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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 28.  

Адрес: 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 60. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 построен по типовому проекту, проектная 

мощность – 320 детей, 14 групп, функционирует с 1 октября 1980г. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница)  

График работы: с 7.00 до 19.00   

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицен-

зией. МБДОУ имеет сайт и электронную почту. 

Тел.: 8 (3952)35-03-52 

E-mail: mdoy-28@mail.ru  

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно-правовыми до-

кументами. 

Обучение ведется на русском языке. 

В 2016-2017 учебном году по состоянию на 1 августа 2017г. МБДОУ посещало 

421 человек, из них, 14 человек до 3-х лет, и 42 человека посещали группы компенси-

рующей направленности ТНР. 

На 1 августа 2017 года в МБДОУ функционировало 15 групп:  

1 группа первая младшая до 3 лет; 

3 вторых младших 

группы;  

4 средних группы; 

3 старших группы; 

1 разновозрастная ТНР с 4 до 6 лет;  

2 подготовительных к школе группы; 

1 подготовительная к школе группа для детей ТНР. 

 

В МДОУ реализуются программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования(ежегодно рассмат-

ривается и принимается на заседаниях Педагогического совета).  

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

5 до 7 лет (принята Педагогическим советом ДОУ, протокол № 1 от 31.08.2016г., 

утверждена приказом заведующего) 

 

Содержание образовательного процесса с сентября 2016г. строится с использо-

ванием примерной общеобразовательной программой «Истоки», в группах компенси-

рующей направленности для детей ТНР – Программы для детей с нарушением речи ав-

торов Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Основная образовательная программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение программ-

ных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 



дошкольного образования, а также использование развивающих технологий: исследо-

вательские, триз, игровые, проблемные. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возраст-

ной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 

Соотношение  обязательной части Основной образовательной программы 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 28 и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения 

и спецификой национально-культурных  и климатических особенностей) определено 

как 60% и 40%. 

 

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей – важнейшая 

задача деятельности ДОУ. В МБДОУ созданы следующие условия: 

1. медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор;  

2. физкультурный зал; 

3. бассейн; 

4. спортивная площадка на территории ДОУ; 

5. наличие инструктора по физической культуре;  

6. реализация целевой комплексной программы «Здоровый ребенок», раз-

работанной авторским коллективом детского сада. 

В практике работы с детьми используются здоровьесберегающие технологии, 

способствующие становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

Важным показателем качества работы дошкольного учреждения по данному 

направлению является здоровье детей. 

За период с 2014г. по 2016г. год не отмечается большое повышение пропусков 

одним ребенком по болезни, а также количества заболеваний на 1 ребенка в год: 

 

Годы Количество пропусков 1 

ребенком по болезни (дней) 

Количество заболеваний на 1 

ребенка в год (случаев) 

2014 9,8 1,3 

2015г. 6,6 1,4 

2016г. 6,1 1 

 

Распределение детей по группам здоровья позволяет увидеть общую тенден-

цию состояния здоровья детей: 

 

Годы Группы здоровья детей, % 

первая вторая третья четвертая 

2014 97 (26%) 247 (66%) 27 (7,7%) 1 (0,3%) 

2015г. 90 (24%) 253 (68,4%) 26 (7%) 1 (0,2%) 

2016г. 99 (23,5%) 251 (60%) 67 (16%) 4 (0,9%) 

 

Анализ данных показывает большое количество детей со второй группой здоро-

вья и увеличение вновь поступающих детей с 4 группой здоровья. 

В ДОУ  выстроена четкая система взаимодействия с городской детской поликлини-

кой № 2, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, ежегодную диспансери-

зацию. Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром, медицин-

ской сестрой. 

 

Показателем работы МБДОУ является и участие воспитанников в конкурсах: 

 

Уровень 

(окружной, муниципальный) 

Результат участия 

(победитель, призер) 



Окружной «Звездочки Иркутска 2017» Победители 

Муниципальный «Звездочки Иркутска 

2017» 

Лауреаты 

Городской спортивный праздник "Бережем 

свое здоровье и родной земли!" 

Призеры 

Региональный конкурс «Солнечные 

лучики» 

Призеры 

Городской конкурс творческих работ «Город, в ко-

тором я живу» 

Призеры 

Окружной творческий конкурс среди детей и под-

ростков образовательных организации Октябрьского 

округа «Новогодний подарок»  

Победитель 

Городской конкурс чтецов "Опять июнь. Шестое. 

Пушкин. И целый день звучат его 

стихи" 

Призеры 

Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада "Наше наследие" 

Победители и лауреа-

ты 
 

В 2016-217 учебном году на базе дошкольного учреждения функционировал Ре-

сурсный центр «Нанотехнологии дошкольникам». Целью деятельности центра являлось: 

создание образовательного пространства, обеспечивающего интеллектуально-

познавательное развитие воспитанников, на основе использования современных развива-

ющих технологий. 

В рамках работы ресурсного центра разработаны и внедрены в практику дополни-

тельные программы по познавательно-исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста («Радуга открытий». Цель программы: Создание условий для эф-

фективного развития поисково-исследовательской деятельности детей старшего дошколь-

ного возраста  в образовательном процессе ДОУ.  «Юные инженеры»  (для детей 5-7 лет). 

Цель программы: Развитие творческого мышления дошкольников при создании действу-

ющих моделей с помощью конструкторов   Huna MRT. В рамках ресурсного центра про-

шли обучение 13 педагогов из дошкольных образовательных учреждений г. Иркутска по 

программе «Основы робототехники в дошкольном учреждении»  в количестве 20 часов. 

ДОУ является  региональной инновационной пилотной площадкой по реализации 

проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на базе 

дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы».  На 

первом этапе идет  апробация использования шкал комплексной оценки качества до-

школьного образования ECERS-R  в качестве инструмента в управлении развитием ДОО).  

На базе ДОУ реализуется исследовательский проект кафедры психологии и педаго-

гики дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Педаго-

гические условия формирования стрессоустойчивости педагога системы дошкольного об-

разования» (2016-2017 уч.г.).   

Дошкольное учреждение конструктивно сотрудничает с ФГБОУ ВО ПИ «ИГУ», 

ГБПОУ ИО «ИРКПО» по вопросам подготовки студентов по направлению «Психолого-

педагогическое образование», «Дошкольное образование»; кафедрой комплексной кор-

рекции нарушений детского развития по профилю «Логопедия». В 2017г. на базе ДОУ для 

магистрантов педагогического института был представлен опыт работы «ВСОКО: техно-

логия организации и управления». Целью нового этапа развития дошкольного учреждения 

(2016-2021гг.) является: « азработка и реализация модели дошкольного образовательного 

учреждения с интеллектуальным компонентом образования,  как педагогической системы, 

способствующей повышению качества образовательного процесса».  

 



Проект реализуется в рамках Программы развития «Детский сад – территория разви-

тия интеллектуального потенциала воспитанников».   

Цель программы: «Создание организационно-педагогических условий для 

эффективного интеллектуального развития детей дошкольного возраста в процессе 

реализации образовательной деятельности на основе  современных образовательных 

технологий». 

Программа была представлена на съезде молодых специалистов в рамках 

августовских встреч в 2016г. 
 

В МБДОУ организовано взаимодействие с различными организациями. Субъекты 

социального партнерства: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Иркутский государственный университет. 

На основании договора о сотрудничестве с целью осуществления непрерывного 

педагогического образования, научно-методической и профориентационной ра-

боты в МБДОУ проводится работа по взаимодействию с кафедрой психологии и 

педагогики дошкольного образования ИГУ. 

 МБУК г. Иркутска «ЦБС» библиотека № 26. 

 Иркутский  областной  театр кукол «Аистенок». Согласно плану осуществ-

лялся выезд детей на спектакли. 

 Иркутская областная филармония. Был организован выезд детей на спектакль 

и посещение органного зала 

 Экскурсионное агентство «Нерпенок». Были организованы экскурсии библио-

теки и музеи города. 

 Иркутский областной краеведческий музей, отдел природы 

 

1.3. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ носит общественно-государственный характер в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями управленческой деятельности являются: 

- повышение качества дошкольного образования; 

- личностный и профессиональный рост педагогов. 

Основными задачами управления педагогическим процессом ДОУ стали: 

- создание единого креативного пространства; 

- разработка, апробация и внедрение инновационных технологий; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- формирование мотивов достижения всех субъектов образовательной деятельности. 

 

Заведующий главное административное лицо. Заведующий совместно с органа-

ми самоуправления: Совет МБДОУ и Родительский комитет обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

МБДОУ и всех его подразделений. Через заместителей заведующий осуществляет опо-

средованное руководство системой ДОУ в соответствии с заданными целями, програм-

мой и ожидаемыми результатами, добивается тактического воплощения стратегических 

задач. 

Для реализации успешной деятельности структуры управления используются 

следующие организационные механизмы: регламентирование, нормирование, инструк-

тирование и делегирование. 

 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

 



Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ осуществ-

ляет слаженный педагогический коллектив, имеющий высокий образовательный, 

квалификационный и профессиональный уровень. 

В дошкольном образовательном учреждении по состоянию на 1 августа 2017г. 

работает 31 педагог, из них, воспитателей - 21, специалистов -10. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов и реали-

зации ФГОС ДО в учреждении выстроена работа с кадрами по направлениям: 

- прохождение курсов повышения квалификации 

- прохождение профессиональной переподготовки 

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 

- участие в научно-практических конференциях разного уровня 

- участие в методических объединениях округа и города 

- прохождение аттестации 

- поощрение благодарностями и грамотами разного 

уровня  

 

Квалификационный уровень: 

 

 
 

Образовательный уровень: 

Высшее профессиональное 21 человек (67%) 

из них, высшее профессиональное образова-

ние (по профилю) 

14 человек (45%) 

Среднее специальное 10 человек (32%) 

из них, среднее профессиональное образова-

ние (по профилю) 

9 человек (29%) 

Среднее образование - 

 

Профессиональный уровень (стаж работы): 

20 лет и выше 15 человек (48%) 

10-20 лет 5 человек (16%) 

5-10 лет 3 человека (10%) 

до 5 лет 8 человек (26%) 

 

Особые заслуги (звания и награды): 

Звание «Почетный работник общего и 

профессионального образования» 

4 человека (13%) 

Почетная грамота Министерства образова-

ния Российской Федерации 

1 человек (3%) 

 

В 2016-2017 учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации 

(10 человек 38%) и профессиональную переподготовку (2 человека 6%). Всего за по-

следние 5 лет прошли курсы повышения квалификации – 20 человек, профессио-

нальную переподготовку – 9 человек. 

 

Приняли участие в передовых педагогических практиках: 

 Городской семинар для музыкальных руководителей в рамках «От-

крытой педагогической площадки». 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

В 2016-2017 учебном году педагоги принимали участие в дистанционных кон-

Высшая квалификационная категория 5 человек (16%) 

Первая квалификационная категория 10 человек (32%) 

 



курсах. 

 

С февраля 2016г. дошкольное учреждение является площадкой Педагогиче-

ского института ИГУ по теме: Педагогические условия формирования стрессоустой-

чивости педагога системы дошкольного образования» (приказ в работе). 

Согласно распоряжения министерства образования иркутской области от ян-

варя 2017г., МБДОУ 28 является педагогической площадкой ИГУ (педагогический 

институт) по реализации проекта «Апробация моделей управления качеством до-

школьного образования на базе дошкольных образовательных организаций Иркут-

ской области на 2016-2019гг.». 

 

Реализация данных направлений способствует развитию кадрового потенциала 

и созданию условий для эффективной и качественной реализации образовательной 

программы в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
1.5. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для полноцен-

ного жизнеобеспечения и развития детей. МБДОУ имеет водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. На территории детского сада оборудованы прогулочные пло-

щадки Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Здание МБДОУ оборудовано средствами оповещения о пожаре, автоматической 

пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой; имеются первичные средства пожаро-

тушения – огнетушители, внутренние пожарные краны; в пожароопасных местах (элек-

трощитовая, прачечная, элеваторный узел) установлены противопожарные (огнезащит-

ные) двери; в МБДОУ организована круглосуточная охрана: в ночное время – сторожа, 

в дневное время - вахтер за счет бюджетных средств. 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, прописываются планы мероприятий. Вопросы обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса рассматриваются ежемесячно на совещаниях 

педагогических работников, административном совещании, проводится изучение нор-

мативно - правовой документации и инструктивно-методических материалов по вопро-

сам охраны жизни и здоровья детей. 

 

В МБДОУ имеется: 

 15 групповых помещений (приемная, игровая, спальня, туалет); 

 2 кабинета учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 бассейн; 

 кабинет заведующего; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский блок (кабинет врача-педиатра, изолятор, процедурный кабинет). 

При создании развивающей предметно – пространственной среды групповых 

помещений учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, а так же 

требования к среде согласно ФГОС ДО. 

Имеется современная информационно-техническая база (интернет, компьютеры, 

мультимедиа, ТВ и д.т.), с информацией о деятельности  учреждения  можно ознако-

миться на сайте. 



МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 обеспечен учебно-методическим ком-

плексом, включающий в себя методические пособия по образовательной программе, 

наглядно-демонстрационный и информационный материал. 

Укрепление материальной базы в МБДОУ происходит за счет: 

 рационального использования бюджетных финансовых средств (статьи - заработ-

ная плата, коммунальные и договорные услуги по аварийному ремонту тепло-водо- 

электроснабжения, обслуживание элеваторного узла, пожарной и охранной сигна-

лизации, услуги связи, на периодический медосмотр сотрудников, а также расходы 

на противопожарную безопасность, моющие средства); 

 привлечения внебюджетных финансовых средств. 
 

В 2016-2017гг. за счет средств бюджета было приобретено: 

 

- технологическое оборудование на пищеблок – 123696,00 (бюджет). 

- мебель для детей- 116450,00 (бюджет); 132 000,00 (субвенции). 

- игровые и методические пособия, игрушки - 157999,00 (субвенции) 

 

В 2017г. дошкольное учреждение стало победителем проекта по благоустройству 

детских площадок «Народные инициативы» при администрации г. Иркутска, гранд на 

1250,000 рублей. В августе 2017г. были установлены на прогулочных детских площадках 

игровые комплексы фирмы КСИЛ. 

1.6. Анализ удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования 

 

Изучение удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования 

осуществляется на основе анкетирования. Анализ полученных результатов показал, 

что 94% (это 191 семьи из 204) родителей удовлетворены деятельностью учреждения. 

Для изучения контингента родителей в МБДОУ осуществляется анализ соци-

ального и образовательного статуса членов семей воспитанников МБДОУ. 

 

1.7. Анализ реализации годовых задач 

 

В 2016-2017 учебном году коллективом МБДОУ решались следующие годовые за-

дачи: 

1. Содействовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста посредством 

использования развивающих технологий (ТРИЗ, проблемные, игровые) с целью реше-

ния задач ФГОС ДО. 

2. Продолжать способствовать становлению профессиональной компетентности педагога 

в условиях педагогической деятельности по реализации ФГОС ДО (повышать мотива-

цию, уровень стрессоустойчивости, стремление к созданию своей ИТР). 

 

Реализуя задачи годового плана, педагоги МБДОУ осуществляли комплексный 

подход, охватывая все основные направления развития дошкольников. 

Для решения годовых задач были проведены мероприятия, отраженные в таблице: 

 

Направление рабо-

ты 

Тематика и результат 

Семинары-

практикумы 

1. В данном учебном году было проведено 3 теоретических се-

минара  с участием кандидата педагогических наук ИРКПО. 

На данных семинарах педагоги познакомились с ключевыми 

понятиями, связанные с интеллектуальным развитием детей 



дошкольного возраста.   

2. Семинар-практикум. На данном семинаре педагоги познако-

мились с методами и приемами развивающих технологий, 

практиковались в составлении карт для использования техно-

логий в разных возрастных периодах. 

3. Тренинги по повышению мотивации 

4. Проводились семинары в рамках реализации педагогической 

площадки ИГУ (кафедра педагогии и психологии 

дошкольного образования). 

Недостатки: учитывая человеческий фактор каждый педагог 

посетил в среднем 5 семинаров. 

 

Просмотры откры-

тых мероприятий 

Анализ организации организованной образовательной деятель-

ности, других мероприятий,  свидетельствует о том, что боль-

шинство педагогов показали хорошие результаты использова-

ния в образовательной деятельности в соответствии с возрастом 

детей развивающих технологий в разных образовательных об-

ластях.  

Недостатки: анализ просмотренных мероприятий показал, что 

хорошо внедряются такие технологии как ТРИЗ и игровая, 

затруднения возникли с использованием проблемной и 

исследовательской технологией (недостаточно проработано 

изучение методов и приемов данных технологий). 

Следовательно, на следующий учебный год необходимо 

продолжить работу в данном направлении. 

Педагогические со-

веты 

1. «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста по-

средством использования развивающих технологий (ТРИЗ, 

проблемные, игровые) с целью решения задач ФГОС ДО». 

Руководители творческих групп представили отчеты по внедре-

нию развивающих технологий. В процессе работы были выявлены 

плюсы (изменение отношения самих педагогов к организации об-

разовательной деятельности, увеличение интереса детей к позна-

нию) и минусы работы (недостаточная разработанность и отсут-

ствие методических рекомендаций по проблемной технологии в 

ДОУ, непроработанность вопроса по развивающей среде; отсут-

ствие диагностики интеллектуального развития детей именно до-

школьного возраста и т.д.). Учитывая данные моменты принято 

решение продолжать работу по развивающим технологиям с це-

лью содействия интеллектуальному развитию детей. Участие 

МБДОУ  в инновационной деятельности также позволит более 

качественно и эффективно подойти к вопросу по РППС не только 

в целом, но и в отношении интеллектуального развития дошколь-

ников. 

2.  «Становление профессиональной компетентности педагога в 

условиях педагогической деятельности по реализации ФГОС 

ДО (повышение мотивации, уровня стрессоустойчивости, 

стремления к созданию своей ИТР)» 

Анализируя результаты работы по данной проблеме, можно 

сделать вывод о том, эффективность зависит не только от опыта 

работы, квалификации и образования педагогов, но и от его 

мотивации. Совместно с педагогом – психологом была проведена 

диагностика мотивации педагогов. Одной из технологий повыше-



ния профессиональной компетентности и мотивации педагогов 

является  «ИТР технология». Защита своих индивидуальных тра-

екторий развития свидетельствует, что  педагоги с большим опы-

том работы испытали затруднения, а педагоги с небольшим опы-

том работы показали более высокие результаты мотивации своей 

деятельности. Подводя итоги работы по данному направлению, 

можно сделать вывод о том, что разработанная программа  в рам-

ках педагогической площадки ИГУ (педагогический институт, 

кафедра дошкольной педагогики и психологии) дала позитивные 

результаты. Следовательно, необходимо ежегодно планировать 

работу по повышению мотивации и  уровня стрессоустойчивости 

педагогов. 

 

 

Таким образом, анализ работы МБДОУ за 2016 – 2017 учебный год позволил кол-

лективу поставить на 2017-2018 учебный год следующие задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Апробировать модели 

управления качеством 

дошкольного образова-

ния (создание необходи-

мых условий развиваю-

щей предметно-прост-

ранственной среды для 

развития «активного ре-

бенка») в рамках реали-

зации шкал ECERS-R 

 

 

 

Продолжать реализацию 

развивающих технологий 

(ТРИЗ, проблемные, иг-

ровые), способствующих 

эффективному интеллек-

туальному развитию де-

тей                                                                                                                                                                       

 



РАБОТА С КАДРАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

№ 

п/п 

Совершенствование профессиональ-

ного мастерства 

Дата прове-

дения 
Ответственный 

1. 

Направить на курсы повышения квалифи-

кации: 

 Для воспитателей групп раннего 

возраста: 

Харанутова У.М. 

Закройщикова С.А. 

 Для воспитателей групп компен-

сирующей направленности: 

Фролова Е.Г. 

Разова В.Ю. 

 Для учителя-логопеда: 

Марухленко А.М. 

 Для инструктора по физической 

культуре: 

Карцева С.И. 

 Для воспитателей общеразвива-

ющих групп: 

Ковылина Е.Н. 

Направить на профессиональную пере-

подготовку: 

 Разова В.Ю. 

До 1 января 

2018г. 

Старший воспита-

тель  
Нейман А.С. 

2. 
Посещение городских педагогических се-

минаров, в рамках работы ГМО 
В течение года 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 
Проживальская Е.А. 

Старший воспита-

тель  
Нейман А.С. 

3. 

Школа начинающего воспитателя: 

 беседа; 

 ознакомление с направлением работы, 

образовательной программой Учре-

ждения; 

 инструктаж (требования к ведению 

нормативной документации); 

 экскурсия в методический кабинет. 

В течение года 

Старший воспита-

тель  
Нейман А.С. 

Педагог-психолог 
Ковалева Е.Б. 

 

                          

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Форма атте-

стации 

Примерная 

дата атте-

стации 

Имею-

щаяся ка-

тегория 

Заявленная 

категория 

 1. 
Бархатова 

Л.А. 

Воспитатель груп-

пы компенсирую-

щей направленно-

сти 

Модельный 

паспорт 

Октябрь 

2017г. 
первая первая 

 2. Янкова Т.Ю. Воспитатель 
Октябрь 

2017г. 
б/к первая 

3. Каблова А.В. Воспитатель 
Ноябрь 

2017г. 
первая первая 

 
Спиридонова 

Н.В. 
Воспитатель 

Ноябрь 

2017г. 
б/к первая 

4. 
Худорошкина 

А.П. 
Воспитатель 

Февраль 

2018г. 
б/к первая 

5.  
Перепелица 

А.А. 
Воспитатель Март 2018г. б/к первая 

6. 
Пономарёва 

Ю.Р. 
Воспитатель 

Ноябрь 

2017г. 
б/к первая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа с кадрами 
 

ПЕДСОВЕТЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата прове-

дения 

Ответственные 

1. 

ПЕДСОВЕТ №1  
(Установочный) 

Форма проведения – Круглый стол 

1. Анализ деятельности ОУ и перспекти-

вы развития в новом учебном году 

2. Итоги летне-оздоровительной компа-

нии 

3. Обсуждение и утверждение годового 

плана работы на 2017-2018 учебный 

год 

4. Подготовка смотра-конкурса к новому 

учебному году (знакомство с положе-

нием, выбор членов комиссии) 

5. Утверждение Дорожной карты пилот-

ной площадки по реализации проекта 

«Апробация моделей управления каче-

ством дошкольного образования на ба-

зе дошкольных образовательных орга-

низаций Иркутской области на 2016-

2019 годы» на 2017-2018гг. 

6. Разное 

7. Проект решения Педагогического со-

вета  

Август 

Заведующий 

Кукс С.С. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Проживальская 

Е.А. 

 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

 

Старшая меди-

цинская сестра 

Менщикова О.А. 

2. 

 ПЕДСОВЕТ № 2 

Анализ и выявление образовательных по-

требностей и профессиональных затрудне-

ний педагогов ДОО в условиях оценки ка-

чества образования с использованием шка-

лы ECERS-R 

Форма проведения – «Педагогическая ла-

боратория» 

1. Итоги тематического контроля                      

 Доклад о деятельности учреждения 

(по итогам тематического контроля) 

 Результаты внутренней (самооценка) 

и внешней экспертизы (региональ-

ный эксперт) по использованию 

шкал ECERS-R 

2. Особенности применения международ-

ных шкал EKERS-R при организации 

развивающей предметно-пространствен-

Октябрь 

Заведующий 

Кукс С.С. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Проживальская 

Е.А. 

 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

 

Воспитатели 



ной среды в группах ДОУ (из опыта ра-

боты воспитателей) 

3. Разное 

4. Проект решения Педагогического совета 

3. 

ПЕДСОВЕТ № 3 

(Промежуточный)  

Итоги работы за первое полугодие 

Форма проведения – круглый стол 

1. Анализ работы педагогического кол-

лектива за первое полугодие 2017-2018 

учебного года 

2. Отчёты воспитателей и узких специа-

листов 

3. Анализ анкетирования родителей о ра-

боте ДОУ 

4. План работы на 2-е полугодие 

5. Разное 

6. Проект решения Педагогического со-

вета 

Январь 

Заведующий 

Кукс С.С. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Проживальская 

Е.А. 

 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

 

Воспитатели 

Узкие специа-

листы 

4. 

ПЕДСОВЕТ № 4 

Реализация развивающих технологий 

(ТРИЗ, проблемные, игровые), способ-

ствующих эффективному интеллектуаль-

ному развитию детей 

Форма проведения – научно-практическая 

конференция 

1. Итоги тематического контроля 

2. Отчеты-презентации педагогов (из 

опыта работы) 

3. Разное  

4. Проект решения Педагогического со-

вета 

Март 

Заведующий 

Кукс С.С. 
 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Проживальская 

Е.А. 
 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 
 

Воспитатели 

5. 

ПЕДСОВЕТ № 5 

(Итоговый) 

«Аукцион педагогических достижений» 

Форма проведения - аукцион 

1. Подведение итогов работы педагогиче-

ского коллектива за 2017-2018 учебный 

год; выработка стратегии в работе на 

новый учебный год 

2. Проблемно-ориентированный анализ 

воспитательно-образовательной работы 

за 2017-2018 учебный год 

3. Отчеты воспитателей и узких специали-

стов 

4. Обсуждение плана мероприятий на 

летне-оздоровительный период 

5. Проект решения Педагогического Сове-

та 

Май 

Заведующий 

Кукс С.С. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Проживальская 

Е.А. 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

Старшая меди-

цинская сестра 

Менщикова О.А. 

Воспитатели 

Узкие специа-

листы 



СЕМИНАРЫ (ПРАКТИКУМЫ) 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 

Ответственный 

 

1 

«Шкалы ECERS как метод оценки качества и раз-

вития российской системы дошкольного образова-

ния» 

 Презентация «Применение шкал ECERS 

для оценки качества образования. Обзор 

подшкал и показателей ECERS» 

 Использование показателей шкалы ECERS 

при проектировании современной предмет-

но-пространственной среды 

 Результаты работы по созданию оптималь-

ной образовательной среды в группах 

«Улыбка» и «Звездочки» в ходе апробиро-

вания шкалы ECERS 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проживальская 

Е.А. 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

2  «Управление развития ДОУ на основе шкал 

ECERS» 
Декабрь 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проживальская 

Е.А. 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

3 

«Развивающие игры нового поколения в интеллек-

туальном развитии дошкольника» 

 Презентация «Инновационные технологии 

развития интеллекта дошкольников» 

 Открытые просмотры с применением раз-

вивающей технологии В.В. Воскобовича 

 Деловая игра с элементами мастер-класса  

 Выставка развивающих игр В.В. Воскобо-

вича и развивающих игр, сделанных руками 

педагогов и родителей 

Февраль 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проживальская 

Е.А. 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

Воспитатели 

Узкие специа-

листы 

4 

Семинары в рамках реализации пилотной площад-

ки по реализации проекта «Апробация моделей 

управления качеством дошкольного образования 

на базе дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области на 2016-2019 годы» 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проживальская 

Е.А. 

Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

Узкие специа-

листы 

Научный руко-

водитель пло-

щадки 

Зайцева О.Ю. 

 



МАСТЕР-КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 

Ответственный 

 

1 Художественное творчество «Волшебная 

кисточка» 
Сентябрь 

Воспитатель груп-

пы компенсирую-

щей направленно-

сти 

Фролова Е.Г. 

2 Художественное экспериментирование с 

природным материалом «Волшебный узор» 
Октябрь 

Воспитатель 

Спиридонова Н.В. 

3  «Методы и приёмы работы по театрализо-

ванной деятельности в ДОУ» 
Ноябрь 

Воспитатель груп-

пы компенсирую-

щей направленно-

сти 

Бархатова Л.А. 

4 Познавательное развитие «Дидактическая 

игра своими руками» 
Декабрь 

Воспитатель 

Пономарева Ю.Р. 

5 
Рукоделие - «Куклы народов Севера» Январь 

Воспитатель 

Янкова Т.Ю. 

6 
 Развитие интеллектуальной сферы детей 

среднего дошкольного возраста «Веселое 

путешествие Всезнаек» 

Февраль 
Воспитатель 

Худорошкина А.П. 

7  Познавательно-речевое развитие «Чудес-

ный мешочек» 
Март 

Воспитатель 

Перепелица А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 

Ответствен-

ный 

1 
«Изучаем «ЕСЕRS-Шкалы» для комплексной 

оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях» 

сентябрь 
Старший вос-

питатель 

2 

«Особенности применения международных 

шкал EKERS-R при оценке качества дошколь-

ного образования в (логопедических) группах 

компенсирующей направленности» 

октябрь 

Старший вос-

питатель 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

группы ком-

пенсирующей 

направленно-

сти 

3 «Индивидуальные работы с детьми, как форма 

педагогической деятельности» 
ноябрь Воспитатель 

4 

 «Фоновая музыка в жизни дошкольной ор-

ганизации, как один из видов нетрадици-

онных здоровьесберегающих технологий» 

 «Новогодний праздник, как способ нала-

живания детско-родительских отношений» 

декабрь 
Музыкальные 

руководители 

5 «Влияние дидактической игры на интеллекту-

альный опыт ребёнка» 
январь Воспитатель 

 «Влияние экспериментальной деятельности на 

интеллектуальное развитие дошкольников» 
февраль Воспитатель 

6 «Домашняя игротека для детей и их родите-

лей» 
март Воспитатель 

7 
«Роль образовательной организации в сохра-

нении физического и психического здоровья 

детей в системе ФГОС» 

апрель Воспитатель 

8 

1«Воспитание патриота» 

2 «Музыкальное прослушивание, как способ 

по ознакомлению детей с мировой музыкаль-

ной культурой» 

май Воспитатель 

    

 

 

 

 

 

 



ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 

Ответственный 

 

1 

Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности НОД по познава-

тельному развитию  

Октябрь 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проживальская 

Е.А. 

2 

Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности НОД по художе-

ственному творчеству 

Январь 
Старший вос-

питатель 

Нейман А.С. 

3 

Организация и проведения открытого про-

смотра детской деятельности НОД по речево-

му развитию 

Март 

Учитель-

логопед 
Марухленко 

А.М. 

4 

Организация и проведения открытого про-

смотра детской деятельности НОД по физиче-

скому развитию 

Апрель 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Карцева С.И. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕЩАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 

Педагогический совет «Анализ 

деятельности ОУ и перспективы 

развития в новом учебном году»  

Август 2017 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

1.2 

Анализ и выявление образова-

тельных потребностей и профес-

сиональных затруднений педаго-

гов ДОО в условиях оценки каче-

ства образования с использовани-

ем шкалы ECERS-R 

Май-декабрь 

2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педа-

гогов 

1.3. 

Организация работы с педагогами 

по вопросам создания условий в 

ДОУ в рамках реализации шкалы 

ECERS-R 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

1.4 

Организация взаимодействия с 

родителями по вопросам качества 

дошкольного образования 

В течение года 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педа-

гогов 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1. 

 

Размещение информации на сайте 

о пилотной площадке ДОУ и об 

участии в реализации проекта 

«Апробация моделей управления 

качеством дошкольного образо-

вания на базе дошкольных обра-

зовательных организаций Иркут-

ской области на 2016-2019 годы» 

(август 2017 года) 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

2.2. 

Разработка методических реко-

мендаций, оформление практиче-

ских материалов на тему: «Шкалы 

ECERS как метод оценки качества 

и развития российской системы 

дошкольного образования» 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педа-

гогов 

2.3. 
Разработка дорожной карты ПП 

на 2018 -2019гг. 
Май 2018 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педа-

гогов 



3. Организационная деятельность 

3.1. Обучение педагогов на курсах 

«Управление развития ДОУ на 

основе шкал ECERS»  

с 20 августа 2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.2. Проведение внутренней экспер-тизы 

(самооценка) по исполь-зованию 

шкал ECERS-R  
с 7 по 17 сентября 

2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педа-

гогов 

3.3. Проведение региональной экспер-

тизы (региональный эксперт) по 

использованию шкал ECERS-R  

с 17 по 30 

сентября 2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.4. Индивидуальное собеседование по 

корректировке программы точек 

роста  

Октябрь 2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.5. Участие в муниципальных, об-

ластных семинарах, конференци-

ях в рамках реализации меропри-

ятий дорожной карты ПП 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.6  Участие в муниципальных про-

фессиональных конкурсах 

 

Март, 2018 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.7 Участие в мероприятиях ФГБОУ 

ВО ИГУ и ГАУ ДПО ИРО 

 

в течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 
Ответственный 

1. 

 

Проведение внутренней экспертизы (само-

оценка) по использованию шкал ECERS-R 

 

Сентябрь, 

октябрь 
Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

2. 

«Эффективность развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учетом реа-

лизации шкал ECERS-R» (по итогам внутрен-

ней и внешней экспертизы) 

 

декабрь 

3. 

Создание условий для совершенствования по-

знавательно-интеллектуальной деятельности 

детей дошкольного возраста 

январь 

  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 
Ответственный 

1 
«Смотр готовности групп в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2013г.» 
сентябрь 

Медицинский 

работник 

2 
«Выполнение воспитательно-образователь-

ной работы в режиме дня» 
октябрь 

Старший воспи-

татель 

3 

«Соответствие программного содержания 

утренней гимнастики возрасту и уровню раз-

вития детей» 

ноябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Формирование КГН при приеме пищи» декабрь 
Медицинский 

работник 

5 
«Организация и проведение игр с детьми во 

вторую половину дня» 
январь 

Старший воспи-

татель 

6 

«Активность детей на НОД, умение действо-

вать в соответствии с указаниями воспитате-

ля, работать сосредоточенно, самостоятель-

но» 

февраль 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

7 
«Качество усвоений детьми программных за-

дач по физическому развитию» 
март 

Старший воспи-

татель 

9 

 «Выполнение режима дня» 

 «Организация детской деятельности в 

книжном уголке» 

Апрель, 

май 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 



10 
«Работа по изучению дошкольниками ОБЖ и 

ПДД» 
В течение года 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 
Ответственный 

1. 

Анализ работы инструктора по физической 

культуре в бассейне «Обеспечении здоро-

вьесберегающих условий проведения двига-

тельной деятельности» 

Октябрь 

 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Медицинский 

работник 

2. 
«Анализ работы воспитателя с детьми в ре-

жимных моментах» 
Ноябрь 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Цель: Вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное 

пространство; оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и обу-

чения детей, установление доверительных и партнерских отношений. 

 

Оформление информационных стендов и консультаций для родителей 
 

№ 

п/п 
Тема 

Дата прове-

дения 
Ответственный 

1. 

 

 

Консультация: 

«Природа ребёнка. Стремление к свободе» 

Оформление стендов: 

«Повседневные дела и порядок. Приучать как 

можно раньше». 

Сентябрь 
Старший воспи-

татель 

2 

Оформление стендов: 

 «Простудные заболевания в холодное время 

года. Как их избежать?» 

Консультация: 

«Формирование культуры трапизы» 

Ноябрь 

Старший воспи-

татель 

Медицинский 

работник 

3 

Оформление стендов: 

«Вокруг конфликтов. Как из нас «вьют верёв-

ки»; 

Консультация: 

«Культура и традиции встречи новогодних 

праздников» 

Декабрь 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

4 

 

Оформление стендов: 

«Безопасность на льду»; 

Консультация: 

«Фантазируем, творим – сказку вместе сочи-

ним» 

Февраль 

Старший воспи-

татель 

Воспитатель 

5 

Оформление стендов: 

«Профилактика весенних заболеваний» 

Консультация: 

«Наше общение. Дети-родителям» 

Май 

Медицинский 

работник 

Старший воспи-

татель 

 

Общие родительские собрания 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 Задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2017-2018 учебный 

год; 

 Выбор Совета учреждения; 

 Результаты работы за прошлый год 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Кукс С.С. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Проживальская 

Е.А. 



Старший вос-

питатель 
Нейман А.С. 

2. 

Адаптационные мероприятия с вновь посту-

пившими детьми и детьми, вернувшимися по-

сле отпуска 

Октябрь 
Педагог-

психолог 
Ковалева Е.Б. 

3. 

 Итоги работы детского сада за учебный 

год; 

 Наши планы на летний оздоровительный 

период; 

 Результаты анкетирования родителей 

«Удовлетворенности качеством образова-

тельного процесса» 

Апрель 

Заведующий 

Кукс С.С. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Проживальская 

Е.А. 

Старший вос-

питатель 
Нейман А.С. 

 
Совместные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 «День знаний». Квест-игра на свежем воз-

духе 

 «День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников». Выпуск стенгазеты на лучшее 

поздравление педагогов к празднику  

Сентябрь 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Музыкальные 

руководители         

Воспитатели 

2. 

 Социологическое исследование семьи 

 Участие в конкурсе на лучшее поздравле-

ние детскому саду 

Октябрь 

Заместитель за-

ведующей по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

3 
Родительский клуб «Перед школой». «Скоро 

в школу: воспитание успешного ребенка» 
Ноябрь 

Педагог-

психолог 

4 

«Мастерская Деда мороза». Подготовка 

праздничных инсталляций в фойе учрежде-

ния и на прогулочных участках 

Декабрь 

Заведующий 

Старший воспи-

татель 

Специалисты 

Воспитатели 

5 

 День открытых дверей 

 Оценка деятельности ДОУ (анкетирова-

ние) 

Январь 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующей по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 



Узкие специали-

сты 

Воспитатели 

6 

 Участие в спортивных мероприятиях к 23 

февраля 

 Консультация для родителей "Интеллекту-

альные игры для развития мышления 

старших дошкольников" 

Февраль 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Воспитатели 

7 Участие в праздничных утренниках к 8 Марта Март 

Музыкальные 

руководители 

ПДО 

8 
 «Трудовой десант» - помощь родителей в 

уборке территории. 
Апрель 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующей по 

АХЧ 

Воспитатели 

9 

 Родительское собрание по итогам года 

(общее и групповые). 

 Участие в выпускных балах 

Май 

Музыкальные 

руководители 

ПДО 

Старший воспи-

татель 

10 

Участие родителей в обновлении оборудова-

ния на участке 

 

Июнь 

Заместитель за-

ведующей по 

АХЧ 

11 
Участие в совместном развлечении «Краски 

лета» 
Июль 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

 

 Участие родителей в подготовке групп к 

новому учебному году 

 Письменная консультация для родителей 

вновь поступивших детей 

Август 

Заместитель за-

ведующей по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

12 

 Консультационная служба 

 Анкетирование по разным проблемам 

 Выставки совместного творчества родите-

лей и детей 

 Совместные развлечения, праздники и до-

суги для детей и взрослых 

 Семейные клубы, мастерские, семинары-

практикумы 

В течение го-

да 

Заведующий 

Заместитель за-

ведующей по 

ВМР 

Старший воспи-

татель 

Узкие специали-

сты 

Воспитатели 
 

 

 

 

 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ СО ШКОЛОЙ 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между до-

школьным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие со-

хранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического разви-

тия дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 

Составление плана преемственности 

совместной работы со школой и дру-

гими социальными партнерами 

Сентябрь 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

2 

Оформление стенда и странички на 

сайте детского сада «Для вас, роди-

тели будущих первоклассников» 

Цель: информирование роди-

телей о подготовке к школе 

Октябрь Педагог-психолог 

3 

Экскурсия воспитанников подгото-

вительной группы в школу 

Цель: знакомство воспитанни-

ков дошкольной группы со   школой, 

учебными классами, физкультурным 

залом, библиотекой, создание для 

будущих первоклассников условия 

возникновения желания учиться в 

школе 

Ноябрь Воспитатели 

4 

Организация и проведение родитель-

ского клуба «Перед школой. 

Цель: обеспечение более 

успешной адаптации детей к обуче-

нию в школе, сохранение желания 

дошкольников учиться и развиваться 

Январь 

Педагог-психолог 

Учитель началь-

ных классов 

 

Творческая встреча по теме «Подхо-

ды к оцениванию достижений стар-

ших дошкольников и младших 

школьников» 

Цель: определить единые под-

Февраль 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Старший воспита-

тель 



ходы к оцениванию достижений 

старших дошкольников и младших 

школьников. Наметить пути форми-

рования развития школьнозначимых 

функций для тех воспитанников под-

готовительной группы, у которых 

низкий и пониженный уровень 

школьной зрелости. Выявить воспи-

танников подготовительной группы 

со средним и повышенным уровнем 

школьной зрелости и наметить пути 

его повышения и поддержания уров-

ня школьной мотивации 

5 

Мониторинг по психологическим 

особенностям воспитанников         

Цель: Выявление уровня го-

товности первоклассников к школь-

ному обучению 

Апрель, 

май 
Педагог-психолог 

6 

Мониторинг готовности будущего 

первоклассника к школьному обуче-

нию        

Цель: выявить уровень готов-

ности первоклассников к школьному 

обучению 

Май 

Воспитатели под-

готовительных 

групп 

7 

Консультации для родителей буду-

щих первоклассников 

Цель: оказать помощь родите-

лям в решении педагогических про-

блем 

В течение года 
Старший воспита-

тель 

8 

Круглый стол «Вопросы преем-

ственности ДОУ и школы»         

Цель: составить примерный 

план совместной работы школы и д/с 

на будущий учебный год. Подвести 

итоги совместной работы школы и 

д/с по решению проблемы преем-

ственности 

Май 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Старший воспита-

тель 

Директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

 
Цель: ознакомление с опытом работы по проведению смотров конкурсов 

среди педагогов ДОУ. 

Задачи: 

• путём проведения смотров-конкурсов развивать творчество, фантазию, 

инициативу педагогов, их лидерские качества; 

• способствовать обновлению предметно-развивающей среды ДОУ; 

• изучить педагогический опыт 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 

Смотр-конкурс «Готовность групп и 

помещений к новому учебному го-

ду» 

Сентябрь Воспитатели  

2 

Оформление развивающей предмет-

но-пространственной среды (осна-

щение методической базы групп, 

подбор наглядного материала, изго-

товление дидактических, развиваю-

щих игр, пособий и пр.) в рамках ре-

ализации шкалы ECERS-R 

Ноябрь 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

3 

 Смотр-конкурс на лучшее ново-

годнее оформление группы «Но-

вогодняя сказка» 

 Смотр-конкурс на лучшее 

оформление участков  

Декабрь Воспитатели  

4 
Смотр мероприятий по познаватель-

но-исследовательской деятельности 
Январь Воспитатели  

5 

Ежегодный III фестиваль детско-

родительского творчества «Минута 

славы» 

Февраль 
Музыкальные ру-

ководители 

6 
Конкурс на лучшую организацию 

«Огорода на окне»  
Апрель Воспитатели  

7 
Конкурс построек из песка «Песоч-

ные фантазии» 
Июнь Воспитатели  

8 
Смотр-конкурс на лучший цветник 

«Краски лета» 
Июль Воспитатели  

9 Смотр-конкурс на лучший участок  Август Воспитатели  

 

 

 

 

 

 



ВЫСТАВКИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 
Выставка впечатлений на тему: 

«Летнее настроение» 
Сентябрь 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

2 

 Выставка поздравительных от-

крыток «С днем рождения дет-

ский сад!» 

 Выставка поделок из природного 

и бросового материала «Творче-

ский марафон осенних поделок». 

Октябрь 

Воспитатели 

 

 

Старший воспита-

тель 

3 
Тематическая выставка детского 

творчества «Осень» 
Ноябрь Воспитатели 

4 

 «Мастерская Деда Мороза». Вы-

ставка совместного творчества 

родителей и детей. 

 Оформление выставок-

инсталляций в фойе детского сада 

«Праздник к нам приходит» 

Декабрь 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

5 
Тематическая выставка детского 

творчества «Зима» 
Январь Воспитатели 

6 

Организация авторских выставок де-

тей старшего дошкольного возраста 

«Это мой мир» 

Февраль 
Старший воспита-

тель 

7 

Тематическая выставка «Пришла 

весна!» Март 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

8 

Организация тематических выставок 

семейных поделок «Очумелые 

ручки» 

Апрель Воспитатели 

9 

Организация тематической выставки 

рисунков к 9 мая «Мы помним, мы 

чтим!» 

Май Воспитатели 

10 

Организация выставок: 

 Новинки методической литерату-

ры 

 Новинки методических пособий 

В течении 

года 

Заместитель заве-

дующей по ВМР  

Старший воспита-

тель 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Сроки Ответственные 

 1 Косметический ремонт в группах 
Июнь, июль, 

август 

Заместитель заведую-

щей по АХЧ 

2 

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустар-

ников, подготовка рассады  

Апрель, май 

Заместитель заведую-

щей по АХЧ 

Воспитатели 

3 Завоз свежего песка Июнь 
Заместитель заведую-

щей по АХЧ 

4 Работа в цветниках  
Апрель-

октябрь 

Заместитель заведую-

щей по АХЧ 

Воспитатели 

5 Своевременно утеплять окна к зиме 
Октябрь,  

ноябрь 

Заместитель заведую-

щей по АХЧ 

Воспитатели 

Помощники воспита-

телей 

6 
Рационально расходовать электроэнер-

гию, воду, тепло 
постоянно Сотрудники ДОУ 

 

Работа с обслуживающим персоналом 

№ 

п/п 
Проводимая работа Сроки Ответственный 

1. 

 
Мероприятия по профилактике простуд-

ных заболеваний 
В течение года 

Медицинский работ-

ник 

2 
Правила обработки посуды, проветрива-

ние, смена белья 
В течение года 

Медицинский работ-

ник 

3 
Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 
По плану 

Заместитель заведую-

щей по АХЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Проведение внутренней экспертизы (само-

оценка) по использованию шкал ECERS-R 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

Заместитель заведу-

ющего по АХЧ 

3. Составление графика аттестации, плана ра-

боты по аттестации 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Смотр-конкурс «Готовность групп и по-

мещений к новому учебному году» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель, воспитате-

ли 

2. Выпуск стенгазеты на лучшее поздравле-

ние педагогов к празднику «День до-

школьного работника» 

Воспитатели 

3. Организация работы с педагогами по во-

просам создания условий в ДОУ в рамках 

реализации шкал ECERS-R 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

4. Мастер-класс по художественному творче-

ству «Волшебная кисточка» 

Воспитатель подгото-

вительной группы 

компенсирующей 

направленности Фро-

лова Е.Г. 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. «День знаний» Квест-игра на свежем воз-

духе 
Инструктор по физ-

культуре, музыкаль-

ные руководители, 

воспитатели 

2. Музыкально-театрализованные представ-

ления для всех возрастных групп, посвя-

щенные Дню знаний 

3. Спортивные досуги для детей на свежем 

воздухе 
 

4. Выставка впечатлений на тему «Летнее 

настроение» 
Воспитатели 

Работа с родите-

лями, школой и 

другими органи-

зациями 

1. Консультация для родителей «Природа ре-

бенка. Стремление к свободе» Старший  

воспитатель 2. Оформление стенда «Повседневные дела и 

порядок. Приучать как можно раньше» 

3. Составление плана совместной работы по 

преемственности со школой и другими со-

циальными партнерами 

Старший воспита-

тель, заместитель за-

ведующего 

4. Общее родительское собрание: 

 Задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2017-2018 учебный 

год; 

 Выбор Совета учреждения; 

 Результаты работы за прошлый год 

Заведующий, заме-

ститель заведующего 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Консультация для педагогов «Особенности 

применения международных шкал ECERS-

R при оценке качества дошкольного обра-

зования в (логопедических) группах ком-

пенсирующей направленности 

Старший воспита-

тель, заместитель за-

ведующего 

2. Проведение внутренней экспертизы (само-

оценка) по использованию шкал ECERS-R 

(региональный эксперт) 

3. Работа с молодыми педагогами. Консуль-

тативная работа: 

 Планирование воспитательно-

образовательной работы 

 Работа по тематическим неделям 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Мастер-класс по художественному экспе-

риментированию с природным материалом 

«Волшебный узор» 

Воспитатель  

Н.В. Спиридонова 

2. Организация и проведение открытого про-

смотра детской деятельности НОД по по-

знавательному развитию 

Заместитель заведу-

ющего 

3. Текущий контроль «Выполнение воспита-

тельно-образовательной работы в режиме 

дня» Старший воспита-

тель, заместитель за-

ведующего 
4. Анализ работы инструктора по физической 

культуре в бассейне «Обеспечение здоро-

вьесберегающих условий проведения дви-

гательной деятельности» 

5. Выставка поздравительных открыток «С 

днем рождения, детский сад!» 
Воспитатели 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Осеннее развлечение для детей всех воз-

растов «Здравствуй, осень!» 

Музыкальные руко-

водители, педагог до-

полнительного обра-

зования 

2. Выставка поделок из природного и бросо-

вого материалов «Творческий марафон 

осенних поделок» 
Воспитатели 

3. Оформление персональной выставки вос-

питанников «Краски осени», «Мир моими 

глазами» 

Работа с родите-

лями, школой и 

другими органи-

зациями 

1. Адаптационные мероприятия с вновь по-

ступившими детьми и детьми, вернувши-

мися после летнего отпуска 

Педагог-психолог, 

старший воспитатель, 

заместитель заведу-

ющего 2. Социологическое исследование семьи 

3. Участие родителей на лучшее поздравле-

ние к дню рождения детского сада 
Воспитатели 

4. Оформление стенда и странички на сайте 

детского сада «Для Вас, родители будущих 

первоклассников» 

Старший воспита-

тель, заместитель за-

ведующего 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Работа с педагогами по самообразованию 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

2. Планерное совещание с обслуживающим пер-

соналом 

Заместитель заведу-

ющего по АХЧ 

3. Семинар в рамках реализации пилотной пло-

щадки по реализации проекта «Апробация 

моделей управления качеством дошкольного 

образования на базе дошкольных образова-

тельных организаций Иркутской области на 

2016-2019 годы» тема: «Проектирование раз-

вивающей предметно-пространственной сре-

ды (шкалы 1-2)» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Семинар «Развивающие игры нового поколе-

ния» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

2. Семинар с участием преподавателей ИГУ ка-

федры психологии и педагогики дошкольного 

образования 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

3. Консультация (письменная) «Индивидуальная 

работа с детьми как форма педагогической де-

ятельности» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

4. Мастер-класс «Методы и приемы работы по 

организации театрализованной деятельности в 

ДОУ» 

Воспитатель Барха-

това Л.А. 

5. Смотр информационных уголков для родите-

лей «Развиваем интеллект детей» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

6. Смотр (практическое занятие) «Оформление 

развивающей предметно-пространственной 

среды в рамках шкал ECERS-R» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Выставка совместного творчества детей и 

взрослых «Осень» 

Воспитатели возраст-

ных групп 

2. Музыкальное развлечение «Осенний бал» 
Музыкальные руко-

водители, ПДО 

3. Выставка поделок из бросового материала 

«Маленький волшебник» 

Воспитатели возраст-

ных групп 

Работа с родите-

лями, школой и 

другими органи-

зациями 

1. Консультация (сайт) «Формирование культу-

ры трапезы» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

2. Оформление стенда «Простудные заболевания 

в холодное время хода. Как их избежать?» 
Медицинская сестра 

3. Родительский клуб: 

 «Перед школой» (для родителей воспи-

танников подготовительных групп) 

 «Скоро в школу» (для родителей воспи-

танников старших групп) 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель, педагог-

психолог ДОУ и 

школы 

4. Экскурсия воспитанников подготовительных 

групп в школу, расположенную радом с ДОУ 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Инструктаж «Техника безопасности при про-

ведении праздников» 

Заместитель заведу-

ющего по АХЧ 

2. Практикум для молодых педагогов «Итоговые 

продукты тематической недели» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

3. Семинар в рамках реализации пилотной пло-

щадки по реализации проекта «Апробация 

моделей управления качеством дошкольного 

образования на базе дошкольных образова-

тельных организаций Иркутской области на 

2016-2019 годы» тема: «Проектирование раз-

вивающей предметно-пространственной сре-

ды (шкалы 3-4)» 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Семинар «Управление развитием ДОУ на ос-

нове шкал ECERS-R» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

2. Мастер-класс «Дидактическая игра своими 

руками» 

Воспитатель Понома-

рёва Ю.Р. 

3. Консультация «Фоновая музыка в жизни ДОУ 

как один из видов нетрадиционных здоро-

вьесберегающих технологий» 

Музыкальный руко-

водитель Кричмар 

Э.А. 

4. Консультация «Новогодний праздник как спо-

соб налаживания детско-родительских отно-

шений» 

Музыкальный руко-

водитель Оверчук 

И.Г., ПДО Коротких 

И.П. 

5. Семинар-практикум «Развивающие игры но-

вого поколения» (презентации педагогов) 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

6. Смотр-конкурс на лучшее оформление групп 

«Новогодняя сказка» 

Воспитатели возраст-

ных групп 

7. Смотр-конкурс на лучшее оформление участ-

ков 

Воспитатели возраст-

ных групп 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Выставка совместного творчества детей и 

взрослых «Скоро, скоро Новый год» 

Воспитатели возраст-

ных групп 

2. Музыкальное развлечение «Новогодний бал» 
Музыкальные руко-

водители, ПДО 

Работа с родите-

лями, школой и 

другими органи-

зациями 

1. «Мастерская Деда Мороза». Подготовка 

праздничных инсталляций в фойе учреждения 

и на прогулочных участках 

Воспитатели 

2. Консультация (сайт) «Культура и традиции 

встречи Новогоднего праздника» 

Музыкальные руко-

водитель 

3. Консультация (сайт) «Вокруг конфликтов. Как 

из нас «вьют веревки»» 
Педагог-психолог 

4. Семинар-практикум «Эффективные формы 

работы с родителями по вопросам интеллек-

туального развития детей дошкольного воз-

раста» 

Заместитель заведу-

ющего, старший вос-

питатель 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
 

Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Семинар в рамках реализации пилотной 

площадки по реализации проекта 

«Апробация моделей управления каче-

ством дошкольного образования на ба-

зе дошкольных образовательных орга-

низаций Иркутской области на 2016-

2019 годы» тема: «Проектирование раз-

вивающей предметно-

пространственной среды (шкалы 5-6)» 

Заместитель заве-

дующего, старший 

воспитатель 

2. Производственное собрание «Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

Заместитель заве-

дующего по АХЧ, 

старший воспита-

тель 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Организация и проведение открытого 

просмотра детской деятельности в НОД 

по художественному творчеству 

Старший воспита-

тель 

2. Консультация для педагогов «Влияние 

дидактической игры на интеллектуаль-

ный опыт ребенка» 

Заместитель заве-

дующего, старший 

воспитатель 

3. Смотр мероприятий по познавательно-

исследовательской деятельности 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

Общие меропри-

ятия для детей 

1. Тематическая выставка детского твор-

чества «Зима» 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

2. Музыкально-фольклорный праздник 

для детей старшего дошкольного воз-

раста «Рождественские колядки» 

Музыкальные ру-

ководители, педа-

гог дополнитель-

ного образования 

3. Музыкальное развлечение для детей 

младшего и среднего дошкольного воз-

раста «Прощание с ёлочкой» 

Работа с родите-

лями, школой и 

другими органи-

зациями 

1. «День открытых дверей» 

Заместитель заве-

дующего, старший 

воспитатель 

2. Оценка деятельности ДОУ (анкетиро-

вание родителей) 

3. Организация и проведение родитель-

ского клуба «Перед школой» 

4. Консультационная служба – 25.01.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 
Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Семинар в рамках реализации пилотной 

площадки по реализации проекта «Апро-

бация моделей управления качеством до-

школьного образования на базе дошколь-

ных образовательных организаций Иркут-

ской области на 2016-2019 годы» тема: 

«Проектирование развивающей предмет-

но-пространственной среды (шкала 7)» 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

2. Семинар-практикум «Развивающие игры 

нового поколения в интеллектуальном раз-

витии дошкольника» 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель, воспи-

татели 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Мастер-класс по развитию интеллектуаль-

ной сферы детей среднего дошкольного 

возраста «Веселое путешествие Всезнаек» 

Воспитатель Худо-

рошкина А.П. 

2. Консультация на тему: «Влияние экспери-

ментальной деятельности на интеллекту-

альное развитие дошколь-ников» 

Старший воспита-

тель 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Ежегодный III фестиваль детско-

родительского творчества «Минута славы 

– 2018» 

Музыкальные руко-

водители, педагог 

дополнительного 

образования 

2. Организация авторских выставок детей 

старшего дошкольного возраста «Это мой 

мир» с торжественной церемонией откры-

тия  

Старший воспита-

тель 

3. Спортивный семейный праздник, посвя-

щенный Дню защитника Отечества «Мой 

папа – лучше всех!» 

Инструктор по физ-

культуре, музыкаль-

ные руководители, 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Работа с родите-

лями, школой и 

другими органи-

зациями 

1. Оформление информационного стенда 

«Безопасность на льду» 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель, воспи-

татели 

2. Письменная консультация «Фантази-руем, 

творим – сказку вместе сочиним» 

3. Консультационная служба «Интеллек-

туальные игры для развития мышления 

старших дошкольников» 

4. Творческая встреча по теме «Подходы к 

оцениванию достижений старших до-

школьников и младших школьников» 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Составление графика аттестации, 

плана работы по аттестации на 

2018-2019 учебный год 

Заместитель за-

ведующего, 

старший воспита-

тель 

2. Посещение молодыми специали-

стами НОД опытных педагогов 
Старший воспи-

татель 
3. Обсуждение роли помощника вос-

питателя в воспитании детей своей 

группы 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Мастер-класс по познавательно-

речевому развитию «Чудесный ме-

шочек» 

А.А. Перепелица, 

воспитатель 

2. Интерактивная консультация для 

воспитателей «Домашняя игротека 

для детей и их родителей» 

Старший воспи-

татель 

3. Организация и проведение откры-

того просмотра детской деятельно-

сти НОД по речевому развитию 

Учитель-логопед 

Общие меропри-

ятия для детей 

1. Тематическая выставка детско-

родительского творчества «Пришла 

весна!» 

Воспитатели, 

старший воспита-

тель 

2. Конкурс чтецов «Творчество А. 

Барто» 
Воспитатели 

3. Тематические музыкальные развле-

чения, посвященные празднованию 

международного женского дня 

Музыкальные ру-

ководители, педа-

гог дополнитель-

ного образования, 

инструктора по 

физической куль-

туре 

4. Спортивно-музыкальное развлече-

ние с родителями «Лучший папа» 

Работа с родите-

лями, школой и 

другими органи-

зациями 

1. Участие родителей в праздничных 

утренниках, посвященных 8 Марта 

2. Наглядная агитация для родителей 

«Учим детей говорить правильно: 

советы и рекомендации учителя-

логопеда» 

Заместитель за-

ведующего, 

старший воспита-

тель 
3. Консультация для родителей «Кри-

терии готовности ребенка к школь-

ному обучению» 
 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 
Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Рейд администрации и профсоюзного ко-

митета по ОТ и ТБ Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го по АХЧ 
2. «Детский сад - цветущая планета» - эко-

логическая акция по благоустройству 

территории детского сада 

3. Оформление материала по обобщению 

передового опыта 

Старший воспита-

тель 

Организационно-

педагогическая ра-

бота 

1. Консультация для воспитателей «Роль 

образовательной организации в сохране-

нии физического и психического здоро-

вья детей в системе ФГОС» 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

2. Организация и проведение открытого 

просмотра детской деятельности НОД по 

физическому развитию 

Инструкторы по фи-

зической культуре 

3. Оформление материала по самообразова-

нию педагогов 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. III ежегодный фестиваль детско-

родительского творчества «Минута славы 

– 2018» 

Музыкальные руко-

водители, педагог 

дополнительного 

образования, воспи-

татели 

2. Детское развлечение на воде «За сокро-

вищами на дно морское!» 

Инструктор по пла-

ванию 

3. Театральные постановки силами детей 

старших групп для маленьких зрителей 

«В гостях у сказки» Воспитатели 

4. Организация тематических выставок се-

мейных поделок «Очумелые ручки» 

Работа с родителя-

ми, школой и дру-

гими организация-

ми 

1. Общее родительское собрание «Итоги 

работы детского сада за учебный год» 

Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го, старший воспи-

татель 

2. Анкетирование родителей «Удовлетво-

ренность качеством образовательного 

процесса» 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями по благоустройству 

территории дошкольного учреждения 

«Трудовой десант» 

Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го по АХЧ, воспита-

тели 

4. Мониторинг готовности будущего перво-

классника к школьному обучению 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 
Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Производственное собрание: «Организа-

ция работы в летний оздоровительный 

период». Изучение инструкций по техни-

ке безопасности и охране жизни и здоро-

вья детей в весенне-летний период 

Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го по АХЧ 

2. Разработка дорожной карты ПП на 2018-

2019гг. 
Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 
3. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Организационно-

педагогическая ра-

бота 

1. Консультации для воспитателей: 

 «Воспитание патриота»; 

 «Музыкальное прослушивание, как 

способ ознакомления детей с мировой 

музыкальной и художественной куль-

турой» 

Воспитатели, музы-

кальный руководи-

тель 

2. Текущий контроль: 

 «Выполнение режима дня»; 

 «Организация детской деятельности в 

книжном уголке» 

Старший воспита-

тель 

3. Организация тематической выставки ри-

сунков к 9 мая «Мы помним, мы чтим!» 

Воспитатели, стар-

ший воспитатель 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Тематическое музыкальное занятие ко 

Дню Победы и конкурс чтецов «Мы по-

двиг Ваш помним» 

Музыкальные руко-

водители, педагог 

дополнительного 

образования 
2. «До свиданья, детский сад» - выпускные 

утренники 

Работа с родителя-

ми, школой и дру-

гими организация-

ми 

1. Трудовой десант совместно с родителями 

«Зеленый наряд детскому саду» (эколо-

гическая акция по благоустройству тер-

ритории детского сада) 

Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го по АХЧ 

2. Организация взаимодействия с родите-

лями по вопросам качества дошкольного 

образования 

Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го, старший воспи-

татель 

3. Общие и групповые родительские собра-

ния по итогам года 

Заведующий, воспи-

татели,  

узкие специалисты 

4. Круглый стол «Вопросы преемственно-

сти ДОУ и школы» (составление пример-

ного плана совместной работы школы и 

детского сада на будущий год) 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель, 

директор ОУ 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Благоустройство территории детского 

сада (покос травы, разбивка цветников, 

оборудование клумб, огорода, засыпка 

земли на грядки, высадка рассады и орга-

низация ухода за ней). 

Заместитель заведу-

ющего по АХЧ 

2. Проведение инструктажа с работниками 

по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников при организации 

прогулок на прогулочных площадках, во 

время труда в цветнике, огороде, на 

участке ДОУ 

Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го по АХЧ 

Организационно-

педагогическая ра-

бота 

1. Организация выставок: 

 Новинки методической литературы по 

интеллектуальному развитию дош-

кольников 

 Новинки методических пособий по ин-

теллектуальному развитию дош-

кольников 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

2. Консультация «Особенности организации 

развлечений и досугов детей в летний пе-

риод» 

  

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Конкурс построек из песка «Песочные 

фантазии» 
Воспитатели 

2. Развлечение на свежем воздухе «Если 

хочешь быть здоров!..» посвященное 

международному Дню защиты детей 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

музыкальные руко-

водители, педагог 

дополнительного 

образования 

Работа с родителя-

ми, школой и дру-

гими организация-

ми 

1. Консультация для родителей будущих 

первоклассников «Скоро в школу» (ока-

зание помощи родителям в решении пе-

дагогических проблем) 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

2. Размещение информации в родительских 

уголках: 

 сетка НОД на летний период; 

 режим дня на летний период. 

Воспитатели 

3. Консультация «Развитие звукопроизно-

шения у детей в летний период» 
Учителя-логопеды 

 

  

 

 



ИЮЛЬ 

 
Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Инструкция воспитателя по предупре-

ждению детского дорожного травматизма 

Заведующий, стар-

шая медицинская 

сестра 

2. Текущий контроль: планирование воспи-

тательно-образовательной работы (выяв-

ление полноты, системности тематиче-

ского и календарного планирования, по-

вышение уровня планирования) 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

Организационно-

педагогическая ра-

бота 

1. Смотр-конкурс на лучший цветник, орга-

низованный на участках групп «Краски 

лета» 

Воспитатели, 

старший воспита-

тель, заместитель 

заведующего 
2. Фотовыставка «Раз, два, три, четыре, пять 

–любим взрослым помогать» 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Выставка детских рисунков «Ах, какое 

наше лето!» 

Педагоги, 

старший воспита-

тель, 

заместитель заведу-

ющего 

2. Смотр-конкурс поделок «Галерея детско-

го творчества» 

Работа с родителя-

ми, школой и дру-

гими организация-

ми 

1. Письменная консультация для родителей 

«Здоровье на тарелке» 

2. Оформление информационного стенда 

для родителей «Как правильно организо-

вать режим дня дома в жаркий период» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 
Раздел Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

1. Оперативный контроль: посещаемость 

ДОУ детьми (анализ посещаемости 

детьми групп ДОУ, выявление факторов, 

влияющих на посещаемость; охрана жиз-

ни и здоровья детей 

Заместитель заведу-

ющего, старший 

воспитатель 

2. Установочный педагогический совет (со-

вещание) 
Заведующий, заме-

ститель заведующе-

го, старший воспи-

татель 

Организационно-

педагогическая ра-

бота 

1. Смотр-конкурс на лучший участок 

2. Открытые просмотры педагогического 

процесса в летний период 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Развлечение на свежем воздухе «Весёлые 

старты» 

Инструктор по фи-

зической культуре 

2. «Конкурс рисунков на асфальте «В гос-

тях у юного художника» 
Воспитатели 

Работа с родителя-

ми, школой и дру-

гими организация-

ми 

1. Участие родителей в подготовке групп к 

новому учебному году 

Воспитатели, 

заместитель заведу-

ющего по АХЧ 

2. Письменная консультация для родителей 

вновь поступивших детей 

Воспитатели, 

старший воспита-

тель 

 


