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Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  № 23» г. Находка 

Краткое наименование: МБДОУ« Д\C№ 23» г. Находка 

Учредитель ДОУ: муниципальное образование Находкинский городской округ 
Заведующий ДОУ: Шевчук Людмила Владимировна 

Фактический (юридический) адрес: 692939 

, г. Находка, ул. Павлова, 13 

Телефон: (84236) 65-58-06 

E-mail: cool23.detsad@mail.ru 

Официальный сайт ДОУ: http://sad23.nakhodka-edu.ru 

Устав: утверждён постановлением администрации Находкинского городского 
округа 07 октября 2015г. №1362 

.Лицензия: На право осуществления образовательной деятельности  Серия РО № 
000225, Регистрационный № 253 от 30.03.2012г. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Режим  работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников 
10.5 часов - с 7.30 до 18.00 часов; дежурная группа - с 7до 7.30 часов и с 18.00 до 19.00 
часов. 

МБДОУ «Детский сад  № 23»  г.  Находка расположено в двухэтажном типовом 
здании. Функционирует с 1958года  

Установлен необходимый режим функционирования (водоснабжение, отопление, 
освещение и т.д.) в соответствии с требованиями СаНПиНа и Госпожнадзора. 

 Анализ  воспитательно-образовательной работы  ДОУ 2015-2016 учебном году. 

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется 
результатами освоения  Основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее ООП ДО), которые  выражены в целевых ориентирах образовательных областей 
развития («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие») к 
каждому возрастному дошкольному периоду. 

Результаты внутреннего мониторинга освоения ООП ДО  в 2015-2016 уч.году 

 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям 

http://sad23.nakhodka-edu.ru/


 

Категория 
воспитанников 

Физическое 
развитие 

Познаватель
ное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие И

ТО
Г 

Показатель (%) 
по ДОУ 

72/78 64/78 61/73 

 

63/80 66/82 65.2/78 

Показатель (%) 
только подгот. 
к шк.гр. 

82/89 79/82 70/79 76/87 72/84 75,8/84.6 

ОБЩИЙ ИТОГ 70.5 /81.3 

  

В 2015-2016 учебном году   воспитанники приняли участие в конкурсах: 

Спортивный конкурс «Непоседы» - 4 место – команда    

Исследовательский конкурс «Почемучка» - участие 

В течении 2015-2016 учебного года велась активная работа по введению ФГОС ДО 
в образовательный процесс ДОУ. Разработан план методических мероприятий на 2015 
2016 в соответствии с намеченными сроками. 

 Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей 
образовательной деятельности детского сада. Детский сад учитывает потребности 
социума и направления государственной политики в сфере дошкольного образования (в 
том числе потребность в инновационных системах образования и воспитания, внедрении 
новых технологий и содержания образования в области детства). 

В образовательный процесс  введена инновационная технология – проектная 
деятельность, которая способствует  повышению уровня развития как личностных, так и 
интеллектуальных и физических качеств детей дошкольного возраста. 

Совершенствование работы по проектной деятельности ведется и в настоящее 
время. 

  Охрана жизни и здоровья детей. С целью оздоровления, повышения двигательной 

активности детей в течение 2015-2016 года в ДОУ проводились спортивные праздники, 

Дни здоровья, динамические паузы, подвижные игры, утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, физкультурные и музыкальные занятия, прогулки. Дети совместно с 

родителями участвовали в  соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья» 

В 2015-2016 учебном году пропуски по болезням в среднем с составили 9.7дет.дней 

Медицинские мероприятия в течение года: 



Антропометрия (измерение роста, веса) – 2 раза в год – осень, весна 

Профилактические прививки  - по графику 

Осмотр на педикулез  – раз в неделю 

Измерение двигательной активности и оценка физического состояния на 

физкультурных занятиях 

Закаливание:  

Сквозное ежедневное проветривание помещений в отсутствие детей 

Боковое проветривание 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после дневного сна  

Одежда детей по сезону 

Прогулки (дневная, вечерняя) 

В летнее время сон с открытым окном (при уличной температуре выше 21*) 

Прием детей на улице 

Безопасность детей  

Безопасное уличное оборудование 

Соблюдение правил  безопасности в помещениях и группах ДОУ  

Безопасное оборудование в группах 

Личная ответственность персонала за выполнение Приказа «О жизни и здоровье 

детей» 

Медицинское обслуживание детей 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляют специалисты 
детской поликлиники КГБУЗ НГБ г.  Находка по ул.  Нахимовская,  33  в соответствии с 
СанПиН. Администрация детского сада несёт ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания.  

 



Организация питания 

 Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В ДОУ 
организованно четырехразовое  питание детей. Она предусматривает строгое выполнение 
режима дня (соблюдение времени и количества приёмов пищи), соблюдение возрастных 
норм суточной потребности в основных пищевых веществах (контроль за количеством 
белков, жиров, углеводов, калорийностью и норм на 1 ребёнка в день).  

Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, на его основании ежедневно составляется меню – раскладка с 
указанием выхода блюд.   Воспитанника  обеспечены  необходимым    сбалансированным 
4 – х разовым питанием: завтрак -  8.30 ч. -  9.00 ч., второй завтрак -  10.30  - 11.00., обед 
12.00 - 13.00 ч., уплотнённый  полдник 16.00 ч. - 16.30 ч. Информация о ежедневном меню 
находится на информационном стенде. Рацион питания включает разнообразный 
ассортимент продуктов. Ежедневно включаем такие продукты как сахар, масло сливочное 
и растительное, хлеб пшеничный и ржаной, крупы, овощи, мясные полуфабрикаты, 
молоко, овощи.  Продукты: творог,  рыбные полуфабрикаты  два-три раза в неделю. В 
целях профилактики гиповитаминозов проводится витаминизация третьих блюд. Выдача 
готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценка качества даётся 
каждому блюду по органолептическим показателям, которые регистрируются в журнале 
«Бракераж готовой продукции». Все продукты, поступающие в ДОУ имеют сертификаты 
качества.  

Работа с семьями воспитанников осуществляется на основании нормативно-
правовых актов и документов, регулирующих отношения ДОУ и родителей (законных 
представителей) воспитанников. Основные направления сотрудничества с семьями 
воспитанников: 

- консультативная помощь педагога-психолога, воспитателей, музыкального 
руководителя и логопеда по мере обращений;  

- развитие детей по познавательно-речевому, художественно-эстетическому 
социально-личностному физкультурно-оздоровительному направлению; 

- обеспечение охраны прав детства. 

Для реализации данных направлений сотрудничества использовались основные 
формы работы, такие как: родительские собрания (в том числе и с приглашением учителей 
начальных классов МБОУ СОШ № 17),  совместная подготовка с родителями утренников, 
выставок, включение родителей в жизнь детского сада посредством творческой 
деятельности («Руки мамы, руки папы и мои ручонки», консультативный материал 
(представленный в папках-передвижках), анкетирование. 

Условия осуществления образовательного процесса 
 

Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой 
гамме, расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение 
предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 



необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной 
активности детей, что соответствует требованиям, изложенным в Концепции построения 
развивающей среды в ДОУ и реализуемым программам. В игровых помещениях зоны 
оснащены передвижной мебелью, способствующей быстрой смене ситуации в игровом 
сюжете, игрушками, поделочными материалами, образцами прикладного народного 
творчества, иллюстративными материалами. Интерьер игровых помещений и цветовой 
дизайн дополняют друг друга. Всё это обеспечивает лёгкую степень адаптации детей к 
дошкольному учреждению, снимает психологическую напряжённость.  

Основными компонентами, влияющими на качество образовательного процесса в 
детском саду являются: 

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами,  
-  формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

 Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский сад 
располагает учебно-методической литературой для реализации основной комплексной 
программы: 

- по развитию речи, 
-  ознакомлению с окружающим миром,  
-  художественной литературой,  
-  формированию элементарных математических направлений,  
-  игровой и трудовой деятельности,  
-  нравственному и музыкальному воспитанию,  
-  физическому развитию,  
-  изобразительной деятельности.                                                                                                                                 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. 
В ДОУ созданы условия для развития детей всех возрастов:                                                                           

— для познавательного развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с 
отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, разноцветные 
кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками);                                                                  

 — сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 
игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов и др.).                                                    

Для развития детей дошкольного возраста в игровых группах размещены 
дидактические, настольно-печатные и другие игры, которые дети используют в свободной 
игровой деятельности, совершенствуя полученные умения при организации 
непосредственно образовательной деятельности. Имеется наглядный, иллюстративный, 
познавательный и развивающий 

 материал. Каждая возрастная группа оснащена достаточным спортивно-игровым 
оборудованием, позволяющим детям самореализовывать себя в спортивных играх разной 
подвижности, сформировать более осознанное отношение к спорту, как к источнику 
здоровья.                                                                                      

В старших группах оборудованы, полочки умных книг, мини-библиотеки, 
познавательно-речевые уголки.                                                                                                                                                                              

В игровой деятельности дети приобщаются к истории, культуре и традициям 
русского народа.  Оборудована зона «Русская изба», где дети могут почувствовать, 
увидеть  быт русского народа; узнать, что такое русская печь, кухонная утварь.  Созданы 



художественно-эстетические и театрально-творческие центры, а также центры для 
развития детей в разных видах деятельности: центр песка и воды, который оснащен 
игрушками и предметами из природного и бросового материала,  где проводятся игры и 
опыты с песком и водой. Для различных видов физической активности воспитанников в 
физкультурных уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации 
двигательной активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с 
детьми. Оборудование для физического развития полифункционально, позволяет 
организовывать  разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную 
работу с дошкольниками и обеспечить реализацию приоритетного направления развития 
детей.  

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими 
ресурсами в соответствии с требованиями реализуемых программ:  

1. Компьютеры – 3 (2 компьютера подключены к сети Интернет); 
2. Многофункциональный принтер – 1; 
3. Лазерный принтер – 2; 
4. Сканер – 1; 
5. Телевизоры – 5; 
6. Магнитофоны – 2; 
7. Музыкальные центры – 3; 
8. Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 
9. Фортепиано - 5; 
10. Детские музыкальные инструменты; 
11. Спортивно-игровое оборудование; 
12. Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, 

сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.); 
13. Библиотека детской литературы; 

            14. Уголки для сюжетно-ролевых игр. 
Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки 
разнообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива ДОУ 

Таким образом, предметно-развивающая среда соответствует организационным 
требованиям, определенными ФГОС, частично. Недостаток финансов не позволяет сразу 
приобрести все необходимые пособия и оборудование, заменить имеющиеся на более 
современные. 

  Годовой план составлен  соответствии  с : 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012года №273-ФЗ) 

           _Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17 октября 2013г.№1155) 

          - Санитарно-эпидимиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ ( СанПиН 2.4.1. 3049-13) 



На основании результатов внутреннего мониторинга освоения ООП ДО  в 2015-
2016 уч.году 

 
В 2016- 2017 учебном году  МБДОУ « Детский сад №23» реализует : 
 
Примерную общеобразовательную программу дошкольного образования « От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез,2014. 
 
«Детство» - Примерная образовательная программа дошкольного образования Т.И. 
Бабаева А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. СПб. ООО « Издательство Детство- Пре. 
Издательство РГПУ им. А,Г, Герцена. 2014.-321л 
 
Основную образовательную программу МБДОУ  составленную коллективом 
педагогов. 
 
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры  личности, всесторонне развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка  к жизни в современном 
обществе 
 
Задачи: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе и эмоционального благополучия, 
формирования профессиональной компетентности педагогов в области освоения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, 
 
формирования семейных ценностей у дошкольников, сохранение и здоровья  детей 
их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников, 
 
объединить усилия педагогов и родителей для успешного решения 
оздоровительных задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 
 

1.1. Педсоветы 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 



 
п/
п 
1   Педагогический совет №1 

 
Установочный педагогический совет 

 
1. Анализ работы учреждения за 2015 – 2016 уч.год 

2. Утверждение  годового плана  воспитательно- 
образовательной работы  ДОУ  на 2016-2017 учебный год. 

 
Утверждение рабочих программ по возрастным  группам. 

Утверждение расписания непосредственной  
образовательной деятельности по возрастным группам.   
перспективных планов воспитателей и специалистов. 

5.  Итоги смотра- конкурса по подготовке групп  к новому 
учебному году. . 

Август 
2016 

Заведующий, 
воспитатели 

  
Педагогический совет №2 

 
Выполнение решений предыдущего педсовета  
 
Анализ состояния здоровья детей 
Анализ создание условий для оздоровления детей в 
группах. 
1. Новое содержание дошкольного образования  с 
ведением ФГОС. 
 2. Результаты  тематической проверки 
«Создание условий во внедрению ФГОС» 
 
 Интеграция образовательных областей  в 
образовательной деятельности с детьми в условиях 
реализации ФГОС. 

октябрь  
2016 

Заведующий, 
воспитатели 



 Педагогический совет № 3 
. 
1. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями 
воспитанников, обеспечивающих единство подходов   к 
воспитанию и образованию дошкольников в соответстии 
ФГОС ДО. 
Оценка уровня коммуникабельности педагога с 
родителями 
 
2. Итоги тематического контроля. « Сотрудничество 
педагога с родителями»    
3. Педагогические идеи « Взаимодействие с родителями» 
. 
4. Смотр – конкурс « Лучший информационный стенд для 
родителей» 
 

Педагогический совет № 4 

 1.  Выполнение решений предыдущего педсовета 

 2.  Анализ анализ анкетирования педагогов и родителей 

3.Педагогический тренинг «Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с родителями». 

4.Справка по итогам тематического контроля  « Сотрудни-
чество педагогов и родителей». 

Конкурс « Лучший стенд для родителей» 

декабрь 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2017 

Заведующий, 
воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

воспитатели 



5   
Педагогический совет №5 

 
«Результативность работы за 2016-2017 учебный  год» 
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 
годовым задачам, работы воспитателей и специалистов. 
1.Анализ  образовательной деятельности ДОУ  за 2016-
2017 учебный год. 
2. Анализ заболеваемости  детей и проведения 
оздоровительной работы за 2016-2017 учебный год. 
 
3.  Определение  проекта основных направлений 
деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный  год. 
4.  Утверждение плана  на летний оздоровительный 
период. 

май 
30. 05.2017 

 

Заведующий, 
воспитатели 

 
1.2. Консультации для воспитателей. 

 
 

№ 
п/п 

Тема консультации 

  

Сроки Ответственный 

1 
 

Адаптация ребенка в условиях ДОУ. 
 Сентябрь 

заведующий 

 
2 
 
 

 
 Предметно-пространственная среда: её принципы и 
требования к построению 

Октябрь 
 
воспитатель 
Е.А. Лескова 

 
3 
 

 
Сенсорное развитие ребёнка  
 

Ноябрь 
 воспитатель 
С.А.Ермакова 

 
4 
 
 

  
Формирование здорового образа жизни дошкольника в 
условиях ДОУ и семьи 

Декабрь 
 
воспитатель  
И.А. Хлопова 

5 Взаимодействие музыкального руководителя и 
воспитателя в решении задач музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста в свете ФГОС  
 

Январь 
 воспитатель 
В.А. Хамицкая 

 
6 
 

 
Подвижные игры, как условие повышения двигательной 
активности детей на прогулке  
 

Февраль 
 
воспитатель 
И.Г.Ярыгина 

 
7 
 

Использование инновационных технологий в  
познавательно-речевом развитии дошкольника Апрель 

 
воспитатель 
Е.В.Ржевская 

 



1.3. Семинары-практикумы 
 

№ Тема семинара - практикума 

  

Сроки Ответственный 

1 
«Совершенствование системы дошкольного 
образования в условиях  ФГОС ДО». 
Цель: Повышать профессиональную компетентность 
педагогов в условиях модернизации системы 
дошкольного образования. 

Октябрь Заведующий 

2 
«Повышение ИКТ компетентности педагогов. 
«Мастерство презентаций».    
Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов 
через активное     использование информационных 
компьютерных технологий и интернета 

Декабрь  
Делопроизводит
ель 

    
1.4. Планирование работы по самообразованию педагогов 

 
 

№ 
п/п 

 
 

 
Ф. И. О. 

воспитателя, 
педагога 

Тема самообразования Форма отчета 

1 
 

 Ермакова С.А. 
 воспитатель 

«Формирование культурно-
гигиенических навыков как залог 
укрепления здоровья младших 
дошкольников». 

Наблюдение 
режимных моментов 

2 
 

И.А. Хлопова -  
воспитатель 

 « Развитие исследовательской и 
экспериментальной деятельности у 
детей средней группы как условие 
успешной социализации» 

Открытый просмотр 
Доклад на итоговом 
педсовете 

3 
 
 

 И.Г.Ярыгина 
 воспитатель 

 «Сказка, как средство духовно – 
нравственного воспитания 
дошкольников». 

Творческий отчет 
открытое НОД 

4 
 

Е.А. Лескова -  
воспитатель 

«Социализация детей старшего 
дошкольного возраста через 
исследовательско-творческие 
проекты». 
 

Открытый просмотр 
Доклад 

5 
 

Е.В. Ржевская - 
воспитатель  

Развитие познавательной и речевой 
активности в процессе 
экспериментирования. 

Разработка  
конспектов 
образовательных 
ситуаций, 
картотеки опытов. 

6 
 
 

В.А. Хамицкая  - 
музыкальный  
руководитель 

 Развитие музыкальных способностей 
дошкольников средством 
музыкального творчества с 
элементами театрализации. 

Тематические 
концерты, утренники, 
театрализованные 
представления.  
   

    



 
1.5. Конкурсы, выставки, смотры. 

 
№ Название мероприятия Сроки Ответственный 
1 Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Осенний букет». 
Сентябрь - Воспитатели 

групп 
2 Фотовыставка  ко Дню Матери «Лучше всех, мои 

друзья-это мамочка моя !» 
Ноябрь Воспитатели 

групп 
3 Акция « Птичья столовая» (конкурс кормушек) 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка моей 
семьи». 

Декабрь Воспитатели 
групп и 
педагоги ДОУ 

4 Смотр - конкурс « Раз- снежинка, два-снежинка !», 
«Зимние фантазии». 

Январь Воспитатели 
групп 

5 Выставка групповых газет «Наши отважные папы» 
 

Февраль Воспитатели 
групп 

6 Фотовыставка  ко дню 8 Марта «Милые барышни» Март Воспитатели 
групп 

7 Выставка детских творческих  работ совместно с 
родителями на тему  «Находка город мой  родной -  
нет тебя красивей!» 

Апрель Воспитатели 
групп 

8 Фотовыставка, выставка  рисунков ко дню  Победы  
« Этот день Победы !». 
 

Май Воспитатели 
групп 

9 Смотр - конкурс групповых участков «Наполни душу 
красотой!» 

Июнь Воспитатели 
групп 

                                                                                                                                       
1.6. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1 Открытое мероприятие «Незнайка на празднике 

Знаний» в старшей и подготовительной группах. 
1 сентября Воспитатели 

групп 
2 Тематические осенние праздники. Октябрь Муз.рук-ль 

Воспитатели 
групп 

3 1.Показ образовательной ситуаций в группах ДОУ. 
2. Проведение гимнастик пробуждения. 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

4 1.Проведение открытой НОД в подготовительной  
группе: «Украшение зимнего дерева». 
2. Тематический праздник «Новый год». 

декабрь Воспитатель 
 Лескова Е.А. 
Муз.рук-ль          

5 Организация игровой деятельности в средней  группе январь Воспитатель 
Хлопова И.А. 

6 . 
1.Тематический праздник «День Защитников 
Отечества». 

 
февраль 

 
Муз. 
руководитель     
 Воспитатели 
групп 

7 1.Тематический праздник «Мамин день» март Воспитатели 
групп 
Муз. 
руководитель 

8 1.Открытый просмотр образовательной ситуации апрель Воспитатель 



старшей группе:  
«Прогулка в волшебный лес. 
2. Открытый просмотр образовательной ситуации в ɪ 
младшей группе:  
«Путешествие колобка». 

Ярыгина И.Г. 
Воспитатель   
Ермакова С.А. 

9  Тематический праздник для выпускников ДОУ. май Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

                                            
1.7. Досуги и развлечения 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение осенних праздников. октябрь Муз. 
руководитель. 
Воспитатели 
групп 

2 
 

Спортивный праздник «Непоседы» ноябрь Воспитатели 
групп 

3 Празднование новогодних елок. декабрь Муз. 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

4 Неделя зимних  забав и развлечений. январь Воспитатели 
групп 

5 Праздник «День защитника Отечества». февраль Муз. 
руководитель. 
Воспитатели 
групп 

6 
 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 
Проведение праздника Масленица. 

март Муз. 
руководитель. 
Воспитатели 
групп 

7 День здоровья. апрель Муз. 
руководитель. 
Воспитатели 
групп 

8 
 
 

Тематические досуги «Этот День Победы» 
Праздник «До свиданья, детский сад». 
 

Май Муз. 
руководитель. 
Воспитатели 
групп 

 
1.8. Проектная деятельность в ДОУ 

  
№ 
п/п 

Название проекта Ответственный Сроки 
выполнения 

1 «Если хочешь быть здоров, чистюля» воспитатель 
Ермакова С.А.  

В течение 
года 

2 «Удивительное рядом. Живая и не живая природа».   воспитатель 
И.А. Хлопова 

В течение 
года 



3 Музыка и ребёнок  В.А.Хамицкая В течение 
года 

4 ПДД для детей дошкольного возраста.  воспитатель 
И.Г.Ярыгина 

В течение 
года 

5  «Вместе весело играть». воспитатель 
Е.В.Ржевская  

В течение 
года 

6 Экологический проект «По страницам Красной 
книги». 

воспитатель  
Е.А.Лескова 

В течение 
года 

 
2. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
№ Тема  и цель контроля Вид 

контр
оля 

Мероприятия Срок Ответственн
ые 

1 Готовность  педагогов 
к мониторингу 

ПК Проверка 
диагностического 
материала, результатов 
диагностики, выборочная 
диагностика детей 

Сентябрь Заведующий 

2 Адаптация детей к 
условиям детского 
сада. 
Цель: 
Проанализировать 
работу воспитателя по 
адаптации детей. 

ТК Посещение ɪ младшей 
группы, наблюдение за 
детьми 

Сентябрь- 
октябрь 

Заведующий 

3 Соблюдение техники 
безопасности, правил 
пожарной 
безопасности, 
«Инструкций по 
охране жизни и 
здоровья детей» 

ПК Посещение групп, 
проверка наличия 
инструкций в группах,  
проведение очередных 
инструктажей, проверка 
знаний педагогов 
инструкций по ОТ 

В течение 
года 

Заведующий, 
Завхоз 

4 Соблюдение учебной 
нагрузки 
Цель: Соблюдение 
гигиенических и 
педагогических норм 

      
ПК 

Посещение НОД 
Реализация комплексно-
тематического 
планирования и 
организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса. 

В течение 
года 

Заведующий 

5 Соблюдение режима 
дня, режима 
двигательной 
активности. 
Организация 
прогулок. 

      ТК Посещение НОД, 
прогулок 

В течение 
года 

Заведующий 

6 Создание условий для 
самостоятельной 
творческой 

       
ПК 

Просмотр деятельности 
детей анализ календарных 
планов, посещение 

1  раз в 
месяц 

Заведующий 



деятельности детей. развлечений. Связь 
сопутствующих 
занимательных дел с 
темой недели. 

7 Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков. Культура 
приема пищи. 
Соблюдение режима 
питания. 
Цель: Определить 
уровень организации 
питания. Выявление 
умений детей в 
области культуры 
еды. 

       
ОК 

Просмотр режимных 
моментов. Изучение 
приёмов руководства и 
методики проведения 

1  раз в 
месяц 

Заведующий 

8 Выполнение решений 
педсовета 

       
ОК 

  1  раз в 
месяц 

Заведующий, 
 

9 Анализ планов 
воспитательно-
образовательной 
работы 
Цель: Выявить 
уровень 
педагогической 
компетентности 
педагогов в 
составлении 
перспективных и 
календарных планов 

       
ПК 

Проверка планов 
воспитательно-
образовательной работы. 
Обсуждение 
календарного 
планирования. Выяснение 
затруднений педагогов в 
планировании, 
предупреждение 
возможных ошибок. 

Ежемесяч
но 

Заведующий 

10 Проведение 
закаливания 

       
ОК 

 Изучение приёмов 
руководства и методики 
проведения 

1 раз 
в 
квартал 

Заведующий 

11 Анализ проведения  
совместной 
деятельности 
воспитателя с детьми 

       
ОК 

Посещение групп в 
течение дня. 

Ежедневн
о 

Заведующий 

12 Состояние 
педагогических 
условий для 
организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса узких 
специалистов 

       
ФК 

Анализ образовательной 
работы, изучение пакета 
документации 

Декабрь Заведующий 

ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – текущий контроль; 
ФК - фронтальный контроль. 

3. Тематический контроль 
Содержание Цель Срок Ответственн

ые 



Готовность детского сада к 
новому учебному году. 

1.Создание благоприятных 
условий для воспитательно – 
образовательной работы с детьми. 
2.Оснащение материально-
технической базы групп. 
3.Выявление творческих 
способностей воспитателей, 
проявление инициативы и 
фантазии в оформлении 
интерьера группы. 

Август Заведующи
й  
 

«Теоретический и 
практический уровень  
профессиональных 
компетенций  педагогов в 
предоставлении 
качественного дошкольного 
образования  воспитанникам 

1. Контроль за воспитательно-
образовательным процессом. 
2. Анализ системы работы по 
предоставлению качественного  
дошкольного образования   
воспитанникам. 

Ноябрь Заведующи
й 

«Организация работы в 
ДОУ по познавательно- 
речевому развитию детей 
дошкольного возраста» 
Реализация ФГОС в ДОУ. 

1. Контроль за воспитательно-
образовательным процессом; 
2. Анализ системы работы по 
познавательно-речевому 
развитию 

Февраль Заведующи
й 

 
3.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

ме
сяц 

содержание Ответственные 

Реализация регионального 
компонента 

Приобщение 
детей к 

социокультурным 
нормам, 

традициям семьи,  
общества, 

государства 
(культурно – 

досуговая 
деятельность) 

События 
этнокультурной и 

социальной 
направленности 



се
нт

яб
рь

 
Проект «Наш летний 
отдых и полезные дела»  

Ответственные: семьи 
детей при поддержке 
педагогов  

 Развлечения:                                                       
«До  свидания, 
лето!» /все группы/ 

  «Наше счастливое 
мирное детство» 
/мл.гр./ 

«Мы за мир на 
всей планете» /ст. 
гр./ 

«День знаний» 

«День 
воспитателя» 

 

 

воспитатели, 
муз.рук., 
родители 

ок
тя

бр
ь 

Исследовательские 
проекты:      «Один дома. 
Правила поведения дома 
и на улице»; «Важная и 
опасная служба» /о 
сотрудниках МЧС/ 

Цель: развивать у детей 
чувства осторожности, 
понятия опасности; 
знакомить с профессией 
сотрудников МЧС 

Развлечение 
«Семейные 
осенины»                        

Музыкально-
познавательный 
практикум «Уроки 
безопасного 
поведения» 

 

Международный 
день пожилых 
людей   

 Музыкально-
познавательная 
викторина       

   «Что ты знаешь 
об МЧС?» 

  

воспитатели, 
муз.рук., 
родители 

но
яб

рь
 

Информационно-
познавательный  проект 
«Я - русский» 
Цель:  формировать  у 
детей понятие российской 
гражданской 
идентичности; приобщать 
к  национальным 
традициям российского 
общества 

 

 

Досуг-развлечение 
«День матери» 

Викторина  о 
русском языке 
«Знаешь ли 
ты….?» 

. 

День народного 
единства / исп. 
этнические карты 
«В гостях у 
русских людей / 

Цель:  приобщать 
детей  к 
общечеловеческим 
культурным, 
базовым 
национальным  
ценностям своего 
народа 

воспитатели, 
муз.рук., 
родители 



де
ка

бр
ь 

Информационно-
исследовательский проект 
«Я-горожанин»                            

Семейный 
праздник «Новый 
год» 

 

 «Эхо из истории 
возникновения 
нашего  города»   /  
тематический 
видео-журнал, 
мини выставка 
музейных 
экспонатов из 
МВЦ /  

 

воспитатели, 
муз.рук., 
родители 

ян
ва

рь
 

Информационно-
исследовательский проект 
«Моя семья» 
Цель: воспитание 
взаимоуважения между 
членами семьи, 
бережного отношения  с 
семейными традициями,  
объединение семейного 
потенциала семьи в 
совместную деятельность. 

 
Развлечение» 
«Рождественские 
посиделки» 
Цель: приобщение 
детей к 
этнокультурным 
событиям 
Отв. педагоги,  
муз. рук. 

 

фе
вр

ал
ь 

Информационно-
исследовательский проект 
«Память» 

 

Гостиная 
«Мужское 
воспитание» 

Цель: обратить 
внимание детей, 
взрослых на 
специфику 
мужского 
характера, 
поведения мужчин 
в семье; создать 
обстановку 
совместного 
праздника отцов и 
детей.  

Работа творческой 
группы педагогов 
и родителей по 
подготовке  
праздничной 
выставки к Дню 
защитника 
Отечества»   

 

Ответственные: 
семьи  детей, 

воспитатели, 
муз.рук., 
родители 



ма
рт

 
Информационно-
исследовательский проект 
«Что я знаю о флоре и 
фауне Дальнего 
Востока?» 
Цель: формирование 
познавательных 
интересов у детей через 
кружки, посещение 
зоопарка, чтение 
литературы о  флоре и 
фауне Дальнего Востока 

Ответственные: семьи  
детей в соавторстве с 
педагогом группы  

Праздничный 
концерт - 

развлечение   
«Милой мамочке 

моей» 

Проект «Мамина 
профессия» 

Цель: расширить 
знание детей о 
важности маминой  
профессии, о 
труде взрослых; 
помочь изобразить 
задуманные 
образы и сюжеты 
в рисунке 
/выставка  
рисунков 
семейного 
сотворчества / 

Ответственные: 
семьи  детей в 
соавторстве с 
педагогом 
группы 

ап
ре

ль
 

Информационно-
исследовательский проект 
«Хлеб - всему голова. 
Секреты хлеба» 

Цель- результат: 
формирование  у детей 
познавательных 
интересов о социальной 
значимости хлеба,  
побуждение к  
проведению  опытов и 
экспериментов 

 

Спортивно-
образовательный 
праздник «В 
здоровом теле-
здоровый дух. Со 
спортом дружить- 
здоровым быть» 

Цель: формировать 
у детей значимые 
знания о здоровье 
и потребность в 
здоровом образе 
жизни. 

 

Музыкально- 
познавательное 
общение по теме : 
«Что ты знаешь об 
авиации и 
космонавтике» 

Цель: приобщение 
детей к событиям 
социальной 
направленности, 
знакомство детей 
с традициями 
профессии 

воспитатели, 
муз.рук., 
родители 



ма
й 

Информационно-
исследовательский проект 
«Богатыри земли 
русской», 
Информационный проект 
«Улицы моего города» 

Цель- результат: развитие 
первичной ценностной 
ориентации и 
социализации через 
посещение  памятных 
мест, чтение литературы 
о ВОВ, истории города- 
порта, семейное  
рисование на военную 
тематику, о городе 
рыбаков. 

 

Фестиваль  семей 
ДОО, 
посвященный Дню 
семьи (15 мая-День 
семьи) 
Цель: приобщение 
детей к 
социокультурным 
традициям 
общества, 
обогащение 
жизненного опыта 
содержанием о 
семье, о самом себе 
 

«День города», 
«День Победы» 
Цели: 
ознакомление 
детей с событиями 
социальной 
направленности; 
приобщение к 
традициям 
государства, 
города; 
формирование 
нравственных 
качеств 
гражданина своей 
страны, города. 
 

Отв.: семьи 
дошкольников, 
педагоги,  муз. 
рук.,  

 
4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

 
4.1.   Работа с родителями 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

 1 Заключение договоров с родителями. Август-
сентябрь 

Заведующий, 
делопроизводите
ль 

 2 Привлечение родителей для создания выставок Октябрь Воспитатели 
 3 Проведение анкетирования среди родителей Февраль Воспитатели 
 4 Субботники по благоустройству территории. Май Воспитатели 

                             
4.2.  Родительские собрания 
 
4.2.1. Общие родительские собрания 

 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1  Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 
учебный год. 
Знакомство с планом работы ДОУ по введению 
ФГОС дошкольного образования. 
Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам  
воспитания (программа сотрудничества с 
родителями). 
Разное. 

Сентябрь Заведующий 

 2 Качество реализации плана введения ФГОС ДО. 
Результаты самообследования. 

Май Заведующий 



Перспективы развития ДОУ в следующем учебном 
году. 
Анализ реализации программы сотрудничества с 
родителями. 
Отчет об организации питания. 
Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

                  
 4.2.2. Групповые родительские собрания 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 младшая группа 
1 «Давайте познакомимся», «Адаптация и здоровье»» 

Особенности развития детей третьего года жизни. 
  

2 «Развиваем речь». 
 
Презентация игр и игровых упражнений по 
развитию речи. 

  

3 Семинар-практикум «Игра как средство 
умственного развития». Роль игра в жизни ребенка. 

  

4 «Очень много мы знаем и умеем» Чему мы 
научились за год. 
Презентация «Мы растем». 
 

  

2 младшая группа 
 1  «Теперь мы дошколята, уже не малыши» 

Особенности развития детей четвертого года жизни. 
«Наша жизнь в новой группе» 
Выборы совета родителей. 
Конкурс «Осенние фантазии» 
Выставка детской и развивающей литературы. 

Сентябрь Заведующий 
Воспитатели 

 2 «Развиваем речь». 
Практикум «Пальчиковая гимнастика». 
Презентация игр и игровых упражнений по 
развитию речи. 
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы. 

Декабрь 

 3 «Игра – основной вид деятельности дошкольника» 
Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия) 
Презентация «Игры с песком и водой». 
Буклеты, выставка игрового оборудования. 

Март 

 4 Чему мы научились за год. 
Презентация «Мы растем». 
«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 
советы врача. 

Май 

Средняя группа 
 1  «Встреча добрых друзей» 

Особенности развития детей  5-го года жизни. 
Задачи воспитания и обучения детей на новый 

Сентябрь Заведующий 
Воспитатели 



учебный год. 
Выборы совета родителей. 
Конкурс «Осенние фантазии». 

 2 «Развиваем речь». 
Практикум «Игры и упражнения для развития 
звуковой культуры речи». 
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы. 

Декабрь 

  3 «Авторитет родителей. Поощрение и наказание». 
Беседа – дискуссия. 

Март 

 4  «Наши успехи». 
Показ открытой интегрированной НОД. 
Закаливание организма ребенка в летний период 
(советы врача). 

Май 

Старшая группа 
 1 «Развиваем воображение и речь» Показ открытой 

НОД по развитию речи. 
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы. 
Конкурс  «Осенние фантазии». 

Сентябрь Заведующий 
Воспитатели 

 2 «Дружная семья – залог психического здоровья 
ребенка» 

Декабрь 

 

 3 «Природа и нравственное воспитание детей 
старшего дошкольного возраста» 

Март 

 4 «Наши  достижения». 
Показ открытой интегрированной НОД. 
Как оздоровить ребенка летом- советы 

Май 

Подготовительная группа 
 1 «Будущие школьники» 

Особенности детей седьмого года жизни. 
Как подготовить ребенка к школе – советы учителя 
начальной школы. 
Итоги летней оздоровительной работы. 
Выборы совета родителей. 
Конкурс «Осенние фантазии» 

Сентябрь Заведующий 
Воспитатели 

 2 «Дорога, ребенок, безопасность» 
Выставка буклетов, художественной литературы. 

Декабрь 

 

 3 «Как развивать речь ребенка» 
Показ открытой НОД по развитию речи. 
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы. 

Март 

 4 «На пороге школы»             Готовность к школьному 
обучению. Как помочь ребенку легче 
адаптироваться к школьному обучению - советы 
учителя начальных классов. 

Май 

    
 

 
5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
   
5.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей сотрудников 



  
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 
актов, инструкций, регламентирующих работу всех 
служб ДОУ. 
2. Проверка условий: 
1) готовность ДОУ к новому учебному году; 
2) анализ состояния технологического 
оборудования; 
3) оформление актов готовности всех помещений к 
началу учебного года. 
3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 
утверждение и согласование всех локальных актов и 
нормативных документов, регламентирующих 
работу ДОУ».   

Сентябрь Заведующий  
Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 
детей». 
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 
(заведующий). 

Октябрь Заведующий  

3 1. Оформление документации по оперативному 
управлению зданием. Оформление документов БТИ. 
2. Продолжение работы по подготовке здания к 
зимнему периоду. 
3. Приобретение оборудования по физическому 
воспитанию (мячи, скакалки, обручи) 

Ноябрь Заведующий  
Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 
праздников: анализ и проведение инструктажа по 
правилам противопожарной безопасности. 
Составление актов о готовности всех помещений к 
проведению праздников. 
2. Инструктаж по технике безопасности и охране 
жизни и здоровья детей в зимний период 
(заведующий) 

Декабрь Заведующий  
Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 
2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий  

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 
2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации 
рабочих мест. 

Февраль Заведующий  
Завхоз 

7   
1. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 
2. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 
периоду. 

Март Заведующий  
Завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 
Инструктаж всех сотрудников (заведующий, 
воспитатель). 
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 
территории к летнему сезону (завхоз). 
3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

Апрель Заведующий  
Завхоз 



учебному году. 
9 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 
договоров с родителями. 
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 
проведении и организации прогулки летом.  
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 
году. 
4. Подготовка учреждения к работе в летний 
период.. 

Май Заведующий. 
Делопроизводитель  
 
 

10 1.Благоустройство территории ДОУ. 
2.Продолжение работы по оформлению 
нормативных документов. 
3. Инструктаж всех сотрудников. 
4.Подготовка к проведению комплексной проверки 
работы ДОУ службой Роспотребнадзора. 

Июнь Завхоз 
Заведующий. 
Делопроизводитель 

  
 5.2. Укрепление материально-технической базы 
  

№ 
п/п 

Содержание основной деятельности Срок Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 
2 Обновить:                   

- интерьер групп ; 
- игровое оборудование на участках. 

Май Заведующий 

3 Приобрести: 
-     хозяйственный  инвентарь и спецодежду. 

В течение 
года 

Заведующий 
Завхоз 

4 Заменить: 
- эмалированную посуду; 
- линолеум в подготовительной группе; 
- частично канализационную систему  

Июнь, 
август 

Завхоз 

5 Отремонтировать: 
- помещение пищеблока (покраска стен); 
- кровлю крыши подсобного здания. 

Июнь, 
август 

Заведующий 
Завхоз 

6 Обновить комплект методического сопровождения 
образовательной программы «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы в контексте требований ФГОС 
ДО. 

В течение 
года 

Заведующий 
Завхоз 

7 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь Ст. 
воспитатель 

8 Проверка  огнетушителей. Август Завхоз 
9 Косметический ремонт групп, пищеблока,  мед.блока. Июль, 

август 
Заведующий 
Завхоз 

10 Устранение замечаний по предписаниям 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 

В течение 
года 

Заведующий 
Завхоз 

11 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, 
дверей). 

Октябрь Завхоз 



12 Заключение договоров на новый год с организациями. Январь Заведующий 
 

5.3. Финансово-экономическое обеспечение 
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственн
ый 

1 Составление и утверждение графика отпусков декабрь заведующая 
  

2 
Анализ затрат  по основным статьям расходов (тепло, 
водопотребление, затраты на электроэнергию, вывоз ТБО и 
т.п.) за 2016 год, планирование мер по экономии заведующая, 

завхоз 3  Заключение договоров с коммунальными организациями 
январь 

  
5.4.  Нормативно – правовое обеспечение 
 

№ Основные мероприятия Дата Ответстве
нный 

Где 
заслушиваетс

я 

1 
Изучение и реализация законодательных и 
распорядительных документов, 
регламентирующих деятельность  ДОУ 

в  течение 
года 

заведующ
ий 

педсоветы, 
семинары 

2 

Оформление должностных обязанностей, 
инструкций, графиков работы сотрудников в 
соответствии с нормативными требованиями 

сентябрь 
август 

заведующ
ий, 

завхоз 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

3 

Утверждение годового плана, циклограмм 
деятельности педагогов, расписания 
непосредственно образовательной 
деятельности педагогов с детьми 

сентябрь 
заведующ

ий 
 

педсоветы, 
семинары 

4 

Утверждение локальных актов 

в течение 
года 

заведующ
ий 
  
  

Совет 
учреждения, 

заседания 
родительског

о комитета 
ДОУ 

5 

Заключение договоров об образовании с 
родителями, организациями и коллективами 

в течение 
года 

заведующ
ий, 

завхоз 

Совет 
учреждения, 

заседания 
родительског

о комитета 
ДОУ 

6 

Инструктажи по охране жизни и здоровья 
детей, по технике безопасности, по охране 
труда, по противопожарной безопасности, по 
предупреждению террористических актов 

1 раз в 
полугодие 

заведующ
ий, 

 завхоз 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

7 Составление и утверждение плана летней 
оздоровительной работы ДОУ на 2016 год 

май 
2016 г. 

заведующ
ий Педсовет №4 



 
8 Составление и утверждение годового плана 

на 2017 – 2018 учебный год 
июнь – 
август 
2017 г. 

 заведующ
ий 

 

Педсовет №1 
2017 – 2018 

уч.г. 
  

5.5. Общие собрания трудового коллектива 
 

№ 
засе

дани

я 

Содержание Сроки Ответстве
нные 

№1 
  

Правила внутреннего трудового распорядка.  
Исполнение должностных инструкций сентябрь 

Заведующ
ая  
 

 
 

 
  

№2 
  

Итоги работы учреждения за 2016- 2017 учебный год 
Подготовка к летнему оздоровительному периоду. май заведующ

ий, завхоз 
 
 
 
 
 
 

6. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

6.1.Повышение квалификации педагогов 
 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Организация работы в Учреждении по 
повышению квалификации педагогов: 
- составление банка данных (обновление 
прошлогодних данных) о прохождении 
педагогами аттестации и курсовой подготовки. 

Сентябрь Заведующий  

2. Посещение педагогами методических 
объединений города 

По плану работы 
методического 
кабинета 

Воспитатели 

3. Организация работы педагогов по 
самообразованию: 
- Выбор тематики и направлений 
самообразования; 
- Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию; 
- Организация выставок методической 
литературы; 
- Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год. 

В течение года Заведующий, 
воспитатели  

4. Подписка литературных, методических и 
других печатных изданий в Учреждении. 

Октябрь Заведующий  



Приобретение новинок методической 
литературы в течение года. 

 
 6.2.     Курсы повышения квалификации педагогов               

 
  № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
педагога 

Прохождение 
курсов 

Плановые 

1. 
 

Хлопова Ирина Алексеевна  2017уч.год.  

 
2. 

   

 
7.   РАБОТА С СОЦИУМОМ  

 
№ 
п/п 

содержание сроки ответственн
ый 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового сотрудничества между  
педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к  
благополучной адаптации  к школьному обучению 

Сентябрь Воспитатель 
Завуч. нач.кл. 

Обсуждение и утверждение совместного  плана 
работы           
школы  и ДОУ 
«Круглый стол»: обсуждение разделов программы 
начальной школы и  детского сада. 

Октябрь Завуч.нач.кл. 
Учитель 
Воспитатель 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями  
подготовительной группы.     

Ноябрь Завуч нач.кл. 
Учитель 

Наблюдение учителями начального звена      занятий по 
развитию речи, математике  в подготовительной к школе  
группе.                

Декабрь Воспитатели 

Знакомство воспитателей подготовительной группы с 
требованиями школьной программы 1 класса 

Январь Завуч нач.кл. 

Совместные выставки рисунков детей подготовительной 
группы и учащихся 1 класса школы 

Февраль Воспитатели 
Учителя 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 
классов уроков, занятий, утренников, спортивных   
мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март  
Учителя 
Воспитатели 

 
 
 

Участие учителей школы в родительском собрании  
родителей детей подготовительной группы в рамках  
семинара «Семья в преддверии школьной жизни 
ребенка». 

Апрель Завуч нач.кл. 
Учителя 

 
2 
 
 
 

Мероприятия с детской поликлиникой № 2 
1.Совместное планирование оздоровительно –  
профилактических мероприятий  
2.Медицинское обследование состояния здоровья и  
физического развития детей. 

В течение 
года 

 

 Мероприятия  с библиотекой «Очаг» В течение Воспитатели 



3 
 
 

1.Участие  в беседах, викторинах, 
КВН                                                  
 2.Посещение праздников  

года 

 
4 

 
 

Мероприятия с городским музеем 
1.Посещение экспозиции  истории г. Находка 
2.Посещение выставок художников, прикладного 
искусства, праздников 

В течение 
года 

Воспитатели 

5 Мероприятия с МЦК: культурные мероприятия В течение 
года 

Воспитатели 

6 Посещения спортивного комплекса «Водник»: участие и 
просмотры спортивных мероприятий, соревнования 

В течение 
года 

Воспитатели 

 
 
 


	Условия осуществления образовательного процесса

