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I. Анализ работы за 2016-2017 учебный год 

 

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 

 

Цель: Определить уровень здоровья и физического развития детей, 

рассматривая последние как истоки развития личности. 

 

Результаты: 

Вопросы охраны здоровья детей, формирования культуры здоровья и 

мотивации здорового образа одно из важнейших направлений 

деятельности МБДОУ №118. 

В дошкольном учреждении наработана система организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми, которая включает в 

себя закаливание, утреннюю гимнастику,  физкультурные занятия в 

помещении и на воздухе, бодрящую гимнастику после сна, двигательные 

паузы, подвижные и спортивные игры. Большое внимание уделяется 

организации активного отдыха – ежемесячные спортивные развлечения, 

ежеквартальные дни здоровья, зимние и летние спартакиады. 

Физкультурный зал оборудован необходимым физкультурным 

оборудованием и набором методических и дидактических пособий, 

согласно требованиям СанПин и государственным требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Медицинское обслуживание детей осуществляет старшая медицинская 

сестра Чигрина Р.И. 

 

Во всех  группах детского сада в течение года проводилось 

витаминотерапия: 

 С-витаминизация третьего блюда; 

 Кальция глюконат; 

 Витаминизированный кисель; 

 Фиточай; 

 Отвар шиповника; 

 Сок; 

 Кварцевание 

 Облучение бактерицидными лампами. 

 

 

 



Показатели заболеваемости детей ДОУ. 

 

Критерии 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

Общее количество детей 

168 166 168 

 

 

Динамика распределения по 

группам здоровья: 

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

 

 

35 

84 

46 

 

 

 

 

41 

93 

45 
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1 

 

 

 

 

53 

73 

40 

- 
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Процент хронической 

заболеваемости 

 

27% 

 

28% 

 

21% 

Инфекционная 

заболеваемость 

40 детей 

25% 

5 детей 

3% 

14 детей 

8% 

Процент часто и длительно 

болеющих детей 

 

 

1,8% 2% 1,9% 

Индекс здоровья 0,13 0,19 0,19 



 

 

Вывод: В 2016 – 2017 положительная динамика перехода детей в другую 

группу здоровья составила 2,9% (5 человек), отрицательная динамика 

перехода – отсутствует. Индекс здоровья не изменился. Частота 

инфекционных заболеваний увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом, так как дети болели ветряной оспой. Уменьшился процент часто и 

длительно болеющих детей, что  объясняется увеличением количества детей 

1 и 2 групп здоровья.   

 Полученные данные говорят о необходимости продолжать активно 

внедрять здоровье - сберегающие технологии и проводить дополнительные 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

Проблемы: 

 Отсутствие заинтересованности ряда родителей в профилактике. 

Несвоевременное обращение родителей по вопросам  лечения 

детей по показаниям врачей-специалистов; 

 Нарушение режима дня и режима питания в домашних условиях; 

 Недостаточно активное включение родителей во внедрение 

инновационных здоровье - сберегающих технологий.  

 

 

Перспективы:  
 Системное внедрение здоровье - сберегающих технологий; 

 Содействие совершенствованию физического воспитания; 

 Проведение оздоровительной работы и врачебно-

профилактических мероприятий; 

 Контроль за питанием и витаминизацией блюд; 

 Сотрудничество с родителями по формированию здорового 

образа жизни у детей; 

 Системный мониторинг здоровья и физического развития детей. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               1.2 Результаты выполнения образовательной  

                    программы дошкольного образования 

 

 Результаты: 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МБДОУ № 118 

работал по основной образовательной  программе дошкольного 

образования  «Радуга» (научный руководитель Е.В.Соловьёва).  

А также использовались следующие программы и пособия: 

 «Изобразительная деятельность в ДОУ» И.А. Лыкова 
 «Музыкальное воспитание в ДОУ» М.Б.Зацепина  
 «Художественный и ручной труд в детском саду» В.М. Кошелев 
 «Юный эколог» С.Н.Николаева 
  «Азбука дорожного движения» Т.Б.Соколова 
 «От рождения до школы» Т.С. Веракса 
 «Развитие речи» О.С. Ушакова 
 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

О.С. Ушакова 
             В детском саду работает 6 возрастных групп и 1 разновозрастная 

группа, общая численность детей на начало учебного года составляла 168 

человек. 

Для решения программных задач  и достижения планируемого 

результата, в течение учебного года, педагогическая работа строилась с 

учётом медико-гигиенических требований к последовательности, 

длительности и особенностям проведения режимных моментов, 

региональных климатических особенностей, специфики контингента 

детей, их индивидуальных особенностей, изменения работоспособности 

детей в течение недели при планировании  образовательной 

деятельности, включение моментов, способствующих эмоциональной 

разрядке, создающих у детей радостное настроение, доставляющих им 

удовольствие. 

                 Образовательная деятельность проводилась в соответствии с 

учебным планом, праздничные мероприятия в соответствии с планом 

развлечений, их организация и проведение осуществлялось в 

сотрудничестве с родителями воспитанников. 



Сравнительный анализ  освоения детьми 

 образовательной программы по направлениям развития 

Направление 
развития 

2015-2016                             2016-2017 

высокий средни
й 

низкий высокий 

 

средний низкий 

1.Физическое 
развитие 

46% 54%  52% 48% -- 

2.Познавательн
ое развитие 

54% 46%  60% 40%  

-- 

3.Речевое 
развитие 

52% 48%  56% 44%  

4.Социально-
коммуникативн
ое развитие 

45% 55%  48% 52% -- 

5.Художественн
о-эстетическое 
развитие 

42% 58%  54% 46% -- 
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Вывод: По результатам проведённого мониторинга к концу учебного года  

100% воспитанников усвоили основную образовательную программу.  По 

сравнению с предыдущим учебным годом вырос высокий уровень освоения 

программы в среднем на 6,5 % по сравнению с результатами предыдущего 

учебного года,  что говорит о выполнении требований программы, 

соблюдении принципов обучения педагогами, соответствующее 

использование методов и приёмов обучения, эффективность применения 

комплексно-тематического планирования в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

           Большую роль в высоком уровне усвоения программных знаний 

детьми играет профессиональная подготовленность воспитателей (раздел ІV.  

Кадровый анализ), а также созданные условия для полноценного усвоения 

программного материала детьми. 
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1.3.  Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению 

в школе 

Результаты: 

            Диагностику готовности к школе проводила психолог Гурьева Т.Л., 

пользовалась методиками: исследования логического мышления «Матрицы 

Равена», корректурная проба Пьера-Рузена, ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасека, методика определения готовности руки к письму 

«Графический диктант» Эльконина, методика исследования 

фонематического слуха «Дорожка звуков», методика исследования памяти 

Лурии «10 слов», методика исследования уровня зрительного восприятия. 

Сводная таблица функциональной готовности к обучению 

в школе выпускников  

МБДОУ №   118    за   2016 -2017 учебный год. 

Вывод: Таким образом, из числа диагностированных детей: 

у 100% сформирована социальная и психолого-педагогическая 

готовность к школе; 

у 100% в должном объёме развиты школьно-значимые 

психофизические функции; 

у 100% сформированы психологические предпосылки учебной 

деятельности. 

 Группа здоровья 

 

Социальная и 

психолого-

педагогическая 

готовность 

Развитие школьно-

значимых и 

психофизиологических 

функций 

Развитие 

психологичес

ких 

предпосылок 

учебной 

деятельности  

Уровни 

 

1 2 3 4 5 В С Н В С Н В С Н 

Кол-во 

 

25 - - - - 20 5 - 25 - - 23 2 - 



1.4. Результаты выполнения годовых задач. 

 

Цель: Анализ выполнения годовых задач. 

Основными задачами, стоящими перед педагогами нашего учреждения 

в 2016-2017 учебном году были: 

 

1. Способствовать освоению и внедрению новых технологий 
воспитания и образования дошкольников, через обновление 
развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности  

2. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья 
детей, обеспечению их психического благополучия, а так же 
формирование у дошкольников ответственности за своё 
здоровье  

3. Создание единого социо. - культурного контекста воспитания 
и общения в дошкольном учреждении и семье, тесное 
сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены 4 

педагогических совета: 

 Установочный «Отчёт о проведении летней оздоровительной 
работы и её итоги. Рассмотрение, обсуждение и принятие 
годового плана работы ДОУ»- был проведена работа для 
написания плана, анализ социального статуса семей 
воспитанников, анализ пед. коллектива по всем 
направлениям, анализ образовательной среды МБДОУ. 

  «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в 
соответствии ФГОС»- повышение педагогической 
компетентности педагогов по организации предметно-
развивающей среды в группах, в соответствии с ФГОС; 

 «Родитель-заказчик, спонсор, партнёр» - повышение 
педагогической компетентности педагогов в области 
выстраивания доверительных отношений с родителями, 
анализ удовлетворенности родителей работой коллектива 
ДОУ. 



 «Создание в ДОУ условий для оздоровления детей 
дошкольного возраста» - организация и эффективность работы 
по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ. 

  Итоговый «Итоги учебного года» - подведение итогов 
воспитательно-образовательной работы за 2015-2016 учебный 
год. 

На каждом заседании педагогического совета были приняты 

решения к выполнению поставленных задач. 

В 2016-2017 учебном году также были проведены: 

 Семинар – практикум «Технология проведения группового 
сбора»; 

 Брифинг «Создание рабочей программы педагога ДОУ»; 
 Мастер-класс «Использование игр и игровых упражнений при 

формировании культуры речи у дошкольников» 
 Практическое занятие с младшими воспитателями 

«Возрастные особенности детей дошкольного возраста»; 
 Контрольно-аналитические мероприятия: тематический 

контроль «Подготовка групп к новому учебному году»; 
«Сотрудничество с семьёй»;  открытый просмотр и анализ 
образовательной деятельности педагогов; итоговый контроль. 

 Смотры: «Готовность к новому учебному году», 
«Оборудование физкультурных уголков в группах»;  

 Конкурс «Педагог МБДОУ № 118»; 
 Семинар для родителей с выступлением объединения 

дошкольников-пропагандистов «Безопасность детей на 
дороге».  

1 задача: В течение учебного года в соответствии с комплексной 

программой здоровья   проводилась:  

- физкультурно-оздоровительная работа: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, физкультурные занятия под руководством 

инструктора по физической культуре, спортивные праздники; 

-   закаливающие мероприятия: воздушное и контрастное 

закаливание; 

- врачебно - профилактическая работа в тесном взаимодействии 

с детской поликлиникой: углубленный осмотр детей врачами-

специалистами, вакцинация; 



- санитарно-просветительская работа с семьями воспитанников: 

консультирование, информационные стенды, совместные 

спортивные праздники. 

2 задача: В соответствии с образовательной программой и 

годовым планом работы проводилось: 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов по образовательной области «Речевое развитие» на 

консультациях, семинаре-практикуме, мастер-классе, 

педагогическом совете; 

 созданы условия в каждой возрастной группе для 
формирования и развития речевой активности детей; 

 дети средней, старших, подготовительной групп включены 
в социально-значимые общественные мероприятия: конкурсы, 
выставки. 
- консультативно-просветительская работа с родителями по 

вопросам развития речи и коммуникативной культуры детей. 

3 задача: В соответствии с годовым планом и требованиями 

образовательной программы проводились: 

- ОД с детьми по образовательным областям в соответствии с 

учебным планом; 

-  проведён конкурс «Педагог МБДОУ № 118», где педагоги 

показали высокий профессиональный уровень и знание 

современных требований к образовательному процессу; 

- созданы условия для совместной с педагогом  и 

самостоятельной деятельности воспитанников: обеспечен 

кадровый состав, создана развивающая среда в каждой 

возрастной группе, методическое обеспечение соответствует 

образовательной программе, соблюдены санитарно-

гигиенические нормы, режим дня, качество питания 

воспитанников.   

        В 2016 – 2017 учебном году педагоги и воспитанники дошкольного 

учреждения участвовали во всероссийских, международных, районных и 

городских конкурсах, становились, лауреатами и победителями. 



Вывод: Деятельность детского сада в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными годовыми задачами.  

Педагоги активно участвовали в районных и городских и всероссийских 

мероприятиях. 

На основании проведённого самоанализа, анкетирования педагогов, а 

также анализа текущих занятий с детьми и совместных мероприятий с 

родителями, а также изменения основных нормативно-правовых 

документов в сфере образования, выявлено: 

1. Наиболее остро перед педагогами стоит вопрос организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС и разработки рабочих программ педагогами ДОУ. 

2. В работе с родителями наиболее успешно педагоги 
раскрыли следующие темы: ФГОС – новый взгляд на 
образование,   адаптация детей к ДОУ,  приобщение ребёнка 
к здоровому образу жизни, формирование патриотических 
чувств у старшего дошкольника ; 

3. В следующем учебном году педагоги могут поделиться с 
коллегами: использование метода проектов для социально-
коммуникативного развития ребёнка, использование 
подвижных игр для формирование двигательных навыков у 
детей. 
Выявлены следующие проблемы:  

 

  Организация предметно-пространственной развивающей среды в 
соответствии с методическими рекомендациями и Федеральным 
государственным образовательным стандартом; 

 Разработка и оформление рабочих программ педагогами ДОУ. 
 Использование цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности. 
 

 

 

 

 



Перспективы: 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

организации предметно-пространственной развивающей среды в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 Провести консультацию, а затем обмен опытом по созданию рабочей 

программы педагога ДОУ; 

 Ввести  новый орган государственно-общественного управления – 

Управляющий совет ДОУ  

 Заключить договор с МОУ «Центр диагностики и консультирования»  на 

проведение консультативной и диагностической работы с  детьми, 

готовящимися  к поступлению в школу; 

 Развивать познавательную  и творческую активность дошкольников через 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 Способствовать формированию социально-коммуникативной компетенции 

воспитанников через включение их в деятельность: игровую, 

коммуникативную, двигательную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительную, 

музыкальную. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.  Кадровый анализ 

   ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами и кадрами 

обслуживающего персонала. 

 

Педагогов – 21.  
Из них: 

Заведующий – 1, 

Старший воспитатель – 1, 

Воспитатели -  16, 

Музыкальный руководитель –1, 

Инструктор по физкультуре – 1, 

Учитель-логопед -1. 

        Младший воспитатель -8. 

      Воспитательно-образовательную работу осуществляют 21 педагогов:  из 

них 16 воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед.   

 

 

 

Характеристика педагогического состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  6 человек 

  высшее не педагогическое  образование  0 человек 

среднее педагогическое  образование   15 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 

от 5 до 10 лет                                               7 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                4 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория               12 

первая квалификационная категория     8 

не имеют квалификационная  категории             0 

соответствие занимаемой должности 1 



Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет.   В учреждении 

работает более 30% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли 

основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

обучаются на проблемных семинарах МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр».  100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, являются уверенными пользователя ПК. А 

также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование,  что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

   В 2015 – 2016 учебном году при КРИПК и ПРО  и  МБОУ ДПО НМЦ прошли 

курсы  повышения квалификации; воспитатели Бухтиярова И.А., Мартикян 

Т.В., Лазоренко Л.Ф., Спиридонова Н.В., Панкратова А.В, 

Педагоги повышали свой профессиональный уровень на методических 

мероприятиях ДОУ: педсоветах, семинарах, практикумах, консультациях, 

активно участвовали в методических мероприятия района. Воспитатели 

МБДОУ активно представляют свой педагогический опыт в СМИ. 

Воспитатели регулярно участвуют в конкурсах методических разработок на 

всероссийских и международных интернет-порталах.  

 
 

 Сравнительный анализ  

    кадрового состава ДОУ в 2014 - 2016 учебных годах. (вместе с заведующей) 

Параметры 

 

 

2014-2015 

 

2015-2016 2016-2017 

1. Образование: 

высшее педагогическое 

высшее непедагогическое 

 

        6 

 

    6 

 

6 



среднее профессиональное 

(педагогическое) 

среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

 

         0 

         15 

 

 

        0 

 

 

 

    0 

    15 

 

 

    0 

 

0 

15 

 

 

0 

2. Квалификационные 

категории: 

высшая 

 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

12 

первая 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3.Соответствие занимаемой 

должности 

 1 1 

4. Количество молодых 

специалистов 

0 0 0 

 



 

 

Вывод: Увеличился процент педагогов с высшей 

квалификационной категорией. 

 Пятеро педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе 

КРИПКиПРО в соответствии с графиком прохождения курсов. 

Все педагоги обучились и получили сертификаты о прохождении  

компьютерных курсов.  

Педагоги принимали участие в вебинарах, интернет-конференциях 

по вопросам образования «Формирование мотивационный готовности 

дошкольника к обучению в школе  средствами развивающих пособий ПМК 

«Радуга», «Успех» ; «ФГОС ДО: современная модель взаимодействия 

педагога с детьми», «Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ФГОС ДО. 

 Таким образом, в течение 2016-2017 учебного года педагоги 

продолжали активно профессионально развиваться и участвовать в 

социально значимых общественных проектах. 

Проблемы:  

 Трудности у педагогов в обобщении и систематизации своего 
педагогического опыта, представление его в публикациях и 
методических разработках на более высоком 
профессиональном уровне в печатных изданиях и городских 
конкурсах, таких как «Лесенка успеха». 

0
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Анализ образовательного и квалификационного 
уровня педагогов за 2015-2017 учебные года 

высшее образование высшая квалификационная категория 



 

Перспективы: 

 Проведение консультаций по  темам «Оформление методической 

разработки», «Рабочая программа воспитателя»; 

 Участие в интернет-конференциях по проблемам образования; 

 Организация работы с педагогами учреждения на основе 
использования активных форм и новых педагогических технологий;  

 Участие педагогов в опорно-методических площадках, организованных 
МОУ ДПО НМЦ; 
 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации при 
КРИПКиПРО в соответствии с графиком; 
 Консультации по аттестация воспитателя на соответствие 
квалификационной категории. 
 Выборы педагогов в новую форму государственно-общественного 
управления в ДОУ -  Управляющий совет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Работа с родителями 

Результаты: 

В 2016-2017 учебном году работе с семьей уделялось большое 

внимание. Родители принимали участие в следующих мероприятиях: 

«Праздник Осени»,  «Папа и я – великая сила», сезонных выставках 

поделок «Вместе с мамой, вместе с папой.  Было проведено два общих 

родительских собрания (в начале и в конце учебного года), родительские 

собрания в группах,  семинар «Безопасность ребёнка на дороге», на 

котором было представлено агитационное выступление детей. Родители 

вместе со своими детьми – воспитанниками подготовительной группы, 

стали участниками ежегодного фестиваля «Хрустальная капель». Родители 

активно участвовали совместно с детьми в подготовке к конкурсам 

«Скворечник», «Зимний городок»  

Родительский комитет МБДОУ активно участвовал в разработке 

нормативных актов для создания Управляющего совета ДОУ. 

Важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество с родителями по вопросам профилактики и снижения 

уровня заболеваемости, полноценному психическому развитию детей. 

Были проведены консультации, устные журналы «Пути и способы 

сохранения и укрепления здоровья детей»,  тематические выставки 

литературы, оформлены памятки «Правила здорового образа жизни», для 

решения задачи коммуникативного развития детей проведены 

консультации с родителями «Учимся говорить правильно»,  

«Психологическая готовность к школе», и др. 

В рамках реализации годовой задачи по развитию речи родители 

приняли активное участие в подготовке и проведении «Конкурса чтецов» 

среди воспитанников ДОУ. 

В марте для родителей воспитанников был проведён «День открытых 

дверей» с показом образовательной деятельности. 

 

В рамках мониторинга качества образования было проведено 

анкетирование родителей, в результате которого выявлена 

удовлетворённость: 

- уровнем воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ - 

100%; 

- удовлетворённость получением информации о жизни ребёнка – 

100%; 

- повысился уровень педагогических знаний у родителей после 

собраний, консультаций и т.д. – 100% 

 

 

 



Проблемы: 

Среди пожеланий родителей по улучшению работы с детьми остаются  

предложения по оздоровлению детей, по подготовке детей к школьному 

обучению, необходимости логопедической помощи  детям. 

 

Перспектива:  

 Совершенствование оздоровительной программы; 

 Изучение и внедрение в работу более эффективных методик 

профилактики и оздоровления детей; 

 Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ; 

 Использование активных форм работы с родителями. 

 Продолжение работы по развитию речи детей в соответствии с 

основной образовательной программой; 

 Включить в годовой план мероприятия,  способствующие речевому 

развитию дошкольников; 

 Проведение в сентябре 2017 года выборов в Управляющий совет 

ДОУ. 

 Провести анкетирование родителей в начале и конце учебного года 

по запросам родителей, улучшению работы детского сада, 

выявлению наиболее актуальных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 

 

Согласно плану развития материально-технической базы был 

произведен косметический ремонт здания; ремонт групповых 

помещений, приёмных, установлена пластиковая дверь на запасном 

выходе, пластиковые окна в средней, старшей группе в групповых 

комнатах. групп. Проведён косметический ремонт овощехранилища.  

Приобретены игрушки и пособия для развития игровой и учебной 

деятельности. На прогулочных участках установлены новые современные 

песочницы с крышками в соответствии с требованиями СанПин, завезён 

песок.  Приобретена новая мебель для игрушек, методических пособий  

во все групповы, произведён ремонт веранд.  

Проблемы 

 Ремонт покрытия на физкультурной площадке.  

 

Перспективы: 

 Установка пластиковых окон. 

 Перегородок в туалетных комнатах. 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи: 

      На основании проведённого мониторинга освоения воспитанниками 

основной образовательной программы, выявления проблем педагогов в 

разработке тематических планов и рабочих программ, организации 

образовательного пространства, растущих запросов родителей по 

коммуникативному развитию и подготовке детей к школьному обучению 

сформулирована цель и годовые задачи дошкольного учреждения: 

 

Цель: Создание благоприятных условий для формирования общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребёнка, уважающего традиционные отечественные нравственные 

ценности общества, имеющего навыки культуры общения, любящего 

природу родного края, открытого в общении, уважающего других людей, 

готового сотрудничать для достижения совместного результата. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной 
работы с целью сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников через: 

- разработку и внедрение комплексной адаптированной программы 
здоровья в МБДОУ на 2017 – 2018 учебный год. 

- создание оптимальных условий для активизации двигательной активности 
детей. 

- валеологическое просвещение воспитанников и родителей. 

- организацию контроля за физическим развитием детей, развитием 
двигательных навыков, созданием среды, развивающей двигательную 
активность. 

2. Повышать уровень воспитательного потенциала 
образовательного процесса с целью приобщения 
воспитанников к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений, формирование семейной и гражданской 
принадлежности, патриотических чувств через: 

- реализацию образовательной области ФГОС ДО «Социально-
коммуникативное развитие», 

-  приобщение детей к классической художественной литературе, 

-  ознакомление воспитанников с природой родного края, приобщение к 
экологической культуре, 

-  организацию трудового воспитания в ДОУ. 



 

3. Создать оптимальные условия для эффективного 
сотрудничества педагогов ДОУ с родителями воспитанников 
с целью повышения родительской социально-
педагогической компетентности, профилактики семейного 
неблагополучия через 

- изучение интересов, запросов, уровня педагогической грамотности 
родителей, 

- создание в ДОУ условий для совместной деятельности детей, педагогов и 
родителей, 

- проведение традиционных «Дней открытых дверей», 

-организацию  работы клуба «Молодой родитель» в младших группах ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЯ 

       В  МБДОУ № 118  НА  2017-2018 учебный год 

 

Ф
и
з
к
у
л
ь
т
у
р
н
о
- 

1.Физкультурно 

оздоровительна

я работа с 

детьми 

 

 утренняя гимнастика; 
 физкультурные занятия в зале и на открытом воздухе; 
 прогулки; 
 солнечные и воздушные ванны; 
 спортивные праздники; 
 детские спартакиады; 
 “неделя здоровья”; 
 “неделя безопасности”; 
 спортивные и подвижные игры в течение дня; 
  физкультминутки на занятиях; 
-  пальчиковая, дыхательная гимнастика. 

 

2. Закаливающие 
процедуры 

 

 воздушное закаливание; 
- умывание; 

- полоскание рта.  

 

 



4.Физиотерапевтич
еские мероприятия 

 

 кварцевание местное; 
 

-  бактерицидные лампы. 

 

 

5. 

Витаминотерапия 

(общеукрепляю 

щие  процедуры) 

 

 фиточай; 
 С-витаминизация третьего блюда; 
 отвар шиповника; 
 сок; 
 витаминизированный кисель; 
 поливитамины; 
 

 

6.Медикаментозна

я 

профилактика 

 

 

 профилактические прививки 
 прижигание, обработка 
 

 

7.Вречебно- 

профилактическая 

работа 

 

 

 

 углубленный осмотр детей врачами-специалистами 1 раз в 

год; 

 осмотр кожного покрова тела, зева; 
 осмотр и прослушивание при остаточном явлении 

перенесённого заболевания; 
 наблюдение состояния здоровья, оказание первой 

медицинской помощи; 
  введение прививок; 
-  ведение документации. 

 



8..Организация 

питания детей 

 

 ассортимент продуктов на каждый день; 
 норма выполнения на каждого ребёнка основных 

продуктов питания; 
 соблюдение сроков хранения и реализации продуктов 

питания; 
 соблюдение технологии приготовления блюд, их 

разнообразие и вкусовые качества; 
 своевременная организация питания детей в группах; 
 эстетика подачи блюд; 
традиции групп в организации и проведении приёма пищи. 

9.Диагностика    

развития  ребёнка 

 

 диагностика детей по разделам программы; 
 диагностика физического развития детей; 
 диагностика готовности детей к школе. 
 

 



 

     10.Санитарно- 

просветительская 

работа  с 

воспитателями и 

родителями                                                                                                                                    

 

СЕНТЯБРЬ 

 инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей;  
 установочный педсовет (один из вопросов: “Совершенствование 

форм оздоровительной работы”); 
 разработка системы лечебно-профилактических мероприятий по 

снижению заболеваемости; 
 анкетирование родителей “Какой Вы родитель”; 
 оформление информационных стендов для родителей; 
 занятие клуба “Молодой родитель” по теме: Как способствовать 

лёгкой адаптации ребёнка к д/с”; 
ОКТЯБРЬ 

 занятие клуба “МР”: Приобщение ребёнка к природе; 
 работа воспитателей по темам самообразования, в том числе по 

теме: ОБЖ; 
 Неделя безопасности дорожного движения; 
НОЯБРЬ 

 Консультирование родителей по готовности к школе; 
 занятие клуба “МР”: Мир увлечений моего ребёнка; 
ДЕКАБРЬ 

 инструктаж по охране жизни и здоровья детей; 
 консультация для воспитателей о проведении профилактических 

оздоровительных мероприятий в зимний период; 
 занятие клуба “МР”: Пути и способы укрепления здоровья детей; 
 анализ заболеваемости детей за 1 полугодие уч.года. 
ЯНВАРЬ 

-     устный журнал для родителей по теме: Как вырастить      ребёнка 

здоровым; 

-     Неделя здоровья. 

ФЕВРАЛЬ 

 Выставка новинок метод.литературы по сохранению и укреплению 
здоровья детей; 

 Пед.совет «Основные направления деятельности сотрудников ДОУ 
для сохранения и укрепления здоровья детей»; 

  Консультация для родителей «Профилактика гриппа»; 
 Устный журнал «Роль двигательной активности в профилактике 

стрессов и неврозов» 
МАРТ 

 Семинар для родителей «Психологическая готовность детей к 
школе. 

 Инструктаж по пожарной безопасности и охране труда. 
АПРЕЛЬ 

 инструктаж по охране жизни и здоровья детей; 
 консультация для воспитателей по соблюдению гигиенических норм 

проведения занятий с детьми. 
МАЙ 

-      неделя Безопасности дорожного движения; 



IV.План повышения квалификации (курсы) 

 и прохождения аттестации педагогическими работниками МБДОУ. 

Цель: повысить уровень профессиональной квалификации 

следующим сотрудникам. 

 

Ф.И.О. работника должность Плановое прохождение 

курсов 

Место прохождения 

курсов 

Козлова Л.В. заведующая 2017-2018 учебный год КРИПКиПРО 

Томилова В.Н воспитатель 2017-2018учебный год КРИПКиПРО 

Солдаткина Л.Я. Учитель логопед    2017-2018учебный год КРИПКиПРО 

 

План прохождения аттестации педагогами МБДОУ № 118 

 

Ф.И.О. педагога Дата аттестации Срок действия 

квалификационной 

категории 

Глотова Ю.А. 28.08.2013     1 кв.категория До 28.08.2018 

Желманкина 

О.Б. 

22.10.2013   высшая До 22.10.2018 

Киященко Н.В. 28.08.2013   высшая 28.08.2018 

Мышкина Г.А. 24.04.2013 высшая 24.04.2018 

Панкратова А.В. 25.09.2013 первая 25.09.2018 

Томилова В.Н. 28.08.2013 высшая 28.08.2018 

 

 

 

 



V.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

                                     с семьями воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 



 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 



 

 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб «Молодой 

родитель»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 



VI.Взаимодействие ДОУ и социума 

 

В выполнении годовых задач  наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 

 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б

р
аз

о
ва

н
и

е 

КРИПКиПРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану 

ДОУ,  

КРИПКиПРО 

МБОУ ДПО 

Кемеровский 

педагогический 

колледж 

Посещение воспитателями 

показательных занятий, круглых столов, 

конференций, семинаров,  обмен 

опытом. 

По плану 

Кемеровског

о 

педколледжа 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимо

сти 

«Светлячок» 

 

Экскурсии, участие в выставках, смотрах-  

конкурсах;   посещение кружков, обмен 

опытом 

По плану на 

год  



Городская 

станция юных 

натуралистов 

Экскурсии, участие в конкурсах, 

выставках. 

По плану на 

год 
М

е
д

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

 

1 раз в 

квартал 

Ф
и

зк
ул

ьт

ур
а 

и
 

сп
о

р
т 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты») 

По плану 

комитета 

К
ул

ьт
ур

а 

Кемеровский 

областной музей 

изобразительны

х искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия 

по знакомству с изобразительным 

искусством. 

По плану на 

год 

 

Театры 

г.Кемерово 

Посещение театров, знакомство с новым 

репертуаром. 

2 раза в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 

В течение 

года 

 



Б
е

зо
п

ас
н

о
ст

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  

с семьями детей, находящимися  в 

социально опасном положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

ст
ь 

Городское 

радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимо

сти 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

 

 

журналы  «Обруч», «Всё для 

воспитателя», электронные 

педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимо

сти 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
й

 з
ащ

и
ты

 

н
ас

ел
е

н
и

я 

Областной дом 

ветеранов 

Помощь в подготовке и проведении 

праздников и изготовлении сувениров и 

подарков, поздравление ветеранов 

войны и труда со знаменательными 

датами, концерты. 

По 

просьбеГКУ 

КО «ОЦСО - 

ОБЛАСТНО

Й ДОМ 

ВЕТЕРАНО

В» 

 

 

 

 

 



VII. Помесячный план работы 

Сентябрь2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с 
кадрами 

1.Собеседование: Разработка и 
утверждение планов 
самообразования и форм отчетов, 
организация работы наставников. 
2.Консультация «Проведение 
начальной педагогической 
диагностики и планирование 
индивидуальной работы с детьми по 
ее результатам». 
3.Консультация «Планирование 
учебно-воспитательной  работы в 
соответствии с  ФГОС, оформление 
перспективного тематического плана 
работы, организация 
образовательной предметно-
пространственной среды». 

      4.Методическая помощь 
аттестующимся    воспитателям.  

 

Ст.воспитатель 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

1.Установочное совещание при 
заведующей, согласование планов работы 
специалистов.  
2.Составление сетки занятий,  циклограмм 
педагогической деятельности. 
3.Начальная диагностика детей на начало 
учебного года. 
4.Праздник «День знаний» 
5.Подача заявки на прохождение курсов 
повышения квалификации. 
6.Проведение сверки кадров, сдача 
данных АИС. 

 
 

Заведующая 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Ст.медсестра 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-
аналитические 
мероприятия 

1. Медицинский осмотр детей, 
выявление уровня физического 
развития детей, составление 
диагностических карт. 

2. Анализ состояния здоровья детей.  
3.  Смотр-конкурс «Готовность к новому 

учебному году» 
 Предметно-развивающая среда 
 Оформление документации 
 Маркировка мебели 
 Содержание информационного 

стенда для родителей 
 4. Протоколы групповых родительских 
собраний 
 5. Подведение итогов анкетирования 
родителей. 
 6. Организация безопасной среды 
жизнедеятельности 

Ст.медсестра 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
Ст.воспитатель 
 
Ответственный по 
ОБЖ. 
 
 

Сотрудничество 
с  

родителями 

1. Оформление информационного 
стенда для родителей «Работаем 
по ФГОС». 

2. Родительские собрания 
(групповые): 

     Общее 
 «Основные направления 

воспитательно-
образовательной и 
оздоровительной работы с 
детьми на новый учебный год. 

  Групповые 
 «Адаптация ребенка в детском 

саду. Кризис трех лет» 
(младший возраст) 

 «Задачи воспитания и обучения 
на учебный год» (старший 
возраст) 

 3.Составление плана работы 
родительского комитета. 
 

Воспитатели 
Ст.воспитатель 
 
Воспитатели 
 
 
Заведующая 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родительский 
комитет.  
 
 
 
 

 

 

 



Октябрь 2017 

БЛОК  МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с 
кадрами 

 Самообразование педагогов: изучение 

литературы по темам самообразования. 

 Консультация «Развитие социальной 

одарённости и формирование 

коммуникативных способностей у 

дошкольника». 

 Направление на курсы повышения 

квалификации воспитателей в 

соответствии с заявкой.  

 

Воспитатели 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
Заведующая 
Ст.воспитатель 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

 Семинар-практикум «Организация 

различных видов деятельности для 

развития коммуникативных 

способностей дошкольника».  

 Неделя «Безопасности дорожного 

движения».  

 Выставка детских работ «Подарки 

осени». 

 Музыкальное развлечение «Осенины». 

 

 

6. Подготовка выступления воспитанников из 

кружка по театральной деятельности. 

 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
 
Муз.руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - 
конкурсы, 
открытые 
просмотры 

 Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию во всех возрастных 

группах.  

 Оперативный контроль «Организация 

утренней гимнастики». 

 Оперативный контроль «Организация 

дневного сна детей». 

 Смотр-конкурс  уголков. 

 

 

 

Сотрудничество 
с  

родителями 

- Анкетирование родителей «Особенности 

коммуникативного развития» 

1. Устный журнал «Развитие 

коммуникативных навыков   у детей 

дошкольного возраста» 

2. Оформление информационного стенда 

«Формируем правильную речь ребёнка». 

3. Тренинг сотрудничества (родитель + 

ребенок): изготовление поделок из 

природного материала на выставку 

«Подарки осени». 

 

 

Ст.воспитатель 
Родительский 
комитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с 
кадрами 

1.Посещение воспитателями занятий на опорно-

методических площадках по плану НМЦ. 

2.Работа воспитателей по самообразованию. 

3.Консультация «Оформление методической 
разработки». 

 
4.Методическая помощь педагогам, желающим 
участвовать в городских конкурсах. 
5.Подготовка к проведению конкурса педагог 
ДОУ на уровне учреждения. 
 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Ст.воспитатель 
Творческая группа 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

1. Педагогический совет «Система работы 

по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста в 

ДОУ».  

 Подготовка к пед.совету: 
       - Посещение ОД по развитию речи; 

  -Тематический контроль; 
  -Подготовка вопросов для обсуждения. 

 Повестка педсовета: 
а.Теоретическая часть – о целях педсовета, 
задачах основной образовательной 
программы  по социально-
коммуникативному  развитию 
дошкольников; 
б.Анализ проведения тематического 
контроля; 
в.Представление опыта работы по теме; 
г.Круглый стол «Приобщение детей к 
традициям, истории и искусству через 
программу «Наследие» Е.В.Соловьёвой»; 
д.Обсуждение проекта решения; 
е.Принятие решения пед.советом. 
2. Музыкальный праздник «Мамин день». 

3. Выставка детских работ «Мамочке 

любимой» 

 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муз.руководитель 
 
Воспитатели 
 
 
 
 



Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - 
конкурсы, 
открытые 
просмотры 

1. Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

 Обследование знаний, умений и 

навыков детей 

 Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

 Создание условий 

 Планирование работы 

 Работа с родителями по данной 

проблеме 

2. Оперативный контроль «Утренний приём 

детей». 

Оперативный контроль «Подготовка 
воспитателей к образовательной деятельности 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудничество с 
родителями 

1. Индивидуальное консультирование для 

родителей детей подготовительных 

групп по вопросам «Готовность ребенка к 

школьному обучению». 

2. Обновление информации в родительских 

уголках. 

3. Участие родителей в подготовке 

выступления   театральной студии 

 

Ст.воспитатель 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
Родительский 
комитет 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Родительский  
комитет. 

 

 



ДЕКАБРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с кадрами 1.Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

2.Обсуждение новинок педагогической 

литературы.  

3.Консультация по оформлению групп к 

новому году.  

4.Консультация по проведению 

профилактических оздоровительных 

мероприятий в зимний период. 

5.Консультация для участников конкурса 

«Педагог ДОУ» на уровне учреждения 

 

Муз.руководитель 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Заведующий 
Ст.воспитатель 
 
Ст.медсестра 
 
 
 
Ст.воспитатель 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

1.Педагогическая диагностика усвоения 

основной образовательной  программы за 1 

полугодие . 

2.Оформление выставки детских работ 

«Зимняя сказка». 

3.Подготовка и проведение Новогодних 

праздников. 

4.Анализ заболеваемости детей за 1 полугодие 

2015-2016 учебного года. 

   5. Участие во внешних  конкурсах, выставках.  

 

 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
Ст.воспитатели 
Воспитатели 
 
Ст.воспитатель 
Муз.руководитель 
 
Ст.медсестра 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - 
конкурсы, 
открытые 
просмотры 

1. Оперативный контроль «Организация 

работы с родителями по теме: Социально-

коммуникативное развитие дошкольника в 

семье» 

2. Анализ эффективности проведения 

новогодних утренников. 

3.Проведение конкурса «Педагог ДОУ» на 

уровне учреждения. 

4. Мониторинг здоровьесберегающей 
деятельности. 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Муз.руководитель 
Род.комитет 
Ст.воспитатель 
Творческая группа 
Ст.медсестра 
Ст.воспитатель 

Сотрудничество с 
родителями 

1.Акция «Снежный городок». 

2.Творческая мастерская  (родитель + 

ребенок): «Украшения к новому году своими 

руками». 

3.Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей 

4.Занятия клуба «Молодой родитель» по теме 

«Пути и способы сохранения и укрепления 

здоровья детей». 

 

 

Родительский 
комитет 
Воспитатели 
Родители групп 
 
 
Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 
Психолог 
Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 
 



ЯНВАРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с кадрами 1.Педагогический час подведение итогов 

работы МБДОУ за первое полугодие (итоги 

рубежной диагностики  педагогической и 

лечебно-профилактической работы). 

2.Консультация для воспитателей групп 

«Работа с цифровыми образовательными 

ресурсами». 

3.Консультация для педагогов групп старшего 
дошкольного возраста «Использование метода 
моделирования в работе с одарёнными 
детьми». 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
Психолог 
 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

1.Организация и проведение игры-

драматизации детьми старшего дошкольного 

возраста для детей младших групп «Зима на 

лесной полянке». 

2.Систематизация методического материала 

по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

3.Экскурсия в библиотеку  

 

Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - 
конкурсы, 
открытые 
просмотры 

1.Оперативный контроль «Организация 

игровой деятельности». 

2.Оперативный контроль «Организация 

умывания детей». 

3.Смотр «Оборудование центров здоровья 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
Воспитатели 

Сотрудничество с 
родителями 

1.Устный журнал «Как вырастить ребёнка 

здоровым» 

2.Консультация «Роль семьи в формировании  

у ребёнка осознанного отношения к труду» 

3.Выставка творческих работ детей «Я умею 
рисовать». 

Ст.медсестра 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с кадрами 1.Выставка новинок методической литературы 

по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 2.Представление творческих отчётов 

педагогов по самообразованию. 

3.Участие в районных и городских МО 

педагогов МБДОУ. 

 

Ст.медсестра 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатель 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 

Организационно-
педагогические 
мероприяти 

1.Выставка детских работ «Защитники 

Отечества». 

2.Педсовет «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 

1.Подготовка к пед.совету: 
  а.Посещение физкультурных занятий; 

б.Тематический контроль; 
в. Анализ посещаемости детей; 
г.Подготовка вопросов для обсуждения. 

2.Повестка педсовета: 
а.Теоретическая часть – о целях педсовета, 
задачах основной образовательной 
программы  по направлению «Физическое 
развитие»; 
б.Анализ проведения тематического 
контроля; 
в.Представление опыта работы по теме; 
г.Составление плана проведения Недели 
здоровья; 
д.Обсуждение проекта решения; 
е.Принятие решения пед.советом. 

 

 

 

 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - 
конкурсы, 
открытые 
просмотры 

1.Тематический контроль «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме ДОУ» 

 Обследование знаний, умений и 

навыков детей 

 Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

 Создание условий 

 Планирование работы 

 Работа с родителями по данной 

проблеме. 

2.Оперативный контроль «Организация 

питания» 

 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Сотрудничество с 
родителями 

1.Спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества «Папа и я – великая 

сила». 

2.Тренинг сотрудничества (мама + ребёнок): 

изготовление подарков-сувениров к празднику 

пап. 

3.Консультация «Профилактика гриппа». 

4.Устный журнал «В здоровом теле-здоровый 

дух». 

 

 

Инструктор по ФИЗО 
Муз.руководитель 
Ст.воспитатель 
Воспитатели. 
 
Воспитатели. 
Творческая группа 
 
 
 
 
Ст.медсестра 
Ст.медсестра 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



Март2017 

 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с кадрами 1.Практическое занятие для младших 

воспитателей «Способы сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста». 

2.Обмен опытом «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Консультирование педагогов по проведению 
итоговых открытых мероприятий. 

Ст.медсестра 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
стажисты 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

1.Неделя творческого мастерства: 

 Взаимопосещение 

образовательной 

деятельности; 

 Анализ и самоанализ 

образовательной 

деятельности. 

2.Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню 8 Марта 

3.Выставка творческих работ детей «Подарок 

маме». 

3.Проведение конкурса чтецов 

художественных произведений среди 

воспитанников ДОУ. 

 

Воспитатели 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муз.руководитель 
 
 
Воспитатели 
 
 
Ст.воспитатель 
Учитель-логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - конкурсы, 
открытые 
просмотры 

1.Открытый просмотр занятий. 

2.Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению. 

3. Оперативный контроль «Организация 
разнообразной деятельности на прогулке 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Психолог 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 

Сотрудничество с 
родителями 

1.Музыкальный концерт ко Дню 8 Марта 

2.Фотовыставка «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны!» 

3.Конкурс чтецов художественных 

произведений. 

4.Тренинг сотрудничества (папа + ребёнок): 

изготовление подарков-сувениров для 

праздника. 

5.Занятие клуба «Молодой родитель» по 

теме: «Учимся говорить правильно». 

 

 

Муз.руководитель 
 
Воспитатели 
 
 
Учитель-логопед 
Род.комитет 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с кадрами 1. Педагогические чтения «Знакомство с 

нормативно-правовыми документами в 

сфере дошкольного образования». 

 

2. Тренинг для педагогов «Умения и навыки 

личностно ориентированного педагога». 

 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

 Проведение итоговых занятий 

педагогами. 

 

 Участие в районном фестивале 

«Хрустальная капель» 

 

 Мастер-класс «Использование 

метода проектов для социально-

коммуникативного развития 

дошкольников» 

 

Ст.воспитатель 
 
 
 
 
Муз.руководитель 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Кузнецова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - конкурсы, 
открытые 
просмотры 

 Анализ и самоанализ занятий (все 

возрастные группы) 

 Оперативный контроль 

«Соблюдение режима дня и 

организации работы группы» 

 

 Оперативный контроль за 

выполнением  

     гигиенических норм и правил 

проведения 

     занятий. 

 

Воспитатели 
Ст.воспитатель 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
Ст.медсестра 
 
Ст.воспитатель 

Сотрудничество  
с родителями 

1. Анкетирование родителей«Довольны 

ли Вы работой ДОУ?» 

2. Родительское собрание в 

подготовительной группе «На пороге 

школы» с участие учителей начальных 

классов из школ. 

 

3. Семинар-практикум «Безопасность 

ребёнка на дорогах города». 

 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
Заведующая 
Ст.воспитатель 
Психолог 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Глотова Ю.А. 
Панкратова А.В. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Май2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Работа с кадрами 1. Аукцион педагогических идей по 

организации оздоровительной работы с 

детьми в летний период. 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей летом. 

3. Консультирование педагогов по 
составлению тематического плана на 
летний период. 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
Заведующая 
 
 
Ст.воспитатель 

Организационно-
педагогические 
мероприятия 

1. Итоговая диагностика усвоения 

детьми основной образовательной 

программы. 

 

2. Подготовка и проведение выпускного 

бала. 

3. Оформление галереи детского 

творчества детей-выпускников «До 

свидания, детский сад!» 

4. Выпуск газеты «Наши выпускники» 

5. Итоговый педагогический совет 

 Анализ выполнения годового 

плана; 

 Отчёт педагогов о проделанной 

за учебный год работе; 

 Определение задач на 

следующий учебный год; 

 Уточнение плана работы на 

летний оздоровительный 

период. 

6. Разработка и принятие комплексной 

программы летней оздоровительной 

компании. 

7. Неделя безопасности дорожного 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
 
Муз.руководитель 
Воспитатели 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



движения Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 
 
 
 
 
Воспитатели 

Контрольно-
аналитические 
мероприятия, 
смотры - конкурсы, 
открытые 
просмотры 

 Итоговый контроль 

o Контроль и анализ итоговых 

занятий по направлениям 

основной образовательной 

программы.  

o Анализ диагностических карт 

педагогического  обследования 

детей, уровня физического 

развития. 

o Социологическое исследование 

удовлетворенности родителей 

работой детского сада с 

детьми, их информационных 

запросов. 

o Самоанализ работы 

воспитателей. 

 

 

Заведующая 

Сотрудничество с 
родителями 

1. Родительские собрания во всех 

возрастных группах. 

2. Устный журнал «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» (здоровье и 

охрана жизни детей) 

3. Выпускные вечера 

4. Благоустройство территории ДОУ 

 

 

Воспитатели 
Род.комитет 
 
 
Ст.медсестра 
 
 
 
 
Воспитатели 
Род.комитет 
 

 



 

Административно-хозяйственное планирование на 2017-2018 уч.год 

АВГУСТ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Административно-
хозяйственная 
работа 

1.Подготовка всех помещений 

МБДОУ 

2. Аттестация рабочих мест 

 
 
3.Приемка МБДОУ 
 
 
4. Составление списков 
воспитанников 
 
5.Корректировка должностных 
инструкций работников 
 
 

Заведующая 
Завхоз 
 
 
 
 
Заведующая 
Ст.воспитатель 
 
 
Заведующая 
 
 
 
Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно-
хозяйственная 
рабо 

           СЕНТЯБРЬ 
 
1.Составление и утверждения 
циклограмм, учебного плана, сетки 
занятия.  
 
2.Тарификация, издание приказов 
об установлении нагрузки на новый 
учебный год; 
3.Общее собрание трудового 
коллектива тема:  
« Организация работы МБДОУ в 
новом учебном году» 
4.Начало отопительного сезона. 
Утепление окон. Уборка территории 
от опавшей листвы. 
Работа по выполнению замечаний, 
сделанных при приемке МБДОУ. 
5.Инструктаж по охране труда и 
технике безопасности, пожарной 
безопасности. 
6.Проверка пожарных рукавов на 
водоотдачу. 
7.Анализ маркировки мебели, 
подбор мебели по группам. 
8. Рейд по проверке санитарного 
состояния групп, пищеблока. 

 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
Заведующая 
 
 
 
 
 
 
Заведующая 
Завхоз 
 
Воспитатели 
 
Завхоз 
 
 
Завхоз 
 
Ст.медсестра 
 
Ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно-

хозяйственная  
работа   

1.Работа по выполнению 
предписаний пожнадзора и 
Роспотребнадзора. 
 
 
2.Работа по развитию и 
совершенствованию материально-
технической базы. Выписывание 
счетов. 
 
 
3.Подготовка к зимнему сезону, 
уборка листвы. 
 
4.Инструктаж по охране жизни и 
здоровью детей в осеннее- зимний 
период   
 
5. Рейд по проверке санитарного 
состояния групп, пищеблока. 
 
 

Заведующая 
Завхоз 
 
 
 
Завхоз 
 
 
 
 
 
Завхоз 
 
 
Заведующая 
Завхоз 
 
 
Ст.медсестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно-

хозяйственная  
работа   

1.Работа по выполнению 
предписаний пожнадзора и 
Роспотребнадзора. 
 
 
2.Работа по развитию и 
совершенствованию материально-
технической базы. Выписывание 
счетов. 
 
 
3.Инвентаризация материальных 
ценностей 
4.Подведение итогов 
инвентаризации 
 
 
5.Предварительная работа по 
составлению графиков отпусков. 
 
6.Проведение подписки на 
периодические издания. 
 
 
7.Предварительная работа по 
составлению проекта сметы 
расходования на новый 
календарный год и заявок на 
приобретение оборудования и 
инвентаря. 
 
 
 

Заведующая 
Завхоз 
 
 
 
завхоз 
 
 
 
завхоз 
Заведующая 
завхоз 
 
Заведующая. 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Завхоз 
Заведующая 
 
 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно-
хозяйственный 
 

1.Работа по выполнению 
предписаний пожнадзора и 
Роспотребнадзора. 
 
 
2.Работа по развитию и 
совершенствованию материально-
технической базы. Выписывание 
счетов. 
 
 
3.Инвентаризация материальных 
ценностей 
4.Подведение итогов 
инвентаризации 
 
 
5.Предварительная работа по 
составлению графиков отпусков. 
 
6.Проведение подписки на 
периодические издания. 
 
 
7.Предварительная работа по 
составлению проекта сметы 
расходования на новый 
календарный год и заявок на 
приобретение оборудования и 
инвентаря. 
 
 

Заведующая 
Завхоз 
 
 
 
завхоз 
 
 
 
завхоз 
Заведующая 
завхоз 
 
Заведующая. 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Завхоз 
Заведующая 
 
 
 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно 
хозяйственный 

 
1.Работа по выполнению 
предписаний пожнадзора и 
Роспотребнадзора. 
 
 
2.Работа по развитию и 
совершенствованию материально-
технической базы. Выписывание 
счетов, получение товаров. 
 
 
 
3.Разработка плана 
профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу. 
 
 
4. Инструктаж по ГО и ЧС. 
 
 
 
5.Инструктаж по охране жизни и 
здоровью детей в весеннее- летний 
период. 
 
 
6. Рейд по проверке санитарного 
состояния групп, пищеблока. 
 

Заведующая 
Завхоз 
 
 
 
завхоз 
 
 
 
завхоз 
Заведующая 
завхоз 
 
Заведующая. 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
Завхоз 
Заведующая 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

ФЕВРАЛЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 1.Инструктаж по пожарной 

безопасности и охране труда.        
 
 
 
 
 
2.Проверка и перемотка пожарных 
кранов 
 
 
3.Анализ маркировки мебели и 
подбор мебели в соответствии с 
ростом детей.  
 
4.Технический осмотр 
электрохозяйства, водоснабжения, 
электрооборудования, 
технологического оборудования. 
 
5.Работа по выполнению 
предписаний  Роспотребнадзора. 
 
6. Рейд по проверке санитарного 
состояния групп, пищеблока. 
 

Заведующая 
Ответственный 
по охране труда 
 
 
 
 
 
Завхоз 
 
 
Ст.медсестра 
 
 
 
 
 
 
Заведующая 
Завхоз, 
ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно-
хозяйственный блок 

1. Рейд по проверке санитарного 
состояния групп, пищеблока. 
Контроль за проведением 
генеральных уборок в помещениях, 
использование чистящих средств, 
спецодежды. 
 
 
2.Контроль за выполнением правил 
внутреннего трудового распорядка. 
 
3.Контроль за соблюдением 
правил пожарной безопасности, 
технике безопасности на рабочих 
местах. 
 
 
4.Рейд по выполнению 
гигиенических норм и правил 
проведения занятий с детьми. 
 
5.Работа по развитию и 
совершенствованию материально-
технической базы. Выписывание 
счетов, получение товаров. 
 
 

Заведующая 
Ст.медсестра 
 
 
 
 
 
 
Заведующая 
Ст.воспитатель 
 
Заведующая 
Ответственный 
по ПБ и ТБ 
 
 
 
Заведующая 
Ст.воспитатель 
 
 
Завхоз 
 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно 
хозяйственный 

1.Составление списков 
воспитанников, посещающий 
МБДОУ в летний оздоровительный  
период 
 
 
2.Составление плана работы на 
летний оздоровительный период 
 
 
3.Растановка кадров и 
комплектование групп на время 
летних отпусков. 
 
 
 
4.Общее собрание трудового 
коллектива. 
 
 
 
 
5.Оформление перспективного 
плана ремонтных работ по 
подготовке ДОУ к новому учебному 
году 
 

Заведующая 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
Заведующая 
 
 
 
 
 
Заведующая 
 
 
 
 
 
Заведующая 
Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 2017 

БЛОК МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Административно 
хозяйственный 

1..Работа по развитию и 
совершенствованию материально-
технической базы. Выписывание 
счетов. 
 
 
2.Инвентаризация материальных 
ценностей 
3.Подведение итогов 
инвентаризации 
 
 
4.Предварительная работа по 
составлению графиков отпусков. 
 
5.Проведение подписки на 
периодические издания. 
 
 
6.Предварительная работа по 
составлению проекта сметы 
расходования на новый 
календарный год и заявок на 
приобретение оборудования и 
инвентаря. 
 

Завхоз 
 
 
 
 
 
Заведующая 
Завхоз 
 
 
 
 
Заведующая 
Завхоз 
 
Ст.воспитатель 
 
 
 
Заведующая 
Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  ПЛАН  РАЗВЛЕЧЕНИЙ  НА  2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятие Цель Сроки 

проведения 

Возрастные 

группы 

Ответственный 

День Знаний Вызвать радостные 

эмоции у детей, 

поделиться 

впечатлениями о лете. 

  1 сентября Старшая, 

подготовите

льные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Именины Осени Обогатить знания детей 

об осенней природе, 

вызвать эмоциональный 

отклик у детей. 

 

  Октябрь 

 Все 

возрастные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Концерт ко Дню 

Матери 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать нежное 

отношение к маме, 

бабушке. 

 

 

  30 ноября 

Все 

возрастные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Новогодние 

утренники 

Создать радостную, 

весёлую атмосферу 

праздника. 

Декабрь Все 

возрастные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Папа, мама, я – 

дружная семья 

Воспитывать у детей 

чувство  товарищества, 

дружбы, улучшать 

детско-родительские 

отношения. 

 

 

Февраль 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Папа и    я – 

великая сила 

Воспитывать у детей 

чувство патриотизма, 

создать атмосферу 

праздника. 

 

 

Февраль 

Старшая, 

подготовите

льные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Праздничный 

концерт «Мамочке 

любимой» 

Воспитывать тёплое 

отношение к маме, 

бабушке, создать 

радостное настроение. 

 

Март 

Все 

возрастные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 



руководитель 

Выпускной бал Создать радостную 

атмосферу 

Май Подготовите

льные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

День Защиты   

детей 

Расширять знания детей 

о безопасном 

поведении, создать 

радостное настроение 

через подвижные игры, 

эстафеты 

 

 Июнь 

 

Все 

возрастные 

группы 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IХ.Перспективное планирование методической работы 

в МБДОУ № 118 

 на 2017 – 2018 учебный год 

Мероприя

тия/ 

Месяц 

Педсовет Семинары, 

тренинги и т.д. 

Консультация Контроль, 

Смотры-

конкурсы 

Родительское 

собрание 

сентябрь Установочное 

совещание при 

заведующей 

 1.по проведению 

диагностики 

2.по планированию 

ОВР по ФГОС, 

создание 

развивающей среды 

по ФГОС 

 Групповые 

Октябрь  Организация 

различных видов 

деятельности 

для развития 

коммуникативны

х способностей 

дошкольника 

Развитие социальной 

одарённости и 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников 

Смотр-конкурс 

трудовых 

уголков 

Общее собрание 

Ноябрь Система 

работы по 

социально-

коммуникатив

ному развитию 

детей в ДОУ» 

 Оформление 

методической 

разработки 

Тематический 

«Эффективност

ь ОВР по 

образовательн

ой области 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь   1.по 

оздоровительным 

мероприятиям 

2.по оформлению к 

новому году 

3. по участию в 

конкурсе «Педагог 

ДОУ» 

 

Конкурс 

«Педагог ДОУ» 

на уровне 

учреждения  

Групповые 

Январь   1.Работа педагога с 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами 

2. Использование 

метода 

моделирования в 

работа с одарёнными 

детьми 

Смотр 

«Оборудовани

е центров 

здоровья» 

 

Февраль Формирование 

привычки к 

здоровому 

образу жизни у 

дошкольников 

 По составлению 

творческого отчёта 

Тематический 

«Организация 

и 

эффективность  

работы по 

развитию 

двигательной 

активности» 

 

 

Март  Занятие с мл. 

воспитателями 

«Способы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста» 

 1. Обмен опытом 

«Создание 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС» 

 2. Консультация по 

проведению итоговых 

открытых 

мероприятий 

 

Конкурс чтецов Общее собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель  Тренинг «Умения 

и навыки 

личностно 

ориентированног

о педагога» 

Мастер-класс 

«Использование 

метода проектов 

для социально-

коммуникативно

го развития» 

 

Пед.чтения 

«Знакомство с 

нормативно-

правовыми 

документами в сфере 

образования» 

Оперативный 

по плану 

Просмотр 

образовательн

ой 

деятельности 

Групповое в 

подготовительной 

группе с участием 

учителей 

нач.школы 

Семинар-практикум 

для родителей 

«Здоровье и 

безопасность 

ребёнка» 

Май 

 

 

 

Итоговый 

«Итоги 

учебного года» 

 1. «Составление 

тематического плана 

на летний период» 

Итоговый 

 

 

Июнь Установочный 

«На пороге 

нового 

учебного года» 

 «Организация труда 

детей на участке и 

цветнике» 

Смотр-конкурс 

на лучшую 

подготовку к 

летней 

оздоровительн

ой работе 

 

 

Июль   Памятки «Возрастные 

особенности детей» 

на новый уч.год 

  

Август   «Подготовка группы к 

новому учебному 

году» 

Смотр-конкурс 

«Готовность к 

учебному 

году» 

 

 

 

 

 

 

 



Х. План оперативного контроля на 2017– 2018 учебный год 

 

Вопросы контроля ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V VІ- VІІІ 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья 

+ + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости   +   +   +  

Оформление 

документации 

+     +     

Проверка планов ОВР + + + + + + + + + + 

Проведение 

родительских собраний 

 +      +   

Организация утренней 

гимнастики 

 +  +   +    

Организация дневного 

сна 

 +    +  +   

Проведение 

развлечений 

 + + + + + + + +  

Организация утреннего 

приёма детей 

  +     +   

Подготовка воспитателя 

к ОД 

  +    + +   

Организация ОД 

 

 +  +   +  +  

Организация 

разнообразной 

деятельности на 

прогулке 

   +   +    

Организация игровой 

деятельности 

    +      

Оборудование 

физкультурных уголков 

    +      

Оборудование трудовых  +         



уголков  

Организация питания в 

группах 

  +   +     

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

 

    +      

Проведение 

закаливающих процедур 

     +    + 

Соблюдение режима дня 

и организации работы 

группы 

  +     +  + 

Гигиенические нормы и 

правила проведения 

занятий 

  +    + +   

Организация предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ООП  

+     +    + 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

+   +  +   + + 

 

 

ХI.  Планирование педагогических советов 

 

 

Педагогический совет № I 

Форма проведения: круглый стол 

Тема: Установочный «На пороге нового учебного года» 

Цель: Определение ведущих направлений работы 

 МБДОУ № 118 на 2017-2018учебный год. 

 



 

план 

 

 

срок 

 

ответственный 

1.Проведение аукциона идей «По улучшению 

педагогической работы в новом учебном 

году». 

2. Подведение итогов летней 

оздоровительной компании. 

3.Утверждение плана лечебно-

профилактических мероприятий на 2016-2017 

учебный год. 

4. Утверждение комплексно-целевого и 

учебного планов на новый учебный год.  

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

Заведующая  

Ст. медсестра  

 

 

Воспитатели 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

Заведующая 

Ст.медсестра  

 

 

 

мероприятия к  педагогическому совету 

 

 

ответственный 

1. Изучение программы по своим возрастным группам. 

2. Подготовка и оформление документации в группах 

на новый учебный год. 

 

3.Проведение смотра-конкурса на лучшую подготовку к 

летней оздоровительной работе. 

Воспитатели 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 



 

4. Обновление групп игровым оборудованием. 

 

5. Составление комплексно-целевого и учебного 

планов работы на 2017-2018 учебный год. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № II 

Форма проведения: деловая игра Тема: «Система работы по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста» 

Цель: Провести системный анализ педагогической деятельности по развитию 

социально-коммуникативных навыков детей в ДОУ и определить пути 

совершенствования работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



1. Задачи и содержание работы по 

социально-

коммуникативномуразвитию детей 

дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2. Анализ проведения тематического 

контроля за системой работы по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

3. Изучение и внедрение в работу 

передового педагогического опыта 

по  развитию социальной 

одарённости и формированию 

коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

4. Круглый стол  «Приобщение детей 

к традициям, истории и искусству 

через программу «Наследие» 

Е.В.Соловьёвой»; 

5.Обсуждение путей    

совершенствования работы ДОУ по  

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

 6.Принятие решения 

педагогического совета. 

ноябрь Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

мероприятия к  педагогическому совету 

 

Ответствен. 

1. Создание инициативной группы по 

проведению педагогического совета. 

2. Изучение научно-методической литературы 

Ст.воспитательвоспитатели 

Ст.воспитатель 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет педагогов № III 

Форма проведения: круглый стол 

Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста». 

по данной проблеме. 

3. Проведение тематического контроля по 

данной проблеме. 

4. Посещение  ОД с целью изучения 

эффективности использования современных 

педагогических технологий по 

коммуникативному развитию  детей. 

5. Изготовление наглядного материала-  

памяток членам инициативной группы при 

подготовке выступлений, воспитателям по 

совершенствованию работы по теме 

педагогического совета. 

 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 



Цель: Совершенствование системы работы ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 

план 

 

 

срок 

 

ответственный 

1. Анализ посещаемости детского сада. 

 

2. Подведение итогов тематического 

контроля «Организация и эффективность 

работы  по развитию у детей двигательной 

активности в режиме ДОУ». 

3. Представление опыта работа по данной 

теме 

4. Игровой тренинг «Организация 

двигательной активности детей в течение 

дня»  

5. Составление и обсуждение плана 

проведения Недели здоровья. 

6. Обсуждение и принятие проекта решения 

педагогического совета 

Ф 

Е 

В 

Р 

а 

л 

ь 

Ст.медсестра 

 

Заведующая 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

мероприятия к педагогическому совету 

 

 

ответственный 

1. Создание инициативной группы по проведению Ст.воспитатель, 



педагогического совета. 

2. Изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме. 

3. Тематический контроль «Организация и 

эффективность работы  по развитию у детей 

двигательной активности в режиме ДОУ». 

5.Посещение физкультурных занятий 

6.Подбор упражнений и этюдов для игрового 

тренинга. 

7.Изготовление наглядного материала-  памяток 

членам инициативной группы при подготовке 

выступлений, воспитателям по совершенствованию 

работы по теме педагогического совета. 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № ІV 

Форма проведения: круглый стол 

Тема: Итоговый «Итоги учебного года». 



Цель: Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2017-

2018 учебный год. 

 

 

план 

 

 

срок 

 

ответственный 

1. Анализ качества педагогического процесса в 

целом на основе сравнительного анализа 

начальной и итоговой диагностики. 

2. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы за год. 

3. Анализ готовности детей подготовительной 

группы к школе 

 Физическое развитие 
 Мотивационная готовность 
 Психологическая готовность 

4. Подведение итогов работы за год 

 Оценка работы педагогов (самоанализ), 
работы администрации детского сада 

 Определение направлений в работе на 
новый учебный год 

5. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

 

М 

А 

Й 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.медсестра 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 



мероприятия к  педагогическому совету 

 

ответственный 

 Педагогическая диагностика уровня 
освоения детьми образовательной 
программы. 

 Диагностика физического развития. 
 

 Анкетирование родителей. 
Заполнение диагностической карты 

возможностей и затруднений педагога. 

 Воспитатели 

 

Инструктор по Физо 

 

 

Воспитатели 

 

 

 


