


          

Тарификационный список педагогов 

 
Ф.И.О  Должность  Образование  Категория  

Боровикова 

Светлана 

Ивановна 

Старший  

Воспитатель 

 

 

Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов1988 г 

Первая 

 

 

Ивкина 

Елена Аркадьевна 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Среднее профессиональное 

Самарский  педагогический 

колледж № 2, воспитатель, 

руководитель изодеятельности, 

1997г 

Первая 

 

Тютрина Светлана 

Владимировна 

 

Учитель- 

логопед 

Высшее профессиональное 

Самарский педагогический 

институт,\дефектолог,1995 г 

Высшая 

Лютикова Елена 

Николаевна 

 

 

Инструктор по  

физической 

 культуре 

Высшее  профессиональное 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

психолог  2003 г. 

Первая 

 

Форкина  

Елена  Ивановна 

Воспитатель Среднее специальное 

Самарский социально- 

педагогический колледж, 

воспитатель,2017 г 

Первая 

Зачепа Нина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Сам ГПУ,1998 г., историк 

 

Сагитова  

Гульмира  

Махмутовна 

Воспитатель Среднее специальное 

Самарский педагогический 

колледж № 2, воспитатель, 1997г. 

Высшая 

Садреева 

Оксана  Юрьевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Самарский  социально -    

педагогический колледж, 

воспитатель, 2014г. 

Первая 

 

Радаева  

Галина  

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное 

Самарский социально -  

педагогический колледж, 

воспитатель, 2007г. 

Первая 

Левченко Галина 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее специальное 

Педкласс при 

общеобразовательной школе, 

воспитатель,1982 г. 

Первая 

Обухова  

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Среднее специальное 

Казанское педагогическое 

училище № 2, воспитатель,1986г. 

Первая 

Сарапкина  

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель Среднее специальное 

Куйбышевское пед. училище,  

воспитатель, 1991 г. 

Высшая 

Кривченко  

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Мордовский ордена 

Дружбы народов 

Высшая 



государственный университет 

им. Огарева, преподаватель 

мордовского языка и литературы, 

русского языка, 1987г. 

Гитьятулина  

Юлия Ивановна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Самарский  педагогический 

колледж № 2, воспитатель, 

руководитель изодеятельности, 

1997г. 

 

Санько Елена 

Валериевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Куйбышевское пед. училище,  

воспитатель, 1990 г. 

Первая 

Карпович  

Асия Сагитовна 

Воспитатель Среднее техническое 

Архангельский индустриально 

педагогический техникум 

профтехобразования, техник-

строитель, 1976г. 

Высшая 

Матвеева  

Любовь 

Федоровна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Самарское педагогическое 

училище № 2, воспитатель, 

1991г. 

Высшая 

Синютина  

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Среднее техническое 

Самарский политехнический 

колледж, бухгалтер, 2002г. 

Высшая 

Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее специальное 

Финансово-экономический 

колледж, бухгалтер,2000 г 

Самарский  социально -    

педагогический колледж, 

воспитатель, 2017г. 

Первая 

Саакова Элина 

Игоревна 

Воспитатель Высшее 

Тольятинский государственный 

университет, 2010, филолог 

Первая 

Батянова  

Юлия Игоревна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Самарский социально-

педагогический колледж, 

воспитатель детей с 

отклонениями в развитии, 2007г. 

Первая 

Холодняк  

Татьяна  Ивановна 

Воспитатель Среднее специальное 

Куйбышевское педагогическое 

училище, воспитатель, 1985г. 

Высшая 

Петрова Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Набережночелнинский 

педагогический колледж, 

воспитатель,1987 г. 

Первая  

Нестерова 

Наталья 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее 

Сам. ГПУ,учитель-

логопед,2003г. 

Высшая 

Очкурова Ирина 

Петровна                         

 

Музыкальный 

руководитель 

 Среднее специальное 

Куйбышевское педагогическое 

училище, учитель пения ,1982 г. 

Высшая 

Берковская Ольга Музыкальный  Высшее Высшая 



Викторовна 

 

руководитель Поволжская государственная 

соц. гуманитарная академия, 

учитель-логопед,2009 г. 

Соловьева Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

Московский институт туризма и 

сервиса, менеджер по 

туризму,2013  

Первая 

 

Ягоферова 

Альбина 

Рифкатовна 

Воспитатель Высшее 

Набережночелнинский 

педагогический институт, 

педагог-психолог,2010 г. 

 

Первая 

 

Орлова Людмила 

Анатольевна 

Педагог-психолог Высшее 

СГПУ, психолог,2004 г. 

Высшая 

 

Терентьева Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Незаконченное высшее 

СГСПУ 

 

Шевченко Ирина 

Аркадьевна 

Воспитатель 

 

Самарский  социально -    

педагогический колледж, 

воспитатель, 2017г. 

Первая 

 

Григорьева Ольга 

Николаевна 

Учитель - логопед 

 

Высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

1999 г., учитель – логопед, 

педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы коллектива 

МБДОУ «Детский  сад № 261» г. о. Самара  (2016 -2017 учебный  год). 

 

Воспитательно – образовательный  процесс  ДОУ выстроен на основе 

примерной образовательной  программы «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитательно- образовательный процесс включал в себя пять 

направлений развития: 

 познавательно развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребѐнка. 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Сформировать к маю 2017 года у 37%  воспитанников  старшего  

дошкольного возраста высокий  уровень развития   элементарных 

математических представлений. 

2. Добиться снижения показателя заболеваемости воспитанников ДОУ на 2% 

по сравнению с показателем предыдущего года. 

3. Достичь к маю 2017 года развития связной речи по высокому уровню у 

45% детей старшего дошкольного уровня через художественную литературу. 

Развитие науки и техники, всеобщая компьютеризация определяют 

возрастающую роль математического развития подрастающего поколения. 

Проблема формирования и математического развития детей является одной 

из актуальных в системе дошкольного воспитания. 

Для выполнения первой годовой задачи  «Сформировать к маю 2017 

года у 37%  воспитанников  старшего  дошкольного возраста высокий  



уровень развития   элементарных математических представлений» были 

проведены следующие мероприятия: 

1.Смотр-конкурс на лучшее методическое обеспечение «Центр 

занимательной математики» 

2.Тематический контроль по теме «Состояние работы по познавательному 

развитию дошкольников в ДОУ» 

3.Открытый показ НОД в подготовительной группе № 8-ОНР с 

использованием блоков Дьенеша. 

4.Изучение познавательного интереса у дошкольников  с помощью 

использования воспитателями метода наблюдения и опроса (методика 

«Маленький любознайка»). 

5.Педагогический совет Бюджетного учреждения «Формирование 

математических представлений дошкольников как части образовательной 

деятельности дошкольников в условиях ФГОС». 

6.Мастер-класс «Использование развивающих педагогических технологий в 

работе с детьми» 

7.Для выяснения уровня знаний по данной теме воспитателям была 

предложена карта самооценки профессионального мастерства по 

познавательному развитию дошкольников. 

8. С целью выявления представлений родителей о развивающих играх и 

познавательному развитию детей в ДОУ было проведено анкетирование 

родителей. 

Благодаря проведѐнным мероприятиям, годовая задача была выполнена в 

полном объѐме, так как к маю 2017 года у 45 %  воспитанников  старшего  

дошкольного возраста  сформировался высокий  уровень развития   

элементарных математических представлений. 

Для решения второй годовой задачи  « Добиться снижения 

показателя заболеваемости воспитанников ДОУ на 2% по сравнению с 

показателем предыдущего года» был разработан  план  мероприятий по 

снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ в детском коллективе, план 



физкультурно-оздоровительных мероприятий. Также были  выбраны  

следующие направления: 

1. Развитие двигательной сферы посредством физкультурных занятий, 

подвижных, спортивных игр – развлечений на воздухе, а также в 

разных видах деятельности в режиме дня ДОУ. 

2. Формирование необходимых ЗУН у дошкольников в организации 

ЗОЖ с помощью бесед, наблюдений, решения проблемных 

ситуаций, игровых задач, связанных со сбережением здоровья. 

3. Охрана и укрепление психического здоровья, эмоционального 

благополучия воспитанников, достигаемые за счѐт создания 

комфортной среды в группах, недопущения психологических и 

физических перегрузок. 

4. Формирование основ безопасности детей, базирующееся на 

понимании каждым ребѐнком значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

5. Гигиеническое воспитание детей и родителей, направленное на 

пропаганду ЗОЖ. 

6. Профилактические мероприятия. 

В  ДОУ, в течение учебного года, проводилась большая физкультурно-

оздоровительная работа как с детьми, педагогами,  так и с родителями: 

 в сентябре прошли родительские собрания с участием 

специалистов. Лютиковой Е.Н., инструктором по физической 

культуре, была подготовлена консультация для родителей по 

теме: «Профилактика плоскостопия». 

 В ноябре  -  «Круглый стол» для родителей по теме: «Роль отца  в 

воспитании детей», с участием узких специалистов ДОУ 

(старшего воспитателя, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре). 

 С целью систематизации знаний педагогов об оздоровлении 

детей, закрепления навыков моделирования и пропаганды 



здорового образа жизни среди сотрудников был проведѐн 

.Педагогический совет на тему: «Будь здоров, малыш!» 

 Деловая игра «Мозговой штурм» по теме: «Безопасность и 

здоровье дошкольников» 

 В феврале в старших и подготовительных группах проводились 

спортивные досуги на тему: «Мы бравые солдаты!», 

посвященные 23 февраля.  

 В мае прошли открытые занятия по «Аэробике» с участием 

родителей. 

В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. 

Большое внимание уделялось организации режимных  процессов в течение 

дня в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации 

проводился систематический и персональный контроль в целях 

своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитателям 

испытывающим затруднение в решении различных проблем. 

В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, 

личной гигиены. 

В течение учебного года воспитатели реализовали комплекс средств 

организации двигательной активности детей:  

 физкультурные НОД, утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастики, 

физкультурные досуги и праздники.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: 

 облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), 

мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное 

пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, проветривание 

помещений. 

Физкультурно-оздоровительную работу в МБДОУ № 261 за 2016-2017 

учебный год можно признать  «удовлетворительной». В целом годовая задача 

была выполнена, т.к. у 53 % воспитанников старшего дошкольного возраста 

сформировалось  осознанное отношение к своему здоровью как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни. 



Несмотря на положительные тенденции в области решения 

физкультурно — оздоровительной работы, работа по совершенствованию 

физкультурной НОД и упражнений продолжается. К, сожалению, 

заболеваемость снизить не удалось, поэтому в следующем учебном году 

планируем совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования культуры 

здоровья и безопасности у всех участников образовательного процесса. 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. Связная речь 

как бы вбирает в себя все достижения ребѐнка в овладении родным языком. 

речевого По тому, как дети строят связное высказывание, можно судить об 

уровне их развития. 

Для решения третьей годовой задачи  «Достичь к маю 2017 года 

развития связной речи по высокому уровню у 45% детей старшего 

дошкольного возраста через художественную литературу» были 

проведены следующие мероприятия: 

1.  Педагогический совет на тему: «Пути формирования связной речи у 

дошкольников» с целью повышения  компетентности и успешности 

педагогов в обучении и развитии навыков связной речи у детей дошкольного 

возраста; внедрения  современных технологий по развитию связной речи 

дошкольников. 

2. Семинар на тему: «Формирование связной речи у детей». 

3. Мастер – класс «Использование приема наглядного моделирования» 

4. Тематический контроль «Эффективность работы педагогов по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста» 

5. Консультация «Развитие связной речи в дошкольном возрасте» 

6..Открытый просмотр НОД в старшей группе № 5 «Путешествие по дорогам 

сказок» 

  Воспитатели   обсуждали с детьми различные ситуации, произошедшие 

в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок;  



 вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к 

чувствам, состояниям, поступкам других людей;  

 организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в 

ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали 

образцы нравственного поведения. 

Годовая задача выполнена частично, так как  наблюдения показывают, что 

у многих детей не развита именно связная речь, поэтому проблема 

развития речи является одной из актуальных и задача воспитателя 

вовремя обратить внимание на речевое развитие ребенка, потому что с 

речью ребенка к моменту поступления в школу может возникнуть 

множество проблем. В следующем учебном году планируем продолжить 

работу  по формированию связной речи дошкольников  через 

театрализованную деятельность. 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный 

год показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены.  

Основные годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

1.Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасности у всех участников образовательного процесса 

2. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредством 

реализации ФГОС ДО. 

3. Достичь к маю 2018 г.развитие связной речи по высокому уровню у 45% 

детей старшего дошкольного возраста через  театрализованную деятельность. 

 

 

 

 

 



Содержание плана работы. 

Раздел 1. 

 Работа с кадрами. 

1.1.  Инструктажи. Охрана Труда. 

1.2.  Производственное собрание. 

1.3.  Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4.  Аттестация. 

1.5.  Работа с молодыми специалистами. 

1.6.  Общественная деятельность сотрудников. 

1.7.  Консультации с обслуживающим  персоналом. 

Раздел 2. 

 Организационно-педагогическая работа. 

2.1.  Педсоветы. Подготовка к педсовету. 

2.2.  Консультации для воспитателей. 

2.3.  Семинары. 

2.4.  Открытые просмотры. Работа по линии ТИМО. 

2.5.  Изучение передового педагогического опыта работы. 

2.6.  Смотры-конкурсы. Выставки детского творчества. 

2.7.  Музыкальные развлечения. Праздники. 

2.8.  Физкультурные развлечения. Праздники. 

2.9.  Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медсестры. 

2.10. Контроль, руководство. 

Раздел 3. 

 Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1.  Консультации для родителей. 

3.2.  Родительские собрания. 

3.3.  Работа родительского комитета. 

3.4.  Наглядная агитация. 

3.5.  Работа со школой и другими организациями. 

Раздел 4.  

 Административно-хозяйственная работа. 

4.1.  Материально-техническое обеспечение. 

4.2.  Контроль организации питания. 

4.3.  Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

4.4.  Оперативные совещания администрации. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2017  год 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Текущие инструктажи по охране труда, технике 

безопасности и охране жизни и здоровья детей. 

заведующий ДОУ 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка. заведующий ДОУ 

1.3 Выбор тем по самообразованию. Ознакомление с 

графиком МО, курсов ПК, планом мероприятий ТИМО и 

ЦРО. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.4 Составление графика аттестации.  ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.5 Подготовка и проведение праздника "День дошкольного 

работника". 

профгруппа 

1.6 Консультация "Правила обработки посуды, 

проветривание, график уборки помещений и смены 

белья". 

медицинская сестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 1 

Тема: Установочное совещание. 

Цель педсовета: Подвести итоги летней 

оздоровительной компании. Познакомить педагогический 

коллектив с годовыми задачами на новый учебный год. 

заведующий ДОУ 

ст.воспитатель  

Боровикова С.И. 

2.2 Консультация для воспитателей  на тему «Партнѐрство 

педагога  и ребѐнка: теоретический аспект» 

ст. воспитатель  

Ивкина Е.А. 

2.3 Постоянно действующий семинар  на тему: 

"Профессиональный  стандарт педагога» 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.4 Участие в августовских конференциях района. ст. воспитатели, 

воспитатели 

2.5 Корректировка рабочих программ воспитателей ст. воспитатель 

Боровикова С.И, 

воспитатели 

2.6 Составление плана по самообразованию,  

распространению передового педагогического опыта 

работы на год. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И  

педагоги ДОУ 



2.7 Смотр-конкурс "Готовность групп к новому учебному 

году". 

заведующий ДОУ 

ст. воспитатели 

28 День знаний. Посещение торжественной линейки в школе 

воспитанниками ДОУ. 

музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

2.9 Физкультурные развлечения: 

 Вторые младшие группы "Мой весѐлый звонкий 

мяч" 

 Средние группы «Осенний спортивный праздник» 

 Старшие группа: "осенний поход» 

 Подготовительные к школе группы "Весѐлая 

эстафета" 

инструктор  по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.10 Консультация  на тему:  "Хорошие привычки". 

Измерение антропометрических данных. 

медсестра 

2.11 Оперативный контроль: 

Организация утреннего приѐма детей. 

Проверка планов воспитательно-образовательной работы 

воспитателей. 

Предупредительный контроль:  

Организация работы в адаптационный период в первой и 

во  второй младших группах. 

Состояние документации в группах. 

заведующий ДОУ,  

ст. воспитатель 

Боровикова С.И.,  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Консультация  для  родителей "Адаптация ребѐнка в 

детском саду". 

Педагог - психолог 

3.2 Групповые родительские собрания: 

Втораые младшие группы: 

Возрастные особенности. Основные трудности при 

поступлении ребѐнка в детский сад и способы их 

преодоления. 

Средние группы: Возрастные особенности. 

Коммуникативное развитие детей. 

Старше группы: Возрастные особенности. Добрая семья 

прибавит разума-ума. (словесно-логическое мышление). 

Подготовительные к школе группы: Возрастные 

особенности. Развитие внимания - фактор успешного 

обучения в школе. 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

3.3 Составление плана работы родительского комитета. 

Заключение договоров с родителями. 

заведующий ДОУ, 

род. комитет. 

3.4 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Период адаптации. Как сделать его 

безболезненным" 

педагог - психолог 

3.5. Посещение библиотеки согласно совместному плану 

работы. 

ст. воспитатель 



Ивкина Е.А. 

библиотекарь 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития материально-технического обеспечения. 

Работа по обеспечению ДОУ новыми пособиями, играми, 

канцтоварами, мебелью, мягким инвентарѐм. 

заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

4.2 Анализ маркировки мебели и подборка  мебели в группах. ст. воспитатели, 

медицинская сестра 

4.3 Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных. 

заведующий  ДОУ,  

 

4.4 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

заведующий ДОУ 

 

Октябрь 2017 года 

 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Рейд комиссии по охране труда. комиссия по ОТ 

1.2 Уборка территории ДОУ. заведующий ДОУ 

1.3 Составление планов работы педагогов по 

самообразованию. Посещение МО. 

ст. воспитатель, 

Боровикова С.И..  

воспитатели 

1.4 Знакомство с нормативной базой по аттестации. ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.5 Консультация "Требования к оформлению и ведению 

документации. Система мониторинга. Оформление 

результатов мониторинга". 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.6 Консультация "Техника безопасности на пищеблоке. 

Работа с электрическими приборами". 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заведующий ДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Медико-педагогическое совещание заведующий ДОУ, 



Проблемы адаптационного периода. 

1. Основные особенности адаптационного периода. 

2. Работа с родителями. 

3. Сотрудничество воспитателей и родителей во время 

адаптационного периода. 

4. Использование инновационных методов в работе в 

период адаптации детей. 

педагог - психолог 

 ст. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2.2 Консультация  для воспитателей  на тему: "Культура 

формирования здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса". 

воспитатель  

Радаева Г.В. 

2.3 Семинар "Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС  " 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.4 Открытый просмотр НОД по физическому развитию  в 

подготовительной группе № 5: «Использование 

оздоровительных технологий в развитии детей» 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

инструктор по физич. 

культуре 

2.5 Районный этап городского  фестиваля конструирования. воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

2.6 Выставка детского творчества "Осень золотую в гости 

просим" 

воспитатели. 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

2.7 Мастер – класс «Игровой стретчинг, как один из методов 

здоровьесберегающей технологии» 

инструктор по физич. 

культуре 

2.8 Тематический утренник "Осень золотая в гости к нам 

пришла" 

муз. рук, 

воспитатели 

2.9 Физкультурные развлечения: 

Младший , средний возраст -  «Путешествие на планету 

здоровья» 

Старший дошкольный возраст – приобщение детей к 

ЗОЖ» (развлечение «Русская баня»). 

инстр. по физич. 

культуре, воспитатели 

 Беседа "Привитие ребѐнку культурно-гигиенических 

навыков" 

 медицинская сестра 

2.10 Оперативный контроль:  

Эффективность утренней гимнастики и упражнений после 

дневного сна. 

Предупредительный контроль: 

Уровень педагогического мастерства и состояние 

воспитательно-образовательной работы у аттестуемых 

воспитателей. 

Тематический контроль: 

заведующий ДОУ,  

ст. воспитатель 

Боровикова С.И.  



«Состояние работы в ДОУ по воспитанию культуры 

здоровья дошкольников» 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Консультация  для  родителей "Роль родителей в 

приобщении детей к здоровому образу жизни» 

инструктор по физич. 

культуре 

3.2 Общее родительское собрание: 

Задачи и перспективы работы ДОУ на 2016 – 2017 

учебный год 

- Отчѐт родительского комитета и администрации ДОУ 

о проделанной работе. 

- Выбор родительского комитета. 

- Фотовыставка «Школа ремонта» 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

3.3 Работа с родителями по благоустройству территории. 

Заключение договоров с родителями. 

заведующий ДОУ, 

 род. комитет 

3.4 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Пропаганда ЗОЖ" 

Памятка "Культура здоровья". 

ст. воспитатель. 

Ивкина Е.А.,   

воспитатели 

3.5 Посещение воспитателем и учителем уроков и НОД. воспитатели, учитель 

школы 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Подготовка теплоузлов к  отопительному сезону. заведующий ДОУ,  

заместитель 

заведующего по АХЧ 

4.2 Соблюдение и использование разработанного 10-ти 

дневного меню.  

Анализ накопительной ведомости. 

заведующий ДОУ,  

 медицинская сестра 

4.3 Работа по составлению  документов по 

антитеррористической защищѐнности. 

заведующий ДОУ 

 

Ноябрь 2017 г. 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Профилактика гриппа в период эпидемии. медицинская сестра 

1.2 Тренировочная эвакуация. ст. воспитатель , 

Боровикова С.И. 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

1.3 Курсы повышения квалификации. ст. воспитатель 



Боровикова С.И.  

1.4 Помощь воспитателям в подготовке материалов 

аттестации. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.5 Конкурс «Лучший воспитатель года ». ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

группа методической 

поддержки 

1.6 Консультация "Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия". 

медицинская сестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 2 

Педагогический Совет на тему: «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни» 

Цель: систематизировать знания педагогов об 

оздоровлении детей, закрепить навыки моделирования и 

пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников. 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.2 Консультация для воспитателей  "Формирование 

привычки к ЗОЖ в условиях ДОУ" 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И 

 

2.3 Семинар "Культура формирования ЗОЖ всех участников 

образовательного процесса" 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И  

2.4 Открытый просмотр: спортивные игры и упражнения  на 

прогулке. 

Участие в конференциях района, города. 

ст. воспитатели, 

инстр. по физической 

культуре. 

2.5 Обобщение ППО: 

- выступления педагогов  на консультациях, семинарах  и 

др. 

Посещение  районных и городских МО. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И,  

воспитатели 

2.6 
Смотр-конкурс дидактических игр по здоровому образу 

жизни «Если хочешь быть здоров» 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

воспитатели 

2.7 Музыкальный концерт, посвящѐнный Дню матери. муз. рук., 

воспитатели 

2.8 Районный этап городского конкурса «Безопасное колесо». воспитатели, 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 



2.9 Медицинское обследование детей специалистами. медицинская сестра 

2.10 Оперативный контроль: 

Проведение закаливания, разумное сочетание  его 

различных видов. 

Предупредительный контроль: 

Организация питания. 

Тематический контроль: 

«Эффективность работы ДОУ по формированию ЗОЖ и 

основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста через интеграцию всех видов 

деятельности» 

заведующий ДОУ,  

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Гостиная для родителей. Знакомство с социально – 

психологической службой в ДОУ. 

ст. воспитатели,  

специалисты ДОУ. 

3.2 Консультация на тему: «Физическая культура – залог 

ЗОЖ». 

инструктор по 

физической культуре 

Лютикова Е.Н. 

3.3 Заседание родительского комитета. Отчѐт о работе за 1 

квартал. 

заведующий ДОУ,  

род. комитет 

3.4 Проект «Здоровая семья – здоровый ребѐнок» 

Цель: повысить стремление родителей использовать 

двигательную деятельность с детьми для формирования 

основ здорового образа жизни, которую было решено 

осуществлять в рамках проекта «Здоровая семья – 

здоровый ребенок!». 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И , 

воспитатели 

3.5 Экскурсия в библиотеку. воспитатели, 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Капитальный ремонт сушилки заведующий ДОУ 

4.2 Контроль за поставкой,  хранением, заготовкой и 

реализацией продуктов. 

заведующий ДОУ,  

медицинская сестра 

4.3 Оперативное совещание по противопожарной  

безопасности. 

заведующий ДОУ 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

Декабрь 2017  года 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 



1.1 Техника безопасности при проведении новогодних ѐлок. заведующий ДОУ 

1.2 Новогодний огонѐк для сотрудников ДОУ профком 

1.3 Работа педагогов по самообразованию. Посещение МО. ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

1.4 Подготовка и проведение новогоднего голубого огонька 

для сотрудников. 

профгруппа 

1.5 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

"Должностные инструкции". 

заведующий ДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Районный этап городского конкурса «Хочу всѐ знать» ст. воспитатель  

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.2 Городской конкурс оформления детского новогоднего 

подарка от Деда Мороза 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

воспитатели. 

творческая группа 

2.3 Постоянно действующий семинар "Современные 

образовательные технологии" 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.4 Консультация «Использование детских видов 

деятельности  в  воспитательно –образовательном 

процессе» 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.5 Оказание методической помощи педагогам в подборе 

материалов по обобщению ППО. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.6 Смотр-конкурс "Ёлочная игрушка" воспитатели, 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

 

2.7 Праздник новогодней ѐлки. муз. рук., 

воспитатели 

2.8 Физкультурные развлечения: 

Вторые младшие группы "Петушок с семьѐй"; 

Средние группы "На прогулку в зимний лес"; 

Старшие  группы: "Африканские приключения" 

Подготовительные к школе группы "Мы знаем правила 

дорожного движения". 

инстр. по физич. 

культуре,  

воспитатели 



2.9 Консультация "Профилактика гриппа" медицинская сестра 

2.10 Оперативный контроль: 

Использование в работе с детьми здоровьесберегающих 

технологий в течение дня. 

Предупредительный контроль: 

Анализ детских работ по изобразительной деятельности. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

заведующий ДОУ,  

ст. воспитател ь  

Боровикова С.И. 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Консультация  для  родителей "Здоровый ребѐнок". инстр. по физич. 

культуре, 

3.2 Конкурс на лучшее оформление групповых комнат к 

Новому году. 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А.. , 

воспитатели 

3.3 Конференция для родителей "Воспитать человека". творческая группа 

3.4 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Прогулки зимой", 

Памятка "Профилактика простудных заболеваний". 

медицинская сестра   

3.5 Посещение школьной библиотеки. воспитатель 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Работа по эстетике оформления помещений ДОУ. заведующий ДОУ,  

 ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

4.2 Контроль витаминизации блюд. заведующий ДОУ,  

 медсестра 

4.3 Составление графика отпусков. заведующий ДОУ 

4.4 Оперативное совещание по итогам посещаемости. заведующий ДОУ 

4.5 Оборудование мебелью склада для белья заведующий ДОУ 

 

Январь 2017  года 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 



1.1 Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. заведующий ДОУ. 

1.2 Санитарное состояние ДОУ. заведующий ДОУ, 

медицинская сестра 

1.3 Изучение инструктивно-методических сборников и писем, 

приказов, новинок методической литературы. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.4 Отчѐтное профсоюзное собрание. профгруппа 

1.5 Консультация "Роль младшего воспитателя в повышении 

психолого-педагогического уровня родителей". 

педагог - психолог 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Подготовка к педагогическому совещанию № 3  

2.2 Консультация для воспитателей "Взаимосвязь 

профессиональной компетентности воспитателя с 

успешной реализацией ФГОС ДО». 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И.  

2.3 Семинар для воспитателей «Познай себя» ст. воспитатель 

Боровикова С.И. , 

педагог - психолог 

2.4 Оказание методической помощи педагогам в подборе 

материалов по обобщению ППО. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.5 Выставка детского творчества "Волшебные часы". воспитатели 

2.6 Фестиваль дидактических игр. воспитатели 

2.7 Классическая музыка для детей муз. руководитель,   

воспитатели 

2.8 Анализ заболеваемости за 2016 год. заведующий ДОУ, 

медицинская сестра 

2.19 Оперативный контроль: 

«Организация прогулок в ДОУ» 

Тематический контроль: 

«Уровень педагогической компетенции педагогов ДОУ» 

заведующий ДОУ,  

ст. воспитатель 

Боровикова С.И.   

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Консультация  для  родителей "Повышение компетенции 

родителей в вопросах воспитания культуры ЗОЖ у 

дошкольников» 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 



3.2 Гостиная для родителей. Дискуссия «Польза или вред?» 

Цель: помочь родителям выявить пути создания на 

игровой площадке среды, характеризующейся 

максимальным развивающим потенциалом и 

минимальными рисками для жизни и здоровья детей. 

 творческая группа 

3.3 Привлечение родителей к зимним постройкам на участке. воспитатели 

3.4 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Основы безопасности", 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

3.5 Экскурсия в школьный музей. воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

4.2 
Контроль закладки продуктов. 

заведующий ДОУ,  

медицинская сестра 

4.3 Просмотр трудовых книжек и личных дел. комиссия 

4.4 Закупка детской мебели (стулья детские, РППС) заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

Февраль 2017 года 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

заведующий ДОУ 

1.2 Поздравление сотрудников - мужчин с Днѐм защитника 

Отечества. 

заведующий ДОУ 

1.3 Помощь воспитателям в подготовке материалов 

аттестации. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.4 Консультация "Роль помощника воспитателя в 

воспитании детей группы". 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ № 3 

Педсовет на тему: «Профкомпетентность педагогов 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 



ДОУ в области освоения ФГОС посредством 

использования активных форм методической 

работы» 

Цель: создание условий для формирования мотивации 

профессионального самосовершенствования педагогов. 

 

Боровикова С.И.  

2.2 Консультация для воспитателей "Портфолио воспитателя 

ДОУ". 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.3 Семинар "Мониторинг компетенций педагогов ДОУ в 

ходе реализации ФГОС ДО». 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.4 Открытый просмотр НОД по  познавательному развитию 

(окружающий мир) – средние группы 

- по   социально – коммуникативному (ФКБ) – старшие 

группы 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

2.5 Организация деятельности по выявлению, изучению, 

обобщению, внедрению, распространению ППО: 

Наблюдение за работой и всемерная поддержка 

инициативных, творческих педагогов ДОУ. 

- Участие в районных, городских семинарах и 

совещаниях по проблемам образования. 

- Изучение материалов, предлагаемых на курсах 

(образовательных), семинарах и др. 

- Знакомство с материалами победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

- Изучение научно – методической литературы, 

периодических изданий. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.6 Смотр-конкурс "Лучшая методическая разработка» 

Цель: повышение профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ. 

воспитатели 

специалисты ДОУ 

2.7 Праздник "Ух, ты, Масленица". муз. рук., 

воспитатели, 

родители 

2.8 Спортивный праздник, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 

Инстр. по физо, 

воспитатели 

2.9. Фестиваль детского изобразительного искусства «Мир 

глазами ребѐнка». 

воспитатели  детей 

старшего дошкольного 

возраста,  

ст. воспитатель  

Ивкина Е.А. 

2.10 Лекция "Гигиена полости рта" медицинская сестра 

2.11 Оперативный контроль: ст. воспитатель 



«Организации и проведения занятий в ДОУ» 

Предупредительный контроль: 

Выполнение плана по детодням. 

Боровикова С.И.  

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 
Консультация  для  родителей " Повышение 

компетентности родителей в области игровой 

деятельности детей младшего дошкольного возраста» 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

3.2 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Чем и как занять ребѐнка дома", 

Памятка "Особенности развития мальчиков и девочек" 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

3.3 Совместная интеллектуальная игра первоклассников и 

воспитанников подготовительной к школе группы "Эти 

правила важны, эти правила нужны". 

воспитатели, учитель 

школы 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Контроль калорийности питания и пищевых 

ингредиентов. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий ДОУ,  

медицинская сестра 

4.2 Состояние охраны труда на пищеблоке. заведующий ДОУ 

4.3 Очистка крыши от снежного покрова. заместитель 

заведующего по АХЧ 

4.4 Приобретение физкультурного оборудования. заведующий ДОУ 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

Март  2017 года 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Работа по обновлению  инструкций и инструктажей. 

Контроль журналов. 

заведующий ДОУ 

1.2 Организация праздника - 8 марта. профком 

1.3 Посещение МО. ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 



1.4 Подготовка и проведение Международного женского дня 

8 Марта. 

профгруппа 

1.7 Консультация "Правила внутреннего трудового 

распорядка". 

заведующий ДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Подготовка к педагогическому совещанию № 4  

2.2 Консультация для воспитателей "Формирование 

грамматического строя речи  в различных формах и видах 

детской деятельности". 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.3 Постоянно действующий семинар «Учет зоны 

ближайшего развития в реализации индивидуального 

подхода к дошкольнику». 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.4 Открытый просмотр: НОД  по речевому развитию 

(коррекционные группы) 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

2.5 Обобщение ППО: 

- Выступления педагогов  на консультациях, семинарах  и 

др. 

Посещение  районных и городских МО. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.6 Выставка детского творчества "Мамочка любимая". воспитатели 

2.7 Праздник "Поздравляю маму, милую мою". муз. рук. 

воспитатели 

2.8 Спортивный праздник "А, ну-ка, девочки". инстр. по физич. 

культуре,  

воспитатели 

2.9 Консультация "Осторожно, кишечные  отравления". медицинская сестра 

2.10 Тематический контроль: 

«Организация театрализованных игр с целью речевого 

развития дошкольников» 

Предупредительный контроль: 

Уровень проведения родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

заведующий ДОУ,  

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

 



3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Консультация  для  родителей "Развитие связной речи у 

детей". 

Учитель – логопед 

Григорьева О.Н. 

3.2 Конкурс «А ну – кА, бабушки!». ст. воспитатель 

Ивкина Е.А., 

воспитатели, 

муз. руководители, 

инструктор по физич. 

культуре 

3.3 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Весенние прогулки". 

Памятка "Вечер в семье". 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

3.4 Совместное спортивное развлечение первоклассников и 

воспитанников подготовительной к школе группе. 

воспитатели, учитель 

школы 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Установка ГКС заведующий ДОУ 

4.2 Контроль за санитарным  состоянием  пищеблока, групп и 

помещений ДОУ, территории. 

заведующий ДОУ, 

медицинская сестра 

4.4 Оперативное совещание  по текущим вопросам. заведующий ДОУ  

 

 

 

Апрель  2017 года 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Рейд администрации по соблюдению ОТ и ТБ заведующий, профком 

1.2 Субботник. заместитель 

заведующего по АХЧ 

1.3 Анализ работы  по самообразованию. ст. воспитатель. 

Боровикова С.И. 

воспитатели. 

1.4 Составление  приблизительного графика на прохождение 

аттестации на следующий учебный год. 

ст. воспитатели. 



1.5 Консультация "Проектный метод в работе с детьми и 

родителями". 

воспитатель  

Левченко Г.А. 

1.6 Экологический субботник по уборке территории ДОУ. коллектив. 

1.7 Консультация "Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима". 

медицинская сестра 

. 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 4 

Педагогический совет на тему: «Организация 

театрализованных игр с целью речевого развития 

дошкольников» 

заведующий ДОУ. 

ст. воспитатель. 

Боровикова С.И. 

2.2 Консультация для воспитателей  «Театрализованная 

деятельность в работе с дошкольниками». 

воспитатель 

Соловьѐва Е.а. 

2.3 Семинар- практикум «Играем в театр» 

 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.4 Открытый просмотр: формирование связной речи   детей  

старшего дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

2.5 Обобщение ППО: 

- Выступления педагогов  на консультациях, семинарах  и 

др. 

Посещение  районных и городских МО. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.6  Смотр уголков театрализованной деятельности воспитатели. 

старший воспитатель 

Ивкина Е.А. 

2.7 Развлечение "К нам весна-красна пришла". муз. рук., 

воспитатели 

2.8 Физкультурные развлечения: 

«В стране сказок». 

инстр. по физич. 

культуре, воспитатели 

2.9 Лекция "Берегите глаза". медицинская сестра 

2.10 Оперативный контроль: 

Создание условий  в группе для театрализованной 

деятельности детей. 

Предупредительный контроль: 

заведующий ДОУ. 

ст. воспитатель. 

Боровикова С.И. 



Посещаемость детей. 

Тематический контроль: 

« Эффективность воспитательно-образовательной работы 

по организации театрализованной деятельности» 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Консультация  для  родителей "Развитие связной речи  у 

дошкольников". 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

3.2 Родительская гостиная. Игры « Су – Джок» массажѐром. учитель – логопед 

Тютрина С.В. 

3.3 Проведение итоговых занятий для родителей. воспитатели 

3.4 Привлечение родителей к благоустройству ДОУ. заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.5 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Какой метод эффективнее - похвала или 

наказание". 

Памятка "Если ребѐнок один дома". 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

3.6 Помощь учащихся школы в благоустройстве и озеленении 

участка ДОУ. 

заведующий ДОУ 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1  Работа по благоустройству и озеленению территории. 

 Завезти песок. 

заведующий ДОУ  

заместитель 

заведующего по АХЧ 

4.2 Организация питания в группах. Заведующий ДОУ, 

медицинская сестра 

4.3 Рейд комиссии по охране труда по группам. комиссия по ОТ 

4.4 Оперативное совещание по итогам анализа питания. заведующий ДОУ 

 

Май  2017 года 

№ Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Инструктаж по ОТ и ТБ в летний оздоровительный 

период. 

заведующий ДОУ 

1.2 О переходе  на летний режим работы. заведующий ДОУ 



1.3 Анализ организационно-методической работы педагогов 

за учебный год. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.4 Оформление отчѐтной документации по аттестации.   заведующий ДОУ,       

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.5 Оформление документации по работе с молодыми 

специалистами за учебный год. 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

1.6 Озеленение участка ДОУ. коллектив 

1.7 Консультация "Соблюдение  санитарно-

эпидемиологического режима в летний период". 

медицинская сестра 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 5 

Тема: Итоговое совещание. 

Цели педсовета: итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2017-2018 учебный год по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

заведующий ДОУ,       

ст. воспитатель 

Боровикова С.И. 

2.2 Консультация для воспитателей "Организация 

воспитательно-образовательной работы в летний период". 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

2.3 Семинар "Роль словесно-дидактической  игры в 

познавательно-речевом развитии детей". 

ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.4 Участие в конференциях района, города. ст. воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели 

2.5 Анализ образовательной работы ДОУ по 

распространению  передового педагогического опыта за 

год. 

ст. воспитатели  

2.6 Выставка детского творчества "Моя Родина". воспитатели. 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

 

 

2.7 Фестиваль детского творчества (районный). 

Тематический утренник "День Победы". 

Выпускной бал. 

муз. рук., 

воспитатели 

2.8 Спортивный праздник "Играй, играй – мяч не теряй" инстр. по физич. 



(подготовка к Чемпионату по футболу) культуре, воспитатели 

2.9 Лекция "Закаливающие мероприятия" медицинская сестра 

2.10 Оперативный контроль: 

Использование дидактических игр в воспитательно-

образовательном процессе. 

Предупредительный контроль: 

Выполнение программы (по итогам мониторинга). 

заведующий ДОУ,  

ст. воспитатель 

Боровикова С.И.,   

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1 Консультация  для  родителей "Мамы, папы в школу 

собирайтесь !" 

педагог - психолог 

3.2 Общее родительское собрание: 

Итоги работы за учебный год. 

- Отчѐт о проделанной работе (презентация) 

- Ознакомление с планом работы на летний 

оздоровительный период. 

заведующий ДОУ, 

ст. воспитатели. 

воспитатели 

3.3 Заседание родительского комитета. Отчѐт о работе за 3 

квартал. 

заведующий ДОУ,  

род. комитет 

3.4 Наглядная агитация: 

Рекомендация "Укусы насекомых", 

Памятка "Правила поведения в транспорте". 

ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

3.5 Посещение торжественной линейки "Последний звонок". воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Ивкина Е.А. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Ремонт групп воспитатели. 

родители 

4.3 Оперативное совещание по составлению плана ремонтных 

работ на лето: 

№ 2- ремонт  пола в спальне; 

№  3 – ремонт моечной; 

№ 4, № 5 – ремонт пола в групповых комнатеах 

№ 7 - устройство потолков типа «Амстронг». 

заведующий ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 1 

 

Тема: Установочное совещание. 

Цели педсовета: подвести итоги летней оздоровительной компании. Познакомить 

педагогический коллектив с годовыми задачами на новый учебный год. 

 

№ Мероприятия Ответств. 

1 План педсовета. 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом 

МБДОУ на 2017-2018 учебный год. 

3. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному 

году. 

4. Утверждение рабочих программ педагогов ДОУ, 

используемых в работе. 

5. Утверждение расписания НОД. 

6. Утверждение расписания музыкальной и двигательной 

деятельности. 

7. Утверждение состава творческих групп: 

- группа методической поддержки; 

- группа по организации и проведению конкурсов ДОУ; 

- группа по организации РППС. 

8. Формулировка и принятие решения. 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

Ст. воспит. 

Боровикова С.И.. 

2. Подготовка к педсовету. 

1. Изучение рабочих  программы по возрастным группам. 

2. Подготовка и оформление документации. 

3. Подбор методической литературы. 

4. Обновление групп игровым оборудованием. 

5. Маркировка мебели по ростовым показаниям. Проведение 

антропометрии. 

6. Подготовка отчѐтов о летней оздоровительной компании. 

7. Смотр-конкурс по подготовке к новому учебному году. 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

Старшие 

воспитатели. 

Медицинская сестра. 

Воспитатели. 

Творческая группа. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 2 

 

Тема:  «Формирование привычки к здоровому образу жизни» 

Цель: систематизировать знания педагогов об оздоровлении детей, закрепить 

навыки моделирования и пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников. 

№ Мероприятия Ответств. 

1. План педсовета. 

1. Доклад на тему; «Формирование культуры здоровья 

воспитанников и безопасности у всех участников образовательного 

процесса 

Лордугина Н.Н., 

завндующий ДОУ 

2. Итоги тематической проверки «Эффективность работы ДОУ по 

формированию ЗОЖ и основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста через интеграцию всех видов деятельности» 

Боровикова С.И., 

старший 

воспитатель 

3. . Деловая игра 
Боровикова С.И., 

старший 

воспитатель 

.4. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

 

2. Подготовка к педсовету. 

1. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме. 

2. Оснащение педагогического процесса. Консультация для 

педагогов.  

3.  Семинар " Культура формирования ЗОЖ всех участников 

образовательного процесса" 

4.  Открытый просмотр: спортивные игры и упражнения  на 

прогулке. 

5. Смотр-конкурс дидактических игр по ЗОЗЖ «Если хочешь быть 

здоров» 

6. Тематическая проверка 

7. Работа с родителями: Проект «Здоровая семья – здоровый 

ребѐнок» 

Цель: повысить стремление родителей использовать двигательную 

деятельность с детьми для формирования основ здорового образа 

жизни, которую было решено осуществлять в рамках проекта 

«Здоровая семья – здоровый ребенок!». 

Заведующий 

Лордугина Н.Н.. 

Старшие. 

воспитатели. 

Воспитатели. 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 3 

Педсовет на тему: «Профкомпетентность педагогов ДОУ в области освоения ФГОС 

посредством использования активных форм методической работы» 

Цель: создание условий для формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования педагогов. 

 

№ Мероприятия Ответств. 

1. План педсовета. 

1 .«Педагогическая компетентность педагогов ДОУ» 

Актуальность проблемы. 

ЗаведующийДОУ 

Лордугина Н.Н. 

2 Консультация на тему: «Составляющие профессиональной 

компетенции педагогов» 

 

С.И.  Боровикова, 

старший 

воспитатель  

3Итоги смотра – конкурса «Лучшая методическая разработка» 

Представление лучшей методической разработки С.И.  Боровикова, 

старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4 . Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

С.И.  Боровикова, 

старший 

воспитатель 

2. Подготовка к педсовету. 

 Изучение научно-методической литературы по данной 

проблеме. 

 Оснащение педагогического процесса. 

 Консультация для педагогов.  

  Семинар «Мониторинг компетенций педагогов ДОУ в ходе 

реализации ФГОС ДО» 

 Открытый просмотр НОД по  познавательному развитию 

(окр. мир), по социально – коммуникативному (ФКБ): 

средний и старший возраст 

 Смотр-конкурс "Лучшая методическая разработка» 

 Работа с родителями.  

Заведующий ДОУ. 

Старшие 

воспитатели. 

Воспитатели  

 



 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 4 

Педагогический совет на тему: ««Организация театрализованных игр с целью 

речевого развития дошкольников» 

№ Мероприятия Ответств. 

1. План педсовета. 

1.Доклад на тему:. « Театрализованная деятельность детей, как 

средство преодоления речевых нарушений. 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н. 

3. Игра- КВН «Организация и проведение театрально-игровой 

деятельности» 

С.И.  Боровикова, 

старший воспитатель 

 4  Итоги тематического контроля  « Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по организации 

театрализованной деятельности» 

С.И.  Боровикова, 

старший воспитатель 

5.  Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

С.И.  Боровикова, 

старший воспитатель 

2. Подготовка к педсовету. 

 Изучение научно-методической литературы по данной 

проблеме. 

 Выставки методической литературы и наглядного 

материала. 

 Оснащение педагогического процесса. 

 Консультация для педагогов.   

 Тематическая проверка.  

 Работа с родителями.  

Заведующий ДОУ 

Старшие  

воспитатели. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 
 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 5 

 

Тема: Итоговое совещание. 

Цель педсовета: Итоги воспитательно-образовательной работы за 2017-2018 учебный год 

по реализации основной общеобразовательной программы. 

 

№ Мероприятия Ответств. 

1. План педсовета. 

1. О выполнении годовых задач учебного года. 

2. Отчѐт воспитателей групп о проделанной работе за год. 

Результаты диагностики. 

3. Отчѐт старшего воспитателя о проделанной работе за год. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Итоги деятельности рабочих групп 

6. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н.. 

 Старшие воспитатели. 

Воситатели. 

Руководители 

творческих групп. 

 

2. Подготовка к педсовету. 

1. Просмотр итоговых занятий. 

2. Мониторинг. Заполнение диагностических карт. 

3. Составление плана работы на летний оздоровительный 

период 

Старшие воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Постоянно действующий семинар  

«Работаем по ФГОС ДО» 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Форма 

проведения 

цель ответственные Дата 

проведен

ия 

1. «Профессиональн

ый стандарт 

педагога» 

 

круглый стол Выяснить спектр 

мнений по 

поставленной 

проблеме с разных 

точек зрения; 

обсудить неясные 

или спорные 

моменты, 

связанные с 

проблемой; 

наметить способы 

ее решения. 

Заведующий ДОУ 

Лордугина Н.Н 

сентябрь 

2. «Учет зоны 

ближайшего 

развития в 

реализации 

индивидуального 

подхода к 

дошкольнику» 

проблемная 

деловая игра 

Учить педагогов 

использовать такие 

задания, которые 

ребенок еще не 

может сделать 

самостоятельно, а 

выполняет только с 

помощью 

взрослого; 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

октябрь 



необходимо 

помнить, что у 

каждого ребенка 

эта своя зона 

ближайшего 

развития; темп 

работы ребенка 

3. Создание условий 

для поддержки 

детской 

инициативы и 

творчества» 

 

моделирование 

развивающей 

среды группы 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов ДОУ в 

вопросах 

проектирования 

педагогического 

процесса на основе 

интеграции 

образовательных 

областей в рамках 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Кривченко 

Т.М.,воспитатель 

Нестерова Н.А., 

учитель - логопед 

ноябрь 

4. «Преемственность 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования». 

научно-

практическая 

конференция 

Сформировать 

единую линию 

развития ребенка 

на этапах 

дошкольного и 

начального 

школьного детства, 

придав 

педагогическому 

процессу 

целостный 

последовательный 

и перспективный 

характер. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

декабрь 

5. "Игровые 

технологии как 

основа 

построения 

образовательного 

 процесса в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО" 

 

коллективная  

творческая 

деятельность 

Развивать 

способность 

выбирать 

педагогические 

технологии 

соответствующие 

образовательным 

задачам 

Абдуллина А.Р., 

воспитатель 

Обухова И.А., 

воспитатель 

февраль 



6. «Моделирование, 

как средство 

развития связной 

речи у 

дошкольников» 

деловая игра 

 

Познакомить 

педагогов с одним 

из средств развития 

связной речи у 

дошкольников. 

Холодняк Т.И., 

воспитатель 

Тютрина С.В., 

учитель - логопед 

 

 

 

март 

7. «Современные 

образовательтные 

технологии» 

коллективная  

творческая 

деятельность 

Развивать 

способность 

выбирать 

педагогические 

технологии 

соответствующие 

образовательным 

задачам 

Левченко Г.А., 

воспитатель 

Григорьева О.Н., 

учитель - логопед 

 

 

апрель 

8. Степень 

готовности 

педагогов к 

работе в условиях 

 ФГОС ДО  на 

основе их 

самооценки» 

 

нкетирование 

педагогов 

Определение 

степени готовности 

педагогов к 

введению ФГОС; 

составление 

перечня изменений, 

которые следует 

провести в системе 

методического 

сопровождения 

педагогов 

учреждения в связи 

с введением ФГОС. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И 

Педагог – 

психолог Орлова 

Л.А. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

СМОТРЫ - КОНКУРСЫ 

 

Положение о смотре-конкурсе 

"О готовности к новому учебному году" 

1. Цели смотра-конкурса:  

1. Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

2. Оснащение материально-технической базы группы. 

3. Выявление творческих способностей воспитателей, проявление 

инициативы и фантазии в оформлении интерьера группы. 

 

2. Критерии оценки: 

Показатели смотра-конкурса Возрастные группы 



Первая 

младшая 

Вторая 

мл. (1) 

Вторая 

мл. (2) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1. Эстетика оформления группы       

2. Наличие игрового материала с 

учётом возраста детей. 

      

3. Наличие игровых зон и зон 

учебной деятельности: 

- художественно-продуктивная 

- книжный уголок 

- театральная зона 

- уголок родного края 

- физкультурный уголок 

- экспериментально-

исследовательский 

      

      

      

      

      

      

      

4. Уголок для родителей       

5. Документация       

6. Проявление творчества 

воспитателей 

      

7. ОТ и ТБ       

 

3. Состав комиссии: 

Матвеева Т.И. - Заведующий МБДОУ 

Губанова Г.Г. - Ст. воспитатель 

Томашко Н.И. - Ст. медсестра 

_____________________________________________________________ - 

члены ТГ 

 



4. Сроки и порядок проведения: 

02.09.2013 г. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей: 

Итоги конкурса подвести на педагогическом совещании № 1 

 

 

 

 

 

Положение о смотре-конкурсе 

"Уголок дежурства" 

1. Цели смотра-конкурса:  

1. Организация и создание развивающей среды, способствующей 

воспитательно-образовательной работе с детьми. 

2. Выявление творческих способностей воспитателей, проявление 

инициативы и фантазии в оформлении группы. 

 

2. Критерии оценки: 

Показатели смотра-конкурса Возрастные группы 

Вторая 

мл. (1) 

Вторая 

мл. (2) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1. Эстетика оформления уголка      

2. Удобство расположения      

3. Доступность и функциональность      

4. Проявление творчества воспитателей      



 

3. Состав комиссии: 

Матвеева Т.И. - Заведующий МБДОУ 

Губанова Г.Г. - Ст. воспитатель 

_____________________________________________________________ - 

члены ТГ 

 

4. Сроки и порядок проведения: 

Ноябрь 2013 г. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей: 

Итоги конкурса подвести на педагогическом совещании № 2 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о смотре-конкурсе 

"Ёлочная игрушка" 

 

1. Цели смотра-конкурса:  

1. Вовлечь педагогов в творческую деятельность. 

2. Выявить и поощрить наиболее  талантливых педагогов. 

 

2. Критерии оценки: 

Показатели смотра-конкурса Возрастные группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

мл. (1) 

Вторая 

мл. (2) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1. Качество  исполнения работы.       

2. Образность и оригинальность 

мышления. 

      

3. Соответствие тематике и 

требованиям к оформлению. 

      

 



3. Состав комиссии: 

Матвеева Т.И. - Заведующий МБДОУ 

Губанова Г.Г. - Ст. воспитатель 

_____________________________________________________________ - 

члены ТГ 

 

4. Сроки и порядок проведения: 

12.12.2013 г 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей: 

Итоги конкурса 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Положение конкурса в ДОУ "Дорожка здоровья" 

Смотр «Дорожка здоровья» проводится в соответствии с годовым 

планом работы МБДОУ№15 на 2013-2014 учебный год 

Цель: 

создание условий для формирования осознанного отношения к  здоровому 

образу жизни  и здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, 

эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи: 

 проанализировать организацию предметно-развивающей среды, 
ориентированной на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей  дошкольного возраста; 

 осуществление комплекса психолого-педагогической, 
профилактической и оздоровительной  работы в дошкольном 
учреждении; 

 использование системы проведения  профилактических работ 
 состояния здоровья воспитанников; 

 просвещение родителей в вопросах приобщения воспитанников к  
здоровому образу жизни и формированию у детей осознанного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

  

Участники смотра: 

Участниками конкурса являются все воспитатели возрастных групп 

Условия проведения смотра: 

Оценка состояния «Дорожка  здоровья» осуществляется по следующим 

параметрам: 

1. Дизайнерское решение «Дорожка  здоровья» 

2. Наличие эстетического оформления. 
3. Разнообразие  материала и его соответствие возрастным требованиям 

4. Санитарно-гигиенические состояние. 
. 

Подведение итогов: 

Итоги смотра  подводят жюри из членов оргкомитета. 

Критерии оценки смотра: 

-    Дизайнерское решение «Дорожка  здоровья» 

-    Наличие эстетического оформления. 



-    Санитарно -гигиенические состояние. 

-    эстетичность оформления; 

-    доступность материалов; 

-     безопасность; 

-     соответствие возрасту; 

-     разнообразие; 

-     наличие авторских разработок; 

-     место расположения; 

-     презентация дорожки здоровья. 

  

Организация смотра и условия его проведения. 

1. Участниками смотра являются воспитатели  возрастных групп детского 
сада№15 :1 младшая группа, разновозрастная  2-я  младшая – средняя 
 и  разновозрастная  старшая - подготовительная  группы 

2. Сроки проведения смотра:  
3.. Итоги смотра  - просмотр  режимного момента  в каждой возрастной 

группе  всеми педагогами возрастных групп для взаимообмена и 

 демонстрация опыта работы, для последующего  (возможно) обобщения 

лучших вариантов. 

Ознакомлены: 

 

 

 

Положение о смотре-конкурсе 

"Физкультурный уголок" 

 

1. Цели смотра-конкурса:  

1. Создание условий для   двигательной активности детей. 

2. Побуждение воспитателей к творческой деятельности. 

3. Привлечение родителей воспитанников к проблеме закаливания. 

 

2. Критерии оценки: 

Показатели смотра-конкурса Возрастные группы 

Первая Вторая Вторая Средняя Старшая Подгот. 



младшая мл. (1) мл. (2) группа группа группа 

1. Эстетичность оформления.        

2. Размещение в группе       

3. Соответствие санитарным 

нормам. 

      

4. Наличие и достаточность 

оборудования 

      

5. Наличие нетрадиционного 

оборудования. 

      

6. Использование атрибутов 

детьми. 

      

 

3. Состав комиссии: 

Матвеева Т.И. - Заведующий МБДОУ 

Губанова Г.Г. - Ст. воспитатель 

_____________________________________________________________ - 

члены ТГ 

 

4. Сроки и порядок проведения: 

12.02.2014 г. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей: 

Итоги конкурса 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о смотре-конкурсе 

"Огород на подоконнике" 

 

 

1. Цели смотра-конкурса:  

1. Активизация деятельности по формированию экологического сознания. 

2. Привлечение внимания к экологическому воспитанию воспитанников. 

3. Побуждение к творческому союзу воспитателей и детей. 

 

2. Критерии оценки: 



Показатели смотра-конкурса Возрастные группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

мл. (1) 

Вторая 

мл. (2) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1. Эстетика оформления       

2. Оригинальность       

3. Разновидность посадок       

4. Наличие всходов       

5. Умение презентовать работу       

 

3. Состав комиссии: 

Матвеева Т.И. - Заведующий МБДОУ 

Губанова Г.Г. - Ст. воспитатель 

_____________________________________________________________ - 

члены ТГ 

 

4. Сроки и порядок проведения: 

23.04.2014 г. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей: 

Итоги конкурса 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 МБДОУ детского сада № 189  

на 2013– 2014 учебный год. 
 



Мероприятия Ответствен. 

3  квартал 

1. Подготовка и проведение общего родительского собрания. 
Обсуждение и утверждение решений: 

а) о задачах МБДОУ детского сада № 189 на 2013– 2014 

учебный год;  

2. Роль родительской общественности в жизни МБДОУ. 
3. Подготовка ДОУ к осенне-зимнему отопительному периоду 

(утепление окон и дверей). 
 

Родительский  

комитет, 

заведующий. 

4  квартал 

1. Отчет заведующего о выполнении программы за полугодие. 

2. Отчет главного бухгалтера о распределении внебюджетных 
средств. 

3. Работа с родительским комитетом ДОУ по подготовке к 
новогодним утренникам. 

4. Анализ участия родителей в мероприятиях  детского сада. 
5. Помощь в уборке снега, участие в организации физкультурно-

оздоровительной работы. 
 

Заведующий,  

главный 

бухгалтер, 

председатель 

родительского 

комитета, 

родительский  

комитет 

 

1  квартал 

1. Изучение информации об организации детского питания в ДОУ.  

2. Отчет-справка о проведенном контроле питания детей в ДОУ. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

Родительский 

 комитет, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель.  

2  квартал 

1.  Готовность детей   подготовительной к школе группы к 
школьному обучению; интегративные качества   личности 
ребенка. 

2. Обсуждение плана по организации летнего отдыха детей. 
3. Помощь родителей в подготовке помещений и территории 

детского сада к новому учебному году. 
 

Заведующий, 

родительский  

комитет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

ПЛАН РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Формы работы Цель Ответственный 

Экскурсия в школу, 

знакомство со зданием 

школы, пришкольным 

участком. 

Познакомить детей со зданием школы и 

пришкольным участком, вызвать желание 

посещать школу. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

Беседа о школе. Воспитание интереса к школе. Воспитатели 

Посещение 

воспитателем уроков в 

первом классе. 

Выяснить, как первоклассники усваивают 

программу школы. 

Воспитатели 



Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Познакомить детей с партой, доской, 

школьными принадлежностями, вызвать 

желание отражать в игре, увиденное на 

экскурсии. 

Воспитатели 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Беседа о школьных 

принадлежностях 

Объяснить назначение школьных 

принадлежностей и показать действия с 

ними. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание на тему 

«Совместная работа 

МДОУ с семьёй по 

подготовке детей к 

школе» 

Утвердить единые требования, методы 

воспитания и подход к детям  в детском 

саду и в семье при подготовке к школе. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Экскурсия к зданию 

школы 

Познакомить детей со спортивным участком 

школы. 

Воспитатели 

 

Посещение МДОУ 

первоклассниками 

Воспитывать у первоклассников желание 

помогать младшим товарищам, у 

дошкольников интерес к школе, желание 

пойти учиться. 

Учитель  

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Консультация  для 

родителей 

«Рекомендации для 

родителей будущих 

первоклассников» 

Психолого-педагогическая помощь 

родителям при подготовке детей к школе. 

Воспитатели 

Посещение учителем 

НОД в подготовит. 

группе. 

Выявить уровень подготовки детей к школе. Учитель 

Совместная 

интеллектуальная игра 

«Знатоки природы» 

Формирование дружеских 

взаимоотношений, умение сопереживать. 

Воспитатели 



Р 

Ь 

 

Изготовление 

подарков для 

первоклассников. 

Воспитывать уважение к старшим 

товарищам, формирование дружеских 

взаимоотношений. 

Воспитатели 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Посещение школьной 

библиотеки 

Воспитывать стремление овладеть 

грамотой, бережно относиться к книгам. 

Библиотекарь 

 

Выступление 

агитбригады 

подготовительной к 

школе группы перед 

первоклассниками 

 

 

Агитационная работа, формирование 

дружеских взаимотношений 

Воспитатель  

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Экскурсия в класс Знакомство с классом, правилами 

поведения в школе. 

Воспитатели 

Учитель 

Соревнования 

«Весёлые старты» 

между учениками 

первого класса и 

детьми 

подготовительной 

группы. 

Формирование дружеских 

взаимоотношений, взаимопомощи, 

переживания. 

Воспитатели 

Учитель 

Консультация для 

родителей  

Психолого-педагогическая помощь в 

подготовке детей к школе. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ф 

Е 

Организация в 

групповой комнате 

уголка школьника. 

Развивать готовность идти в школу, 

бережно относиться к книгам и школьным 

принадлежностям. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

«Психологическая и 

физическая готовность 

детей к обучению в 

школе» 

Воспитание осознанного отношения к 

предстоящему обучению в школе, 

готовность родителей поддержать своего 

ребёнка. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 



В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Спортивные 

соревнования «Ловкие, 

сильные, смелые» 

между мальчиками 

первого класса и 

подготовительной 

группой. 

Формирование дружеских 

взаимоотношений, взаимопомощи, 

сопереживания. 

Воспитатели 

Учитель 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Изготовление подарка 

для учителя. 

Воспитания любви и уважения к старшим. Воспитатели 

Посещение учителем 

НОД в 

подготовительной 

группе. 

Выявит уровень подготовки детей к школе. Учитель 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Помощь учащихся 

школы в 

благоустройстве и 

озеленении участка 

детского сада. 

Помощь младшим товарищам в 

благоустройстве участка. 

 

Учитель 

Мониторинг развития 

интегративных качеств 

и физической 

подготовленности 

детей 

подготовительной 

группы. 

Выявить уровень подготовленности детей к 

школе. 

Ст. воспитатель 

 

М 

А 

Й 

Беседа о школе, о 

предстоящей учёбе. 

Воспитание интереса к обучению в школе. Воспитатели 

Выпускной бал Воспитание уважения к воспитателям, 

сотрудникам д/с, 

радостного отношения к предстоящей 

учёбе. 

Заведующий 

Воспитатели 

Муз. рук. 



 

 

 

 

 

Педсовет № 1 –УСТАНОВОЧНЫЙ. 

 

«Новый 2016-2017 учебный год на пороге ДОУ» 
 

№ 

п

\

п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Итоги работы за лето. 

 

 
 

VIII/14

г. 

Заведующий  

Лордугина Н.Н.,  

воспитатели групп 

 

2. Анализ выполнения  

натуральных норм питания. 

 
 

 Заведующий  

Лордугина Н.Н.,  

и.о. м.с. Форкина Е.И. 

 

3. Уровень готовности  

учреждения к новому  

учебному году. 
 

 Заведующий  

Лордугина Н.Н.,  

старший воспитатель  

Боровикова С.И. 

 

4. Обсуждение и утверждение  

годового плана на 2014-2015 

учебный год. 
 

 Заведующий  

Лордугина Н.Н.,  

старший воспитатель  

Боровикова С.И. 

 

5.   Утверждение расписания НОД.  

 

 Заведующий  

Лордугина Н.Н.,  

старший воспитатель 

 Боровикова СИ.. 

 

* Смотр-конкурс «Подготовка 

групп к новому учебному  

году». 
 

 Заведующий  

Лордугина Н.Н.,  

старший воспитатель  

Боровикова С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература:  



1. Васильева М.А., Гербова В. В., Комарова Т. С., «Программа воспитания и обучения в  

детском саду», М., 2004 г.  

2. Справочник старшего воспитателя (Годовой план работы детского сада), .N23108 г., 

стр.4.  

3. Журнал «Дошкольное воспитание» .№ 10/2006r. - «Обруч» 2006г.  

 

 
Педсовет № 2  

 Организация воспитательно - образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель:  повышение профессиональной компетентности  по основным направлениям 

ФГОС. 

№ 

п.п 

содержание дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Новое содержание 

дошкольного образования  

с ведением ФГОС. 

11.2014 г. Н.Н. Лордугина, 

заведующий ДОУ. 

 

2 Результаты  тематической 

проверки «Организация 

предметно-развивающей 

среды в группах с учетом 

ФГОС»  

 С.И. Боровикова, 

старший воспитатель. 

 

3. 3.Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах с учетом ФГОС. 

 Е.А.Ивкина, старший 

воспитатель. 

 

4.  Интеграция 

образовательных 

областей  в 

образовательной 

деятельности с детьми в 

условиях реализации 

ФГОС. 

 Т.И.Холодняк, 

воспитатель. 

 

 

 

Литература:  

1. Справочник старшего воспитателя № 3 2014 г. стр.8 . 

2. ФГОС ДО. 

3. Справочник старшего воспитателя № 4 2014 г. стр.8 . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Педсовет № 3  

«Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ в контексте ФГОС» 

 

№ 

п\п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о  

выполнении 

1. Доклад на тему: «Организация 

работы в ДОУ по физическому 

развития у воспитанников, 

формированию навыков здорового 

образа  жизни». 

02.2015 Старший  

воспитатель  

Боровикова С.И. 

 

2. Доклад на тему: 
«Психофизиологические причины 

нарушения здоровья детей и их 

устранение». 

 

 Педагог-психолог 

Орлова Л.А. 

 

 

3. Доклад на тему: «Рациональное 

использование  среды, условий 

ДОУ и здоровьесберегающих 

технологий для развития 

физических качеств и 

формирований здорового образа 

жизни» 

 Инструктор по 

физической 

культуре Лютикова 

Е.Н. 

Садреева О.Ю., 

воспитатель 

 

 

4. Презентация «Рациональное 

использование  среды группы  и 

здоровьесберегающих технологий 

для  формирований здорового 

образа жизни» (представление 

проектов) 

 Воспитатели групп: 

Кузнецова Т.А. 

Холодняк Т.И. 

Гаврилова А.П. 

Обухова И.А. 

Лукинова Е.А. 

Синютина О.В. 

 

5. Итоги тематической проверки: 

«Организация двигательной 

активности детей на прогулке» 

 

 

 Старший 

воспитатель  

Боровикова С.И. 

 

6. Итоги смотра-конкурса 

«Тропа к здоровью» 

 

 Старший  

воспитатель  

Е.А.Ивкина 

 

 

 



 

 

 

Литература: 

1. К.К.  Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников». 2.Г.В. 

2.Беззубцева, А.М. Ермошина «В дружбе со спортом»  

            3.Журналы «Дошкольное воспитание» № 3/2012г., 6/2012г. № 2/2013г.,.  

            4.В.А. Шишкина, М.В. Мащенко «Здоровьесберегающие технологии» 

            6.Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье».  

            7.Т.Д.  Нуждина  «Энциклопедия малышей» 

            8.Н.И. Бочарова  «Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста 

 

 

Педсовет № 4 
« Наш ребенок говорит - словно реченька журчит » 

№  

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Доклад на тему: «Словарный запас 

у детей с ОНР. Речевые игры по 

развитию словаря» 

04./15 

г. 

Учитель-логопед 

Комиссарова 

Л.В. 

 

2. Деловая игра: 

 «Ромашка» 

Аукцион методических находок:  

1.«Использование дидактической 

игры для обогащения словаря 

детей». 

 

 Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

 

3. Итоги тематической проверки: 

«Развитие словаря  дошкольников»» 

 Заведующий  

Лордугина Н.Н.,  

старший  

воспитатель  

Боровикова С.И. 

 

 Смотр–конкурс 

«Художественно - речевая среда в 

группе» 

 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература:  

1. Селиверстова В.И., «Игры в логопедической работе с детьми».  

2. Справочник старшего воспитателя. 

3. Журнал «Дошкольное воспитание», №4/2010г., №6/2011г., №3/2012г., №7/2012г., 

12/2012г.,  №42013г. 

  

 

 
 

 

 

 

Педсовет 

«Итоговый»  

№  

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Анализ воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 
V/15г. Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

старший  

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

3. Выполнение детодней. 

 

 Заведующий 

Лордугина Н.Н. 

 

4. Обсуждение проектов годового  плана 

на 2015-2016 уч. год. 

 Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

5. Сравнительный анализ результатов  

психолого - педагогичекой 

диагностики  

дошкольников. 

 Педагог-  

психолог  

Орлова Л.А. 

 

 

6. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период 

 Воспитатели 

групп, 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С. 

.И. и.о. м.с 

Форкина Е.И. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Литература:  

1. Васильева М.А., Гербова В. В., Комарова Т. С., «Программа воспитания и обучения в  

детском саду», М., 2004 г.  

2.«Рекомендации по проведению летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных 

учреждениях», Сб.пр. №2, июль 1979г.  

З. Справочник старшего воспитателя, №3/2011 г., №7/2012г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары – практикумы 

 
№  

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. СЕМИНАР  

«ФГОС  к условиям 

реализации основной 

общеразвивающей 

программы дошкольного 

образования» 

 

Сентябрь 

 

 
 

 

Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И. 

 

 
 

 

2. «Совершенствование 

системы дошкольного 

образования в условиях 

перехода на ФГОС». 

Цель: Повышать 

профессиональную 

компетентность педагогов 

в условиях модернизации 

системы дошкольного 

образования. 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И. 
 

 

3. 
 

« Особенности развития 

детей с ОВЗ» 

 
 

Ноябрь 
 
 

Педагог – 

психолог 

Орлова Л.А.  

 

4. «Повышение ИКТ 

компетентности 

педагогов. «Мастерство 

 

Декабрь  
Воспитатель 

Садреева 

О.Ю. 

 



презентаций».    

 Цель: Обеспечить 

методическую поддержку 

педагогов через 

активное     использование 

информационных 

компьютерных 

технологий и интернета. 

5. «Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

Январь  ОПОСП  

6.. 
 

Семинар –практикум 

«Работа по 

познавательно-речевой 

активности дошкольников 

в процессе интеграции 

образовательных 

областей» 

Февраль 
 

Уитель-

логопед 

Комиссарова 

Л.В. 

 

7.. 
 

Семинар –практикум 

«Развитие песенного 

творчества детей 

старшего дошкольного 

возраста как средства 

формирования 

музыкальной культуры в 

условиях ФГОС» 

 
 

Март  Музыкальный 

руководитель 

Очкурова 

И.П. 

 

8. Семинар 

«Духовно – нравственное 

воспитание дошкольников 

через любовь к родному 

краю» в рамках 

программы «Самара – 

многонациональная» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Боровикова 

С.И., Ивкина 

Е.А. 
 

 

 

Открытые мероприятия и просмотры 

 
№  Содержание Дата Ответственный Отметка о 



п/п выполнении 

1. К педагогическому 

совету №2 

Открытый просмотр 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» в 

подготовительной 

группе № 7 

Декабрь2014 Воспитатели : 

Сагитова Г.М., 

Гаврилова А.П. 

 

 

 

 
 

2. К педагогическому 

совету № 3 

Открытый просмотр  

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в старшей 

группе № 11 - Речь 

Февраль2015  Воспитатели  

Холодаяк Т.И. 

Петрова Т.А. 

Учитель – 

логопед 

Тютрина С.В. 

 

3. 

 
 

К педагогическому 

совету № 4 

Открытый просмотр 

образовательной 

области «Социально –

коммуникативное 

развитие» в 

подготовительной  

группе №4  
 

Апрель 

2015 г. 

Воспитатели 

Обухова И.А., 

Лукинова Е.А. 

 

 

 

 
 

 

Участие в  семинарах, конкурсах. 

 

№  

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка 

о 

результ

атах 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной  

конкурс 

профессионального  

мастерства в 

номинации 

«Лучший учитель - 

логопед» 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2014 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

С.В.Тютрина,учите

ль – логопед. 

С.И.Боровикова, 

ст. воспитатель. 

О.В.Берковская, 

муз. рук. 

Е.Н.Лютикова, 

инструктор по 

физич. культкре. 

Н.А.Нестерова, 

учитель – логопед. 

Г.А.Левченко, 

 



 

 

2. 

 

 

Городской конкурс  

детских творческих 

проектов «Хочу всѐ 

знать\» 
 

 

 

Октябрь 

2014 г. 

воспит. 

 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И.., 

воспитатели ДОУ 

3. Районный этап 

областного  

конкурса 

профессионального  

мастерства  

«Музыкальный 

руководитель» 

Ноябрь 

2014 г. 

Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И.., 

Муз.рук. 

Берковская О.В. 

Очкурова И.П. 

 

4. 

 

 
 

Городской конкурс 

оформления детского 

новогоднего подарка 

от Деда Мороза». 
 

Декабрь 

2014 г. 

Вопитатели ДОУ  

5. 

 
 

Городской конкурс на  

изготовление лучшей 

новогодней игрушки 

для украшения Елок  

г.о. Самара 
 

Декабрь 

2014 г 

Старшие 

воспитательи 

Боровикова С.И.,  

Ивкина Е.А. 

воспитатели ДОУ 

 

6. 

 

 

 
 

Фестиваль детского 

изобразительного  

искусства  

«Мир глазами 

ребенка» 
 

Февраль 

2015 г. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

7. 

 

 
 

Фестиваль «Росточек» Май 2015 г. Старший 

воспитатель 

Боровикова С.И., 

воспитатели ДОУ 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы сроки ответственные 

1. 
 «Использование информационно-

коммуникационных технологий, 

технических средств обучения в ДОУ» 
октябрь 

Е.Н.Кузнецова , 

воспитатель 

2. 
«Моделирование в обучении, детский 

пересказ сказок» 
ноябрь 

Воспитатель 

Т.М.Кривченко, 



воспитатель 

3. 

«Ассоциированный подход в 

театрализованной деятельности – 

средство развития эмоциональной сферы 

дошкольников» 

декабрь 
Е.А.Соловьѐва. 

воспитатель      

3. 
«Нетрадиционные техники рисования с 

детьми 3-7 лет» 
январь 

Е.А.Ивкина, ст. 

воспит. 
 

 

 

Оснащение методического кабинета 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Оснащение методического 

кабинета пособиями для 

успешного ведения 

образовательной работы в 

ДОУ в аспекте ФГОС.  

в течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Боровикова 

С.И.. 

 

2. Создание и пополнение 

библиотеки педагогической 

литературы. 

   

3. 

 
 

Оформить подписку 

периодических изданий на 

2014- 2015 учебный год. 

IX-Х/14г. 

 
 

Гл. бухгалтер 

Чеснова Э.Ш. 
 

 

4. Организация выставок 

творческих работ детей, 

педагогов, родителей. 

 

в течение 

года 

Старший  

воспитатель  

Ивкина Е.А. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Провести мониторинг 

готовности педагогов к 

введению ФГОС ДО 

 
 

Сентябрь 

– октябрь 

2014 г. 

 
 

Старший  

воспитатель 

Боровикова 

С.И. 

 
 

 

2. Организация деятельности 

рабочей группы по 

в течение 

года 

Старший  

воспитатель 

 



введению ФГОС ДО  

 

Боровикова 

С.И., 

е.А.Ивкина, 

старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

 Организовать повышение  

квалификации педагогов:  

Карпович А.С..  

Сагитовой Г.М. 

Матвеевой О.В. 

Тютриной С.В. 

Берковской О.В. 

 

в течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Боровикова 

С.И. 

 

3. Аттестовать на 

соответствие занимаемой 

должности следующих 

педагогов: 

И.А.Щевченко 

Е.А.Соловьѐву 

Т.А.Кузнецову 

Е.Н.Кузнецову 

Т.А.Петрову 

Е.И.Форкину 

И.А.Обухову 

А.П.Гаврилову 

в течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Боровикова 

С.И.. 

Г.А.Левченко, 

воспит. 

 

3. Помощь педагогам в 

подготовке к аттестации:  

Форкиной Е.И. 

Холодняк Т.И. 

Ивкиной Е.А. 

Карпович А.С. 

Сагитовой Г.М. 

Матвеевой Л.Ф. 

09.2014-

05.2015 

Старший  

воспитатель 

Боровикова 

С.И. 

 

3. Принимать участие в 

работе  

районных, городских  МО и 

других  

мероприятиях района, 

города  с  

последующим 

в течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Боровикова 

С.И. 

 



обсуждением  

в коллективе. 

4. Оказать помощь   молодым 

педагогам.(«Школа 

молодого педагога»). 

 
 

в течение 

года 

Старший  

воспитатель  

Боровикова 

С.И. 

 

 

 

Мероприятия,  

проводимые музыкальными руководителями  

совместно с воспитателями 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата  
проведения 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. «День знаний»  

(тематический досуг) 
 

Сентябрь 

2014г. 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

ДОУ 

 

2.  Утренники 

«Здравствуй ,  Осень, в гости 

просим!»  

(младшие, средние группы). 

«Красавица Осень разбрызгала 

краски» 

(старшие группы) 

«Осенняя ярмарка» 

(подготовительные группы) 
 

Октябрь2014 

г. 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

ДОУ 

 

3.. Утренники 

«К деткам ѐлочка пришла»  

( младшие группы). 

«Новый год у ворот» 

(средние группы) 

«Новогодние чудеса» 

(старшие группы) 

«Чудесные превращения на 

Новый год» 

( подготовительные группы). 

Декабрь 

2014г. 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

ДОУ 

 

4. Музыкально-спортивное 

развлечение 

«День Защитника Отечества» 

 
 

Февраль 

2015г. 

Физ. инструктор 

Лютикова Е.Н.  

музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

ДОУ 

 

5 Развлечение на воздухе 

«Широкая Масленица» 
 

Февраль 

2015г. 

Музыкальные  

руководители, 

 



воспитатели 

ДОУ 

6. Утренники 

«Мама – главное слово на свете» 

(младшие группы). 

«Мамина улыбка» 

(средние группы). 

«Вот бы нам у наших мам 

научиться всем делам» 

(старшие  группы). 

«Лучший праздник – праздник 

мам» 

(подготовительные группы) 

 
 

Март 

2015г. 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

ДОУ 

 

7. Музыкальная гостиная «Песни, 

опалѐнные войной» 

Апрель 2015 г. Воспитатели , 

Муз. руководит. 
 

 

8. «Веселые забавы» 

(Развлечение в старшей группе, 

подготовительной) 

Апрель 2015 г. Воспитатели 

старших групп, 

подготовит. 
 

 

8..  «Чтим великий День Победы» 

(Праздничный концерт). 

Май 

2015 г. 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

ДОУ 

инструктор по 

физич. культуре. 

 

9. «Скоро в школу мы пойдѐм» 

(Выпускной бал в 

подготовительной группе) 

 
 

Май 

2015 г. 

Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

ДОУ 

 

10. «Здравствуй,  солнце ясное,  

здравствуй,  лето красное» 

 (1Июня-День защиты детей) 
 

Июнь 2015 г. Муз. 

руководители, 

воспитатели 

,инструктор по 

физич. культуре. 

 

 
ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ. 

 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1 

Выставки поделок из природного 

материала 

«Чудеса природы» 

октябрь 
воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2. 
Выставка детских рисунков 

«Как прекрасен этот мир» 
ноябрь воспитатели групп 



3 

 

 

 

Смотр – конкурс на лучшее  

Новогоднее оформление групп, 

лучшую новогоднию игрушку 

 

Мастерская деда  Мороза 

(изготовление новогодних 

сувениров). 

декабрь воспитатели групп 

4. 

 

 

 

 

Смотр – конкурс на лучший 

зимний участок 

 

январь воспитатели  групп 

5. 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Эхо войны» 

Конкурс «Счастливое детство» 

 

февраль 
воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6. 

 

 

 

Выставка детских поделок 

«Чудеса из бумаги для моей 

любимой мамочки» 

март воспитатели групп 

7. 

Смотр-конкурс к летнему – 

оздоровительному периоду 

«Вот и лето пришло» 

май воспитатели групп 

 

 

 

 

 
Контроль за воспитательно - образовательным процессом 

Виды контроля Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 



Тематический 
 

 1.. «Адаптация детей к 

условиям детского сада». 

Цель: Проанализировать 

работу воспитателей по 

адаптации детей. 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 2014г. 
 

 

 
 

 

 

Старший  

воспитатель 

Боровикова С.И, 

Л.А.Орлова, 

психолог. 
 

 

    

2.. «.Организация 

двигательной активности 

детей на прогулке» 
 

 

  

Декабрь 

2014г. 

 
 

 

Старший  

воспитатель 

Боровикова С.И 

 

 
  

 

3. «Организация питания в 

ДОУ» 

 

Февраль 

2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Н.н.Лордугина, 

заведующий ДОУ 

И.о.м.с.Е.И.Форкина 

 
 

 

Оперативный 

1. Готовность к новому 

учебному году. 

 2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

Сентябрь  

2014 г. 

 

Май  

2015 г. 

Заведующий  

Лордугина Н.Н., 

старший  

воспитатель  

Боровикова С.И. 

 

Предупредительный 

1. Охрана жизни и здоровья 

детей во время прогулок.  

2. Организация режимных 

моментов воспитателями. 
 

 

 

постоянно 

Старший  

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

Систематический 

1. Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы.  

2. Подготовка воспитателей к  

проведению занятий, 

согласно  

календарному плану. 

 3. Проверка соблюдения 

режима дня, соответственно 

 

1 раз в 

месяц 

 

в течение  

года 

Старший  

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 



возрасту детей. 
 

 

Диагностика детей 
 

нач./конец 

учебного  

года 

Старший  

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

Итоговый 

Выполнение «Программы 

воспитания и обучения в 

детском саду». 
 

Май 

2015г. 

Старший  

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

 

 

Общие родительские собрания 
№  

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1.l Задачи и перспективы работы 

ДОУ на 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

 

Доклад на тему: 

 «Адаптация детей», «Подготовка 

детей к школе» 

  

1.3 Отчет родительского комитета 

и администрации ДОУ о 

проделанной работе.   

1.4 Выборы нового состава  

родительского комитета.  

 

 1.5 Фотовыставка «Школа 

ремонта» 

 

 
 

Сентябрь 

2014 г. 
Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

старший  

воспитатель 

Боровикова С.И. 

 

Педагог-

психолог 

Орлова Л.А.. 

 

 

Пред. род. ком. 

 

., заведующий 

Лордугина Н.Н., 

гл. бухгалтер 

Чеснова Э.Ш. 

 

2. 2.1 Подведение итогов работы 

ДОУ д/с N 261 за 2014-2015  

учебный год.  

2.2 Итоги «Месячника Добра - 

2015»  

2.3. Планы летней 

оздоровительной работы.  

2.4.  Отчет родительского 

комитета и администрации ДОУ о 

проделанной работе.   

2.5. Фрагмент фестиваля детского 

творчества  

Май  

2015г. 
Заведующий 

Лордугина Н.Н., 

старший  

воспитатель 

Боровикова С.И., 

. 

 

 

Музыкальные  

руководители 

 
 

 



«Росточек». 
 

Фотовыставка 

 

-«Чем жил наш дружный дом  

в 2013-2014 учебном году?» 

-«ШКОЛА РЕМОНТА» 

 

Консультация для родителей 

 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 
 
 

1. «Адаптационный период в 

детском саду» 

Сентябрь 

2014 г. 

Радаева Г.В. 
 

 

 

 
 

1.  «Роль  родителей в 

приобщении детей к 

здоровому образу жизни» 

Октябрь 

2014 г. 
Воспитатель 

.Сагитова Г.М. 

 

2. Взаимодействие с 
родителями по подготовке 
детей к школе в аспекте ФГОС. 

Декабрь 

2014 г.. 
Воспитатель  

Батянова Ю.И. 
 

 

3. Формирование правильной 

осанки у детей дошкольного 

возраста. 

Январь 

2015 г. 

Воспитатель 

Соловьева Е.А. 

 

4. Роль семьи в развитии 

поисково- исследовательской 

активности ребенка. 

Январь 

2015 г. 

Воспитатель 

Ягоферова А.Р. 

 

5. «Роль подвижной игры на 

развитие основных движений  

детей младшего дошкольного 

возраста». 

 
 

Февраль 

2015г. 

Воспитатель  

Матвеева Л.Ф. 

 

6. «Домашняя игротека для детей» Март 

2015г. 

Воспитатель  

Шевченко И.А. 

 

 

 

 

 

 

Литература:  

1.  Г.В. Беззубцева, А.М. Ермошина «В дружбе со спортом»  

2.  Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецов «Здоровый дошкольник»  



3. Журналы: «Ребенок в детском саду» №12/2001г.,№ 4/2002г., №6/2003г., 

№3/2004г., №5/2006г.  

4. Журналы: «Дошкольное воспитание» №7/2011г. № 1 2008 г. 

5.  Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников».  

6.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи».  

7.  Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду». 

Консультация для воспитателей 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Использование подвижных игр 

и игровых упражнений в 

различных видах деятельности» 
  

Октябрь 

2014г. 
Воспитатель  

Синютина О.В. 

 

2. «Хромотерапия в 

здоровьесбережении» 

 
 

Октябрь 

2014г. 
Инструктор по 

физич. Культуре 

Лютикова Е.Н.. 

 

3. «Новые подходы к процессу 

воспитания творческой 

направленности ребенка на основе 

музыкального материала». 
 

Январь 

2015г. 

Музыкальный 

руководитель 

Очкурова И.П. 

 

4. «Инновационные формы работы 

с семьей по экологическому 

воспитанию детей»  

. 
 

Январь 

2015г. 

Воспитатель 

Гаврилова А.П. 

 

5. «Работа ДОУ с семьей по 

воспитанию здорового ребенка». 

Февраль 

2015г. 

Воспитатель  

Кузнецова Т.А. 

 

6. «Игровая оздоровительная 

гимнастика в жизни детей младшего 

дошкольного  

возраста». 
 

Февраль 

2015г. 

Воспитатель  

Обухова И.А. 

 

7. «Использование речевых игр в 

режиме дня детей  в дошкольном  

учреждение». 

Апрель 

2015г. 

Воспитатель 

Карпович А.С. 

 

 

 

 

Литература:  

1.  Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецов «Здоровый дошкольник»  

2.  Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье».  

3.  Журналы: «Дошкольное воспитание» №12/2001г., №4/2002г., 

№6/2003г., №3/2004г.№ 8 2003 г.  



4.  В.Г. Нечаева, Т.А. Марковская «Нравственное воспитание в детском 

саду» 

 Журнал «Дошкольное воспитание» №4/2007г., №6/2008г., №3/2008г., 

№7/2008г., № 12/2007г., №6/2007г., №5/2002г.6. Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по ремонту и укреплению МТБ в 2014-2015 

уч.году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки, 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Приобретение оборудования 

 • Электромясорубка  

• Овощерезка  

• Духовой шкаф 

 • Стиральная машина (стационарная) 

в течение учебного 

года, Департамент 

 

2. Приобретение мебели  

• детские столы, стулья 

 • хозяйственный шкаф (5 шт.) 

 • ширма 

в течение учебного 

года, родители, 

Департамент 

 

3. Приобретение оргтехники  

• компьютеры (2) 
.Департамент 

родители, 

 

4. Капитальный ремонт  

• ремонт музыкального зала 

• ремонт горячего цеха 

 

Департамент 

 

 

 

 
 

 

5. Текущий ремонт  

• завоз песка 

 • косметический ремонт ДОУ, групп  

• асфальтирование участка 

-ремонт моечной группы №4 

лето 20 15 года,  

родители,  

спонсоры 

 

6. Приобретение мягкого инвентаря 

 • комплекты постельного белья  

•  химическая чистка ковров 

в течение учебного 

года, родители 

 

7. Приобретение посуды  

• Тарелок, бокалов 
в течение учебного 

года, Департамент 

 

8. Приобретение игрового и дидактического 

материала 
в течение учебного 

года, родители, 

 

9. Приобретение спортивного оборудования Департамент  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

 
 

должность Тема самообразования  

1.  
ст. 

воспитатель 

«Организация работы с родителями в 

современном ДОУ». 
 
 

2.  
музыкальный 

руководитель 

«Певческие навыки детей дошкольного 

возраста» 
 

     

3.  
музыкальный 

руководитель 

«Развитие песенного творчества детей 

старшего дошкольного возраста как средства 

формирования музыкальной культуры» 

 

 
 

     

4.  
учитель- 

логопед 

«Развитие фонематического восприятия у 

детей с ОНР» 
 

5.  
учитель- 

логопед 
«Развитие речи детей с синдромом алалии»  

6.  воспитатель «Нетрадиционные техники рисования»  

7.  воспитатель 
«Ознакомление детей с окружающим миром 3-

7 лет» 
 

8.  воспитатель 

«Детское  экспериментирование в 

образовательной области познание с детьми 5-

7 лет» 

 
 

9.  воспитатель «Нетрадиционные техники рисования»  

10.  воспитатель 
«Влияние мелкой моторики на умственное 

развитие детей» 
 
 

     

11.  воспитатель «Экологическое воспитание детей 4-5 лет»  

12.  воспитатель 
Этикет. Нравственное  воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. 
 
 



13.  воспитатель «Воспитание КГН, навыков ЗОЖ  

     

14.  воспитатель 
«Влияние игр на развитие интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста» 
 
 

     

15.  воспитатель «Развитие связной речи»  

     

16.  воспитатель 
«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 
 
 

     

17.  воспитатель 

«Использование развивающих дидактических 

игр по развитию речи детей дошкольного 

возраста» 

 
 

18.  воспитатель 
«Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

должность 
Наименование курсов сроки 

1. 
Железцова Елена Борисовна 

(музыкальный руководитель) 
ККИДППО Ноябрь 2012г. 

2. 
Кулик Елена Анатольевна 

(воспитатель) 
ККИДППО Ноябрь 2012г. 

3. 
Софьина Ирина Александровна 

(учитель-логопед) 
ККИДППО Декабрь 2012г. 

4. 
Цыбульская Людмила Сергеевна 

(учитель-логопед) 
ККИДППО Декабрь 2012г. 

5. 
Демченко Ирина Александровна  

(воспитатель) 
ККИДППО 2013г. 

6. 
Василенко Светлана Викторовна  

(воспитатель) 
ККИДППО 2013г. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчества 
должность категория сроки 

1. 
Железцова Елена 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

первая квалификационная 

категория 

декабрь 

2012г. 



2. 
Кравченко Лариса 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

первая квалификационная 

категория 

декабрь 

2012г. 

3. 
Софьина Ирина 

Александровна 
учитель-логопед 

первая квалификационная 

категория 

январь 

2013г. 

4. 
Цыбульская Людмила 

Сергеевна 
учитель-логопед 

первая квалификационная 

категория 

январь 

2013г. 

5. 
Соболь Любовь 

Владимировна 
воспитатель 

первая квалификационная 

категория 

февраль 

2013г. 

6. 
Дмитренко Нина 

Михайловна 
воспитатель 

первая квалификационная 

категория 

февраль 

2013г. 

7. 
Медведева Олеся 

Сергеевна 
ст. воспитатель 

первая квалификационная 

категория 

февраль 

2013г. 

8. 
Кулик Елена 

Анатольевна 
воспитатель 

первая квалификационная 

категория 

март 

2013г. 

9. 
Колбасина Елена 

Павловна 
воспитатель 

первая квалификационная 

категория 

март 

2013г. 

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ. 

 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1 

Выставки поделок из природного 

материала 

«Чудеса природы» 

октябрь 
воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2. 
Выставка детских рисунков 

«Как прекрасен этот мир» 
ноябрь воспитатели групп 

3 

 

 

 

Смотр – конкурс на лучшее  

Новогоднее оформление групп, 

лучшую новогоднию игрушку 

 

Мастерская деда  Мороза 

(изготовление новогодних 

сувениров). 

декабрь воспитатели групп 

4. 

 

 

 

 

Смотр – конкурс на лучший 

зимний участок 

 

январь воспитатели  групп 

5. 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Эхо войны» 

Конкурс «Счастливое детство» 

 

февраль 
воспитатели старших и 

подготовительных групп 



6. 

 

 

 

Выставка детских поделок 

«Чудеса из бумаги для моей 

любимой мамочки» 

март воспитатели групп 

7. 

Смотр-конкурс к летнему – 

оздоровительному периоду 

«Вот и лето пришло» 

май воспитатели групп 

 

 
 

 

 

 

 


