
1 

 

 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №11                      
«Центр развития ребенка – детский сад г.Никольское» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДОВОЙ    ПЛАН 
 

РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 11 

 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ  САД  Г. НИКОЛЬСКОЕ» 

 
НА  2016 -2017  УЧЕБНЫЙ   ГОД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы принят  педагогическим советом 
Протокол  № 1  от 15.09. 2016 г. 

 
Заведующий  МКДОУ №11 _____________ /Бахвалова Н.Ю./ 

Приказ №  31/1  от « 15»  сентября  2016 год. 



2 

 

 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  № 11                   

«Центр развития ребенка – детский сад  г. Никольское»                                    

(МКДОУ №11 г.Никольское) построен по типовому проекту в 1980 году.  В 

настоящее время в ДОУ функционирует 11 групп: 8 групп дошкольного возраста , 

3 группы раннего возраста . Среднесписочный состав детей в 2015– 2016 учебном 

году составил 280 человек. 

                             В  МДОУ оборудованы и действуют: 
- методический кабинет 
- медицинский кабинет  
- спортивный зал 
- музыкальный зал 
- кабинет учителя - логопеда 
- горница 
- творческая мастерская 
- изостудия 
- костюмерная 
- уголок патриотического воспитания 

      В  ДОУ имеется радио и  аудио аппаратура: 2 музыкальных  центра, звуковая 

акустическая система, магнитофоны, телевизор, видеомагнитофон, стерео 

проигрыватель, 4 компьютера, факс, ксерокс,  DVD плеер, интерактивная доска, 

проектор, экран для проектора. Вся техника постоянно используется в работе с 

детьми всех возрастных групп. 

     Оборудован медицинский блок, который включает в себя: медицинский 

кабинет, прививочный кабинет, изолятор.  В двух группах раннего возраста 

«Светлячок» и «Рыбка» имеются бактерицидные лампы.  Во всех дошкольных 

группах проводятся  закаливающие и оздоровительные мероприятия: воздушные 

ванны, хождение босиком, дыхательная гимнастика, прием поливитаминов, 

профилактические прививки, игры и гимнастика в сухом бассейне, с целью 

профилактики гриппа проводится ежегодная вакцинация против гриппа.   

     ДОУ   полностью  укомплектовано педагогическими кадрами и младшим 

обслуживающим  персоналом. В настоящее время в ДОУ работает 24 педагога, из 

них 9 педагогов имеют высшее образование, 14 – среднее специальное  , 1 педагог 

имеет среднее образование ( является студентом заочного отделения Гатчинского 

педагогического колледжа).   
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Сведения об образовании педагогов. 

Количество педагогов Образование 

Среднее Среднее - специальное Высшее 

24 1 (8,6%) 14( 56,5 %) 9 (34,9%) 

Сведения о квалификационной категории у педагогов 

Количество педагогов Категория Не имеют 

категории Высшая       Первая Вторая Соответствие 

24 2(8,6%%), 11(48%), - 7 (30,4%), 4 (13 %) 

Не имеют квалификационной категории - 3 чел  ( вновь пришедшие педагоги, 

которые еще не отработали в данной должности 2 года) 

Сведения о педагогическом стаже педагогов 

Количество 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 10-20лет 20- 25 

лет 

25-30 

лет 

Более             

30 лет 

24 3 5 2 1 6 7 

Сведения о возрасте педагогов 

Количество  

педагогов 

До 25 лет 25-30 лет 30- 40 лет 40-45 лет 45-50 лет 50-55 лет 60-65 

лет 

24 0 0 5 3 3 9 4 

 
 В настоящее время 2 педагога имеют высшую  квалификационную 

категорию, 11 педагогов – первую  квалификационную категорию,  7 педагогов 
имеют соответствие занимаемой должности, 4  педагога не имеют 
квалификационную категорию т.к. начали работать педагогами в ДОУ недавно .    
         Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию, изучая новинки  
методической литературы, посещая курсы КПК, семинары. В 2015 – 2016 уч. году  
воспитатели Богданова О.Н., Никулина Т.Л.. Сироткина О.В. прошли курсы КПК 
по различным направлениям, до конца 2016 года  запланировано прохождение 
КПК еще 5 педагогами. 

ДОУ реализует примерную основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования « От рождения до школы» ( научные редакторы Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова,  М.А. Васильева)                                                                                     
Расширение содержания осуществляется через программы: 
- «В горнице» разработанной на основе программы « Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры»  авт.О.Л. Князева,  М.Д. Маханёва;                                                                                   
- « Воспитание здорового ребёнка» В.Г. Алямовская ;                                                              
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- - « Топ, хлоп малыши» А.И. Буренина;                                                                                      
- « Ладушки» А.И. Новосельцева, И.М. Каплунова;                                                          
- « Я, ты, мы» О.Л. Князева;   
- программами дополнительного образования «Умелые ручки» и «Акварелька» 
                                                                                                                            
Дошкольное образовательное учреждение №11 в соответствии с «Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении»  относится к  такому 
виду , как « Центр развития ребёнка – детский сад».  

Учитель – логопед в логопункте с  детьми с нарушением речевого развития 
работает по «Коррекция речевых нарушений у дошкольников в условиях 
логопедического пункта в ДОУ» разработанной на основе»Программы Воспитания 
и обучения детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи «Программе 
обучения» под ред. Т.Б. Филичевой и Л.В.Черкиной, и « Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» под ред.Л.В.Лопатиной. 
      В 2015 – 2016 учебном году было проведено 6 педсоветов, 4 медико- 
педагогических совещания для воспитателей групп раннего возраста. 
Подготовлены и проведены все намеченные консультации и  семинары для 
педагогов. 
    На первом педагогическом совете единогласно  принят годовой план работы на 
2014–2015 учебный год.                                                                                                  
В октябре – ноябре были организованны выставки:  
- детских работ на тему « Я люблю свой край»  
- выставка работ из природного материала «Дары осени ».  
- выставка творческих работ « В мастерской Деда Мороза» 
- выставка творческих работ  « Вместе с мамой, вместе с папой» 
  В 2015– 2016 учебном году ДОУ принимало активное участие в городской 
спартакиаде среди воспитанников детских садов, всем участникам были вручены 
памятные дипломы, детям призы. 

В мае воспитанники и педагоги  ДОУ приняли участие в городском смотре – 
конкурсе «Юные таланты» , так же приняли 3 семьи приняли участие городском 
конкурсе «Папа, мама и Я – спортивная семья!» и 12 семей приняли участие в 
конкурсе «Папа, мама и Я – спортивная семья!», среди семей ДОУ, был проведен, 
ставший уже традиционным,  праздник с участием родителей -    « А ну-ка, папы!»,  
где приняли участие родители воспитанников старших групп, праздник прошёл 
очень весело и увлекательно, после праздника многие родители благодарили за 
праздник и предложили  регулярно проводить такие мероприятия. 
        В сентябре месяце были проведены цикл экскурсий для детей старших и 
подготовительных групп по ознакомлению с родным городом: « В старое 
Никольское» и «В деревню Перевоз».В период осенних каникул  была 
организована экскурсия в школу –  где педагоги начальной школы познакомили 
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будущих первоклассников со школой, показали учебные классы, библиотеку, 
спортивный зал, игровую комнату.  

В мае месяце дети подготовительной группы « Василек и Колокольчик» 
приняли участие в заключительном этапе городской спартакиады.  

                                                          
    В течении учебного года педагоги и дети ДОУ принимали участие в различных 
творческих интернет конкурсах . Педагоги принимали участие в Фестивале 
педагогического творчества и мастерства. 

  На итоговом  педсовете зав. МКДОУ Бахвалова Н.Ю. рассказала, какая 
работа была проделана за учебный год. Особое внимание обратила на то, что много 
мероприятий проведено, все мероприятия прошли на высоком уровне, но так же 
отметила, что необходимо расширять работу с семьей, что родители стали 
активными участниками педагогического процесса, и предложила в следующем 
году посвятить работе с семьей : провести педсовет « Современные проблемы 
взаимодействия детского сада и семьи». 
     Воспитатели всех групп отчитались по результатам сравнительной диагностики. 
Динамика роста умений и навыков наблюдается во всех возрастных группах. 
  
    В сентябре месяце был составлен и утвержден план преемственности работы   
СОШ №3 и МДОУ № 11, этот план реализован в полном объёме. С детьми 
проведены экскурсии - с целью ознакомления детей со школой, дети посетили 
праздник « Мы школьниками стали», в январе месяце на базе детского сада 
проведено родительское собрание директором школы №3 Пашининой Л.В. с целью 
ознакомления родителей с педагогами, которые будут набирать детей в 1 класс. 
Многие воспитанники детского сада посещали « Школу дошколят», для 
предварительного знакомства с будущими учителями и психологической 
адаптации. 
   Все выпускники ДОУ успешно осваивают образовательную программу 
школьного обучения. 
          В ДОУ все педагоги продолжают работу по приобщению детей к русской 
народной культуре и народным традициям. В течение года с детьми проводились 
занятия в горнице с целью ознакомления детей с бытом русского народа, 
проводились экскурсии по городу, в процессе которых дети знакомились с 
достопримечательностями г. Никольское. Один раз в месяц организовывались 
просмотры кукольного театра по русским народным сказкам. Так же проводились 
все календарные праздники. 

Дети старшей и подготовительной группы занимались вышивкой, 
изготовлением игрушек из лоскутков ткани, соломы, природного материала, 
лепили из глины дымковские, каргопольские игрушки и расписывали их. С детьми 
дошкольных групп было проведено ряд занятий в мини музее группы 
«Земляничка»  по ознакомлению детей с русской народной игрушкой. В течение 
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года проводились  народные календарные праздники: Покров, Рождество, 
Масленица, Пасха, Красная горка. Во всех мероприятиях и дети, и родители 
принимали активное участие. Большое значение эти мероприятия имеют в 
патриотическом воспитании детей. 

Очень интересно проходили занятия с детьми старшего возраста в 
творческой мастерской « Умелые ручки». 
      В группах раннего возраста адаптация детей прошла без особых проблем. 
Психическое развитие у детей идет в соответствии с возрастом детей. 
           Педагоги ДОУ принимали активное участие в работе ТМО Никольского 
куста.         Педагоги выступали с докладами по обмену опытом.  

На итоговом МО были представлены материалы к выставкам, открытым 
мероприятиям, подготовлены отчеты о проделанной работе МКДОУ за учебный 
год. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ     РАБОТА. 

 
  В сентябре месяце в МКДОУ проведена полная инвентаризация 
материальных ценностей.  
      В течение года произведена работа: 

- произведена обработка участка ДОУ от клещей; 
- произведен косметический ремонт гр. «Светлячок, Рыбка, Ягодка, 
Колокольчик, в спальнях групп «Росинка, Василек», заменен линолеум в 
раздевалках групп в соответствии с предписанием ОНД. 
- произведена замена оконных блоков в коридорах и группах ДОУ в 
количестве 24 шт.  
      В мае - июле силами родителей и воспитателей отремонтировано и  
окрашено оборудование на участках.  

Силами сотрудников детского сада выращена и высажена рассада цветов на 
клумбы. 
         В МКДОУ требуется   дальнейшая замена оконных  блоков на стеклопакеты 
(40 шт.), замена линолеума в группах , в горнице, в методическом кабинете.  

 
ЗАДАЧИ НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2016 – 2017  учебный год: 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Построение работы и  проектирование образовательного 
пространства  ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. Повысить 
профессиональную компетентность педагогов по реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
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Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

 

Задачи: 
1. Продолжать внедрять в практику ДОУ ФГОС ДО, организовать весь 

процесс воспитания и обучения в соответствие с ФГОСДО. Совершенствовать 
педагогическое мастерство педагогов  в области  освоения  федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 
2. Продолжать работу в приоритетном направлении ДОУ «Приобщение детей 

к народной культуре и традициям».  
 

3.Создание условий в ДОУ для организации 
деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 
дошкольного образования, формирование основ экологических знаний 
дошкольников через познавательное, речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

 
4. Повышение качества дошкольного образования в ДОУ через внедрение 

инновационных технологий в методическую работу и повышение ИКТ – 
компетентности педагогов.  

 
5. «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  посредством организации активного 
сотрудничества педагогов, детей и родителей» 
 
Структура: 
 
1. Административно – хозяйственная работа.                                                                                                        
1.1. Финансово-экономическое обеспечение 
1.2. Организационные мероприятия 
1.3. Программно-методическое обеспечение 
1.4. Повышение профессиональной квалификации 
1.5. Медико-оздоровительное, профилактическое обеспечение 
2. Административно-хозяйственная деятельность 
2.1. Работа органов самоуправления 
2.2. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности ДОУ 
3. Организацонно - педагогическая деятельность 
3.1. Проведение заседаний Совета педагогов 
3.2. Семинары-практикумы 
3.3. Консультации, сообщения 
3.4. Коллективные просмотры педагогического процесса 
3.5. Обобщение опыта работы 
3.6. Наблюдение и контроль за воспитательно-образовательным процессом 
3.7. Мероприятия с воспитанниками 
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3.8. Организационно-педагогическая работа с семьей 
3.9. Осуществление преемственности с МОУ СОШ № 3 

 

 

Сведения о педагогических работниках                                                
МДОУ № 11 на 2016 – 2017 уч. год 

«Центр развития ребенка – детский сад г. Никольское» 
 

 

Ф.И.О. Должность 

Образование 
 

Стаж 
 

Аттестация 

Вы

сше

е 
пед. 

Среднее 

Д

о 
5 
л. 

5-
10л. 

10-
15 
л. 

15-
20 
л. 

Вы

ше 
20 
л. 

Выс

ш. 
катег

. 

1 кв. 
кат. 

Соот

в.зан.
долж

н. 

Пед 
Тех

. 
 

1 Сильнова Ю.О. Ст. вос-ль *       * 2015   
2  Буканова Р.М. Педагог.доп.об *       *  2013  
3  Вавилова Н.М. Ин.по физ.в  *      *  2015  
4  Волкова Г.М. Муз. рук.  *      * 2015   
5  Кривцова С.В. Воспитатель  *      *  2015  
6  Кондратьева Т.А. Воспитатель  *    *     2012 
7  Половинкина М.И. Воспитатель  *      *  2014  
8  Сироткина О.В. Воспитатель *   *        
9  Никулина Т.Л. Воспитатель  *      *  2015  
10  Дерюгина Т.И. Воспитатель  *      *  2014  
11  Бойцова И.Г. Воспитатель  *    * *    2014 
12 Герасименко Т.В. Воспитатель *    *       
13  Орликова А.В. Педагог.доп.об  *      *   2014 
14  Богданова О.Н. Воспитатель  *      *  2013  
15 Иванова С.С. Воспитатель *    *       
16  Максимова Г.Е. Воспитатель  *      *  2013  
17  Геворгян О.Д.  Воспитатель  *   *      2012 
18  Юдина Е.А, Воспитатель *   *       2014 
19  Жукова Е.С. Воспитатель *   *       2014 
20  Кунгурова Л.Е. Воспитатель  *      *  2013  
21  Ожигова Л.С. Воспитатель *       *   2014 
22 Ваганова И.В. Воспитатель  *     *   2015  
23 Савченко А.В.. Воспитатель *    *       
24              
 Общее количество  9 14 0 3 3 2 3 16 2 9 7 

            
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТЕННАЯ РАБОТА В ДОУ. 
 

Мероприятия Сроки 

1. Производственные собрания: 
  * «Знакомство с планом работы и распорядком               
рабочего дня». 
 * «Соблюдение правил безопасности на рабочем 
месте » 

Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Ноябрь 

Бахвалова Н.Ю. 
 
 
Бахвалова Н.Ю. 
 

2.«Летняя – оздоровительная  работа»                            Май Бахвалова Н.Ю. 
 

3.Инструктаж:    
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 *  «Инструкция об охране жизни и здоровья                  
   детей». 

• «Соблюдение правил пожарной 
безопасности           

    в ДОУ» 
• «Соблюдение санэпид режима в летний 

период.                                                                          

Август 
 
Август 
 
 
Май 

Сильнова Ю.О. 
 
Храброва А.А. 
 
 
ст .м Попова Т.В.                                                                                                                
 

4. Усилить контроль по охране жизни  и    детей: 
  - контроль за проведением режима дня и                                                    
длительностью занятий в соответствии с                                                  
санитарными требованиями; 
 - контроль за выполнением детьми правил                         
личной гигиены;                                                                                        
  - контроль за соблюдением     санэпид режима      

в теч. 
года 

Ст. м/с, 
Ст.воспитатель 
ст. м/с, 
воспитатели 

5. Продолжить ремонт учреждения по мере  
выделения финансовых средств:                                                              
    - косметический ремонт в группах, замена 
оконных блоков 

В теч.года          БахваловаН.Ю 
Исаева Г.Н. 

6. Подготовка групп и всего здания ДОУ к зиме        сентябрь 
октябрь 

Исаева Г.Н. 

7. Работа по благоустройству территории:                      
завоз песка и земли.                                                                          

    -ремонт и покраска оборудования на участках                          
 -выращивание и высадка цветочной                               
рассады на клумбы.                                                                            

Май -  
июнь 
апрель  
май 

Исаева Г.Н.   
Исаева Г.Н. 
Сильнова.ЮО 
Воспитатели 
Буканова Р.М. 

8.Рейды по проверке санитарного состояния  
групп                                                                                        

в теч. 
года            

ст. м/с 
Попова Т.В. 

9. Инвентаризация в ДОУ. Списание 
 малоценного и ценного инвентаря. 

октябрь   
                 

Исаева Г.Н  
 

10. Работа по составлению локальных актов  и  
нормативных документов 

в теч. 
года     

Бахвалова Н.Ю. 
 

11. Составление графиков отпусков                          Январь Бахвалова Н.Ю    
 

Информационно-аналитическая деятельность. 
 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 
функций с учетом ФГОС ДО, получение позитивных результатов работы посредством 
информационно-аналитической деятельности. 

 
№ 
п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

В течение года Заведующий 

2. Определение основных направлений работы 
учреждения на 2016 – 2017учебный год, 
составление планов по реализации данной 
работы. 

Август Заведующий, 
воспитатели 

3. Ознакомление воспитателей с результатами 
проведенного комплексного анализа и 
четкое обозначение проблемных зон. 

Август Старший 
воспитатель, 

 педагоги детского 
сада 

4. Проведение: 
- рабочих планерок, 
- педчасов, 

В течение года Старший 
воспитатель, 

педагоги детского 
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- инструктажей и других форм 
информационно-аналитической 
деятельности 

сада 

5. Оформление наглядной информации, 
стендов, памяток по текущим 
управленческим вопросам. 

В течение года Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
 

6. Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: 
дети, родители, педагоги. 

В течение года Заведующий,  
Старший 

воспитатель, 
 

7. Подведение итогов деятельности 
учреждения за 2016 – 2017 учебный год, 
самоанализ проделанной работы, 
подготовка отчета по самоанализу 

Май Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 
педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других 
доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с учетом ФГОС, 
получение положительных результатов работы посредствам педагогической деятельности. 
 

Организационно -педагогическая работа сроки ответственный 
1. Для ознакомления детей с окружающим и 
общественной жизнью организовать экскурсии:                                                                                  
 -по г. Никольское (достопримечательности    города);                    
  - старое Никольское, река Тосно                                        
  - деревня Перевоз                                                                                             

Сентябрь-
октябрь 
 
Сентябрь-
октябрь 

Буканова Р.М. 
Воспитатели старших и 
подготовительных 
групп, педагоги 
доп.образования                  

2. Подготовка воспитателей к аттестации.                           В теч-и года Сильнова Ю.О. 
3.  Провести праздники:                                                            

муз. рук. 
Волкова Г.М 
Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
Физ.инстр. 
Вавилова Н.М 
 

- «Конфеты знаний» Сентябрь 
 -   Покров                                                         октябрь 
 -   « Осень в гости к нам пришла»  
-    Литературный вечер. Конкурс чтецов , посвященный 
Всемирному Дню ребенка ( 20 ноября) и Дню 
матери.(27ноября)          

ноябрь 

 -   Новый год                                                                                              декабрь 
 -  Рождество                                                    январь 
 -   Мамин день                                                                март 
-   День защитника Отечества                                           февраль 
 -  Масленица                                                                    
 -  Пасха                                                                        апрель 
 -  Выпуск детей в школу май 
 -  Спортивные праздники и развлечения в теч.года 
- « Пришла красавица Весна»  
-   « Здравствуй лето» июнь 
4. Продолжать формирование развивающей                    
   среды ДОУ  и в группах, в соответствии                                         
с государственным образовательным стандартом. 

 
в теч. года       

 
Сильнова Ю.О. 
Воспитатели групп 

5. Пополнять методический  кабинет и группы методи-                  
    ческой литературой и методическими  пособиями.                                                  
 

 
в теч. года       

Ст.воспитатель 
Сильнова Ю.О. 
педагоги ДОУ 

6.  Преемственность работы со школой № 3:                                          
  а) составить план совместной работы;                               
  б) организовать ряд экскурсий в школу с целью        

Сентябрь 
 
в теч года   

Сильнова Ю.О.. 
Костенко Т.В. 
Воспитатели 
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ознакомления детей со школой;                                         
в) выявить в начальной школе результаты успеваемости   
выпускников ДОУ за 2016– 2017 учебный  год. 

 
май     

подготовительной 
группы 

7. Подача заявлений на КПК                                                         Апрель-май Сильнова Ю.О. 
8. Подача заявки на профессиональную переподготовку 
педагогов                             

Май 
Сентябрь                         

Сильнова Ю.О. 

9. Концерт для детей детского сада с участием учащихся                      
музыкальной школы .                                                                               

Апрель- май завуч муз 
школы   

10. Работа  творческой группы ДОУ 
«Дифференцированный подход к обучению в 
рамках образовательных ситуаций и центрах 
развития  в рамках основных лексических тем 
(подборки дифференцированных заданий по 
уровню сложности для выбора их детьми – центр 
детского экспериментирования, центр   
познавательной и речевой активности, центр 
детской театрализации)»  

   В течении 
года          

ст восп 
Сильнова Ю.О. 

11. Участие детей старших, подготовительных групп в 
городской спартакиаде среди Детских садов Никольского 
городского поселения. 

   В течении 
года          

ст восп 
Сильнова Ю.О. 
Инструктор ФИЗО 
Воспитатели групп 

12.Проведение месячника безопасности Май Ст.воспитатель, 
воспитатели групп, 
музыкальный рук-
ль,физ.инструктор 

                                                         
Информационно-аналитическая деятельность. 

 
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение позитивных результатов работы посредством информационно-
аналитической деятельности. 

 
№ 
п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

В течение года Заведующий 

2. Определение основных направлений работы 
учреждения на 2016 – 2017учебный год, 
составление планов по реализации данной 
работы. 

Август Заведующий, 
воспитатели 

3. Ознакомление воспитателей с результатами 
проведенного комплексного анализа и 
четкое обозначение проблемных зон. 

Август Заместитель 
Старший 

воспитатель, 
 педагоги детского 

сада 
4. Проведение: 

- рабочих планерок, 
- педчасов, 
- инструктажей и других форм 
информационно-аналитической 
деятельности 

В течение года Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
педагоги детского 

сада 

5. Оформление наглядной информации, 
стендов, памяток по текущим 

В течение года Заведующий, 
Старший 
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управленческим вопросам. воспитатель 
6. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 
дети, родители, педагоги. 

В течение года Заведующий,  
Старший 

воспитатель 
7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2016 – 2017 учебный год, 
самоанализ проделанной работы, 
подготовка отчета по самоанализу 

Май Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Педагогические совещания 

 
Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения 
уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в практике 
достижений педагогической науки и передового опыта 

 
 

Тема 
 

Сроки Ответственные 

            Установочный педсовет №1 
Цель: «Организация работы дошкольного учреждения в 
рамках ФГОС на 2016-2017 учебный год». 
1. Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный 
период. 
2. Утверждение годового плана работы на 2015 - 2016 
учебный год. Подведение итогов работы за летний - 
оздоровительный период. Подготовка к новому учебному 
году. 
Подготовка 
1. Смотр групп, документации к новому учебному году. 
2. Изучение новых приказов Министерства образования и 

науки Российской  Федерации.  
3. Разработка форм перспективных, календарных планов. 
4. Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС: перспективное, 
календарное. Подбор материала, создание условий для 
проведения НОД. 

5. Разработка календарно – тематического планирования 
организации совместной деятельности с дошкольниками.  

6. Организация учебно-воспитательного процесса и 
создание условий для работы с детьми на новый 
учебный год. 

7. Разработка расписания организации непосредственно 
образовательной деятельности в различных видах 
детской деятельности по реализации образовательных 
областей  в соответствии с ФГОС. 

8. Подготовка проекта годового плана. 
9. Разработка перспективного планирования проведения 

родительских собраний в группах. 
10. Согласование списка детей для зачисления в 

логопедическую группу. 
11. Составление перспективных планов физкультурных, 

 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь  
 
 
 Сентябрь  
 
 
 
 
Август - 
сентябрь  

 
Бахвалова Н.Ю. 
 
Бахвалова Н.Ю. 
Сильнова Ю.О. 
 
 
Сильнова Ю.О. 
 
 
 
вос-ли всех групп 
вос-ли всех групп 
вос-ли всех групп 
Сильнова Ю.О. 
ст. м/с, завхоз, 
ст.воспитатель 
ст. м/с Попова Т.В. 
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музыкальных праздников и развлечений с детьми 
дошкольного возраста. 

12. Разработка положений о смотрах конкурсах. 
13. Подборка методической литературы по возрастным       

группам 
14.  Подборка мебели по ростовым показателям детей    

группы 
15. - Проведение антропометрических измерений                                           
 
Форма поведения: Беседа за круглым столом 
Структура педсовета: 
1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 
2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 
3. Утверждение годового плана на 2015 – 2016 учебный 

год. 
4. Утверждение форм перспективного и календарного 

планирования воспитательно-образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС.  

5. Утверждение календарно – тематического планирования 
организации совместной деятельности с дошкольниками.  

6. Утверждение расписания организации непосредственно 
образовательной деятельности в различных видах 
детской деятельности по реализации образовательных 
областей.  

7. Утверждение перспективных планов родительских 
собраний в группах. 

8. Утверждение списка детей, нуждающихся в 
индивидуальных коррекционных занятиях  учителя-
логопеда. 

9. Утверждение перспективного планирования спортивных 
и музыкальных праздников и развлечений. 

10. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2015 – 
2016 учебный год. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 
Решение педсовета. 
  

Тематический педсовет №2: 
Тема: «Применение инновационных технологии в 

образовательном процессе ДОУ в условиях реализации  
ФГОС ДО» 

 
1. Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета; 

2. Вступительное слово по теме педсовета «Применение 
инновационных педагогических технологий в 
образовательном процессе в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях реализации  
ФГОС ДО .» 

1. Итоги тематического контроля 
«Применение современных образовательных технологий в 
воспитательно - образовательном процессе» 
2.  Дискуссия по анализу ответов анкетирования родителей; 
3. Доклад « Создание условий для использования инновационных 
технологий в практике ДОУ».  
4. Мастер – класс « Использование ИКТ технологий в 
работе с детьми» 

 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
Сентябрь - 
октябрь 
 
Октябрь - 
ноябрь 

 
 
 
 
 
 
Бахвалова Н.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
Кунгурова Л.Е. 
 
Воспитатели : 
Савченко А.В. 
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5. Круглый стол « Использование Инновационных 
педагогических технологий  в воспитательно-
образовательном процессе ДОО» 

6. Обсуждение проекта решения педагогического совета 
Подготовка к педсовету: 
 1.Тематический контроль «Применение 
современных образовательных технологий в воспитательно 
- образовательном процессе» 
2.Педчас «Влияние ИКТ на развитие ребенка» 

3. Открытый просмотр занятий в разных возрастных 
группах  
4. Консультация «Инновационные педагогические 
технологии используемые в воспитательно – 
образовательном процессе в ДОУ» 
5. Смотр-конкурс «Создание условий для использования 
инновационных технологий в воспитательно – образовательном 
процессе в практике ДОУ» 
6. Анкетирование педагогов «Анкета для определения 
отношения педагогов к инновационной деятельности в 
дошкольной образовательной организации» 
8. Взаимопосещения педагогов 
9. Выставка методической литературы по    теме педсовета 

 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
Ноябрь 
 
Октябрь 
 
 
ноябрь    
 
 
Сентябрь- 
Октябрь 
 
Октябрь -
ноябрь 

Старший воспитатель 
 
 
Старший воспитатель 
 
Старший воспитатель 
и педагоги ДОУ 
 
Старший воспитатель 
 
 
 
Воспитатели групп 
 
 
Старший воспитатель 
 
Старший воспитатель 
 

ПРОБЛЕМНО –ОРИЕНТИРУЕМЫЙ №3 
«Инновационный подход к созданию предметно 
– развивающей среды в ДОУ» 

Октябрь Старший воспитатель 

Тематический педсовет №4: 
Тема : Формирование основ экологических 

знаний дошкольников через познавательное, 
речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО.. 

 
1.Справка по тематической проверке «Создание условий в 
ДОУ для формирования экологической культуры у 
дошкольника» 
 2. Выступление из опыта работы: «Формирование у детей 
представлений о необходимости бережного и сознательного 
отношения к природе через проектную деятельность». 

3. Консультации для воспитателей: 
 

� «Экологическое воспитание в рамках ФГОС ДО»,  

� «Значение эколого-развивающей среды для 
образования и оздоровления детей в свете ФГОС 
ДО», 

� «Чтение художественной литературы о природе»,  

� «Интеграция экологического и патриотического 
образования в условиях образовательного 
комплекса»,  

� «Создание экологического проекта». 

4. Мозговой штурм: «Поиск эффективных методов  
осуществления экологического воспитания 
дошкольников в рамках ФГОС ДО»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 
  
 
март 

 
 
 

 
 
март 

 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
 
Заведующая  Бахвалова 
Н.Ю. 
 
 
 
Старший воспитатель 
Сильнова Ю.О. 
 
Половинкина М.И. 
 
 
Кунгурова Л.Е. 
 
 
 
Кривцова С.И. 
 
 
Старший воспитатель 
Сильнова Ю.О 
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5. Консультация и буклеты для родителей: «Экологическое 
воспитание детей» 

6. Семинар «Современные образовательные технологии, 
используемые в ходе формирования элементарных 
экологических представлений дошкольников» (технология 
моделирование, ИКТ, технология исследовательской 
деятельности и др. технологии)  

7. Семинар — практикум: 
«Экология в детском творчестве» 

8. Открытые просмотры: 
НОД по экологическому воспитанию детей во всех группах. 

� - ср.гр Кузнечик  
� - ср.гр Незабудка 
� - ст.гр. Ягодка 
� - ст.гр. Земляничка 
� - подг.гр. Колобок 
� - подг.гр. Росинка 

9. Конкурс «Лучший экологический проект» 

10. Выставки поделок из природного материала и овощей во 
всех возрастных группах с привлечением родителей. 

- Тематическая проверка:                                               
«Создание условий в ДОУ для формирования экологической 
культуры у дошкольника» 
11 . Выставка методической литературы по    теме 
педсовета. 

 
 
 

март 
 

 
 

 
 
 
март 

 
 

 
март 

 
 

 
 
апрель 
 
март 

 
Воспитатели всех          
возрастных групп 
Ваганова И.В. 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели данных 
возрастных групп 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
 
Старший воспитатель 

Итоговый  педсовет №5 
1.О выполнении годовых задач учебного  
года (2016 – 2017 гг.) 
2. «Результативность овладения детьми образовательной 
программы детского сада» - отчеты воспитателей                                  
всех  возрастных групп (сравнительный мониторинг 
освоения основной образовательной программы ДОУ)  
3.Анализ заболеваемости детей                                                     
4.Речь наших детей                                                                                                                   
5.Утверждение плана работы на летний -                                                
оздоровительный период  
 Подготовка к педсовету: 
-проведение мониторинга  
-обследование речи детей    
- анализ заболеваемости                                   

 
Май 

 
Бахвалова Н.Ю. 

 
воспитатели всех групп  
 
 
 
ст. м/с Попова Т.В. 
                                                                             
Бахвалова Н.Ю. 
воспитатели всех групп 
узкие специалисты 
учитель-логопед 
 
ст. м/с   Попова Т.В.                                                                                                        

 
 

Консультации 
 

Для воспитателей групп  
раннего возраста: 

Сроки Ответственные 

1.Ведение групповой документации    
2. Адаптация детей в условиях детского  сада. 
3.Методика проведения режимных     моментов                                                                                  
4.Консультация: «Создание условий для                       

познавательной и речевой активности детей в группах        
раннего возраста». 

Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Февраль 

Ст.вос-ль 
Сильнова Ю.О.. 
 

Для воспитателей дошкольных групп:    
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1. « Использование нетрадиционных техник 
изобразительного искусства в работе с детьми» 

2. «Проектная деятельность по познавательному 
развитию «Применение технологий исследовательской 
деятельности в старшем дошкольном возрасте». » 

 
3.. Обсуждение проекта решения педагогического совета 
4. «Создание условий для художественно эстетического 
развития дошкольников»» 
5. «Влияние изобразительной деятельности на развитие 
ребенка»  
6. «Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому 
воспитанию дошкольников»                                                                        
7. «Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 
учреждения в целях социализации личности ребенка-
дошкольника» 
8. «Инновационные формы взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьей»                                                                     
9.   Профилактика простудных    заболеваний и гриппа. 
 10. Преемственность в формировании   правил поведения в 
д/с и школе.   
11. Профилактика кишечных заболеваний                 
12. Профилактика травматизма и оказание первой помощи. 
13. Индивидуальные и групповые консультации для педаго 
гов ДОУ.                                                    

Старший воспитатель 
Сильнова Ю.О.. 
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Сильнова Ю.О.. 
 
 
Старший воспитатель 
Сильнова Ю.О.. 
 
Старший воспитатель 
Сильнова Ю.О.. 
 
 
 
 
 
 
Ст.метсестра 
Попова Т.В. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЧАСЫ 
Цель работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного образования, 
повышение профессионального мастерства педагогических работников, своевременное 
оказание им методической помощи. 
 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 
Педагогический  час  
  

Изучение инструктивно – директивных 
документов по обеспечению дошкольного 
образования 

В течение 
года по 
мере 
выхода 

Заведующий, 
педагоги 

 Педагогический  час Обзор педагогической литературы 
 

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Консультация для 
воспитателей второй 
младшей группы 

«Адаптация ребенка к условиям детского 
сада» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

Педагогический  час Подведение итогов мониторинга во 2-ой 
младшей группе 
Результаты адаптации 

Октябрь Старший 
воспитатель 

Консультация «Построение развивающей среды в ДОУ» Ноябрь Старший 
воспитатель 

Практический 
семинар для 
воспитателей 

«Способы выхода из конфликтных 
ситуаций в работе с семьей» 

Ноябрь Воспитатель 
Кунгурова Л.Е. 

Консультация по 
электронной почте 
  

«Роль музыки в духовном воспитании 
детей дошкольного возраста» 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 
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Консультация для 
воспитателей 

«Примерный комплекс упражнений 
для профилактики осанки 
у детей 4-7 летнего возраста» 

Январь Инструктор по 
физической 
культуре 

Консультация Организация оздоровительных 
мероприятий в летний период 

Апрель  Старший 
воспитатель 

 
Тема Сроки Ответственные 

1.Установочные - по темам педагогических советов . в теч. года           Сильнова Ю.О. 
 

2. Обсуждение и утверждение сценариев праздников:   
             Покров  
             Осенний праздник                                                                 
             Новый год 
             Рождество 
             Мамин день 
             День защитника Отечества 
             Масленица 
             Пасха 
              Жаворонки прилетите  
             Красная Горка 
             Выпуск детей в школу. 
             Летний праздник 

в теч. года           Волкова Г.М. 
Сильнова ю.О. 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

3. Новинки методической литературы, материалов                 
в теч. года               совещаний и семинаров. 

в теч .года            Сильнова Ю.О. 
 

4. Обсуждение актуальных вопросов          в теч .года            Сильнова Ю.О. 
 

5. Подготовка к аттестации педагогов,                                        
аттестация                                                                     

сентябрь -                                                                                   
декабрь 

Сильнова Ю.О. 
 

 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 
 
 

Название Сроки 
проведения 

Ответственные 

 
- ст.гр. Земляничка  Педагогический проект 
«Социоигровые технологии: использование 
дидактических и настольно-печатных игр для 
формирования навыков безопасного поведения на улице 
у детей старшего дошкольного возраста»-  
ст.гр. Ягодка Проектная деятельность по 
познавательному развитию «Применение технологий 
исследовательской деятельности в старшем дошкольном 
возрасте». Просмотр итогового мероприятия. Защита 
проекта. 
 - Подгот.гр. Колобок,  Детско-родительский проект по 
теме «Формирование нравственно-патриотических чувств 
у детей дошкольного возраста через игровую 
деятельность». Просмотр итогового мероприятия. 
Подгот.гр. Росинка- Педагогический проект 
«Использование технологии портфолио в работе с 
воспитанниками ДОУ». Защита проекта. 
- мл.гр. Василек, Колокольчик – Игровые технологии в 

Ноябрь Воспитатели  
возрастных групп 
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ВЫСТАВКИ и КОНКУРСЫ 

 совместного детско-родительского творчества 

Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной деятельности с 
воспитанниками и педагогами 

 
Мероприятие Сроки Ответственный 
1.Выставка «Дары осени»                        
 

Октябрь Воспитатели всех 
групп 

2.Выставка  детско-родительского творчества «Наши руки 
не для скуки – пополняем ППРС»: 
Номинации: 
«Там, на неведомых дорожках…» Лепим сказку из 
соленого теста. 
«Моя любимая игрушка». 
Вяжем, шьем, валяем игрушки. 
«Мы – великие художники зимы» 
Рисование в нетрадиционных техниках. 
«Моя любимая книжка».  
Создание  книги с использованием любых технологий 
художественно-прикладного творчества. 

 
 
 

Ноябрь 

 
 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

3. Выставка детских рисунков «Я люблю свой        край».          
В детском  саду.                                                                                                             

ноябрь Орликова А.В. 
 

4. Выставка методической и познавательной           
литературы по темам педсоветов                      

В течении года   Сильнова Ю.О. 

5. Фотовыставка посвященная Всемирному Дню ребенка 
и Дню матери. 

Ноябрь Воспитатели всех 
групп 

6.Выставка « В мастерской у Деда Мороза» декабрь Воспитатели всех 
групп 

7. Выставка « Вместе с мамой, вместе с папой» Февраль - март Воспитатели всех 
групп 

8. Выставки детских рисунков детей,                        
занимающихся в изостудии «Акварелька». 

 
в теч. года         

 
Орликова А.В. 

9. Выставка детского творчества «Правила дорожные 
знать каждому положено!»  

Май Воспитатели 
групп 

 
МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ  2016- 2017 г.г. (ранний возраст) 

 
Медико-педагогическое совещание № 1 
Тема:Адаптация детей в ДОУ. 
1.Характеристика нервно – психического развития детей с 
круглой датой 
2.Результат адаптации детей вновь пришедших в детский 
сад 
3.«Планирование образовательной деятельности в 

 
Октябрь 
 

 
Сильнова Ю.О. 
ст. м/с         
Попова Т.В. 
КондратьеваТ.А 
Геворгян О.Д 
Бойцова И.Г. 

работе с детьми 
 
Открытые просмотры НОД экологического содержания 
- ср.гр Кузнечик  
- ср.гр Незабудка 
- ст.гр. Ягодка 
- ст.гр. Земляничка 
 - подг.гр. Колобок 
 - подт.гр. Росинка 

март 
 

Воспитатели 
возрастных групп 
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соответствии с ФГОС» 
4. Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении 
психического и физического здоровья детей.  
5.Решение  медикопедсовета.. 

Сироткина О.В. 
 
 
 

Медико-педагогическое совещание № 2 
Тема: Сенсорное развитие детей. 
1.Характеристика нервно – психического развития детей  
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал 
3.«Формирование сенсорных представлений у детей 
раннего возраста» - консультация.  
4.Решение  медикопедсовета. 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Старший 
воспитатель, 
медсестра ДОУ, 
Воспитетели групп 
раннего возраста 
 

Медико-педагогическое совещание № 3 
Тема: Анализ нервно-психического развития детей за 2 
квартал. Развитие творчества детей. 
1.Характеристика нервно –                                    
психического развития детей  
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал 
3."Художественно-эстетическое развитие детей 2-3 лет в 
процессе НОД "Взрослый-ребёнок" 
4. Решение медикопедсовета 

Апрель  
 
 
Старший 
воспитатель, 
медсестра ДОУ, 
Воспитетели групп 
раннего возраста 
                            

Подготовка к медико-педагогическому совещанию: 
1.Консультация: «Ведущий вид деятельности в раннем 
возрасте» 
2.Консультация « Методика проведения режимных 
моментов в группах раннего». 
3.  Взаимопосещения: Развивающая среда в группах 
 раннего возраста «Светлячок», «Рыбка». 
4.Консультация: Роль детского творчества для развития 
детей раннего возраста.. 

 
Декабрь 

 
 
 

 
 
Март 

 
Старший 
воспитатель   
Сильнова Ю.О.  
 
Вавилова Н.М. 
Сильнова Ю.О.  
 
воспитатели групп   
 

Медико-педагогическое совещание № 4                                  
Фольклор в жизни ребенка. 
1. Характеристика нервно –                                    
психического развития детей  
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал 
3.«Фольклор в развитии маленького человечка» 
4. Подведение итогов воспитательной работы за  2015 -
2016 учебный год. 
2. Оздоровительная работа с детьми раннего                                               
возраста летом. Задачи на летний оздоровительный 
период.                                                                                    
5. Решение. 
  

Май Воспитатели 
Сильнова Ю.О. 
 
С/м Попова Т.В. 

 

Праздники, досуги, развлечения 

Цель работы по реализации блока: музыкально-эстетическое и физическое  развитие 
воспитанников 
 
См. Приложение к годовому плану №1. Планирование музыкально-досуговой деятельности 
на 2016-2017 уч.гг. 
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Работа методического кабинета 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 
педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 
образовательной среды. 
№ Форма работы Сроки Ответственные 
1. Консультации 

 
В течение года Старший 

воспитатель 
2. Аттестация педагогов В течение года Старший 

воспитатель 
3. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами 
1 раз в 2 месяца    Заведующий 

4. Обновление сайта 1раз в неделю Заведующий 
5. Оформление выставок методической 

литературы 
В  течение года Старший 

воспитатель 

6. Составление положений о  конкурсах В  течение года Старший 
воспитатель 

7.  Беседы по текущим вопросам В течение года Старший 
воспитатель 

8. Помощь в подготовке к участию в выставках, 
конкурсах, фестивалях, методических 
мероприятиях. 

В  течение года Старший 
воспитатель 

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Старший 
воспитатель 

10. Работа по самообразованию: организация 
различных коллективных форм 
самообразования (вебинары, педагогические 
чтения, открытые просмотры и др.) 

В течение года Старший 
воспитатель 

11. Участие в мероприятиях по плану РМК  
 

По плану 
районного 

методкабинета 

Заведующий  
 

12.  Оказание помощи педагогам при овладении и 
использовании ИКТ-технологий в работе  

В течение года Старший 
воспитатель 

 

АТТЕСТАЦИЯ  

 Педагогов  в 2016/2017 учебном году 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 
присвоение более высокой квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 
процесса самообразования и самосовершенствования. 

 
Намеченные мероприятия Сроки Ответственный 
1. Помощь педагогам в подготовке материалов к 
аттестации, в подготовке открытых занятий.                                                                          

в теч. года Сильнова Ю.О..         

2. Проведение тематических срезов и наблюдений    за 
детьми и работой педагога, просмотр                   занятий и 
других форм педагогической     деятельности                                

 
в теч. года 

 
Бахвалова Н.Ю. 
Сильнова Ю.О..         

3. Просмотр материалов представленных к                        
аттестации                                                                                                

в теч. года Бахвалова Н.Ю. 
Сильнова Ю.О..         

4.  Заполнение  экспертных карт.                        в теч. года Бахвалова Н.Ю                                                                                                         
5. Работа с творческими планами педагогов,                     
аттестуемых, в ближайшие 2-3 года. 

 
в теч. года 

 
Сильнова Ю.О. 
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КОНТРОЛЬ  И РУКОВОДСТВО 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление 
уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

 
Виды контроля Сроки Ответственный 
1.Тематический по темам педагогических 
советов:                                          

  

1.Тематический «Готовность групп детского сада к 
началу учебного года» 

Сентябрь Сильнова Ю.О. 

2.Тематический:«Соответствие состояния  ППРС и 
применение инновационного подхода к ее использованию 
в условиях реализации ФГОС ДО .Инновационный 
подход к созданию предметно – развивающей среды в 
ДОУ» 

Октябрь Сильнова Ю.О. 

3. Тематический  «Применение современных  
образовательных технологий в воспитательно - 
образовательном процессе» 

ноябрь Сильнова Ю.О. 

4. Тематический «Создание условий в ДОУ для 
формирования экологической культуры у дошкольника» 

апрель Сильнова Ю.О. 

2.Оперативный контроль: в теч года  
- соблюдение режима дня и организация                 работы 
групп с учетом специфики сезона 
   - выполнение санэпидрежима 
 -выполнение натуральных норм питания  
- организация питания  
 - посещаемость 
  - соблюдение техники безопасности 
-  двигательная активность детей в теч. дня                                            
-  планирование и проведение физк. занятий                                          
- сформированность КГН 
- сформированность у детей навыков самообслуживания 
- оценка навыков поведения детей в 
общественных местах 
- система работы с детьми в уголке природы 
во всех возрастных группах 
- организация ручного труда в группах 
- создание развивающей среды 
- проведение целевых прогулок и экскурсий  
с целью ознакомления с окружающим миром 
- проверка знаний детей о растительном и 
животном мире и неживой природе 
- оценка ЗКР и грамматического строя речи в  
соответствии с возрастом 
- оценка уровня готовности детей подг. к школе группы к 
обучению грамоте (по разделу программы)                          
- уровень сформированности у детей навыков 
по изобразительной деятельности 
- развитие конструктивных умений 
- планирование и проведение музыкальных  
занятий, развлечений, праздников 
- подготовка педагогов к занятиям 
- проверка планов воспитательно- 
образовательной работы 
- перспективное планирование 

 Бахвалова Н.Ю. 
Сильнова Ю.О. 
 
Ст.м/с              
Попова Т.В. 
 
Сильнова Ю.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сильнова Ю.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
вос-ли подг. гр 
 
 
 
Сильнова Ю.О. 
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- календарное планирование 
3.Предупредительный контроль: постоянно  
- Готовность воспитателей к рабочему дню          
постоянно            ( воспитателей всех групп). 
-   Предупредительный: профилактика жестокого 
обращения с детьми 

 
 

Ежедневно 

 
Сильнова Ю.О. 
 

4. Взаимопроверки:                                                                                    октябрь  
    Наполняемость и содержание ППРС и применение 
инновационного подхода к ее использованию в условиях 
реализации ФГОС ДО»                                

    Октябрь воспитатели                                                                                                               

СИСТЕМНОСТЬ  прохождения   КПК  ПЕДАГОГОВ  МКДОУ № 11 
«Центр развития ребёнка – детский  сад г.Никольское»   

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства в соответствии с  ФГОС.                                       

        Ф.И.О. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Бахвалова Н.Ю. ЛОИРО   ЛОИРО  ЛОИРО  

2 Буканова Р.М.   ЛОИРО     

3 Волкова Г.М. ЛОИРО     ЛОИРО  

4 Максимова Г.Е.      ЛОИРО  

5 Половинкина М.И.     ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

  

6 Дерюгина Т.И. ЛГУ 
им.А.С.Пушки
на 

    ЛОИРО  

7 Орликова А.В.   ЛОИРО     

8 Богданова О.Н.  ЛОИРО    ЛГУ 
им.А.С.Пуш
кина 

 

9 Никулина Т.Л. ЛОИРО     ЛГУ 
им.А.С.Пуш
кина 

 

10 Кондратьева Т.И  ЛОИРО    АППО  

11 Кривцова С.Н.  ЛОИРО    ЛОИРО  

12 Вавилова Н.М.   ЛОИРО   ЛОИРО  

13  Геворгян А.Д.   ЛОИРО  Учится в педагогическом 
колледже 

 

14 Сильнова Ю.О.  ЛГУ 
им.А.С.Пу
шкина 

ЛОИРО ЛОИРО ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

ЛГУ 
им.А.С.Пуш
кина 

 

15 Юдина Е.А.    ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

  

16 Жукова Е.С. - - -   ЛОИРО  

17 Кунгурова Л.Е.    ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

  

18 Ваганова И.В.     ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

  

19 Бойцова И.Г.    ЛОИРО Проф. 
переподготовка 
ЧОУ И р о 

  

20 Иванова С.С.       Переподготовка 
КПК 

21 Герасименко Т.В.       Переподготовка 
КПК 

22 Савченко  А.В.        

23 Ожигова Л.С.       Переподготовка 

24 Сироткина О.В.      ЛГУ 
им.А.С.Пуш
кина 

Переподготовка 

 

 Нуждается в КПК 

 Запланировано 

 Прошла 
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РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Наименование 
мероприятий 
 
 

МЕСЯЦЫ 
сен окт ноя дек янв фев март апр май июн июл авг 

Педагогический совет 
 

+  +    +  +    

Консультация 
 

+ + + + + + + + + + + + 

Открытый просмотр 
 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА СОГЛАСНО ПЛАНУ 

Мед. – пед. Совещание 
 

 +   +   + +    

Родительские: общее 
собрания       : групп. 
 

+    +        
+    +    +    

Детские праздники 
 

 + + + + + + + + + +  

Конкурсы 
 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА СОГЛАСНО ПЛАНУ 

Выставки 
 

 + + +  + + +     

Аттестация 
 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА СОГЛАСНО ГРАФИКУ 

Педчас 
 

+ + + + + + + + + + + + 

 
МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА 

 
Проводимые мероприятия Сроки  

проведения 
Ответственный 

1. Ежедневный утренний прием с                           
антропометрией. 

 
постоянно    

 
ст. м/сестра   Попова Т.В. 

2. Систематическое проведение закаливающих процедур:    
-  хождение босиком                                                                                        
-  воздушные ванны 
-  дыхательная гимнастика 

 
в теч. года                

 
Воспитатели  
всех групп 

3. Контроль за питанием                                                                                                                     
 

регулярно ст. м/сестра   Попова Т.В.        
ком. по питанию 

4. Профилактика кишечных заболеваний                
(консультации, сан. бюллетени) 

регулярно ст. м/сестра   Попова Т.В. 

5. Профилактика простудных заболеваний              постоянно    вос-ли всех гр. 
6. Воспитание КГН и навыков личной                                    
гигиены                                                                                                         

постоянно    
 

Воспитатели. 
Пом.воспитателей 

7. Медицинский контроль за   
постоянно   физическим развитием детей 

постоянно    ст.м/сестра    Попова Т.В. 
 

8.Профилактические осмотры детей узкими                        
специалистами: согласно графику проведения 
профосмотров. 

По графику 
поликлиники  

Узкие специалисты 
поликлиники 

 
9. Наблюдение за детьми во время               
поступления         

по мере     
адаптации                  

воспитатели,                      
ст. м/с, 
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10. Контроль за выполнением режима дня (в группах 
дошкольного возраста) 

постоянно    ст. м/с,   ст.воспитатель  

11. Контроль за выполнением режима дня                           
и питанием детей раннего возраста 

� с 1г 6 мес до 2 лет 
� с 2 до 3 лет 

 
постоянно    

 
ст.    м/с      ст.воспитатель  

12. Проведение профилактических прививок           в теч. года                ст. м/сестра 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 
 

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственный 
 1.Заключение договоров с  родителями                                                                                         

2.Анализ семей по социальным группам:                                      
полные, не полные и т. д.      
3.Анкетирование родителей             

в теч. года 
сентябрь 
 
в теч. года 

Бахвалов Н.Ю. 
воспитатели 
воспитатели 
 

Родительские 
собрания 

1.Участие в обсуждении вопросов 
физического, психического, социально - 
познавательного и эстетического развития   
детей                                                                         
2.Вопросы адаптации детей в ДОУ                                 
3.Результативность воспитательно-             
образовательной работы за прошедший период 
и    готовность  детей к школьному обучению 

сентябрь –май 
 
 
 
 
 
 

вос-ли групп, 
ст.м/с,          
логопед 
зав. ДОУ 
ст.воспитатель 

Общие 
родительские 
собрания 

1. « Мы рады вам».     
2.Оздоровительные мероприятия                                   
3.Оснащение материально- технической базы, 
реализация внебюджетных средств. 

сентябрь-май 
 
 

 

зав. ДОУ 
ст. м/с 
зав. ДОУ 

Консультации Консультации для родителей по разным 
вопросам                                                                                                                     

в теч. года Воспитатели, 
 пед. работники 

Досуговые 
мероприятия 

1.Совместное участие детей  и          родителей 
в праздниках и мероприятиях          
по дням народного календаря.                                     
2.Помощь родителей в организации выставки 
«Осенние      фантазии», « В мастерской Деда 
мороза», « Вместе с мамой, вместе с папой».                               
3. Конкурс детского рисунка «Я люблю свой 
край». 
 4.Помощь родителей в организации 
фотовыставок « Мой ребёнок», и                 
« Мамочка любимая, самая красивая».                      

в теч. года 
 
 
сентябрь 
октябрь 
 
В теч. года 
 
ноябрь 

муз. рук., 
воспитатели 
 
Сильнова Ю.О. 
Орликова А.В. 
 
 
Ст воспит. И 
воспитатели всех 
групп. 

Привлечение 
родителей к 
участию 

деятельности 
ДОУ 

Посещение праздников и развлечений, 
открытых просмотров 

В течении 
года 

Бахвалов Н.Ю. 
Сильнова Ю.О. 
Педагоги ДОУ 

Помощь 
родителей 
учреждению 

1.Организация и помощь в проведении 
мероприятий экскурсий, праздников  и  
др. мероприятий. 
2.Участие в косметическом ремонте групп. 
3.Участие в субботниках 

В теч. года Администрация 
ДОУ 
 
 
Хоз. служба 

Наглядно – пед. 
пропаганда 

Консультации в родительских уголка, 
тематические выставки. 

 В теч. года Воспитатели,  
медсестра, ст.восп 
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