


I. Визитная карточка. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Березка» 

Дата открытия     - 17 февраля  2003 года. 

Адрес: 624910 Свердловская область, Гаринский район, р.п.Гари, ул. 

Комсомольская, д.50 

Телефон: 8(34387) 2-12-71 

№ лицензии - Серия ЛО1 № 0004947 Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области. 
Дата выдачи лицензии –05 мая 2016г. 
Срок ее действия – бессрочная 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5 – дневный, 08.00 – 18.30  

Заведующая МБДОУ –Рукавичникова Анна Михайловна, образование 

среднее профессиональное, педагогический  стаж -  32 года, в должности  32 

года. 

Старший воспитатель –Козикова Оксана Геннадьевна, образование среднее 

профессиональное, первая квалификационная категория, педагогический  

стаж 20 лет, в должности – 11 лет 

Основные направления в работе. 
 Сохранение, укрепление  физического  и психического  здоровья. 
 Интеллектуальное развитие (осведомлённость, развития мышления, 

памяти, внимания);  формирование произвольности поведения. 
 Создание    благоприятных  материальных  и педагогических  условий  

для максимально  гармоничного  развития   ребёнка. 
В детском саду функционирует 6 групп: 

2 группа раннего возраста ( 1,5-2 ле) 

1 младшая  группа (с 2 до 3 л.)                                              

1 младшая  группа (с 2 до 3 л.)                                              

2 младшая группа  (с 3 до 4л.)                                               

средняя  группа (с 4  до 5л.)                                                    

старшая  группа (с 5  до 6л.)                                                                  

подготовительная группа  (с 6 до7л.)                                   

Сведения о педагогических кадрах: 
 Старший воспитатель – 1. 

 Воспитатель – 8. 

Всего:  9   

По образованию: 
Высшее педагогическое – 1  

Среднее специальное – 8 

По стажу: 
До 5 лет – 1   ( 10 %) 

От 5 до 10 лет – 0  ( 0%) 

От 10 до 15 лет – 3  ( 30%) 



От 15 до 20 лет –2  ( 20%) 

От 20  и более – 3  (30%) 

По категориям: 
Высшая квалификационная категория – 0 

1 квалификационная категория – 2 (20%) 

Соответствие занимаемой должности – 6 ( 60%) 

 

Годовой  план МБДОУ детский сад «Березка»  составлен в соответствии с:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ);  

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 3013 г. №1155);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);  

 Основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад 

«Березка»  на основе примерной общеобразовательной  программой  

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

 

ЦЕЛЬ:  -развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, охрана и укрепления 

здоровья детей,  обеспечение  возможности  для  творческой  самореализации  

и профессионального роста педагогов. 

 

Основные задачи работы:  

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта  педагога  через: 

•          использование активных форм методической работы: консультации, 

обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы,  

 •          участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 •          апробация методики оценки соответствия педагогических работников 

уровню профессионального стандарта. 

 •          повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации на основе требований профессионального стандарта. 

2. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию серии коммуникативно-игровых 

и спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении. 

3. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе 

реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

 



 

Расстановка педагогических кадров 

Возрастная группа ФИО педагога Образование Педагогичес

кий стаж 

Квалификацио

нная категория 

1 младшая группа Осокина Ю.П. Среднее 

профессиональное 

 

20л 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 младшая группа Вахрушева Г.И. Среднее 

профессиональное 

 13л Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 младшая группа Соломеина Г.А. Среднее 

профессиональное 

35л Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средняя группа Сарафинович 

Е.А. 

Среднее 

профессиональное 

13л Соответствие 

занимаемой 

должности 

Старшая группа Пономарева С.В.  Среднее 

профессиональное 

11л Соответствие 

занимаемой 

должности 

Подготовительная 

к школе группа 

Опарина Н.В. Среднее 

профессиональное 

26л Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Трефилова А.В. Высшее 

профессиональное 

3 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование работы по самообразованию 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество должность Тема самообразования 

1 Козикова Оксана 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

Формирование основ 

педагогического 

мастерства 

2 Соломеина Галина 

Анатольевна 

воспитатель  

3 Опарина Надежда 

Владимировна 

воспитатель Патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников 

посредством 

изобразительного 

искусства 

4 Сарафинович Елена 

Алексеевна 

воспитатель Использование 

развивающих игр при 

формировании 

элементарных 

математических знаний 

5 Пономарева Светлана 

Владимировна 

воспитатель  

6 Вахрушева Галина 

Ивановна 

воспитатель  

7 Осокина Юлия Петровна воспитатель Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

8 Трефилова Анастасия 

Владимировна 

воспитатель  

1.Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 
организации образовательного процесса. 
1.2.Психолого - педагогические условия; 

Показатели Содержание работы ДОУ 
Уважение педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

Использование форм и методов работы 

с детьми с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Использование в образовательном процессе 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

Мониторинг уровня развития детей 

Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных 



(недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

представителей). 

Построение образовательного процесса на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

Взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребёнка 

Поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

Учёт интересов и возможностей 

ребёнка. 

Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности; 

Учёт интересов и возможностей 

ребёнка. Доброжелательное 

отношение. 

Возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

Поддержка инициативы ребёнка 

Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 
Взаимодействие с родителями 

Поддержка организацией и педагогами 

родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Оценка индивидуального развития 

детей. 

 
1.2. Материально технические условия. 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы. 

Заявленные образовательные 

программы оснащены 

информационными и материально 

техническими ресурсами и 

методическими пособиями в 

соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая 

литература, периодические издания по 

вопросам дошкольного воспитания и 

образования ,психологического и 

медицинского сопровождения 

образовательного процесса. 

Реализация ООП действующим СанПиН Оборудование учебных помещений и 

игровых комнат соответствует 

действующим  СанПиН. 



Учебные и игровые помещения: для 

всех возрастных групп имеются 

игровые и спальные помещения 

,музыкальный, физкультурные залы, 

медицинский кабинет, методический 

кабинет пригодны для реализации 

ООП дошкольного образования. 

Общее санитарно - гигиеническое 

состояние водоснабжения, 

канализации, отопления ,вентиляции 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Реализация ООП противопожарным нормам.  Обеспечение и  охрана жизни и 

здоровья  воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная 

сигнализация, речевое оповещение на 

случаи пожара ,изготовлены планы 

эвакуации в соответствии с 

современными требованиями. 

Регулярно проводятся тренировочные 

занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий 

сотрудников при обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются 

обязательные требования  по пожарной 

безопасности установленные 

техническими регламентами и 

нормативными документами по 

пожарной безопасности. В МБДОУ 

имеются и поддерживаются  в 

состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения ( 

порошковые огнетушители с 

паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию 

территории, помещений ДОУ, 

эвакуационных выходов).  

Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране 

труда ведётся в соответствии с 

Уставом ДОУ ,правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными 

инструкциями, инструкциями по 

охране труда, обеспечение охраны 

труда сотрудников ДОУ. Инструктажи 



проводятся 1 раз в квартал 

,фиксируются в журнале инструктажей 

на рабочем месте. 

Антитеррористическая защита.  В МБДОУ разработан и утверждён 

паспорт «Паспорт 

антитеррористической безопасности». 

В целях обеспечения 

антитеррористической безопасности в 

ДОУ установлена «тревожная кнопка» 

и система видеонаблюдения на 

территории и в помещениях 

 

Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма,  предупреждение 

чрезвычайных ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются 

планы мероприятий, издаются приказы 

по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 

Педагогические советы. 

Содержание  

 

Ответственный   

 

Сентябрь 
Педсовет №1 – «Шаги  к  успешной деятельности» ( установочный) 
Тема - «Основные направления работы дошкольного учреждения в 2017 – 2018 

учебном году» 
Цель: -Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и 

определение места каждого педагога в решении годовых задач. 

 

Подготовка к педсовету:  

 

1.Изучение программ по своим возрастным группам. 

2.Составление перспективных планов и рабочих программ по 

всем направлениям деятельности ДОУ;  

2. Подготовка и оформление документации в группах; 

3.Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов;  

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии;  

6. Подготовка отчета о летней – оздоровительной работе с детьми. 

Повестка дня:  

1. Анализ работы за летний – оздоровительный период.  

2.Предложения по улучшению качества и содержания работы.  

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом на 

новый учебный год, обсуждение и принятие.  

4.Утверждение годового плана, учебного плана;  

6. Утверждение расписание НОД и режимов дня; 

7. Утверждение рабочих программ педагогов; планов по 

самообразованию; 

8. Ознакомление пед. коллектива с августовской педагогической 

конференцией. 

9. План  проведения  аттестации педагогических работников на 

2017- 2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп  

Ноябрь 
Педсовет №2. (тематический)  
Тема: - «Основы безопасности –важный аспект современного воспитания 

дошкольников» 

Цель: - выявить состояние воспитательно-образовательной работы педагогов по 

формированию  основ безопасности жизнедеятельности в условиях дошкольного 

образовательного учреждения  
 

Подготовка к педсовету:  
1. ФГОС и содержание основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в современных образовательных программах 

2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста 

3.Театрализованная деятельность как средство формирования 

основ безопасности жизнедеятельности 

4.Дидактические игры по основам безопасности 

жизнедеятельности 

5. Практическая деятельность –создание плакатов по ОБЖ 

согласно возраста 
 

Проект решения  
1. Исправить недостатки по результатам мониторинга 

развивающей среды.  

2.Продолжать работу по совершенствованию образовательной 

среды – постоянно;  

3. Подготовить методические рекомендации по содержанию 

центров (уголков) развития в группах;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Февраль 
Педсовет № 3 -аукцион «Синтез искусств в ДОУ»  ( тематический) 

Тема: - «Художественно-эстетическое развитие дошкольников через использование 

средств коммуникации» 

Цель: - Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов 



художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в ДОУ 

2.Познакомиться с инновационными формами художественно-эстетического развития 

дошкольников. 
 

 

 
Подготовка. 
- Изучение научно - методической литературы по данной 

проблеме. 

- Контроль «Эстетическое развитие дошкольников. Анализ 

художественно-педагогической деятельности воспитателей. 

Анализ уголков художественного творчества». 

- Семинар-практикум «Развитие творчества детей 

дошкольного возраста посредством лепки. Приемы и методы, 

используемые в лепке с детьми дошкольного возраста». 

- Мастер-класс «Техники рисования углем, пастелью, 

сангиной для дошкольников в самостоятельной 

деятельности» - видео презентации 

- Просмотр непосредственной образовательной 

деятельности в области «Художественное творчество» 

(интеграция) 

Повестка: 
1.Сообщение с использованием презентации 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС».  
1.Презентация воспитателями проектов по художестенно-

эстетическому развитию детей. 

2.  «Владение педагогами современными технологиями 

художественно- эстетического воспитания дошкольников» 

3. Сообщение: «Нетрадиционное рисование как способ 

приобщения дошкольников к искусству» 

 

Заведующая  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

МАЙ 

Педсовет-церемония № 4 ( итоговый) 

Тема: - «Результаты   и эффективность работы педагогического коллектива за 2017 - 

2018 учебный   год».  

Цель: - Анализ итогов учебного года. Выявить и определить стратегические и 

развивающие проблемы. 

 

Повестка: 
1.Выполнение годовых задач учебного года. 

2.Творческий  отчёт работы воспитателей по самообразованию. 

3.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 



4. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год. 

5.Проект решения педсовета. 
Консультации, круглые столы, коллективные просмотры, семинары, 

семинары – практикумы, презентации 

Тема  срок ответственные 

1.Алгоритм и технология разработки 

календарных планов. 

 1.2. Планирование первой половины дня.  

1.3. Планирование второй половины дня.  

1.4.Планирование прогулки. 

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

1. Дискуссия с педагогами на тему: 

«Современные педагогические технологии в 

воспитании дошкольников». 

2.Семинар- практикум «Использование 

современных образовательных технологий в 

НОД» 

3. Деловая игра с педагогами: «Знатоки 

проектного метода» 

4. День открытых дверей 

 

октябрь  

Старший 

воспитатель 

1.Семинар- практикум « Размышляем, вникаем, 

предлагаем» 

2.Открытый показ НОД  по ОО « Познание»  

«Где живет техника» с использованием 

современных образовательных технологий 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

1.Педагогические посиделки « Я с семьей, она- со 

мной, вместе мы с детским садом» 

- нетрадиционные формы работы с родителями 

-методика проведения родительских собраний 

-способы выхода из конфликтных ситуаций в 

работе с родителями 

декабрь Старший 

воспитатель 

1.Деловая игра « Плюсы и минусы в работе с 

родителями» 

2. День открытых дверей 

январь  

Старший 

воспитатель 

1.Круглый стол « Как рационально организовать 

книжный уголок» ( обмен опытом по устройству 

и организации книжного уголка в группах 

разного возраста в соответствии с особенностями 

развития детей) 

2. Взаимопросмотры – презентации книжных 

уголков 

февраль Старший 

воспитатель 



3.Открытый показ НОД по ОО «Художественно-

эстетическое развитие» и « Развитие речи»  

( интеграция) «  В деревне Сказкино» с 

использованием нетрадиционных методов 

 

 

Тренинг « Речь педагога как пример для детей» 

ИКТ и дети 

 

март Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Педагогические чтения « Адреса педагогического 

опыта» 

  

апрель Старший 

воспитатель 

1.Консультация « Мониторинг в условиях 

ФГОС» 

2.Итоговые НОД во всех возрастных группах 

3. День открытых дверей 

май Старший 

воспитатель 

 

Смотры, конкурсы, выставки. 

содержание сроки ответственный 

1.Смотр «Готовность групп к учебному году» 

2.Выставка  поделок из цветов и овощей 

«Сказка выросла на грядке». (поделки, 

композиции и картины из природного и 

бросового материалов, овощей, фруктов, ягод) 

3.Выставка букетов и композиций ко Дню 

воспитателя « Цветочная поляна» с участием 

родителей и педагогов 

Сентябрь  Заведующая 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Конкурс для детей « 7 цветов радуги»  

( танец радуга, песни, стихи, сценки)                         

2.Выставка рисунков « Наши бабушки и 

дедушки» ( ко дню пожилого человека) 

октябрь 

 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка новинок литературы по 

дошкольному образованию 

2. Выставка детских работ « Чудо-ладошки» 

3. День добрых дел 

4. Конкурс чтецов ко дню Матери 

ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка рисунков « Снежная сказка» с 

участием родителей 

2. Смотр на лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику 

3. Конкурс для педагогов « Мое увлечение» 

декабрь старший 

воспитатель 

воспитатель 

родители 

1.Выставка рисунков детей « К нам пришла январь старший 



матушка Зима» 

2. Выставка рисунков и стихов с участием 

родителей « Село мое родное» 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка творческих работ с участием 

родителей « Наш любимый детский сад» 

2. Выставка групповых стенгазет « Наши 

отважные мужчины» 

3. Конкурс для педагогов « Медаль для 

защитника отечества» 

  

февраль старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка рисунков детей « Весеннее 

дыхание» 

2. Выставка поздравительных открыток к 8 

марта « Милые барышни» 

3. Выставка фотографий для педагогов « Край 

любимый и родной – нет тебя красивей» 

март Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка рисунков и поделок « Неизведанный 

космос» 

2. Конкурс для педагогов « Весенняя симфония» 

( поделки из разного материала на тему весна) 

 

апрель Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка рисунков детей « Это- я» 

2. Конкурс для педагогов « Едут танки на парад» 

( поделки на тему военной техники)  

май Старший 

воспитатель 

воспитатель 

Участие педагогов ДОУ в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах  

В течение года Заведующая 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

 

Праздники  и развлечения.  

Содержание сроки ответственный 

1.Проведение праздника «День воспитателя 

и всех дошкольных работников». 

2.« День знаний»  

3. Осенний  кросс на территории ДОУ 

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1. День пожилого человека 

2. Познавательное развлечение « 

Загадки с грядки» 

3. Осень в гости просим 

Октябрь 

 
Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Тематический праздник «День матери» 

2. Осенины – спортивное развлечение 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 
1.Новый год у ворот декабрь Старший 



2. Веселые старты на приз Деда Мороза воспитатель 

воспитатель 

1. Спортивно-познавательный праздник 

« Мы гордимся тобой Россия» 

2. Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

январь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества  

2.Спортивный праздник « Морской круиз» 

февраль Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Праздник « Славный день 8 марта» 

2.Проведение праздника Масленица.  

март Старший 

воспитатель 

воспитатель 
 1. День здоровья - 7 апреля 

 2.Спортивное мероприятие « Дорога в 

космос» 

3. Фестиваль здоровья и хорошего 

настроения 

4. день юмора 

апрель Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Праздник: «День Великой Победы!» 

2.Выпускной бал 

май Старший 

воспитатель 

воспитатель 
Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Возьмемся за руки друзья!»  

июнь Старший 

воспитатель 

воспитатель 
Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

Вид контроля  
 

Тема контроля Содержание 
контроля  

 

Сроки 
проведения  

 

Ответственный 

Предупредител

ьный 

Готовность групп к 

началу учебного 

года. 

Организация  

непосредственно 

образовательной 

деятельности.   

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах 

сентябрь Заведующая  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

Итоги 

тематического 

контроля: «Анализ 

планирования  

Анализ  планов 

работы. 

1 раз в 

квартал 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 



воспитательно-

образовательного 

процесса 

Итоговый 

контроль 

Готовность детей к 

школьному 

обучению.  

Итоговые 

результаты 

освоения 

программы 

Мониторинг 

образовательного 

процесса.    

Январь  

апрель 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

Рациональное 

использование 

среды, условий 

ДОУ и 

здоровьесберегаю

щих технологий 

для развития 

физических 

качеств и 

формирований 

здорового образа 

жизни 

Оснащение 

предметно 

развивающей 

среды по ФГОС 

ДО 

февраль Заведующая  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ и 
реализацией годового плана  

Вид контроля содержание Сроки 
проведения 

Оперативный 

контроль 

1. Соблюдение режима и организация жизни 

группы.  

2. Подготовка проведения и эффективность 

утренней гимнастики.  

3. Проведение закаливания.  

4. Формирование культурно-гигиенических 

навыков  у детей разных возрастных групп.   

5. Формирование у детей  представлений о 

сезонных изменениях в природе и труде людей 

в соответствии  с программой для каждого 

возраста.  

6. Организация хозяйственно-бытового труда 

(дежурство, поручения, коллективный труд)  

7. Формирование у детей навыков 

В течение 

года 



самообслуживания. 

Систематический 

контроль  

 

1. Выполнение инструкции  по охране жизни и 

здоровья детей.  

2. Учебно-воспитательный процесс, уровень 

знаний, умений и навыков детей.  

3. Выполнение режима дня.  

4. Организация питания.  

5. Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

ежедневно 

Систематический 

контроль 

1. Проведение физкультурных досугов и 

развлечений.  

2. Анализ продуктивной деятельности по 

изобразительной деятельности  и ручному 

труду.  

3. Составление документации по группам.  

4. Подведение итогов смотров-конкурсов.  

 

1 раз в месяц 

Систематический 

контроль 

1.Уровень проведения родительских собраний. 

2. Выполнение программы за квартал.  

3. Выполнение воспитателями рекомендаций 

по результатам  проверок. 

1 раз в 

квартал 

Тематический 

контроль к 

педсоветам. 

1. Организация работы с родителями  в группах 

в условиях реализации ФГОС ДО.   

 2.  Анализ непосредственно-образовательной 

деятельности  

3. Состояние работы по комплексно-

тематическому планированию.     

1 раз в 

квартал 

Итоговый 

контроль 

1. Уровень подготовки детей к школе.  

2. Анализ образовательной деятельности за 

учебный   год. 

май 

 

Взаимодействие с семьей и социумом.  

Задачи:- расширение психолого-педагогического кругозора 

родителей, привлечение их к активному участию в образовательном процессе 

в рамках внедрения ФГОС ДО.  

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

Участие на общих, групповых родительских 

собраниях.  

 *Общее родительское собрание «Основные 

Октябрь 

 

октябрь 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 



направления работы на новый учебный год». 

1.Основные направления сотрудничества 

дошкольного учреждения с родителями на 

2017–2018 учебный год.  

2. Выборы родительского комитета. 

Групповые собрания: 

Первые младшие группы 

Особенности психофизического развития детей 

3 года жизни. Задачи воспитания и обучения. 

Сенсорное воспитание – основа для развития 

речи детей и фундамент умственного развития 

ребенка. 

Вторая младшая группа 

Особенности психофизического развития у 

детей 4 года жизни. 

 Развитие образной речи на основе 

фольклорного жанра 

Детские слезы 

Средняя группа 

Особенности психофизического развития детей 

5 года жизни. Задачи воспитания и обучения. 

Через красивое - к человечному. 

Старшая группа 

Особенности психофизического развития детей 

6 года жизни. Задачи воспитания и обучения. 

Развитие творческих способностей у детей. 

Использование ИКТ в работе с детьми-

ступенька в современность 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

май 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 



Подготовительная к школе группа 

Особенности психофизического развития детей 

7 года жизни. Задачи воспитания и обучения. 

Воспитание любознательности средствами 

природы. 

Использование ИКТ в работе с детьми-

ступенька в современность 

 Портрет выпускника – будущего школьника. 

Каков он у нас? 

*Общее родительское собрание для родителей, 

будущих первоклассников 

*Общее родительское собрание «Результаты 

выполнения ООП ДОУ» 

2 

Консультирование : 

* Оказание консультативной помощи:  

- по заявке родителей;  

- проблемная; 

 - оперативная.  

*Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста 

* Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (по плану медсестры, 

раздел «Санитарно – просветительская работа»)  

Размещение информации на сайте ДОУ. 

*Индивидуальные беседы-консультации 

с    родителями    вновь    поступивших детей. 

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Мед. сестра 

3 

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ 
*Участие родителей  в развлечениях, 

утренниках, праздниках, выставках, конкурсах 

* Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально 

– насыщенного взаимодействия родителей, 

детей и педагогов ДОУ  

* Совместные детско-спортивные праздники, 

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 



развлечения, досуги 

* День открытых дверей 

* Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

4 Организация  родительских субботников 
В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

5 
Оформление совместно с родителями 

тематические выставки, фотовыставки.  

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

6 
Участие в реализации совместных проектах, 

исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

 7 

Совместная деятельность по подготовке детей к 

обучению в школе. 

День открытых дверей 

Апрель 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

8 

Социум: 

*Экскурсии в детскую библиотеку, районную  

библиотеку 

*Экскурсия в краеведческий музей 

* Экскурсия в пожарную часть 

* Экскурсия в школу 

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

 Административно-хозяйственная деятельность 

содержание сроки ответственный 

Укрепление развития материальной базы:    

- приобретение инвентаря, моющих средств;    

- приобретение оборудования по мере 

В течение 

года 

завхоз 



финансирования;                                                 - 

оснащение предметно – развивающей среды;    

- проведение списания инвентаря.      

Организация работы по контингенту детей ДОУ:    

- ведение учетной документации посещаемости 

детьми;                                                                          

контроль за родительской платой.     

постоянно Заведующая 

воспитатели 

медсестра 

Противопожарные мероприятия:    

- перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками;                                                                                   

- проведение противопожарного  инструктажа;    

- заключение  договора на обслуживание и  ремонт 

автоматических установок пожаротушения, пожарной 

сигнализации (проведение  профилактического 

осмотра электрооборудования);    

- содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ;   - 

периодические обходы здания, территории. 

постоянно Заведующая 

завхоз 

Работа по благоустройству территории ДОУ:                     

- санитарная уборка территории, чистка газонов;               

- перекопка и разбивка клумб;                                               

- закуп и посев семян,                                                             

- побелка бордюр, деревьев, клумб;                                      

- прополка, поливка и рыхление клумб;                               

- скашивание травы.  

В течение 

года 

Завхоз 

воспитатели 

Мероприятия по ремонту  МБДОУ Июль-август Заведующая  

завхоз 

Подготовка к отопительному периоду:                                

- промывка и опрессовка отопительной системы;               

- утепление, дверей;                                                                

- выполнение работ по тепловому контуру здания;            

- наличие и поверка контрольно - измерительных 

приборов,  

- визуальный осмотр состояния здания 

сентябрь завхоз 

 
Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 
разнообразных форм методической работы; 
 

№ Месяц Мероприятие  Ответственный 



1 Сентябрь 1. Изучение тем:  

- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование  

- календарное   

2.Мультимедийные  презентация: 

3. Практическая часть: 

- хочу поделиться   

Старший 

воспитатель. 

2.  Октябрь  1. Изучение тем:  

- Современный воспитатель 

- двигательная активность (к педсовету) 

- формы работы с родителями 

Старший 

воспитатель. 

3 Ноябрь 1. Мультимедийные презентации: 

- внедрение ФГОС в образовательный процесс  

- конкурсы в детском саду  

- методическая работа в ДОУ 

Старший 

воспитатель. 

4. Декабрь  1. Мультимедийные презентации: 

- планирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

- портрет выпускника по ФГОС 

2. Самообразование педагогов: 

- подготовка материалов к педсовету по 

экспериментированию 

Старший 

воспитатель. 

5 Январь 1. Беседа: 

 - экспериментирование в детском саду с детьми  

2. Практическая часть: 

- изготовление пособий. 

Старший 

воспитатель. 

6.  Февраль  1. Консультация 

- Уголок экспериментирования  

2. Круглый стол 

- преемственность ДОУ и школы 

 - просмотр непосредственно образовательной 

деятельности  

Старший 

воспитатель. 

7 Март  1Консультации 

(по запросу педагогов) 

 

Старший 

воспитатель.. 

8 Апрель  1. Консультация 

- подготовка к новому учебному году 

Старший 

воспитатель. 

9 Май  1. портфолио педагогов  

- летне-оздоровительная работа  

2.защита портфолио 

Отчеты по самообразованию 

Старший 

воспитатель. 

 

 

Самообразование. Повышение квалификации. 
Вид деятельности Сроки Ответственный 



      Выбор тем по самообразованию. Разработка 

планов работы по теме самообразования.          

Август 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Работа воспитателей по самообразованию. В течение года воспитатели 

    Презентация темы самообразования. апрель воспитатели 

  Обсуждение новинок методической литературы. сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

«Творческая гостиная» по обмену опытом по темам 

самообразования. 

В течение года воспитатели 

Курсы повышения квалификации. В течение года  Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогов В течение года по 

графику. 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 
 

План – график проверки документации воспитателей  

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 
1.Перспективные планы воспитателей  сентябрь 

2.Проведение мониторинга Сентябрь, май 

3.Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в группе 
ежемесячно 

4.Протоколы родительских собраний Октябрь-ноябрь 

5.Организационно – методическая документация 

воспитателя 
Раз в квартал 

6. Подготовка педагогов к рабочему дню; ежемесячно 

7. Наличие дидактических игр в соответствии с ООП ДО 

ДОУ 

Раз в квартал 

 
Инновационная деятельность. Разработка, защита и внедрение 
инновационного образовательного проекта. 
 

№  Тема проекта срок ответственные 
1 Исследовательский проект «Вредна ли Кока-

кола?» 
октябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

2 Волшебная вода 

 
март Старший воспитатель 

воспитатели 
3 Мой родной край 

 
апрель Старший воспитатель 

воспитатели 
4 К нам идет Новый год 

 
декабрь Старший воспитатель 

воспитатели 
5  Исследовательский проект «Для чего нужен февраль Старший воспитатель 



детский 

сад» 

 

воспитатели 

6 Исследовательский проект «В прошлое 

бумаги» 
март Старший воспитатель 

воспитатели 
7 Не забудем их подвиг великий» 

 
май Старший воспитатель 

воспитатели 
 


