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СОДЕРЖАНИЕ: 

Информационная справка о дошкольном учреждении 

Программно-методическое обеспечение 

Основные цели и задачи 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ 

1. Совершенствование профессионального мастерства (работа с молодыми специалистами, самообразование педагогов, курсовая подготовка 

2. Педагогические советы 

3. Семинары, семинары-практикумы 

4. Мастер-класс 

5. Консультации 

6. Открытые мероприятия 

7. Проектная деятельность 

8. Конкурсы, смотры – конкурсы  

9. Работа творческой группы 

10. Курсы повышения квалификации (приложение) 

11. Аттестация педагогических работников (приложение) 

12. Самообразование педагогов (приложение) 

13. Наставничество  

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
1. Конкурсы, выставки     

2. Праздники  

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1. Мониторинг  

2. Тематические проверки  

3. Оперативный контроль 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Анкетирование 

2. Общие собрания (Годовой круг родительских собраний) 

3. Консультация 

4. Мастер-класс 

5. Семинар-практикум 

6. Оформление стендов 

7. Акции 
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V. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА     
1. Повышение квалификации педагогов 

2. Выставка методического кабинета 

3. Оформление официального сайта детского сада 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. Курсы повышения квалификации  

2.  Аттестация педагогических работников 

3.  Самообразование педагогов  

4. Наставничество  

5. Оперативный контроль 

6.  Конкурсы по предложениям (городские, региональные, всероссийские) 

7.  Преемственность ДОУ со школой 

8. Совместная работа с другими организациями 

9.         План работы Управляющего совета 

10.       План работы Общего собрания 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 135 г. Липецка. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности серия 48 ЛО1 № 0001535 регистрационный № 1374 от 6 декабря 2016 года. Срок действия лицензии – 

бессрочно.  

 Юридический адрес: Российская Федерация, 398046, город Липецк, ул. П. Смородина, д. 4а 
Тел. (факс): 41-47-68 
Электронный адрес: lipetsksadik135@mail.ru 
 Маршруты пассажирского транспорта: автобус № 30, 330, 321, 345, 359, 306; троллейбус № 11, №12. Остановка "Дом 

художника". 

 Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

 В ДОУ функционируют группы: раннего возраста – 1, общеразвивающей направленности – 8, коррекционной 

направленности – 2, комбинированной направленности – 1, группы кратковременного пребывания для детей до 3-х лет - 2. 

Язык образования: русский 

Структура и органы управления ДОУ: Общее собрание, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ № 135. 

В ДОУ   создана психологическая служба 

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, консультирование, анкетирование, дни 

открытых дверей, беседы. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%.  

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 инструктора по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 13 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 6 воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: до 25 лет – 0 педагогов, от 25 до 35 лет -  4 педагога,  от 35 до 45 лет – 8 педагогов, от 45 до 

55 лет – 15 педагогов, старше 55 лет – 3 педагога. 

Образовательный уровень педагогов: высшее образование   – 74 %; среднее профессиональное – 26 %.   
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Аттестованы: на высшую квалификационную категорию 16 педагогов, первую – 10 педагогов. 

 

Основные цели и задачи 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности и эмоционального благополучия жизнедеятельности дошкольника. 
ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствование предметно-пространственной среды для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития творческих способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов по вопросу формирования компонентов речи у детей через 

различные виды деятельности. 

3. Совершенствование работы в ДОУ по художественно-эстетическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов 

в конкурсах; повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию различных форм 

совместной деятельности детского сада с семьями воспитанников. 
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АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ  ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности 

Старший воспитатель Наставники: 

Объедкова Н.В. 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С.А. 

Чернышова М.В. 

 

Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Цель: помощь молодому специалисту в понимании 

специфики, поддержка в освоении им ООП 

Старший воспитатель Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С. А. 

Чернышова М.В. 

 

Инструктаж. 

Цель: изучение локальных актов ДОУ, основных 

требований к ведению нормативной документации 

Старший воспитатель Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С. А. 

Чернышова М.В. 

 

Экскурсии в методический кабинет ДОУ. 

Цель: знакомство с оснащением и часами работы 

методического кабинета; подборка методической 

литературы и периодических изданий по 

интересующим вопросам 

Старший воспитатель Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С. А. 

Чернышова М.В. 

 

Педагогический совет Педагогический совет №1.  «Новый учебный год: 

возможности для развития»                                                           

ЦЕЛЬ.  Ознакомление педагогов с итогами 

Заведующая 

Старший воспитатель 
Педагоги  
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деятельности ДОУ за летний период, рассмотрение и 

утверждение основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс в ДОУ.   

План проведения: 

1. Выступление – презентация: «Оценка качества – 

шкала ЭКЕРС-Р» 

2.  Анализ летней оздоровительной работы. 

3. Рассмотрение изменений в Основной 

образовательной программе ДОУ,  

адаптированной образовательной программе, 

адаптированной образовательной программе 

комбинированной группы ДОУ № 135 

г.Липецка. 

4. Рассмотрение годового плана на 2018-2019 

учебный год. 

5. Утверждение учебного плана, календарного 

графика, расписания образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

6. Утверждение рабочих программ раннего и 

дошкольного возрастов воспитателей групп и 

специалистов. 

7. Утверждение плана по взаимодействию со 

школой и социальными партнерами. 

8. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

Подготовка к педсовету: 

- Корректировка ООПДО за 2017-2018 учебный год                                                                                                          

- Разработка расписания образовательной деятельности.                                                                                                                                   

- Корректировка рабочих программ и календарного 

планирования.   

- Разработка учебного плана 

- Разработка календарного плана  

- Анализ летней оздоровительной работы за 2018 год. 
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Консультации Тема: «Самообразование педагогов – как фактор 

повышения профессиональной компетенции» 

Цель: помощь воспитателям, специалистам в 

организации самообразования. 

Старший воспитатель Педагоги   

Семинар-практикум Тема: «Сотрудничество с родителями во вопросам 

здоровьесбережения» 

Старший воспитатель Педагоги  

Открытые 

мероприятия 

 

 

«Игровой самомассаж» 

Массаж «Пять маленьких лекарей» 

Старший воспитатель 

Инструктора по ФК 

Зайцева Л.И. 

Тихонова Г.Ю. 

Педагоги  

Проектная 

деятельность 

Долгосрочный проект на тему: «Совершенствование 

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ». 

Долгосрочный проект на тему: «Формирование и 

развития навыков профессиональной самореализации 

педагогов».   

   

Работа творческой 

группы 

Утверждение состава творческой группы. 

Тема: «Согласование направления работы творческой 

группы». 

Цель: уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Доработка технологических карт, схем, таблиц для 

проведения ВСОКО в ДОУ 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги  

 
 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков: «До свидания, лето!» 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей» 

Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Чудеса с обычной грядки» 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Праздники  «День знаний»  Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 
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Мониторинг  Проведение мониторинговых процедур, расширенных в 

связи с использованием подшкал «Пространство и 

оборудование», «Взаимодействие» 

Целевые ориентиры определение освоения детьми 

образовательной программы 

Проведение антропометрических измерений (рост, вес детей)  

Оформление паспорта здоровья групп 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитанники ДОУ 

Педагоги 

Педагог-психолог 

 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Анкетирование  «Изучение потребностей родителей» Старший воспитатель 

 

Родители  

Общие родительские 

собрания 

Педагогическое сотрудничество «Начало учебного года 

- начало нового этапа в жизни детского сада, родителей 

и его воспитанников» 

1.Отчет о летней оздоровительной работе  

2. Ознакомление родителей с задачами на 2018-2019 

учебный год. 

3. Ознакомление с нормативными документами. 

4. Об участии родителей в реализации образовательной 

программы ДОУ. 

Выбор председателя и состава Совета родителей 

5. О вакцинации. 

6. Об организации питания в ДОУ. 

7. Разное. 

Подготовка к собранию: 

1.Оформление для родителей консультационного 

материала по теме собрания. 

 2.Выставка литературы: «Для вас, родители!». 

Старший воспитатель Педагоги  

Родители 
 

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Тема «Год учебный начинаем…» 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи на протяжении 

2018-2019 учебного года 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
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V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ соответствия требованиям САНПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах детского сада 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

 

Педагоги групп  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории 

 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Составление индивидуального маршрута развития для 

каждого педагога. 

Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации и 

способов презентации своего опыта 

Старший воспитатель   

Выставка 

методического 

кабинета 

«В помощь педагогам по подготовке к новому 

учебному году». 

Оформление стенда по аттестации педагогических 

кадров. 

Оформление наглядной агитации для родителей о 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках месячника 

«Внимание дети!» 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Создание раздела «Здоровая семья» 

Старший воспитатель   

 

ОКТЯБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 
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 ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация «Психологическое развитие 

дошкольника» 

Цель: поддержка педагога в психолого-

педагогическом сопровождении детей 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С. А. 

Чернышова М.В. 

 

Мониторинг деятельности педагога. 

Цель: поддержка педагога в психолого-

педагогическом сопровождении детей 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С. А. 

Чернышова М.В. 

 

Мастер-класс   Тема: «Приемы успешного запоминания 

стихотворений»  

Цель: передать личный профессиональный опыт в 

сфере творческой и педагогической деятельности 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Терехова И.В. 

Педагоги  

 
 

Консультации Тема: «Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста. Речь воспитателя, как 

образец подражания» 

 

Тема: «Гигиеническое значение спортивной формы» 

Старший воспитатель 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Тихонова Г.Ю. 

Педагоги  

 

 

 

Педагоги 

 

Работа творческой 

группы 

Разработка положения смотра-конкурса «Лучший 

речевой центр» 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков «Осенняя фантазия» Старший воспитатель Педагоги  

Праздники  Осенний праздник «Здравствуй, осень золотая!» Старший воспитатель 

Муз. руководитель 
Педагоги  

Воспитанники 

ДОУ 
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Родители 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

Тематический 

контроль 

 Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация «Развитие связной речи в семье» Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагоги   

Оформление стендов  «Развитие мелкой моторики рук, как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Акции «Подари книгу» Старший воспитатель Педагоги  

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Заседание административного совета по охране труда 

– результаты обследования здания, помещения ДОУ 

Заведующая  

заместитель по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Административная работа с кадрами Заведующая, 

заместитель по АХЧ 

 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Рейд по охране труда Заведующая, 

заместитель по АХЧ 

Сотрудники ДОУ   

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в оформлении портфолио 

педагога 

Старший воспитатель   
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Выставка в 

методическом кабинете 

Пополнение методического кабинета методическим, 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС 

Старший воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   

 

НОЯБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность c кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема «Социальное развитие дошкольника» 

Особенности работы по формированию у 

дошкольников социальных знаний 

Мастер-класс: Проведение занятий по формированию 

у дошкольников социальных знаний (разработка 

конспекта занятия или другой формы работы, его 

проведения). 

Старший воспитатель 

Наставники: 

Объедкова Н.В. 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С. А. 

Чернышова М.В. 

 

Педагогический совет Педагогический совет №2. 

Тема: «Речь развиваем – интеллект повышаем!» 

Цель: Систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам речевого развития 

в современных условиях ФГОС. 

 

План проведения: 

1. Вступительное слово «Условия успешного 

речевого развития в ДОУ в условиях ФГОС» 

2. Итоги тематического контроля 

3. Презентация игровых дидактических пособий по 

Заведующая 

Старшие воспитатели 
Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

игровых пособий: 

Антюшина Е.Н. 

Выжанова Т.Л. 
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 развитию речи дошкольников. 

 4. Деловая игра для педагогов «Ромашка». 

5. Принятие проекта решения педагогического совета. 

 
Подготовка к педсовету. 

1. Оформление информационного листа о 

планируемом педсовете на доске для 

воспитателей. 

2. Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Речевое развитие 

дошкольников в ДОУ». 

3. Проведение консультации для воспитателей: 

«Использование игровых дидактических пособий 

по развитию речи дошкольников» 

4. Проведение тематической проверки 

«Анализ работы воспитателя по речевому 

развитию» 

Рычкова О.В. 

Фербер С.П. 

Колыхалова В.В. 

Чернышова М.В. 

 

 

Консультации Тема «Требования к организации уголков по 

речевому развитию в ДОУ» 

Цель: способствовать созданию оптимальных условий 

для организации предметно-развивающей среды в 

группе для совершенствования процесса развития и 

коррекции речи детей 

Старший воспитатель Педагоги   

Открытые 

мероприятия 

Открытые занятия  

«Развитие речи в режимных моментах во 2 мл. 

группе» 

«Развитие речи через мелкую моторику рук у 

дошкольников среднего возраста» 

«Речевое развитие детей подготовительной к школе 

группы через дидактические игры» 

Старший воспитатель.  Педагоги: 

Алмазова Ж.А. 

Лунева Л.А. 

 

Салина Н.М. 

 

Конкурсы 

Смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс «Лучший речевой центр» Старший воспитатель Воспитатели 

 
 

Работа творческой 

группы 

Разработка положения смотра-конкурса 

«Безопасность и эстетичность оформления группы к 

Руководитель 

творческой группы 
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новогодним праздникам» 

Разработка плана-проекта по украшению 

музыкального зала к Новому году 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка творческих работ «Мамины руки не знают 

скуки!» 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

Родители 
 

Праздники  «День матери» Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

воспитанники 

ДОУ 

Родители  

 

Мероприятия  Математическая олимпиада «Умники и умницы» Заместитель 

заведующей,  

Педагог-психолог 

Воспитанники 

ДОУ 
 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Мониторинг  Анализ мониторинга летней оздоровительной работы 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРВИ и ОРЗ. 

 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Медицинский работник 

  

Тематический 

контроль 

«Анализ работы воспитателя по речевому развитию» Старший воспитатель   

Оперативный См. Приложение 5 

 

Старший воспитатель   

IV Взаимодействие с родителями 

Оформление стендов «Речевое развитие ребенка». 

 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагоги  

Консультация  «Речевое развитие детей в семье», «Как провести свой 

досуг» 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Родители   

Круг годовых 

родительских собраний 

«Роль семьи в речевом развитии ребѐнка» 

Цель: выработать совместно с родителями 

Старший воспитатель 

  

Родители  

Педагоги 
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конструктивные способы и средства взаимодействия 

дошкольников с окружающими людьми в 

соответствии с их потребностями. 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Заведующая, 

заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Старший воспитатель 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Педагоги   

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Текущие инструктажи по ТБ и охране труда Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в заполнении нормативно-

правовых документов (заявления, аттестационного 

листа, характеристики и т.д.) 

Старший воспитатель   

Выставки в 

методическом кабинете 

«Речевое развитие дошкольников в ДОУ». Старший воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   

 

ДЕКАБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 
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Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема «Игра и развитие личности дошкольника». 

Организация и руководство творческими играми 

детей. Организация и руководство игрой-

драматизацией. Особенности проведения 

дидактических игр. 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Наставники: 

Объедкова Н.В. 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С.А. 

Чернышова М.В. 

 

Деловая игра «Я и мой коллектив» Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги   

Консультации Тема: «Создание эмоционально-положительного 

климата в детском саду» 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги 

 
 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним праздникам» 

Цель: акцентировать внимание воспитателей на 

правила и принципы при украшении группы к 

празднику  

Заведующая 

Старший воспитатель 
Педагоги   

Работа творческой группы Реализация плана-проекта по украшению 

музыкального зала к Новому году 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка прикладного творчества «Вместо елочки - 

букет» 

Старший воспитатель  Педагоги  

Родители 
 

Праздники  Музыкально-театрализованный праздник 

«Новогодний карнавал» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Воспитанники 

ДОУ 

Родители 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный См. Приложение 5 

 

Заведующая 

Старший воспитатель 
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IV Взаимодействие с родителями 

Консультация «Простудные заболевания в зимний период. Как их 

избежать?» 

Старший воспитатель 

Медицинский работник 

Родители  

Оформление стендов  «Зимние игры на улице» Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

Тихонова Г.Ю. 

Педагоги 

 
 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка своими руками» Старший воспитатель 

Ларина Г.Е. 

Родители   

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-техническое 

обеспечение 

Работа по составлению нормативной документации Заместитель заведующей 

по АХЧ 
  

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблоке, в 

прачечную 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Заведующая, 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации педагогов 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. Просмотр занятий-игр с детьми, 

подготовка презентационного материала 

Старший воспитатель   

Выставки в методическом 

кабинете 

Пополнить методический кабинет 

энциклопедической литературой. 

Старший воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   

 

 

ЯНВАРЬ  



19 
 

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация: «Детский сад и семья – партнеры и 

друзья». 

Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями (примерная тематика родительских 

собраний и консультаций для родителей) 

Старший воспитатель  Наставники: 

Объедкова Н.В. 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С.А. 

Чернышова М.В 

 

Консультации Тема: «Роль игры в процессе обучения детей 

плаванию» 

Инструктор по ФК 

Зайцева Л.И. 

Педагоги  

Семинары, семинар-

практикумы  

Тема: «Права детей» Старший воспитатель 

Воспитатель: 

Бобровских В.В. 

Педагоги   

Работа творческой 

группы 

Создание положения к смотру-конкурсу 

«Центр художественно-эстетического развития 

дошкольника». 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Конкурс «Зимние скульптуры» Старший воспитатель Педагоги  

Родители 
 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги   

IV Взаимодействие с родителями 

http://doshvozrast.ru/metodich/seminar10.htm
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Консультация  Тема: «Как развивать творческие способности 

дошкольников» 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

Оформление стендов «Растим юных творцов» Старший воспитатель  Педагоги  

V Административно-хозяйственная деятельность 

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующая 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников  

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Заведующая 

Заместитель заведующей 

по АХЧ  

  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации педагогов 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателя» Старший воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   

 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

Семинар-практикум «Развиваем творческие 

способности у дошкольников» 

Цель: ознакомление с принципами организации 

работы по развитию творчества с воспитанниками 

на занятиях по изобразительной деятельности 

Старший воспитатель Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С.А. 

Чернышова М.В. 
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самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Педагогический совет Педагогический совет №3. 

Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников» 

Цель: совершенствовать работу в ДОУ по 

художественно-эстетическому воспитанию в 

соответствии с ФГОС ДО. 

План проведения: 

1. Вступительное слово 

2. Сообщение из опыта работы: 

«Пластилинография» 

«Искусство бумажного кручения – квиллинг» 

3.  Итоги тематического контроля «Художественно – 

эстетическое развитие детей». 

4. Педагогический пробег. 

5. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

 
Подготовка к педагогическому совету: 

1. Оформление информационного листа о 

планируемом педсовете на доске для воспитателей. 

2. Самостоятельное изучение научно-методической 

литературы по данной проблеме. 

3. Проведение тематического контроля 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

4. Проведение смотра уголков художественного 

творчества. 

Заведующая 

Старший воспитатель 
Педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчева М.В. 

Борисова О.В. 

. 

 

Консультации Тема: «Развитие творческих способностей 
дошкольников» 
 

Старший воспитатель 

Воспитатель: 

Ларина Г.Е. 

 

Педагоги 
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Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Центр художественно-

эстетического развития дошкольника». 

 

Старший воспитатель 

 

Педагоги   

Открытые просмотры Открытые просмотры  

«Рисование с элементами аппликации в 

подготовительной к школе группе» 

«Развитие мелкой моторики с применением 

нетрадиционной техники изодеятельности во второй 

младшей группе» 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами танцевального 

искусства» 

Старший воспитатель 

 

Педагоги: 

Таскина Е.В. 

 

Дрига А.А. 

 

 

Коренская Е.Н 

 

Мастер-класс «Нетрадиционные формы работы по ИЗО»  

 

Старший воспитатель 

Воспитатель  

Бобровских В.В. 

Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Постоянно действующий семинар-практикум на 

тему: «Осваиваем информационно-

коммуникационную образовательную технологию» 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

 II Организационно – педагогическая деятельность  

Конкурсы и выставки Выставка творческих работ «23 февраля» Старший воспитатель Педагоги   

Праздники  Спортивно-музыкальный «День защитника 

отечества» 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструкторы по ФК 

Педагоги  

Родители 

Воспитанники 

ДОУ  

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Тематический «Художественно-эстетическое развитие детей» Старший воспитатель   

Оперативный см. Приложение 5 Старший воспитатель   

IV Взаимодействие с родителями 
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Консультация  «Мальчики и девочки – два мира, два полюса» Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги   

Оформление стендов «Правам ребенка посвящается» Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Специалисты  

Годовой круг 

родительских собраний 

Тема «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников в семье» 

Цель: рассказать о значении художественно-

эстетического воспитания, научить правильно 

оценивать рисунки ребенка 

Старший воспитатель Педагоги  

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-техническое 

обеспечение 

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов 

Заведующая ДОУ 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Работа по благоустройству территории Заместитель заведующей 

по АХЧ 
  

Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 
  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации педагогов 

Подбор методической литературы для помощи 

воспитателям, проходящим аттестацию 

Старший воспитатель   

Выставки в методическом 

кабинете 

Выставка «Художественно-эстетическая 

деятельность в ДОУ»  

Старший воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   

 

 

МАРТ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 



24 
 

 ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Практический семинар «Радуга общения» 

Цель: дать представление о принципах 

эмоционального благополучия ребенка в ДОУ 

 

Заместитель заведующей 

Педагог-психолог 

Наставники: 

Объедкова Н.В. 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С.А. 

Чернышова М.В. 

 

Семинары, 

Семинар-практикумы 

Тема: «Арт-терапия. Мандалы, как средство борьбы 

со стрессом» 

Цель: познакомить педагогов с понятием 

«профессиональное выгорание», показать способы 

снятия напряжения  

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги  

Консультации Тема: «Умение общаться – в счастье купаться» 

Цель: ориентация воспитателей на овладение 

навыков конструктивного взаимодействия 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги  

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр «Огород на окошке» Старший воспитатель Педагоги   

Работа творческой 

группы 

Постоянно действующий семинар-практикум на 

тему: «Осваиваем информационно-

коммуникационную образовательную технологию» 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков «Милые мамочки» 

  
Старший воспитатель Педагоги   

Праздники  Культурно-досуговые мероприятия «8 марта – 

мамин праздник» 

Праздник «Широкая масленица» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 
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III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги   

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация  «Играем вместе» Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление стендов «Сенсорное развитие ребенка – способ познания 

окружающего мира»  

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги  

VI Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-техническое 

обеспечение 

Обсуждение списка необходимого инвентаря для 

проведения летней оздоровительной работы 

Заведующая,  

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Старший воспитатель 

  

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и во 

всех возрастных группах 

Заведующая,   

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

Заведующий,  

Заместитель заведующей 

АХЧ 

  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации педагогов 

Помощь воспитателям в написании самоанализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию 

Старший воспитатель   

Выставки в методическом 

кабинете 

Буклет «Способы снятия напряжения» Старший воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   
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АПРЕЛЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация: «Что такое проектная деятельность» 

Цель: познакомить с планом разработки и 

составления проектов по работе с дошкольниками  

Старший воспитатель 

Наставники: 

Объедкова Н.В. 

Борисова О.В. 

Потапова С.В 

 Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С.А. 

Чернышова М.В. 

 

Консультации «Современные формы организации деятельности 

детей дошкольного возраста» 

 

Старший воспитатель Педагоги   

Открытые мероприятия «Неделя театра» в детском саду (театрализованные 

представления с участием детей всех возрастных 

групп) 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Работа творческой 

группы 

Заседание творческой группы  

Тема: «Разработка игровых маршрутов на 

территории ДОУ в летний оздоровительный 

период» 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность  

Конкурсы и выставки Выставка «Волшебный космос». 

Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух» 

Выставка рисунков «Весна пришла» 

Старший воспитатель 

 

Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ  

 

Праздники  Спортивный праздник ко Дню здоровья 

«Путешествие по подвижным играм» 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ  
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 Инструктора по ФК 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Старший воспитатель   

IV Взаимодействие с родителями 

Мастер-класс  «Виды массажа и их действие» Старший воспитатель 

Инструктора по ФК 

Тихонова Г.Ю. 

Зайцева Л.И. 

Педагоги 

Родители 
 

День открытых дверей «День дублера» 

Цель: привлечь родителей к воспитательно - 

образовательному процессу в ДОУ через 

инновационную форму. 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

Оформление стендов «Профилактика весенних заболеваний» Старший воспитатель Педагоги  

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-техническое 

обеспечение 

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении 

Заведующая, 

заместитель заведующей 

по АХЧ 

Воспитатели 

  

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Проведение ревизии имеющегося оборудования, 

приобретение нового спортивного инвентаря, 

оборудования, комплекта игр для летних площадок 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 
  

Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей 

Заведующий  

Заместитель по АХЧ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

  

 VI Работа методического кабинета 
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Повышение 

квалификации педагогов 

Предварительный просмотр практической 

деятельности. Подготовка характеристики и отзыва 

на воспитателя, проходящего процедуру аттестации 

Старший воспитатель   

Выставки  Тематическая выставка «Организация работы с 

детьми в весеннее – летний период». 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Официальный сайт ДОУ Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   

 

 

МАЙ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Круглый стол «Планирование воспитательно-

образовательного периода в летний период в ДОУ» 

Цель: ознакомление педагогов с основной 

концепцией летней оздоровительной работы  

Старший воспитатель Наставники: 

Объедкова Н.В. 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Молодые 

специалисты: 

Выжанова Т.Л. 

Толстых С.А. 

Чернышова М.В. 

 

Педагогический совет Педагогический совет №4. Итоговый 

Тема: «Итоги работы педагогического 

коллектива за 2018- 2019 учебный год, 

перспективы на следующий учебный год» 

Цель: Проанализировать работу ДОУ за 2018- 2019 

учебный год, выполнение задач годового плана; 

разработка стратегии работы на следующий 

учебный год 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 
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План проведения: 

1. Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

2. Отчѐт воспитателей групп и специалистов: 

«О выполнении образовательной программы»                                               

3. Анализ анкетирования педагогов «Годовой план 

на 2019-2020 учебный год» 

4. Анализ анкетирования родителей «Имидж 

детского сада». 

5. Анализ результатов оценки условий 

образовательной деятельности и результатов 

реализации ООП и АОП ДОУ. Определение 

недостатков в условиях реализации ООП ДОУ и 

АОП ДОУ и установление путей решения проблем. 

6. Отчѐт педагога – психолога «Готовность детей 

подготовительной группы к обучению в школе».                              

7. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы с детьми  

8. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Мониторинг оценки качества образования в ДОУ 

2.Психологическая готовность детей к обучению в 

школе 

3..                           

3.Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворѐнность родителей качеством 

образовательных услуг». 

4. Подготовка отчѐтов воспитателей и специалистов 

5. Подготовка проекта годового плана на 2019-2020 

учебный год.                              

7.Подготовка анкет для педагогов «Годовой план на 

2019-2020 учебный год». 

Консультации Темы: «Как подготовить отчѐт? Как провести 

анализ?», «Как определить проблемное поле в своей 

Старший воспитатель Педагоги   
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работе?» 

Цель: оказание помощи воспитателям в подготовке 

к итоговому педагогическому совету 

Открытые мероприятия Просмотр итоговой образовательной деятельности 

по теме самообразования 

Старший воспитатель Педагоги  

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр «Готовность групп к летней оздоровительной 

работе» 

Цели: оценка готовности воспитателей к работе в 

летний оздоровительный период с детьми 2-7 лет; 

рекомендации по дополнению развивающей среды в 

детском саду на лето 

Старший воспитатель Педагоги   

Работа творческой 

группы 

Итог проделанной работы за учебный год. 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие планы». 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность  

Конкурсы и выставки Выставка рисунков «День Победы» 

 

Старший воспитатель Педагоги   

Мероприятия  Праздничный утренник, посвященный выпуску 

детей в школу «До свидания детский сад!» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Мониторинг  Проведение мониторинговых процедур по ВСОКО 

Целевые ориентиры определение освоения детьми 

образовательной программы 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Воспитанники ДОУ 

Педагоги 

Педагог-психолог 

 

Оперативный контроль см. Приложение 5    

IV Взаимодействие с родителями 

Анкетирование  «Удовлетворенность качеством предоставляемых 

муниципальных услуг» 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители  
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Консультации «Что такое готовность к школе?» Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Родители  

Акции «Помоги ближнему» Старший воспитатель 

 

Педагоги 

Родители 

 

 

Оформление стендов «Отдых с ребенком летом» Старший воспитатель Педагоги  

Годовой круг 

родительских собраний 

Тема «Летний отдых в семье» 

Цель: создание проекта сотрудничества детского 

сада и семьи в летний оздоровительный период 

Старший воспитатель Педагоги  

V Административно-хозяйственная деятельность  

Материально-техническое 

обеспечение 

Проверка наличия игрушек для игр с песком и водой Педагоги 

Старший воспитатель 
  

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Проведение производственного совещания по 

организации и содержанию работы с детьми в 

летних условиях с участием всего педагогического 

персонала дошкольного учреждения 

Заведующий,  

Старший воспитатель 
  

Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

Инструктаж педагогов по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей при организации летних праздников, 

игр, походов 

Заведующий,  

Старший воспитатель 
  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации педагогов 

Поддержка педагогов, проходящих процедуру 

аттестации и планирующих эту деятельность; 

формирование банка данных о воспитателях и 

сроках их прохождения курсовой подготовки, 

мотивации сомневающихся в своих силах 

воспитателей 

Старший воспитатель   

Выставки методического 

кабинета 

Оформление наглядной агитации для родителей и 

воспитателей «Что должен знать выпускник 

детского сада» 

Тематическая выставка «Летняя оздоровительная 

Старший воспитатель   
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кампания». 

Официальный сайт ДОУ Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 

организации 

Старший воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

КОРРЕКТИРОВКА ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1. 

 

 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

    

3. 

 

 

 

 

 

    

4. 

 

 

 

 

 

    

5. 
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Приложение 1 

Курсы повышения квалификации 

 

№ Фамилия имя отчество педагога Должность Сроки исполнения 

1. Чернышова Олеся Викторовна  старший воспитатель декабрь 

 

2. Борисова Ольга Владимировна воспитатель апрель 

 

3. Лунева Людмила Алексеевна воспитатель апрель 

 

4. Рычкова Ольга Владимировна 

 

воспитатель апрель  

5. Припадчева Елена Анатольевна воспитатель 

 

апрель 

6. Толстых Светлана Алексеевна 

 

воспитатель сентябрь 
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Приложение 2 

Аттестация педагогических работников 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность   Уровень планируемой 

квалификационной категории 

1. Борисова Ольга Владимировна воспитатель первая категория 

2. Ларина Галина Егоровна воспитатель высшая категория 

3. Объедкова Нина Васильевна воспитатель  высшая категория 

4. Рыбина Надежда Борисовна воспитатель высшая категория 

5. Терехова Ирина Викторовна воспитатель высшая категория 

6. Зайцева Лариса Ивановна инструктор по ФК высшая категория 
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Приложение 3 

Профессиональное самообразование педагогов 
 

№ 

 

ФИО 

 

 

Тема самообразования 

1. Фербер С.П.  «Познавательно-исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС» 

2. Харчева М.В. «Использование игровых приемов при формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников». 

3. Колыхалова В.В. «Организация коррекционно-педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

4. Воржева Е.И. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях ФГОС» 

5. Ларина Г.Е. «Развитие мелкой моторики как средство коррекции речевых нарушений» 

6. Беляева О.А. «Обучение дошкольников составлению творческих рассказов по картинке с помощью технологии ТРИЗ» 

7. Терехова И.В. «Инновационные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

8. Дрига А.В.  «Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного возраста» 

9. Рыбина Н.Б. «Развитие навыков исследовательской деятельности у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

10. Салина Н.М. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования» 

11. Писарева Г.И. «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

12 Блошкина Н.М. «Обучение дошкольников связному рассказыванию» 

13 Бобровских В.В. «Взаимодействие с семьями воспитанников по нравственно-патриотическому воспитанию» 

14. Борисова О.В. «Воспитание нравственных качеств детей по средством приобщения к художественной литературе» 

15. Выжанова Т.Л. «Развитие мелкой моторики дошкольников» 

16. Таскина Е.В. «Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с детьми» 

17. Припадчева Е.А. «Воспитание нравственных качеств детей младшего дошкольного возраста посредством русских народных 

сказок» 

18. Лунева Л.А. «Развитие  сенсорных  способностей  посредством  дидактических  игр» 

19. Рычкова О.В. «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

20. Объедкова Н.В. «Нетрадиционные техники рисования» 

21. Алмазова Ж.А. «Здоровьесберегающие технологии детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

22. Антюшина Е.Н. «Экологическое развитие детей дошкольного возраста» 

23. Толстых С.А. «Современные формы работы с родителями в ДО» 

24. Корниленкова Е.А. «Формирование эмоционального благополучия у детей старшего дошкольного возраста посредством 
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интерактивного оборудования в условиях реализации ФГОС» 

25. Зайцева Л.И. «Плавание как средство закаливания и  положительного влияния  занятий  в  бассейне   дошкольников в  

детском  саду» 

26. Тихонова Г.Ю. «Взаимодействие педагогов и родителей в приобщении дошкольников к здоровому образу жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» 

27. Коренская Е.Н. «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами танцевального искусства» 

28. Потапова С.В. «Моделирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи приемами мнемотехники» 

29. Чернышова М.В. «Использование мультимедийных презентаций, способствующих развитию лексико-грамматического строя 

речи детей с ОНР» 
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Приложение 4. 

Наставничество 

 

Цель: Поддерживать заинтересованность  начинающих  воспитателей в повышении своего профессионального роста, побуждать 

к активности в соответствии с их силами и способностями. 

Помощь начинающим педагогам в осуществлении приемов обучения, рекомендации из опыта работы наставника, организации 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Форма работы -  взаимопосещения, консультации. 

 

№ Наставник  Начинающий педагог 

1. Объедкова Н.В. Выжанова Т.Л. 

2. Борисова О.В. Толстых С.А. 

3. Потапова С.В. Чернышова М.В.  
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Приложение 5 
ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Вопросы оперативного контроля Сент Окт Нояб Дек Янв Фев Март Апр Май 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Выполнение режима дня +  +    +   

4 Выполнение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения      +    

7 Организация режимного момента «умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур         + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени       +   

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня         + 

11 Подготовка воспитателя к образовательной деятельности  +      +  

12 Планирование и организация итоговых мероприятий   +     +  

13 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическое развитие»   +       

14 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(социализация) 

   +      

15 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(труд) 

    +     

16 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(безопасность) 

      +   

17 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие» (чтение 

художественной литературы) 

     +    

18 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие» (коммуникация)      +    

19 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» (сенсорика)     +     

20 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

(конструктивная деятельность) 

+         

21 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» (ФЦКМ)    +      

22 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП)        +  

23 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

   +      

24 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(художественная деятельность) 

  +       

25 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

26 Проведение родительских собраний +   +     + 

ИТОГО: 6 5 6 6 6 6 6 6 5 

  - отлично                                               - хорошо                                              - плохо 
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Приложение 6 

 

Конкурсы по предложениям (городские, региональные, всероссийские) 

 

Наименование Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

Муниципальный этап областной акции «Зеленый огонек» 

 

сентябрь  

Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей» 

 

сентябрь  

Открытый городской фестиваль художественного творчества 

детей с ОВЗ «Радуга творчества» 

сентябрь  

Городской фестиваль семейного творчества в дошкольных 

образовательных учреждениях «Крепка семья-крепка держава» 

октябрь  

Муниципальная олимпиада дошкольников «Умницы и умники» 

 

ноябрь  

Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – 

букет!» 

ноябрь  

Фестиваль родительских инициатив 

 

декабрь  

Фестиваль информационных ресурсов образовательной системы 

г. Липецка «Открытое образование» 

январь  

Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» 

 

февраль  

Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка» 

март  

Областная акция «Дни защиты от экологической опасности» март  
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Приложение 7 

План работы по преемственности ДОУ со школой 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.  

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  
  

№ п/п Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление стенда и странички 

на сайте школы 

«Для вас родители, будущих 

первоклассников»: 

Информирование родителей о подготовке к школе 

  

В течение года Руководитель ОУ 

2. Праздник “1 сентября – День 

Знаний”. 

Создать для будущего выпускника д/с условия 

возникновения желания учиться в школе. 

Создать для учащихся 1-го класса условия возникновения 

гордости быть учеником. 

Сентябрь Руководитель ОУ 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатели 

3. Взаимопосещение воспитателями 

д/с уроков в 1-м классе начальной 

школы и учителем  начальных 

классов занятий в детских садах. 

Познакомить воспитателей д/с с методами и приѐмами, 

применяемыми на различных уроках учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с методами и приѐмами, 

применяемыми на занятиях в детских садах. 

Определить возможное адаптированное применение 

“школьных методов” и приѐмов на занятиях в детском саду. 

Выявить возможные ошибки при обучении и воспитании 

первоклассников. 

В течение года Руководитель ОУ 

Учитель начальных 

классов воспитатели 

4. Диагностика готовности Выявление уровня готовности первоклассников к Сентябрь Учитель начальных 
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первоклассника к школьному 

обучению 

школьному обучению 

  

классов ОУ 

5. Выставка детских рисунков 

«Школа, в которой я хочу 

учиться» 

Повысить заинтересованность, содействовать развитию 

творческой активности воспитанников. 

Сентябрь Воспитатели,  

Учителя нач.классов 

6. Дни методического 

взаимодействия ДОУ – начальная 

школа по теме: «Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный 

период»  (открытые уроки в 

первых классах для педагогов 

ДОУ) 

Выявление уровня адаптации воспитанников в школе. 

Знакомство педагогов с системно-деятельностным 

подходом в обучении первоклассников (в рамках внедрения 

ФГОС) 

Октябрь 

 

Руководитель 

Учитель начальных 

классов 

7. Семинар-практикум «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе ДОУ и ОУ» 

Знакомство с опытом работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий на дошкольной и 

начальной ступени образования 

Декабрь Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ и ОУ 

8.  Проведение совместного 

родительского собрания 

“Подготовка к школе в системе 

“детский сад – семья – школа” 

Привлечь родителей к обучению детей в школе своего 

района. 

Сформулировать задачи детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе. 

Обозначить требования учителей к уровню подготовки 

выпускников детских садов к обучению в школе. 

Февраль Учитель начальной 

школы 

Воспитатели  ДОУ 

9. Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости 

при поступлении в школу. 

1.Выявить уровень школьной зрелости у воспитанников 

подготовительной группы. 

2.Наметить пути формирования развития 

школьнозначимых функций для тех воспитанников 

подготовительной группы, у которых низкий и 

пониженный уровень школьной зрелости. 

3.Выявить воспитанников подготовительной группы со 

средним и повышенным уровнем школьной зрелости и 

наметить пути его повышения и поддержания уровня 

школьной мотивации. 

Апрель-май Педагог-психолог ДОУ 

  10. Экскурсии воспитанников Познакомить воспитанников дошкольной группы со Март Учитель начальной 
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дошкольной  группы в школу 

«Рабочее место ученика»  

  школой, учебными классами, физкультурным залом, 

библиотекой. 

Создать для будущих первоклассников условия 

возникновения желания учиться в школе. 

школы 

 11. Совещание  «Правила приема 

детей в 1-й класс образовательных 

учреждений» 

Показатели готовности ребенка к школе. Карта готовности 

ребенка к школьному обучению. Правила приема детей в 

первые классы общеобразовательных учреждений 

Март Руководитель ОУ 

 12. «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 

 Анкетирование с целью информирования о 

психоэмоциональной готовности родителей  

Апрель Учитель начальной 

школы 

Воспитатели 

Педагог-психолог ДОУ 

 13. Участие первоклассников в 

празднике “До свидания, детский 

сад!” 

Создать для будущего выпускника д/с условия возникновения 

желания учиться в школе. 

Май Учитель начальной 

школы 

Воспитатели  
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Приложение 8 

Совместная работа с другими организациями 

 

Организации Направления сотрудничества 

Департамент образования мэрии г. Липецк Учредитель ДОУ,  контролирующая деятельность. 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Научное сопровождение деятельности в ДОУ, обучение 

педагогов. 

ГАУДПО ЛО «ИРО» Услуги по методическому сопровождению деятельности 

ДОУ, обучение педагогов. 

ЧПДПО «Бизнес развитие» Обучение младших воспитателей по ФГОС ДО, обучение 

поваров 

Областная научная библиотека  Обогащение познавательной сферы детей. Цикл занятий 

по познавательному  развитию. 

Детская поликлиника №5 Снижение заболеваемости детей. Осмотры, проф. 

прививки и мероприятия. 

МАОУ СОШ №68 Осуществление преемственность между дошкольным 

учреждением и школой 
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Приложение 9 

План работы Управляющего совета 

 

Цель: совершенствовать организационную культуру управления ДОУ и образовательным процессом через демократизацию 

системы управления образовательным учреждением и создание условий для развития самоуправления и открытости 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- определение основных направлений развития учреждений; 

- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- содействие рациональному использованию выделяемых ДОУ бюджетных средств, средств, полученных от его собственной 

деятельности и иных источников; 

- контроль за соблюдением условий образовательной деятельности, сохранением и укреплением здоровья воспитанников; 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств. 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

I. Заседания управляющего совета 

1. Заседание №1. 

 

1. Выборы председателя Управляющего совета. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы УС ДОУ на 2018 год 

3. Выполнение сметы расходования бюджетных финансовых средств за 

2017 год. 

4. Утверждение плана ФХД на 2018 год. 

5. Рассмотрение и согласование сметы расходования средств, 

полученных из внебюджетных источников. 

6. Обсуждение и утверждение Программы развития ДОУ на 2018-2020 гг. 

24 января Заведующая  

Т.И. Полянская 

Члены УС 

2. Заседание №2. 

 

1.Рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ. 

27 апреля Заведующая  

Т.И. Полянская 

Члены УС 
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2. Рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 

объектов собственности. 

3. Контроль по организации питания. 

4. Организация проведения Дня открытых дверей. 

5. Организация и проведение мероприятий по уборке и благоустройству 

территории ДОУ. 

6. Организация работы летнего оздоровительного сезона. 

3. Заседание №3. 

 

1. Подведение итогов работы летнего оздоровительного сезона и работы 

ДОУ за 2017-2018 учебный год. 

2. Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

3. Рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг 

для воспитанников. 

25 августа Заведующая  

Т.И. Полянская 

Члены УС 

4.  Заседание №4. 

 

1. Отчет работы управляющего совета 2018 г. 

2. Качество удовлетворенности родителей услугами ДОУ. 

3. Выполнение Программы развития ДОУ в 2018 году. 

4. Согласование графика проведения Новогодних утренников. 

Организация проведения утренников и обеспечения безопасности, 

предупреждению ЧС в ДОУ. 

5. Выборы нового состава Управляющего совета. 

20 декабря Заведующая  

Т.И. Полянская 

Члены УС 

II. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности. 

1. Мероприятия по привлечению спонсорских средств весь период Заведующая  

Т.И. Полянская 

2. Анализ финансовых возможностей ДОУ на предмет укрепления 

материально-технической базы 

январь Заведующая  

Т.И. Полянская 

III. Содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 
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1. Согласование режима работы ДОУ август Заведующая  

Т.И. Полянская 

2. Контроль за подготовкой к летнему оздоровительному периоду 

(подготовка территории, ремонт веранд и малых форм, покраска 

оборудования, опиловка деревьев и др.) 

май-июнь Т.И. Полянская 

О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

Н.И. Гниломедова 

3. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса 

в течение года З.С. Скворцова 

Члены УС 

4. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, 

развития дошкольников, за сохранением и укреплением их здоровья 

в течение года О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

Н.И. Гниломедова 

Члены УС 

5. Оказание помощи ДОУ в работе с детьми и семьями, попавшими в 

социально-опасное положение 

в течение года О.В. Чернышова 

Члены УС 

6. Осуществление преемственности семейного и дошкольного воспитания 

в условиях ФГОС ДО 

в течение года О.В. Чернышова 

Члены УС 

IV. Участие в образовательном процессе. 

1. Участие в мероприятиях Недели здоровья декабрь-январь О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

2. Участие в мероприятиях театральной недели март О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

3. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы май О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

4. Планирование совместных мероприятий с социумом май А.В. Бугаков 

О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

5. Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности работой ДОУ июль О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

V. Обеспечение информирования общественности о состоянии дел в ДОУ 
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1. Размещение на сайте ДОУ наиболее значимой информации о 

деятельности Управляющего совета с целью ознакомления с ней 

общественности 

весь период А.В. Бугаков 

Т.И. Полянская 

О.В. Чернышова 

З.С. Скворцова 

2. Содействие членам Управляющего совета в размещении публикаций о 

ДОУ в СМИ 

весь период А.В. Бугаков 

Т.И. Полянская 

3. Выступление членов Управляющего совета на общесадовских собраниях 

с целью информирования о работе Управляющего совета 

весь период А.В. Бугаков 

Т.И. Полянская 
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Приложение 10 

План работы Общего собрания 

 

№1. Апрель (16.04.2018) 

 

1. Подготовка к Дню открытых дверей. 

                                                      Ответственная: ст. воспитатель О.В. Чернышова 

2. Отчет по заболеваемости, посещаемости воспитанников в 1 квартале 2018 года 

                                                      Ответственная: заведующая Т.И. Полянская 

3. Отчет по организации питания детей в 1 квартале 2018 года 

                                                      Ответственная: калькулятор Л.В. Белозерцева 

 

№2. Июнь (13.06.2018) 

 

1. Выполнение плана проведения ЛОР. 

                                                      Ответственная: ст. воспитатель О.В. Чернышова 

2. Отчет о выполнении соглашения по охране труда (I полугодие) 

                                                      Ответственная: заведующая Т.И. Полянская 

3. Инструктаж по охране труда 

                                                      Ответственная: заместитель заведующей Н.И. Гниломедова 

 

№3. Август (18.08.2018) 

 

1. Подготовка к началу нового учебного года 

                                                      Ответственная: ст. воспитатель О.В. Чернышова 

                                                      заместитель заведующей Н.И. Гниломедова 

2. Отчеты администрации ДОУ о состоянии дел по охране труда и технике безопасности 

                                                      Ответственная: заместитель заведующей Н.И. Гниломедова 

3. Отчет по заболеваемости, посещаемости воспитанников во 2 квартале 2018 года 

                                                      Ответственная: заведующая Т.И. Полянская 
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4. Отчет по организации питания детей во 2 квартале 2018 года 

                                                      Ответственная: калькулятор Л.В. Белозерцева 

 

 

№4. Декабрь (16.12.2018) 

 

1. Организация работы с родителями воспитанников 

                                                      Ответственная: ст. воспитатель О.В. Чернышова 

2. Утверждение графика отпусков сотрудников на 2018-2019 уч. год 

                                                      Ответственная: заведующая Т.И. Полянская 

3. Выбор комиссии по рассмотрению перечня и размера выплат стимулирующего характера в пределах средств на оплату труда 

                                                      Ответственная: заведующая Т.И. Полянская 

3. Отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств за 2018 год 

                                                      Ответственная: заведующая Т.И. Полянская 


