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Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

 

На основании выводов и результатов самообследования деятельности учреждения за прошлый год определены 

задачи на 2018-2019 учебный год: 

Таблица № 1  

Задачи Ожидаемые результаты 

1. Развитие детского творчества, 

путем создания проблемных ситуаций в 

конструктивно-модельной деятельности. 

Будет создана РППС в соответствии требованиям ФГОС ДО: разнообразие 

видов кубиков для крупной и мелкой моторики, пространство для 

возведения одновременно трех построек. Созданы схемы построек, согласно 

виду кубиков и возрасту детей.  

У детей возникнет повышенный интерес к созданию построек по образцу и 

по замыслу.  Будут реализованы детские проекты по конструированию. 

2. Поддержка детской инициативы и 

индивидуальности, посредством 

организации образовательных событий 

художественно-эстетической 

направленности. 

Будут организованны разные формы детской деятельности: кружковая 

работа, мастерские, традиции, фестивали, мини-музеи, театральные 

посиделки, литературные вечера, выпуск новостной газеты (буклетов) и др. 

У детей сформируются: эстетическое отношение к окружающему миру, 

представления о видах искусства, будет реализована творческая 

деятельность детей. 

3. Повышение компетентности 

педагогов в вопросах организации 

социального партнерства, семьи и 

детского сада.  

Приобретение педагогами нового опыта работы с семьей; совместные 

проекты с социальными партнерами и семьями воспитанников; акции, 

совместно детско-родительские клубы, мини-студии. 

Повышение коммуникативных способностей, воспитание нравственно-

патриотических чувств. 
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План деятельности МКДОУ на 2017-2018 год 

 

Таблица № 1 

Сентябрь  

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Аттестация  Информирование педагогов о порядке проведения 

аттестации, правах и обязанностях 

аттестуемых. Составление графика прохождения аттестации. 

Все педагоги Старший 

воспитатель, 

заведующий 

    

Курсовая 

подготовка 

Информирование педагогов о сроках прохождения курсовой 

подготовки, переподготовки. 

Все педагоги Старший 

воспитатель, 

заведующий 

    

Самообразование  Выбор и утверждение тем, в соответствии с поставленными 

годовыми задачами ДОУ.  

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Педагогический 

совет 

Установочный.  

Форма проведения - «Инфомания». 

Повестка: 

1. Релаксация «Мои ожидания» 

2. Утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Итоги летне-оздоровительной работы. 

4. Банк идей – новые формы взаимодействия с 

социальными партнерами и семьей. 

5. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 

Все педагоги Старший 

воспитатель, 

заведующий 
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6. Рефлексия «Я могу» 

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения  - анкетирование.  

Выявление затруднений в работе педагога: планирование и 

организация деятельности, использование новых 

образовательных технологий, взаимодействие с родителями 

и др. 

Воспитатели: 

Липнягова О.В., 

Леонтьева П.П. 

Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Ознакомление с требованиями шкал ECERS-R. 

Организация образовательных событий художественно-

эстетической направленности. 

Организация социального партнерства и семьи, в рамках 

социализации дошкольников.  

Использование новых технологий в коррекционной работе с 

детьми с ТНР. 

Все педагоги Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

    

Смотры-

конкурсы, 

выставки, акции 

Муниципальный уровень: 

Благотворительная ярмарка «Твори добро» 

Конкурсный этап  Чемпионата по стандартам «World Skils 

Россия» по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Все педагоги, 

Кобелева Т.С. 

Заведующий. 

старший 

воспитатель 

    

Праздники  День знаний 

День дошкольного работника 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Групповые 

родительские 

собрания 

Задачи воспитания и обучения детей __ года на 2018 – 2019г. Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Выпуск газеты  «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

Заключение договоров о сотрудничестве с городской 

детской библиотекой, школой № 10, музыкальной школой и 

др. 

Педагоги старшей 

и 

подготовительной 

Старший 

воспитатель 
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и учреждениями Составление совместного плана работы, и его согласование с 

администрацией детского сада «Теремок» и школы № 10. 

Посещение торжественной линейки в школе детьми 

старшего возраста. 

Родительское собрание «Возрастные особенности 

психического развития детей 6-7 лет» с приглашенными 

учителями 4 класса. 

Участие детей в театральной студии «Капитошка» (театры, 

постановки) 

групп 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

ВСОКО В соответствии с графиком объект мониторинга: 

Кадровые условия 

Заведующий  Заведующий      

Систематический 

контроль 

Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в 

ДОУ 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Утренний прием детей. 

Планирование и проведение утренней гимнастики. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Организация питания в группах. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Соблюдение режима дня. 

Организация прогулки. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 
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Хозяйственно-бытовой труд. 

Работа узких специалистов. 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Охрана жизни, 

здоровья 

детей и 

сотрудников. 

Благоустройство 

территории. 

Сдача 

отчетности. 

Тарификация: заполнение тарификационных листов 

Учеба по охране труда, решить вопрос с УО по аттестации 

рабочих мест 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями воспитанников) 

Сверка сведений о месте работы родителей (законных 

представителей) воспитанников. Договор с УО 

Подготовка к учебному году 

Начало отопительного сезона. Уборка территории от 

опавшей листвы. 

Составление договора с социокультурными учреждениями 

(художественной школой, библиотекой, музеем и др.) 

Закрытие нарядов, отчетов за III квартал, сдача актов, 

авансовых отчетов и т.п. 

Праздник "День дошкольного работника" 

Работа по выполнению замечаний, сделанных по приемке 

МКДОУ 

Заведующий, 

завхоз, секретарь, 

председатель ПК 

Заведующий      

Октябрь   

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Заседания МО Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ Кобелева Т.С, Старший     
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педагогов ДОУ, 

работающих в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности.   

с использованием современных образовательных 

технологий, МКДОУ № 12 

Купрякова Т.А., 

Панкова Н.В. 

воспитатель 

Заседания МО 

педагогов ДОУ  

Реализация технологии культурных практик в физическом 

развитии детей дошкольного возраста. МКДОУ №11 

Липнягова О.В. Старший 

воспитатель 

    

Заседания МО 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ 

Моделирование музыкальной деятельности на основе 

системно – деятельностного подхода, МКДОУ №2. 

Комарова Г.В., 

Меркулова Н.А. 

Старший 

воспитатель 

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Организация 

досуга педагогов 

Вокальный ансамбль «Теремок» Все педагоги Музыкальные 

руководители 

    

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения - беседы, консультации, практическая 

помощь по составлению технологической карты 

Планирование и организация образовательного процесса в 

течение дня. 

Индивидуальные консультирования по запросам педагогов. 

Системно-деятельностный подход, как основа реализации 

ООП ДО. 

Липнягова О.В., 

Леонтьева П.П. 

Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Детское портфолио. Участие в конкурсах различного уровня. 

В ногу со временем – технологии будущего  

Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения? 

Все педагоги Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 
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Семинары – 

практикумы 

Преобразование развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Смотры-

конкурсы, 

выставки, акции 

Муниципальный уровень:  

Конкурс рисунков для детей дошкольного возраста «По 

страницам любимых сказок». 

Уровень ДОУ: 

Оформление выставки «Урожай – 2018» 

День здоровья - спортивные развлечения. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Праздники «Осень золотая». Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Экскурсии Памятники нашего города 

Архитектура г.Нижнеудинска 

Педагоги старших 

групп 

Старший 

воспитатель 

    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

и учреждениями 

Посещение выставки в краеведческом музее. 

Педагогический мониторинг детей подготовительной 

группы в условиях готовности к обучению в школе. 

Анкетирование родителей по вопросам подготовки ребенка к 

обучению в школе 

Консультация для воспитателей: «Воспитание у детей 

подготовительной группы положительного отношения к 

школе».  

Участие детей в театральной студии «Капитошка» (театры, 

постановки) 

Педагоги старших 

групп, 

специалисты 

музея.  

Педагоги 

подготовительной 

группы, родители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Старший 

воспитатель 

    

Выпуск газеты  «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Семейная 

презентация 

Форма проведения – социально-коммуникативная 

деятельность на тему «Моя семья» 

Педагоги старших 

групп, родители 

     



10 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

ВСОКО  В соответствии с графиком объект мониторинга: 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Психолого-педагогические условия   

Все педагоги Старший 

воспитатель, 

заведующий 

    

Систематический 

контроль 

Реализация ООП ДО 

Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в 

ДОУ 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Утренний прием детей. 

Планирование и проведение утренней гимнастики. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Организация питания в группах. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Соблюдение режима дня. 

Организация прогулки. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Работа узких специалистов. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Комплектование, 

тарификация, 

сверка 

Заполнение тарификационных листов 

Сверка сведений о месте работы родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Заведующий, 

завхоз, секретарь. 

Заведующий      
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Сверка списка детей с УО 

Ноябрь  

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Муниципальные 

инновационные, 

опорные,  

стажировочные 

площадки 

Семинар – практикум «Азбука правовых знаний», МКДОУ 

«Детский сад №1 «Сказка» (региональная  инновационная 

педагогическая площадка). 

Зубенко И.С. Старший 

воспитатель 

    

Заседания МО 

педагогов ДОУ 

Реализация технологии культурных практик по 

формированию нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников. Проект «Мой город». МКДОУ №3 

Леонтьева П.П. Старший 

воспитатель 

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Аттестация Соответствие занимаемой должности Липнягова О.В., 

Леонтьева П.П, 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

    

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения – практическая помощь. 

Планирование индивидуальной работы с воспитанниками 

через личностно-ориентированную технологию. 

Липнягова О.В., 

Леонтьева П.П. 

Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Планирование образовательной деятельности  в рамках 

системно-деятельностного подхода. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Открытые Смотр дидактической игры по модельно-конструктивной Все педагоги Старший     
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просмотры в 

рамках 

тематического 

контроля 

деятельности воспитатель 

Смотры-

конкурсы, 

выставки, акции 

Муниципальный уровень: 

Конкурс среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Лучшая методическая разработка». 

Конкурс  на лучшего чтеца стихотворений о маме среди 

детей дошкольного возраста. 

Конкурс инсценированного стихотворения для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ «Люблю я край родной» 

Уровень ДОУ: 

Лучший уголок конструирования 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Организация 

досуга педагогов 

Вокальный ансамбль «Теремок» Все педагоги Музыкальные 

руководители 

    

Праздники Праздник «День народного единства». 

Развлечение «Мульти-пульти» 

      

Совещание 

трудового 

коллектива 

Повестка: 

Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ 

(антитеррористическая защищенность). 

Укрепление и сохранение здоровья детей. 

Коллективный договор ДОУ. 

Коллектив ДОУ Заведующий     

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Общие 

родительские 

собрания 

Тема встречи «Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество». 

Родители, 

педагоги 

Заведующий      
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Групповые 

родительские 

собрания 

Создание творческой мастерской в домашних условиях, как 

поддержка детской инициативы и самостоятельности. 

      

Театральные 

посиделки 

Показ совместного с родителями и детьми спектакля 

(постановки) 

Войтехович О.А., 

Купрякова Т.А., 

Кобелева Т.С., 

Панкова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

    

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

и учреждениями 

Экскурсия детей в музей школы № 10 

Участие детей в театральной студии «Капитошка» (театры, 

постановки) 

Педагоги детей 

старшего возраста 

Старший 

воспитатель 

    

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Тематический 

контроль 

Создание условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности дошкольников, посредством 

конструктивно-модельной деятельности. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Систематический 

контроль 

Реализация ООП ДО 

Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в 

ДОУ 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Утренний прием детей. 

Планирование и проведение утренней гимнастики. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 
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Организация питания в группах. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Соблюдение режима дня. 

Организация прогулки. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Работа узких специалистов. 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Работа с кадрами, 

инвентаризация, 

обустройство 

территории ДОУ. 

Предварительная работа по составлению графика отпусков 

Инвентаризация материальных ценностей 

Подведение итогов инвентаризации 

Предварительная работа по составлению проекта сметы 

расходов на новый календарный год и заявок на 

приобретение оборудования и инвентаря. 

Составление заявок на косметический ремонт помещений 

ДОУ на следующий год. 

Работа по развитию и совершенствованию материально - 

технической базы. Выписка, оплата и получение товара 

Сверка сведений о месте работы родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Заведующий, 

завхоз, секретарь. 

Заведующий      

Декабрь  

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Муниципальные 

инновационные, 

Семинар – практикум «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в контексте ФГОС ДО». 

МКДОУ Шумский «Журавлик», (муниципальная  

Зырянова М.А. Старший 

воспитатель 
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опорные,  

стажировочные 

площадки.  

стажировочная площадка) 

Заседания МО 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ 

Формы организации музыкальной деятельности в ДОУ: от  

традиций к инновациям, МКДОУ №172. 

Комарова Г.В., 

Меркулова Н.А 

Старший 

воспитатель 

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения – собеседование. 

Планирование работы по взаимодействию с родителями. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Системно-деятельностный подход на музыкальных занятиях. 

Игра, как средство социально — коммуникативного 

развития ребенка 

Все педагоги Муз.руководители

, старший 

воспитатель 

    

Педагогический 

совет  

Тематический 

Создание условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности дошкольников, посредством 

конструктивно-модельной деятельности.  

Форма проведения: лабиринт 

Повестка: 

1. Релаксация «Кубо-мозг» 

2. Ознакомление с аналитической справкой по 

выполнению поставленной задачи. 

3. Фестиваль творческих идей «Кубо-город» 

4. Подведение итогов работы. 

5. Рефлексия «Группа настоящего» 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Организация 

досуга педагогов 

Вокальный ансамбль «Теремок» Все педагоги Музыкальные 

руководители 
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Смотры-

конкурсы, 

выставки, акции 

Муниципальный уровень: 

Конкурс творческих поделок «Символ года» для детей 

дошкольного возраста. 

Уровень ДОУ: 

Зимний дворик 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Праздники Утренники «Новогодняя сказка» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Выпуск газеты «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

и учреждениями 

Экскурсия детей в музыкальную школу на новогоднее 

представление 

Участие детей в театральной студии «Капитошка» (театры, 

постановки) 

Педагоги детей 

старшего возраста 

Старший 

воспитатель 

    

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Систематический 

контроль 

Реализация ООП ДО 

Организация работы по адаптации вновь прибывших детей в 

ДОУ 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Утренний прием детей. 

Планирование и проведение утренней гимнастики. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 
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Организация деятельности детей в течение дня. 

Организация питания в группах. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Соблюдение режима дня. 

Организация прогулки. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Работа узких специалистов. 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Подготовка 

отчетности 

Сверка списка детей с УО 

Составление графика отпусков работников ДОУ 

Подготовка и сдача отчета (форма 85-К) в Управление 

Образованием 

Составление проекта сметы расходов на новый календарный 

год и заявок на приобретение инвентаря и оборудования и 

сдача его в материальный отдел централизованной 

бухгалтерии. 

Сдача заявок на косметический ремонт помещений ДОУ на 

следующий календарный год 

Закрытие сметы расходов за календарный год 

Проверка выполнения Соглашения по охране труда за 

календарный год 

Проверка выполнения коллективного договора за 

календарный год 

Составление плана организационно-технических 

мероприятий 

Работа с экономистами по договорам 

Заведующий, 

завхоз, секретарь, 

комиссия по 

охране труда, 

ответственные по 

охране труда, 

профком 

Заведующий      
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Январь  

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Муниципальные 

инновационные, 

опорные,  

стажировочные 

площадки. 

Образовательный салон «Реализация технологии культурных 

практик в игровой деятельности». МКДОУ №13,  

(муниципальная  стажировочная площадка) 

Войтехович О.А., 

Липнягова О.В. 

Старший 

воспитатель 

    

Заседания МО 

педагогов ДОУ, 

работающих в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности. 

Использование техники sand-play в работе с детьми с 

нарушениями речевого и интеллектуального развития. 

МКДОУ «Теремок» 

Кобелева Т.С, 

Купрякова Т.А., 

Панкова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения - круглый стол 

Профессиональное самообразование как основа развития 

педагога. 

Липнягова О.В., 

Леонтьева П.П. 

Старший 

воспитатель 

    

Семинар-

практикум 

Современные технологии как инструмент повышения 

качества образования. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Праздники Развлечение «Рождественские колядки». Все педагоги Старший 

воспитатель 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Выпуск газеты «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

и учреждениями 

Рождественские колядки с учениками 1 класса Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя 

Старший 

воспитатель 

    

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

ВСОКО В соответствии с графиком объект мониторинга: 

Кадровые условия 

Все педагоги Заведующий     

Систематический 

контроль 

Реализация ООП ДО 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Утренний прием детей. 

Планирование и проведение утренней гимнастики. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Организация питания в группах. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Соблюдение режима дня. 

Организация прогулки. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
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Сдача отчетности Сдача отчета (форма 85 - К) в Управление Образованием 

Утверждение номенклатуры дел на календарный год 

Оформление архива документов (по номенклатуре дел) за 

прошедший календарный год 

Соглашения по охране труда на следующий календарный 

год по согласованию с профсоюзным комитетом 

Плана организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охране труда 

Пересмотр и (при необходимости) корректировка 

инструкций по охране труда по профессиям и видам работ 

Заведующий, 

завхоз, секретарь, 

комиссия по 

охране труда, 

ответственные по 

охране труда, 

профком 

Заведующий      

Февраль 

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Заседания МО 

педагогов ДОУ, 

работающих в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности 

Использование методов и приѐмов ТРИЗ-технологии в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ. МКДОУ 

№ 172 

Кобелева Т.С, 

Купрякова Т.А., 

Панкова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

    

Муниципальные 

инновационные, 

опорные,  

Педагогический пробег «Создание инновационной 

интерактивной экосреды в ДОУ с целью развития 

познавательной и творческой активности детей, обогащение 

Леонтьева П.П. Старший 

воспитатель 
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стажировочные 

площадки. 

их социального опыта» ,  МКДОУ №172, (муниципальная 

опорная площадка) 

Заседания МО 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ 

«Современные технологии в работе музыкального  

руководителя», МКДОУ № 15 «Золотой ключик». 

Комарова Г.В., 

Меркулова Н.А. 

Старший 

воспитатель 

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения: собеседование, показ, практическая 

помощь. 

Индивидуальные консультирования по запросам педагогов. 

Леонтьева П.П., 

Липнягова О.В. 

Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Поддержка детской инициативы и индивидуальности, 

посредством организации РППС. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Организация 

досуга педагогов 

Вокальный ансамбль «Теремок» Все педагоги Музыкальные 

руководители 

    

Смотры-

конкурсы, 

выставки, акции 

Уровень ДОУ: 

Лучший уголок «Искусства» 

Акция посвященная Масленице «Блииный праздник» 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Праздники Утренник «День защитников Отечества». Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Литературный 

вечер 

Дуют ветры в феврале… Панкова Н.В, 

Войтехович О.А. 

Старший 

воспитатель 

    

Родительские 

собрания 

Сотрудничество и взаимодействие с детским садом – фактор 

всестороннего развития и эмоционального благополучия 

ребенка. 

Все педагоги Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Выпуск газеты «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

и учреждениями 

Экскурсия в городскую детскую библиотеку Воспитатели 

детей старшего 

возраста 

Старший 

воспитатель 

    

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Систематический 

контроль 

Реализация ООП ДО 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Утренний прием детей. 

Планирование и проведение утренней гимнастики. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Организация питания в группах. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Соблюдение режима дня. 

Организация прогулки. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Сдача отчетности Закрытие счетов за I квартал, сдача актов, авансовых отчетов 

и т.п. 

Заведующий, 

завхоз 

Заведующий      

Март  
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Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Заседания МО 

педагогов ДОУ 

Реализация технологии культурных практик 

способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества. МКДОУ №130 

Романенко И.О. Старший 

воспитатель 

    

Муниципальные 

инновационные, 

опорные,  

стажировочные 

площадки 

Педагогические встречи «Возможности  шкалы ECERS-R 

для повышения качества дошкольного образования», 

МКДОУ №2 (региональная пилотная площадка). 

Романенко И.О., 

Зубенко И.С. 

Старший 

воспитатель 

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения - консультации, беседы.   

Взаимодействие с социальными партнерами в 

образовательном процессе. 

Липнягова О.В., 

Леонтьева П.П. 

Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Значимость подвижной игры для личностного и физического 

развития ребѐнка. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Открытые 

просмотры в 

рамках 

тематического 

контроля 

Мастерская радости – реализация художественно-

эстетического направления 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Смотры- Уровень ДОУ: Все педагоги Старший     
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конкурсы, 

выставки, акции 

Огород на окне воспитатель 

Праздники Праздник «8 марта» 

 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

и учреждениями 

Экскурсия в музыкальную школы. 

Театрализованное выступление дошкольников для учеников 

1 класса. 

      

Выпуск газеты «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Театральные 

посиделки 

Показ совместного с родителями и детьми спектакля 

(постановки) 

Войтехович О.А., 

Купрякова Т.А., 

Кобелева Т.С., 

Панкова Н.В. 

Старший 

воспитатель 

    

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
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Систематический 

контроль 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Утренний прием детей. 

Планирование и проведение утренней гимнастики. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Организация питания в группах. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Соблюдение режима дня. 

Организация прогулки. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Сдача 

отчетности, 

благоустройство 

территории 

Работа по развитию и совершенствованию материально - 

технической базы. Выписывание, оплата и получение товара. 

Сдача в Управление образования сведений по комплектации 

групп на новый учебный год. 

Заведующий, 

завхоз 

Заведующий      

Апрель  

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Заседания МО Использование проектной деятельности в коррекционной Кобелева Т.С, Старший     
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педагогов ДОУ, 

работающих в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности 

работе с детьми с ОВЗ, д\с г. Алзамай Купрякова Т.А., 

Панкова Н.В., 

воспитатель 

Заседания МО 

педагогов ДОУ. 

Реализация культурной практики организации 

образовательных событий с целью поддержки детской 

инициативы и индивидуальности. МКДОУ «Теремок» 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Муниципальные 

инновационные, 

опорные,  

стажировочные 

площадки.  

Реализация 

ФГОС ДО 

Творческая гостиная «Социальное партнерство детского сада 

и семьи как ресурс развития профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ», МКДОУ №12 

Зырянова М.А., 

Липнягова О.В. 

Старший 

воспитатель 

    

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Педагогический 

педсовет 

Тематический 

Поддержка детской инициативы и индивидуальности, 

посредством организации образовательных событий 

художественно-эстетической направленности. 

Форма проведения: караван событий 

Повестка: 

1. Релаксация «Нарисуй настроение» 

2. Ознакомление с аналитической справкой по 

выполнению поставленной задачи.  

3. Коллаж идей  - новые методы и подходы. 

4. Делимся опытом – мастер-класс от педагогов 

Все педагоги Старший 

воспитатель 
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«Спринт-творчество» 

5. Подведение итогов работы. 

6. Рефлексия «Цвет настроения» 

Работа с 

малоопытными 

педагогами 

Форма проведения - анкетирование, комната впечатлений. 

Делимся опытом.  

Рефлексия «Мои достижения». 

Липнягова О.В., 

Леонтьева П.П. 

Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Логопед в детском саду. Равносторонний треугольник 

(логопед, воспитатель, родитель) 

Все педагоги Учитель-логопед     

Смотры-

конкурсы, 

выставки, акции 

Муниципальный уровень: 

Интеллектуальный турнир для детей старшего дошкольного 

возраста «Хочу всѐ знать» 

Уровень ДОУ: 

Конкурс среди групп «Машина будущего». 

Зырянова М.А. 

 

 

 

Все педагоги 

Старший 

воспитатель 

    

Праздники Развлечение «Путешествие на луну» Педагоги детей 

старшего возраста 

Старший 

воспитатель 

    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Выпуск газеты «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Взаимодействие 

ДОУ с 

социокультурным

и учреждениями 

Экскурсия в городскую детскую библиотеку; 

Экскурсия в краеведческий музей 

Воспитатели 

детей старшего и 

среднего возраста  

Старший 

воспитатель 

    

Фестиваль 

талантливой 

семьи 

«Жар-птица» Все педагоги Старший 

воспитатель 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

ВСОКО В соответствии с графиком объект мониторинга: 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Психолого-педагогические условия   

Все педагоги Старший 

воспитатель, 

заведующий 

    

Тематический Поддержка детской инициативы и индивидуальности, 

посредством организации образовательных событий 

художественно-эстетической направленности. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Систематический 

контроль 

Реализация ООП ДО 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Соблюдение режима дня. 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Благоустройство 

территории, 

охрана жизни, 

здоровья 

детей и 

сотрудников 

Субботники по уборке территории, озеленение ДОУ 

Рейд по проверке ОТ и ТБ на пищеблоке и прачечной 

Заведующий, 

завхоз 

Заведующий      

Май  

Виды 

деятельности 

Тематика, содержание, формы организации мероприятий Участники  Ответственные  Сроки 

(недели 

месяца) 

1 2 3 4 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Педагогический 

педсовет 

Итоговый 

Форма проведения: творческий калейдоскоп 

Повестка: 

1. Релаксация  

2. Итоги работы за 2017-2018 учебный год. 

3. Творческие презентации педагогов. 

4. Знакомство с проектом работы  ДОУ на новый учебный 

год. 

5. Утверждение плана летне-оздоровительной работы. 

6. Рефлексия  

Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

старшего 

воспитателя и 

специалистов 

Педагогический мониторинг освоения детьми ООП ДО Все педагоги Учитель-логопед     

Смотры-

конкурсы, 

выставки, акции 

Муниципальный уровень: 

Конкурс на  лучший  детский  проект по нравственно – 

патриотическому воспитанию для детей дошкольного 

возраста «Что ты знаешь о Великой Отечественной  войне?» 

Зырянова М.А., 

Зырянова М.А. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

    

Праздники Праздник «День победы». 

Выпускной бал. 

Педагоги детей 

старшего возраста 

Старший 

воспитатель 

    

Общее собрание 

коллектива ДОУ 

 Итоги работы за учебный год, организация летнего отдыха 

работников 

Коллектив ДОУ Заведующий     

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Общее 

родительское 

собрание 

Идем в школу с радостью Педагоги детей 

старшего 

возраста, учителя, 

администрация 

Старший 

воспитатель 

    



30 
 

Групповые 

родительские 

собрания 

Наши успехи за прошедший учебный год. Все педагоги Заведующий, 

старший 

воспитатель 

    

Анкетирование  «Уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг». 

 «Коммуникативно-личностный опросник – будущий 

школьник». 

Все педагоги 

 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

Старший 

воспитатель 

    

Консультации 

специалистов 

ДОУ 

Индивидуальные консультации для выпускников ДОУ и их 

родителей 

Педагоги, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

и др. 

Старший 

воспитатель 

    

Выпуск газеты  «События в «Теремке» Все педагоги Старший 

воспитатель 

    

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

ВСОКО В соответствии с графиком объект мониторинга: 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Все педагоги Заведующий, 

старший 

воспитатель 

    

Итоговый Комплексная проверка подготовки детей к школе Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

группы 

Старший 

воспитатель 

    

Систематический 

контроль 

Реализация ООП ДО 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Все педагоги Старший 

воспитатель 
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Соблюдение прав воспитанников и родителей 

Планирование образовательного процесса.  

Организация РППС в соответствии с темой недели. 

Оснащение родительских уголков. 

Подготовка воспитателя к ОД.  

Анализ ОД. 

Организация деятельности детей в течение дня. 

Планирование и проведение гимнастики после сна. 

Организация прогулки. 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Подготовка к 

летне-

оздоровительном

у периоду 

Составление списков воспитанников, посещающих МКДОУ 

в ЛОП 

Расстановка кадров на летне - оздоровительный период с 

учетом отпусков 

Подготовка приказа по организации летнего отдыха детей. 

Составление плана работы на летний оздоровительный 

период 

Замена песка в песочницах 

Работа с договорами. Отметка о сроках ухода в школу детей 

подготовительной группы 

Уход сотрудников в летние отпуска 

Заведующий, 

завхоз 

Заведующий      
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Приложение 1 

 

Аттестация педагогов ДОУ 

 

Таблица № 2  

 ФИО Должность 1 квалификационная категория Срок предполагаемой 

аттестации 

1.  Семенова Т.Н. Старший воспитатель 25 января 2015 Январь 2020 

2.  Комарова Г.В. Музыкальный руководитель 25 января 2015 Январь 2020 

3.  Панкова Н.В. Учитель-логопед 13 апреля Апрель 2020 

4.  Купрякова Т.А. Воспитатель 14 февраля Февраль  2023 

5.  Зырянова М.А. Воспитатель 6 апреля 2015 Апрель  2020 

6.  Войтехович О.А. Воспитатель 14 апреля 2016 Апрель 2021 

7.  Романенко И.О. Воспитатель  Декабрь 2019 

8.  Леонтьева П.П. Воспитатель  Ноябрь 2018 

9.  Липнягова О.В. Воспитатель  Ноябрь 2018 

10.  Зубенко И.С. Воспитатель 30 апреля 2015 Апрель 2020 

11.  Кобелева Т.С. Воспитатель  Октябрь 2019 
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Приложение 2 

 

Курсовая подготовка педагогов 

Таблица № 3 

Ф.И.О. должность Год прохождения курсов по ИКТ Год прохождения курсов повышения квалификации, 

переподготовки по ФГОС ДО 

Плановое 

прохождение 

Семенова Т.Н., 

старший 

воспитатель 

1. 2014, июнь, 72 часа. 

ИПКРО 

Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде 21 века.  

 

2. 2018, июнь, 4 часа. 

ГБПОУИО «Ангарский 

педагогический колледж» 

Использование возможностей 

развивающей среды на основе 

интерактивных пособий для раскрытия 

творческой одаренности детей 

дошкольного возраста. 

1. 2014, август, 108 часов. 

ОГАОУ ДПО ИРО 

Особенности организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

2. 2016, декабрь. 

 ГАУ ДПО ИРО 

Инновационная деятельность педагога в условиях 

освоения профессионального стандарта «Педагог». 

Инновационный проект в образовании. 

 

3. 2018, июнь, 72 часа. 

ГБПОУИО «Ангарский педагогический колледж» 

Подготовка, проведение и отбор участников 

отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». 

2018-2019 

Комарова Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

2013, июнь, 72 часа. 

ОГАОУ ДПО 

Использование информационных 

технологий в педагогической 

деятельности. 

1. 2014, март, 72 часа. 

ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная академия 

музыки и театра». 

Некоторые аспекты вокально-хорового воспитания на 

современном этапе. 

2018-2019 

Зубенко И.С., 

воспитатель 

 1. 2015, февраль, 72 часа, 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования». 

Инновационные подходы к организации социально-

2018-2019 
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личностного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС. 

Липнягова О.В., 

воспитатель 

 1. 2017, ноябрь, 36 часов,  

ГАУ ДПО ИРО 

Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС ДО. 

 

2. 2017, март, ГАУ ДПО ИРО 

Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. 

2018-2019 

Войтехович О.А., 

воспитатель 

1. 2014, июнь, 72 часа. 

ИПКРО 

Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

1. 2015, август, 72 часа. 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования». 

Инновационные подходы к организации социально-

личностного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС. 

2018-2019 

Панкова Н.В., 

учитель-логопед 

 

1. 2015, апрель, 72 часа. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации». 

Логопедический массаж. 

 

2. 2017, октябрь, 144 часа. 

АНО ДПО "Учебно-деловой центр в Сибири". 

Коррекционно-логопедическая работа по устранению 

нарушений структурно-семантического (внутреннего) 

оформления высказывания (алалия). 

2018-2019 

Купрякова Т.А., 

воспитатель 

 

1. 2014, август, 108 часов. 

ОГАОУ ДПО ИРО 

Особенности организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

2. 2017, октябрь, 144 часа. 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»". 

2019-2020 
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Речевое развитие и развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста с учетом 

ФГОС 

Кобелева Т.С., 

воспитатель 

 

1. 2017, октябрь, 144 часа. 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»". 

Речевое развитие и развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста с учетом 

ФГОС 

2018-2019 

Зырянова М.А., 

воспитатель 

1. 2013, ноябрь, 72 часа. 

ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию» 

Информационные технологии – 

использование ИКТ в педагогической 

деятельности. 

1. 2014, октябрь, 72 часа, 

ИИПКРО 

Воспитание, обучение и интеграция в общество детей с 

тяжелыми  нарушениями интеллекта (умеренная и 

выраженная умственная отсталость) 

2018-2019 

Романенко И.О., 

воспитатель 

 

1. 2015, март, профессиональная переподготовка. 

Дошкольное образование. 

 

2. 2016, апрель, 72 часа. 

УДПО «Центр дополнительного профессионального 

образования Событие» 

Организация образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения в рамках реализации 

ФГОС ДО. 

2018-2019 

Леонтьева П.П., 

воспитатель 

 

2013, июнь, 72 часа. 

ОГАОУ ДПО 

Современные стратегии реализации дошкольного 

образования 

2017, март, ГАУ ДПО ИРО 

Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. 

2018-2019 
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Приложение 3 

 

Самообразование педагогов ДОУ 

Таблица № 4  

ФИО Тема 

Леонтьева П.П. Развитие творческих и конструктивных способностей у детей средствами художественного 

конструирования из бумаги с использованием разных технологий 

Войтехович О.А. Воспитание эстетического восприятия  дошкольников, посредствам художественного слова. 

Романенко И.О. Конструирование, как средство развития познавательных способностей детей среднего возраста 

Зубенко И.С.  Конструктивно - модельная деятельность, как основа развития творческих способностей детей 

старшего возраста 

Зырянова М.А. Внедрение активных форм взаимодействия педагога и родителей в интересах ребенка 

Липнягова О.В.  Развитие мелкой моторики детей младшего возраста, через нетрадиционные техники рисования 

Купрякова Т.А. 

Кобелева Т.С. 

Создание условий для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием технологии «Sand-play»  
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Приложение 4 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

Таблица № 5  

Система оздоровительной работы Формы и средства 

Диагностика Мониторинг 2 раза в год (сентябрь, май) 

Система рационального питания Гигиена питания 

Витаминизация 

Соки 

Система двигательной активности и формы 

организации 

Утренняя гимнастика ежедневно утром  

Физкультурные занятия 3  раза в неделю  

Музыкальные занятия 2 раза в неделю  

Физминутки  

Двигательные разминки  

Упражнения после дневного сна  

Подвижные игры в течение дня  

Физкультурные упражнения на прогулке ежедневно  

Спортивные игры  

Спортивные упражнения  

Спортивные досуги и развлечения  

День здоровья 1 раз в месяц  

Спортивные праздники 1 раз в квартал  

Корригирующая гимнастика  

Создание условий Оборудование спортивного зала 

Оборудование спортивного участка 

Оборудование уголка двигательной активности в группе 

Соблюдение питьевого режима 

Система профилактико-оздоровительных 

мероприятий 

Утренний прием детей на воздухе в летний период  

Утренняя гимнастика 

Сквозное проветривание группы, спальни 

Облегченная одежда детей  в группе 

Подвижные игры и физические упражнения ежедневно в группе и на участке. 
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Приложение 5 

Работа методического кабинета 

Таблица № 6  

Блоки Содержание  

Аналитико-диагностическое 

обеспечение деятельности 

Материалы тематического и систематического контроля. 

Диагностический материал. 

Анализ занятий, мероприятий, деятельности. 

Подготовка отчетов, справок по итогам проведения смотров и конкурсов, открытых мероприятий. 

Повышение педагогического 

мастерства 

Систематизация материалов по организации самообразования и повышения квалификации аттестации 

педагогов. 

Мастер-классы. 

Индивидуальное консультирование.  

Подбор методического материала в помощь малоопытным педагогам. 

Обновление портфолио педагогов 

Программно-методическое 

обеспечение 

Обновление содержания. 

Создание нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности. 

Создание образовательных программ различного типа.  

Пополнение медиатеки, методической литературы, наглядно-демонстрационного материала и 

методических пособий в рамках тематических блоков.  

Информационное обеспечение Разработка методических рекомендаций. 

Обобщение и распространение опыта, публикации методических пособий, создание дидактического и 

методического материалов, создание видеотеки. 

Обновление сайта ДОУ.  

Оформление информационных стендов: «Внимание, аттестация!», «У нас тематическая неделя», «Будни и 

праздники Теремка» . 

Организация выставок: 

Новинки педагогической и методической литературы. 

По тематическим неделям (в соответствии с комплексно-тематическим планом) 
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Приложение 6 

 

График организации работы внутренней системы оценки качества образовательной деятельности  

 

 Таблица № 7 

Направле

ния 

Объект 

мониторинг

а 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодичност

ь сбора 

данных 

Предоставление 

данных 

Лица, 

осуществляющие

  мониторинг 

Условия 

реализац

ии ООП 

ДО 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогичес

кие условия  

для 

создания 

социальной 

ситуации 

развития 

детей, 

соответству

ющей 

специфики 

дошкольног

о возраста 

Выполнение ключевых задач 

образовательного процесса, 

личностно-ориентированная модель 

взаимодействия педагога с детьми,  

соблюдение принципов организации 

развития познавательно-

интеллектуальной активности детей,  

условия, для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, 

поддержка инициативы и 

самостоятельности детей  в 

специфических для них видов 

деятельности,  возможность выбора 

детьми материала, видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения,  поддержка родителей 

(законных представителей), в 

воспитании детей, охране и 

укрепления их здоровья, вовлечении 

семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

Оперативны

й контроль, 

наблюдение, 

фиксирован

ие данных. 

Октябрь, 

апрель 

Аналитическая 

справка (схемы) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 
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Развивающа

я 

предметно-

пространств

енная среда 

Обеспечение максимальной 

реализации образовательного 

потенциала пространства ДОУ,  

соответствие особенностям каждого 

возрастного этапа, требованиям 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ,  обеспечение 

возможности общения и совместной 

деятельности воспитанников. 

Оперативны

й контроль, 

наблюдение, 

фиксирован

ие данных. 

Октябрь, 

апрель. 

Аналитическая 

справка (схемы) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Кадровые 

условия 

Соответствие квалификационным 

характеристикам педагогических и 

учебно-вспомогательных работников,  

наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности,  наличие 

курсовой подготовки (ИКТ, ФГОС),  

участие в профессиональных 

конкурсах на муниципальном, 

региональном, всероссийском  уровне. 

Анализ Сентябрь, 

январь. 

Отчет по 

результатам 

Заведующий 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

ДОУ 

 

 

 

 

Требования, определяемые в 

соответствии с СанПин 2.4.2.3049-13 

Требования определяемые в 

соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

Соответствие  требованиям к 

материально-техническому 

обеспечению программы: 

-оборудование, оснащение (предметы) 

-  учебно-методический комплект. 

Анализ Август Акт по 

результатам 

Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Финансовые 

условия 

Финансирование расходов на обучение 

и воспитание. 

 

Согласно бюджетной смете 

Заведующий 
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Качество 

предоста

вления 

образова

тельной 

услуги 

Удовлетворе

нность 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

качеством 

предоставля

емых 

образовател

ьных услуг  

Анкетирование родителей (законных 

представителей), тестовый режим 

(голосование он-лайн) 

Анкетирование, 

беседы, опрос, 

голосование, 

анализ. 

Май  Результаты 

голосования и 

анкетирования. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 
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Приложение 7 

Взаимодействие ДОУ с социокультурными учреждениями 

Таблица № 8  

Взаимные посещения и экскурсии, акции Срок Ответственные 

Школа № 10 (работа в рамках преемственности) В течение 

ученого года 

 

Воспитатели 

Городская детская библиотека (знакомство с библиотечным фондом, детскими писателями, 

участие в развлечении по плану библиотеки) 

Воспитатели 

Детская музыкальная школа (праздники и концерты, обучение дошкольников в 

подготовительном классе) 

Воспитатели 

Детская художественная школа (выставка юных художников, знакомство со скульптурным 

ремеслом) 

Муз. рук., воспитатели 

Краеведческий музей (эстетическое, социально-нравственное, патриотическое воспитание) Воспитатели 

Посещение ГДК (спектакли, концерты) Воспитатели   

Посещение ККЗ «Саяны» (концерты, цирк) Воспитатели   

Культурные центры, достопримечательности родного края. Воспитатели  

Театральная студия «Капитошка» (театры, постановки) Воспитатели   

Магазин «Школьник»  Воспитатели  

 


