


ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.
2.  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ).
3.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования  (приказ  Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155).
4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1. 3049-13).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в
современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности ребёнка. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление физического развития детей через 

организацию различных форм совместной деятельности детского сада с семьями воспитанников.

2. Обогащение социального опыт ребёнка, через реализацию проектной деятельности.

3. Создание благоприятных педагогических условий для реализации форм, методов и приёмов социально-

коммуникативного развития ребёнка.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель:  приведение нормативно-правовой базы учреждения  в  соответствие с  требованиями ФГОС ДОУ. Управление  и
организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ, нормативными регионального и
районного уровня. 

№
п/п

Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственные

1
Приведение нормативно-правовой базы МДОУ на 2017/ 2018 учебный год 
в соответствие с требованиями ФГОС

В течение года Заведующий

2

Разработка, внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые 
документы, локальные акты (эффективные договора, должностные 
инструкции, стимулирующие выплаты, Положения и др.) о работе ДОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС на 2017/2018 учебный год

В течение года Заведующий

3
Обновление в случае необходимости должностных инструкций, текущих 
инструктажей по охране труда и технике безопасности, охране и здоровья 
детей

В течение года Заведующий

4 Внесение изменений и дополнений в нормативные документы В течение года Заведующий

5 Производственные собрания и инструктажи с сотрудниками детского сада В течение года

Заведующий,
ответственные,

назначенные
приказом 

6
Отработка и приведение в соответствие с требованиями ФГОС личных дел
сотрудников и детей

В течение года
Заведующий,

воспитатели групп



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Педагогический совет Срок Ответственный

1

Педагогический совет №1 «На пороге нового учебного года». 
План работы педсовета:
1. Проанализировать готовность ДОУ к учебному году в соответствии с 
ФГОС ДОУ.
2. Заслушать отчет о результатах работы в летний период. 
3.Ознакомить педагогический коллектив с годовым планом работы ДОУ 
на учебный год. Обсудить годовые задачи, при необходимости внести 
дополнения.
4. Утвердить режим дня, расписание НОД, календарно-тематическое 
планирование.
5. Определить сроки аттестации педагогов.
6. Принять проект решения.

сентябрь

зав. Ефимова В.В.

воспитатели

зав. Ефимова В.В.

зав. Ефимова В.В.
2

Педагогический совет №2 «Система планирования воспитательно-
образовательной работы в ДОУ». 

План работы педсовета:

1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего 
педсовета

2. Выступление на тему: «Современные требования к планированию 
воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
ДОУ» 

3. Обсудить эффективность планирования работы педагогов на текущий 
момент.

октябрь
зав. Ефимова В.В.

воспитатель Самусева Е.В.



4. Проанализировать, позволяет ли принятая система планирования в 
ДОУ выполнения требований ФГОС ДОУ. 

5. Заслушать выступления воспитателей на темы: «Какие виды и формы 
планирования используются на практике», «Алгоритм планирования 
работы с детьми».

6. Организовать обмен опыта педагогов по планированию.

7. Принятие решения.

3

Педагогический совет №3 «Современный подход к обеспечению 
физического развития детей ДОУ»
План работы педсовета: 
1. Выполнение решения педсовета №2.
2. Обсудить организацию работы ДОУ по физическому развитию.
3. Познакомить педагогов с современными технологиями в работе с 
детьми дошкольного возраста.
4. Проанализировать результаты профилактики заболеваний в ДОУ.
5. Обсудить, какое влияние оказывает музыка на здоровье детей
6. Разное
7. Принятие решения.

январь

зав. Ефимова В.В.

зав. Ефимова В.В.
4 Педагогический совет №4 «Система работы по художественно-

эстетическому развитию дошкольников через приобщение к русской 
культуре».
План работы педсовета: 
1. Выполнение решения педсовета №3.
2. Обсудить с воспитателями, как знакомить детей с декоративно-
прикладным искусством в разных возрастных группах.

март

зав. Ефимова В.В.
воспитатели



3. Рассказать о методе сказкотерапии и особенности его использования.
4. Рассмотреть опыт использования игр-забав в младшей 
разновозрастной группе.
5. Провести педагогическую разминку: «Какие жанры включает в себя 
устное народное творчество? Приведите примеры».
6. Разное.
7. Решение.

воспитатель Корнеева Н.М.

зав. Ефимова В.В.

зав. Ефимова В.В.

5

Педагогический совет №5 «Взаимодействие педагогов и родителей по 
вопросам социально-коммуникативного развития детей»
План работы педсовета: 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего 
педсовета.

2. Заслушать выступление на тему: «Взаимодействие воспитателей и 
родителей по вопросам эмоционального развития ребенка

3.Рассмотреть опыт взаимодействия с родителями по созданию 
комфортного климата дома и в детском саду.

4. Совместно решить ситуативные задачи по теме педсовета с целью 
обогащения педагогического опыта взаимодействия с родителями 
воспитанников.

5. Проанализировать результаты анкетирования родителей.

6.Принять проект решения. 

апрель

зав. Ефимова В.В.

зав. Ефимова В.В.

6 Педагогический совет №6 «Современные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников посредствам сайта МДОУ «Детский сад №12» 

май



в рамках открытого образовательного пространства».
План работы педсовета:
1. Анализ выполнения решения педагогического совета №5
2. Выступление «Внедрение информационных технологий в работу с 
родителями через создание системы дистанционного общения 
посредством сайта МДОУ «Детский сад №12»».
3. Обсудить с воспитателями проблему вовлечения родителей 
воспитанников в образовательную деятельность, в т.ч. посредством 
образовательных проектов.
4. Проанализировать результаты анкетирования родителей.
Обсудить вопросы организации лектория для родителей по теме: 
«Ребенок в мире информационных технологий».
5. Принять проект решения

зав. Ефимова В.В.
воспитатель: Самусева Е.В.

воспитатели

зав. Ефимова В.В.

7

Педагогический совет №7 «Подводим итоги учебного года». 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего 
педсовета.

2. Обсудить результаты анализа уровня заболеваемости и посещаемости 
детей за учебный год.
3. Заслушать отчет о выполнении годового плана ДОУ и реализации 
годовых задач.
4. Обсудить и проанализировать результаты воспитательно-
образовательной работы в течение учебного года.
5. Обсудить проект годового плана на новый учебный год.
6. Обсудить проект организации летней оздоровительной работы в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДОУ.
7.Утвердить режим дня в группах в теплый период.
8. Принять проект решения

август

зав. Ефимова В.В.

медсестра

зав. Ефимова В.В.



СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ И ПРАЗДНИКИ,
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, РАБОТА СО ШКОЛОЙ, АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

Сентябрь
Семинары-практикумы

Консультации
1. Консультации по планированию работы
Ответственный: заведующий

Открытые просмотры
Праздники

1. Праздник «День открытых дверей»
Ответственные: воспитатели групп

2. Мероприятия в рамках «Месячника пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях Лужского района»
Ответственные: воспитатели групп
3. «День знаний» в старшей разновозрастной группе – тематическая беседа
Ответственные: воспитатели старшей разновозрастной группы
4. Конкурс детско-родительских поделок «Осенины»
Ответственные: воспитатели групп

Организация и содержание
методической работы

1. Составление и утверждение графиков работы, расписания НОД
Ответственный: воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по 

физ.культуре

Работа со школой
1. Посещение детьми старшего возраста школьной линейки 1 сентября
2.  Ответственные: воспитатели старшей разновозрастной группы и завуч начальной школы

Административно-
хозяйственная работа

1. Проверка ТБ и инструктаж по ОТ и ТБ
Ответственный: завхоз

Октябрь

Семинары-практикумы
Консультации

1. Консультация для младших воспитателей «Взаимодействие младшего воспитателя с 
детьми в современных условиях»
Ответственный: воспитатель младшей разновозрастной группы 

Открытые просмотры
Праздники

1. Праздник «Осени приметы»
Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатели групп

 2. Совместное с библиотекой мероприятие «Международный месячник школьных 
библиотек»
Ответственные: воспитатели : воспитатели старшей разновозрастной группы, 



зав.библиотекой
3. Проведение мероприятий в рамках проводимого месячника гражданской обороны (4 

октября – День гражданской обороны)
Ответственные: воспитатели групп
4. «Профессия - учитель» - презентация для воспитанников младшей разновозрастной и 

старшей разновозрастной группы (мероприятие ко Дню учителя – 5 октября)
Ответственные: воспитатели младшей разновозрастной и старшей разновозрастной 
группы

Организация и содержание
методической работы

1. Выставка поделок «Осенины» 
Ответственный: инструктор по физ.культуре

2. Подбор анкет для работы с родителями, методик проведения анкетирования. 
Анкетирование (Опросник «Дошколята – защитники лесов»; «Какие занятия с детьми вы 
бы хотели увидеть»; «Что значит воспитывать ребенка»).
Ответственный: инструктор по физ.культуре

Работа со школой
1. Обсуждение плана работы по преемственности сада и школы на новый учебный год.

Ответственные: заведующий и завуч начальной школы
Административно-

хозяйственная работа
1. Закупка товаров для пополнения предметно-развивающей среды

Ответственный: завхоз
Ноябрь

Семинары-практикумы
Консультации

1. Консультация к педсовету
Ответственный: заведующий

Открытые просмотры
Праздники

1. Тематическая неделя, посвящённая Дню матери (27 ноября) (беседы на тему «Мамочка 
любимая моя», «»Профессия моей мамы»; оформление в группах уголков с поздравлениями 
мамам – рисунками детей)
 Ответственные: воспитатели групп
2. «День народного единства» (4 ноября) в старшей разновозрастной группе (презентация, 
чтение стихов о Родине)
Ответственные – воспитатели старшей разновозрастной группы



Организация и содержание
методической работы

1. Подбор и изучение новой методической литературы и наглядных пособий в соответствии с 
требованиями ФГОС
Ответственный: инструктор по физ. воспитанию

Работа со школой
1. Экскурсия в музей школы
Ответственный: завуч начальной школы, воспитатели старшей  разновозрастной группы

Административно-
хозяйственная работа

1. Подготовка здания к отопительному сезону
Ответственный: завхоз
2. Проверка подъездных путей к водоёму
Ответственный: завхоз

Декабрь

Семинары-практикумы
Консультации

Семинар-практикум для воспитателей «Игровые задания, физические упражнения и игры 
детей на улице зимой»
Ответственный: инструктор по физ.культуре

Открытые просмотры
Праздники

1. Музыкальный праздник «Дружно водим хоровод»
Ответственный: музыкальный руководитель, воспитатели групп
2. Конкурс совместных родительско-детских поделок «Новогодняя игрушка»
Ответственные: воспитатели групп
3. «День конституции»  (12 декабря) – тематическая беседа в старшей группе
Ответственные: воспитатели старшей разновозрастной группы

Организация и содержание
методической работы

1. Организация  тематической выставки, посвящённой Дню Неизвестного Солдата (3 
декабря)
Ответственные: воспитатели младшей группы

Работа со школой
1. Совместная выставка детских работ «Новогодняя игрушка»

Ответственные: завуч школы, заведующий ДОУ
Административно-

хозяйственная работа
1. Инструктаж по ТБ во время проведения новогодних праздников

Ответственный: заведующий
Январь

Семинары-практикумы
Консультации

1. Консультация  для воспитателей «Реализация регионального компонента в системе 
образовательной работы с дошкольниками»
Ответственный: воспитатель группы раннего возраста



Открытые просмотры
Праздники

1. Спортивный праздник «Зимние забавы»
Ответственные: инструктор по физической культуре, воспитатели групп
2. «Рождество на Руси» - тематические беседы
Ответственные: воспитатели групп

Организация и содержание
методической работы

1. Обобщение результатов анкетирования и представление их на педагогическом совете
Ответственный: инструктор по физ.культуре

Работа со школой
1. Развлечение «Что нам нравится зимой?» (совместные активные русские народные игры на 

улице)
Ответственный: завуч школы, заведующий ДОУ

Административно-
хозяйственная работа

1. Анализ состояния всех хозяйственных дел, влияющих на содержание и условия 
воспитательно-образовательной работы с детьми
Ответственные: заведующий, завхоз

Февраль

Семинары-практикумы
Консультации

1. Консультация для воспитателей «Формирование осанки у детей дошкольного возраста» 
(через сайт МДОУ)
Ответственный: инструктор по физической культуры 

Открытые просмотры
Праздники

1.  Праздник «День Защитника Отечества»
Ответственный: музыкальный руководитель, воспитатели групп
2 Организация просмотра видео материалов  «Международный день родного языка» (21 

февраля)
Ответственный: инструктор по физической культуры
3. Развлечение «Масленица». 
Ответственные: воспитатели групп,  музыкальный руководитель

Организация и содержание
методической работы

1. Организация конкурса плакатов, посвящённого «Дню защитника Отечества»
Ответственный: воспитатели групп

Работа со школой
1.  Тематическая экскурсия «Русская печь» в краеведческий музей школы.

Ответственный: воспитатель старшей разновозрастной группы Самусева Е.В.
Административно-

хозяйственная работа
1.  Инструктаж по ТБ на улице

Ответственный: завхоз
Март



Семинары-практикумы
Консультации

1. Семинар практикум для воспитателей «Развивающая предметно-пространственная среда 
ДОУ как условие реализации ФГОС ДО»
Ответственный: заведующий

Открытые просмотры
Праздники

1. Музыкальный праздник «8 Марта для мам и бабушек»
Ответственные:   музыкальный руководитель, воспитатели групп
2. Мероприятие посвящённое «Недели музыки для детей и юношества» (26–31 марта)
Ответственные:   музыкальный руководитель, воспитатели групп
3. Открытая НОД «Природа родного края в рисунках детей»
Ответственная:   воспитатель старшей разновозрастной группы Самусева Е.В.

Организация и содержание
методической работы

 1. Организация  тематической выставки посвящённой «Недели музыки для детей и 
юношества» (26–31 марта)
Ответственные: воспитатели младшей разновозрастной группы

Работа со школой
1. Ознакомительная экскурсия в школу для детей старшего возраста.

Ответственный: завуч школы
Административно-

хозяйственная работа
1. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния  помещений детского сада.

Ответственные: заведующий, завхоз, старшая медсестра
Апрель

Семинары-практикумы
Консультации

1. Выступление по теме «Художественно-эстетическое воспитание детей посредством 
региональной культуры»
Ответственный: Корнеева Н.М. – воспитатель младшей разновозрастной  группы

Открытые просмотры
Праздники

1. Праздник  «Космонавтом быть хочу»
Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатели групп

  2. Конкурс рисунков «Человек и космос», приуроченный ко Дню космонавтики (12 апреля)
Ответственные:  воспитатели младшей разновозрастной и старшей разновозрастной  
групп
 3. Досуг «Весна в родном крае»
Ответственный: воспитатель Васильева Т.А.



Организация и содержание
методической работы

1. Обследование детей подготовительной группы «Диагностика готовности к школе»
Ответственные: воспитатели старшей разновозрастной группы 
2. Организация  тематической выставки книг, посвящённой Дню пожарной охраны (30 
апреля)
Ответственный: инструктор по физической культуре

Работа со школой

1. Подготовка информационных стендов для родителей «Правила приёма детей в первый класс
общеобразовательной школы»
Ответственный: воспитатели старшей разновозрастной группы, завуч школы

2. Встреча с родителями будущих первоклассников. Ответственный: завуч школы
Административно-

хозяйственная работа
1. Подготовка дошкольного учреждения к летнему сезону. 

Ответственный: завхоз
Май

Семинары-практикумы
Консультации

1. Консультация для воспитателей «День славянской письменности и культуры» (24 мая).
Ответственный: воспитатели младшей разновозрастной группы

2. «Итоговый мониторинг» - консультация к педсовету Ответственный: заведующий

Открытые просмотры
Праздники

1. Праздник «Дню Победы слава!»
Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатели групп

2. Выпускной утренник «До свидания, дошкольное детство!»
Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатели старшей группы

Организация и содержание
методической работы

1. Конкурс рисунков «Поклонимся Великим тем годам!», приуроченный ко Дню Победы.
Ответственные: воспитатели групп
2. Организация  тематической выставки книг «Чудо, имя которому книга», посвящённой 
Дню славянской письменности и культуры (24 мая)
Ответственные: воспитатели младшей разновозрастной группы
3. Оформление стендов «Игры на досуге или как развлечь детей летом»
Ответственные: воспитатели групп

Работа со школой
1.  Итоговое совещание: «Подведение итогов по реализации программы преемственности»

Ответственные: заведующий ДОУ, завуч школы
Административно-

хозяйственная работа
1.  Обновление и ремонт оборудования на участках детского сада Ответственный: завхоз



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель
Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников

сентябрь заведующий

Подача  сведений  о  направлении  на  курсы повышения  квалификации  в
новом учебном году

май заведующий

АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ

Общее количество
аттестуемых

Соответствие
должности

Высшая категория  I квалификационная категория

4 2 - 2
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями воспитанников, 
школой и другими социальными институтами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Общие родительские собрания Срок проведения
Повестка:
1.Формирование у детей дошкольного возраста социальных навыков в процессе 
социально-коммуникативного развития. Развитие умений ориентироваться в 
эмоциональных проявлениях окружающих.
2. Выборы родительского комитета.

октябрь

Повестка:
1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 2017/2018 учебном году.
2. Отчёт родительского комитета о проделанной работе.
3.  Организация  деятельности  дошкольного  учреждения  в  летний  период  (вопросы
оздоровления, физического развития и питания детей).

май

Групповые родительские собрания
Группа раннего возраста



Адаптация детей в группе раннего возраста.
Наши достижения за год. Обсуждение результатов анкетирования.

Младшая разновозрастная группа
Навыки самообслуживания у детей младшей разновозрастной группы (3 -5 лет) 
Растим детей здоровыми. 

Старшая разновозрастная группа
Чему мы можем научиться в старшей разновозрастной группе.
Готовность ребенка к школе

Заседания родительского комитета

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на учебный год Октябрь Председатель РК
Заседание № 2. Привлечение родителей к тематическим занятиям. Декабрь Члены РК
Заседание № 3.  Подведение итогов работы РК ДОУ за  учебный год.
Обсуждение проекта плана работы в летний оздоровительный период 

Май Члены РК

Консультирование

1.Оказание консультативной помощи через информационные стенды в течение года заведующий,  воспитатели.
2. Информирование родителей через сайт МДОУ в течение года инструктор по ФК
3.  «День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом»  (3  сентября).
Консультация для родителей – через сайт МДОУ

сентябрь инструктор по физической
культуре

4. «Слова родного языка». Консультация для родителей ко Дню родного
языка (21 февраля) – через сайт МДОУ

февраль инструктор по физической
культуре

Участие родителей в мероприятиях МДОУ
Содержание деятельности Сроки Ответственный

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в ДОУ в течение года воспитатели групп
2.  Привлечение  родителей  к  тематическим  мероприятиям  с  целью
развития эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей
и педагогов ДОУ

по мере
необходимости

воспитатели групп

3. Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, досуги по плану муз. руководитель,
воспитатели групп



4. Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ по мере
необходимости

заведующий, воспитатели
групп

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников

1. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей. 
Изучение семей воспитанников

сентябрь воспитатели групп

2. Мониторинг «Удовлетворённость качеством предоставляемых услуг» апрель воспитатели групп
Консультации для родителей по вопросам питания детей

1. Информирование родителей об ассортименте питания детей (меню
на сегодня)

ежедневно Воспитатели всех
групп

2. Индивидуальное  консультирование  родителей  детей  с  плохим
аппетитом

по мере необходимости Медсестра

План контроля на 2017-2018 учебный год

Тема контроля Вид контроля Мероприятия Срок Отражение
результата

Подготовка групп к новому 
учебному году

Предупредительный Анализ готовности, 
оформление

сентябрь Аналитическая 
справка по 
результатам

Адаптация детей к условиям 
детского сада в группе раннего 
возраста

Разовый Посещение группы, 
наблюдение за детьми.

Сентябрь, 
октябрь

Карты наблюдений

Проверка планов 
воспитательно-образовательной
работы

Предупредительный Анализ календарных 
планов

Ежемесячно Карта проверки

Эффективность работы по 
пожарной безопасности в 
учреждении

Оперативный Проверка планов, беседа
с воспитанниками, 
наблюдения.

Сентябрь Карта проверки.



Проверка состояния работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников

Предупредительный Планирование работы и 
методика проведения 
работы. Наблюдение

Сентябрь Карта проверки

Коммуникативное развитие 
дошкольника в соответствии с 
ФГОС ДО. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 
обществе, формирование основ 
безопасности поведения в быту,
социуме, природе

Тематический Анализ педагогической 
деятельности педагога. 
Посещение НОД и 
режимных моментов, 
анализ совместной 
деятельности с 
родителями 
воспитанников

Октябрь Аналитическая 
справка

Организация двигательного 
режима

Разовый Наблюдение Октябрь Карта наблюдения

Проведение НОД с 
воспитанниками

Оперативный Посещение НОД Ноябрь Карта анализа 
проведения НОД

Проверка состояния работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников

Повторный Наблюдения, 
(хронометраж), 
проведение закаливания,
разумное сочетание его 
различных видов, работа
с родителями. Итоги 
работы с семьями по 
проведению 
профилактических 
прививок

Декабрь Справка, совещание
при заведующем
.

Результативность работы 
группы по снижению 
заболеваемости воспитанников.

Самоконтроль Анализ работы и анализ 
заболеваемости в 
сравнении с прошлым 
годом.

Январь Справки



Санитарно-эпидемиологическая
обстановка в группах

Предупредительный Анализ ситуации и 
выполнения мер по 
распространению 
вирусных инфекций 
(грипп, ОРВИ)

Январь Справка

Совместная работа семьи и 
детского сада по освоению 
коммуникативных навыков 
поведения

Тематический Анализ планов, 
открытые мероприятия

Февраль Аналитическая 
справка

Организация и проведение НОД Предупредительный Анализ работы педагога 
по плану 
самообразования.

Февраль Карта контроля

Внедрение регионального 
компонента в систему работы

Оперативный Анализ работы 
дошкольных групп по 
воспитанию любви и 
уважения к истории и 
культуре родного края.

Март Аналитическая 
справка.

Подготовка к проведению 
итоговой диагностики

Оперативный Оформление 
диагностических карт, 
подбор методик

Апрель Карта анализа 
проверки с 
рекомендациями

Соблюдение техники 
безопасности на участках во 
время прогулок.
Двигательный режим в течение 
дня.
Воспитание самостоятельности 
и трудолюбия.

Оперативный Наблюдения. 
Хронометраж.

Апрель Справка по итогам 
проверки

Проведение итоговой 
диагностики

Выборочный Анализ диагностических
карт

Май Справка. 
Составление общего



отчета по ДОУ.

Заведующий МДОУ «Детский сад №12» В.В.Ефимова.

Воспитатели:

Березкина Е.Е. – ранний возраст.

Болясова О.В. - ранний возраст.

Семёнова О.М. - младшая разновозрастная группа от 3-5 лет.

Корнеева Н.М. - младшая разновозрастная группа от 3-5 лет.

Самусева Е.В. - старшая разновозрастная группа от 5-8 лет.

Васильева Т.А. - старшая разновозрастная группа от 5-8 лет.

5ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учётом ФГОС с использованием современных 
педагогических технологий.

№
п/п

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель

1
Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и 
технологий

в течение года
Заведующий,

педагоги
2 Использование в работе современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, метод проектной деятельности, индивидуальных 
подход, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные методы 
обучения, личностно – ориентированная модель воспитания детей и 

в течение года заведующий,
педагоги



другие)

3
Изучение содержания инновационных программ и педагогических 
технологий с педагогическим коллективом, посредством разнообразных 
форм методической работы и интернет-ресурсов

в течение года
заведующий,

педагоги

4
Обобщение теоретических и оформление практических материалов по 
внедрению новых программ в блогах педагогов, на сайте детского сада, 
методических объединениях, семинарах и др.

в течение года
заведующий,

педагоги

5
Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных 
программ и технологий, определение перспектив работы на следующий 
год

в течение года
заведующий,

педагоги

6 Составление базы данных апрель-май
заведующий,

педагоги

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ
Цель: совершенствование  воспитательно-образовательной  работы  педагогов  в  детьми  через  использование
информационно-коммуникативных технологий

№
п/п

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель

1
Внедрение в практику работы ДОУ современные технологии- 
коммуникативные, здоровьесберегающие, активные методы обучения и 
др.

в течение года
заведующий,

педагоги 

2 Создание  презентаций обучающего и познавательного направления в течение года педагоги 
3 Подборки музыкальных произведения по возрастам в течение года музыкальный



работник


	1.Формирование у детей дошкольного возраста социальных навыков в процессе социально-коммуникативного развития. Развитие умений ориентироваться в эмоциональных проявлениях окружающих.

