
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.Основные технические сведения об учреждении,  

характеристика материальной базы 

Здание детского сада построено в 1986 году, одноэтажное. Имеется 

централизованное водоснабжение, отопление, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. Каждая группа имеет свой выход. 

Групповые комнаты и спальни изолированы друг от друга. В здании нет 

физкультурного зала, т.к. он не предусмотрен по проекту, поэтому для 

полноценного физического развития детей, охраны и укрепления здоровья, 

повышения двигательной активности в каждой группе оборудованы 

физкультурные уголки, где имеются необходимые пособия для проведения 

утренней гимнастики, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми по 

развитию основных движений. В группах имеются мягкие модули, ребристые 

доски, массажные коврики, игрушки – прыгуны. Также представлено 

нестандартное оборудование, выполненное педагогами и родителями. Для 

развития музыкальных способностей в группах имеются музыкальный центр 

– 1, магнитофон – 1, телевизор – 2, DVD – 2, диски с песнями, музыкальными 

произведениями, сказками, проектор. 

Кухня – пищеблок расположен в административной части здания, 

необходимым оборудование обеспечен недостаточно. Имеется холодильник с 

морозильной камерой – 2, электроплита – 2, духовой шкаф – 1, 

электромясорубка – 1, стол разделочно – производственный – 2, моечные 

раковины – 6. Прачечная оборудована стиральной машиной с 

автоматическим управлением, ванной, имеется отдельная комната для 

чистого белья. Медицинский кабинет с изолятором имеет отдельный выход, 

но необходимого оборудования для кабинета нет. Территория детского сада 

занимает площадь 3717, 24 кв.м, имеются отдельные теневые навесы, 

размещены игровые постройки. На территории есть цветники, деревья, 

кустарники. 

 

2. Анализ деятельности учреждения в 2015 – 2016 учебном году 

 
МКДОУ Палецкий детский сад является дошкольным образовательным 

учреждением третьей категории. В детском саду функционирует две 

разновозрастные группы: младшая – дети от 1,5 до 3 лет, старшая – дети от 3 

до 7 лет. Списочный состав на 1 сентября 2015г. – 24  ребёнка. Организация 

воспитательно – образовательной работы осуществлялась в условиях 

реализации образовательной программы МКДОУ Палецкий детский сад. 

Старшая группа использовала в своей работе программу С.Н.Николаевой 

«Юный эколог», младшая – «Остров здоровья» Е.Ю.Александровой. 

Важнейшей характеристикой качества системы дошкольного 

образования является состояние здоровья воспитанников. Дошкольный 

возраст – это основа формирования здоровья ребёнка, обеспечивающего 

единство его физического, психического, духовно – нравственного и 

эстетического развития. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социальному и физиологическому адаптированию.   О качестве 

дошкольного образования можно говорить только тогда, когда в нём 



присутствуют здоровье сберегающая и здоровье укрепляющая составляющая.     

Понимая важность и актуальность этого вопроса, коллектив ежегодно ставит 

перед собой задачу охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования 

их физического развития, повышения сопротивляемости и защитных свойств 

организма, улучшения физической и умственной работоспособности. 

Медицинское обслуживание в детском саду строится на основе 

нормативно – правовых документах и осуществляется медсестрой ФАПа. 

Ежедневно по утрам проводится приём и осмотр детей. Меню – требование 

составляется на основе примерного меню, разработанного филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском 

районе. Выдача готовой пищи разрешается медработником после снятия 

проб на качество приготовления блюд. Под руководством медработника 

осуществляются оздоровительные мероприятия и мероприятия по 

профилактике заболеваний.  

Санитарно – гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

СанПиНа. В течение дня организован режим проветривания, световой режим 

поддерживается в норме. Перед началом нового учебного года все дети 

прошли медицинское обследование в районной поликлинике. Из 24 детей 

первую группу здоровья имеют 21 ребенок, вторую – 3. 

Для наиболее эффективной организации профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приёмов работы используется 

мониторинг состояния здоровья детей. Ведётся учёт и анализ заболеваний 

детей. Ежеквартально проводится анализ заболеваемости с учётом групповой 

заболеваемости. 

 
Год  Простудные  

заболевания %   

Заболеваемость  на 1 

ребёнка % 

Пропуски  одним 

ребёнком % 

2012 22,6 12,7 3,1 

2013 22,4 11,8 2,9 

2014 21,1 11,3 2,6 

 

 
 

Особое внимание в воспитании здорового ребёнка уделяется развитию 

двигательной активности. Система работы включает в себя утреннюю 

гимнастику, физкультурные мероприятия, досуги, спортивные праздники, 

гимнастику пробуждения, физминутки.  Уделяется также внимание 

мероприятиям по профилактике заболеваний. В эти мероприятия входят: 

Заболеваемость на 1 ребенка, % 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 



режим проветривания, водные процедуры, прогулки, витаминотерапия, 

профилактика гриппа (употребление лука, чеснока). 

   Расположение мебели, игрового материала соответствует санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей и отвечает требованиям техники 

безопасности. Для проведения НОД по физической культуре используется 

групповая комната, т.к. нет спортивного зала, поэтому очень сложно 

соблюдать воздушный и тепловой режим помещений в норме. 

   В рамках работы по оздоровлению детей были проведены следующие 

мероприятия: осенняя и зимняя олимпиада, весенняя эстафета к 23 февраля с 

участием пап «Мы растём сильными, смелыми, ловкими», «Папа и я – 

спортивная семья», спортивное развлечение «Мы мороза не боимся», 

спортивный досуг «Отцы молодцы», развлечение «Умелые пальчики», 

«Весёлые клоунята», праздник «В гостях у Мойдодыра». В каждой группе 

систематически обновлялись «Уголки здоровья»  с информацией: «О 

здоровье всерьёз», «Физическое развитие детей», «Правильное питание 

дошкольника», «Значение мелкой моторики», «Детские травмы. Оказание 

первой помощи», и др.  

На 2015 – 2016 учебный год перед ДОУ были поставлены следующие 

задачи: повышение уровня компетенции педагогов посредством освоения и 

внедрения ФГОС ДО к структуре ООП; воспитание патриотизма у 

дошкольников через приобщение к русской народной культуре; развитие 

речи детей в условиях семьи и детского сада. 

Годовые задачи выполнены в соответствии с годовым планом. Итоги 

работы подведены на Совете педагогов, семинарах , родительских собраниях. 

В рамках первой задачи были проведены следующие мероприятия: 

семинар для воспитателей «Организация образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях реализации ФГОС ДО», в течение года 

велась работа по разработке программы ДОУ.  

В рамках второй годовой задачи провели следующие мероприятия: 

семинар «Правовое воспитание в детском саду»;  тематический Совет 

педагогов  «Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к 

культуре», тематический контроль: анализ работы воспитателей по 

патриотическому воспитанию, целью которого было выявить проведённую 

работу в этом направлении (план работы, анкетирование воспитателей «Моя 

система работы по патриотическому воспитанию», анкетирование родителей 

«Патриотическое воспитание ребёнка», смотр – конкурс «Герб моей семьи»). 

Воспитатель Михайлец Н.Н. показала открытое мероприятие «Как хорошо 

быть грамотным»;   родительское собрание «Современная семья и её роль в 

духовно- нравственном развитии ребёнка». Велась работа с детьми: досуг 

«Моя малая Родина», прошла неделя правовых знаний; праздник «День 

Победы помнят деды», экскурсия к памятнику воину – освободителю.  

В  рамках третьей годовой задачи был проведён семинар «Мелкая 

моторика как средство речевого развития»;  тематический контроль: развитие 

коммуникативно – речевых умений у детей старшего дошкольного возраста;   

родительское собрание «Ещё раз о мелкой моторике», консультации:  

развитие навыков общения у детей, значение мелкой моторики, 

рекомендации по речевому развитию, развитие навыков общения у детей. В 

течение всего года пополняли музей новыми предметами. На Совете 



педагогов «Развитие речевых и коммуникативных умений дошкольников» 

отметили об актуальности проблемы речевого развития детей; воспитатель 

Ершова Ю.Н. познакомила с презентацией «Использование нетрадиционных 

форм и методов работы по развитию речи детей дошкольного возраста ». С 

детьми прошли следующие мероприятия: конкурс «Весёлая макаронина», 

экскурсия в библиотеку «Мы юные читатели», развлечение «Пуховые 

платки», выставка «Подари красоту всем». 

  Итоги мониторинга достижения детьми планируемых результатов показали: 

 
Образовательная 

область 

1 мл.гр. 2 мл.гр. средняя старшая подготовите

льная 

н.г к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Здоровье   12 14 7 9 14 15 6 7 

Физ.культура   10 12 8 8 11 12 6 8 

Социализация   11 14 6 8 13 12 5 7 

Труд   10 14 8 10 15 15 5 7 

Безопасность   6 7 8 10 12 12 5 7 

Познание   12 16 7 9 10 12 5 6 

Коммуникация   12 14 8 10 12 13 5 6 

Чтение худ.лит.   11 15 6 8 9 12 5 7 

Худ.творчество   12 16 8 10 9 11 5 6 

Музыка   10 12 9 11 12 9 6 8 

Итоговые 

результаты 

  106 134 75 93 117 126 53 69 

 

Опираясь  на результаты диагностики, можно сказать, что программа 

освоена с учётом возрастных требований. Но наблюдается недостаточный 

уровень в реализации области «Познание» в младшей группе, а именно 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Дети сооружают постройки, 

используют различные строительные детали, но в основном по заданному 

образцу, нужно в дальнейшем развивать у детей желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. В старшей группе недостаточный 

уровень в областях «Коммуникация» и «Художественное творчество». 

Воспитателям нужно больше обращать внимание на развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи 

детей. Если дети ещё владеют умением передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, то приёмами декоративного рисования они владеют 

слабо, особенно при выполнении творческих работ. Нужно также проводить 

работу в областях «Безопасность» и «Физическое развитие». 

Проведены:  

- 4 семинара по темам: «Организация образовательной деятельности с детьми 

в современных условиях реализации ФГОС ДО», «Правовое воспитание в 

детском саду», «Мелкая моторика как средство речевого развития», 

«Компетентность в сфере педагогики». 

- 4 Совета педагогов: установочный, тематический «Патриотическое 

воспитание дошкольников через приобщение к культуре», «Развитие речевых 

и коммуникативных умений дошкольников», итоговый. 

 - открытые просмотры непосредственно организованной деятельности: 

открытое занятие «Как хорошо быть грамотным», творческий проект по 



сенсорике и мелкой моторике «Умелые пальчики», занятие по экологии 

«Дикие и домашние животные». 

Работа с родителями: 

Консультации: «О вежливости, этикете и хороших манерах», 

«Рекомендации по речевому развитию», «Вредные привычки у детей», 

«Значение мелкой моторики» и др. 

Родительские собрания: «Игра как важнейшее средство 

образовательной работы с детьми», «Детская дружба», «Материнская 

любовь»; «Два взгляда на воспитание ребёнка»; «Ещё раз о мелкой 

моторике»; «Современная семья и её роль в духовно – нравственном 

развитии ребёнка». 

Праздники: спортивные, досуги  «Моя малая Родина», «Отцы - 

молодцы», «Весёлая ярмарка», «Бабушки и дедушки»; развлечения «Подари 

красоту всем», «Витаминный калейдоскоп», «Умелые ручки», «Весёлые 

клоунята» и др.;  новогодний утренник; «День защитника Отечества» - к 23 

февраля, «Мамин день» - к 8 марта, «День Победы помнят деды»; «Дорогой в 

Страну знаний»; выставки  рисунков, «Весёлая макаронина», «Из 

бабушкиного сундука» и др. 

Взаимодействие с социумом: с целью знакомства детей с профессиями 

и работой учреждений села организовывались экскурсии в школьную и 

сельскую библиотеки, школьный спортзал, пекарню, на почту. Воспитанники 

ДОУ принимали участие в мероприятиях села: «День пожилых», «День 

защиты детей». 

Работа с обслуживающим персоналом: все сотрудники ДОУ знают и 

выполняют свои должностные обязанности, своевременно проходят 

инструктаж на рабочем месте по ОТ, ТБ, ПБ. Работа с обслуживающим 

персоналом строится на принципах доверия и доброжелательности. 

Административно – хозяйственная деятельность: Работа велась в 

течение всего года – косметический ремонт в группах и пищеблоке, ремонт 

мебели, организация игровых уголков, сооружение малых архитектурных 

форм на игровой площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На что обратить внимание в новом учебном году: 

 Поднять на  высоту исполнительскую дисциплину кадров, отметить  

следует первичную исполнительность по любому распоряжению 

администрации педагогов.  

 Разнообразить и внедрять  формы работы с семьей  совместно с 

детьми воспитателями и специалистами. 

 Рационально планировать свое рабочее время, заниматься  

рукотворством в пополнении развивающей среды. 

 Ответственно вести работу  с детьми, выполняя триединую цель 

воспитание, обучение и развитие, совместно с семьей.   

 

Методическая тема детского сада 

на 2016-2017 учебный год 

 

« Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ в процессе 

осуществления взаимодействия  с семьями воспитанников для формирования 

активной  позиции родителей при осуществлении физического воспитания 

детей и культурно – массовой работы » 

 

Цель: Совершенствование образовательного процесса  через создание 

безбарьерной доступной среды, улучшение материально-технической базы, 

физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой деятельности в 

детском саду. 

 

Задачи: 

1.Повысить профессиональную компетентность педагогов  в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

2.Совместная работа педагогов и родителей в области физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

3.Создать условия в педагогическом коллективе условия для перехода от 

ФГТ в ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно – педагогическая работа 
 

Совещания при заведующем 
 

П
ер

и
о
д

  

 

Наименование 

 

 

Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Результаты августовского совещания по подготовке  

учреждения к новому учебному году. Основные 

направления развития системы образования  в 2016-

2017 уч. г. 

Организация работы МКДОУ в 2016-2017 уч. г. 

Утверждение плана работы на месяц. 

Подготовка и проведение педагогического Совета. 

Организация образовательного процесса. 

Усиление мер по охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

Организация питания. Договора . 

Организация контрольной деятельности в МКДОУ.   

Повышение квалификации педагогических 

работников (составление перспективного плана на 

год). 

Обновление  договоров с организациями (КЦ 

библиотека, школа и др.) 

Подготовка и прохождение тарификации. 

Прохождение ежегодного медицинского осмотра 

Заведующий 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Утверждение плана на месяц. 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Подготовка и проведение групповых собраний для 

родителей. 

Заседание Управляющего совета 

Организация работы по защите прав воспитанников 

в МКДОУ и семье.  

Результативность контрольной деятельности. 

Подготовка учреждения к зимнему периоду. 

Заготовка овощей к зимнему периоду. 

Инвентаризация. Результаты  инвентаризации. 

Заведующий  

  



Н
о
я

б
р

ь
 

Утверждение плана на месяц  

Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.  

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

других ОРЗ  

Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Профилактика травматизма.  

Выполнение соглашения  по охране труда. 

Укрепление материально-технической базы. 

Результативность контрольной деятельности. 

Заведующий 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Утверждение плана на месяц 

Подготовка к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение безопасности, 

работа с родительскими комитетами групп). 

Утверждение графика утренников. 

Состояние учреждения по ПБ  при проведении 

новогодних утренников.  

Охрана жизни и здоровья воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

Составление и утверждение графика отпусков 

работников на 2017 год 

Подготовка педагогов для прохождения аттестации. 

Результативность контрольной деятельности.   

Финансовая дисциплина.  

Исполнение сметы расходов за 2016год 

Заведующий  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Контроль за тепловым режимом в МКДОУ 

Утверждение плана на месяц 

Анализ по питанию за первое полугодие 2016-2017 

учебного года. 

Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2016 год.  

Сдача годового статотчета за 2016 год. 

Организация работы по обеспечению безопасности 

всех  участников образовательного процесса. 

Профилактика травматизма 

Состояние и результативность контрольной 

деятельности  в МКДОУ. 

Заведующий  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Утверждение плана на месяц 

Работа с родителями и Управляющим советом 

 Контроль  за работой воспитателей. 

Подготовка к утренникам 23 февраля, 8 Марта, 

проведение творческих гостиных для мам. 

Результативность контрольной деятельности. 

Заведующий  

  



М
а
р

т
 

Утверждение плана на месяц. 

Реализация совместного плана со школой 

Прохождение аттестации. 

Состояние санитарно- эпидемиологического режима 

в МКДОУ.  

Выполнение требований СанПиН.  

Состояние работы по реализации оздоровительной 

программы.  

Результативность контрольной деятельности. 

Заведующий  

  

А
п

р
ел

ь
 

Утверждение плана на месяц. 

Участие в районных методических мероприятиях. 

Подготовка к итоговому  заседанию Совета 

педагогов, итоговому заседанию Управляющего  

совета 

Уборка территории, ремонтные работы на участках, 

завоз песка и пр. 

Работа с семьями «группы риска» и 

неблагополучными детьми.     

Заведующий  

  

М
а
й

 

Утверждение плана работы на месяц 

Подготовка к летнему оздоровительному отдыху 

детей 

Состояние работы по обеспечению безопасности, 

охраны жизни и здоровья, прав воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

Подготовка к ремонту групп, участков, других 

помещений МКДОУ.  

Взаимодействие с родительской общественностью 

по подготовке помещений МКДОУ к новому 

учебному году. 

Укрепление материально-технической базы. 

Анализ работы за 2016-2017 учебный год  

Проведение итогового педагогического совета. 

Результативность контрольной деятельности.  

Комплектование  детей на новый учебный год. 

Расстановка кадров на период летних отпусков 

Проведение Выпускного вечера 

Заведующий 

 

 

Обобщение педагогического опыта 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Участие в смотрах, конкурсах, других 

мероприятиях 

в течение 

года 

Все сотрудники 

2 Изучение и обобщение опыта работы 

педагогов  

в течение 

года 

Заведующая,  

3 Участие в районных методических 

объединениях 

 

в течение 

года 

все сотрудники 

4 Изучение передового педагогического опыта в течение Заведующий,  



работы других дошкольных учреждений. года 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.Праздник «День знаний». 

2.Проведение закаливающих мероприятий в 

группах. 

сентябрь Воспитатели 

групп 

1.Тематические осенние праздники. 

2. Проведение индивидуальной оздоровительной 

работы с детьми на прогулке. 

Октябрь Воспитатели 

групп 

1.Показ режимных моментов в группах ДОУ. 

2. Проведение гимнастик пробуждения. 

3. Открытое занятие по физической культуре. 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

 

1.Организация игровой деятельности в младшей 

группе. 

2.Тематический праздник «Новый год». 

декабрь Воспитатели 

 

1.Проведение открытых занятий по физразвитию. январь Воспитатели  

1.Проведение открытой НОД по познавательному 

развитию в младших и старшей группах ДОУ. 

2. Проведение занятия по познавательному 

развитию в подготовительной группе. 

февраль Воспитатели  

 

1.Открытые просмотры НОД по развитию речи в 

старшей группе. 

2.Тематический праздник «Мамин день». 

март Воспитатели  

 

 Открытое занятие по развитию речи в 

подготовительной группе. 

апрель       Воспитатель  

   

 1. Тематический праздник для выпускников ДОУ. май Все воспитатели 

 

Консультации,  круглые столы, брифинги, диспуты. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Консультации для воспитателей 

"Эффективные методы и приемы в 

проведении физкультурно – оздоровительной 

работе ДОУ". 

Ноябрь  Воспитатель   

 Круглый стол для педагогов «ФГОС ДО» Январь  Заведующий 

 Диспут на тему «Важные аспекты в работе с 

родителями воспитанников». 

Февраль Воспитатели 

групп 

Брифинг на тему «Анализ результатов 

совместной коррекционно-педагогической 

работы: успехи и недостатки» 

Май  Воспитатели 

групп 

 

 

 



Семинары, семинары-практикумы. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Семинар-практикум  
«Формирование  представлений о здоровом 

образе жизни у детей дошкольного возраста 

через  пополнение здоровьесберегающей 

среды ДОУ»  

 

Октябрь Воспитатели  и 

специалисты 

ДОУ 

 

Педагогические советы. 

 

Содержание  

С
р

о
к

и
 Ответственный  

Педсовет №1 - Установочный  

1) Итоги летней оздоровительной работы. 

2) О готовности ДОУ  к новому учебному году; 

 О результатах проверки « Готовность ДОУ к 2016-

2017 учебному году»; 

3) Приоритетные задачи работы ДОУ на 2016-2017 

учебный год. 

 4) Утверждение планов работы специалистов; 

Утверждение тематики родительских собраний. 

Подготовка к педсовету: 

1. Участие творческой группы в разработке годового 

плана. 

2.Смотр-конкурс по подготовке групп и кабинетов 

ДОУ  к новому учебному году. 

3.Ознакомление  с новинками периодической печати 

и методической литературы. 

4.Подготовка выступлений к педсовету. 

5.Подготовка наглядной информации к педсовету 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Заведующая 

 



Педсовет №2 

«Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них 

представлений о здоровом образе жизни». 

Цель: Выявление теоретико-практического опыта по 

совершенствованию здоровьесберегающей 

деятельности педагогов ДОУ. 

Форма проведения: деловая экскурсия 

Вопросы педсовета: 
1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово заведующей МКДОУ  о 

значении повышения  качества физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

3.Анализ работы ДОУ по формированию у 

воспитанников установки на здоровый образ жизни.  

(Итоги  тематического контроля) 

4.Оздоровительные мероприятия в группах. 

5. Выступление на тему: «Физкультурные занятия - 

одна из форм физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ». 

6.Элементы ОБЖ, применяемые в НОД  

образовательной области «Познание». 

7.Подведение итогов и проект решения педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Просмотр открытых занятий и НОД по данному 

направлению работы. 

2. Подготовка консультаций для педагогов: 

"Использование нетрадиционных методов 

оздоровления в работе с детьми дошкольного 

возраста" – воспитатели ДОУ; 

"Эффективные методы и приемы в проведении 

физкультурно – оздоровительной работе ДОУ". 

3.Анкетирование родителей «Какие культурно-

гигиенические навыки сформированы у вашего 

ребенка?». 

4.Анкетирование педагогов. 

5. Просмотр режимных моментов. Цель: 

методическое сопровождение педагогов. 

6.Проверка планов психолого-педагогической 

работы. Цель: Отследить систему в планировании по 

выявленной проблеме. 

6.Посещение занятий по физическому воспитанию. 

Цель: выявить процент плотности занятий в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

7.Наблюдение прогулки. Цель: проконтролировать 

чередование нагрузки. 

8. Изучение методической литературы. 

Литература: серия «Образование и здоровье»  

«Формирование здоровьесберегающей 

компетентности педагога ДОУ»-Н., 2006, стр.36-42. 

Н
о
я
б

р
ь 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



Педсовет №3 

«Современные проблемы взаимодействия ДОУ и 

семьи».  

Цель: Активизация педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей. 

Форма проведения: деловая игра 

Вопросы педсовета: 

1.Актуальность вопросов взаимодействия педагогов 

с семьями воспитанников. 

2.Анализ анкетирования семей воспитанников. 

3.Деловая игра. 

4.Игровое упражнение «Современная семья, какая 

она?» 

5.Решение педагогических ситуаций. 

6.Подведение итогов и проект решения педсовета. 

Подготовка к педсовету: 
1.Оформление подборки нормативно-правовых 

документов по работе с семьей. 

2.Анкетирование родителей. 

3.Предварительная подготовка вопросов к 

теоретической части «Деловая игра». 

4.Карточки с заданиями для игрового упражнения 

«Определи логическую последовательность». 

5. Педагогический диктант (практическая часть). 

Литература: А.И.Колобанова «Педагогические 

советы: профессиональное партнерство» - Учитель, 

2012. Стр.78-94. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Педагоги  ДОУ 

 

Педсовет №5 – Итоговый   

«Реализация основных задач работы ДОУ  
Цель: Подведение итогов выполнения годового 

плана и ООП ДО. 

1) Анализ работы ДОУ за  2016- 2017 учебный год,  

о выполнении задач  годового плана; 

2) Анализ мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО в конце 

учебного года; 

3) Отчет по уровню готовности  

выпускников 2016- 2017 уч. г. к школе; 

4) Творческие  отчеты  воспитателей; 

5) О перспективах на 2017-2018 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

М
ай

 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 



Смотры, конкурсы, выставки. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году» 

Ярмарка «Дары осени». 

Выставка «Золотая волшебница осень»  

(конкурс детских работ). 

Конкурс – выставка «Лучший букет» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков «Моя семья»  

(День пожилого человека). 

октябрь Воспитатели 

групп 

Смотр-конкурс уголков речевого развития.  ноябрь Воспитатели 

групп 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику. 

Выставка новинок  литературы.  

Оформление новогодней стенгазеты. 

декабрь Воспитатели 

ДОУ   

 

Неделя зимних  забав и развлечений.             

Смотр-конкурс «Оформление зимних участков» 

январь Воспитатели 

групп 

Смотр-конкурс уголков для родителей. февраль Воспитатели 

 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

Фотовыставка «Наша дружная семья» 

март Воспитатели 

групп  

День здоровья. 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

апрель Воспитатели 

групп 

Смотр-конкурс «Оформление  участков к лету» 

 

май Воспитатели 

групп 
 

Досуги и развлечения. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Проведение праздника «День знаний» сентябрь Воспитатели ДОУ  

Проведение праздника  «Нашим бабушкам и 

дедушкам». 

Проведение осенних праздников. 

октябрь Воспитатели ДОУ  

Кукольный театр «Русские народные сказки» ноябрь Воспитатели ДОУ  

Празднование новогодних елок. декабрь Воспитатели ДОУ  

Неделя зимних  забав и развлечений. январь Воспитатели ДОУ  

Праздник «День защитника Отечества». февраль Воспитатели ДОУ  

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

Проведение праздника Масленица. 

март Воспитатели ДОУ  

День здоровья. апрель Воспитатели ДОУ  

Тематические досуги «Этот День Победы 

Акции посвященные Дню Победы. 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

май 

 

Воспитатели ДОУ  



Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

День защиты детей. 

Летний спортивный праздник. 

июнь Воспитатели ДОУ  

 

Работа в методическом кабинете. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Продолжение оснащения библиотеки 

новой методической литературы для 

педагогов. 

Составление положений о смотрах-

конкурсах. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, 

творческая группа 

 

Составление тематического каталога 

периодической подписки журналов. 

Выставка литературы по работе с детьми 

зимой. 

Подбор игр, конспектов НОД по 

образовательной области «Безопасность» 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий, 

творческая группа 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по познавательному развитию детей. 

Январь Заведующий, 

творческая группа 

Пополнение кабинета материалом для 

развития речи. 

Обобщение и оформление опыта 

педагогов:  

Подготовка материалов к педсовету №3. 

февраль Заведующий, 

творческая группа 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по ПДД. 

Продолжение оснащения библиотеки 

новой методической литературы для 

педагогов. 

Март-

апрель 

Заведующий, 

творческая группа 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Май-

июнь 

Заведующий, 

творческая группа 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятия  Сроки 

выполнени

я 

Ответственн

ые  

Общие родительские собрания 

1 Основные направления работы на 2016 -

2017 учебный год 

Сентябрь  

 

Заведующая  

 



2 Общее родительское собрание «Это должен 

знать каждый» (ПДД) 

Ноябрь Заведующая  

3 Итоги работы за 2016-2017учебный год Май  Заведующая  

Консультации  

1 «Ребенок и детский сад. Трудности первых 

дней пребывания»  

Октябрь  Воспитатели  

ДОУ 

 2 1.« Знакомство с проектом ФГОС ДО» 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Ноябрь 

3 «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников» 

Декабрь 

4 «Охрана здоровья детей и формирование в 

семье культуры здорового образа жизни». 

Январь 

5 «Осторожно, ребенок на улице!» Февраль 

6 Интегрированные занятия в детском саду Март 

7 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

8. День защиты детей. Июнь  

Другие формы работы с родителями 

1 День открытых дверей в ДОУ 

 

Сентябрь 

Февраль 

Воспитатели  

ДОУ 

 2 Оформление информационных стендов для 

родителей 

В течение 

года 

3 Посещение семей воспитанников на дому  

4 Семейные спортивные праздники и досуги 

5 Школа молодых родителей 

6 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных 

услуг. 

7. Фотовыставка «Наша дружная семья»  

8. Подготовка ДОУ к новому учебному году.      Август  Заведующая  

Досуги и развлечения 

1. Проведение праздника «День знаний» Сентябрь Воспитатели  

ДОУ 

2. Проведение праздника «Нашим бабушкам и 

дедушкам» 

Проведение осенних праздников 

Октябрь Воспитатели  

ДОУ 

3. Кукольный театр «Русские народные сказки» Ноябрь Воспитатели  

ДОУ 

4. Празднование новогодних елок Декабрь Воспитатели  

ДОУ 

5. Неделя зимних  забав и развлечений. Январь Воспитатели  

ДОУ 

6. Праздник  «День защитника Отечества». 

Спортивный праздник «Открытие зимней 

Февраль Воспитатели  



олимпиады – 2014» ДОУ 

7. Утренники, посвященные  «8 Марта». 

Проведение праздника Масленица. 

Март Воспитатели  

ДОУ 

8. День здоровья. Апрель Воспитатели  

ДОУ 

9. Тематические досуги «Этот День Победы» 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

Май Воспитатели  

ДОУ 

 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 
тема ответственные сроки Форма отчётности 

«Развитие мелкой моторики через 

традиционные и нетрадиционные 

методы»» 

Ершова Ю.Н. в 

течение 

года 

Подбор материала, 

участие в РМО, 

открытые 

мероприятия, КПК 

«Воспитание патриотических чувств 

через привитие любви к родному 

краю» 

Михайлец 

Н.Н. 

в 

течение 

года 

Подбор материала, 

участие в РМО, 

открытые 

мероприятия, КПК 

«Экологическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста»» 

Иванова Т.В. в 

течение 

года 

Подбор материала, 

участие в РМО, 

открытые 

мероприятия, КПК 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

Задачи:  
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников 

со школой. 

 

Тема  Ответственные  Сроки  

проведения 

Выполнение  

Совместные встречи педагогов ДОУ и 

начальной школы; 

Посещение линейки в День знаний; 

Проведение урока «Я талантлив» 

Ершова Ю.Н. сентябрь  

Встречи учеников начальной школы и 

воспитанников д/с «Давайте поиграем»; 

Михайлец 

Н.Н. 

октябрь  

Экскурсия в школу, посещение уроков 

воспитателями старшей группы;  

Сюжетно – ролевые игры в школу 

Ершова Ю.Н. 

Михайлец 

Н.Н. 

ноябрь  



Лаборатория детского экспериментирования 

«Что такое магнит?»; посещение уроков 

труда в начальной школе 

Ершова Ю.Н. декабрь  

Экскурсия в школьный спортивный зал, 

соревнования с детьми 1 класса 

Михайлец 

Н.Н. 

январь  

Мастер – класс по теме «Жители подводного 

царства» (техника оригами), совместные 

выставки детских работ 

Ершова Ю.Н. февраль  

Экскурсия в школьную библиотеку;  

Круглый стол воспитателей и педагогов нач. 

школы «Основные принципы 

преемственности дошкольного и нач. 

школьного образования» 

Ершова Ю.Н. 

Михайлец 

Н.Н. 

март  

Встреча учителей нач.школы с родителями 

будущих первоклассников. Советы 

психолога по вопросам школьной адаптации; 

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

Ершова Ю.Н. 

Михайлец 

Н.Н. 

апрель  

Посещение праздника «Прощание с 

азбукой»; 

Совместный Совет педагогов с 

приглашением учителя нач.классов; 

Приглашение учителя на выпускной 

утренник 

Ершова Ю.Н. 

Михайлец 

Н.Н. 

май  

 

План работы Управляющего совета 

Муниципального  казённого  дошкольного образовательного 

учреждения Палецкий детский сад 

на 2016- 2017 учебный год 

 

М
ес

я
ц

  

Содержание работы 

 

Ответственный 

 

А
в
гу

ст
 

1. Выборы председателя и секретаря УС. 

2. Отчёт по результатам самообследования 

деятельности ДОУ за прошедший 2016-2017 

уч.год.  

3. Ознакомление с Аналитической справкой по 

самообследованию деятельности ДОУ за 

прошедший 2016-2017 уч.год.  

4. План мероприятий по обеспечению безопасного 

пребывания детей в ДОУ. 

5. План по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

6. Согласование и принятие плана работы 

коллектива ДОУ на предстоящий учебный год. 

7. Разработать план работы УС на 2016-2017 уч.год. 

 

Председатель УС 

 

Зав. д/садом 

 



С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Утверждение плана работы УС на 

предстоящий учебный год. 

2. Утверждение регламента работы и графика 

заседаний УС. 

3. Ознакомление с Дополнениями к ООП 

МКДОУ Палецкий детский сад. 

 

Председатель УС 

 

Зав. д/садом 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Ознакомление с Уставом МКДОУ Палецкий 

детский сад  

2. О подготовке ДОУ к зимнему периоду. 

3. Планирование совместных мероприятий с 

социумом. 

4. О подготовке и проведению праздников для детей 

«День Матери» и «Новый год». 

5. Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ в ДОУ. 

 

Председатель УС 

 

Зав. д/садом 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Отчёт руководителя о финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год. 

2. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима и качеством организации 

питания в ДОУ. 

3. Создание благоприятного имиджа ДОУ в 

социуме. 

4. Соблюдение безопасных условий пребывания 

детей в ДОУ. 

5. Привлечение родителей к оформлению участков 

поделками из снега. 

 

Председатель УС 

 

Зав. д/садом 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.  Проведение Дней открытых дверей в ДОУ, 

организация предметно-развивающей среды в 

группах, организация образовательной д-ти 

педагогов с детьми, проведение совместных 

мероприятий с родителями. 

2. Итоги конкурсов, прошедших в ДОУ, решение по 

поощрению активных семей. 

3. Подготовка территории к весеннее-летнему 

периоду. 

 

Председатель УС 

 

Зав. д/садом 

 

И
ю

н
ь
 

1. Подведение итогов работы УС за год. 

2. Выполнение предписаний Роспотребнадора. 

3. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на летний период. 

4. Согласование плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период, организация отдыха и 

оздоровления воспитанников. 

5. Результаты анкетирования «Ваше мнение о работе 

детского сада» 

 

Председатель УС 

 

Зав. д/садом 

 



В
 т

еч
ен

и
и

 

го
д

а 

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, педагогов, 

работников ДОУ. 

2. О работе с социально -неблагополучными семьями 

 

Председатель УС 

 

Зав. д/садом 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа. 

 

Мероприятия 

С
р

о
к

и
 Ответственные 

1.Собрание трудового коллектива. 

2.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей с педагогами ДОУ.  

3.Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

"День воспитателя". 

С
ен

тя
б

р
ь
 Заведующий 

4. Заседания  Управляющего  совета  и  родительского  

комитета 

О
к
тя

б
р
ь Заведующий 

5. Пробная тренировочная эвакуация 

 
Н

о
я
б

р
ь Заведующий 

6.Составление статистического отчета, отчета по 

заболеваемости за 2012 год. 

 

 Д
ек

аб
р
ь Заведующий 

7. Инструктажи: 

- «Инструкция  по  охране  жизни  и  здоровья  детей  в  

детских  садах  и  на  детских  площадках» 

(Письмо  МП  РСФСР 1995 № 42) 

- «Инструкция  по  организации  охраны  жизни  и  

здоровья  детей  в  дошкольных  образовательных  

учреждениях» 

(Департамент  образования  от 18.02.02 № 533/03) 

- «Оказание  первой  помощи  при  несчастных  

случаях» 

- «Правила  техники  безопасности  при  проведении  

экскурсий, спорт.  мероприятий» 

(Приказ № 505 от 25.06.2000г.) 

- «О  повышении  роли  ДОУ  и  школ  в  проведении  

воспитательной  работы  по  предупреждению  детского  

дорожно-транспортного  травматизма» 

(Приказ  МП  СССР  от 09.11.71 г. №85) 

Я
н

в
ар

ь
 

Заведующий 



8.Покраска веранд и оборудования на участке. 

Оформление  крылец ДОУ. 

9.Обрезка деревьев и кустарников. 

Завоз песка для участков ДОУ. 

А
п

р
ел

ь
   

10.Разработка цветочных клумб и изготовление  

вазонов. 

 М
ай

   

11. Ремонт  групп, (затирка, покраска, побелка), 

коридора. 

Кошение травы. и
ю

н
ь
  

 

Сентябрь 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Пед. совет №1 Установочный  
1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. О готовности ДОУ  к новому учебному году; 

 О результатах проверки « Готовность ДОУ к 2016-

2017 учебному году»; 

3. Обсуждение и утверждение годового плана на 2016-

2017 учебный год. 

 4. Утверждение планов работы специалистов; 

Утверждение тематики родительских собраний. 

5.Утверждение планов работы в ДОУ 

 Физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 Узких специалистов; 

 Преемственности со школой; 

 Работы с семьями воспитанников; 

 Аттестации сотрудников; 

 Циклограммы контроля на год; 

6.Утверждение Положения о творческой группе ДОУ, 

ее составе. 

1 

неделя 

Заведующий 

 

Консультации для воспитателей: 

1.Брифинг на тему «Определение проблемных зон в 

развитии речи детей» 

2. «Изучение проекта ФГОС ДО» 

2 

неделя 

4 

неделя 

Заведующий 

Оперативный контроль: 
1.Введение групповой документации; 

2. Выполнение режима дня; 

3. Подготовка педагогов к рабочему дню; 

4.Сменность материалов в родительских уголках; 

5. Планирование и проведение мероприятий по ПДД. 

6.Мониторинг по освоению программы. 

В 

течени

е 

месяца 

1 

неделя 

Заведующий 

Смотр-конкурс:  

1.«Готовность групп к учебному году». 

2. Выставка «Золотая волшебница осень»  

(конкурс детских работ). 

2 

неделя 

4 

неделя 

Заведующий 



Обследование детей младшей группы. В 

течени

е 

месяца 

 

Заведующий 

Работа в методическом кабинете 

1. Уточнение планов работы, сетки НОД; 

2.Подбор анкет для работы с родителями; 

3.Подбор и оформление картотеки прогулок для 

старшей и подготовительной групп. 

Работа с родителями: 

1. Общее родительское собрание "Педагогика 

здоровья". 

2.Выставка «Золотая волшебница осень»  

(конкурс детских работ). 

3. Оказание помощи родителей в проведении праздника 

«День знаний». 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 

1.Проведение праздника «День знаний» 

2.Осенняя ярмарка 

1недел

я 

 

3 

неделя 

Заведующий 

 

Октябрь 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации для воспитателей: 

1.«Структура и направления оздоровительной работы с 

детьми 

2."Использование нетрадиционных методов 

оздоровления в работе с детьми дошкольного возраста" 

 

1 

неделя 

4 

неделя 

Заведующий 

Семинар – практикум:  «Формирование  

представлений о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста через  пополнение 

здоровьесберегающей  среды ДОУ» 

3 

неделя 

Заведующий 

Индивидуальные консультации для педагогов ДОУ. В 

течени

е 

месяца 

 

Оперативный контроль: 
1.Обновление и пополнение материалов в игровых 

уголках; 

2.Планирование и проведение прогулок в младшей и 

старшей группах. 

3. Планирование и проведение мероприятий по ОБЖ и 

ПДД. 

4.Мониторинг по детскому развитию. 

 Выставка рисунков «Моя семья» (День пожилого 

человека). 

1 

неделя 

Заведующий 

Открытые просмотры: 

1. «Осень золотая» (тематическое занятие и НОД во 

всех группах). 

2.Проведение индивидуальной оздоровительной 

работы с детьми на прогулке. 

3 

неделя 

2 

неделя 

 

Заведующий 

Работа в методическом кабинете В Заведующий 



1.Выставка литературы, материалов по работе с 

детьми; 

2.Выставка по развитию речи детей. 

3.Подбор игр, конспектов занятий по речевому 

развитию детей. 

течени

е 

месяца 

 

Работа с родителями: 

1.Консультация «Если ребенок замкнут» 

2.Консультация «Ребенок и детский сад. Трудности 

первых дней пребывания» 

В 

течени

е 

месяца 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 
1.Праздник «Наши бабушки и дедушки»  

(День пожилого человека). 

2.Осенние праздники. 

1 

неделя 

3 

неделя 

Заведующий 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Педсовет№2 

«Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста 

через формирование у них представлений о здоровом 

образе жизни». 

4 

неделя 

Заведующий 

1. Консультации для воспитателей "Эффективные 

методы и приемы в проведении физкультурно–

оздоровительной работе ДОУ". 

1 

неделя 

Заведующий 

Тематический контроль: «Система работы по 

сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста через 

формирование у них представлений о здоровом образе 

жизни» 

2-3 

неделя 

Заведующий 

Оперативный контроль: 

1.Обновление и пополнение материалов в игровых 

уголках; 

2.Планирование и проведение мероприятий по 

обучению детей безопасному поведению на улицах; 

3.Выполнение гигиенических требований при 

проведении физкультурных занятий. 

4.Создание условий для развития изобразительной 

деятельности  детей в группах. 

В 

течени

е 

месяца 

 

Заведующий 

Открытые просмотры: 

1.Показ режимных моментов в группах ДОУ. 

2. Проведение гимнастик пробуждения. 

3. Открытое занятие по физической культуре. 

Заведующий 

Смотр-конкурс уголков речевого развития.  2 

неделя 

Заведующий 

Работа в методическом кабине: 
Оснащение методического кабинета пособиями 

(наборы сюжетных картинок, красивые, хорошо 

В 

течени

е 

Заведующий 



выполненные наборы демонстрационных картин по 

лексическим темам и др.). 

месяца 

 

Работа с родителями: 

Консультации:  
1.« Знакомство с проектом ФГОС ДО» 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Оформление стендов в группах: «Здоровье детей» 

Заведующий 

Досуги и развлечения: Кукольный театр 4 

неделя 

Заведующий 

Декабрь 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации для воспитателей «Музыкальное 

воспитание детей с отклонением в речевом развитии»    

Круглый стол для педагогов «ФГОС ДО» 

1 неделя 

3 неделя 

Заведующий 

Оперативный контроль: 
1.Воспитание самостоятельности и трудолюбия; 

2.Культура поведения за столом; 

3.Развитие навыков рисования; 

4.Состояние прогулочных площадок. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Открытые просмотры: 
1.Организация игровой деятельности в младших 

группах. 

2.Тематический праздник «Новый год». 

1 неделя 

4 неделя 

Заведующий 

Смотры-конкурсы и выставки: 

Выставка рисунков  «День рождения родного города». 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику. 

Выставка новинок  литературы.  

Оформление новогодней стенгазеты. 

декабрь Заведующий 

Работа в методическом кабине: 
1.Составление тематического каталога периодической 

подписки журналов. 

2.Работа с документами педагогов на аттестацию. 

3.Написание анализа работы за 1половину 2016-2017 

уч. год. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Работа с родителями: 
Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 

будущий первоклассник»; 

Консультация «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников». 

Новогодние праздники. 

Родительские собрания в группах. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 
1. Празднование новогодних елок. 

2. Оформление новогодней стенгазеты. 

 

1 неделя 

4 неделя 

Заведующий 

 

Январь 



 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Практикум  
«Методы и приемы проведения родительских 

собраний» 

2 неделя Заведующий 

Смотры-конкурсы и выставки: 
«Оформление зимних участков» 

4 неделя Заведующий 

Тематический контроль: 

«Организация работы педагогического коллектива с 

родителями  в ДОУ»  

Цель: Оценка эффективности взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников. 

4 неделя Заведующий 

Оперативный контроль: 

1.Соблюдение техники безопасности при проведении 

НОД. 

2.Просмотр закаливающих процедур. 

3.Подготовка к НОД и занятиям. 

4.Организация предметно-развивающей среды для 

развития ЭМП дошкольников. 

 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Открытые просмотры: 
Проведение открытых логочасов в логопедических 

группах. 

 

Заведующий 

Работа в методическом кабине: 

1.Подбор и оформление картотеки подвижных игр для 

детей.  

2.Выставка литературы по работе с детьми зимой. 

3.Подбор игр, конспектов НОД по образовательной 

области «Безопасность» 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Работа с родителями: 
Консультации:  

1.«Леворукий ребенок». 

2.«Охрана здоровья детей и формирование в семье 

культуры здорового образа жизни». 

Помощь в смотре-конкурсе «Оформление зимних 

участков». 

 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 
Неделя зимних  забав и развлечений. 

2 неделя Заведующий 

 

Февраль 

 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Педсовет №3 

«Современные проблемы взаимодействия ДОУ и 

семьи».  

Цель: Активизация педагогов в вопросах 

3 неделя Заведующий 



взаимодействия с семьей. 

Подготовка к педсовету: 

1.Оформление подборки нормативно-правовых 

документов по работе с семьей. 

2.Анкетирование родителей. 

3.Предварительная подготовка вопросов к 

теоретической части «Деловая игра». 

4.Карточки с заданиями для игрового упражнения 

«Определи логическую последовательность». 

5. Педагогический диктант (практическая часть). 

Литература: А.И.Колобанова «Педагогические советы: 

профессиональное партнерство» - Учитель, 2012. 

Стр.78-94. 

1-2 

неделя 

Диспут для воспитателей на тему: «Важные аспекты 

в работе с родителями воспитанников». 

2 неделя Заведующий 

Тематический контроль: 

«Организация работы педагогического коллектива с 

родителями  в ДОУ»  

Цель: Оценка эффективности взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников. 

1 неделя Заведующий 

Открытые просмотры: 

1.Проведение открытой НОД по познавательному 

развитию в младших и старшей группах ДОУ. 

2. Проведение занятия по познавательному развитию в 

подготовительной группе. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Смотр-конкурс уголков для родителей. 2 неделя Заведующий 

Оперативный контроль: 

1.Двигательный режим в течение дня; 

2.Организация дневного сна детей; 

3.Организация питания. 

4.Организация и эффективность хозяйственно-

бытового труда детей. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Работа в методическом кабине: 
1.Пополнение кабинета материалом для развития речи. 

2.Обобщение и оформление опыта педагогов:  

3.Помощь воспитателям в аттестации. 

4.Подготовка материалов к педсовету №3. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Работа с родителями: 

Консультация: «Осторожно, ребенок на улице!» 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 
Праздник  «День защитника Отечества». 

 

3 неделя 

Заведующий 

 

Март 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации: 

1.Круглый стол для воспитателей «Психолого-

педагогические особенности детей с общим 

1 неделя  

4 неделя 

Заведующий 



недоразвитием речи» 

Семинар-практикум для родителей:  

«Как заниматься дома с ребенком с общим 

недоразвитием речи». 

Литература: ж. «Логопед» №4, 2006г. стр.34-40 

3 неделя Заведующий 

Открытые просмотры: 
1. НОД по развитию речи в старшей группах. 

2.Тематический праздник «Мамин день» 

2 неделя 

1 неделя 

Заведующий 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

Фотовыставка «Наша дружная семья» 

4 неделя 

 

1 неделя 

Заведующий 

Оперативный контроль: 
1 Соблюдение режима дня. 

2.Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

3.Анализ навыков культурного поведения за столом. 

4.Анализ утренней гимнастики. 

5.Создание условий для развития музыкальных 

способностей детей в группах. 

В 

течение 

месяца 

 

Заведующий 

Работа в методическом кабине: 

1.Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по ПДД. 

2.Подготовка материалов к педсовету №4. 

Заведующий 

Работа с родителями: 
Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи». 

Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности    

Семинар-практикум для родителей:  

«Как заниматься дома с ребенком с общим 

недоразвитием речи».     

2 неделя 

 

 

4 неделя  

 

 

3 неделя 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

 

Проведение праздника Масленица. 

1 неделя 

3 неделя  

Заведующий 

 

Апрель 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Диспут на тему ««Инновации в работе по развитию 

речи» (Знакомство с компьютерными играми)  

1 неделя Заведующий 

Тематический контроль: 
«Состояние коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у детей с участием педагогов и 

специалистов ДОУ».  

2-3 

неделя 

Заведующий 

Открытые просмотры: 

1. Открытое занятие по развитию речи в 

подготовительной группе. 

 

1 неделя 

2 неделя 

Заведующий 



Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

2 неделя Заведующий 

Работа в методическом кабинете 
1.Анкетирование воспитателей. Составление карт 

педагогического мастерства. 

3. Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературы для педагогов 

 

В 

течение 

месяца 

 

Заведующий 

Оперативный контроль: 
1.Знание воспитателями режима дня своей возрастной 

группы. 

2.Количество и длительность НОД и занятий, 

соответствие сетке и гигиеническим требованиям. 

3.Своевременный выход на прогулку и возвращение. 

4.Умение воспитателя определять степень 

утомляемости детей и в связи с этим быстро 

реагировать. 

Заведующий 

Работа с родителями: 
1.Консультация «Семья в преддверии школьной 

жизни». 

2.Анкетирование родителей по работе ДОУ. 

3.Работа с родителями по оказании помощи в 

оформлении участков и территории ДОУ. 

В 

течение 

месяца 

 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 

«День здоровья» 

1 неделя Заведующий 

 

Май 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Педсовет №5 – Итоговый   

«Реализация основных задач работы ДОУ  

Цель: Подведение итогов выполнения годового плана 

и ООП ДО. 

 

4 неделя 

Заведующий 

Подготовка к педсовету №5 

1.Составление анализа работы ДОУ за  2016- 2017 

учебный год, о выполнении задач  годового плана; 

2. Анализ мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО в конце 

учебного года. 

3.Работа с докладами воспитателей по итогам года. 

 

1-3 

неделя 

Заведующий 

Брифинг на тему «Анализ результатов совместной 

педагогической работы: успехи и недостатки» 

1 неделя Заведующий 

Смотр-конкурс на лучшее оформление участков к 

лету» 

3 неделя Заведующий 

 Открытые просмотры: 
Тематический праздник для выпускников ДОУ. 

4 неделя Заведующий 



Оперативный контроль: 

1.Соблюдение режима дня. 

2.Утренний прием на улице. 

3. Своевременное укладывание спать. Спокойная 

обстановка в спальне, располагающая детей к отдыху. 

4.Организация наблюдений в природе. 

  

В 

течение 

месяца 

 

Заведующий 

Работа в методическом кабинете 
1.Работа с сайтом МКДОУ. 

2.Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год. 

3.Написание 1 части годового плана. 

Заведующий 

Работа с родителями: 

1.Общее родительское собрание по вопросам итогов 

года и предстоящему ремонту. 

2.Групповые родительские собрания. 

3.Работа с родителями по оказании помощи в 

оформлении участков и территории ДОУ. 

4. Анкетирование родителей «Готовы ли взрослые 

стать родителями первоклассника?» 

 

3 неделя 

 

2 неделя 

В 

течение 

месяца 

 

Заведующий 

Досуги и развлечения: 
1.Тематический праздник «День Победы». 

2.Праздник «До свидания, детский сад». 

3.Спортивный праздник «Здравствуй. Лето». 

1 неделя 

4 неделя 

3 неделя 

Заведующий 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в МКДОУ Палецкий детский сад 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности Сентябрь  Заведующий 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ПДД  

Декабрь   Воспитатели 

групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Воспитатели 

групп 

2 Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 лет по реализации 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Воспитатели 

групп 

3 Создание мини-библиотеки в методическом 

кабинете 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

4 Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Воспитатели 

групп 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой Январь  Воспитатели 



помощи в случае травматизма» групп 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Февраль  Воспитатели 

групп 

7 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март  Воспитатели 

групп 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега 

Март  Воспитатели 

групп 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству 

детей с ПДД  

Апрель  Воспитатели 

групп 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Май  Воспитатели 

групп 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

Воспитатели 

групп 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах села – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в селе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам села», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

В течение 

года 



обслуживания», «Автомастерская» 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение 

года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой 

цвет»  

В течение 

года 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение 

года 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения 

(досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков 

(досуг) 

 Уважайте светофор 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель  

Воспитатели 

групп 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей 

с Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели 

групп 

 

Тематический контроль. 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы  

по нравственно - патриотическому воспитанию  

детей дошкольного возраста» 

 
Цель:  изучение состояния работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

№ Разделы плана 

 

Предлагаемые рабочие материалы 

1 Наблюдение педпроцесса  Карта оценки эффективности 

занятия 

2 Оценка профессиональных умений 

воспитателя 
  Анкета для педагогов   

3 Анализ средовых  условий в группе  Оценочный лист «Создание  

уголков по нравственно-

патриотическому воспитанию»   

4 Наличие перспективного  

планирования работы 
 Анализ планирования  

деятельности 

5 Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме 
 Карта  анализа наглядной 

информации для родителей  по 

данному вопросу 

 

Систематический контроль 

 

№ Содержание работы Сроки Отметка о 

выполнении 

1 1.1.Учебно-воспитательный процесс 

1.2.Выполнение режима дня 

ежедневно  

2 2.1.Проведение досугов и развлечений. 1 раз в месяц  



2.2.Ведение документации в группах. 

3 3.1.Уровень проведения родительских 

собраний. 

3.2.Выполнение программы 

1 раз в 

квартал 

 

 

Оперативный контроль 

 

№ Содержание работы Сроки Отметка о 

выполнении 

1 1.1.Качество проведения 

диагностического обследования 

Сентябрь 

2016 

 

2 2.1.Создание условий для социально-

личностного развития (справка) 

Октябрь 

2016 

 

3 3.1.Организация и проведение подвижных 

игр (карта анализа) 

3.2.Организация работы по досуговой 

деятельности (карта анализа) 

Ноябрь 2016  

4 4.1.Создание условий для познавательного 

развития детей (справка) 

Декабрь 

2016 

 

5 5.1.Работа по реализации проектно-

экспериментальной деятельности 

(самоанализ педагогов) 

Январь 2017  

6 6.1.Организация проведения 

дидактических и развивающих игр 

(справка) 

6.2.Организация работы по трудовому 

воспитанию (карта анализа) 

Март 2017  

7 7.1.Анализ работы по речевому развитию 

детей (карта обследования) 

Апрель 2017  

8 8.1.Результаты работы с родителями 

(самоанализ) 

8.2.Результаты образования 

воспитанников по результатам 

диагностики (справка) 

8.3.Социальная компетентность (карта) 

Май 2017  

 

Фронтальный контроль 

 

№ Содержание работы Сроки Отметка о 

выполнении 

 1 1.1.Анализ работы педагогов с 

документацией: 

Определение состояния документации, её 

наполняемость, её использование в 

работе (справка)  

1.2.Анализ работы по подготовке детей к 

школе: 

Декабрь2016  



-определение психологического климата 

в группе, общение, программы 

индивидуального развития, результаты по 

усвоению программы, работа с 

родителями, психологическая готовность 

к школе, речевая готовность, физическая 

готовность (справка)  

 

Тематический контроль 

 

№ Содержание работы Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Анализ предметно -развивающей среды в 

возрастных группах с учётом ФГОС 

Цель: изучение состояния и уровня 

развития предметно-развивающей среды в 

условиях ФГОС, создание комфортных, 

благоприятных условий развития ребёнка 

в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные 

виды активности. 

План: 

1.Ознакомление педагогов с общими 

принципами размещения материалов в 

групповом помещении по каждой 

возрастной группе. 

2.Помощь, рекомендации педагогам в 

организации и размещении предметно-

развивающей среды. 

3.Консультация для педагогов 

«Предметно-развивающая среда в ДОУ, 

отвечающая требованиям ФГОС» 

4.Самоанализ предметно-развивающей 

среды в группах. 

5.Обследование предметно-развивающей 

среды в группах. 

Август 2017  

 Персональный контроль 

 

№ Содержание работы Сроки Отметка о 

выполнении 

1 1.1.Уровень овладения педагогами 

новыми образовательными технологиями, 

наиболее эффективными формами, 

методами и приёмами обучения. 

В течение 

года 

 

2 Изучение педагогической деятельности 

музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания: 

Ноябрь 2016 

 

Февраль 

 



Организация НОД с детьми, 

индивидуальный подход к работе, 

взаимодействие с детьми, педагогами, 

родителями, индивидуальная и 

консультативная помощь педагогам 

(справка) 

2017 

 

 

Работа с обслуживающим персоналом 

 

Тема  Ответственные  сроки 

проведения  

Инструктаж по ТБ, ПБ, ОТ Заведующий январь-май 

Выполнение правил ВТР Заведующий в течение года 

Соблюдение правил СанПиН Заведующий в течение года 

Правильное ведение документации  завхоза Заведующий 1 в квартал 

Составление графика отпусков Заведующий декабрь 

Контроль за нормой закладки продуктов Заведующий регулярно 

Рейд по ОТ и ТБ детей во время проведения ННОД Заведующий раз в квартал 

Рейд по ОТ, ТБ, ПБ на пищеблок и в прачечную Заведующий ежеквартально 

Инструктаж по ТБ в летний период Заведующий июнь 

Прохождение медосмотра Заведующий сентябрь 

Работа по благоустройству территории Заведующий в течение года 

Инструктаж по ТБ, ПБ во время проведения 

новогоднего утренника 

Заведующий декабрь 

Подготовка ДОУ к зиме Заведующий ноябрь 

Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений  

Заведующий ежеквартально 

 

Календарный учебный график 

Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения 

Палецкий детский сад 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

   Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2016 – 2017 учебном году в Муниципальном казённом 

дошкольном образовательном учреждении Палецкий детский сад. 

   Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Закон РФ от 26.12.2013г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013г. № 30038); 

4. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждённым 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г. Москва. 

   В 2016 – 2017 учебном году В Муниципальном казённом дошкольном 

образовательном учреждении Палецкий детский сад реализует основную 

образовательную программу, разработанную с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

   Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 - режим работы ДОУ; 

 - продолжительность учебного года; 

 - количество недель в учебном году; 

 - сроки проведения каникул; 

- праздничные дни; 

 - работа ДОУ в летний период. 

   Календарный  учебный график обсуждается и принимается Советом 

педагогов и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые учреждением в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ Содержание Возрастные группы 

Младшая группа 

Дети от 1,5 до 3,5 

лет 

Старшая группа 

Дети от 3,5 до 7лет 

1 Количество возрастных 

групп 

1 1 

2 группы 

2 Начало учебного года 01.09.2015г. 

3 Окончание учебного 

года 

31.05.2016г. 

4 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни в соответствии с законодательством 

РФ. Ежедневная продолжительность 

работы – 10,5 часов, с 8.00 – 18.30 час 

5 Продолжительность 36 недель 



учебного года 

6 Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность проводится в соответствии с 

учебным планом с обязательным 10 

минутным перерывом между занятиями 

7 Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2016 – 31.08.2016г. 

8 График каникул 01.01.2016 – 10.01.2016г. 

9 Выпуск детей в школу 31.05.2016г. 

10 Периодичность 

проведения 

родительских собраний 

1 собрание – октябрь 

2 собрание - май 

11 Праздничные 

(выходные) дни 

В соответствии с производственным 

календарём на 2016 – 2017 учебный год: 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Расписание непрерывной  

непосредственно – образовательной деятельности  

младшая группа 
 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

  

Дети 2-3 года, 3-4 года 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Познавательное развитие 
          Познавательно – исследовательская деятельность 

2. Физическое развитие 
          Двигательная деятельность (на улице) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Речевое  развитие 

          Развитие речи 

2. Художественно – эстетическое развитие 

         Музыкальная деятельность 

3. Художественно – эстетическое развитие 

        Изобразительная деятельность 

ср
ед

а
 1. Познавательное развитие 

        Познавательная деятельность 

2. Физическое развитие 
        Двигательная деятельность 



ч
ет

в
ер

г
 

1. Художественно – эстетическое развитие 

         Изобразительная деятельность 

2. Художественно – эстетическое развитие 

           Музыкальная деятельность 

3. Речевое  развитие 

         Познавательная деятельность  

 

п
я

т
н

и
ц

а
 1. Художественно – эстетическое развитие 

        Изобразительная деятельность 

2. Физическое развитие 

        Двигательная деятельность 

 

Чтение художественной литературы, конструктивная деятельность – ежедневно в 

режимные моменты, в вечернее время 

 

Расписание непрерывной  

непосредственно – образовательной деятельности  

старшая группа 

 

Дни 

недели 

Дети 4-5 лет; 5-6 лет;   6-7 лет Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

3. Познавательное развитие 
Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности 

4. Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

5. Физическое развитие 

Физкультура 

9.30 

 

 

10.00 

 

 

10.35 

в
т
о
р

н
и

к
 

4. Познавательное развитие 

ФЭМП 

5. Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

     3. Обучение грамоте (подгот. подгруппа) 

9.30 

 

10.00 

 

 

15.15 

ср
ед

а
 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

4. Художественно – эстетическое развитие 
Рисование (старшая, подгот. подгр) 

5. Физкультурное развитие 
Физкультура на улице 

6. Познавательное развитие 
ФЭМП (подгот. подгр.) 

9.30 

 

10.00 

 

10.40 

 

15.15 



ч
ет

в
ер

г
 

4. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

5. Художественно – эстетическое развитие 

Лепка / аппликация 

6. Физкультурное развитие 

Физкультура 

9.30 

 

10.00 

 

10.35 

п
я

т
н

и
ц

а
 

  

а
 

1. Речевое развитие 
Развитие речи(старшая подгр.) 

2. Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

9.30 

 

10.05 

 

Чтение художественной литературы, конструктивная деятельность – 

ежедневно в режимные моменты, в вечернее время 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внутрисадовского контроля 

 за реализацией ООП дошкольного образования  

МКДОУ Палецкий детский сад 

 на 2016 - 2017 учебный год 

 

Предмет 

контроля 

Цель 

(содержание) 

контроля 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Методы  

контроля 

Периодичнос

ть 

проведения 

Субъект 

контроля 

Выход 

(уровень 

принятия 

управленчес

кого 

решения) 

1. ООП дошкольного образования 

* Структура 

ООП 

дошкольного 

образования 

МКДОУ П д/с 

Проверка 

соответствия 

разделов ООП 

требованиям 

ФГОС 

оперативный предупредител

ьная 

беседа, 

анализ 

документов 

ежеквартально Заведующий Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

2. Контроль реализации обязательной части ООП МБДОУ  

Содержание 

работы по 

реализации 

ООП ДОУ 

Фронтальное 

инспектирован

ие 

подготовитель

ных групп 

фронтальный обобщающая Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

документов 

апрель Заведующий, 

 

Аналитическа

я справка на 

итоговом 

педагогическо

м совете 

 Планируемые 

результаты 

освоения 

детьми ООП 

дошкольного 

Просмотр 

итоговых НОД 

во всех 

возрастных 

группах 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа 

май Заведующий, 

 

Аналитическа

я справка на 

итоговом 

педагогическо

м совете 



образования 

 

 

 Содержание 

психолого-

педагогическо

й работы по 

освоению 

детьми 

образовательн

ых областей  

- «Физическая 

культура» 

Изучить 

условия, 

созданные в 

группах для 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы.  

Изучить 

документацию 

педагогов 

детского сада 

по 

планированию 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы. 

Выявить 

систему 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы. 

Тематически

й  

обобщающая Наблюдение, 

беседа, 

диагностика 

март Заведующий, 

 

Аналитическа

я справка на 

педагогическо

м совете 

Учёт 

поступления 

родительской 

платы 

 оперативный предупре- 

дительная 

Беседа, 

анализ 

реестров 

произведённо

й родителями 

ежемесячно Заведующий, 

 

Индивидуальн

ые беседы 



оплаты за 

содержание 

ребенка в 

ДОУ 

Безопасность 

образовательн

ого процесса 

Определить 

степень 

безопасности 

образовательн

ого процесса 

оперативный Предупре- 

дительная 

Наблюдение, 

беседа, 

сентябрь Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

Методика 

организации и 

проведения 

утренней 

гимнастики и 

физкультурно

й СОД 

Изучить  

состояния 

работы по 

организации и 

проведению 

утренней 

гимнастики и 

физкультурно

й СОД 

оперативный Предупре- 

дительная 

Наблюдение, 

беседа 

сентябрь Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

Формировани

е культурно – 

гигиенически

х навыков 

детей 

дошкольного 

возраста 

Определить 

уровень 

сформированн

ости навыков 

самообслужив

ания 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа 

октябрь Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

 ФГОС к 

условиям 

предметно – 

Определение 

уровня 

соответствия 

оперативный обобщающая Анализ 

предмено – 

развивающег

октябрь Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 



развивающей 

среды  

предметно – 

развивающей 

среды ФГОС 

ДО 

о 

пространства  

заведующей 

Содержание 

работы по 

освоению 

детьми 

образовательн

ой области 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

Изучение 

состояния 

работы по 

формировани

ю у детей 

ОБЖ 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа 

ноябрь Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

Предметно – 

развивающая 

среда, 

стимулирующ

ая 

физкультурно

-

оздоровитель

ную 

деятельность 

Определение 

уровня 

соответствия 

предметно – 

развивающей 

среды, 

стимулирующ

ей 

физкультурно-

оздоровитель- 

ную 

деятельность 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

анализ 

физкультурн

ых уголков 

ноябрь Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

Содержание Изучить  оперативный обобщающая Наблюдение, декабрь Заведующий, Справка на 



воспитательн

о – 

образовательн

ого процесса 

по ООП 

 

состояния 

работы по 

организации и 

проведению 

СОД 

беседа  совещании 

при 

заведующей 

Организация 

трудовой 

деятельности 

детей 

Изучение 

состояния 

работы по 

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа 

январь Заведующий, 

 

Индивидуальн

ая беседа 

Содержание 

психолого-

педагогическо

й работы по 

освоению 

детьми 

образовательн

ых областей  

- «Физическое 

развитие» 

Изучение 

состояния 

работы по 

применению 

здоровьесбере

гающих 

технологии в 

режиме дня 

ДОУ 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа 

январь Заведующий, 

 

Индивидуальн

ая беседа 

Содержание 

педагогическо

й работы по 

организации 

Изучение 

работы по 

организации 

детской 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа 

март Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 



трудовой 

деятельности  

деятельности в 

уголках 

природы 

Содержание 

работы по 

реализации 

индивидуальн

ых программ 

с семьями 

СОП 

Изучение 

эффективност

и работы  по 

реализации 

индивидуальн

ых программ с 

семьями СОП 

оперативный опережающая Наблюдение, 

беседа, 

диагностика, 

анкетировани

е 

март Заведующий, 

родительски

й комитет 

Индивидуальн

ая беседа 

Соблюдение 

режима дня и 

организация 

работы ДОУ с 

учётом 

специфики 

сезона 

Определение 

степени 

соответствия 

режима дня и 

организации 

работы ДОУ с 

учётом 

специфики 

сезона. 

оперативный опережающая Наблюдение, 

беседа, 

анализ плана 

работы 

март Заведующий, 

 

 

Организация 

проектной 

деятельности 

Определение 

уровня 

взаимодействи

я воспитателей 

и 

специалистов 

ДОУ через 

проектную 

деятельность 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа 

апрель Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 



Художествен

ная 

деятельность 

детей в 

режимных 

моментах 

Изучение 

создаваемых 

условий для 

художественн

ой 

деятельности в 

режимные 

моменты 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

Беседа, 

анализ 

развивающей 

среды и 

изобразитель

ного 

материала 

апрель Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

Организация 

и проведение 

игровой 

деятельности 

на прогулке 

Изучить 

уровень 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов, при 

организации и 

проведении 

игровой 

деятельности 

на прогулке 

 

оперативный обобщающая Наблюдение, 

беседа, 

 самооценка 

Апрель  Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

 Содержание 

коррекционно

й работы 

Изучить 

качество 

проведения 

СОД по 

разделам 

программы 

текущий персональная Наблюдение, 

беседа 

Май  Заведующий, 

 

Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

Система 

мониторинга 

Оценка 

достижений  

текущий обобщающая Анализ карт 

развития 

Май  Заведующий, 

 

Аналитическа

я справка на 



достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

Программы 

планируемых 

результатов 

освоения 

воспитанника

ми ООП 

воспитаннико

в 

итоговом 

педсовете 

3. Контроль реализации требований к условиям реализации ООП дошкольного образования 

* Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению 

Соответстви

е 

содержания 

состояния 

здания и 

территории 

санитарно-

гигиеническ

им 

требованиям 

Текущий Персональна

я 

Наблюдение 

 

 

 

2 раза в год 

(осень, весна) 

Заведующая 

хозяйством 

Приказ по 

ДОУ, акт 

осмотра 

здания 

Сформирова

нность 

культуры 

здоровья 

педагогичес

кого 

коллектива 

(подготовле

нность 

педагогов 

по вопросам 

Текущий Персональна

я 

Собеседован

ие 

Февраль Заведующий, 

 

Совещание 

при 

заведующей 



здоровьесбе

регающих 

методов и 

технологий) 

* Требования к 

учебно-

материальному 

обеспечению 

Соблюдение 

педагогичес

кой 

целесообраз

ности, 

позволяюще

й 

предусмотре

ть 

необходимо

сть и 

достаточнос

ть 

наполнения 

предметно-

развивающе

й среды. 

Текущий Персональна

я 

Анализ 

развивающей 

среды 

Март Комиссия Положение, 

совещание 

при 

заведующей, 

приказ о 

стимулирован

ии 

Организаци

я 

совместной 

деятельност

и в рамках 

НОД по 

ООП. 

Текущий Обобщающая Наблюдение, 

проверка 

планов, 

беседа 

1 раз в месяц Заведующий, 

 

Справка 



Организаци

я режимных 

моментов в 

соответстви

и со 

спецификой 

ДОУ 

Текущий Обобщающая Наблюдение, 

проверка 

планов, 

беседа 

1 раз в месяц Заведующий, 

 

Справка 

* Требования к 

медико-

социальному 

обеспечению 

Прохождени

е 

профилакти

ческих 

осмотров 

персонала 

Персональный Обобщающая Санитарная 

книжка, 

журнал 

прохождения 

медосмотров 

1 раз в год Заведующий,  Справка на 

совещании 

при 

заведующей 

* Требования к 

информационн

о-

методическому 

обеспечению 

Комплексно

сть 

обеспечения 

образовател

ьного 

процесса с 

учетом 

достижения 

целей и 

планируемы

х 

результатов 

освоения 

ООП 

Итоговый Тематически-

обобщающая 

Диагностика Май Заведующий, 

 

Аналитическа

я справка на 

педагогическо

м совете 

* Требования к Система Итоговый Тематически- Изучение Май Заведующий, Аналитическа



психолого-

педагогическо

му 

обеспечению 

работы с 

родителями 

по вопросам 

развития 

ребенка (все 

возрастные 

группы) 

обобщающая передового 

педагогическ

ого опыта 

 я справка на 

педагогическо

м совете 

Освоение 

воспитанник

ами ООП  

Фронтальный Тематически-

обобщающая 

Мониторинг Май Заведующий, 

Воспитатели 

Аналитическа

я справка на 

педагогическо

м совете 

* Требования к 

финансовому 

обеспечению 

Качество 

исполнения 

муниципаль

ного 

задания 

Фронтальный Обобщающая Хронометраж

, анализ 

документов 

1 раз в квартал Заведующий, 

 

Отчет о 

выполнении 

муниципально

го задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


