
 

 

 



ЦЕЛЬ: создание целостной образовательной системы, обеспечивающей 

достижение целевых ориентиров дошкольников в условиях переходного 

периода на ФГОС ДО. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать развивать у воспитанников познавательные способности и 

интересы посредством включения их в экспериментально-

исследовательскую деятельность. 

2. Продолжать формировать у дошкольников элементарные 

представления из области математики, развивать логическое мышление 

посредством использования в образовательной деятельности с детьми 

игр-квестов. 

3. Совершенствовать качество образовательной деятельности коллектива 

за счет внедрения и распространения современных развивающих 

технологий в организацию образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Общее собрание работников 
 

 

Месяц  Содержание Ответственные 

сентябрь 1. Создание условий в МБДОУ для охраны жизни и 

здоровья детей, в соответствии с СанПиН, 

инструкциями по ОТ и ТБ 

2. Об утверждении плана работы профсоюзного комитета 

на 2017/18 учебный год  

3. Об утверждении состава комиссии профсоюзного 

комитета; 

4. О подготовке к профессиональному празднику «День 

дошкольного работника» 

Е.В. Шевадрова  

 

 

И.В. Недведская  

  

 

Е.В. Шевадрова   

И.В. Недведская 

декабрь 1. О выполнении правил внутреннего трудового 

распорядка; 

2. О выполнении режима дня в ДОУ, согласно СанПиН; 

3. О подготовке и проведении Новогодних утренников 

4. Об итогах  выполнения норм и правил ТБ; 

5. О действиях коллектива в условиях ЧС, ГО 

Е.В. Шевадрова  

  

 

И.В. Недведская  

Л.А.Гречишникова 

февраль 1. «Забота об участке МБДОУ – дело всего 

коллектива». Субботники, рассада для цветников 

2. Итоги деятельности коллектива по выполнению 

Коллективного договора за 2017 год 

3. Создание условий в МБДОУ для охраны жизни и 

здоровья детей, в соответствии с СанПиН, 

инструкциями по ОТ и ТБ 

И.В. Недведская 

Л.А.Гречишникова 

И.В. Недведская 

май 1. Подведение итогов выполнения трудового соглашения; 

2. Отчет профсоюзного комитета по итогам 2017/18 

учебного года и выбор нового состава ПК на 2018/19 

учебный год 

 Е.В. Шевадрова  

 

 

И.В. Недведская  

 

1.2. Совет МБДОУ 

Месяц Содержание Ответственные 

сентябрь 1. Выбор председателя, секретаря, разработка плана 

работы на 2017/18 учебный год 

2. Исполнение нормативно-правовых документов 

Е.В. Шевадрова 

И.В. Недведская 

февраль 1. Привлечение внебюджетных средств 

2. Разное  

И.В. Недведская 

май  1. Анализ работы Совета МБДОУ по решению 

поставленных задач за 2017/18 учебный год 

2. Благоустройство групповых прогулочных площадок 

к летней оздоровительной кампании 

3. Разное  

И.В. Недведская 

 

 

 

 



1.3. Совещания при заведующем 
 

Сроки Содержание  Ответственные 

сентябрь 1.Эффективность деятельности коллектива в летний 

период  

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

2.О соблюдение гигиенических и методических требований 

к организации прогулок в осенний период 

Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

3.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ (смотр готовности к новому учебному 

году), создание и усовершенствование УМК в группах и 

кабинетах 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за летний 

период 

Т.А. Куценко 

5.Об итогах педагогического мониторинга воспитанников 

по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования и развития дошкольников 

(начальный этап) 2017/18 учебного года 

Е.В. Сингулова 

6.Об организации коррекционной деятельности 

октябрь 1. Об организации питания в МБДОУ в соответствии с 

СанПиН, выполнении натуральных норм питания 

Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

2.Деятельность администрации по вопросу комплектования 

и выполнения плана функционирования МБДОУ 

Е.В. Шевадрова 

3.Уровень развития воспитанников и их психофизическое 

развитие (по итогам дети распределяются на медицинские 

группы для НОД физическое развитие) 

Т.А. Куценко 

ноябрь 1.Итоги готовности МБДОУ к работе в зимний период Е.В. Шевадрова   

2.О соблюдении режима дня в МБДОУ Е.В. Сингулова 

декабрь 1.Об организации оздоровительно-профилактической 

работы в ДОУ (закаливание, двигательный режим) 

Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

2.О соблюдении требований СанПиН максимальной 

нагрузке на детей в организованных формах обучения 

Е.В. Сингулова 

 

январь 1.Анализ заболеваемости воспитанников за календарный 

год 

Т.А. Куценко 

 

2.Итоги функционирования МБДОУ по статотчету за 2017 

год 

Е.В. Шевадрова   

3.Об организации питания в МБДОУ в соответствии с 

СанПиН, выполнение натуральных норм питания за 

календарный год 

Е.В. Сингулова  

Т.А. Куценко 

4.Об итогах педагогического мониторинга воспитанников 

по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования и развития дошкольников 

(промежуточный этап) 2017/18 учебного года; об итогах 

выполнения учебного плана, расписания НОД за 1 

полугодие 2017/18 учебного года 

Е.В. Сингулова 

 

5.Об организации коррекционной деятельности 

февраль 1.О результатах фронтального контроля за подготовкой 

детей к школе 

 Экспертная 

комиссия 

2.Организация работы по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Е.В. Сингулова 

март 1.Об организации оздоровительно-профилактической 

работы в ДОУ (закаливание, двигательный режим) 

Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

2.О соблюдении режима дня в МБДОУ Е.В. Сингулова 



3.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ, создание и усовершенствование УМК в 

группах и кабинетах 

Е.В. Шевадрова  

Е.В. Сингулова 

апрель 1.О соблюдении гигиенических и методических 

требований к организации прогулок 

 Е.В. Сингулова 

2.Об организации питания в МБДОУ в соответствии с 

СанПиН, выполнение натуральных норм питания за 

календарный год 

Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

май 1.Об итогах педагогического мониторинга воспитанников 

по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования и развития дошкольников 

(итоговый этап) 2017/18 учебного года; об итогах 

выполнения учебного плана, расписание НОД за 2 

полугодие 2017/18 учебного года 

Е.В. Сингулова 

Е.В. Сингулова 

2.Об организации коррекционной деятельности 

3.Удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательными услугами МБДОУ 

 

1.4. Педагогический совет 

 

Месяц Тема Цель  Форма 

проведения 

август «Направление деятельности и 

организация работы 

коллектива МБДОУ в 

условиях стандартизации 

дошкольного образования» 

(организационный) 

 

- Обсуждение и принятие 

целей и задач деятельности 

МБДОУ на 2017/18 учебный 

год; 

- Утверждение основных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МБДОУ.  

Круглый стол 

ноябрь «Детское 

экспериментирование – 

средство интеллектуального 

развития дошкольников» 

- Анализ и оценка 

эффективности деятельности 

коллектива по организации 

системы способствующей 

формированию 

познавательных способностей 

воспитанников по средствам 

их включения в 

экспериментально-творческую 

деятельность. 

Устный журнал 

март «Занимательные квесты – путь 

развития логического 

мышления детей» 

- Анализ качественных 

результатов уровня 

сформированности 

элементарных математических 

представлений дошкольников, 

развития их логического 

мышления 

Педагогически

й калейдоскоп 

май 

 

«Итоги деятельности 

коллектива по реализации 

ФГОС ДО в образовательной 

- Подведение итогов 

выполнения основных 

функций и задач МБДОУ за 

год; 

Круглый стол 



практике» (итоговый) - Определение стратегии, цели 

и задач деятельности на 

2018/19 учебный год. 

 

 

II. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Сроки Содержание Выход  Ответственные 

сентябрь 1.Готовность МБДОУ к новому учебному году в 

соответствии со  ст.28 ФЗ «Об образовании РФ» 

п.3.2.,  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

инструкциями по ОТ и ТБ, основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

СПЗ 

 

 

 

 

 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

О.Н. Глазунова 

Л.А. Гречишникова 

 

2.Состояние документации педагогов; МС Е.В. Сингулова 

3.О соблюдении гигиенических и методических 

требований к организации прогулок в осенний 

период; 

 

СПЗ 

 

Е.В. Сингулова 

 

 

4.Организация развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ (смотр 

готовности к новому учебному году), создание и 

усовершенствование УМК в группах и кабинетах 

СПЗ  

 

 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

 

 

5. Об итогах педагогического мониторинга 

воспитанников по освоению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования и развития дошкольников 

(начальный этап) 2017/18 учебного года 

СПЗ Е.В. Сингулова 

6.Создание условий по охране труда в ДОУ. ОСР И.В. Недведская 

октябрь 1.Об организации работы по адаптации вновь 

прибывших детей к МБДОУ; 

МС Е.В. Сингулова 

 

2.Об организации питания в МБДОУ в 

соответствии с СанПиН, выполнении 

натуральных норм питания 

СПЗ 

 

 

Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

3.Эффективность организации утренней 

гимнастики, НОД по физическому развитию 

(медико-педагогический контроль) 

МС Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

 

ноябрь 1. О соблюдении режима дня в МБДОУ СПЗ Е.В. Сингулова 

2.Эффективность взаимодействия МБДОУ с 

социокультурными центрами, школой, семьей 

МС Е.В. Сингулова 

 

3.Тематический контроль «Уровень 

познавательного развития дошкольников 

посредством создания условий для 

исследовательской деятельности и 

экспериментирования» 

ПС Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

 

декабрь 1.Об организации оздоровительно-

профилактической работы в ДОУ (закаливание, 

двигательный режим) 

СПЗ 

 

Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

 

2.О соблюдении требований СанПиН к 

максимальной нагрузке на детей в 

организованных формах обучения 

СПЗ 

 

Е.В. Сингулова 

 

  

3.Состояние документации педагогов МС Е.В. Сингулова 



январь 1.Об организации питания в МБДОУ в 

соответствии с СанПиН, выполнение 

натуральных норм питания за календарный год; 

СПЗ 

 

 

Т.А. Куценко 

Е.В. Сингулова 

 

2. Об итогах педагогического мониторинга 

воспитанников по освоению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования и развития дошкольников 

(промежуточный этап) 2017/18 учебного года; об 

итогах выполнения учебного плана, расписание 

НОД за 1 полугодие 2017/18 учебного года 

СПЗ 

 

Е.В. Сингулова 

 

3.Об организации работы ДТО МС Е.В. Сингулова 

4.Об организации коррекционной деятельности СПЗ Е.В. Сингулова 

февраль 1.О взаимодействии педагогов с детьми, 

соблюдении прав ребенка 

МС Е.В. Сингулова 

2.О формировании культурно-гигиенических 

навыков детей 

МС Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

3.О результатах фронтального контроля за 

подготовкой детей к школе 

СПЗ Экспертная 

комиссия 

4.Организация работы по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

СПЗ Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

5.Создание условий по охране труда в МБДОУ СПЗ И.В. Недведская 

март 1.О создании условий и организации трудовой 

деятельности 

МС Е.В. Сингулова 

 

2.Об организации оздоровительно-

профилактической работы в ДОУ (закаливание, 

двигательный режим) 

СПЗ Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

3. О соблюдении режима дня в МБДОУ СПЗ Е.В. Сингулова 

4.Организация развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ, создание и 

усовершенствование УМК в группах и кабинетах 

СПЗ Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

 

5.Тематический контроль «Уровень развития 

логического мышления и сформированности 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

ПС Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

6.Эффективность организации утренней 

гимнастики, НОД по физическому развитию 

(медико-педагогический контроль) 

СПЗ Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

апрель 1.О соблюдении гигиенических и методических 

требований к организации прогулок 

СПЗ Е.В. Сингулова 

 

2.Об организации питания в МБДОУ в 

соответствии с СанПиН, выполнение 

натуральных норм питания за календарный год 

СПЗ Е.В. Сингулова 

Т.А. Куценко 

3. Об эффективности самообразования педагогов МС Е.В. Сингулова 

4.Эффективность взаимодействия МБДОУ с 

социокультурными центрами, школой, семьей 

МС Е.В. Сингулова 

 

5.Состояние документации педагогов МС Е.В. Сингулова 

май 1.Об итогах педагогического мониторинга 

воспитанников по освоению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования и развития дошкольников (итоговый 

этап) 2017/18 учебного года; об итогах 

выполнения учебного плана, расписание НОД за 

2 полугодие 2017/18 учебного года 

СПЗ 

 

 

Е.В. Сингулова 

 

2. Об организации работы ДТО МС Е.В. Сингулова 



3. Об организации коррекционной деятельности СПЗ Е.В. Сингулова 

4.Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами МБДОУ 

СПЗ 

 

Е.В. Сингулова 

 

5.Эффективность методической работы (итоговое 

анкетирование педагогов) 

МС Е.В. Сингулова 

6.Тематический контроль «Уровень 

профессионализма педагогов в организации 

целостного образовательного процесса» 

Итогов

ый ПС 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

 

 

Условные обозначения: 

ПС -  педагогический совет; МС – методический совет; 

СПЗ – совещание при заведующем; НОД – непрерывная образовательная деятельность. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

3.1. Консультации 
 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь «Безопасная дорога детства - организация системы работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Е.В. Сингулова 

 

«Создание эффективной системы взаимодействия ДОУ и 

семьи – шаг к повышению качества образовательной 

деятельности» 

 

октябрь 

Практическая консультация 

«Методы исследовательского обучения А.И. Савенкова» 

«Модель трех вопросов» 

«Матрица оценки выдвинутых гипотез» 

Метод «Мыслительных карт 

Е.В. Сингулова 

 

ноябрь «Использование квест – игр для развития операций 

мышления дошкольников»» 

Е.В. Сингулова 

 

«Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов по вопросу организации совместной 

деятельности по ФЭМП» 

декабрь «Показатели готовности детей к школе» Е.В. Сингулова 

«Роль командного взаимодействия в организации 

коррекционно-развивающей поддержки детям, имеющим 

нарушения речи» 

С.В. Валиева 

январь «Интерактивные формы взаимодействия с семьей» 

Педагогическая этика общения с родителями (практикум) 

Е.В. Сингулова 

февраль «Развитие элементов логического мышления посредством 

использования ИКТ» 

Е.В. Сингулова 

май «Подготовка к итоговому педсовету: оформление 

материалов мониторинга, подготовка к самоанализу» 

Е.В. Сингулова 

 

 

 

3.2. Семинар – практикум 

«Использование развивающих технологий с воспитанниками в 

условиях стандартизации дошкольного образования» 



  
Сроки Содержание Количество 

занятий 

Ответственные 

ноябрь 

 

ИКТ - технологии 

Технологии  проектной деятельности 

Технология организации познавательно-

исследовательской деятельности 

Технология портфолио дошкольника 

1 

 

 

Е.В. Сингулова 

 

 

 

3.3. Семинар-практикум 

«Взаимодействие ДОУ и семьи – шаг к повышению качества 

образовательной деятельности» 
Сроки Содержание Количество 

занятий 

Ответственные 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Апрель   

 

Актуализация проблемы построения системы 

взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников 

Интерактивная лекция «Взаимодействие 

ДОУ и семьи: современный взгляд»  

Поисковый диалог «Мостик понимания» 

Вводное диагностирование педагогов 

для выявления типичных трудностей в работе 

с родителями «Сложности в работе с семьей» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Е.В. Сингулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Сингулова Мини-лекция «От разнообразия форм 

взаимодействия с родителями к качеству 

образования» 

Творческая лаборатория «Создание моделей 

мероприятий способствующих вовлечению 

родителей в образовательный процесс» 

(семейный театр, мастер-класс и т.д.) 

Педагогические пробы 

Организация серии открытых мероприятий на 

основе разработанных моделей 

Коллективный анализ эффективности 

педагогических проб 

Итоговая диагностика педагогов 

«Социальная оценка эффективности 

семинара –практикума» 

1 

 

Е.В. Сингулова 

 

3.4. Методический совет 

 
Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь «Организационное»: 

• Цели, задачи, основные направления деятельности МО в 

2017/18 уч. году; 

• Утверждение плана работы МС на 2017/18 уч. год; 

• Утверждение тем самообразования педагогов; 

• Состояние документации у педагогов. Организация 

учебно-методических комплексов; 

• Диагностика образовательных затруднений педагогов в  

Е.В. Сингулова 



условиях реализации ФГОС ДО; 

• Об итогах педагогического мониторинга воспитанников 

по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования и развития дошкольников 

(начальный этап) 2017/18 учебного года 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

октябрь • Результаты адаптации вновь прибывших детей к МБДОУ; 

• Эффективность организации утренней гимнастики, НОД 

по физическому развитию (медико-педагогический 

контроль) 

• Об организации и проведении родительских собраний; 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

Е.В. Сингулова 

ноябрь • О соблюдении режима дня в МБДОУ 

• Эффективность взаимодействия МБДОУ с 

социокультурными центрами, школой, семьей 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

Е.В. Сингулова 

декабрь • Подведение итогов адаптации выпускников к школе 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

• Отчет руководителя творческой группы о проделанной 

работе 

• Об эффективности самообразования педагогов 

• Состояние документации у педагогов. Организация 

учебно-методических комплексов 

Е.В. Сингулова 

январь • Об итогах педагогического мониторинга воспитанников 

по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования и развития дошкольников 

(промежуточный этап) 2017/18 учебного года; об итогах 

выполнения учебного плана, расписание НОД за 1 

полугодие 2017/18 учебного года 

• Об адаптации выпускников ДОУ к школе. 

• Об организации работы ДТО 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

Е.В. Сингулова 

февраль • О подготовке к фронтальному контролю (утверждение 

состава экспертной группы); 

• О взаимодействии педагогов с детьми, соблюдении прав 

ребенка; 

• О формировании культурно-гигиенических навыков 

детей; 

• Об организации гостевых встреч с родителями с целью 

приобщения детей к народным промыслам «Наши руки 

не для скуки» 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

Е.В. Сингулова 

март • О подготовке к педагогическому совету  

• О создании условий и организации трудовой 

деятельности 

• Эффективность организации утренней гимнастики, НОД 

по физическому развитию (медико-педагогический 

контроль) 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

Е.В. Сингулова 

апрель • «Новые ступени на лестнице саморазвития»: творческий 

отчет по темам самообразования; 

• Эффективность работы творческой группы; 

• Эффективность взаимодействия МБДОУ с 

Е.В. Сингулова 



социокультурными центрами, школой, семьей 

• О подготовке проведения мероприятия «Что может быть 

семьи дороже» ко Дню семьи; 

• О подготовке к итоговому педагогическому совету. 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

• Состояние документации у педагогов. Организация 

учебно-методических комплексов 

май • Об итогах педагогического мониторинга воспитанников 

по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования и развития дошкольников 

(итоговый этап) 2017/18 учебного года; об итогах 

выполнения учебного плана, расписание НОД за 2 

полугодие 2017/18 учебного года 

• Эффективность организации работы детских творческих 

объединений; 

• Утверждение плана работы на летний период. 

Творческий отчет воспитателей об итогах подготовки к 

летнему оздоровительному сезону 

• Представление и утверждение сценариев утренников 

Е.В. Сингулова 

 

3.5. Творческая группа педагогов 

 
Сроки Содержание 

 

октябрь-

ноябрь 

«Юный математик» 

Цель: Разработка плана организации «Недели математики» в МБДОУ «ДС № 

23». Создание сборника материалов для родителей по развитию логического 

мышления у детей дошкольного возраста. 

Руководитель: Грибанова А.К. 

февраль-

апрель 

«Поиск» 

Цель: Разработка методических рекомендаций по формированию у 

дошкольников элементарных представлений из области естествознания и 

математики через организацию игр-квестов. 

Руководитель: Науменко Т.А. 

 

 

3.6. Смотры - конкурсы 
 

Месяц  Содержание Ответственные  

Сентябрь «Создание адекватной развивающей предметно-

пространственной среды – одно из важных условий 

формирования возрастной компетентности ребенка» 

(смотр-конкурс готовности ДОУ к новому учебному 

году)  

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

Л.А. Гречишникова 

Т.А. Куценко 

И.В. Недведская 

Октябрь «Использование в образовательной деятельности 

методов исследовательского обучения А.И. 

Савенкова» 

Е.В. Сингулова 

Ноябрь «Использование современных педагогических 

технологий в обучении и развитии дошкольников» - 

эстафета педагогического мастерства. 

(профессиональная компетентность педагогов по 

вопросам теории и практики внедрения ФГОС ДО) 

Е.В. Сингулова 



Смотр центров экспериментирования «Детская 

лаборатория» 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

Декабрь «Ай да, Зимушка-Зима!» (городской смотр условий 

организации физкультурно-оздоровительной работы  

на воздухе в зимний период) 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

 

Март «Неделя математики» (развитие у детей 

математической культуры и грамотности, 

познавательных интересов, способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка) 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

 

Апрель «Открытое занятие» (городской смотр-конкурс) Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

 

3.6 Участие в работе городских методических объединений 

Сроки Содержание Ответственные 

В течение 

учебного 

года 

МО старших воспитателей 

МО музыкальных руководителей 

МО учителей-логопедов 

МО воспитателей (раннего, младшего, старшего 

возраста)  

Е.В. Сингулова 

Е.М. Черняева 

С.В. Валиева 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

3.7. Самообразование педагогов 

Сроки Содержание 

сентябрь-

ноябрь 

Изучение литературы по проблеме  

Оформление документации по самообразованию- проектирование 

собственной деятельности 

декабрь-

март 

Апробация собственных проектов самообразования 

апрель Рефлексия: выступление на педагогическом совете, представление 

сборников, материалов 

3.8. Повышение квалификации 
Сроки Наименование деятельности Ответственные 

в 

соответствии 

с графиком 

Направление на плановые курсы повышения 

квалификация: 

-КРИПКиПРО (Е.В. Шевадрова, Е.В. Сингулова, Н.Р. 

Садыкова, С.В. Валиева) 

 

Е.В. Сингулова 

сентябрь 

 

 

в 

соответствии 

с графиком 

Составления графика аттестации воспитателей, 

специалистов на 2017/18 учебный год: 

 

Утверждение плана работы по аттестации: 

1.Ознакомление с Положением об аттестации 

педагогических работников 

2.Оформление папки «В помощь аттестующемуся 

педагогу» 

3.Помощь аттестуемому педагогу в сборе пакета 

документов для аттестации 

4.Работа по представлению творческого опыта. 

Составление заявления. 

5.Составление информационных справок на 

аттестуемых педагогов 

Е.В. Сингулова 

 

 

Е.В. Сингулова 

 



3.9. Конкурсы профессионального мастерства 
Сроки  Наименование  Ответственные  

В течение 

года 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

всех уровней 

Е.В. Сингулова 

сентябрь-

октябрь 

«Педагог года» (воспитатель Макарова К.А.) 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Месяц Содержание Возр. 

гр. 

Ответственные  

Сентябрь «Школа безопасности» (интеллектуальная 

викторина в День знаний) 

Все  

  

Е.М. Черняева 

Воспитатели групп 

«Осенний ералаш!»  (утренник) Все  Е.М. Черняева 

«Здравиада»   (спортивный досуг с родителями) Ст., под. Е.М. Черняева 

Воспитатели групп 

Октябрь «Бабушка рядышком с дедушкой!» (концерт) Ст., под. Е.М. Черняева 

«Покровские ярмарки!» (фольклорный праздник) Ст., под. Е.М. Черняева 

«Сказочные веселые старты» (досуг) Все  Воспитатели групп 

Ноябрь «От веселых стартов, до спортивных рекордов» 

(спортивный досуг) 

Ср., под. Е.В. Сингулова 

«Мамочка милая – мама моя!» (День матери) Ст., под. Е.М. Черняева 

«Самые ловкие, смелые и умелые» (спортивный 

досуг) 

Мл.-под. Воспитатели групп 

Декабрь «Всех позовем на карнавал, будет новогодний 

бал!» (утренник) 

Все Е.М. Черняева 

«Забавы Снеговика!» (спортивный досуг) Все Воспитатели групп 

Январь «Святки-колядки» (фольклорный праздник с 

родителями) 

Мл.-под. Е.М. Черняева 

«Проказы Матушки Зимы» (развлечение) Все Е.М. Черняева 

Февраль «Богатыри земли Русской!» (утренник) Ст., под. Е.М. Черняева 

«Всех на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!» 

Ст., под. Воспитатели групп 

Март «Лучшие в мире друзья – мамочка и бабушка 

моя!» (утренник) 

Мл.-под. Е.М. Черняева 

«Веселинка занимается  спортом» Все  Воспитатели групп 

Апрель «Здравствуй, весна!» (утренник) Все  Е.М. Черняева 

Воспитатели групп 

«Космическое путешествие» (спортивные 

соревнования) 

Ст., под. Воспитатели групп 

«Театральная весна» драматизация Все  Е.М. Черняева 

Воспитатели групп 

Май «Поклонимся Великим тем годам …» (концерт) Ст., под. Е.М. Черняева 

«Мы дружные, веселые, мы все одна семья!» 

(развлечение с родителями) 

Все Е.М. Черняева 

Воспитатели групп 

«До свидания,  детский сад, здравствуй – школа!» 

(утренник) 

Под. Е.М. Черняева 



 

V. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

5.1. Работа с родителями 

Сроки Содержание  Ответственные  

сентябрь 

май 

1.Создание банка данных по семьям  

2.Дни открытых дверей 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

Педколлектив  

сентябрь, 

октябрь 

1. Знакомство с уставными документами и   локальными 

актами МБДОУ. 

2. Заключение договоров с родителями воспитанников 

МБДОУ. 

Е.В. Шевадрова 

В течение 

года 

1.Добровольное пожертвование. 

2. Участие в субботниках, ремонтных работах 

 помещений МБДОУ. 

3. Благоустройство участков и территории детского сада. 

 

Е.В. Шевадрова 

Л.А. Гречишникова 

Воспитатели групп 

Педагогическое просвещение родителей 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь «Наш друг Светофорчик» (конкурс детско-родительских 

рисунков по безопасности дорожного движения) 

 Е.В. Сингулова 

«Знакомство с целями и задачами МБДОУ на предстоящий 

учебный год» (родительские собрания в группах) 

 Воспитатели групп 

«Нормативно-правовые основы взаимодействия ДОУ с 

семьей» (общее родительское собрание) 

 Е.В. Шевадрова 

«Чудеса с огорода» ( осенних композиций из природного 

материала) 

 Е.В. Сингулова 

«Здравиада» (спортивный праздник совместный с  

родителями по приобщению детей к ценностям ЗОЖ) 

Е.М. Черняева 

Воспитатели групп 

Октябрь «Осенняя мозаика» выставка рисунков Воспитатели групп 

Ноябрь Тематические родительские собрания в группах: 

«Сохранение и укрепление психологического здоровья 

ребенка» (группа раннего возраста); 

«Какие они разные, наши дети!» (младшая группа); 

«Ребенок – детский сад – семья» (средняя группа); 

«О воспитании правдивости в детях» (старшая группа); 

«Семья на пороге школьной жизни» (подготовительная 

группа) 

 

 

 

Воспитатели групп 

Декабрь «Мастерская Деда Мороза» (выставка поделок) Е.В. Сингулова 

Январь «Святки» (фольклорный праздник с родителями) Е.М. Черняева 

«На улице большого города» (исследовательская 

проектная деятельность по ОБЖ) 

Воспитатели 

старших групп 

В течение 

учебного 

года 

Сопровождение ребенка на пути его развития и взросления (индивидуальные 

консультации) 

Февраль 

Март 

Цикл гостевых встреч с папами и мамами с целью приобщения детей к народным 

промыслам «Наши руки не для скуки» в преддверии праздников День защитника 

Отечества, Международный женский день 

Апрель «Вот и стали мы на год взрослей» (родительские собрания 

в группах) 

Воспитатели групп 



В течение 

учебного 

года 

Повышение информационной культуры родителей в период подготовки к 

педагогическим советам на темы: «Детское экспериментирование – средство 

интеллектуального развития дошкольников», «Занимательные квесты – путь 

развития логического мышления детей» 

Май «Что может быть семьи дороже!» (праздник, посвященный 

Дню семьи) 

Е.М. Черняева 

«Организация летней оздоровительной работы» (общее 

родительское собрание) 

Е.В. Шевадрова 

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

выполнением образовательных заказов 

Е.В. Сингулова 

 

5.2. Работа со школой 

 

 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь Экскурсия по школе №38 «Первый звонок, первый урок!» Т.А. Науменко  

октябрь Выставка педагогической литературы «Скоро в школу!» Е.В. Сингулова 

Воспитатели  

ноябрь Консультация «Мотивационная готовность ребенка к 

школе» 

Воспитатели 

под.гр. 

декабрь Круглый стол «Взаимодействие детского сада, семьи и 

школы в процессе подготовки детей к школе. Опасность 

школьной дезадаптации» 

Е.В. Сингулова 

Воспитатели 

под.гр. 

февраль Консультация учителя начальных классов для 

воспитателей и родителей: «Первый раз – в первый класс!» 

(круглый стол)  

Е.В. Сингулова 

 

апрель Круглый стол «Особенности готовности детей к школе. 

Психологическая, интеллектуальная, волевая, личностная» 

Е.В. Сингулова 

Воспитатели 

под.гр. 

май Подведение итогов работы двух коллективов в рамках 

сотрудничества. Планирование работы на следующий 

учебный год. 

Е.В. Сингулова 



 

5.3. Работа с социокультурными центрами 

 

 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Планово-финансовая деятельность 
 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь Оформление заявок на курсы повышения квалификации Е.В. Сингулова 

май Составление сметы расходов на 2018 год Е.В. Шевадрова 

постоянно • Контроль за использованием бюджетных средств; 

• Привлечение внебюджетных средств; 

• Контроль за своевременном размещением на сайте  

госзакупок плановой и отчетной документации 

Е.В. Шевадрова 

Е.В. Сингулова 

постоянно 

сентябрь 
• Контроль за привлечением родительской оплаты; 

• Проведение инвентаризации и списания имущества 

Е.В. Шевадрова 

Л.А. Гречишникова 

декабрь 

январь 
• Заключение договоров о сотрудничестве на 2018 год с  

заинтересованными организациями 

• Составление графика отпусков на 2018 год 

• Заполнение объемных показателей 

Е.В. Шевадрова 

Л.А. Гречишникова 

И.В. Недведская 

август • Составление тарификации Е.В. Шевадрова 

апрель • Комплектование групп детей на 2018/19 учебный 

год 

 

 

 

 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь 1. Заключение договоров  

2. Согласование плана и режима работы с: 

• Филиалом районной библиотеки  

• Школой № 38 

• Музыкальной школой 

• МБОУ ДОД «Станция юных туристов» 

 

Е.В. Шевадрова 

Работа с МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

март Музыкальный концерт учащихся ДМШ для воспитанников 

ДОУ 

Е.М. Черняева 

Работа с филиалом детской библиотеки 

в течение 

года 

Тематические занятия в библиотеке для детей старшей и 

подготовительной группы согласно тематического плана 

Воспитатели групп 

Работа со специалистами ЦППРиК 

октябрь, 

апрель 

Диагностика психического развития детей старшего 

дошкольного возраста специалистами ЦППРиК 

Е.В. Сингулова 

май Участие психолога ЦППРиК в итоговом педагогическом 

совете с итогами диагностики психического развития детей 

старшего дошкольного возраста, рекомендациями по 

проведению развивающей работы 

Е.В. Сингулова 



6.2. Совершенствование материальной базы 

Сроки Содержание Ответственные 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

май 

• Пополнение программно-методического комплекса 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

• Приобретение игр, игрушек, дидактического материала 

(в соответствии с Приказом №2032 от 13.11.2014г. 

ДОиНКО) 

• Приобретение спецодежды (халаты для воспитателей); 

• Приобретение медицинского оборудования (по мере 

поступления средств); 

• Приобретение учебных пособий, игрушек; 

• Приобретение костюмов для театрализованной 

деятельности. 

Е.В. Сингулова 

Е.В. Шевадрова 

Л.А. Гречишникова 

6.3. Питание 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь, 

октябрь 
• Заготовка овощей; 

• Засолка капусты 

Е.В. Шевадрова 

Л.А. Гречишникова 

 

 

 

ежемесячно 

• Получение денежных средств на хозяйственные и 

другие нужды; 

• Контроль за ведением документации по учету 

поступления и расхода продуктов; 

• Контроль за выполнением натуральных норм питания, 

организацией питания в МБДОУ; 

• Контроль за питанием сотрудников; 

• Контроль за выполнением норм финансирования 

питания на одного ребенка 

Л.А. Гречишникова 

 

Л.А. Гречишникова 

 

О.Н. Глазунова 

 

Е.В. Шевадрова 

О.Н. Глазунова 

 

 

6.4. Ремонт 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь • Подготовка овощехранилища; 

• Утепление оконных блоков; 

Л.А. Гречишникова 

в течение 

года 
• Замена запасных выходов (по мере поступления 

финансирования); 

• Замена оконных блоков на ПВХ; 

• Изготовление теневых навесов (по мере поступления 

финансирования) 

Е.В. Шевадрова 

Л.А. Гречишникова 

май 

 
• Покраска игрового оборудования на участке, изгороди; 

• Разбивка цветника; 

• Завоз песка для песочниц 

Л.А. Гречишникова 

июнь Текущий ремонт помещения (побелка, покраска, проверка 

отопительной системы) 

Е.В. Шевадрова 

Л.А. Гречишникова 

 


