


 

I. Визитная карточка. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Березка» 

Дата открытия     - 17 февраля  2003 года. 

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

Комсомольская, д.50 

Телефон: 8(34387) 2-12-71 

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

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5 – дневный, 08.00 – 18.30  

Заведующая МБДОУ –Рукавичникова Анна Михайловна, образование 

среднее профессиональное, педагогический  стаж -  33 года, в должности  33 

года. 

Старший воспитатель –Козикова Оксана Геннадьевна, образование среднее 

профессиональное, первая квалификационная категория, педагогический  

стаж 20 лет, в должности – 12 лет 

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

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

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

2 группа раннего возраста ( 2-3 лет) – 1 группа 

 младшая группа  (с 3 до 4л.)  -  2 группы                                             

средняя  группа (с 4  до 5л.)   - 1 группа                                                 

старшая  группа (с 5  до 6л.) – 1 группа                                                                 

подготовительная к школе  группа  (с 6 до7л.)  - 1 группа                                

Сведения о педагогических кадрах: 
 Старший воспитатель – 1. 

 Воспитатель – 8. 

Всего:  9   

По образованию: 
Высшее педагогическое – 1  

Среднее специальное – 8 

По стажу: 
До 5 лет – 1   ( 10 %) 

От 5 до 10 лет – 0  ( 0%) 

От 10 до 15 лет – 3  ( 30%) 



От 15 до 20 лет –2  ( 20%) 

От 20  и более – 3  (30%) 

По категориям: 
Высшая квалификационная категория – 0 

1 квалификационная категория – 1 (10%) 

Соответствие занимаемой должности – 6 ( 60%) 

 

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

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ);  

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 3013 г. №1155);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

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

 Основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад 

«Березка»  с учетом общеобразовательной  программой  дошкольного 

образования « От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

 

ЦЕЛЬ:  -развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, охрана и укрепления 

здоровья детей,  обеспечение  возможности  для  творческой  самореализации  

и профессионального роста педагогов. 

 

Основные задачи работы:  

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста. 

2. Создавать условия для обогащения социального опыта дошкольников 

через реализацию игровых проектов. 

3. Совершенствовать речевое развитие дошкольников в процессе НОД и 

через взаимодействие с семьями воспитанников. 

4. Формировать у детей познавательную активность и любознательность 

средствами опытно-экспериментальной  деятельности 

Расстановка педагогических кадров 

Возрастная 

группа 

ФИО педагога Образование Педагогич

еский стаж 

Квалификационная 

категория 

младшая 

группа 

Осокина Ю.П. Среднее 

профессиональное 

17 лет Соответствие 

занимаемой должности 

Вторая группа 

раннего 

Вахрушева Г.И. Среднее  14лет Соответствие 



возраста профессиональное занимаемой должности 

Средняя 

группа 

Соломеина Г.А. Среднее 

профессиональное 

36лет Соответствие 

занимаемой должности 

Старшая 

группа 

Сарафинович 

Е.А. 

Среднее 

профессиональное 

14лет Соответствие 

занимаемой должности 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Пономарева 

С.В. 

 Среднее 

профессиональное 

12лет Соответствие 

занимаемой должности 

Младшая 

группа 

Опарина Н.В. Среднее 

профессиональное 

27лет Соответствие 

занимаемой должности 

 Трефилова А.В. Высшее 

профессиональное 

4 года  

 Рябова А.В. Среднее 

профессиональное 

7 мес. лет  

 Комелина Н.Н. Среднее 

профессиональное 

26 лет Соответствие 

занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Показатели Содержание работы ДОУ 
Уважение педагогов к 

человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях. 

Использование форм и методов работы с детьми 

с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Использование в образовательном 

процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления 

развития детей); 

Мониторинг уровня развития детей 

Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Построение образовательного 

процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

Взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка 

Поддержка педагогами 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности; 

Учёт интересов и возможностей ребёнка. 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности; 

Учёт интересов и возможностей ребёнка. 

Доброжелательное отношение. 

Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

Поддержка инициативы ребёнка 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

Взаимодействие с родителями 

Поддержка организацией и Оценка индивидуального развития детей. 



педагогами родителей в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в 

образовательный процесс. 

 
1.2. Материально технические условия. 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы. 

Заявленные образовательные программы 

оснащены информационными и материально 

техническими ресурсами и методическими 

пособиями в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая 

литература, периодические издания по вопросам 

дошкольного воспитания и образования 

,психологического и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

Реализация ООП действующим 

СанПиН 

Оборудование учебных помещений и игровых 

комнат соответствует действующим  СанПиН. 

Учебные и игровые помещения: для всех 

возрастных групп имеются игровые и спальные 

помещения ,музыкальный, физкультурные залы, 

медицинский кабинет, методический кабинет 

пригодны для реализации ООП дошкольного 

образования. 

Общее санитарно - гигиеническое состояние 

водоснабжения, канализации, отопления 

,вентиляции соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Реализация ООП 

противопожарным нормам.  

Обеспечение и  охрана жизни и здоровья  

воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, 

речевое оповещение на случаи пожара 

,изготовлены планы эвакуации в соответствии с 

современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников с определением 

действий сотрудников при обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются обязательные 

требования  по пожарной безопасности 

установленные техническими регламентами и 

нормативными документами по пожарной 

безопасности. В МБДОУ имеются и 



поддерживаются  в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения 

(порошковые огнетушители с паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов).  

Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся 

в соответствии с Уставом ДОУ ,правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, инструкциями по 

охране труда, обеспечение охраны труда 

сотрудников ДОУ. Инструктажи проводятся 1 

раз в квартал ,фиксируются в журнале 

инструктажей на рабочем месте. 

Антитеррористическая защита.  В МБДОУ разработан и утверждён паспорт 

«Паспорт антитеррористической безопасности». 

В целях обеспечения антитеррористической 

безопасности в ДОУ установлена «тревожная 

кнопка» и система видеонаблюдения на 

территории и в помещениях 

 

Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма,  

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются планы 

мероприятий, издаются приказы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

ведутся инструктажи, профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы. 

Содержание  

 

Ответственный   

 

Сентябрь 

1.Педсовет №1 – «С новым учебным годом» ( установочный) 
Тема - «Основные направления работы дошкольного учреждения в 2018 – 2019 учебном 

году» 

Цель: -Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и 

определение места каждого педагога в решении годовых задач. 

 

Подготовка к педсовету:  

1.Изучение программ по своим возрастным группам. 

2.Составление перспективных планов и рабочих программ по всем 

направлениям деятельности ДОУ;  

2. Подготовка и оформление документации в группах; 

3.Подбор методической литературы и методических рекомендаций 

для педагогов;  

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии;  

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

7. Изучение новых приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Повестка дня:  

1. Анализ работы за летний – оздоровительный период.  

2.Предложения по улучшению качества и содержания работы.  

3.Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом на 

новый учебный год, обсуждение и принятие.  

4.Утверждение годового плана, учебного плана;  

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Утверждение расписание НОД и режимов дня; 

7. Утверждение рабочих программ педагогов; планов по 

самообразованию; комплектование  групп  детского  сада, 

расстановка кадров на уч. год, утверждение 

8. Ознакомление пед. коллектива с августовской педагогической 

конференцией. 

9. План  проведения  аттестации педагогических работников на 

2018- 2019 учебный год. 

 

 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Педсовет № 2.  

Тема: - «Проектная деятельность – как инновационная эффективная 
педагогическая технология для формирования познавательного развития 
дошкольников» 
Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного учреждения 

для формирования мотивационной готовности  педагогов к внедрению в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ инновационной технологии – «метод 

проектов» 

Подготовка к педсовету:  

1. Анализ календарных планов и планов 

самообразования педагогов 

2.Анкетирование педагогов «Инновации в педагогическом 

процессе». 

3. Проведение тематического контроля «Эффективность 

организации инновационной деятельности в ДОУ» 

Повестка дня: 

1.Справка по итогам анкетирования 

2.Вариативность использования проектного метода.  

3.Виды проектов, используемых в работе дошкольного 

учреждения. Планирование работы по подготовке проекта.  

4.Педагогическая импровизация «Знатоки проектного метода?»  

5.Детское экспериментирование и его влияние на развитие 

познавательной активности. 
6.Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая 

технология. 

 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 



Февраль 

Педсовет № 3   
Тема: - Развитие познавательно- исследовательских способностей детей в процессе игры-

экспериментирования  

Цель: - Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей, совершенствование педагогического мастерства. 

 

 

Подготовка к педсовету 
1.«Итоги тематической проверки «Организация работы по 

экспериментальной деятельности в ДОУ» 

 

Повестка дня 

1. Деловая игра для воспитателей на тему: «Что? Где? 

Почему?» Организация экспериментирования с детьми 
дошкольного возраста в процессе развития познавательно-
исследовательской деятельности. 

2. Презентация педагогами экспериментальной 
деятельности с воспитанниками в . 

3.      Познавательно – исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника в условиях 

ФГОС в ДОУ» 

4.      Организация экспериментальной деятельности с 

воспитанниками в старшей группе. 
  

 

Заведующая  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

МАЙ 

Педсовет № 4  ( итоговый) 

Тема: - «Результаты   и эффективность работы педагогического коллектива за 2018 - 2019 

учебный   год».  

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

развивающие проблемы. 

 

Повестка: 
1.Выполнение годовых задач учебного года. 

2.Творческий  отчёт работы воспитателей по самообразованию. 

Заведующая  

Старший воспитатель 



3.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

4. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год. 

5.Проект решения педсовета. 

Воспитатели групп 

Консультации, круглые столы, коллективные просмотры, семинары, 
семинары – практикумы, презентации 

Тема  срок ответственные 

Семинар- обучающий  
Тема: «Жить здорово!». 
Цель:  Формировать основы физического 

становления личности дошкольников и педагогов 

посредством воспитания культуры здоровья. 

(Образовательный продукт – буклеты в помощь 

педагогам) 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Семинар  –  практикум  «Использование 

инновационных технологий при реализации ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Семинар- обучающий  
Тема: «Творческий ребенок –  верный путь к 

успеху». 
Цель:  формирования активной личности 

посредством театрализованной деятельности. 

(Образовательный продукт – памятки в помощь 

педагогам) 

октябрь  

Старший 

воспитатель 

Практикум «Развитие творческих способностей 

дошкольников в условиях организационной 

образовательной деятельности по аппликации из 

нетрадиционных материалов». Открытые 

просмотры 

Обучающий семинар « Нетрадиционная техника 

рисования – эбру, рисование ногами» 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Формирование эмоционально-

волевой сферы дошкольников при подготовке к 

школьному обучению (старшие, подготовительные 

к школе группы) 

Практикум « Как эффективно использовать 

гаджеты в работе с детьми» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Семинар – практикум «Обеспечение поддержки 

детской инициативы и творчества через внедрение 

технологии социализации в соответствии с 

январь  

Старший 



ФГОС.»  

 Консультация «Инициативная деятельность в 

детском саду». Методические рекомендации для 

воспитателей: «Развитие детской инициативы в 

разных видах деятельности через технологию 

социализации». 

Семинар- обучающий  
Организация активной творческой среды в 

группе».  

Цель: Оказание практической помощи педагогам 

в  использовании интерактивных форм работы с 

дошкольниками в рамках реализации ФГОС ДО  

(образовательный продукт – памятки в помощь 

педагогам по реконструкции РППС) 

воспитатель 

1Консультация  «Развитие речи и воспитание 

коммуникативной культуры –одно из условий 

равных возможностей для поступления детей в 

школу». 

2. Открытый показ НОД « Путешествие по 

русским народным сказкам» 

февраль Старший 

воспитатель 

Семинар  – практикум  «Ребенок. Дорога. 

Безопасность». 

Консультация «Как организовать тематический 

день» 

март Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Консультация-практикум «Инновационные 

формы взаимодействия ДОО с семьей» 

Мастер-класс « Нетрадиционная техника-

пуантилизм» 

апрель Старший 

воспитатель 

1.Итоговые НОД «  

 

май Старший 

воспитатель 

                                Смотры, конкурсы, выставки. 

содержание сроки ответственный 

1.Смотр «Готовность групп к учебному году» 

2. Выставка рисунков « Наша любимая группа»  

Сентябрь  Заведующая 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка рисунков « Осенний листопад» 

2. Конкурс для педагогов « Что у осени в 

корзинке»  ( нетрадиционные техники поделок) 

октябрь 

 

старший 

воспитатель 

воспитатель 



1.Выставка рисунков « Мама и бабушка» 

2. Выставка поделок « Волшебница бумага»  

(совместно с родителями) 

ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Конкурс « Звездный час» декабрь старший 

воспитатель 

воспитатель 

родители 

1. Конкурс «Уголок ИЗО – центр познания и 

творчества» 

2.Выставка рисунков « Снежное царство» 

январь старший 

воспитатель 

воспитатель 

1. Месячник по патриотическому воспитанию февраль старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Выставка рисунков « Первые цветы» март Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1. Конкурс « Умники и умницы» 

2. Выставка рисунков « Звездное небо» 

апрель Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1. Выставка рисунков « Парад победы» 

2. Конкурс для педагогов «Открытка Деду за 

победу» 

май Старший 

воспитатель 

воспитатель 

Участие педагогов ДОУ в муниципальных, 

региональных, всероссийских, федеральных 

конкурсах  

В течение года Заведующая 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

 

                                     Праздники  и развлечения.  

Содержание сроки ответственный 

1.« День знаний»  

2.Проведение праздника «День воспитателя 

и всех дошкольных работников». 

 

3. Осенний  кросс на территории ДОУ 

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 



1.День пожилого человека 

2 « Осенние сестрички» ( старш. подг.гр.) 

3.Что у осени в корзинке ( мл.гр.) 

Октябрь 

 
Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Тематический праздник «День матери» 

2. Развлечение по ПДД « Ребенок-главный 

пассажир» 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Новый год у ворот 

2. Спортивный праздник « Спорт и труд 

рядом идут» 

декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

2. Конкурс « Зимушка хрустальная» 

январь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Про то как Баба-Яга сына в армию 

провожала. 

 2.Праздник правильной речи 

февраль Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Праздник « Мама лучший друг» 

2. Спортивное развлечение « Мы дружные 

ребята» 

март Старший 

воспитатель 

воспитатель 

 1. День здоровья - 7 апреля 

 2.Спортивное мероприятие « Мы –

космонавты» 

3. Добрым смехом смеются дети. 

апрель Старший 

воспитатель 

воспитатель 

1.Праздник: «День Великой Победы!» 

2.Выпускной бал « Карусель детства» 

май Старший 

воспитатель 

воспитатель 
Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Возьмемся за руки друзья!»  

июнь Старший 

воспитатель 

воспитатель 
                                  Тематические дни, недели 

№ 
п/п 

Содержание работы сроки ответственный 

1 День здоровья -народные подвижные 

игры  

-соревнования с элементами 

спортивных игр  

-ритмическая гимнастика  

-выставка работ «Здоровье в порядке-

1 раз в квартал ноябрь, 

январь, июль 
Старший 

воспитатель 

воспитатель 



спасибо зарядке!»  
2 День знаний -тематические беседы   сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 
3 День пожилого человека - 

тематические беседы  

- выставка рисунков «Мои бабушка и 

дедушка» 

 - концерт  

октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

4 День детской музыки «Музыкальная 

капель»  
ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 
5 Неделя русской культуры  

-тематические беседы в группах  

-чтение русских народных сказок  

-литературная викторина в старшей 

группе «В мире сказок и чудес»  

-декоративное рисование  

 

декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

6 День матери  

-концерт  

-тематические беседы в группах  

-выставка поделок «Золотые руки 

наших мам» 

 -выставка рисунков «Моя мама лучше 

всех»  

ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

7 День конституции декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатель 
8 Неделя здоровья  

-тематические занятия «Уроки 

Айболита»  

- развлечение «В стране Здоровья» 

(мл, ср гр)  

- развлечение «Сильные и ловкие» (ст, 

подгот. гр)  

- спортивный праздник «Зимние 

забавы»  

январь Старший 

воспитатель 

воспитатель 

9 День птиц  
-тематические беседы  

-оформление выставок  

-КВН «Знатоки природы»  

март Старший 

воспитатель 

воспитатель 

10 День смеха  
- развлечение «Весёлый карнавал»  

апрель Старший 

воспитатель 



-выставка рисунков  воспитатель 
11 Неделя осторожного пешехода  

- праздник по ПДД « В гости к 

светофору»  

-целевая прогулка к проезжей части  

- конкурс рисунков по ПДД  

- тематические беседы по ПДД  

- КВН «Знатоки дорожной азбуки»  

май Старший 

воспитатель 

воспитатель 

12 День Победы  

-тематические беседы  

-праздничный концерт  

-выставка детских работ  

май Старший 

воспитатель 

воспитатель 

Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

Вид контроля  

 

Тема контроля Содержание 
контроля  

 

Сроки 
проведения  

 

Ответственный 

Предупредител

ьный 

Готовность групп к 

началу учебного 

года. 

Организация  

непосредственно 

образовательной 

деятельности.   

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах 

сентябрь Заведующая  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

Итоги 

тематического 

контроля: «Анализ 

планирования  

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Анализ  планов 

работы. 

1 раз в 

квартал 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Итоговый 

контроль 

Готовность детей к 

школьному 

обучению.  

Итоговые 

результаты 

Мониторинг 

образовательного 

процесса.    

Январь  

апрель 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 



освоения 

программы 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

Рациональное 

использование 

среды, условий 

ДОУ и 

здоровьесберегаю

щих технологий 

для развития 

физических 

качеств и 

формирований 

здорового образа 

жизни 

Оснащение 

предметно 

развивающей 

среды по ФГОС 

ДО 

февраль Заведующая  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ и 
реализацией годового плана  

Вид контроля содержание Сроки 
проведения 

Оперативный 

контроль 

1. Соблюдение режима и организация жизни группы.  

2. Подготовка проведения и эффективность утренней 

гимнастики.  

3. Проведение закаливания.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков  

у детей разных возрастных групп.   

5. Формирование у детей  представлений о сезонных 

изменениях в природе и труде людей в соответствии  

с программой для каждого возраста.  

6. Организация хозяйственно-бытового труда 

(дежурство, поручения, коллективный труд)  

7. Формирование у детей навыков самообслуживания. 

В течение года 

Систематический 1. Выполнение инструкции  по охране жизни и ежедневно 



контроль  

 

здоровья детей.  

2. Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, 

умений и навыков детей.  

3. Выполнение режима дня.  

4. Организация питания.  

5. Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Систематический 

контроль 

1. Проведение физкультурных досугов и развлечений.  

2. Анализ продуктивной деятельности по 

изобразительной деятельности  и ручному труду.  

3. Составление документации по группам.  

4. Подведение итогов смотров-конкурсов.  

 

1 раз в месяц 

Систематический 

контроль 

1.Уровень проведения родительских собраний. 2. 

Выполнение программы за квартал.  

3. Выполнение воспитателями рекомендаций по 

результатам  проверок. 

1 раз в квартал 

Тематический 

контроль к 

педсоветам. 

1. Организация работы с родителями  в группах в 

условиях реализации ФГОС ДО.   

 2.  Анализ непосредственно-образовательной 

деятельности  

3. Состояние работы по комплексно-тематическому 

планированию.     

1 раз в квартал 

Итоговый 

контроль 

1. Уровень подготовки детей к школе.  

2. Анализ образовательной деятельности за учебный   

год. 

май 

 

 



Взаимодействие с семьей и социумом.  

Задачи:- расширение психолого-педагогического кругозора 

родителей, привлечение их к активному участию в образовательном процессе 

в рамках внедрения ФГОС ДО.  

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

Участие на общих, групповых родительских 

собраниях.  

 *Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год». 

1.Основные направления сотрудничества 

дошкольного учреждения с родителями на 

2018–2019 учебный год.  

2. Выборы родительского комитета. 

Групповые собрания: 

1.Если ребенок впадает в истерику. 

Как  наказать и как хвалить?. 

Секреты общения с ребенком в семье 

Когда, и что чувствует ребенок?. 

«Что значит – активно слушать ребенка» 

Каждому ребенку своя доля аплодисментов 

 

 

 

3. Готовность к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

май 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

2 

Консультирование : 

* Оказание консультативной помощи:  

- по заявке родителей;  

- проблемная; 

 - оперативная.  

*Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста 

* Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (по плану медсестры, 

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Мед. сестра 



раздел «Санитарно – просветительская работа»)  

Размещение информации на сайте ДОУ. 

*Индивидуальные беседы-консультации с    

родителями    вновь    поступивших детей. 

3 

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ 
*Участие родителей  в развлечениях, 

утренниках, праздниках, выставках, конкурсах 

* Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально 

– насыщенного взаимодействия родителей, 

детей и педагогов ДОУ  

* Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

* День открытых дверей 

* Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

4 Организация  родительских субботников 
В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

5 
Оформление совместно с родителями 

тематических выставок, фотовыставок.  

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

6 
Участие в реализации совместных проектах, 

исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

 7 

Совместная деятельность по подготовке детей к 

обучению в школе. 

День открытых дверей 

Апрель 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

8 
Социум: 

*Экскурсии в детскую библиотеку, районную  

В течение 

года 
Заведующая 

Старший 



библиотеку 

*Экскурсия в краеведческий музей 

* Экскурсия в пожарную часть 

* Экскурсия в школу 

воспитатель 

воспитатель 

 Административно-хозяйственная деятельность 

содержание сроки ответственный 

Укрепление развития материальной базы:    

- приобретение инвентаря, моющих средств;    

- приобретение оборудования по мере 

финансирования;                                                 - 

оснащение предметно – развивающей среды;    

- проведение списания инвентаря.      

В течение 

года 

завхоз 

Организация работы по контингенту детей ДОУ:    

- ведение учетной документации посещаемости 

детьми;                                                                          

контроль за родительской платой.     

постоянно Заведующая 

воспитатели 

медсестра 

Противопожарные мероприятия:    

- перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками;                                                                                   

- проведение противопожарного  инструктажа;    

- заключение  договора на обслуживание и  ремонт 

автоматических установок пожаротушения, пожарной 

сигнализации (проведение  профилактического 

осмотра электрооборудования);    

- содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ;   - 

периодические обходы здания, территории. 

постоянно Заведующая 

завхоз 

Работа по благоустройству территории ДОУ:                     

- санитарная уборка территории, чистка газонов;               

- перекопка и разбивка клумб;                                               

- закуп и посев семян,                                                             

- побелка бордюр, деревьев, клумб;                                      

- прополка, поливка и рыхление клумб;                               

В течение 

года 

Завхоз 

воспитатели 



- скашивание травы.  

Мероприятия по ремонту  МБДОУ Июль-август Заведующая  

завхоз 

Подготовка к отопительному периоду:    

- промывка и опрессовка отопительной системы;    

- утепление, дверей;    

- выполнение работ по тепловому контуру здания;    

- наличие и поверка контрольно - измерительных 

приборов,  

- визуальный осмотр состояния здания 

сентябрь завхоз 

 
Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 
разнообразных форм методической работы; 
 

№ Месяц Мероприятие  Ответственный 
1 Сентябрь 1. Изучение тем:  

- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование  

- календарное   

2.Мультимедийные  презентация: 

3. Практическая часть: 

- хочу поделиться   

Старший 

воспитатель. 

2.  Октябрь  1. Изучение тем:  

- Современный воспитатель 

- двигательная активность (к педсовету) 

- формы работы с родителями 

Старший 

воспитатель. 

3 Ноябрь 1. Мультимедийные презентации: 

- внедрение проектов в образовательный процесс  

- конкурсы в детском саду  

- методическая работа в ДОУ 

Старший 

воспитатель. 

4. Декабрь  1. Мультимедийные презентации: 

- планирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

- портрет выпускника по ФГОС 

2. Самообразование педагогов: 

- подготовка материалов к педсовету по 

экспериментированию 

Старший 

воспитатель. 

5 Январь 1. Беседа: 

 - экспериментирование в детском саду с детьми  

Старший 

воспитатель. 



2. Практическая часть: 

- изготовление пособий. 

6.  Февраль  1. Консультация 

- Уголок экспериментирования  

2. Круглый стол 

- преемственность ДОУ и школы 

 - просмотр непосредственно образовательной 

деятельности  

Старший 

воспитатель. 

7 Март  1Консультации 

(по запросу педагогов) 

 

Старший 

воспитатель.. 

8 Апрель  1. Консультация 

- подготовка к новому учебному году 

Старший 

воспитатель. 

9 Май  1. портфолио педагогов  

- летне-оздоровительная работа  

2.защита портфолио 

Отчеты по самообразованию 

Старший 

воспитатель. 

 

            Самообразование. Повышение квалификации. 
Вид деятельности Сроки Ответственный 
      Выбор тем по самообразованию. Разработка 

планов работы по теме самообразования.          

Август 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Работа воспитателей по самообразованию. В течение года воспитатели 

    Презентация темы самообразования. апрель воспитатели 

  Обсуждение новинок методической 

литературы. 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

«Творческая гостиная» по обмену опытом по 

темам самообразования. 

В течение года воспитатели 

Курсы повышения квалификации. В течение года  Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогов В течение года по 

графику. 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 
План – график проверки документации воспитателей  

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 

1.Перспективные планы воспитателей  сентябрь 



2.Проведение мониторинга Сентябрь, май 

3.Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в группе 
ежемесячно 

4.Протоколы родительских собраний Октябрь-ноябрь 

5.Организационно – методическая документация воспитателя Раз в квартал 

6. Подготовка педагогов к рабочему дню; ежемесячно 

7. Наличие дидактических игр в соответствии с ООП ДО 

ДОУ 

Раз в квартал 

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

№  Тема проекта срок ответственные 

1 Паспорт познавательно-творческого проекта 

«Волшебный мир сказочника Г. Х. 

Андерсона» 

октябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

2 Экологический проект «Роль воды на 

планете Земля» 

декабрь Старший воспитатель 

воспитатели 

3 Паспорт проекта «В игры играем — народ 

потешаем» 

февраль Старший воспитатель 

воспитатели 

4 Проект « Космические дали» апрель Старший воспитатель 

воспитатели 

5  Проект «Как появился телефон» июнь Старший воспитатель 

воспитатели 
 

 


