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Задачи МБДОУ № 48 г. Амурска на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

1. Обогащать познавательную сферу детей дошкольного возраста в математическом и 

естественнонаучном направлении через использование современных развивающих 

технологий. 

 

2. Совершенствовать речевое развитие воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, через 

использование проектного метода. 

 

3. Повышать качество оздоровления детей средствами физкультурно-оздоровительных 

технологий.    
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2. Научно-методическое и кадровое  обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

 

2.1.Педагогические совещания 

 

№ Тема и вопросы совещаний Сроки Ответственные 

1. Установочный педсовет № 1 

«Учебный год 2017 – 2018»  

Цель: определение целей, задач и направлений 

воспитательно-образовательной работы 

коллектива на новый учебный год. 

Август 2017 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

В.А. Баранова 

 

1.1. Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

 

 

1.2. Принятие годового плана работы дошкольного 

учреждения на 2017-2018 учебный год. 

1.3. Принятие календарного учебного графика. 

1.4. Принятие учебного плана на 2017 – 2018 

учебный год. 

1.5. Принятие расписания непосредственно 

образовательной деятельности на 2017 – 2018 

учебный год. 

1.6. Принятие  рабочих программ педагогов на 2017 

– 2018 учебный год. 

1.7. Принятие программ по дополнительному 

образованию воспитанников на 2017 – 2018 

учебный год. 

1.8. Принятие изменений и дополнений к 

образовательной программе дошкольного 

учреждения. 

1.9. Рассмотрение плана работы опорной площадки 

на 2017 – 2018 учебный год. 

1.10 Принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность дошкольного 

учреждения. 

2. Педсовет № 2 по теме «Формирование 

математических способностей и 

естественнонаучных представлений.  

Способы и формы работы»    
Цель: систематизация знаний и повышение 

эффективности профессиональной деятельности 

педагогов по вопросу формирования 

элементарных математических и 

естественнонаучных представлений у 

дошкольников 

ноябрь 2016 Заместитель  

заведующего по 

УВР 

В.А. Баранова, 

старший 

воспитатель 

С.А. Матюхина 

2.1. Итоги тематической проверки по созданию 

условий для ФЭМП и естественнонаучному 

развитию дошкольников 

2.2. 

 

Деловая игра (квест-игра) «Педагогические 

условия успешного и полноценного 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста» 



5 

 

2.3. 

 

Презентация опыта «Один день из жизни 

группы: организация повседневной работы с 

детьми»  

 

3. Педсовет № 3 

«Речевое развитие дошкольников   в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по 

речевому развитию детей дошкольного возраста 
февраль 2017 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

В.А. Баранова, 

старший 

воспитатель 

С.А. Матюхина 
3.1. Об итогах тематической проверки «Создание 

условий по речевому развитию детей 

дошкольного возраста» 

3.2. Деловая  игра «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста»   

4. Педсовет  № 4 

«Создание условий для здорового образа 

жизни в системе образовательного процесса 

ДОУ через здоровьесбережение»  

апрель  2018 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

В.А. Баранова, 

старший 

воспитатель 

С.А. Матюхина 

4.1. Об итогах тематической проверки «Создание 

условий для физического развития детей 

дошкольного возраста»  

4.2. Круглый стол «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс ДОУ»  

4.3. 

 

Презентация: «Использование современных 

оздоровительных технологий»  

Итоги проведения Недели здоровья 

4.4. Презентация методических разработок, 

дидактических и наглядных пособий по 

физическому воспитанию  

5. Итоговый педсовет № 5 

«Итоги работы МБДОУ за 2017 – 2018 

учебный год»  

май 2018 

 

Заместитель  

заведующего по 

УВР 

В.А. Баранова, 

старший 

воспитатель 

 

 «О наших успехах» - отчет педагогов о 

выполнении годовых задач 2017-2018 учебного 

года  

5.1. Анализ деятельности МБДОУ по реализации 

образовательной программы за 2017-2018 

учебный год 

-анализ методической работы; 

- анализ заболеваемости детей и проведенной 

оздоровительной работы; 

- анализ работы психологической службы; 

-анализ коррекционной работы; 

-анализ усвоения воспитанниками 

образовательной программы. 

5.2. Анализ деятельности ДОУ в рамках работы 

опорной площадки 

5.3. 

 

Утверждение плана на летний оздоровительный 

период  2018 года 
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2.2. Медико-педагогические совещания, консилиумы 

 

№ Тема и вопросы совещаний Сроки Ответственные 

1. Тема: «Первый раз в детский сад» октябрь 2017 Старший воспитатель 

 

 1.1. Итоги адаптационной работы  Воспитатели групп 

раннего возраста 1.2.  Анализ нервно-психического 

развития детей раннего возраста 

1.3. Физическое развитие детей и 

состояние здоровья 

1.4. Социальный портрет семей 

воспитанников 

2. Тема: «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

декабрь 2017 Старший воспитатель 

С.А. Матюхина  

Воспитатели групп № 

1,3,5 
 Анализ речевого развития детей 

раннего возраста, согласно нервно-

психическому развитию 

«Игровые методы и приемы 

активизации речи детей раннего 

возраста» 

3. Тема: «Система оздоровления  

воспитанников групп раннего 

возраста» 

Цель: Обобщить представления 

педагогов о системе оздоровления 

в группе раннего возраста  

 март  2018  

 1. Анализ состояния здоровья у 

детей раннего возраста.  

  

2. Организация закаливания детей 

раннего возраста  

3. Формирование двигательной 

активности детей 1,5-3 лет с 

использованием нестандартного 

физкультурного оборудования  

4. Тема «Наши успехи» май 2018 

 

Старший воспитатель 

 
 4.1.Анализ нервно-психического 

развития детей раннего возраста за 

2017 – 2018 учебный год 

4.2.Результаты физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

раннего возраста 
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2.3. Заседания психолого-медико-педагогического консилиума  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консилиум №1 

1. Утверждение плана работы ПМПк  и графика 

заседаний;  

2. Распределение обязанностей членов ПМПк;  

3. Освещение нормативно – правовой базы 

ПМПк;  

4. Утверждение документов ПМПк. 

сентябрь члены ПМПк 

2. Консилиум №2 

1. Итоги диагностики вновь поступивших детей 

в группы компенсирующего вида с тяжелыми 

нарушениями речи; детей подготовительных к 

школе групп; 

2. Формирование списка детей «группы риска» 

для дальнейшего их сопровождения по 

«индивидуальным маршрутам». 

3. Составление пакета документов 

сопровождения детей «группы риска». 

октябрь члены ПМПк 

3. Консилиум №3 

1. Совместное заседание с родителями 

(законными представителями) для определения 

образовательного маршрута детей «группы 

риска». 

2. Определение форм работы узких 

специалистов  и воспитателей с детьми «группы 

риска». 

ноябрь члены ПМПк 

4. Консилиум №4 

1. Подведение итогов промежуточной 

диагностики детей «группы риска», группы 

компенсирующего вида с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2. Отчет узких специалистов, воспитателей  по 

ведению «индивидуальных образовательных 

маршрутов». 

январь члены ПМПк 

5 Консилиум №5 

1. Подведение итогов по коррекционному блоку 

работы. Отчет по работе ПМПк ДОУ. 

2. Подведение итогов обследования детей 

группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи. 

май члены ПМПк 
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3.2.Семинары, семинары – практикумы, практикумы, педагогические гостиные 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Постоянно действующий семинар 

«Детский сад – территория 

психологического комфорта» 

1 раз в квартал 

(ноябрь, февраль, 

апрель) 

Чухно С.В., 

педагог-психолог 

2. Теоретический семинар 

«Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования» 

Сентябрь 2017 С.А. Матюхина 

3. Семинар 

«Ознакомление детей дошкольного 

возраста с явлениями окружающего их 

мира, его законами, особенностями, 

свойствами, характерными признаками» 

Октябрь 2017 
Е.О. Леньшина, 

воспитатель 

4. Практикум 

«Использование разнообразных видов 

конструктор в познавательном развитии 

дошкольников» 

Ноябрь 2017 
С.А. Матюхина,  

воспитатели  

5. Практикум 

«Организация проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

Декабрь 2017 
С.В. Чухно, 

педагог-психолог 

6. Семинар-практикум 

«Моделирование образовательной 

деятельности по развитию речи 

дошкольников» 

(дошкольное воспитание №2/2017) 

Январь 2018 
В.А. Баранова, 

зам.зав.по УВР 

7. Семинар-практикум «Дидактический 

синквейн как средство активизации речи 

дошкольников» 

Февраль 2018 
Е.В. Чибисова, 

учитель-логопед 

8. Калейдоскоп педагогических находок 

Буклеты и памятки для родителей по 

физическому воспитанию  

Презентация новых подвижных игр 

Апрель 2018 
С.А. Матюхина,  

воспитатели 

9. Творческий отчет педагогов по 

самообразованию 
Май  2018 педагоги 
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3.3. Консультации 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Использование игровых 

технологий в развитии 

познавательных интересов 

Сентябрь 2017 
С.А. Матюхина, 

педагоги 

2. 

Круглый стол «Выявление и 

сопровождение детей с ОВЗ» 
Октябрь 2017 

В.А. Баранова, 

зам.зав.по УВР, 

С.В. Чухно, 

педагог-психолог 

3. 

 

Проектная деятельность как 

эффективный метод развития речи 

дошкольников. Виды проектной 

деятельности (из опыта работы) 

Декабрь 2017 
Л.Н. Шахова, 

воспитатель 

4. Формирования словаря в разных 

видах детской деятельности, на 

основе лексической темы 
Январь 2108 

В.М. Ротова, 

учитель-логопед 

5. 

 

Проведение прогулок в зимнее 

время 
Март 2018 

И.А. Макшанова, 

воспитатель 

6. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в группе  
Март 2018 

М.М. Баранова, 

воспитатель  

7. Консультация с элементами 

практикума 

«Физкультурно-оздоровительные 

технологии в режимных 

моментах» 

Апрель 2018 

И.Ю. Морозова, 

инструктор по 

физической культуре 

8. Взаимодействие семьи и ДОУ в 

воспитании здорового ребенка 
Апрель 2018 

Л.Н. Демидова, 

воспитатель 

    

3.4. Самообразование 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Определение темы по 

самообразованию педагогов 
Сентябрь Зам.зав. по УВР 

2 Сдача планов по самообразованию Октябрь 
Старший 

воспитатель 

3 
Творческие отчеты по 

самообразованию 
Май Педагоги 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема 

1. Чухно С.В. «Эмоциональное развитие через кружковую деятельность у 

детей старшего дошкольного возраста» 

2. Баранова М.М. «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного 

возраста через развивающие игры Воскобовича» 

3. Ротова В.М. «Формирование  навыков чтения у детей  старшего 

дошкольного возраста с помощью универсальной 

технологии Н.Б. Буракова» 



10 

 

4. Омельченко Н.Н. «Развитие связной речи средствами ТРИЗ-технологии у 

детей старшего дошкольного возраста» 

5. Шахова Л.Н. «Развитие коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста через организацию проектной 

деятельности «Я-журналист» 

6. Варкентин Ольга 

Сергеевна 

«Развитие математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи с помощью 

развивающих технологий» 

7. Коростель И.А. «Развитие музыкальных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста средствами музыкально-

дидактических игр» - отчет 

8. Майданова Г.В. «Развитие творческих музыкальных способностей на основе 

русского народного творчества у детей дошкольного 

возраста» 

9. Чибисова Е.В. «Развитие связной речи через использование игровой 

технологии у детей старшего дошкольного возраста» 

10. Демидова Л.Н. «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через 

использование  «кавролиновыех сказок» 

11. Морозова И.Ю. «Игровой  стретчинг – как средство формирования 

осознанного отношения к собственному здоровью у детей 

старшего дошкольного возраста» 

12. Косякова Е.В. «Развитие познавательных способностей детей старшего 

возраста средствами моделирования и конструирования» 

13. Ишутина Н.А. «Развитие речи в процессе сюжетно-ролевой игры у детей 

дошкольного возраста» 

14. Леньшина Е.О. «Формирование словаря у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи через лексические 

темы » 

15. Макшанова И.А. « Обогащение словаря детей дошкольного возраста на 

основе лексических тем» 

16. Парайко К.В. «Формирование сенсорной культуры у детей раннего 

возраста средствами дидактических игр и упражнений » 

18. Пархоменко К.Н. «Развитие математических представлений у детей 

дошкольного возраста через дидактические игры логико – 

математической направленности» 

19. Чекулаева Н.М. «Игровая деятельность как средство всестороннего развития 

детей раннего возраста» 

20. Хомчук А.В. «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок» 

21. Шмакова К.О. «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через 

обучение выразительного чтения  стихотворений» 

22. Баранова  Н. А. «Формирование речи детей младшего дошкольного возраста 

через малые формы фольклора» 

25. Шалдеева В.И. «Развитие речи  и мелкой моторики детей 3-4 года через 

пальчиковые игры» 

28. Ходжер Е. А. «Формирование у детей культурно – гигиенических навыков 

у детей раннего возраста» 
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3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Использование ТРИЗ-технологии в 

математическом развитии дошкольников 
Октябрь  

Н.Н. Омельченко, 

воспитатель 

2. Развитие математических способностей 

детей через использование развивающих 

игр Воскобовича В.В. (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Октябрь  
О.С. Варкентин, 

воспитатель 

3. Формирование научных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста 

средствами конструирования  

Ноябрь  
Е.В. Косякова, 

воспитатель 

4. Развитие навыков конструирования у 

детей раннего возраста на основе 

кавролиновых сказок  

Ноябрь  
К.Н. Парайко, 

воспитатель 

5. Развитие речи детей через 

изобразительную деятельность  

(грамматический строй речи, обогащение 

словаря) 

Декабрь  
А.В. Хомчук, 

воспитатель 

6.  Развитие связной речи через составление 

сказок (на основе проектной деятельности) 
Январь 

К.О. Шмакова, 

воспитатель 

7. Развитие речи детей у дошкольников через 

интеграцию познавательной и  

музыкальной деятельности 

Февраль 

И.А. Коростель, 

музыкальный 

руководитель 

8. Использование современных 

физкультурно-оздоровительных 

технологий на занятиях по физической 

культуре 

Апрель 

И.Ю. Морозова, 

инструктор по 

физической культуре 

9. 
Использование здоровьесберегающих 

технологий на музыкальных занятиях 
Март  

Г.В. Майданова, 

Музыкальный 

руководитель 

10. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни в младшем 

дошкольном возрасте 

Март  
Н.М. Чекулаева, 

воспитатель 

11. Формирование безопасного поведения у 

детей старшего дошкольного возраста 
апрель 

Н.А. Ишутина, 

воспитатель 

 

Аттестация педагогических  кадров 

 

№ ФИО педагога Должность Категория Сроки 

1. Баранова М.М. Воспитатель 1КК Декабрь 2017 

2. Ишутина Н.А. Воспитатель 1КК Май 2018 

3. Леньшина Е.О. Воспитатель  1КК Май 2018 
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3.8. Оборудование и оснащение методического кабинета 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ и обобщение результатов 

диагностики по освоению образовательной 

программы воспитанниками ДОУ  

сентябрь, январь, 

май 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

В.А. Баранова, 

старший 

воспитатель 

С.А. Матюхина 

2. Ознакомление педагогов с нормативно – 

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

воспитателя ДОУ;  новинками научно – 

методической и справочной литературой 

в течение года 

3. Согласование плана курсовой подготовки 

педагогических кадров. 

Оказание помощи в выборе темы по 

самообразованию. 

Создание пакета документов «Портфолио 

педагога». 

Сопровождение в процессе прохождения 

аттестации. 

октябрь 

4. Сопровождение  педагогов в подготовке к 

педсоветам, семинарам, консультациям, 

создании презентаций 

в течение года 

5. Методическое сопровождение ИППД 

педагогов ДОУ 

в течение года 

6. Сопровождение педагогов по внедрению в 

образовательный процесс ДОУ 

инновационных форм и методов обучения 

дошкольников  

в течение года 

7. Разработка положений о «Смотрах – 

конкурсах» 

в течение года 

8. Подготовка к проведению летней 

оздоровительной кампании 

апрель-май 

9. Оснащение методического кабинета 

наглядно- дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации 

программы по ФГОС ДО 

в течение года 

10. Изучение ресурсов педагогической 

компетентности, потенциальных 

возможностей в организации 

воспитательно-образовательного процесса 

с детьми (анкетирование, тестирование, 

анализ деятельности педагога) 

в течение года 

11. Организация выставок для педагогов в течение года  
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3.9. Смотры – конкурсы, фестивали 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Конкурс по организации питания детей Октябрь 2017  

2. Научно-познавательный фестиваль по 

математике «» 
Ноябрь 2017  

3. Конкурс на лучший проект по речевому 

развитию дошкольников 
  

4. Смотр-конкурс «Здоровьесберегающая 

среда в группе» 
  

5. Конкурс «Огород на окне» Март 2018  

6. Конкурс чтецов «Нам сильным, и 

смелым, и ловким со спортом всегда по 

пути» 

Апрель 2018  

4. Контроль над уровнем развития детей, воспитательно-образовательным 

процессом 

 

№ Вид 

контроля  

Тема Группы Сроки Ответственные 

1. 

Тематический 

Создание условий 

для ФЭМП и 

естественнонаучном

у развитию 

дошкольников 

Все 

возрастные 

группы 

Октябрь, 

ноябрь 

2017 

В.А. Баранова, 

Зам.зав. по УВР, 

С.А. Матюхина, 

старший 

воспитатель 

3. Создание условий по 

речевому развитию 

детей дошкольного 

возраста 

 

В.А. Баранова, 

Зам.зав. по УВР, 

В.М. Ротова, Е.В. 

Чибисова, 

учителя-логопеды 

4. Создание условий 

для физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста  

 

В.А. Баранова, 

Зам.зав. по УВР, 

И.Ю. Морозова, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5. 

Систематичес

кий 

Качество 

оформления 

документации 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

С.А. Матюхина, 

старший 

воспитатель 

6. Соблюдение режима 

дня и организации 

жизни группы с 

учетом специфики 

сезона, дня недели 

Все 

возрастные 

группы 

Ежемесяч

но 

Баранова В.А., 

зам.зав. по УВР, 

С.А. Матюхина, 

старший 

воспитатель 

7. 

Подготовка 

воспитателей к НОД 

Все 

возрастные 

группы 

Ежемесяч

но 

Баранова В.А., 

зам.зав. по УВР, 

С.А. Матюхина, 

старший 

воспитатель 

8. 
Оперативный 

Организация 

двигательного 

Группы 

младшего, 
Октябрь 

Морозова И.Ю., 

инструктор по 
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режима среднего 

возраста 

физической 

культуре 

 Группы 

старшего 

возраста 

Декабрь  

9. Подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний 

Все 

возрастные 

группы 

1 раз в 

квартал 

С.А. Матюхина, 

старший 

воспитатель 

 

5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей воспитанников 

Цель: Усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие осуществлению 

прав родителей на участие в управление ДОУ, в организации образовательного процесса. 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

5.1. Общее родительские собрания  

 «Основные направления работы 

на новый учебный год» 

 Собрание для родителей 

будущих первоклассников 

 «Результаты выполнения 

воспитательно-образовательной 

программы ДОУ» 

 

сентябрь - 

октябрь 

март  

 

май 

 

Заведующий А.Ю. Зайцева, 

заместитель заведующего по 

УВР  

В.А.Баранова 

5.2. Родительские собрания в группах октябрь, декабрь, 

май 

заместитель заведующего по 

УВР  

В.А.Баранова, 

старший воспитатель  

О.П. Веселова, 

5.3. Заседания семейного  клуба 

«Общение» 

в течение года старший воспитатель  

О.П. Веселова, 

педагог – психолог 

С.В. Чухно 

5.4. Консультации  в течение года, 

через сайт ДОУ 

заместитель заведующего по 

УВР В.А.Баранова, 

педагог – психолог 

С.В. Чухно 

3.5. Участие родителей в совместных 

праздниках и развлечениях  

 

в течение года 

  

старший воспитатель  

О.П. Веселова, 

воспитатели, 

музыкальные руководители 

И.А. Коростель, 

Г.В. Майданова, 

инструктор по физической 

культуре  

И.Ю. Морозова 

3.6. Выставки продуктивной 

деятельности совместного 

творчества детей и взрослых   

в течение года 

 

старший воспитатель  

О.П. Веселова, 

воспитатели 

 

3.7. Благоустройство групп, территории 

ДОУ 

в течение года 

 

Заведующий А.Ю.Зайцева, 

заместитель заведующего по 
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АХР Е.В. Широбокова, 

заместитель заведующего по 

УВР В.А. Баранова 

3.8. Собеседование с родителями вновь 

поступающих детей (период 

адаптации), заключение договоров 

май - август Заведующий А.Ю.Зайцева, 

заместитель заведующего по 

УВР В.А. Баранова 

3.9. Работа  

«Управляющего совета» 

в течение года Заведующий 

А.Ю.Зайцева  

 

Работа  с семьями, требующими особого внимания 

5.1.1. Создание социального паспорта 

семьи 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагог – психолог 

С.В. Чухно 

5.1.2. Заседания ПМПк в течение года заместитель заведующего по 

УВР В.А. Баранова, 

члены ПМПк 

5.1.3. Консультирование (по мере 

необходимости) 

в течение года заместитель заведующего по 

УВР В.А.Баранова, 

старший воспитатель  

О.П. Веселова, 

педагог – психолог 

С.В. Чухно, 

старшая медсестра 

Н.А.Онищенко 

5.1.4. Посещение семей на дому (по 

мере необходимости) 

в течение года заместитель заведующего по 

УВР В.А.Баранова, 

старший воспитатель  

О.П. Веселова, 

педагог – психолог  

С.В. Чухно 

5.1.5. Совместная деятельность с  

Уголовно исполнительской 

инспекцией  Амурского 

муниципального района 

в течение года Заведующий А.Ю.Зайцева, 

заместитель заведующего по 

УВР В.А. Баранова 

Информационная деятельность 

5.2.1. Оформление информационного 

стенда  

«Страничка специалиста»: 

 

Консультации специалистов 

для родителей в родительском 

уголке 

 «Играем пальчиками – 

развиваем речь» 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

О.П. Веселова, 

педагог-психолог  

С.В. Чухно, 

музыкальный руководитель 

И.А. Коростель, 

Г.В. Майданова,  

учителя – логопеды 

Е.В.Чибисова, 

В.М. Ротова, 

инструктор по физкультуре 

И.Ю. Морозова 

 Оформление информационного 

стенда «Родительский 

дневничок» 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

О.П. Веселова, 
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8. План музыкальных праздников, развлечений 

  

   Мероприятия Время проведения  Группа 

«  Времена года»      

П.И.Чайковского. Слушание, 

беседа. 

Сентябрь Старшие, 

подготовительные 

 укольный театр « Кот, Петух и 

Лиса» 

Сентябрь Средние, младшие 

Осень! В гости просим! Октябрь Все 

 

Концерт для родителей, 

посвященный Дню рождения 

детского сада 

Ноябрь Старшие, 

подготовительные 

Развлечение «Клоун Гоша в гостях 

у ребят» 

Ноябрь Средние, младшие 

«Новогодние приключения Деда 

Мороза» 

Декабрь Все 

Развлечение «Ах ты, зимушка – 

зима». 

Январь Средние, старшие, 

подготовительные 

Кукольный театр «Бабушкина 

избушка» 

Январь Младшие 

Праздник защитника Отечества Февраль Старшие, 

подготовительные 

«Подарок папе». Комплексное 

занятие. 

Февраль Средние 

«Мама – солнышко мое» Март Все 

«Веснянка» Апрель Средние, старшие, 

подготовительные 

«День космонавтики» Апрель Старшие, 

подготовительные 

«День Победы» Май Старшие, 

подготовительные 

Концерт для родителей «Праздник 

семьи» 

Май Средние, младшие 

Выпускной бал Май Подготовительные 
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9. План физкультурных праздников, развлечений 

 

 

Мероприятия 

Время проведения Возраст 

«По желтой дорожке шагают наши 

ножки» 

Сентябрь Младший 

«Осенние старты» Сентябрь Старший 

«В гости к белке мы пойдем» Октябрь Младший 

«День рождения Баба Яги» Октябрь Старший 

«Кто-кто в теремочке живет?» Ноябрь Младший 

«Мамы разные нужны, а спортивные 

– важны!» 

Ноябрь Старший 

«Хорошо зимним днем прогуляться 

нам с дружком» (на улице) 

Декабрь Младший 

Зимний квест «Мешок с подарками» 

(на улице) 

Декабрь Старший 

«Азбука уличного движения» Январь Младший 

«10 записок безопасности» Январь Старший 

«Мы пока еще ребята, но шагаем как 

солдаты» 

Февраль Младший 

«Славный праздник наших пап» Февраль Старший 

«Сказочный сундучок» Март  Все возраста 

«Цветочная страна» Апрель Младший 

«Космические путешествия» Апрель Старший 
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10. Административно – управленческая деятельность 

 

№п/п Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1. 

 

   

2. Разработка, написание, 

согласование Коллективного 

договора 

 

октябрь-декабрь Зайцева А.Ю. 

3. Расстановка педагогических 

кадров на новый учебный год 

август Зайцева А.Ю. 

4. Организация и проведение: 

- «Дня учителя»; 

- «Дня дошкольного работника» 

-  Дня Матери; 

-  Нового года; 

-  8 Марта. 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

 

 

5. Организация и проведение 

аттестации педагогических кадров 

на соответствие занимаемой 

должности, I и высшую  

квалификационные категории 

в течение года Баранова В.А. 

6. Работа по повышению уровня 

образования педагогов (заочное 

обучение, курсовая подготовка) 

в течение года Зайцева А.Ю. 

7. Подача заявок на получение 

целевых направлений для 

обучения в вузах педагогов, 

технического персонала 

март-июнь Зайцева А.Ю. 

8. Работа с молодыми педагогами 

(организация наставничества, 

консультирование, методическая 

помощь) 

в течение года Баранова В.А. 

 

9. Участие педагогов в районных, 

краевых конкурсах. 

в течение года Баранова В.А. 

 

10. Организация медицинского 

осмотра сотрудников 

сентябрь Онищенко Н.А. 

11. Организация работы по охране 

труда, пожарной безопасности, 

террористической безопасности, 

соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка 

в течение года Широбокова Е.В. 

12.    

13. Составление и утверждение 

графика отпусков 

декабрь Зайцева А.Ю. 

14. Комплектование групп по 

путёвкам управления образования, 

заключение договоров с 

родителями 

(законными представителями) 

июнь-сентябрь Зайцева А.Ю. 

15. Утверждение списков август-сентябрь Зайцева А.Ю. 
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воспитанников на новый учебный 

год 

17. Утверждение расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности, работы узких 

специалистов 

сентябрь Зайцева А.Ю. 

18. Набор воспитанников на 

дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 - коррекция речи;  

- оздоровительное плавание 

в течение года Зайцева А.Ю. 

19. Проведение углубленного 

медицинского осмотра 

воспитанников 

март-апрель Онищенко Н.А. 

20. Комплектование групп 

компенсирующей направленности, 

оздоровительной направленности 

март-апрель 

 

август-сентябрь 

Зайцева А.Ю. 

21.    

22. Работа Управляющего совета октябрь, декабрь, 

февраль, май 

Зайцева А.Ю. 

председатель 

Управляющего 

совета 

23. Работа Попечительского совета сентябрь, ноябрь, 

апрель   

Зайцева А.Ю. 

председатель 

Попечительского 

совета 

24. Работа над штатным расписанием январь Зайцева А.Ю. 

25. Работа по аттестации рабочих 

мест 

сентябрь-декабрь Широбокова Е.В. 

26. Написание Публичного доклада июнь-июль Зайцева А.Ю. 

28. Работа по награждению 

сотрудников 

 Зайцева А.Ю. 

29. Работа по соблюдению прав 

ребёнка 

в течение года         Баранова В.А. 

    

2.Административно-хозяйственная деятельность 

1. Работа над заключением 

муниципального заказа 

декабрь-январь Зайцева А.Ю. 

Кара О.Б. 

2. Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ноябрь-декабрь Кара О.Б. 

3. Работа по стимулированию 

сотрудников 

ежемесячно комиссия по 

стимулированию 

4. Приобретение игрушек и игрового 

оборудования (план мероприятий 

по реализации ФГОС ДО) 

в течение года Широбокова Е.В. 

Баранова В.А. 

5. Материальное обеспечение ДОУ 

(план мероприятий по реализации 

ФГОС ДО) 

в течение года Широбокова Е.В. 

7.    

8. Работа по заключению договоров 

со сторонними организациями, 

ноябрь-декабрь, 

ежеквартально 

Широбокова Е.В.. 
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заключение контрактов 

9. Проведение ремонтных работ июнь-август Широбокова Е.В. 

10. Подготовка к отопительному 

сезону 

май-июль Широбокова Е.В. 

Контрольно- аналитическая деятельность 

1. Обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

в течение года Широбокова Е.В. 

Баранова В.А. 

2. Контроль за санитарным 

состоянием помещений и 

территории ДОУ 

в течение года Широбокова Е.В. 

Онищенко Н.А. 

3. Сверка и подача данных о 

выбытии, прибытии и 

перемещении детей в ДОУ 

10 число каждого 

месяца 

Сидорова И.Б. 

4. Анализ эффективности 

оздоровления детей 

сентябрь, декабрь, 

май 

Онищенко Н.А. 

5. Анализ адаптационного периода 

вновь прибывших детей 

октябрь Чухно С.В. 

   6. Анализ предметно-

пространственной развивающей 

среды в группах дошкольного  

возраста согласно ФГОС 

            декабрь Баранова В.А. 

7. Контроль за организацией 

самообразования педагогических 

кадров, обучением компьютерной 

грамотности. 

в течение года Баранова В.А. 

8. Контроль за национально-

культурным воспитанием детей 

через организованную 

деятельность воспитателя с детьми 

в течение года Баранова В.А. 

9. Анализ методического 

обеспечения педагогических 

кадров 

февраль Баранова В.А. 

10. Анализ психолого-педагогического 

обеспечения образовательного 

процесса 

апрель Баранова В.А. 

11. Анализ уровня физического 

развития 

 май Морозова И.Ю. 

12. Контроль за организацией и 

проведением: 

- непосредственно образовательной 

деятельности; 

- режимных моментов с учётом 

ФГОС ДО 

в течение года Баранова В.А. 

 

13. Анализ выполнения 

Образовательной программы 

январь, май Баранова В.А. 

14. Организация кружковой работы поквартально Баранова В.А. 

15. Проверка выполнения решений 

педагогических советов 

в течение года Баранова В.А. 

16. Состояние работы по аттестации 

педагогических кадров 

в течение года Баранова В.А. 

17. Контроль за организацией питания ежемесячно Онищенко Н.А. 

18. Анализ производственного поквартально Онищенко Н.А. 
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контроля  

19. Итоги ежегодной диспансеризации 

детей ДОУ 

раз в год Онищенко Н.А. 

20. Исполнение формы 85-К декабрь Зайцева А.Ю. 

22. Анализ работы по персоучёту март Кара О.Б. 

23. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности за полугодие, 9 м-в, 

12 м-в 

июль, октябрь, 

январь 

Кара О.Б. 

24. Проведение годовой 

инвентаризации 

ноябрь Кара О.Б. 

25. Утверждение сметы доходов и 

расходов по добровольным 

пожертвованиям 

февраль Кара О.Б. 

26. Учёт средств по платным услугам 

и их расходование 

поквартально Кара О.Б. 

27. Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости 

ежемесячно Онищенко Н.А. 

28. Анализ родительской 

задолженности 

ежемесячно Новикова О.В. 

29. Работа по оплате счетов (анализ) ежемесячно Кара О.Б. 

30. Оформление архивных документов 

(контроль) 

апрель Сидорова И.Б. 

 

 

 

 

 


