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5. Знакомство с поселком, его традициями, героями,  максимальное использование 

окружающего пространства  с целью познания малой родины.   

          6. Организация предоставления  консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста специалистами ДОУ 

платных дополнительных образовательных услуг   в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей)  с целью расширения спектра образовательных услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей  обучающихся   Учреждения. 

    

Ожидаемые результаты 
1.  Обновление образовательного процесса  в Учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 

2.   Внедрение профессионального стандарта  в практику ДОУ. 

3. Повышение компетентности воспитателей в вопросах индивидуализации     

образовательного процесса   через внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных. 

4. Повышение  уровня     социально-коммуникативного  развития детей через обогащение 

сюжетно-ролевых игр.   

5. Создание предметно-развивающей среды по  экологическому воспитанию детей  

(экологическая тропа, экспериментально-исследовательские зоны и пр.)  

 6.  Проведение    мероприятий к 190-летию   поселка Нижняя Пойма (июль 2017 года).   
 7. Оказание консультативной помощи  в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также жителей поселка по вопросам личностного 

развития детей дошкольного возраста. 

8. Установление  взаимодействия  ДОУ с  ОГИБДД России по Нижнеингашскому  району. 

9. Расширение взаимодействия  ДОУ с  МБУДО «Нижнепойменская  ДШИ». 

 

  

Условия достижения  целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования  (возможных достижений ребенка) и 

реализации образовательной программы ДОУ: 

 

1. Пространственная  предметно-развивающая среда, построенная с учетом принципа 

интеграции образовательных областей:  использование материалов и оборудования  для одной 

образовательной области    в ходе реализации других областей. 

2. Развивающее обучение, включающее совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному,  речевому и художественно-эстетическому.   

3.  Достаточная квалификация персонала, владеющего: 

 набором вариативных методик и педагогических технологий, осуществляющих  их отбор 

и применение  в соответствии с имеющимися условиями;  

  средствами элементарной диагностики (распознания) индивидуальных особенностей 

ребенка и группы, реализовывающими их при осуществлении индивидуального подхода. 

       4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса ДОУ   при  

взаимодействии с родителями (законными представителями). 

  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

1. Организация среды, способствующей физическому развитию: спортивные уголки в 

группе, профилактика плоскостопия, пальчиковая гимнастика.  

2. Охрана психического здоровья: психогимнастика, прогулки на природу, сон при 

открытых фрамугах. 
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3. Закаливание воздухом: воздушные ванны, босохождение, проветривание, прогулки, 

солнечные ванны, физкультура на свежем воздухе + гимнастика (летом). 

4. Элементы закаливания водой: полоскание зева, умывание прохладной водой. 

5. Формирование осанки: корригирующие упражнения,   упражнения, укрепляющие 

осанку, работа с родителями (законными представителями). 

6. Специфическая профилактика: витаминотерапия, профилактика гриппа (лук, чеснок), 

йодированная соль, очистка питьевой воды, кварцевание и озеленение групповых комнат. 

7. Нетрадиционные методы закаливания, дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика. 

8. Мониторинг развития физических качеств детей и развития основных видов 

движений.   

9. Рациональная двигательная активность в течение дня. 

10. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации в Учреждении. 

11. Неделя здоровья (2 раза в год). 

12.Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13  

 

Коррекционная работа в ДОУ: 

 Деятельность учителя-логопеда   

1. Диагностика речевого развития детей  Учреждения (с 4-х лет). 

2. Коррекционные логопедические занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные).   

3. Консультирование, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов для педагогов  

Учреждения и  родителей (законных представителей) обучающихся.   

4. Координация деятельности (ведущий специалист ПМПк)  по обеспечению в   Учреждении    

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  исходя из реальных 

возможностей Учреждения в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными   особенностями. 

5. Выполнение рекомендаций ПМПк.  

6. Оказание помощи  воспитанникам старшего возраста,  имеющим незначительные проблемы 

в звукопроизношении, не посещающих  логопедическую группу, и их родителям (законным 

представителям)  по формированию правильного произношения звуков (консультации, 

индивидуальные или подгрупповые занятия, тренинги). 

 

Деятельность педагога-психолога 

1. Диагностика  по запросам педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся.  

2. Подготовка документации для ПМПк ДОУ и ПМПК, выполнение рекомендаций 

3. Сопровождение детей группы риска  (коррекционно-развивающие занятия)  

4. Консультации для педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся.  

5. Исследование информационных потребностей и уровня профессионального самосознания 

педагогов.    

6. Сопровождение адаптации ребенка к условиям ДОУ 

7. Психогимнастика 

8. Диагностика дошкольной зрелости 

 

Деятельность инструктора по физической культуре  

1. Освоение  здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика,  профилактика 

плоскостопия,   формирование правильной осанки, самомассаж и пр.) 

2. Плановая работа по освоению детьми основных видов движений  и формированию 

физических качеств (подгрупповая  и индивидуальная  работа)  

3. Организация и проведение спортивно-развлекательных мероприятий в ДОУ 
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4. Коррекционная  работы с детьми с ОВЗ (участие в работе ПМПк  ДОУ, выполнение 

рекомендаций)     

5. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов, воспитанников и их 

родителей (проектная деятельность) 

6. Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья воспитанников 

  

Деятельность музыкального руководителя  

1. Логоритмика – коррекционные музыкальные занятия (логопедическая группа) 

2. Упражнения на развитие речевого дыхания 

3. Упражнения для развития силы и тембра голоса (пение) 

4. Развитие интонационной  выразительности  речи  (драматизация небольших литературных 

произведений 
5. Выполнение рекомендаций ПМПк.  

  

Содержание плана работы 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 

1.2. Производственные собрания. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4. Работа по линии РМО. Аттестация сотрудников. 

1.4. Общественная деятельность сотрудников. 

1.5. Консультации с обслуживающим персоналом. 

1.6. Конкурсы, смотры-конкурсы. 
 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

2.2. Консультации для педагогов. 

2.3. Семинары, семинары-практикумы. 

2.4. Открытые просмотры деятельности воспитанников и педагогов. 

2.5. Изучение передового педагогического опыта работы (ППОР). 

2.6. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

2.7. Музыкальные развлечения, праздники. 

2.8. Физкультурные развлечения, праздники. 

2.9. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации  медицинской сестры.   

2.10. Оперативный контроль, помощь и руководство практической деятельностью.  

2.11. Экскурсии по территории поселка,  посещение  спектаклей  артистов цирка,  театра. 

2.12.  Перспективное  лексико-тематическое планирование всей работы  в ДОУ. 

  

   
    3. Контроль над выполнением воспитательно-образовательной и     

физкультурно-оздоровительной  работы с детьми  

3.1.  Ежедневный 

3.2 . Тематический 

3.3.  Самоанализ 

3.4. Взаимопроверки 
 

 4. Взаимодействие и сотрудничество 

 «Родители + педагоги = успешные дети»- сотрудничество с родителями 

воспитанников: 

 Консультации специалистов (письменные и устные) 

 Родительские собрания (общие и групповые). 

 Работа родительского комитета. Субботники. 
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 Педагогическая пропаганда (презентация деятельности ДОУ)   

 Анализ результатов подготовленности, адаптации и  успешности обучения 

выпускников 

 Анкетирование, опросы общественного мнения. 

 Программа преемственности   «Скоро в школу» - сотрудничество  с Рещотинскими   

общеобразовательными школами   № 1 и № 10 

 Проект  «Воспитание любви к книге» -  сотрудничество  с поселковой детской 

библиотекой  

 Клуб «Любители спорта»» - проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на базе спорткомплекса  «Локомотив»  и посещение детьми спортивных секций. 

 Проект «Школа юного пожарного» (совместные образовательные, 

развлекательные  и тренировочные мероприятия с  ППО-291 КГКУ).   

  «Вместе весело шагать» - взаимодействие с  клубом  им. Дзержинского  

(совместные       мероприятия) 

 «Советы Светофор  Светофорыча» - встречи  с работниками  ОГИБДД России по 

Нижнеингашскому  району 

 «Развиваем таланты» - сотрудничество с МБУДО «Нижнепойменская  ДШИ» 

  

 
5. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Приведение нормативной базы Учреждения в соответствие с ФГОС ДО 

4.2. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ) и охрана труда (ОТ). 

4.3. Материально-техническое обеспечение. 

4.4. Контроль над организацией питания. 

4.5. Оперативные совещания администрации. 

4.6. Заключение договоров на коммунальные услуги, поставку продуктов в Учреждение и др. 

 

Сентябрь 2016 года 

27 сентября — День дошкольного работника 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.   Инструктаж сотрудников по охране здоровья и жизни детей в  осеннее 

время года 

заведующий 

 

1 .2.  Профсоюзно-производственное собрание «Начало учебного года»: 

 а) отчет о летней оздоровительной работе.  Цель - познакомить  сотрудников  с 

итогами деятельности ДОУ за   летний период. 

б) обсуждение  годового плана на 2016-17 учебный год 

в) отчет профсоюзного комитета,     

администрация 

профком 

1.3. День пожилого человека  (1 октября) –  поздравление  пенсионеров Администрация 

профком 

1.4. Предоставление  аттестационных документов в  РММЦ   (1 категория) Гусарова И.И 

. 

1.5. Диагностика установок и эмоционального настроя музыкального 

руководителя  при его общении с коллегами с целью определения    степени 

готовности к сотрудничеству  (методика полярных профилей) . 

  

Психолог 

1.7.  Самообразование:   

 Изучение Положений по организации образовательной деятельности в 

Учреждении  
 Проектирование  рабочей программы  (август), корректировка (по 

необходимости) – сентябрь 

 

воспитатели 

узкие специалисты 

1.8. Отработка проведения эвакуации на случай пожара и несчастных случаев Заведующий                
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ответст. По  ПБ 

1.9. Конференция «День дошкольного работника»      (РДК) Т.Л.Стешик 

заведующий  

1.10. Смотр-конкурс   «Портфолио педагога» (ко дню Дошкольного 

работника) 

педагоги 

1.11. Конкурсно – развлекательная  программа  «Лучший из лучших 

помощников»  (ко  Дню дошкольного работника). Участники – обслуживающий 

персонал»     

  Заведующий, 

председатель ПК 

ведущий –   

Моисеенко  Л.И. + 

1.12. Ознакомление с графиком прохождения аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности  (Микова О.В., Надель О.А., Паутова Т.В., 

Корсун Т. Д.) 

заведующий 

1.13. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ)  

Комиссия по СН 

1.14.  Поздравление сотрудников с профессиональным праздником (СМИ)   ПК 

1.15.  Гигиеническая  аттестации работников ДОУ Заведующий 

1.15. Размещение информации о деятельности Учреждения на сайте.  Микова О.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. День  взросления:  «1 сентября – День знаний» - интеллектуально-

музыкальное мероприятие  (на участке детского  сада) 

муз.  руководитель, 

воспитатели 

2.2.  Уточнение расписания НОД и учебного плана по возрастным группам 

ДОУ,  режима дня ДОУ и пр.   

ст. воспитатель 

2.3. Педагогический совет № 1  (стартовый) – часть 1 -  «Рабочая программа 

педагога» (август) 

Цель: обеспечение целостной, четкой системы планирования воспитательно-

образовательной деятельности, повышения качества образования детей на 

каждом возрастном этапе, ФГОС ДО.  
 Обсуждение рабочих программ педагогов. 

 Итоги  летне-оздоровительной работы с детьми 

 

Ст. воспитатель 

 

 Заведующий 

 

 

педагоги 

  

2.4. Педагогический совет № 1  (стартовый) – часть 2  «Внедряем ФГОС ДО 

и Профессиональный стандарт»  

Цель:  ознакомление с  изменения в нормативно-правовой базе Учреждения  

в соответствии с требованиями, указанными в профессиональных стандартах. 

 Презентация «Профессиональный стандарт воспитателя, психолога и 

пр.»;   

 Отчет рабочей группы по внедрению профстандарта в работу ДОУ; 

 Утверждение годового плана работы  Учреждения  на 2016-17 учебный 

год; 

 Положение о работе консультативного пункта на базе ДОУ  

 

 

Ст. воспитатель 

 

Председатель РГ по 

внедрению 

профстандарта 

 

 

 

Руководитель РГ 

по внедрению 

ФГОС ДО 

2.5.  Ведение адаптационных листов на вновь прибывших детей в ДОУ (лист 

находится в карте развития ребенка) 

Воспитатели 

медсестра 

2.6. Освоение  мониторинга  индивидуального  развития  воспитанников по 

основным направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое.   

Педагоги 

2.7. Подбор методической  литературы по  возрастным группам. Воспитатели   

2.8. Музыкальные вечера развлечений и  спортивные досуги (по плану)    Специалисты 

2.9. Музыкально – художественная гостиная - 1 часть - Знакомство   с 

творчеством композитора С.С. Прокофьева» (биография композитора,   балет 

«Золушка» по сказке Ш. Перро)  

Гусарова И.И. 

Моисеенко Е.А. 

 

2.10. Психодиагностика личностного развития детей младшего   возраста, 

формирование подгруппы  нуждающихся  в коррекционной работе 

психолог 

 3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью. 
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3.1. Ежедневный контроль. 

Организация питания детей: приготовление пищи на пищеблоке, выдача 

продуктов на группы, сервировка стола, дежурства детей, участие воспитателей 

и помощников воспитателей  в обучении правилам приема пищи. 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

3.2. Анализ   подбора мебели в группах ДОУ и ее маркировка     Медсестра 

4. Работа с родителями. 

4.1. Составление социального паспорта по группам   

воспитатели 4.2. Оформление информационных стендов в раздевалках. 

4.3. Педагогическая лаборатория: родительские собрания с участием 

администрации ДОУ и специалистов, выборы родительского комитета.  

Опросник   по выбору воспитателя.   

4.4. Прием воспитанников: Заключение договоров с родителями и др, 

оформление документов на компенсацию части родительской платы 

Заведующий 

4.5. Неделя здоровья – дни открытых дверей  Инструктор по ф\к 

педагоги 

4.6.Мероприятия, посвященные  Дню дошкольного  работника: 

 Выставка детского творчества  "Портрет моего любимого 
воспитателя»    

 Выставка «Осенняя картина» (фото, бросовый материал)   

 

Родители 

Ст. воспитатель 

 

 Воспитатели 

4.7. Фотовыставка   «Улыбки  лета»   Надель  О.А. 

Корсун Т.Д. 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

5.1. Приказы: 

 по организации питания в ДОУ 

 о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей 

 по организации непосредственно образовательной деятельности 

(учебный план, сетка занятий) 

 по организации деятельности ДОУ (режим и пр.) 

 по созданию экологической группы ДОУ 

 о назначении ответственного за противопожарную безопасность, за 

служебные помещения 

 о проведении мероприятий по обучению работников ОУ мерам 

пожарной безопасности 

 об организации охраны и  внутриобъектного режима работы в здании и 

на территории 

 о создании аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников  на 2016-2017 учебный год 

 об утверждении графика прохождения  обязательной аттестации    

 утверждение рабочих программ педагогов  

 о работе консультативного пункта и пр. 

 

Заведующий 

 

5.2. Приведение локальной нормативной  базы ДОУ в соответствие с 

Профстандартом:  Устав  ДОУ,  индивидуальные трудовые договора  и пр. 

 Заведующий 

РГ по 

профстандарту 

5.3. Подготовка пакетов документов на участие в электронных аукционах  в 

открытой форме по продуктам питания, молочным продуктам на 4 квартал 

 

Заведующий 

5.4. Оформление контрактов с поставщиками по поставке хлеба, мяса. 

Согласование контрактов с УО на 4 квартал 2016 года 

5.5. Оформление дополнительных соглашений по контрактам  за 3 квартал 2016 

года 

 5.6. Составление сметы расходов ДОУ на 2017 год  Заведующий   

6. Работа с социумом 
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6.1. Проводы выпускников в школу, посещение торжественных линеек воспитатели 

6. 2. Передача карт индивидуального развития выпускников учителям. Ст. воспитатель 

6.3. ПРОЕКТ  «Воспитываем будущих читателей» (сотрудничество с библиотекой) 

Тема   «Что такое книга?» (книга рассказывает, показывает, учит и пр.)   

Библиотекарь  

 

Октябрь 2016 года.   

1 октября  - Международный день  музыки 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по ОТ, проверка знаний     сотрудников по ОТ    заведующий 

 пред. Комиссии по 

ОТ и ТБ 

1.2. Самообразование: 

 Мониторинг педагогических компетенций воспитателя в ходе реализации 

требований ФГОС ДО»    

 

 

педагоги 

1.3. РМО:  Экспертиза ООП ДО  в форме общественных презентаций     

05.10.16,  19.10.16  

Заведующий   

РММЦ 

1.4. РМО (коррекционное)  «Развитие инициативы и творчества»,  

мастер-класс «Логопедический массаж»  (МБДОУ «Ромашка») 

Руководитель РМО,  

Коновалова Н.Г.  

1.5.  Организация деятельности консультативного пункта (состав, план, 

индивидуальная программа сопровождения), подготовка материала для 

размещения на сайте ДОУ   

Администрация, ст. 

воспитатель 

1.6. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ) 

Председатель 

комиссии 

1.7.Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет)  Микова О.А. 

1.8. Организация работы консультативного пункта Заведующий 

1.9. Разработка Положения  «Модельный кодекс работника ДОУ»     РГ по внедрению 

ФГОС ДО 

1.10.Организация наставничества для профессионального становления  молодых  

специалистов 

Заведующий 

Комиссия по СН 

1.11. Создание группы, занимающейся внедрением ИТК в образовательный 

процесс 

Заведующий 

1.12 Практикум для сотрудников  «Осваиваем ИКТ» -  занятие 1 (работа в 

программе   Microsoft Office Word)  - 2 часа 

Сергиенко Н.П. 

Моисеенко Л.И. 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1.  Подготовка к педсовету  № 3  Тема. «Работа ДОУ по сохранению и 

укреплению    здоровья воспитанников».     
 Мониторинг  индивидуального физического развития  (ОВД и 

физических качеств, ведение паспорта здоровья) – анализ 

 Контроль   над  проведением оздоровительных, профилактических  

мероприятий  - анализ 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Медсестра 

Ст.воспитатель 

2.2. Практико-ориентированные консультации: 

  Трудности формирования графических навыков в дошкольном 

возрасте»  

 «Роль воспитателя в музыкальном воспитании на занятиях и 

самостоятельной деятельности» 

 

  

Паутова Т.В. 

 

Гусарова И.И.  . 

2.3. Заседание комиссии  ПМПк:  план работы на год, оформление 

документации 

Заведующий 
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2.4. Организация  дополнительных логопедических  занятий по постановке 

звуков у детей 5-6 лет   

Заведующий 

2.5.  День психического здоровья (12.10):  

а) психогимнастика; 

б) вечера досуга «День  Улыбки», «Уроки вежливости» - во 

всех   группах   (с привлечением медсестры,  логопеда и муз. руководителя) 

в) спортивно-досуговое мероприятие с элементами  психокоррекции            

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

Инструктор по физ. 

Психолог 

2.6 Музыкально – художественная гостиной  2 часть – «Знакомство с 

симфонической сказкой С. С. Прокофьева «Петя и волк». 

Гусарова И.И. 

Моисеенко Е.А. 

 

2.7. Освоение  мониторинга  личностного развития  воспитанников по основным 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое.   

 

Воспитатели + 

Ст. воспитатель 

2.8. Утренники «Осенний карнавал» (во всех возрастных группах)    Муз. руководитель 

воспитатели 

2.9. Составление планов интегрированных занятий со специалистами  (не менее 

1 мероприятия  в месяц  - со средней группы, в младших группах – по 

договоренности педагогов)   

Воспитатели + 

специалисты 

2.10. Составление проекта в каждой возрастной группе «Малая родина»  

(проектно-познавательная   деятельность в условиях ДОУ) 

Педагоги 

2.11.   Завершение  работы по составлению   паспорта  методического кабинета    Ст. воспитатель 

2.12. Психодиагностика личностного развития детей среднего   возраста, 

формирование подгруппы  нуждающихся  в коррекционной работе 

психолог 

2.12. Проектная деятельность (ДОУ) «Познай самого себя» 

(здоровьесбережение):   (ИКТ)  «Чтобы быть здоровым» - Правила на 

всю жизнь 

Инструктор по Физо 

 

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 

3.1. Тематический контроль  «Проведение оздоровительных и 

профилактических  мероприятий  в ДОУ»  (младшие группы) 

Ст.воспитатель 

медсестра 

3.2.  Тематическая проверка «Подготовка групп ДОУ к зиме» Завхоз 

3.3. Повышение эффективности  и качества   работы ПМПк:  делопроизводство, 

разработка индивидуальных маршрутов  ПМП сопровождения для детей с ОВЗ 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

 

4. Работа с родителями. 

4.1. Составление социального паспорта по   ДОУ. ст. воспитатель 

4.2. Заседание родительского комитета, составление плана работы.  заведующий 

4.3. Консультация  (письменная) «Маленький человек в новой среде» 

(проблема адаптации) 

психолог 

4.4. Консультативно-методическая работа с детьми и родителями ДОУ: 

обновление  уголков правильной речи в старших группах 

логопед 

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их 

запросам (консультативный пункт) 

Ответственный за 

работу  

консультативного 

пункта 

4.6. Опрос мнения родительской общественности о публичном докладе    ст. воспитатель 

заведующий 

4.7. Анкета для оценки знаний и умений родителей по укреплению здоровья 

ребенка в семье (старший возраст) 

Инструктор по 

физкультуре 

 

5.Административно-хозяйственная работа. 

5.1.  Продолжение приведения в соответствие  с профстандартом   локальной      

базы Учреждения     

заведующий  
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5.2. Приобретение медикаментов и пополнение ими аптечек в группах медсестра 

 5.3. Инвентаризация материальных средств завхоз, кастелянша 

 

 6. Работа с социумом 

6.1. Анализ   адаптации в школе первоклассников ст. воспитатель 

6.2. Проект «Школа юного пожарного»: занятие  «Как пожары 

изменили наш поселок»  (дети старшего дошкольного возраста) 

Михейчик Н. М. 

ст. воспитатель 

  

  

Ноябрь 2016 года 

 
Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов заведующий 

1.2.  День Матери (26.11)  -   клуб им. Дзержинского профсоюз и 

администрация 

1.3. РМО.  «Экспертиза ООП ДО  в форме общественных презентаций»  - 02.11.16.,  

16.11.16 

РММЦ 
заведующий  

1.4. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ) 

пред. комиссии 

1.5. Прохождение курсов  повышения квалификации  «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО» (КК ИПК и ПК РО) – 3-й 

этап 

заведующий 

  

1.6  Расширение и стимулирование движения наставничества (закрепление 

наставников за молодыми специалистами) 

заведующий 

1.7. Обучение начинающих педагогов современным  технологиям взаимодействия 

со взрослыми и детьми (технологии  проектирования, информационные 

технологии, технология «портфолио» и пр.) 

 

ст. воспитатель 

1.8. Практикум для сотрудников  «Осваиваем ИКТ» -  занятие 2 (работа в 

программе   Microsoft  Office Excel)  - 2 часа 

Микова О.В. 

Владимирова В.И. 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Оценка индивидуального развития детей  (мониторинг  образовательной 

деятельности) – первичное обследование  

воспитатели 

2.2. Консультация  «Речевое развитие дошкольников на занятиях по ФМЭП» логопед 

2.3. Подготовка к педсовету №3:    Тема «Работа ДОУ по сохранению и 

укреплению    здоровья воспитанников»:  

 утверждение Профессионального (Модельного)  кодекса;  

 план работы    методического кабинета, 

 

РГ по внедрению 

ФГОС 

воспитатели 

 

2.4. Самообразование: 

 «Развитие нравственно-волевых качеств дошкольников посредством игр»  

 «ФГОС об игре как особом виде деятельности дошкольника»- презентация 

 

педагогии 

2.5. Оформление сводного листа    мониторинга  (первичное обследование)   по 

ДОУ  

Ст. воспитатель 

2.6. Вечера досуга, посвященные Дню Матери (старшие группы) Воспитатели 

2.7. Разработка плана интегрированных коррекционно-развивающих занятий 

логопеда и музыкального работника с детьми, имеющими трудности в развитии 

Муз. руководитель 

 логопед 
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2.8. Продолжить приведение в соответствие с    ФГОС ДО  нормативной базы по 

преемственности дошкольного и начального   образования:  Программа    

взаимодействия,  Положение (на районном уровне) 

Ст. воспитатель 

2.9. Тематический праздник  «Люблю тебя мой край родной!» с использованием 

ИКТ в подготовительной и лог. группах (190- летие  п. Нижняя Пойма) 

Муз. руководитель 

воспитатели 

2.10. Составление проекта в каждой возрастной группе «Малая родина»  

(проектно-познавательная   деятельность в условиях ДОУ) 

Педагоги 

2.10. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника 

(поддержка и развитие талантливых и одаренных детей) через участие в интернет-

конкурсах 

Педагоги 

2.11. Работы по классификации наглядно-иллюстративного и дидактического 

материала в соответствии с паспортом    методического кабинета   

Калинина Е.Ю. 

Надель О.А. 

Якушева Е.А.. 

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 
 

3.1. Тематическая проверка «Организация питания детей в группах»        Заведующий 

Бракеражная 

комисиия 

3.2. Тематический контроль  «Проведение оздоровительных и профилактических  

мероприятий  в ДОУ»  (старшие  группы) 

Ст.воспитатель 

медсестра 

4. Работа с родителями 
 

4.1. Консультация   «Формирование у дошкольников бережного отношения к 

малой родине»      (190 лет п. Нижняя Пойма) 

Воспитатели 

4.3. Создание «Визитной карточки ДОУ» и размещение ее на  сайте ДОУ Ст. воспитатель 

4.4. Обновление  уголка безопасности (консультации для родителей, правила 

поведения в разных ситуациях – обновление 1 раз в месяц) 

Воспитатели 

4.5.  Письменная консультация «Капризы и упрямства детей дошкольного 

возраста» (2-я младшая, средняя). 

Психолог 

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их 

запросам (консультативный пункт) 

Ответственный за 

работу  

консультативного 

пункта 

  5. Административно-хозяйственная работа 

 

 

 5.1. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ 

5.2. Подготовка инвентаря для уборки снега (лопаты, метла и пр.)  

Заведующий 
5.3. Приобретение хозяйственных товаров и моющих средств 

5.4. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала 

5.5. Укрепление материальной базы по физическому развитию детей в  

(дальнейшее оборудование уголков спортивным оборудованием) 

Воспитатели 

 

6. Работа с социумом 

6.1. Подготовка информационных листов для родителей  «Уголок 

первоклассника». 

Воспитатели 

6.2.Встречи  с выпускниками-первоклассниками  воспитатели 

6.3. Вечер развлечений «Азбуку дорожную знать каждому положено»   Инспектор 

 ОГИБДД  

Инструктор по физо 

6.4.  Анализ  «Адаптация выпускников к новым условиям школы»    психолог  

 

Декабрь 2016 года 
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Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

 

 1.1.Техника безопасности при проведении новогодних елок 

Инструктаж сотрудников по охране здоровья и жизни детей в зимнее время года 

 комиссия по ОТ 

 

1.2. РМО для воспитателей «Организация изучения Модельного кодекса 

профессиональной этики педагогических работников дошкольных учреждений,   в 

форме деловой игры «Кодекс Педагога». 07.12.16. МБДОУ «Сибирячок» 

Отчетное мероприятие по аттестации Сергиенко Н.П. (рисование + 

пластилинография) 

Стешик Т.Л. 

Презентация 

педагогической 

деятельности  

Сергиенко  Н.П. 

1.3. Подготовка к проведению новогодних праздников. 

 

заведующий, 

 муз. руководитель. 

1.4. . РМО (коррекционное) Тема: «Развитие инициативы и творчества»,  

Смотр  «Портфолио учителя-логопеда»  

  . 

МБОУ«РСОШ № 10» 

1.5. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ) 

администрация 

1.6. Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Микова О. В.. 

1.7. Предоставление  аттестационных документов в  РММЦ   (1 категория) Сергиенко Н.П. 

1.8. Анкетирование   родителей воспитанников «Оценка деятельности педагога в 

рамках аттестации»     +   Экспрес-методика «Эффективность общения» 

(Сергиенко Н.П.)  - на 1 категорию  

ст.воспитатель 

   

психолог 

1.9. Анкетирование  «Оценка деятельности педагогов в рамках аттестации»     

(Надель О.А., Микова О.В, Паутова Т.В.)  - Экспрес-методика «Эффективность 

общения – соответствие занимаемой должности 

   

психолог  

1.10. Подготовка и проведение отчетных мероприятий  - аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

Надель О.А. 

Микова О.В. 

Паутова Т.В. 

Корсун  ТД. 

1.11.  Заседание аттестационной комиссии (соответствие занимаемой должности 

Надель О.А, Микова О.В., Паутова Т.В.,  Корсун Т.Д.) 

заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3   Тема «Работа ДОУ по сохранению и укреплению    

здоровья воспитанников».   Цель: содействие становлению культуры здоровья, в 

том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОО и 

валеологическому просвещению родителей: 

1. Вступительное слово «Что такое здоровье?» 

      2.Итоги  индивидуального физического развития  (ОВД и физических качеств, 

ведение паспорта здоровья) 

3. Анализ   проведения  оздоровительных, профилактических  мероприятий  -  

  

4. Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

5. Система оздоровительной работы в ДОУ и работа с родителями. 

6. Релаксационные технологии в работе педагогов ДОУ  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Инструктор по Физо 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

 

Григорьева Г.В. 

Казанцева Т.И. 

Психолог 

2.2. Смотр-конкурс  «Царство зимушки-зимы»    ст. воспитатель 

педагоги 

2.3. Практико-ориентированная консультация «Современные  технологии  

руководства сюжетно - ролевыми играми в социализации дошкольников»   

 

  Паутова Т.В 

2.4. Утренники с дедом Морозом и Снегурочкой  «Новогодние приключения» муз. руководитель 

коллектив 
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 2.5. Совместная деятельность педагогов и воспитанников по украшению 

групповых комнат, музыкального зала и лестничных маршей к Новогоднему 

празднику.   

     

педагоги 

2.6. Конкурс «Новогоднее украшение здания и прилегающей к нему территории»-     

организация ППРС на игровых участках для развития физических качеств 

воспитанников 

 

коллектив 

2.7. Работы по классификации наглядно-иллюстративного и дидактического 

материала в соответствии с паспортом    методического кабинета   

Калинина Е.Ю. 

Надель О.А. 

Якушева Е.А.. 

2.7. Обновление и пополнение предметно-развивающей среды по классу «Объекты 

для наблюдения и исследования » - создание  коллекций   

Педагоги 

2.8. Проектная деятельность (ДОУ) «Познай самого себя» 

(здоровьесбережение):   (ИКТ) «Наши друзья – внутренние органы» 

Инструктор по Физо 

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 

 

3.1. Периодический контроль  «Посещаемость детей» - сравнительный анализ. Заведующий 

3.2.  Предупредительный  контроль  «Подготовка воспитателя к 

занятиям» (старшая группа)    

Ст. воспитатель 

4. Работа с родителями 

 

 4.1. Экран здоровья: анализ заболеваемости детей в группе, измерение 

антропометрических данных. 

Медсестра 

Воспитатели 

4.2. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их 

запросам (консультативный пункт) 

Ответственный за 

работу  

консультативного 

пункта 

4.3. Анкета для  родителей  «Ваш ребёнок скоро станет школьником». Психолог 

 

5. Административно-хозяйственная работа  

 

5.1. Рейд комиссии по  ОТ  по группам, на пищеблок, в прачечную – устранение 

недостатков 

Комиссия  ОТ 

5.2. Проверка санитарного состояния ДОУ, анализ (за 4 месяца), размещение 

итогов в экране чистоты 

Медсестра 

5.3. Годовой отчет по форме 85-К, рейтинг и пр.  

 

Заведующий 5.4. Составление графика отпусков. 

5.5. Назначение  аттестационной комиссии (аттестация педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности) 

6. Работа с социумом 

 

 6.1. Привлечение школьников для участия в Новогодних утренниках   Воспитатели 

6.2. Встреча с пожарным:  викторина  «Знатоки пожарной безопасности»   Михейчик Н. 

Воспитатели 

Инструктор по физо 

 

Январь 2017 года 
 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

 

1.Работа с кадрами 

1.1. Общее собрание трудового коллектива заведующий 

председатель ОТ и ТБ 
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1.2. РМО для воспитателей   «Толерантность как принцип взаимодействия 

между людьми» 25.01.17 

МБДОУ 

«Колокольчик» 

1.3. Уточнение графика повышения квалификации педагогов на 2 полугодие 

учебного года 

 Ст. воспитатель 

1.4. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ) 

Председатель комиссии 

1.5. Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Микова О.В. 

Ст. воспитатель 

1.6. Заседание аттестационной комиссии (соответствие занимаемой должности 

Надель О.А, Микова О.В., Паутова Т.В.,  Корсун Т.Д.)  

  

 

Заведующий  
1.7.. Мониторинг педагогических компетенций воспитателя в ходе реализации 

требований ФГОС ДО:   

 при организации режимных моментов, индивидуализации образовательной 

деятельности и создания условий для позитивной социализации детей 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

1.2. Подготовка к педсовету №  4: тема  «С чего начинается родина».  

 Практико-ориентированные консультация  « История развития поселка 

Нижняя Пойма: прошлое, настоящее, будущее»  и др.  

 Опрос детей  «Знатоки малой родины» 

 Фотоэкскурсии (коридор 1 этаж): «Дорога в школу» - оформление  

  

. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Григорьева Г.В. 

Паутова Т.В. 

2.2.Рождественские вечера: 

 кукольный театр «Снегурочка», «Морозко», «Лисичка и серый 

Волк» 

 вечер досуга «Коляда, коляда, отворяй ворота!» (старшие группы) 

 вечер досуга «Узоры на окне» (младшие группы)  

 Выставка детского творчества    «Что такое родина - к 190-летию 

поселка  (объемная аппликация, пластилинография, рисунки) 

муз.  руководитель 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Педагоги 1 младшей 

группы  

2.3. Спортивный праздник на улице «Гуляй, Сибирь!»  (старшие, младшие 

группы – 2 праздника) 

инструктор по физо 

2.4. Смотр-конкурс  «Царство зимушки-зимы» (продолжение)     Администрация 

ПК 

2.5. Диагностика: определение результативности подготовки детей к школе 

(первичное).   

 Ст. воспитатель, 

учитель-психолог 

воспитатели 

2.6. Работы по классификации наглядно-иллюстративного и дидактического 

материала в соответствии с паспортом    методического кабинета   

Калинина Е.Ю. 

Надель О.А. 

Якушева Е.А.. 

  2.7. Практико-ориентированная консультация  «Ознакомление детей с 

трудом взрослых через сюжетно – ролевые игры» 

Мирзоаминова О.А. 

2.8. Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) заведующий 

  

2.9.Создавать совместные  проекты различной тематики и направлений, 

участниками которых будут дети, их родители и педагоги по ознакомлению с 

поселком  

педагоги 

2.10. Интервьюирование детей 5-6 лет «Что ты думаешь о книге» Воспитатели старших 

групп 

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 
  

 3.1.  Тематический контроль «Подготовка   к школе: анализ 
проведения  занятий по подготовке детей к обучению 

грамоте»     

ст. воспитатель 
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3.2. Оперативный контроль  «Игра в режиме дня»  (подготовительная и 

старшая   группы)   

Заведующий 

Ст .воспитатель 

3.3. Анализ проведения родительского собрания    Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. Работа с родителями 
 

4.1. Уголок ОБЖ  «Пожарная безопасность в доме» - листок воспитатели 

4.2.  Педагогическая лаборатория: - педагогический журнал:   

Тематика определяется в зависимости от проблем, возникших в детском 

коллективе и  запросов родителей. (Накануне группового мероприятия  

родителям  предлагается выбрать темы для обсуждения, подбирается 

соответствующая  литература и пр.).   Итоги анкетирования. 

Программа тренинга  по выбору воспитателей. 

 

Воспитатели 

(с приглашением 

заведующего или ст. 

воспитателя для 

последующего анализа 

проведения собрания) 

4.3. Заседание родительского комитета.    заведующий, 

председатель РК 

4.4. Анкетирование родителей по вопросам формирования у детей интереса к 

чтению (в рамках проекта    «Воспитываем будущих читателей»)  

 

Воспитатели старших 

групп 

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их 

запросам (консультативный пункт) 

Ответственный за 

работу  

консультативного 

пункта 

4.6.Подгрупповая консультация «Леворукий ребенок» психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

5.1. Очистка крыши от снега  завхоз 

5.2. Ревизия продуктового склада. Контроль  закладки продуктов   заведующий,  РК 

5.3. Экран здоровья: анализ заболеваемости детей в группе, 

антропометрические данные. 

медсестра 

5.4. Заключение договоров на представление  коммунальных услуг, 

медицинского обслуживания, связи и др. (на 2017 год) 

 

заведующий 

5.5. Работа по упорядочиванию  номенклатурных дел.  

 6. Работа с социумом 
 

6.1. Встреча с инспектором ОГИБДД   -   досуги (все группы)  «Уважайте 

светофор» - старшие группы     

инспектором 

ОГИБДД    

 

Февраль 2017 года 
 

 

Вид деятельности 

Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Профилактика гриппа   в период эпидемиологического неблагополучия. медсестра 

 

1.2. Рейд комиссии по ОТ  детей и сотрудников. комиссия по ОТ 

1 .3.Подготовка к празднованию дня 8 Марта. профком 

1.4.  Повторяем правила СанПина. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. Профилактика гельминтозов (с 

обслуживающим персоналом) - инструктажи 

медсестра 

инструктор по ТБ 
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1.5. РМО (коррекционное)   «Биоэнергопластика» - презентация НОД  из опыта 

работы. МБДОУ «Сибирячок» 

Коновалова Н.Г. 

1.6. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ) 

администрация 

  

1.7.  Районный профессиональный конкурс «Лучший педагог ДОУ -2017»       Моисеенко Л.И. (??) 

  

1.8. Практикум для сотрудников  «Осваиваем ИКТ» -  занятие  3 (создание 

презентации)  - 2 часа 

Гусарова И.И. 

Коновалова  Н.Г.  

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Конкурс макетов  «Это наша Родина » (реализация проектов) воспитатели   

2.2. День памяти А.С. Пушкина (10 февраля)   Презентация «Викторина по 

сказкам А.С. Пушкина» 

Гусарова И.И. 

Моисеенко Е.А. 

  

2.3.  Педсовет № 3.  Тема   «С чего начинается родина».  Цель:   воспитание 

любви к малой родине, охрана природоокружения,    посильный вклад в его 

преобразование  

 Викторина  «Что я знаю о поселке» (тест) 

 Результаты опроса  детей 

 Виртуальная экскурсия по поселку Нижняя Пойма   

 Методическая копилка «Дидактические игры по ознакомлению с детским 

садом и поселком» - выставка  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Дворак Н.В 

2.4. Праздничное представление для детей «Ух ты, Масленица!» -  . Муз.   руководитель 

2.5.Обновление и пополнение предметно-развивающей среды по классу 

«Объекты для наблюдения и исследования » - создание  коллекций   

Педагоги 

2.6. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника 

(поддержка и развитие талантливых и одаренных детей) через участие в 

интернет-конкурсах 

Педагоги 

2.7. Продолжить приведение в соответствие с    ФГОС ДО  нормативной базы по 

преемственности дошкольного и начального   образования:  Программа    

взаимодействия, Положение (на районном уровне) 

Ст. воспитатель 

2.8. Проведение    мероприятий к 41 Дню рождения детского сада  

Оформление фотоэкскурсии (коридор 1 этаж):  «Дорога в школу»      

Воспитатели  средней 

группы 

Ст.  воспитатель 

2.9. Семинар-практикум  «Школа мяча» (народные игры) Инструктор по физо 

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 
 

 3.1.  Тематический  контроль  «Воспитание у детей положительного отношения 

к школе» (подготовительная  группа)  

Ст. воспитатель  

3.2.  Периодический контроль   «Выполнение педагогами рекомендаций и 

решений педсоветов» 

Заведующий 

3.3.   Периодический контроль   «Посещаемость воспитанниками ДОУ» Заведующий 

4. Работа с родителями 

 

 4.1. Спортивно-развлекательная программа  «Наша Армия сильна»  с участием 

пап и дедушек   

  Инструктор  по Физо 

Муз.  руководитель 

4.2 Папка-передвижка (ширма)   «Нижней Пойме» -  190 лет»              Воспитатели 

4.3.   Опрос  родителей по теме «Семейный досуг»    Ст. воспитатель 

воспитатели 

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их 

запросам (консультативный пункт) 

Ответственный за 

работу  

консультативного 
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пункта 

 4.6. Подгрупповая консультация «Отдавать ли 6-летнего ребенка в 

школу?» 

психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия ОТ 

5.2.  Приобретение хозяйственных товаров (моющих средств, посуды). Завхоз 

5.3.  Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз 

5.4. Оформление пакета документов на продукты на  2 квартал 2016 года, 

аукцион. 

Заведующий 

5.5. Обеспечение учреждения   техническими  средствами обучения 

(фотоаппарат, видеокамера, ксерокс, ноутбуки,  телевизоры ЖКТ и пр.)   

подключение к сети Интернет в методическом кабинете 

Заведующий (при 

условии 

финансирования) 

6. Связь с социумом 

6.2. ПРОЕКТ  «Воспитываем будущих читателей» (сотрудничество с библиотекой)  

Викторина по произведениям К.Чуковского 19.03.2017 – 135 лет со дня 

рождения К.И.Чуковского (1882 г.) 

Библиотекарь 

Воспитатели старших 

групп 

 

Март 2017 года 
 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

 

 1.1. Инструктаж сотрудников по охране здоровья и жизни детей в  весеннее 

время года   

 Председатель по ОТ  

1.2. Празднование Международного женского дня Профком 

1.3. РМО для воспитателей  в форме устного журнала «Права детей» 

22.03.17 

СОШ Тинская №1 

1.4. Самообразование: 

 Развитие  игровой деятельности средствами макетирования    

 

Воспитатели 

1.5. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ) 

Председатель 

комиссии 

1.6.Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Микова О.А. 

1.7. Интернет-конкурсы:  методическое сопровождение  участников       Ст. воспитатель   

2. Организационно-педагогическая работа  

 

2. 1. Смотр – конкурс  методических  и дидактических  пособий   по 

ознакомлению детей с  детским садом и поселком (посвящается 40-летию 

МБДОУ «Сибирячок» и 190-летию  поселка Нижняя Пойма) 

педагоги 

2.2. Фотоэкскурсия (коридор 1 этаж):  «В Сибири не было войны, но в каждом 

парке обелиски…» - оформление  

  Сергиенко Н.П. 

Казанцева Т.И.  

2.3. Семинар-практикум «Самоанализ   деятельности  педагога ДОУ»      Ст. воспитатель 

2.4. Проведение    мероприятий к 190-летию поселка: 

 Игра-квест  «В поисках сокровищ»   

Инструктор. по физо. 

Ст. воспитатель 

  

2.5.  Поселковый музыкально-развлекательный конкурс  «Мини-Мисс»    Муз. руководитель 

2.7.  Создание  экологического паспорта  ДОУ  Экогруппа 

2.8. Музыкально – художественная гостиная «Посёлок наш родной!» 

(1 встреча) 

Гусарова И.И. 

Моисеенко Е.А. 

Коновалова Н.Г. 
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2.9. Проектная деятельность (ДОУ) «Познай самого себя» 

(здоровьесбережение):   (ИКТ) «Зачем человеку зубы? Как  

сохранить зубы здоровыми» 

Инструктор по физо 

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 

 

3.1. Оперативный контроль  «Проведение оздоровительных  

мероприятий  в режиме дня» (во всех возрастных  группах) 

Медсестра 

3.2.  Тематический  контроль  «Соответствие организации образовательной 

деятельности в ДОУ ФГОС ДО» 

Заведующий  

  

4. Работа с родителями 

 

4.1. Папка-передвижка (ширма)  «Нижней Пойме – 190 лет» (пополнение) Воспитатели 

 

4.2. Письменная  консультация «Десять причин отдать ребёнка в 

музыкальную школу» (старшие группы) 

Муз. руководитель 

4.3. Музыкально-спортивное мероприятие  «Ты не бойся, мама!»   Муз.  руководитель 

Инструктор по физо 

4.4. День открытых дверей: показ занятий по подготовке детей 

к школе 

  

Воспитатели 

выпускных групп 

Психолог 

логопед 

4.5. Родительское собрание «Предшкольная подготовка ребенка» 

Тест «Готовы ли Вы отдать своего ребенка в школу?»      

4.6. Родительское собрание «Семейные традиции» (о важности 

семейных традиций, беседа на тему «Нужны ли традиции современному человеку»), результаты 

анкетирования 

Администрация 

РК 

4.7.  Выставка  семейных картин  из  природного и бросового материала, 

фотографий  нашего поселка (природа, праздники и пр.)   

«Это наша родина»  ( к 190-летию поселка ) 

Администрация 

Моисеенко Л.И. 

Калинина Е.Ю. 

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их 

запросам (консультативный пункт) 

Ответственный за 

работу  

консультативного 

пункта 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

5.1. Рейд комиссии по ОТ по игровым участкам, устранение недостатков 

 

Завхоз 

Пред. Комиссии по 

ОТ 

5.2. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз 

5.3. Анализ заболеваемости за 2 квартал  учебного года. Медсестра 

       
5.4. Проверка санитарного состояния  помещений детского сада 

5.5.  Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов и канцелярских товаров.  

Заведующий 
5.6. Оформление пакетов документов на продукты на  3 квартал 2015 года, 

аукцион. 

5.7. Мониторинг удовлетворённости родителей образовательными услугами 

ДОУ (анкетирование)   

 
Ст. воспитатель 

6. Работа с социумом. 

 

 6.1. День открытых дверей:  Интегрированное  учебно-развлекательное  

мероприятие  с детьми – выпускниками  «Мы были малышами, теперь – 

ученики» (ФЭМП, подготовка к обучению грамоте и пр.)   

Ст. воспитатель, 

Педагоги 

подготовительных к 

школе  групп 

6.2 . Встреча с пожарным:  спортивно-развлекательная программа  «Школа 
юных пожарных»   

Михейчик Н. 

Микова О.А. 

 Корсун Т.Д. 
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Апрель 2017 года 

 
Вид деятельности 

 
Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Рейд  администрации и профкома  по ОТ  ПК, завхоз, 

заведующий 

1.2. Анализ  деятельности сотрудников в  учебном году и подготовка документов   

для награждения грамотами УО. 

Заведующий, 

Председатель ПК 

1.3. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ)  

Председатель 

комиссии  

1.4.  Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Микова  О.В. 

1.5. РМО (коррекционное) -  Педмастерская (планирование на новый учебный год 

и пр.), конкурс «Паспорт логопедического кабинета» 

МБДОУ «Ромашка» 

логопед     

1.6.  Исследование информационных потребностей и уровня профессионального 

самосознания педагогов.  Анкета «Психолог и Я: пути взаимодействия».  

 

психолог 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к итоговому педсовету № 4:   

 Анкетирование педагогов по планированию на новый учебный год 

(приложение 19)  - планы на будущее 
 Мониторинг  индивидуального развития  обучающихся  (по возрастам) 

 Подготовка аналитических отчетов за 2016-17 уч. Год в письменной форме 

   

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

2.2. Практико-ориентированная консультация «Приобщение детей 6-7 лет 
к природе: взаимодействие с семьей» 

   

2.3. Мероприятия  «День рождения детского сада»   

 Утренники  «День варенья»  (для детей старшего возраста) 

 Кукольный театр:  «Зайкин день рождения» (для малышей), 

«Приключения домовёнка Кузи» (для старших групп) 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

2.4. Вечера досугов  «Юморина» - веселые  стихи, песни  (Я. Аким и др.) в рамках 

проекта    «Воспитываем будущих читателей» 

воспитатели 

2.5. Неделя здоровья: 

 КВН «Моя безопасность» 

 Консультация «Использование спортивных игр и упражнений 

с дошкольниками на прогулке»   

 ЗОЖ – здоровый образ жизни (коррекционно-развивающее занятие) –

старшая группа 

   

Корсун Т.Д. 

 

Инструктор по ф\к 

 

Психолог 

2.6. Районный праздник «Весенняя капель»:  «Сердцу милый уголок» 

(малая родина)» - 22.04.2017 г 

МБДОУ 

«Топтыжка»  

2.7. Обследование речевого развития детей   (5-6 лет) – физиологические группы                            Логопед 

2.8. Подготовка к ПМПк – психологическое обследование детей (подготовка к 

вводу в логопедическую группу) 

Психолог 

2.9. Конкурс мультимедийных презентаций   «Калейдоскоп  презентаций» в  ДОУ 

– к 190-летию  поселка    

Администрация, ПК 

2.10. . Музыкально – художественная гостиная «Посёлок наш родной!» 

(1 встреча) 

Гусарова И.И. 

Моисеенко Е.А. 

Коновалова Н.Г. 
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3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 
 

 3.1. Оперативный контроль «Физическая нагрузка во время утренней 

гимнастики» (во всех возрастных группах) 

    

 Медсестра 

  Заведующий 

3.2. Тематический  контроль  «Ознакомление детей с художественной 

литературой» в     старшей  и средней  группах      

Ст. воспитатетль 

 3.3.Взаимопосещения   итоговых занятий по группам Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. Работа с родителями 
 

4.1 Неделя открытых дверей в детском саду Педагогический 

коллектив 

4.2. Праздник  «Папа, мама и Я –  отличная семья»  или  

физкультурно-речевой досуг «Всей семьей на старт»      

Инструктор по ф\к 

педагоги 

4.3. Общее родительское собрание    Родительское собрание – деловая 

игра «Родители обязаны, педагоги должны» (Цель: уточнение  представлений 

родителей и педагогов ДОУ о правах ребенка, ответственности педагогов и 

обязанностей родителей)  

Заведующий, 

 Ст. воспитатель 

4.4. Письменная консультация:   тематика определяется  запросами 
родителей 

Психолог 

4.5.  Заседание родительского комитета. Председатель РК. 

4.6. Работа по подготовке документации для  представления  детей с 

нарушениями речи  на ПМПк 

Логопед 

Воспитатели 

4.7. Анкетирование   родителей по вопросам качества образовательных услуг  

 дошкольного учреждения 

 

администрация 

4.8.  Письменная  консультация «Самодельные музыкальные инструменты – в 

развитии музыкальности у детей» (средняя группа) 

Муз. руководитель 

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их 

запросам (консультативный пункт) 

Ответственный за 

работу  

консультативного 

пункта 

4.6. Письменные консультации «Детская ложь», «Медлительные дети», «Ребенок 

со страхами» 

психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

5.1. Работа по благоустройству территории: ремонт игрового оборудования на 

участках, обрезка деревьев. 

Завхоз 

Дворник 

 

5.2. Оперативное совещание по итогам  проверок Заведующий 

  5.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел 

5.4. Укрепление материальной базы по физическому развитию детей в группах и 

на игровых участках (дальнейшее оборудование   спортплощадки и прогулочных 

участков малыми формами) 

Завхоз 

Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

6. Работа с социумом 

 

 

6.1 Проверка готовности детей к школе. Психолог 

6.2. ПРОЕКТ  «Воспитываем будущих читателей» (сотрудничество с библиотекой)  

15.04.2017 – 115 лет со дня рождения В.А.  Осеева (1902 г.) 

Библиотекарь 

 

Май 2017года    
 

Вид деятельности Ответственный 
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1. Работа с кадрами 

 

 1.1. Проведение инструктажей по работе с детьми во время  летне-

оздоровительной работы. 

Заведующий 

 

1.2.   Производственное совещание.   Заведующий, 

профком. 

1.3. Инструктаж по соблюдению санэпидемрежима в летний период. Медсестра 

1.4. Составление графиков аттестации и  повышения квалификации 

педагогических работников 

Ст.  воспитатель. 

1.5. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных 

доплат и надбавок работникам    (НСОТ) 

ПК 

1.6. РМО:  Планирование на новый учебный год 2017-2018г. - 24.05.2017  РММЦ   

 

1.7. Отработка проведения эвакуации на случай пожара и несчастных случаев  ответственный за   

ПБ 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1.  Педсовет № 4   «Итоги работы ДОУ »          

Цель: мониторинг деятельности   Учреждения  за прошедший учебный год, 

определение основных направлений деятельности ДОУ на новый учебный год.  

 Аналитический отчет о работе  ДОУ за 2016-2017 учебный год   

 Утверждение плана летне - оздоровительной работы. 

 

Ст.  воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

  

2.2. Итоговый мониторинг  индивидуального развития детей     Педагоги 

2.3. Выпускные балы    

 

муз. руководитель, 

воспитатели. 

2.4. ПМПк по вводу детей в логопедическую группу. Председатель ПМПк 

2.5. Мониторинг здоровья и физического развития  детей Инструктор  по физо  

Медсестра 

2.6.  Диагностика: Определение результативности подготовки детей к школе 

(заключительное).   

Педагог-психолог 

2.7. Отчет о работе   консультативного пункта  помощи родителям и детям-

дошкольникам, подготовка материала для размещения на сайте ДОУ   

Ответственный за 

работу  

консультативного 

пункта 

2.8. Проектная деятельность (ДОУ) «Познай самого себя» 

(здоровьесбережение):   (ИКТ) «Мои защитники кожа, ногти, волосы» 

Инструктор по физо 

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью 
 

3.1. Взаимопосещения итоговых занятий по группам (заполнение контрольных 

листов) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.2. Готовность детей к обучению  школе. Психолог   

4. Работа с родителями 
 

4.1. Консультация «Гигиенические требования к использованию 

компьютера детьми дошкольного возраста»    

Воспитатели 

4.2. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Заведующий 

4.3. Беседы с родителями по итогам психологического  и педагогического 

обследования, рекомендации на лето. 

Воспитатели 

Психолог 

 

4.4. Выпуск детей в школу (подготовка к утренникам) Заведующий,   РК  
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4.5. Педагогическая лаборатория: - круглый стол с приглашением 

специалистов.  Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми, 

педагогические советы по общению с детьми, рекомендации на разные темы, 

решение  педагогических задач  (Приложение к  ж. «У ДОУ»/11 год  Энциклопедия пед. 

Ситуаций). 

  

Воспитатели 

 4.6. Заседание ПМПк - ввод детей в логопедическую группу Комиссия ПМПк 

4.7. Письменная консультация «Роль дыхательной гимнастики, как метод 

оздоровления дошкольников» (логопедическая группа) 

Муз.руководитель 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

5.1. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

5.2. Анализ накопительной ведомости Медсестра, 

Заведующий 

5.3. Благоустройство территории, замена песка в песочницах. Завхоз 

5.4. Работа по оформлению     нормативных документов. Заведующий 

5.5.  Составление годовых отчетов  Педагоги, завхоз, 

Медсестра   

Ст.  воспитатель, 

Заведующий 

 5.6.Озеленение участка ДОУ (работа на клумбах и в огороде). Коллектив 

5.7. Оформление подписки методических журналов на 2 полугодие 2017  года. Ст.воспитатель 

6.Работа с социумом 
 

6.1.Анализ успеваемости  учеников 1 и 2 классов (выпускников ДОУ) Ст. воспитатель 

6.2.Экскурсия в школу (знакомство с классом, библиотекой и т.д.) Воспитатели. 

6.3. Заполнение карт индивидуального развития детей - выпускников. Воспитатели,  

Специалисты, 

Медсестра 

6.4. Концертная программа учащихся Школы искусств. Педагоги школы 
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