана: 

открытые просмотры НОД, неделя профессионального мастерства, мастер –класс,  

творческие отчеты педагогов. В 2014-2015 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 

- Педагогический совет «Современные образовательные технологии в 

работе с детьми дошкольного  возраста». 
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- Консультация: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе ДОУ и семье». 

- Семинар-практикум: «Современные образовательные технологии в 

ДОУ». 

В течение года было проведено 4 тематических проверки по теме: 

«Эффективность воспитательно-образовательной работы. Применение в практике 

современных образовательных технологий».  А так же были организованны 

открытые просмотры образовательной деятельности с использованием различных 

педагогических технологий.  

В 2014-2015 учебном году активно внедрялись проектные технологии, тем 

самым обеспечивая индивидуализацию образовательного процесса. 

Сравнительный анализ реализации детских проектов: 

- на конец мая 2014 года – 12 реализованных детских проектов 

- на конец мая 2015 года – 16 реализованных детских проектов. 

 С сентября 2014 года инструктор по физической культуре Алиева Ася 

Аскеровна начала реализовывать педагогический проект: «Здоровьесберегающая 

технология с элементами методики А.Н. Стрельниковой» с детьми проявивших 

интерес к методике 3-х средних групп.  Количество детей участвующих в проекте 

составило: 42 ребенка, не проявили интерес: 55 детей.  

Среднее количество дней пропущенных по болезни на конец учебного года:  

- в группе участвующих – 2,5 дней; 

- в группе не участвующих – 4 дней. 

На основе анализа, видно положительное влияние данной технологии на 

оздоровление детей, в связи с этим, решено продолжить работу в данном 

направлении с детьми этих и других групп. 

Одним из ведущих направлений деятельности ДОУ являлось тесное 

сотрудничество с родителями. 

Планируемый результат: создание единого образовательного пространства, 

детский сад является открытой системой для родителей.

Проведенный анализ работы с родителями по реализации программы 

сотрудничества показал, что проведенная работа, по нашему мнению, являлась 

системной, результативной по изучению и ознакомлению родителей с 

нормативными документами, внедрение информационных форм проведения как 

групповых, так  общих родительских собраний, обновления банка данных по сбору 

информации о семьях (тестирование, анкетирование). Прослеживалось активное 

участие родителей в совместной творческой деятельности (выставки, смотры, 

конкурсы, совместные походы, праздники), мы считаем, что необходимо 

продолжить работу с родителями. 

Результаты анкетирования, направленного на определение уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

образовательной организации качеством образовательных услуг: 

 

 Май 2014 г. Январь 2015 г. Май 2015 г. 

Частично 20% 16% 14% 
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удовлетворен 

Совершенно 

удовлетворен 
80% 84% 86% 

В дальнейшем планируем продолжить совершенствование внедрения 

инновационных подходов в работе с родителями, психолого–педагогическое 

сопровождение семей, оказывать консультативную помощь в воспитании и 

обучении детей в плане художественно – эстетического развития деятельности 

ДОУ, информировать родителей через СМИ.  

Для решения задачи: создание условия для развития опытно-

экспериментальной деятельности детей как основы интеллектуально-

личностного и творческого развития – были разработаны педагогами циклы 

опытов с природным материалом, конспекты занятий, наблюдений за объектами 

живой и неживой природы; организована работа непрерывно-действующего 

семинара для педагогов «Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду»; проведен Педагогический совет «Экологическое развитие дошкольников 

через опытно-экспериментальную деятельность»; приобретены методическая 

литература, энциклопедии для детей, наглядно-дидактические пособия; реализован 

ряд экологических проектов, в основе которых лежит исследовательская 

деятельность детей; в группах пополнено оборудование: емкости для 

экспериментирования, лупы, материалы для игр – экспериментов со льдом, водой, 

снегом, бумагой, магнитом. 

В конце учебного года для старших дошкольников и их родителей 

проводились открытые занятия, где дети демонстрировали свое умение думать, 

рассуждать, быть самостоятельными. 

С целью насыщения образовательной среды по опытно-экспериментальной 

деятельности различными формами, приемами в октябре 2014 года начал 

функционировать клуб «Юный ученный». Были разработаны положение клуба, 

календарный план.  

В 2015-2016 году планируется открытие лаборатории для опытническо- 

экспериментальной и исследовательской деятельности. Оснащение оборудованием 

данной лаборатории прошло в 2014-2015 учебном году. 

Организуя деятельность с детьми, перед педагогическим коллективом была 

поставлена следующая задача – реализовывать игровые технологии в практике 

ДОУ для поддержки индивидуальных проявлений детской активности, 

дальнейшего развития воображения и игрового творчества. 

Образовательная деятельность ДОУ строится на основе учета 

психологического возраста. В основе образовательной деятельности лежит 

личностно - ориентированный и деятельностный подходы. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняется ее содержание и форма. Успех решения 

педагогических задач в контексте преобразований, заложенных программой 

развития учреждения, предопределяется таким важным фактором как развивающая 

среда. Предметная среда в ДОУ в целом создает для детей ауру безопасности, 

защищенности и спокойствия, не утомляет, уютна и удобна для детей.  
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Образовательные мероприятия проводятся как фронтально, так и по 

подгруппам и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующий 

познавательную активность детей.  

Так как обучение проходит не только во время непосредственно 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности с взрослым, 

самостоятельной деятельности детей в ДОУ и в режимных моментах используются  

следующие  формы организации  педагогической работы с детьми:  

1. сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, настольно-

печатные, подвижные игры; 

2. экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, опытно-экспериментальная  

деятельность;  

3. чтение, рассказ по картине, работа со стихотворением,  рассматривание 

иллюстраций, просмотр диафильмов и  видеофильмов, беседы с детьми;   

4. выставки, развлечения, праздники и др.;  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии с санитарными нормами организации образовательного процесса.      

Большое внимание в течение учебного года было уделено организации 

досуговой деятельности детей. Проведение праздников «Осенний бал», «Всемирный 

день ребѐнка»; новогодние утренники – декабрь; праздники, посвященные 8 марта; 

«Встреча с ветеранами» - май, выпускной бал - май. Тематические развлечения 

«День матери» - ноябрь, «День защитников отечества» - февраль, с приглашением 

офицеров воинской части. Дети совместно с родителями активно принимали 

участие в выставках рисунков и совместного творчества, в творческих конкурсах; 

участие в городском карнавале. Дети ДОУ принимали активное участие в 

различных мероприятиях и конкурсах: городских, краевых, российских.  

В ДОУ были организованы платные дополнительные образовательные 

услуги по следующим направлениям: обучение иностранному языку, 

изобразительному искусству, театральному искусству, воспитание детей по методу 

М.Монтессори. 

Вышеперечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом 

согласно годовому  плану детского сада,  в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с 

№34 №Рябинушка» 

По данным диагностики педагогом-психологом готовности  выпускников 

подготовительных групп к обучению к школе, проведенной в мае 2015 года, 

высокий и средний уровни готовности имеет 95 %  детей, что является достаточно 

хорошим показателем. Данные результаты мы имеем за счет достаточно 

сформированных у воспитанников предпосылок к учебной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики: 

Область 
Начало года Конец года 

% Средний балл % Средний балл 
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Познавательное 

развитие 
63,7 1,6 96,9 2,4 

Речевое развитие 

 
56,4 1,7 76,8 1,8 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

53,4 1,6 87,2 2,1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

54,6 1,6 86,9 2,1 

Физическое 

развитие 
67,8 1,6 88,4 2 

Итого:  1,62  2,08 

 

В учреждении большое внимание уделялось организации безопасного 

пребывания детей. Все площадки оборудованы малыми игровыми формами. Для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения  и профилактике по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма был разработан план 

мероприятий, который включил в себя: конкурсы, игры, чтение художественных 

произведений, выставка рисунков, просмотр театров, работа с родителями в течение 

года. В группах созданы уголки ПДД. 

Вывод:  В ДОУ созданы условия для самореализации ребенка в 

образовательном процессе. Обеспечены: личностно-ориентированный подход в 

обучении, воспитании и развитии ребенка, уважение права ребенка на сохранение 

своей индивидуальности. Каждому воспитаннику предоставлена возможность на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей в разных 

видах деятельности и обеспечение психологического комфорта во время 

пребывания в ДОУ. 

Итак, на наш взгляд, проблемным остается: 

 Недостаточное использование педагогами опыта по исследовательской, 

экспериментальной деятельности. 

 Недостаточное использование педагогами современных 

образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов для 

социально-коммуникативного развития. 

 Формирование устной речи у воспитанников. 

 Формирование знаний воспитанников и их родителей о причинах 

пожаров, о мерах безопасности в случае возникновения пожаров. 

 Формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого 

ребенка, так как все мероприятия по укреплению здоровья осуществляются по 

инициативе ДОУ, без активного включения родителей. В семьях детей мало 

уделяется внимание закаливающим процедурам, у большинства членов семей 

имеются вредные привычки.  

 Недостаточная работа в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания детей, воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма. 
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Таким образом, исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были 

определены цели и задачи на 2015-2016 учебный год.  

 

Цели и задачи воспитательно - образовательного процесса 

на 2015-2016 учебный год. 

Цель: повышение квалификации педагогов в процессе обновления 

содержания образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Развивать речь и конструктивные способы взаимодействия с окружающим, 

посредством формирования всех компонентов устной речи дошкольников 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

2. Развивать и обогащать игровую деятельность ребенка, поддерживать 

детскую инициативу, реализовывать развивающие возможности инновационных 

игровых технологий в совместной деятельности ребенка и педагога, в 

самостоятельной деятельности детей;  

3. Продолжать создавать условия для развития опытно-экспериментальной 

деятельности детей как основы интеллектуально-личностного, творческого 

развития. 
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План работы ДОУ в 2015-2016 учебном году 

Сентябрь 

 

  

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполне-

ния 

(неделя)  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Организационно-правовое обеспечение 

Издание приказов:  

- по личному составу;  

- по кадрам;  

- по основной деятельности;  

- об отпусках 

Заведующий ДОУ  Постоянно  

Работа с приказами, распоряжениями, 

письмами вышестоящих организаций  

Заведующий ДОУ  Постоянно  

Мониторинг качества дошкольного 

образования  

Заведующий ДОУ  1  

Расстановка кадров с учетом 

профессиональной подготовленности и 

психологической совместимости  

Заведующий ДОУ  1  

Утверждение режима работы ДОУ  Заведующий ДОУ  1  

Корректировка и утверждение графиков 

работы, планов, циклограмм деятельности 

сотрудников  

Заведующий ДОУ  1  

Текущие инструктажи по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей  

Зам. зав. по АХР  1  

Составление расписания, графика работы 

дополнительных услуг 

Зам. зав. по НМР  1-2  

Составление социального паспорта ДОУ Педагог-психолог  1-2  

Участие коллектива в проведении Дня 

дошкольного работника (26 сентября).  

Председатель ПС  4  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ 1-4  

2. Общее собрание работников  
 

  

1. Отчет за 2014-2015 уч. год  (летний 

период) 

2. Готовность ДОУ к новому учебному 

году  

3. Ознакомление, принятие локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ  

Заведующий ДОУ  

Председатель ПС  

1 
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4. Ознакомление с графиком работы 

сотрудников  

5. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ  

3. Консультации для учебно-вспомогательного персонала 

Организация питания: взаимодействие 

воспитателя и младшего воспитателя 

Старшая медсестра  3  

2. Контроль и руководство 

Оперативный контроль    

- смотр - конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году»  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

1  

- укомплектованность групп на 2015-2016г.  Заведующий ДОУ  4  

- анализ календарно-тематического 

планирования.  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

3  

- соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

2  

- оздоровительные мероприятия в режиме 

дня.  

Ст. медсестра  1  

- руководство игровой деятельностью на 

прогулке  

Старший воспитатель  4  

- проведение утренней гимнастики  Старший воспитатель  4  

- проведение родительских собраний  Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

4  

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Работа с  педагогами  

Консультация: 

«Требования в развивающей предметно-

пространственной среде согласно ФГОС»  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

1  

Смотры-конкурсы-выставки  

Участие в конкурсах по плану ЦРО  Педагоги  1-4 

Оснащение методического кабинета  

Подбор, систематизация и оформление 

методик, схем для проведения диагностики 

детей с целью корректировки учебного 

процесса.  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

3-4  
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Оформление результатов обследования. 

Индивидуальные беседы с воспитателями, 

специалистами по результатам 

диагностики.  

Консультации  

- «Оформление планирования в новом 

учебном году»  

- «Новинки в УМК»  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

1  

Заседание ПМПК 

Плановое заседание ПМПК  

«Проектирование работы ПМПК на год»  

педагог - психолог  

специалисты  

1-2  

Повышение деловой квалификации, профессионального мастерства 

Посещение городских мероприятий по 

линии ГМО  

Семинары  
- «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в детском 

саду. ФГОС.»  

- «Изучение новой примерной основной 

образовательной программы»  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель  

Педагоги  

 

В течение 

месяца  

 

1  

 

 

3  

4. Общие мероприятия для детей  

«Моя малая Родина»  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

1  

«Культура родного края»  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

4  

5. Работа с семьей  

Составление плана работы родительского 

комитета и Попечительского Совета.  

Заведующий ДОУ  1  

Общее родительское собрание  Заведующий ДОУ  4  

Проведение групповых родительских 

собраний.  

Воспитатели групп  4  

Организация фотовыставки «Лето, ах, 

лето!»  

Итоги летней оздоровительной работы в 

ДОУ.  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель  

2  

6. Работа по пожарной безопасности и по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Составление плана работы Старший воспитатель 

Воспитатель  

1 

Оформление уголков пожарной Старший воспитатель 1 
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безопасности и профилактике ДТТ Воспитатель 

Конкурсы детских рисунков и подделок Старший воспитатель 

Воспитатель 

2 

7. Административно-хозяйственная работа  

Организационная работа    

Разработка (корректировка) локальных 

актов, инструкций, регламентирующих 

деятельность ДОУ  

Зам. зав. по АХР  По 

необходим

ости  

Обеспечение безопасности детей и сотрудников 

Тренировка по эвакуации сотрудников и 

воспитанников 

Зам. зав. по АХР  3  

Инструктаж «О неотложных действиях 

персонала при обнаружении незнакомого 

предмета» 

Зам. зав. по АХР  4  

Инструктаж с педагогическими 

работниками по охране жизни и здоровья 

детей 

Зам. зав. по НМР  1  

Хозяйственная работа  

Работа по благоустройству территории  Зам. зав. по АХР  1-4  

Подготовка овощехранилища к зиме, 

заготовка овощей.  

Зам. зав. по АХР  1-4  

Анализ маркировки и подбора мебели в 

группах  

Зам. зав. по АХР  

Ст. медсестра  

воспитатели  

1-2  
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Октябрь 

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

 Совет ДОУ  

Заседание № 1 «ФГОС ДО. Современные 

педагогические технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста»  

1. О переходе на ФГОС ДО  

2. Знакомство с задачами и функциями 

«Педагогической школы» 

Распределение обязанностей, выборы 

председателя и секретаря.  

3. Рассмотрение и утверждение плана 

работы «Педагогической школы»  на 2015-

2016 у.г.  

Заведующий 

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель  

1  

Рейд комиссии по ОТ  Комиссия по ОТ  1  

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов по аттестации «Знакомство с 

механизмом аттестации, нормативными 

документами»  

Зам. зав. по НМР  3  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ  2,4  

2. Консультации для учебно-вспомогательного персонала 

Для младших воспитателей  

«Обработка и хранение посуды»  

Ст. медсестра  2  

Консультация для работников кухни и 

прачечной «Техника безопасности на 

кухне, работа с электроприборами. 

Техника безопасности на прачечной»  

Зам. зав. по АХР  3  

3. Контроль и руководство  

Оперативный контроль    

- Организация трудовой деятельности  Старший воспитатель  3  

- Подготовка воспитателей к рабочему дню Старший воспитатель  2  

- Организация питания: 

-состояние инвентаря и посуды;  

- маркировка инвентаря и посуды  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра  

1-2  

- Проведение закаливающих процедур  Старший воспитатель  1-2  



16 
 

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

Тематический контроль №1 «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

развитию связной речи дошкольников».  

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

 

2  

4. Организационно - педагогическая работа  
 

Педагогический совет  

Педсовет № 2 «Особенности современных 

форм, методов работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Выступление заместителя 

заведующего по НМР "Актуальность 

проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста". 

1.2. Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля. 

1.3. Консультация для педагогов 

"Современные образовательные 

технологии для развития связной речи 

дошкольников". 

1.4. Обмен опытом 

1.5. Обобщение опыта 

2. Практическая часть: 

Деловая игра для педагогов. 

3. Разработка решений педсовета. 

Заведующий  3  

Открытые просмотры  

НОД по развитию речи  Педагоги,  

учителя-логопеды  

1-2  

Оснащение методического кабинета  

Ознакомление с новинками методической 

литературы в соответствии с ФГОС  

Оформление картотеки игр по развитию 

связной речи  

Систематизация банка картин для 

рассматривания.  

Старший воспитатель  1-4 

Работа с педагогами  

Консультация  

«Психологические закономерности 

развития речи у дошкольников»  

Старший воспитатель   

1 
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«Создание педагогических условий для 

речевого развития дошкольников» 

2 

Семинары по плану «Педагогической 

школы» 

Рабочая группа  1  

Смотры-конкурсы - выставки  

Участие в конкурсах по плану ЦРО  Педагоги  1-4  

Выставка детских рисунков «Осенний 

калейдоскоп»  

Зам. зав по НМР 

Старший воспитатель 

2  

Выставка детских поделок из природного 

материала «Осенние фантазии»  

Зам. зав по НМР  

Старший воспитатель 

4  

Конкурс в ДОУ исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников «Я-

исследователь» 

Зам. зав по НМР  

Тьютор 

Старший воспитатель 

3 

Повышение деловой квалификации  

Посещение городских мероприятий по 

линии МО по плану ЦРО 

Педагоги  

Старший воспитатель  

В течение 

месяца  

Изучение, обобщение, внедрение и распространение ППО  

Новые формы взаимодействия в работе с 

родителями воспитанников  

Караджова Т.Ф.  3  

Речевое развитие дошкольников 

посредством сказки  

Панкратова М.А.  4 

5. Общие мероприятия для детей 

Организация и проведение «Дня пожилого 

человека».  

Муз.рук. 

воспитатели  

2  

Музыкальные развлечения «В гостях у 

осени» ( все возрастные группы)  

Муз. рук.  4 

Спортивное развлечение «Остров 

сокровищ» ( старшие группы)  

Инструктора по физ 

культуре  

3  

«Лесными тропами» (поход в осенний лес) 

( ст. и подготовительные к школе группы)  

Инструктора по физ. 

культуре  

4  

6. Работа с семьей 

Консультации:  

« Как сформировать интерес у ребенка к 

книге»  

«Игрушки, необходимые детям»  

Воспитатели  1  

Заседание клуба «Юный ученый»  Рабочая группа клуба  2  

Совместная выставка «Осенние фантазии»  Воспитатели  3  

Оформление газеты «Речевичок»  Старший воспитатель 

Логопеды  

2  

7. Работа по пожарной безопасности и по профилактике дорожно-
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транспортного травматизма 

Конкурс детского творчества «Пожарная 

безопасность» 

Старший воспитатель 3 

Оформление папок-передвижек «Сила 

тока», «Что нужно сделать, что бы не 

случился пожар» 

Воспитатели 1 

Проведение профилактических бесед с 

пожарным инспектором и инспектором 

ГИБДД 

Старший воспитатель 1-4 

7. Административно-хозяйственная работа  

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  

Заведующий  

Ст. медсестра  

1-4  

Рейд по соблюдению требований 

пожарной безопасности  

Заведующий  

Зам. зав. по АХР  

1-2  

Инвентаризация имущества.  Зам. зав. по АХР 1-4  

Подготовка ДОУ к холодному периоду.  Зам. зав. по АХР  3-4  
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Ноябрь 

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Фотовыставка «Хорошо рядом с 

мамочкой» (по группам)  

Старший воспитатель 4  

Аттестация  

Индивидуальные консультации по 

оформлению портфолио  

Зам. зав. по НМР  1-4  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ  2,4  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль   

Анализ заболеваемости детей за квартал.  Ст. медсестра  4  

Выполнение двигательного режима в 

течение дня 

Старший воспитатель  3  

Участие педагогов в работе ГМО.  Старший воспитатель  4  

Организация питания:  

- состояние пищеблока;  

- выполнение натуральных норм;  

 

Заведующая ДОУ  

Ст. медсестра  

 

2  

Охрана труда и техники безопасности:  

- безопасность развивающей среды в ДОУ 

и на участках  

Заведующая ДОУ  4  

Выполнение рекомендаций по 

тематической проверке №1  

Зам. зав. по НМР 

Старшая группа  

3  

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующая ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Оснащение методического кабинета  

Оформление выставки новинок 

методической литературы  

Разработка положения конкурса чтецов  

Оформление документации за 1 квартал  

Зам. зав. по НМР  

Старшая группа 

1-4  

Работа с педагогами 

Семинар по плану «Педагогической 

школы»  

Рабочая группа  3  
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Консультации для педагогов  

«Создание педагогических условий для 

речевого развития дошкольников» 

Зам. зав. по НМР  1  

Смотры-конкурсы - выставки  

Смотр конкурс уголков природы  Зам. зав. по НМР  2  

Конкурс среди воспитанников 

подготовительных групп «В гостях у 

сказки»  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

3  

Конкурс чтецов, посвященному Дню 

Матери «Мама - главное слово в каждой 

судьбе»  

Зам. зав по ВМР  

Старший воспитатель 

4  

Повышение деловой квалификации  

Посещение мероприятий по линии ГМО по 

плану ЦРО  

Педагоги  В течение 

месяца  

Мастер-класс 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе»  

Евгенидзе Г.В.  4  

4. Общие мероприятия для детей  

Музыкальные праздники «Мама – слово 

дорогое»  

Муз. рук-ли  4  

Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню ребенка:   

Инструктор физ. 

воспитания  

2-3  

КВН «В гостях у сказки» (для 

воспитанников подготовительных групп)  

Воспитатели  3  

5. Работа с семьей  

Изготовление кормушек для птиц  Воспитатели  2-3  

Обновление информации для родителей об 

уровне физического развития и здоровья 

детей  

Воспитатели  4  

Консультации:  

-«Значение профилактических прививок в 

формировании здоровья ребенка»  

- Формирование правильной осанки  

 

Ст. медсестра  

Инструктор по 

физической культуре  

1-4  

6. Работа по пожарной безопасности и по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Подбор и систематизация игр по всем 

возрастным группам по теме «Правила 

дорожного движения» 

Старший воспитатель 1-3 

Проведение тематических занятий, чтение Воспитатели 1-4 
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художественной литературы 

7. Административно-хозяйственная работа  

Организационная работа  

Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов.  

Заведующий ДОУ  1-4  

Контроль за своевременной оплатой 

родителей за детский сад, выполнение 

плана детодней, уровнем заболеваемости 

детей и сотрудников  

Заведующий ДОУ  1-4  

Составление плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу  

Ст. медсестра  3  

Обеспечение безопасности детей и сотрудников  

Инструктажи с сотрудниками ДОУ по 

порядку передачи информации об угрозе 

ТА  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по АХР  

4  

Хозяйственная работа  

Подготовка учреждения к зиме  Заведующий ДОУ 1-4  

Проверка освещения ДОУ, приобретение и 

замена ламп 

Зам. зав. по АХР  3-4  
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Декабрь 

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Усиление мер пожарной безопасности всех 

участников образовательного процесса. 

Знакомство с приказами по пожарной 

безопасности в преддверии новогодних 

праздников. Инструктаж «Техника 

безопасности при проведении новогодних 

елок»  

Зам. зав. по АХР  2  

Оказание методической помощи 

воспитателям в подготовке к новогодним 

праздникам. Обсуждение сценария, 

костюмов, репертуара, декораций к 

новогодним утренникам.  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

1-2  

Составление и утверждение графика 

отпусков сотрудников  

Заведующий ДОУ  

Председатель ПС  

2  

Оформление и ведение трудовых книжек, 

личных дел, трудовых договоров 

работников ДОУ, ведение журнала 

движении трудовых книжек  

Делопроизводитель  1-2  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль    

Организация НОД по ОО «Развитие речи»  Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

2  

Организация питания:  

- контроль работы по схеме от ввода 

продуктов до выдачи готовой продукции;  

Заведующий ДОУ  

Медсестра  

3  

Охрана труда и соблюдение правил ТБ  

- состояние посуды в группах, пищеблоке;  

- соблюдение мер безопасности при 

получении горячей пищи на кухне;  

- наличие и состояние спец. одежды у 

младшего обслуживающего персонала  

Заведующая ДОУ  

Ст. медсестра  

3  

Эффективность проведения Новогодних 

праздников  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

4  

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующая ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

1-4  
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Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Консультации 

«Проведение новогодних праздников»  

 

«Роль воспитателя на занятиях физической 

культурой»  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

Инструктор по физ. 

культуре  

1  

 

2  

Оснащение методического кабинета 

Составление графика проведение 

Новогодних праздников и назначение 

ответственных  

Составление плана проведение зимних 

каникул  

Оформление методической литературы 

«Игра - ведущий вид 

деятельности»  
 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Зам. зав. по НМР 

1  

 

 

2  

 

3 

Смотры-конкурсы - выставки  

Участие в конкурсе на лучшую елочную 

игрушку.  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

2  

Заочный конкурс - эссе «Быть педагогом 

значит…»  

Педагоги  1-2  

Муниципальный конкурс «Зимняя сказка»  Педагоги  1-4  

4. Общие мероприятия для детей  

Новогодние праздники (во всех возрастных 

группах)  

Музыкальные 

руководители  

4  

Выставка рисунков «Зимушка - 

хрустальная»  

Старший воспитатель  3  

Спортивные мероприятия  

Мл. группы «Здравствуй, зимушка-зима»  

Ср. группы «Рады зимушке-зиме»  

Ст.- подг. группы «Зимние забавы»  

Инструктор по физ. 

культуре  

1-3  

5. Работа с семьей  

Родительские собрания по группам.  Воспитатели  1  

Детско-родительский конкурс «Елочная 

игрушка»  

Воспитатели  2  

Консультация:    

Прививки в соответствии с возрастом  Медсестра  2  

Ваш ребенок на новогоднем празднике  Воспитатели  3  
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6 Административно-хозяйственная работа  

Рейд комиссии по Охране Труда и Технике 

Безопасности по группам, пищеблок, 

прачечная  

Комиссия по ОТ  2  

Составление графика отпусков.  

Просмотр трудовых книжек и личных дел 

сотрудников  

Заведующий ДОУ  3  

Заседание комиссии по Охране Труда и 

Технике Безопасности - результаты 

проверки  

Комиссия по ОТ  2  
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Январь 

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в зимний период».  

Старший воспитатель  3  

Консультации для учебно-вспомогательного персонала  

Консультация для младшего 

обслуживающего персонала: «Роль 

младшего воспитателя в создании условий 

для реализации НОД и эмоционального 

благополучия детей»  

Заведующий  

Зам. зав. по НМР 

3  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль    

Организация НОД по ОО «Познание» 

(ФЭМП)  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

3  

Организация работы с детьми по ОБЖ  Старший воспитатель  

Организация питания детей  

- анализ меню по содержанию блюд, 

наличию основных продуктов;  

- санитарное состояние пищеблока  

Заведующий ДОУ  

Ст. медсестра  

3  

Профилактика гриппа  Ст. медсестра  4  

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по ВМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Консультации 

Теоретический семинар «Электронные 

образовательные ресурсы для 

дошкольников»  

Старший воспитатель  3-4  

Оснащение методического кабинета 

Составление картотеки методической 

литературы по ОО  

Старший воспитатель 

Творческая группа  

3-4  

Промежуточная диагностика детей, 

согласно реализуемой образовательной 

программы ДОУ.  

Педагоги  3-4  
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Пополнение банка консультаций, папок –

передвижек для родителей.  

Старший воспитатель  3-4  

Смотры-конкурсы - выставки  

Смотр-конкурс «Лучший зимний участок»  Педагоги  3-4  

4. Общие мероприятия для детей  

Рождественский праздник (в ст. и подг. 

группах)  

Музыкальные 

руководители  

3  

Спортивный праздник «Зимняя 

спартакиада» (ст. и подг. группы)  

Инструктора по физ 

воспитанию  

3  

5. Работа с семьей  

Выставка детских рисунков «На прогулке с 

родителями»  

Воспитатели  3  

Заседание клуба «Семейная гостиная» 

«Развитие речи ребенка-дошкольника в 

соответствии с возрастом» (семинар-

практикум)  

Воспитатели  4  

6. Административно-хозяйственная работа  

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов  

Заведующий 

Кладовщик  

4  

Заключение муниципальных контрактов  Заведующий ДОУ  1-4  
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Февраль 

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия.  

Ст. медсестра  1  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ  2,3  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль    

Планирование и система работы в дни 

рождественских каникул.  

Старший воспитатель  2-3  

Анализ заболеваемости за 2 кв.  Ст. медсестра  4  

Организация дополнительных услуг в ДОУ 

(документация, проведение НОД)  

Зам. зав. по НМР  3  

Анализ создания РППС для развития 

сюжетно-ролевой игры  

Старший воспитатель  2-3  

Организация питания:  

- состояние остатков продуктов питания;  

- санитарное состояние пищеблока  

Заведующий ДОУ  

Ст. медсестра  

4  

Тематический контроль «Развитие у детей 

игровых навыков в процессе организации 

сюжетно-ролевых игр»  

Заведующий МДОУ  

Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель  

2  

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Педагогический совет №3 «Игра – это 

важно!»  

1. Вступительное слово заведующего 

«Современная практика организации 

игровой деятельности».  

2. Результаты тематической проверки. 

Результаты анкетирования педагогов.  

3. «Роль воспитателя в развитии сюжетно-

ролевой игры»  

4. Экспресс-опрос  

5. Рефлексия собственного игрового опыта.  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

4  
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6. Условия организации сюжетно – 

ролевой игры в ДОУ на современном 

этапе.  

7. Домашнее задание (атрибуты к сюжетно 

– ролевой игре, конспект сюжетно – 

ролевой игры).  

8. Принятие решения.  

Консультации:  

«Игра-ведущий вид деятельности 

дошкольника»  

«К здоровью через движение»  

 

Старший воспитатель 

 

Инструктор  по 

физкультуре  

Ст. медсестра  

 

3 

 

4  

Психологическая гостиная:  

Эмоциональный тренинг «Роль эмоций в 

личностном развитии педагога»  

Консультация «Синдром 

профессионального выгорания у педагога 

и его влияние на психическое здоровье 

детей»  

 

Педагог-психолог  

 

2 

Оснащение методического кабинета 

Оформление выставки литературы, 

нормативно-правовых документов к 

педагогическому совету  

Зам. зав. по НМР  2-3  

Смотры-конкурсы - выставки  

Выставка детского рисунка «Защитники 

Отечества»  

Воспитатель  4  

4. Общие мероприятия для детей  

Тематические праздники «Наша Армия 

самая сильная» (ст. и подг группы)  

Воспитатели  4  

Тематический праздник «Масленица  Старший воспитатель  4  

Спортивный праздник «Защитники 

Отечества» (ст. и подг. группы)  

Инструктор по физ 

воспитанию  

4  

5. Работа с семьей  

Посещение родителями тематических 

занятий «Защитники Отечества».  

Заведующая ДОУ  4  

Спортивный праздник совместно с папами 

воспитанников «Защитники Отечества»  

Старший воспитатель 

Инструктор по физ-ре  

3  

Выпуск внутрисадовой газеты 

«Поиграем?»  

Старший воспитатель  3  

6. Административно-хозяйственная работа  
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Соблюдение ОТ на пищеблоке и 

прачечной.  

Зам. зав. по АХР  3  

Собеседование со сторожами «Усиление 

бдительности в рабочее время».  

Заведующий  3  
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Март  

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Организация мероприятий к 8 Марта.  Председатель профкома  2  

Выполнение функций всех членов 

коллектива по эвакуации взрослых и детей  

Заведующий ДОУ  3  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ 2,4  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль    

Методика проведение НОД по ОО 

«Познавательное развитие» (модуль 

«Окружающий мир») 

Заведующий ДОУ  3  

Анализ сенсорного развития детей 

младшего возраста  

Старший воспитатель  3  

Выполнение рекомендаций по 

тематическому контролю  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

3  

Организация ОТ и ТБ  

- наличие моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно требованиям СЭС;  

- хранение моющих средств в группах;  

Ст. медсестра  2  

Организация питания:  

- прием продуктов по схеме и оценка их 

качества;  

- проверка веса выданных продуктов;  

Ст. медсестра  3  

Анализ участия педагогов в ГМО.  Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

4  

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Консультация  

«Зонирование помещений детского сада. 

Оформление игровых уголков, учитывая 

требования ФГОС»  

Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель  

1  

Повышение деловой квалификации  

Семинары для педагогов в рамках ГМО  

Педагоги  1-4  

Оформление документов по аттестации Старший воспитатель  1-4  
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педагогов  

Смотры-конкурсы - выставки  

Выставка рисунков «Мамочка любимая»  Воспитатели  1  

4. Общие мероприятия для детей  

Спортивное развлечение «В гостях у 

матрешки» ( младшие группы)  

Инструктора по физ. 

воспитанию  

3  

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

(средние группы)  

Инструктора по физ 

воспитанию  

3  

Спортивное развлечение «День мамы» 

(старшие группы)  

Инструктора по физ. 

воспитанию  

3  

Спортивное развлечение «Путешествие к 

разноцветным планетам» 

(подготовительные к школе группы)  

Инструктора по физ. 

воспитанию  

3  

Музыкальные праздники «С праздником 

родная, мама дорогая» (все возраста)  

Музыкальные 

руководители  

2  

5. Работа с семьей  

Выпуск внутрисадовой газеты 

«Поиграем?»  

Старший воспитатель  4  

Консультации:  

Взаимодействие с агрессивными детьми  

Приобщаем детей к музыкальной культуре  

 

Педагог-психолог  

Музыкальный 

руководитель  

2-3  

Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность родителей работой 

ДОУ. Запросы родителей на следующий 

год»  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

4  

Организация и проведение недели для мам:  

Выставка детских рисунков «Я с мамочкой 

любимой…»  

Праздничный концерт  

Оформление с детьми праздничных газет и 

поздравлений  

Выставка работ «Очень умелые ручки 

моей мамочки» 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель  

Воспитатели  

 

2 

6. Административно-хозяйственная работа  

Составление аналитической справки по 

питанию и выполнению д/дней.  

Медсестра  3  

Работа с локальными актами и 

нормативными документами.  

Заведующий ДОУ  1-4  

Подготовка инвентаря к весеннему 

периоду  

Зам. зав. по АХР  2-3  
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Апрель  

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

Работа с кадрами 

Общее собрание работников  

Итоги года  

«Подготовка к работе ДОУ в теплый 

период года. Участок. Озеленение. 

Субботники».  

Заведующий ДОУ  1  

Рейд комиссии по ОТ и ТБ, соблюдение 

Санэпидрежима.  

Комиссия по ОТ  2  

Участие коллектива во Всероссийском Дне 

Здоровья.  

Заведующий ДОУ 3  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ 2,4  

Медико-педагогическая комиссия по 

набору детей в логопедические группы, 

выпуск детей в школу  

Учителя-логопеды  1  

Консультации для учебно-вспомогательного персонала  

Организация питания. Сервировка столов  Ст. медсестра  1  

2. Контроль и руководство 

Оперативный контроль    

Итоги обследования воспитанников ПМПК  Зам. зав. по НМР  1-2  

Анализ документации по работе с 

родителями  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

2-3  

Выполнение двигательного режима в 

течение дня 

Старший воспитатель  

Охрана труда и техники безопасности:  

- проверка знаний детьми правил 

противопожарной безопасности;  

- освещение этого вопроса в работе с 

родителями  

Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель  

3  

Организация питания:  

- состояние и качество ведения 

документации;  

- соблюдений инструкций по ОБЖ 

работниками пищеблока  

Заведующий ДОУ  2  

Привитие культурно-гигиенических 

навыков  

Старший воспитатель  
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Тематический контроль «Формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора детей, через организацию 

детского экспериментирования»  

Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель 

 

Комплексный контроль    

Группа «Вишенки».  

Цель: Комплексный анализ работы 

педагогов данной группы.  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

3  

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

 Педагогический совет № 4 «Развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей, 

расширение кругозора  через 

экспериментальную деятельность»  

1.Вступительное слово заведующего ДОУ. 

2.Доклад на тему: «Развитие 

познавательных интересов и 

интеллектуального развития детей, через 

экспериментальную деятельность» 

3.Выступление на тему: «Игровой 

занимательный материал, как средство 

формирования познавательного интереса  у 

детей старшего дошкольного возраста».  

4.Выступление на тему: «Создание 

условий и содействие интеллектуальному 

развитию детей».  

5.Итоги тематической проверки по теме: 

«Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей, через 

организацию детского 

экспериментирования»  

6.Деловая игра на тему: « От разнообразия 

форм к качеству образования».  

Заведующий  

Зам. зав. по НМР  

4 

Оснащение методического кабинета 

Разработка и оформление анкет для 

проведения итогового мониторинга среди 

педагогов и родителей  

Зам. зав. по НМР   

Пополнение и систематизация картотеки 

диагностических заданий, согласно 

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель  

2  
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образовательным областям программы  

Работа с педагогами 

Итоговое заседание «Педагогической 

школы». Анализ работы. Анкетирование.  

Зам. зав. по НМР  4  

Анкетирование воспитателей: Составление 

карт педагогического мастерства.  

Старший воспитатель  2 

4. Общие мероприятия для детей  

Спортивное развлечение «Мы растем 

здоровыми» (младшие группы)  

Инструктор по физ. 

культуре 

3  

Спортивный праздник «Неболейка» 

(старшие гр.)  

Инструктор по физ 

культуре  

3  

Спортивное развлечение «Отряд юных 

космонавтов» (подготовительные к школе 

группы)  

Инструктор по физ. 

культуре  

3  

Музыкальное развлечение «Светлая пасха»  Муз. руководители  3  

Конкурс детского творчества «День 

космонавтики» 

Старший воспитатель  2  

5. Работа с семьей  

Консультации:  

Роль семьи в подготовке детей к школе  

«Растим почемучек» 

 

Педагог-психолог  

Воспитатели  

 

2-3  

  

Пополнение и систематизация 

информационного наглядного материала 

для родителей  

Старший воспитатель  4  

Родительские собрания «На пороге 

школы» (в подготовительных к школе 

группах с  психолога)  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

3  

6. Административно-хозяйственная работа  

Работа по благоустройству территории  Зам. зав. по АХР 1-2  

Работа в овощехранилище  Заведующий 

производством  

3  

Мытье окон  Зам. зав. по АХР 1-4  

Приобретение рассады  Зам. зав. по АХР  2-3  
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Май  

 

Содержание работы  Ответственный 

(должность)  

Сроки 

выполнен

ия 

(неделя)  

1. Организационно-управленческая деятельность  

Проведение текущих инструктажей по 

охране труда и охране жизни и здоровья 

детей в летний - оздоровительный 

период 

Старший воспитатель  4  

Участие в городских мероприятиях по 

празднованию 1, 9 Мая.  

Заведующий ДОУ  1-2  

Организация и проведение выпускных 

балов.  

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели  

4  

Консультации:  

«Организация летней оздоровительной 

работы»  

«Соблюдение Санэпидрежима в летний 

период»  

Ст. медсестра  

 

3 

Составление аналитического отчета  Заведующий ДОУ  3-4  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ 2,4  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль  

Итоги комплексной проверки группы 

«Колокольчики»  

Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель  

4  

Результаты мониторинговых 

исследований по усвоению задач ООП  

Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель  

4  

Анализ документации по группам  Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель  

1  

Охрана труда и ТБ:  

-проверка знаний детьми правил 

поведения на улице;  

- наглядная агитация для родителей.  

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель  

3  

Анализ проведения выпускных балов    

Медико-психолого-педагогический 

контроль  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР  

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 



36 
 

Итоговый педагогический совет. 

1. Анализ работы ДОУ за 2015-2016 

учебный год. 

2. Анализ воспитательно-

образовательной работы воспитателей 

всех возрастных групп, узких 

специалистов. 

3. Утверждение плана летне-

оздоровительной работы 

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по НМР 

Старший воспитатель 

4 

Повышение деловой квалификации  

Посещение городских мероприятий по 

линии ГМО  

Педагоги  1-4  

Смотр-конкурс «Создание условий для 

проведения летней оздоровительной 

работы с детьми»  

Зам. зав. по ВМР  4  

Муниципальный конкурс по 

благоустройству  прогулочных площадок 

«Оазис» 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

4 

Муниципальный конкурс «Мистер и 

мисс Очарование 2016» 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

1-4 

Фестиваль «Радуга детства» Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

4 

Муниципальный конкурс «Парад 

колясок» 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

2 

Итоговое заседание ПМПк по 

результатам итогового мониторинга  

Зам. зав. по НМР  4  

Общие мероприятия для детей 

Тематическая неделя «День Победы»  

Тематическая экскурсия «День Победы»  

Выставка рисунков «Великий праздник» 

Тематические комплексные занятия 

(старший дошкольный возраст)  

Тематические беседы (средние группы)  

Конкурс стихов о войне и победе  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Праздничный салют»  

Оформление тематических выставок в 

группах  

Участие в городском мероприятии в 

День Победы  

Выпуск стенгазет (подготовительные к 

школе группы)  

Старший воспитатель 

Педагоги  

 

1-2 

Музыкальный праздник, посвященный 

дню Победы (старшие, 

Старший воспитатель 

Муз. руководители  

2  
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подготовительные к школе группы). 

Приглашение ветеранов  

Спортивное развлечение с родителями 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

(старшие группы)  

Инструктор по физ. 

культуре  

2  

Выпускные балы (подготовительные 

группы)  

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители  

4  

6. Работа с семьей  

Общее родительское собрание «Итоги 

работы ДОУ за год. Организация летней 

оздоровительной компании»  

Заведующий ДОУ  3  

Консультации:  

«Что необходимо знать о ПДД 

родителям дошкольников» 

Педагоги  

 

2  

Выступление педагога - психолога на 

групповых родительских собраниях по 

результатам готовности детей 

выпускных групп к обучению в школе  

Педагог-психолог  3  

Выпуск внутрисадовой газеты «Вот и 

стали мы на год взрослее»  

Старший воспитатель  3  

7. Административно-хозяйственная работа  

Составление плана летней 

оздоровительной работы.  

Старший воспитатель  2  

Расстановка кадров на лето.  Заведующий ДОУ 4  

Составление плана косметических 

ремонтов в ДОУ летом. 

Заведующий ДОУ 3-4  

Обследование выпускников ДОУ 

врачами - специалистами.  

Ст. медсестра  1-4  

Уборка территории ДОУ, посадка цветов 

на клумбах  

Зам. зав. по АХР  1-4  

 

 

 

 
 


