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Общая характеристика МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

 Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 15 

«Юсишка» города Ставрополя. 

Сокращенное наименование: МБДОУ  ЦРР д/с № 15  

Дата открытия: 20.09.2013г. 

Юридический адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Тухачевского 26/8. 

Фактический адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Тухачевского 26/8. 

         Учредитель: комитет образования администрация города Ставрополя. 

         Заведующий: Тарасова Елена Владимировна. 

         Телефон: 55-46-41; 55-46-43. 

         Факс: 55-46-40 

         Официальный сайт: http://doucrr15.ru/ 

         Электронная почта: doucrr15@mail.ru 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 

министерством   образования   и   молодежной   политики   по   СК №4213   от 

23.09.2015г.  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Группы  

функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание). 

 Основные виды деятельности Учреждения: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- присмотр и уход за детьми. 

 

Контингент МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

Детский сад, по состоянию на 01.09.2017г., посещают  536 воспитанников. 

В ДОУ функционирует 13 групп: 12 – общеразвивающей направленности, 

1 – компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Сведения о  возрастных группах представлены в таблице №1. 
 Таблица №1 

 

Сведения о группах ДОУ 
№ п/п Группа Кол-во групп 

1 Вторая младшая группа общеразвивающей направленности  4 

2 Средняя группа общеразвивающей направленности  3 

3 Старшая группа общеразвивающей направленности  2 

4 Подготовительная к обучению в школе группа общеразвивающей 

направленности  

3 

5 Подготовительная к обучению в школе группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

1 

                ИТОГО: 13 
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Характеристика кадрового состава МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

На начало  2017-2018 учебного года в ДОУ работают  35 педагогов. 

Сведения об образовании педагогов представлены в таблице №2. 

  
Таблица №2. 

 

Сведения об образовании педагогических работников ДОУ 

Год Высшее Средне - специальное 

2017-2018 27 (77%) 8 (23%) 

 

Сведения о квалификационных категориях педагогов представлены в 

таблице № 3. 
 

Таблица №3 

 

Сведения о квалификационной категории педагогов  

Год Высшая Первая Соотв. зан. 

должности 

Без категории 

2017-2018 

 

12(34%) 6 (17%) 10 (29%) 7 (20%) 

 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

в МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является укрепление здоровья воспитанников. 

В детском саду созданы оптимальные  условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: стадион, спортивный 

зал, плавательный бассейн, спортивные уголки в каждой возрастной группе. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой и программой по физической культуре в детском саду «Здоровье». В 

работе используются методические разработки Л.И. Пензулаевой 

«Физкультурные занятия в детском саду  с детьми 3-7 лет». 

Целью данного работы является – полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, 

«Здорового духа» через организацию физической деятельности, отличающийся 

оздоровительным характером, активным проживанием ребенка анной 

деятельности, прочувствование предметно – физических упражнений и 

сознательным применением их в жизни. 

При выполнении всех программных требований предусмотрен учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 

физического развития физической подготовленности. 

В течение всего учебного года в детском саду использовались следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

физкультурные занятия, плавание, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физкультурные минутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 



подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры на прогулке, 

спортивные досуги и развлечения  и пр. Педагогами ДОУ применялись 

следующие формы работы: традиционные, нетрадиционные, тренировочные, 

игровые, тематические, сюжетные, интегрированные и т.д. 

В 2016-2017 году активно функционировала  Программа «Образование и 

здоровье». 

Система диагностики дает возможность проследить развитие ребенка, 

начиная с 3-хлетнего возраста, что обеспечивает индивидуальный подход к 

детям и возможность объективно  оценить их достижения. 

В течение года медицинскими работниками  ведется мониторинг здоровья 

детей, результаты здоровья отражаются в адаптационных листах и паспортах 

здоровья. Гибкий режим ДОУ обеспечивает равномерное распределение 

нагрузки на дошкольников в течение дня в соответствии с нормами СанПин. 

В течение всего учебного года педагогическим коллективом совместно с 

медицинской службой велась работа по воспитанию у дошкольников 

ценностного отношения к здоровому образу жизни,  внедрению 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. С этой 

целью ежемесячно осуществлялся мониторинг здоровья детей всех возрастных 

групп, активно пропагандировались занятия физкультурой и спортом, различные 

методики оздоровления детей. Родители воспитанников привлекались к участию 

в спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Сведения о посещаемости и заболеваемости детей ДОУ приведены в таблице 

№4. 
Таблица №4 

Сведения о посещаемости и заболеваемости воспитанников  

Период Посещаемость Заболеваемость 

2014 – 2015 65% 15% 

2015 –  2016 69% 12% 

2016 –  2017 68% 13% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод о 

том, что причинной повышения общего уровня заболеваемости в ДОУ на 1%, по 

сравнению с прошлым годом, является высокая заболеваемость детей двух 

вторых младших групп, сформированных в 2016-2017 году. Заболеваемость 

детей во новь укомплектованных группах связана с их адаптацией к условиям 

детского сада. 

Распределение детей по группам  здоровья  представлено в таблице №5. 

 
Таблица №5 

Сведения о  состоянии здоровья воспитанников  

Учебный 

год 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

«Д»  

Учет 

2014 - 2015 11,1% 72,7% 16% 0,2% 19,2% 

2015 - 2016 6% 77,1% 16,6% 0,2% 21,1% 

2016 - 2017 4,8% 75,9% 18,6% 0,7% 21,3% 
 

Для  выработки единого подхода  ДОУ и семьи в воспитании здорового 

ребенка на базе ДОУ, наряду с традиционными формами  работы  активно 



действует родительский клуб «К здоровой семье через детский сад», основной 

целью работы которого является формирование у родителей основ здорового 

образа жизни в семье; позитивной установки на материнство и отцовство; 

достижение положительной динамики семейного микроклимата; принятие и 

реализация личностно-ориентированной позиции в воспитании детей; 

формирование оптимальных детско-родительских отношений. В  рамках  

родительского клуба разработана модель взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

Учебно – воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР д/с №15 ориентирован 

на качество образовательного процесса и целостное развитие ребенка на основе 

реализации «Основной общеобразовательной программы ДОУ» в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения о 

школы»/под. Ред. Н.Е. Вераксы. 

Коллектив детского сада, на начало 2016 – 2017 учебного года, ставил 

перед собой следующую цель: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, интеллектуальное  и личностное развитие каждого 

ребенка с учетом его возрастных индивидуальных особенностей. 

 

           Задачами являлись:  

1. Создание  медико-социальных, психолого - педагогических условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей; 

2. Продолжение работы по реализации ФГОС ДО с целью обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3.  Совершенствование системы работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста; 

4. Совершенствование системы гражданско – патриотического воспитания; 

5. Организация работы по внедрению проектной деятельности в 

образовательный процесс ДОУ; 

6. Обеспечение развития кадрового потенциала с целью соответствия 

внедряемому профессиональному стандарту педагога с января 2017г. через 

использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие 

просмотры, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

Приоритетными направлениями ДОУ являются: 

1. Физкультурно-спортивная  направленность 

2. Социально - педагогическая  направленность 

3. Художественно-эстетическа направленность 

4. Культурологическая направленность 

5. Эколого-биологическая направленность 

 

 



 

Программы, реализуемые в 2016-2017 учебном году 

Основная: 

1. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного 

образования/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Дополнительные:  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, 

перераб. И доп. – СПб, 2012г. 

2. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2010г. 

3. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья. 

Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М., 

2011г. 

4. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г. 

5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г. 

6. Психогимнастика  /Под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995 

7. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 

2011г. 

8. Физическая культура. Образовательная программа «Здоровье» под. ред. 

П.П. Болдурчиди г. Ставрополь 1991г. 

 
 

Сводные результаты мониторинга образовательного процесса в ДОУ 

представлены в таблице №6. Данные о результатах педагогического 

мониторинга за три года приведены в таблице №7. Усвоение программы по 

каждой возрастной группе на начало и конец 2016-2017 учебного года по каждой 

возрастной группе приведены в таблице №8. 
Таблица №6 

Уровень усвоения образовательной программы воспитанниками  

(средний показатель по ДОУ) 
№ п/п Разделы программы Начало года Конец года 

 

1 Речевое развитие 1,8 
60% 

2,7 

90% 

2 Физическое развитие 1,9 
63% 

2,8 
93% 

3 Социально - коммуникативное 1,9 
63% 

2,8 

93% 

4 Познавательное развитие  2,0 
67% 

2,8 
93% 

5 Художественно – эстетическое  1,9 
63% 

2,9 
97% 

               Итого 1,9 
63% 

2,8 
93% 

 



Итоговый усредненный результат по усвоению образовательной  

программы конец года составил 93 %. Он вырос по сравнению с началом года на 

30% 
Таблица №7 

Сводная таблица по уровню усвоения программы за 2014 – 2017 годы 

Учебный год Уровень усвоения 

 

2014 – 2015 87% 

2015 – 2016 93% 

2016 – 2017 93% 
 

 

 

Таблица №8 

 

 Усвоение программы по каждой возрастной группе 

на начало и конец 2016-2017 учебного года 

 

В период с 03.04.2017г. по 28.04.2017г. согласно плана контроля, 

педагогом – психологом была проведена психодиагностика готовности детей к 

обучению в школе. 

 Были обследованы дети подготовительных групп общеразвивающей 

направленности: «Буратино» (воспитатели  - Бессарабенко И.В., Серкина О.В.); 

«Золушка» (воспитатели – Китаева Н.В., Сидоренко Е.М.); «Лунтик» 

Наименование группы ДОУ     Уровень усвоения  программы в целом 

                     НГ                    КГ 

Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности  №1 «Мальвина» 

1,5 (50%) 2,5 (85%) 

Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности  №2 «Теремок» 

1,5 (50%) 2,6 (85%) 

Средняя  группа общеразвивающей 

направленности  №1 «Аленушка» 

1,9 (63%) 2,82 (94%) 

Средняя  группа общеразвивающей 

направленности  №2 «Антошка» 

        1,8 (60%) 

 

2,82 (94%) 

Старшая группа общеразвивающей  

направленности №1  «Машенька» 

1,9 (63%) 2,82 (94%) 

Старшая  группа общеразвивающей  

направленности №2  «Умка» 

1,8 (60%) 2,8 (93%) 

Старшая  группа компенсирующей  

направленности для детей с ТНР №3  «Колобок» 

2,0 (67%) 2,84 (95%) 

Подготовительная группа общеразвивающей  

Направленности  №1 «Золушка» 

1,8 (60%) 2,92 (97%) 

Подготовительная группа общеразвивающей  

Направленности  №2 «Чебурашка» 

2,2 (73%) 2.91 (97%) 

Подготовительная группа общеразвивающей  

Направленности  №3 «Солнышко» 

2,2 (73%) 2.9 (97%) 

Подготовительная группа общеразвивающей  

Направленности  №4 «Лунтик» 

2,0 (67%) 2.9 (97%) 

Подготовительная группа общеразвивающей  

Направленности  №5 «Чиполлино» 

2,0 (67%) 2.9 (97%) 

Подготовительная группа общеразвивающей  

Направленности  №6 «Буратино» 

2,2 (73%) 2.9 (97%) 



(воспитатели - Золотарева Т.В., Шарова Л.В.); «Солнышко» (воспитатели – 

Колмыченко Д.Т., Романенко Е.Е.); «Чебурашка» (воспитатели – Лозаникова 

М.Н., Ростовцева М.И.); «Чиполлино» (воспитатели - Ткаченко О.В., Чумаченко 

И.Е.).  

 Не все дети подготовительных групп являются выпускниками детского 

сада.  

Также были обследованы дети из старших групп, родители которых 

приняли решение о переходе в 2017-2018 учебном году в школу. 

Всего психолого – педагогической диагностикой было охвачено 190 детей. 

Диагностика показала, что большинство обследованных детей хорошо 

подготовлены к обучению в школе. 

 В ходе проверки выявились следующие результаты: 

- готовы к началу регулярного обучения –  94% детей; 

- условно готовы к началу обучения  6%  человек; 

- не готовы к началу регулярного обучения – 0% детей. 

 Проведенные исследования показали,  что у всех детей имеется 

необходимый общий объем и уровень относительно простых знаний, дети умеют 

строить умозаключения с опорой на здравый смысл, развита способность к 

логическому обобщению, способность к классификации, сравнению и 

упорядочиванию. У всех детей развитие интеллекта и мелкой моторики 

соответствуют возрастной норме. 

 

Реализация ФГОС в МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

В течение всего учебного года коллектив МБДОУ ЦРР д/с № 15 продолжал 

работу по реализации ФГОС ДО. Реализация  ФГОС ДО осуществлялась через: 

а) Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС. В ДОУ 

создана нормативно-правовая база, которая включает документы  федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ДОУ. 

б) Методическое сопровождение перехода ДОУ на работу по ФГОС. 

Осуществляется диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ. Происходит постепенное 

комплектование методического кабинета ДОУ базовыми документами и 

дополнительными материалами по ФГОС.  

г). Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ. Информирование 

родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС 

дошкольного образования через информационные стенды, сайт. 

В настоящее время продолжается работа над обеспечением 

экономической, материально-технической и научно-методической базой, 

способствующей беспрепятственному внедрению ФГОС в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база 
 

МБДОУ ЦРР д/с № 15 функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности. В дошкольном учреждении создана отличная 

материально–техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно–развивающей среды. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. Имеются административные помещения, 

помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная. Созданы 

оптимальные  условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического 

и психического развития.  

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 

возрастной группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции.  

Музыкальный зал пополнился современным аудиооборудованием 

(колонки, микшер, микрофоны). 

В 2016 году в МБДОУ ЦРР д/с № 15 был приобретен мобильный 

автогородок. 

За прошедший год детский сад существенно пополнился сценическими 

костюмами для воспитанников. 

 Расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек для сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в группах и на 

прогулке. 

          Территория детского сада  насыщена молодой зеленью, каждую 

прогулочную веранду отделяет друг от друга живая изгородь кустарников.  По 

всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, красоту и 

строгость придают бордюрные насаждения.  В течение учебного года в ДОУ 

выполняется план по благоустройству и озеленению территории: обновлены и 

оформлены клумбы, оснащены и содержатся в порядке игровые площадки и 

участки.  Каждая пятница  в ДОУ объявлена санитарной.  

 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие ДОУ с социокультурными объектами  

и учреждениями города 

 

Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного 

учреждения с социумом. Для социализации детей детского сада и создания 

открытой системы МБДОУ поддерживаются связи с общественностью, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры.  

МБДОУ ЦРР д/с № 15 является открытой социальной системой, 

реагирующей на изменения внутренней и внешней среды. Учреждение   

осуществляет взаимодействие со средой; гибко реагирует на изменяющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы; 

предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

Педагогический коллектив строит свою работу по развитию детей в тесном 

контакте с внешними организациями, круг, которых  постепенно расширяется. 

В течение 2016-2017 учебного года в своей деятельности коллектив ДОУ 

взаимодействовал с следующими социокультурными объектами и учреждениями 

города:  

- Комитетом образования администрации города Ставрополя; 

- Министерством образования и молодежной политики СК; 

- Администрацией Промышленного района города Ставрополя; 

- Детской поликлиникой № 3; 

- Ставропольским краевым институтом повышения квалификации 

педагогических работников; 

- Городским дворцом детского творчества; 

- Краевым театром кукол; 

- Парком Победы; 

- Краевым музеем изобразительных искусств; 

- Краевой филармонией; 

- Центром «Поиск»; 

- Советом Микрорайона; 

- Госавтоинспекцией; 

- Группой компаний «ЮгСтройИнвест»; 

- Управление ГБДД и др. 

Организация социокультурной связи между детским садом и данными 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Достижения МБДОУ ЦРР д/с № 15 за 2016-2017 учебный год 

 
№ п/п Название конкурса Уровень Время и 

место 

проведения 

Результативность 

1.  Краевой смотр «Социальное партнерство 

– путь к гармоничным трудовым 

отношениям в номинации «Лучший 

социальный партнер» 

Региональный Заочно, 

2016г. 

Диплом I 

степени 

2.  Краевой смотр – конкурс среди 

дошкольных образовательных 

организаций по безопасности дорожного 

движения «Зеленый огонек!» в 

номинации «Лучшая дошкольная 

образовательная организация по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения». 

Краевой Заочно, 

2016г. 

Диплом I 

степени 

3.  Городская спортивно-оздоровительная 

олимпиада среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений по плаванию 

Муниципальный Апрель 

2017г,  

МБДОУ 

д/с №17 

Диплом II 

степени 

4.  Городской конкурс новогодних 

фотографий «Семейный очаг» 

Муниципальный Заочно, 

2016г. 

Победитель 

5.  Городской турнир по шашкам «Юный 

шашист», проводимый в рамках 

городской спортивно – оздоровительной 

олимпиады среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Муниципальный Апрель, 

2017г. 

Лауреат 

6.  Городская интеллектуальная олимпиада 

дошкольников  «Умники и Умницы» 

Муниципальный Март, 2017 Участник 

7.  Всероссийский Реестр организаций, 

предприятий, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей, 

активно участвующих в социально – 

экономическом развитии субъектов 

Федерации и муниципальных 

образований «Книга Почета»  

Федеральный Заочно, 

2016г. 

Участник 

8.  Конкурс краевой организации 

Профсоюза «От доброты к достоинству» 

Краевой Заочно, 

2016 

Участник 

9.  Городской конкурс арт-объектов 

«НОВОгодняя елка» 2017г. 

Муниципальный Заочно, 

2017 

Участник 

10.  Всероссийский конкурс – практикум 

«Лучший интернет – сайт 

образовательной организации – 2016» 

Всероссийский Июль 

2016, 

заочно 

Участник 

 

Выводы о деятельности МБДОУ ЦРР д/с №15  

в 2016-2017 учебном году 

 
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на данный 

момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, коллектив 

объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический 

климат. Педагогический коллектив отличает творческий подход к работе, что 

сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. 

Деятельность коллектива характеризовалась повышением активности среди 

педагогов и родительской общественностью. По результатам независимой оценки 



качества образования, проводимой в конце 2016 года средний балл оценки работы 

коллектива по 10 бальной системе составил- 9,6 балла.  

В течение всего учебного года работа ДОУ носила целенаправленный, 

систематический характер.   Образовательная программа реализована полностью, 

выявлена положительная динамика по усвоению детьми основных разделов 

программы 
Поставленные цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год достигнуты полностью. 

Работу учреждения, в целом, можно считать успешной. 

Администрация и педагоги детского сада, наряду с положительной оценкой 

работы ДОУ, отмечает и ряд определенных трудностей: 

- незначительное повышение процента заболеваемости воспитанников, и как 

следствие, снижение уровня посещаемости; 

- отмечен  высокий процент детей с неумением реализовать себя в игровой 

деятельности, что негативно отражается на социализации воспитанников; 

- отсутствие достаточного опыта у педагогических кадров связанных с работой в 

условиях ФГОС; 

- недостаточная творческая активность и инициативность отдельных педагогов; 

- недостаточное участие родителей в жизни ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления работы в 2017-2018 учебном году 

Исходя из всего вышеизложенного, коллектив ДОУ ставит перед собой 

следующие цели и задачи: 

Основной целью работы дошкольного образовательного учреждения на 2017 – 

2018 учебный год является сохранение и укрепление здоровья детей, 

интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
1. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения; 

2. Совершенствование методов и приемов по формированию и развитию сюжетно - 

ролевой игры, как средства формирования ключевых компетенций дошкольника;  

3. Содействие приобщения родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих формированию 

активной родительской позиции; 

4. Обеспечение образовательного процесса профессионально подготовленными 

педагогами и специалистами для работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

5. Обеспечение сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
 

Программы, реализуемые в МБДОУ ЦРР д/с №15  

в 2017-2018 учебном году 
Основная: 

1. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного 

образования/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Дополнительные:  

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб, 2012г. 

3. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: «Детство 

– пресс», 2010г. 

4. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья. Программа эколого 

– оздоровительного воспитания дошкольников. – М., 2011г. 

5. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г. 

6. О.Л. Князева, М.А. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

СПб., 2006г. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. УМК 

"Цветные ладошки", 2011г. 

8. Психогимнастика  /Под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995 

9. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 2011г. 

10. Физическая культура. Образовательная программа «Здоровье» под. ред. П.П. 

Болдурчиди г. Ставрополь 1991г. 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 
№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Утверждение штатного расписания 1 неделя Заведующий 

ДОУ 

1.2 Утверждение годового графика контроля воспитательно – 

образовательного процесса 

1 неделя Заведующий 

ДОУ 

1.3 Анализ соответствия локальных актов ДОУ 

законодательству 

1 неделя Заведующий 

1.4 Повторный инструктаж на рабочем месте 1 неделя Зам. зав. 

поУВР, зам. 

зав. по АХР 

1.5 Текущие  инструктажи сотрудников ДОУ по охране  

труда, охране жизни и здоровья детей 

1 неделя Зам. зав. по 

АХР, 

Зам. зав по 

УВР  

1.6 Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и здоровья 

детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.7 Производственное совещание «Выполнение должностных 

инструкций и правил внутреннего трудового распорядка 

МДОУ ЦРР д/с № 15».  

Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный год. 

1 неделя Заведующий  

ДОУ 

 

Врач  

1.8. Рейды и осмотры по санитарному состоянию групп 1 неделя Заведующий 

Врач 

1.9. Проверка оформления педагогами всей необходимой 

рабочей документации на начало учебного года. 

1 неделя Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР, зам. зав. 

по АХР 

1.10. Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности.  

по плану  Зам. зав. по 

УВР 

1.11. Торжественное собрание, посвященное Дню дошкольного 

работника 

 

27 сентября Заведующий, 

профком 

1.12 Обновление и пополнение информации о деятельности на 

официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1 Педсовет № 1.   Установочный 

- Анализ работы учреждения  за летний оздоровительный  

период; 

- Знакомство с резолюцией  августовской конференции; 

- Утверждение годового плана  ДОУ на 2017-2018 

учебный год. Основные задачи на новый учебный год и 

пути их реализации; 

- Утверждение образовательной программы ДОУ; 

 

1 

сентября 

 

Заведующий  

ДОУ 

Зам. зав. по 

УВР  

Старший 

воспитатель 

Врач 



- Утверждение адпативной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Утверждение рабочих программ педагогов ДОУ; 

-Утверждение расписания непрерывной образовательной  

деятельности; 

- Утверждение планов работы педагогов-специалистов, 

утверждение  планов кружковой работы; 

- Аттестация педагогов  в 2017-2018 учебному году; 

- Избрание секретаря  педагогического совета. 

Педагоги – 

специалисты 

 

2.2 Работа в методическом кабинете: 

- Оформление библиографии в методическом кабинете; 

-Уточнение и корректировка перспективного плана 

аттестации педагогов; 

-Уточнение и корректировка перспективного плана 

повышения квалификации педагогов, курсовой 

переподготовки. 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

2.3 Консультации: 

- Трудности адаптации детей к ДОУ (педагогам вновь 

набранных групп); 

- Перспективное планирование в соответствии с ФГОС; 

 

- Дидактические игры по рисованию на развитие 

воображения, фантазии у детей дошкольного возраста; 

- Формы взаимодействия музыкального руководителя и 

воспитателей в музыкальном образовании дошкольников; 

- Роль воспитателя на музыкальных занятиях. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

психолог, 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

по ИЗО 

Муз. рук. 

 

Муз. рук. 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер - 

классы) 

-  Готовность групп к новому учебному году; 

 

- Организация предметно-развивающей среды по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения; 

- Организация предметно-развивающей среды по 

ознакомлению детей с родным городом и краем; 

- Фотовыставка «Ставрополь – город золотых сердец!» 

 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

Воспитатели 

групп  

Воспитатели 

групп  

Воспитатель 

по ИЗО  

2.5 Школа молодого воспитателя 

- Собеседование с молодыми специалистами для 

определения направлений работы в 2017-2018; 

- Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами на 2017-2018 учебный год;  

- Закрепление педагогов – наставников за молодыми 

специалистами. 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Составление индивидуальных планов подготовки к 

аттестации; 

- Подача сведений о педагогах, претендующих на 

аттестацию в 2017 – 2018 г. 

- Изучение Регламента аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ставропольского края. 

 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав по 

УВР 

Зам. зав по 

УВР 

Претендующ

ие на 

аттестацию 

педагоги 



2.7 Работа по самообразованию педагогов 

- Выбор тем по самообразованию 

 

- Составление индивидуальных планов работы педагогов 

по самообразованию на 2017-2018 учебный год 

 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Все педагоги 

2.8 Педагогический час 

- Требования к оформлению портфолио педагогов 

 

- Обзор периодической печати 

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по доп. 

плану) 

 

2 неделя  

 

В течение 

месяца  

 

Зам. зав. по 

УВР,  

Педагоги  

Руководитель 

занятий по 

ГО и ЧС 

2.9. Заседание ПМПК 

- Организация работы на 2017-2018 учебный год. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

детей. 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Утверждение плана работы на 2017- 2018 учебный год; 

- Утверждение списка участников клуба.  

- Утверждение расписания работы клуба.  

По плану Заведующий 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4 Праздник к 1 сентября «День Знаний»  1 сентября Муз. рук 

хореограф, 

воспитатели  

 

3.5 Оздоровительное мероприятие «Веселый кросс» 2 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 

3.6 Выставка рисунков «Мой Ставрополь родной» 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.7 Тематические мероприятия, посвященные Дню рождения 

городя Ставрополя  (по дополнительному плану) 

3 неделя  Воспитатели 

групп 

3.8 Выставка рисунков «Осенний вальс» 4 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.9 Праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения 

«Юсишки». 

4 неделя Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Проведение общего родительского собрания «Основные 

направления воспитательно – образовательной и 

оздоровительной работы в ДОУ на 2017 – 2018 учебный 

год» 

8 сентября Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР, АХР. 

4.2 Проведение вводных родительских собраний во всех 

возрастных группах 

8 сентября Воспитатели 

групп 



4.3 Выбор родительского комитета ДОУ 8 сентября Заведующий,  

Ст. воспит 

4.4 Выявление основных трудностей у родителей во 

взаимоотношениях с детьми 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

4.5 Изучение особенностей детско – родительских 

взаимоотношений в семье 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

4.6 Консультации для родителей : 

- Единство требований детского сада и семьи; 

- Дошкольник и его права; 

- Развитие мелкой моторики через художественное 

творчество; 

- Чем занять непоседу; 

 

-  Кризис трех лет и как его преодолеть; 

 

- Особенности формирования музыкальности у ребенка; 

- Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

Соц. педагог  

Соц. педагог 

Воспитатель 

по ИЗО 

Педагог – 

психолог 

Педагог – 

психолог 

Муз. рук. 

Муз. рук. 

4.7 Анкетирование родителей «Чего Вы ждете от детского 

сада?» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по 

УВР 

4.8. Анкетирование родителей «Любит ли Ваш ребенок 

рисовать» 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ИЗО 

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Пролонгация договоров со школой, библиотекой, музеем, 

кукольным театром 

3 неделя Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Производственное совещание «Итоги контроля за 

сентябрь», «Итоги адаптации детей к ДОУ» 

2 неделя Заведующий,  

Врач  

Педагог-

психолог 

1.2. Производственное совещание. Изучение методических 

рекомендаций «Профилактика острых респираторных 

заболеваний» 

3 неделя Заведующий,  

Врач 

1.3. Рейд по проверке правил пожарной безопасности 

 

В течение 

месяца 

Зам.зав. по 

АХР 

1.4. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и здоровья 

детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.5. Обновление и пополнение информации о деятельности на 

официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1 

 

 

 

Семинары:  

- Реализация государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы»; 

- Изучение плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках «Десятилетия детства» 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.2 Работа в методическом кабинете: 

- Систематизация методической литературы и 

методических пособий в рамках реализации годовых задач 

- Презентация новой методической литературы по 

внедрению ФГОС в НОД с детьми; 

- Разработка и уточнение критериев для проведения 

мониторинга усвоения детьми образовательной 

программы.  

 

В течение 

месяца 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Зам. зав. по 

УВР 

Зам. зав. по 

УВР 

2.3 Консультации: 

- «Организация занятий по формированию представлений 

у детей о здоровом образе жизни»; 

- «Особенности планирования работы с учетом ФГОС»; 

- «Цветные сказки. Их роль в художественно – 

эстетическом воспитании детей»; 

- «Праздничные утренники». 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатель 

по ФИЗО 

Ст. воспит.  

Воспитатель 

по ИЗО 

Муз. рук. 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер - 

классы) 

- Выставки – презентации методической литературы  по 

внедрению ФГОС в ДОУ; 

- Конкурс творческих поделок «Чудеса с обычной грядки» 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Воспитатель 

по ИЗО 



- Открытые показы НОД, режимных моментов, прогулок. Зам. зав. по 

УВР 

2.5 Школа молодого воспитателя 

  - Анкетирование «Диагностическая карта возможностей и 

затруднений педагога» 

- Консультация «Структура и содержание портфолио 

педагога ДОУ» 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

Воспитатели – 

наставники 

Зам. зав. по 

УВР  

 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Консультация: «Требования, предъявляемые к 

оформлению документации при подаче заявления для 

прохождения процедуры аттестации»  

 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав. по 

УВР, 

 

2.7 Работа по самообразованию педагогов 

- Работа по индивидуально разработанному плану. 

- Анкетирование педагогов «Возможности и трудности в 

работе» 

 

В течение 

месяца 

 

Все педагоги 

Педагог - 

психолог 

2.8 Педагогический час 

- Обзор периодической печати 

 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по 

плану) 

 

2 неделя 

  

4 неделя  

 

Зам. зав. по 

УВР 

Руководитель 

занятий по ГО 

и ЧС 

2.9. Заседание ПМПК 

- Результаты педагогического мониторинга на начало 

учебного года; 

- Итоги адаптации новь принятых детей; 

- Работа с ИПР, составление образовательных маршрутов, 

консультации для родителей, подготовка документации 

для прохождения детьми ЦПМПК (по необходимости). 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба; 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Учитель - 

логопед 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4. Первичный педагогический мониторинг усвоения детьми 

образовательной программы по образовательным областям 

3-4 неделя Педагоги  

ДОУ 

3.5 Педагогическая диагностика готовности детей к школе 

(подготовительные к обучению в школе группы) 

в течение 

месяца 

Педагог- 

психолог 

3.6 Выявление и сбор информации о детях группы риска В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

3.7 Тематические мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека.  

1 неделя Воспитатели 

групп 

3.8 Выставка детских рисунков «Я бабушкин и дедушкин друг 2 неделя Воспитатель 



и помощник» по ИЗО 

3.9 «Осенины» тематические развлечения во всех возрастных 

группах 

3 – 4  

неделя 

Муз. рук., 

воспитатели 

групп 

3.10 Турнир по шашкам  «Юный шашист» для детей 

подготовительных групп 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ФИЗО 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Конкурс творческих поделок «Что нам осень принесла» 1 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4.2 Оформление информационного стенда ко Дню Пожилого 

человека 

1 неделя Соц. педагог 

4.3 Консультации для родителей: 

- Как научить ребенка правильно держать карандаш; 

 

-Адаптация ребенка к дошкольному учреждению; 

- Кризис 3-х лет; 

- Психологическая готовность к школе; 

 

- Роль семейных отношений в развитии эмоциональной 

сферы у ребенка; 

- Наказывая, подумай! 

- Мастерим музыкальные инструменты всей семьей из 

подручных материалов 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатель 

по ИЗО 

Педагог – 

психолог 

Педагог – 

психолог 

Соц. Педагог 

 

Соц. педагог 

Муз. рук. 

4.4 Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Педагоги ДОУ 

4.5. Выявление основных трудностей у родителей во 

взаимоотношениях с детьми 

в течение 

месяца 

Соц. педагог 

  

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Экскурсия детей подготовительных групп в лицей №21. 

Знакомство со школьными помещениями. 

3 неделя Соц. педагог 

5.2 Выступление Ставропольской краевой филармонии 4 неделя Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Производственное совещание по итогам за октябрь, 

подготовке к зимнему периоду 

3 неделя Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

1.2 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

1.3. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и здоровья 

детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.4. Обновление и пополнение информации о деятельности на 

официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  

2.1 Педсовет №2  

«Сюжетно – ролевая игра дошкольников как условие 

успешной социализацииребенка» 

  

 

4 неделя 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

2.2 Работа в методическом кабинете 

- Систематизация методической литературы и 

методических пособий по организации игры 

дошкольников; 

- Изучение и анализ содержания портфолио всех педагогов 

 

- Смотр игровых зон  во всех возрастных группах; 

 

- Изучение и анализ планирования сюжетно – ролевой 

игры  дошкольников; 

- Оформление материалов педагогического совета. 

- Оказание помощи музыкальным руководителям в 

составлении сценариев новогодних праздников 

 

В течение 

месяца 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Зам. зав. по 

УВР 

Ст. воспит. 

Секретарь 

Секретарь 

Ст. воспит. 

2.3 Консультации: 

- Оформление игровых зон группы; 

- В какие игры играть с детьми. 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

По доп. плану 

По доп. плану 

 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер - 

классы) 

- Проведение мастер – класса «Гимнастика пробуждения»; 

 

- Мастер класс «Рисование мылом»; 

 

- Семинар – практикум Выбираем игрушки»; 

 

- Выставка «Мастерицы – рукодельницы» 

 

- Открытые показы НОД, режимных моментов, прогулок. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Воспитатель 

по ФИЗО 

Воспитатель 

по ИЗО 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

по ИЗО 

Зам. зав. по 

УВР 



2.5 Школа молодого воспитателя 

 - Консультация «Использование ИКТ в организации 

образовательного процесса»; 

- Консультация «Разнообразные формы работы с 

родителями. Требования к проведению родительских 

собраний» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Ст. воспит.  

Пед. - 

наставники 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Подготовка педагогами соответствующей документации. 

 

3 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.7 Работа по самообразованию педагогов 

- Работа по индивидуально - разработанному плану. 

В течение 

месяца 

Все педагоги 

2.8 Педагогический час 

- Обзор периодической печати 

 

-Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС (по 

плану) 

 

 

2 неделя  

 

4 неделя  

 

Зам. зав. по 

УВР, педагоги  

Руководитель 

занятий  по ГО 

и ЧС 

2.9. Заседание ПМПК 

- Работа с ИПР, составление образовательных маршрутов, 

консультации для родителей, подготовка документации 

для прохождения детьми ЦПМПК (по необходимости). 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Учитель - 

логопед 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4 Спортивное развлечение «Со спортом дружим!» 1 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 

3.5 Выставка детских рисунков «Маленькая страна» 3 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.6 Выставка детских рисунков «Моя мама лучше всех!» 3 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.7 Праздничный досуг, посвященный Дню Матери 4 неделя 

ноября 

Муз. рук., 

воспитатели 

групп 

3.8 Тематические мероприятия, посвященные Дню матери во 

всех возрастных группах 

4 неделя Воспитатели 

групп 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Музыкальный праздник «Моя музыкальная семья» 2 неделя Муз. рук. 

4.2 Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!» 3 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 



4.3 Конкурс творческих поделок «Мастерицы - 

рукодельницы» 

3 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4.4 Оформление и распространения буклетов ко Дню 

правовых знаний 

20 ноября Соц. педагог 

4.5 Оформление информационного стенда для родителей ко 

Дню Матери «Лучше мамы друга нет» 

3-4 неделя Соц. педагог 

4.6 Оформление фотовыставки «Вместе с мамой» 4 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4.7 Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Педагоги ДОУ 

4.8. Консультации для родителей: 

- Художественно – эстетическое воспитание в семье» 

- Что такое музыкальность 

-  Развиваем физические качества дошкольников; 

 

- Ребенок и его права; 

- Нетрадиционная техника рисования «Батик»; 

 

- Психологическое благополучие ребенка в семье 

 

 

В течение 

месяца 

 
Муз. рук. 

Муз. рук. 

 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Соц. педагог 
Воспитатель по 

ИЗО 

Педагог – 

психолог 

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Выступление Ставропольского театра кукол 4 неделя Соц. педагог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Производственное совещание «Итоги и контроль за 

ноябрь». Подготовка к проведению новогодних 

праздников» 

1 неделя Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

1.2 Разработка инструкции «О мерах пожарной 

безопасности при проведении новогодних утренников» 

2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

1.3 Составление графика отпусков 3 неделя Делопроизвод

итель 

1.4 Рейд по проверке соблюдения норм и правил охраны 

труда 

В течение 

месяца 

Ответственный 

за охрану 

труда 

1.5 Работа по составлению нормативной документации на 

2018 год 

В течение 

месяца 

Заведующий 

1.6. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и 

здоровья детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.7. Обновление и пополнение информации о деятельности 

на официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  

2.1 Проведение конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель года 2017» 

1-2 неделя 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

2.2 Работа в методическом кабинете 

- Оформление документации по конкурсу 

педагогического мастерства «Воспитатель года» 

- Подготовка сценариев новогодних развлечений; 

- Составление графика Новогодних развлечений; 

- Готовимся к новому году (праздничное оформление 

групп, музыкального зала). 

 

1 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Муз. рук-ли 

Муз. рук-ли 

Воспитатели 

групп 

2.3 Консультации: 

- «Новогодние игрушки своими руками»; 

 

- «Сверхподвижный ребенок»; 

 

- «Агрессивный ребенок». 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Воспитатель 

по ИЗО 

Педагог – 

психолог 

Педагог - 

психолог 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер – 

классы) 

- Открытые показы в рамках конкурса ДОУ 

педагогического мастерства «Воспитатель года 2017» 

- Семинар «Психолого – педагогические основы 

управления игровой деятельностью дошкольников» 

- Презентация «Творческие игры по рисованию на 

развитие воображения, фантазии у детей дошкольного 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Педагог – 

психолог 

 

Воспитатель 

по ИЗО 



возраста» 

- Мастер – класс по изготовлению атрибутики к 

празднику 

-  Выставка творческих работ «Символ года – 2018» 

 

- Смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление 

групп 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

Муз. рук. 

 

Воспитатель 

по ИЗО 
Заведующий, 

зам. зав по УВР 

2.5 Школа молодого воспитателя 

- Консультация «Организация утренников, развлечений с 

детьми»; 

- Индивидуальное консультирование педагогов по 

проблемным вопросам. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 

 

Педагоги – 

наставники. 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Оформление портфолио аттестуемых педагогов.  

Работа над необходимой документацией. 

 

3 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.7 Работа по самообразованию педагогов 

- Работа по индивидуальному плану; 

- Тренинг «Помоги себе сам» 

 

 

В течение 

месяца 

 

Все педагоги 

Педагог - 

психолог 

2.8 Педагогический час 

- Обзор периодической печати 

 

 

2 неделя  

 

 

Зам. зав. по 

УВР  

2.9. Заседание ПМПК 

- Промежуточные результаты индивидуальной работы  

сдетьми. 

- Работа с ИПР, составление образовательных 

маршрутов, консультации для родителей, подготовка 

документации для прохождения детьми ЦПМПК (по 

необходимости). 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Учитель - 

логопед 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4 Промежуточный педагогический мониторинг усвоения 

детьми образовательной программы по образовательным 

областям 

2-3 неделя Педагоги  

ДОУ 

3.5 Спортивный праздник на воде «Новый год на Карибах» 1 неделя Воспитатель 

по плаванию 

3.6. Выставка детских рисунков «Все разные. Все равные» 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.7 «Веселые старты» (подготовительные к обучению в 

школе группы) 

2 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 



3.8 Выставка совместных работ (поделок) детей и взрослых 

«Мастерская Деда Мороза» 

3 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.9 Конкурс рисунков «Я рисую свои права» 3 неделя Соц. педагог 

3.10. Новогодние сказочные утренники во всех возрастных 

группах 

3 неделя Муз. рук. 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Проведение родительских собраний во всех возрастных 

группах по планам воспитателей групп 

1 неделя Воспитатели 

групп 

4.2 Заседание родительского комитета «Подготовка к 

новогодним утренникам» 

2 неделя Заведующий 

4.3 Совместное творчество по изготовлению атрибутов к 

новогодним праздникам 

2 неделя Воспитатели 

4.4 Конкурс  

- творческих поделок «Новогодняя игрушка нашей 

семьи» 

- «Лучший карнавальный костюм» 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Воспитатель 

по ИЗО 

Воспитатель 

по ИЗО 

4.5 Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Педагоги ДОУ 

4.6. Консультации для родителей: 

- «Закаливание с рождения!»; 

 

- Как научить ребенка рисовать, если вы сами этого не 

умеете»; 

- «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка»; 

- «Социализация детей младшего дошкольного 

возраста»; 

- «Игра не забава». 

В течение 

месяца 

 
Воспитатель по 

ФИЗО  
Воспитатель по 

ИЗО  
Воспитатель по 

ИЗО  

Соц. педагог 

 

Педагог – 

психолог 

 

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Посещение детьми старших подготовительных групп 

Ставропольского краевого Драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова (зимняя сказка) 

3 неделя Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 



№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Производственное совещание «Итоги и контроль за 

декабрь». Подготовка к проведению рождественских 

праздников 

2 неделя Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

1.2 Разработка инструкции «О мерах пожарной 

безопасности при проведении рождественских 

праздников» 

2 неделя Зам. зав. по 

АХР 

1.3 Анализ и подборка мебели в группах в соответствии с 

ростовыми показателями детей 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

1.4 Рейд по проверке соблюдения норм и правил охраны 

труда 

3 неделя Ответственн

ый за охрану 

труда 

1.5 Работа по составлению нормативной документации В течение 

месяца 

Заведующий 

1.6. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и 

здоровья детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.7. Обновление и пополнение информации о деятельности 

на официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  

2.1 Педагогический совет №3  

 «Организация работы с родителями. Инновационные 

формы и методы» 

 

3 неделя 

 

 
Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Учитель – 

логопед 

2.2 Работа в методическом кабинете 

- Оформление документации по итогам педагогического 

совета. 

 

В течение 

месяца 

 

Секретарь 

 

2.3 Консультации: 

- «Развиваем речь правильно»; 

 

- «Как оформить детский рисунок»; 

 

- «Медленные дети» 

 

2 неделя 

 

 
Учитель – 

логопед; 

Воспитатель 

по ИЗО. 

Педагог – 

психолог 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер – 

классы) 

- Выставка творческих работ «Зимняя сказка»; 

 

- Конкурс на лучшую снежную постройку 

 

- Семинар «Эффективные формы работы с родителями» 

 

- Семинар – практикум «Здоровое дыхание – залог 

успеха» по системе Стрельниковой 

 

 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 
Воспитатель 

по ИЗО. 

Воспитатели 

групп 

Педагог – 

психолог 
Муз. рук. 

 

2.5 Школа молодого воспитателя   



- Консультация «Особенности  организация предметно-

развивающей среды в разных возрастных группах по 

ФГОС». 

- Консультация «Виды игр и их роль в жизни, 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Воспитатели 

– наставники 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Подготовка характеристик – представлений на 

аттестуемых педагогов. 

 

3 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.7 Работа по самообразованию педагогов 

- Работа по индивидуальному плану. 

- Работа по профилактике эмоционального выгорания 

 

В течение 

месяца 

Все педагоги 

 

Педагог – 

психолог 

2.8 Педагогический час 

- Обзор периодической печати 

 

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС  

(по плану) 

 

 

2 неделя  

 

4 неделя  

 

Зам. зав. по 

УВР, 

Руководитель 

занятий по 

ГО и ЧС 

2.9. Заседание ПМПК 

- Работа с ИПР, составление образовательных 

маршрутов, консультации для родителей, подготовка 

документации для прохождения детьми ЦПМПК (по 

необходимости). 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Учитель - 

логопед 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги – 

специалисты 

3.4. Музыкальное развлечение «Рождественские забавы»  1 неделя Муз. рук _  

Воспитатели 

всех групп 

3.5 Соревнования «Зимние забавы» для детей всех 

возрастов 

2 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 

3.6 Беседа «Рождество Христово» 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.7 Конкурс среди всех возрастных групп  «Лучшая 

постройка из снега» 

3 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

 

 

 

 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Тематическая выставка «Учите детей правилам 2 неделя Соц. Педагог 



дорожного движения» 

4.2 Педагогическая гостиная  с родителями будущих 

первоклассников. 

В течение 

месяца 

Педагог – 

психолог 

4.3 Выставка творческих работ «Зимние чудеса» В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ИЗО 

4.4. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Педагоги 

ДОУ 

4.5. Консультации для родителей: 

 - «Зимние игры и забавы для детей!»; 

- «Наблюдение за детским творчеством в домашних 

условиях»; 

- «Капризы и упрямство»; 

- «Отдавать ли ребенка в школу с 6 лет»? 

- Музыкальное воспитание в семье 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ФИЗО 
Воспитатель 

по ИЗО; 

Педагог – 

психолог 
Муз. рук. 

 

7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Экскурсия в Парк Победы «Зимний лес» 4 неделя Соц. Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Производственное совещание «Итоги и контроль за 

январь».  

2 неделя Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

1.2 Медико – педагогическое совещании «Анализ 

заболеваемости детей в весенний период» 

2 неделя Врач 

1.3 Рейд по проверке соответствия мебели ростовым 

показателям детей 

3 неделя Медсестра, 

зам. зав. по 

УВР 

1.4. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и здоровья 

детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.5. Обновление и пополнение информации о деятельности на 

официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  

2.1 Месячник  

«Итоги самообразовательной работы в ДОУ» 

(презентации, мастер – классы, круглые столы, дискуссии, 

деловые игры)  

3 неделя 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

 

2.2 Работа в методическом кабинете 

- Составление сценариев к Международному женскому 

Дню; 

- Оказание помощи педагогам в подготовке материала по 

итогам самообразовательной работы. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Муз. рук-ли 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.3 Консультации: 

- Единство ДОУ и семьи в вопросах здоровья детей; 

 

- Как предупредить и преодолеть нарушения в развитии 

речи детей 

- «Улучшение социального статуса ребенка в группе как 

профилактика детских психологических травм» 

- Воспитатель и музыкальный руководитель: вопросы 

сотрудничества и сотворчества 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Муз. рук. 

 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер – 

классы) 

 - Выставки творческих поделок 

 

- Открытые показы НОД, режимных моментов, прогулок. 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Воспитатель 

по ИЗО 

Зам. зав по 

УВР 

2.5 Школа молодого воспитателя 

- Консультация «Роль педагога в формировании 

положительного психоэмоционального благополучия 

дошкольника»; 

- Консультация «Подвижные игры на прогулке в зимний 

период» 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог – 

психолог 

 

Воспитатели - 

наставники 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами    



- Собеседование с педагогами, аттестующимися в 2018 3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

2.7 Педагогический час 

- Обзор периодической печати; 

- Изучение нормативной документации, регулирующей 

деятельность ДОУ; 

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС  

(по плану) 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР,  

 

Руководитель 

занятий по ГО 

и ЧС 

2.9. Заседание ПМПК 

- Работа с ИПР, составление образовательных маршрутов, 

консультации для родителей, подготовка документации 

для прохождения детьми ЦПМПК (по необходимости). 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Учитель - 

логопед 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4 Праздник на воде «Я - рыбачка, ты – рыбак!» 1 неделя Воспитатель 

по плаванию 

3.5 Выставка детских рисунков «Мой папа -  защитник 

Родины» 

2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.6 Тематический досуг «День защитника отечества» 2 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 

3.7 Музыкальное развлечение ко Дню защитника Отечества 

«Наши дедушки и папы – славные солдаты» 

3 неделя Муз. рук. 

3.8 Выставка рисунков «Широкая масленица» 4 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.9 Проведение отборочного тура олимпиады для одаренных 

детей «Умники и умницы» 

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Выставка поделок ко Дню защитника Отечества 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4.2 Тематический досуг «День защитника Отечества» 3 неделя Муз. рук. 

4.3 Памятки для родителей «Умеете ли вы общаться со своим 

ребенком?» 

3 неделя Соц. педагог 

4.4 Мастер – класс «Рисуем ладошками» 4 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4.5. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Педагоги ДОУ 



4.6. Консультации для родителей: 

- Леворукий ребенок; 

 

- Наблюдение за детским творчеством;  

 

- Формирование навыков правильной осанки; 

 

- Ваш ребенок любит петь. 

- Народные праздники в семейном кругу – традиции их и 

особенности 

В течение 

месяца 

 

Педагог – 

психолог 

Воспитатель 

по ИЗО 
Воспитатель по 

ФИЗО 

Муз. рук. 

Муз. рук. 

 

  

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Посещение детьми старших – подготовительных групп 

детской библиотеки. 

4 неделя Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАРТ 

№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Повторный инструктаж на рабочем месте 1 неделя Зам. зав. 

поУВР, зам. 

зав. по АХР 

1.2 Производственное совещание «Итоги и контроль за 

февраль».  

2 неделя Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

1.3 Текущие инструктажи по охране труда, жизни  и здоровья 

детей, технике безопасности. 

2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

1.4 Тренировочное занятие с коллективом «Эвакуация 

взрослых и детей в случае пожара» 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

1.5 Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива» 

4 неделя Зам. зав. по 

АХР 

1.6. Изучение санитарных требований к участку СанПин  4 неделя Заведующий 

1.7. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и здоровья 

детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.8. Обновление и пополнение информации о деятельности на 

официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  

2.1. Работа в методическом кабинете 

- Подготовка к проведению месячника Здоровья 

 

 

В течение 

месяца 

 

 
Зам. зав. по УВР, 

воспитатель по 

ФИЗО, плаванию 

2.2. Консультации: 

- Консультация «Что означают рисунки детей»; 

 

- «О задатках и способностях» 

 

- Консультация «Новые формы и методы взаимодействия 

детского сада и семьи» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

Воспитатель 

по ИЗО 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

2.3. Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер – 

классы) 

- Проведение воспитательно – образовательной 

деятельности в группах с учетом требований ФГОС ДО во 

вторую половину дня режимных процессов. 

- Выпуск газет «Земля – наш дом родной» 

- Выставка творческих работ «Наши руки не знают скуки» 

- Мастер – класс «Игра на деревянных ложках» 

- Открытые показы НОД, режимных моментов, прогулок. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатель 

по ИЗО 

Муз. рук. 

Зам. зав по 

УВР 

2.4. Школа молодого воспитателя 

- Консультация «Воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и самостоятельности»; 

- Консультация «Физическое развитие дошкольников в 

контексте ФГОС» 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 

– наставники 

Воспитатель 

по ФИЗО 



2.5. Работа с аттестуемыми педагогами  

- Составление плана методической учебы педагогов, 

готовящихся к аттестации в 2017-2018 году. 

 

3 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.6. Работа по самообразованию педагогов 

- проведение анкетирования педагогов с целью выявления 

способностей к самообразованию. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по 

УВР 

Все педагоги 

2.7. Педагогический час 

- Требования к оформлению природных уголков в группе 

- Обзор периодической печати; 

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС  

(по плану) 

 

 

2 неделя  

 

4 неделя  

 

Зам. зав. по 

УВР, 

педагоги 

Руководитель 

занятий  по 

ГО и ЧС 

2.8. Заседание ПМПК 

- Промежуточные результаты индивидуальной работы с 

детьми; 

- Работа с ИПР, составление образовательных маршрутов, 

консультации для родителей, подготовка документации 

для прохождения детьми ЦПМПК (по необходимости). 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.9. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Учитель - 

логопед 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4. Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!» 1 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.5 Проведение утренников, посвященных Международному 

женскому дню 8 марта «Мамочка любимая» 

1 неделя Муз. рук. 

Воспитатели 

всех групп 

3.6 Выставка рисунков «Земля – наш дом Родной» 4 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.7 Физкультурный досуг «Веселый мяч» 1 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 

3.8 Выставка рисунков «Планет – наш дом родной» 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.9 Участие в городском этапе интеллектуальной олимпиаде 

«Умники и умницы», «По дороге знаний» 

3 неделя Педагог – 

психолог 

 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Проведение родительских собраний во всех возрастных 

группах по планам воспитателей групп 

1 неделя Воспитатели 

групп 

4.2 Анкетирование родителей, дети которых поступают в 1 неделя Педагог – 



школу «Готов ли Ваш ребенок к школе?» психолог 

4.3 Родительское собрание в подготовительных к школе 

группах «Сегодня дошкольник – завтра школьник» с 

приглашением учителей начальной школы  

2 неделя Заведующий 

4.4 Консультация для родителей «Что нужно знать родителям 

о будущих первоклассниках?» 

3 неделя Соц. педагог 

4.5 Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Педагоги 

ДОУ 

4.6. Консультация для родителей: 

- «Ребенок со страхами»; 

- «Соблюдайте режим дня» 

 

- Мастер – класс «Игра на деревянных ложках» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

психолог 

Педагог – 

психолог 

Муз. рук. 

4.7. Выставка творческих поделок «Наши руки не знают 

скуки» 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ИЗО 

  

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Экскурсия в школу №21 4 неделя Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1.1 Производственное совещание: 

- О подготовке к летнему оздоровительному сезону 

- Итоги контроля за март 

2 неделя Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

1.2 Изучение инструкций «О мерах по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма», «О 

предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями 

и грибами». 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

1.3 Изучение инструктивного письма министерства 

просвещения РФ «Рекомендации по проведению летней 

оздоровительной работы в дошкольных учреждения» 

3 неделя Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

1.4 Рейд по проверке участков ДОУ 4 неделя Зам. зав. по 

УВР, АХР 

1.5 Инструктаж сотрудников «Профилактика крымской 

гемораггической лихорадки» 

4 неделя Врач 

1.6. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и здоровья 

детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор по 

охране труда 

1.7. Обновление и пополнение информации о деятельности на 

официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  

2.1 Педагогический совет №4:  

«Организация сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в условиях ФГОС ДО» 

 

3 неделя 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

2.2 Работа в методическом кабинете 

- Оформление документации по проведению месячника 

здоровья; 

- Оформление документации по проведению 

педагогического совета; 

- Планирование тематических мероприятий ко Дню Земли, 

Дню здоровья; Дню Победы. 

- Систематизация методической литературы в помощь 

воспитателю по организации работы с детьми. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Секретарь 

 

Ст. воспит. 

2.3 Консультации: 

- «Особенности инклюзивного образовательного 

пространства в образовательной организации» 

- «Психолого – педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в ДОУ». 

- Беседы «Использование атрибутов для повышения 

интереса у детей к двигательной активности» 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Педагог – 

психолог 

Муз. рук. 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер – 

классы) 

- Открытые показы в рамках проведения месячника 

здоровья. 

-  Конкурс творческих работ «В далеком космосе» 

 

- Открытые показы НОД, режимных моментов, прогулок. 

 

 

 

По доп. 

плану 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатель 

по ИЗО 

Зам. зав. по 

УВР 



2.5 Школа молодого воспитателя 

Семинар – практикум «Формирование двигательной 

активности детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС» 

- Анкетирование молодых специалистов по проблемам в 

образовательной деятельности. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспит. 

 

 

Ст. воспит. 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Помощь в оформлении документации 

 

 

 

3 неделя 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.7 Работа по самообразованию педагогов 

- Анкетирование педагогов с целью выявления 

затруднений в воспитательно – образовательной работе с 

детьми в осуществлении взаимосвязи с семьей. 

В течение 

месяца 

Все педагоги 

2.8 Педагогический час 

- Обзор периодической печати; 

 

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС  

(по плану) 

 

 

2 неделя  

 

4 неделя  

 

Зам. зав. по 

УВР, 

Руководитель 

занятий по 

ГО и ЧС 

2.9. Заседание ПМПК 

- Работа с ИПР, составление образовательных маршрутов, 

консультации для родителей, подготовка документации 

для прохождения детьми ЦПМПК (по необходимости). 

 

По плану 

 

Заведующий 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Учитель - 

логопед 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4 Итоговый педагогический мониторинг усвоения детьми 

образовательной программы по образовательным областям 

3-4 неделя Педагоги  

ДОУ 

3.5 Праздник 1 апреля «День смеха» 1 неделя Муз. 

руководитель 

3.6 Выставка детских рисунков «Самая обаятельная улыбка» 1 неделя  Воспитатель 

по ИЗО 

3.7 Проведение мероприятий в рамках  месячника здоровья В течение 

месяца 

Врач, воспит. 

по ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

3.8 Выставка рисунков «Этот таинственный космос» 3 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.9 Спортивный праздник «Ловкие, сильные, смелые!» для 

детей старших, подготовительных групп 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ФИЗО 



3.10 Тематические мероприятия, посвященные Дню земли 22 апреля Муз. 

руководитель 

3.11. Выставка рисунков «Этот таинственный космос» 4 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Групповые родительские собрания по итогам учебного 

года 

2 неделя Воспитатели 

групп 

4.2 Спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная 

семья!» 

В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ФИЗО 

4.3 Конкурс творческих работ «Цветущая весна» В течение 

месяца 

Воспитатель 

по ИЗО 

4.4 Участие родителей в мероприятиях, проводимых в рамках 

месячника здоровья 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

4.5. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий, 

Педагоги 

ДОУ 

4.6. Консультации для родителей: 

- Кризис 7 лет; 

 

- Развитие речи на занятиях по ИЗО. 

 

- Готовим ребенка к поступлению в музыкальную школу 

- Влияние музыкального творчества на психо – 

эмоциональное состояние ребенка 

В течение 

месяца 

 

Педагог –

психолог 
Воспитатель 

по ИЗО 

Муз. рук. 

Муз. рук. 

 

 

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Посещение детьми старших подготовительных групп 

музея изобразительных искусств 

4 неделя Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 
№п/п Содержание работы  Дата  Ответственный  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Производственное совещание:   



- Итоги контроля за апрель  

- О переходе на летний режим работы; 

- Готовность ДОУ к проведению летней оздоровительной 

работы. 

1 неделя 

4 неделя 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

1.2 Изучение инструктажей «Об охране жизни и здоровья детей 

в летний период», «Первая медицинская помощь при 

тепловом ударе, укусах змей и насекомых» 

4 неделя Медсестра, 

Зам. Зав. по 

УВР 

1.3 Медико-педагогическое совещание 

- Анализ заболеваемости за учебный год 

- Профилактика кишечных инфекций в летний период 

 

4 неделя 

 

Врач 

1.4 Совещание с работниками пищеблока и общественной 

комиссии по питанию «Состояние питания детей в ДОУ» 

3 неделя Заведующий, 

медсестра 

1.5 Рейд по проверке состояния спортивного и игрового 

оборудования участков и спортивной площадки 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

1.6. Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по охране руда, жизни и здоровья 

детей; правил внутреннего распорядка. 

Постоянно Заведующий, 

Инспектор 

по охране 

труда 

1.7. Обновление и пополнение информации о деятельности на 

официальном сайте ДОУ  

Регулярно Зам. зав. по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ.  

2.1 Педсовет: «Итоги работы учреждения за 2017-2018 

учебный год» 

Цель: проанализировать профессиональную деятельность 

каждого педагога; выявить сильные и слабые стороны 

деятельности педагога; показать работу с детьми, 

родителями и коллегами 

- Итоги работы по реализации годовых задач; 

- Аналитические отчеты педагогов за 2017-2018 учебный 

год; 

- Анализ заболеваемости детей; 

- Определение проекта основных направлений деятельности 

ДОУ на 2018-2019 учебный год; 

- Утверждение плана летней оздоровительной работы 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Ст. воспит. 

 

2.2 Работа в методическом кабинете 

- Анкетирование педагогов по итогам 2017-2018 учебного 

года. 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.3 Консультации: 

- Организация питьевого режима в летний период; 

 

2 неделя 

 

Медсестра 

2.4 Открытие просмотры педагогической  деятельности 

(занятия, выставки, смотры, конкурсы, мастер – 

классы) 

- Смотр-конкурс на лучшее оформление участка к летнему 

оздоровительному сезону  

- Выставка творческих работ «Кукла в военной форме» 

 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

Воспитател

и групп 

Воспитатель

по ИЗО 

2.5 Школа молодого воспитателя 

- Консультация «Система  мониторинга достижения детьми 

 

В течение 

 

Зам. зав. по 



планируемых результатов освоения программы»; 

- Консультация «Виды игр и их роль в жизни, воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста»; 

 Консультация «Планирование и организация 

оздоровительной работы с детьми в летний период» 

месяца УВР 

 

Воспитател

и – 

наставники 

Ст. воспит. 

2.6 Работа с аттестуемыми педагогами  

- Индивидуальные консультации с аттестуемыми 

педагогами 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. зав. по 

УВР 

2.7 Работа по самообразованию педагогов 

- Собеседование с педагогами по итогам 

самообразовательной работы, подведение их к 

планированию самообразовательной работы на следующий 

учебный год 

В течение 

месяца 

Все 

педагоги 

2.8 Педагогический час 

- Обзор периодической печати; 

 

- Лекции по гражданской обороне и защите от ЧС  

(по плану) 

 

 

2 неделя 

  

4 неделя  

 

Зам. зав. по 

УВР,  

Руководител

ь занятий по 

ГО и ЧС 

2.9. Заседание ПМПК 

- Результаты педагогического мониторинга на конец 

учебного года. 

- Итоги работы за 2017-2018 учебный год. Планирование 

коррекционно – развивающей работы на летний период. 

 

По плану 

 

Заведующи

й 

2.10. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба 

- Оформление всей необходимой документации  

 

В течение 

месяца 

 

Заведующи

й, учитель - 

логопед 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Организация НОД с детьми во всех возрастных группах Постоянно Все 

педагоги 

3.2 Обеспечение соблюдения режима во всех возрастных 

группах 

Постоянно Все 

педагоги 

3.3 Организация кружковой работы Постоянно Педагоги - 

специалисты 

3.4 Выставка рисунков «Вечная память героям!» 1 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.5 Экскурсии и возложение цветов к памятникам погибших 

воинов в Парке Победы на аллее Славы 

2 неделя Воспитател

и всех групп 

3.6 Праздник «Памяти павших – будьте достойны!» для детей 

старших и подготовительных групп 

2 неделя Муз. рук-ли, 

хореограф 

3.7 Декада патриотического воспитания. Тематические беседы, 

экскурсии, возложение цветов к памятникам павших 

воинов, оформление тематических выставок в группах, 

тематические и интегрированные занятия в детской 

библиотеке, выставки детских работ 

2 неделя Воспитател

и групп 

3.8 Велопробег, посвященный Дню Победы 2 неделя Воспитатель 

по ФИЗО 



3.9 Рисунки на асфальте «Праздничный салют» 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

3.10 Праздник «Моя семья – моя крепость» 3 неделя мая Муз. рук. 

3.11 Участие в городском фестивале «Планету - детям!» 4 неделя Муз. рук.ь, 

хореограф 

3.12 Праздник «Выпуск в школу» (подготовительные группы) 4 неделя Муз. рук, 

Хореограф, 

воспитатели 

групп 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

предоставления образовательных услуг ДОУ по итогам 

2017-2018 учебного года. 

2 неделя Зам. зав. по 

УВР 

4.2 Совместное изготовление с детьми открыток ветеранам 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4.3 Выставка творческих работ «Военная техника» 2 неделя Воспитатель 

по ИЗО 

4.4 Акция «Аллея выпускников»      3 неделя Соц. педагог 

4.5 Проведение итоговых собраний во всех возрастных группах 

по планам воспитателей групп 

3 неделя Воспитател

и групп 

4.6. Проведение общесадовского родительского собрания по 

итогам года 

4 неделя Заведующи

й ДОУ 

4.7. Консультативный клуб «Мамина школа» 

- Встречи, консультации участников клуба (по плану) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующи

й, Педагоги 

ДОУ 

4.8. Консультации для родителей: 

- «Наши лучшие друзья: солнце, воздух и вода!» 

В течение 

месяца 

Врач - 

педиатр 

  

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1 Посещение библиотеки в рамках тематической недели 

празднования Дня Победы 

2 неделя Соц. педагог 

5.2 Приглашение Ставропольского кукольного театра 3 неделя Зам. зав. по 

УВР 

 

 
 


