
 
 

 



Общие сведения 

 
Административно-управленческий персонал: 

Заведующий: Ломакина Лилия Михайловна 

Старший воспитатель: Крюкова Евгения 

Валерьевна 

Старшая медсестра: Кочеткова Светлана Николаевна 

Заведующая хозяйством: Петрова Ольга Сергеевна 

Краткое наименование учреждения: МДОУ ДС №202 «Золушка» 

г.Буденновск 

Адрес: 365800, Ставропольский край , 

г.Буденновск, ул. Полющенко 7 А. 

Сайт: http://zolyhka-202-cad.ucoz.ru/ 

Электронная почта: 

sad_202_26bud@mail.ru 

Специализация групп: общеразвивающая направленность 

Приоритетное направление: познавательно-речевое 

http://zolyhka-202-cad.ucoz.ru/
mailto:sad_202_26bud@mail.ru


Цель и задачи годового плана на 2017-2018 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: совершенствование механизма улучшения качества 

образовательной работы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОО. 

Задачи на 2017-2018 уч.год:  

1. Развивать профессиональное мастерство  педагогов путем обновления 

их теоретической и практической базы знаний в связи с необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

2. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку 

детской инициативы и творчества  через  реализацию совместной работы 

ДОУ, социума и общественности. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Организационно-управленческие мероприятия. 

 Общее собрание  

 Работа педагогического совета 

 Работа совета родителей 

 Совещания с педагогами. 

1.1. Работа с кадрами. 

 Самообразование. Повышение квалификации педагогических кадров. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Работа с молодыми специалистами. 

Раздел 2. Организационно-методические мероприятия. 

2.1. Семинары, мастер-классы 

2.2. Консультации. 

2.3. Смотры, конкурсы. 

2.4. Выставки, акции, проекты. 

2.5. Работа творческой группы, открытые просмотры, взаимопосещение. 

2.6. Обобщение педагогического опыта работы. 

2.7. Создание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ. 

Раздел 3. Организационно-педагогические мероприятия. 

3.1. Реализация образовательной деятельности с воспитанниками согласно учебному 

плану. 

3.2. Организация совместной деятельности с воспитанниками в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

3.3. Развлекательно-досуговая деятельность с детьми. 

Раздел 4. Взаимодействие с социумом. 

  Раздел 5. Информационно-оформительская деятельность. 

  Раздел 6. Контрольно-аналитическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Организационно-управленческие мероприятия 

Общее собрание  

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

1

. 
Заседание № 1.   

Основные направления деятельности  ДОУ на новый 

учебный  год. 

Сентябрь Заведующий  
 

2.  Заседание № 2 

Анализ работы ДОУ за 1 полугодие 

Февраль Заведующий  
 

3.  Заседание № 3.  

О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому 

учебному году 

Май Заведующий  
 

Работа педагогического совета 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Педагогический совет № 1. (Установочный) 

«Современное образование дошкольников: новые 

ориентиры – новое качество образования» 

Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-

правовой документации и определение места каждого 

педагога в решении годовых задач;   

 1. Знакомство педагогического коллектива с годовым 

планом работы на 2017-2018 учебный год. Утверждение 

годового плана. 

 2. Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе ДОУ. 

 3. Утверждение календарного учебного графика , сетки 

занятий, рабочих программ педагогов, банк данных 

педагогов на аттестацию и повышение квалификации и др. 

локальных документов. 

 4.Творческий отчѐт педагогов за летне-оздоровительный 

период. 

5.Ознакомление пед. коллектива с августовской 

конференцией. 

6.Организация дополнительных образовательных услуг: 

утверждение списка кружков, планов кружковой работы. 

7.Создание рабочей творческой группы. 

Сентябрь 

  

  

  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги групп 

 

2 Педагогический совет № 2 (нетрадиционный) 

«Организация дополнительного образования в ДОУ: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Цель: Повышение профессионального уровня всех 

участников образовательного процесса, внедрение и 

диссеминация опыта работы по реализации 

дополнительных образовательных услуг. 

Ноябрь  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

4. Педагогический совет  № 3 (тематический) 

«Тонкости социально-нравственного воспитания 

современного дошкольника (ДОУ, родители, 

общественность)» 

Цель: повышение уровня пед. знаний по формированию у 

современного дошкольника бережного отношения к 

морально-этическим, общечеловеческим ценностям, 

развитию самоконтроля и самосознания ребенка с целью 

соответствия его поведения определенным правилам и 

стандартам, принятым в обществе, семье.  

Март  

  

  

  

  

 Заведующий 

Родительская 

общественность, 

психолог Центра 

«Росток» 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 



5 
  

Педагогический совет № 4 ( Итоговый) 

«Анализ образовательной работы коллектива за 2017-

2018 учебный год. Перспективы развития дошкольного 

учреждения на следующий учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 

Анализ тематического контроля «Итоги работы ДОУ за 

2017-2018 уч.год» 

1.Выполнение  

годовых задач учебного года. 

2.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

3.Реализация приоритетного направления (отчет) 

4.Анализ методической работы (отчет) 

5.Анализ работы по дополнительному образованию (отчет) 

6. Отчет педагогов по результатам работы за год. 

7.Публичный отчет руководителя. 

8. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год. 

Май 
  

  

  

  

  

  

Заведующий  
Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Работа совета родителей 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Заседание № 1.   

1. Распределение обязанностей,  

выборы председателя и секретаря. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы 

ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

3.Нормативно-правовая база к новому 

учебному году 

4. Помощь в оснащении предметно-
развивающей среды в группах. 

Октябрь Заведующий 

Председатель 

СР 

2. Заседание № 2 

1. Участие родительского комитета в 
организации питания воспитанников ДОУ 

2. Отслеживание заболеваемости детей по 

группам. Формирование понятия «здоровый 

образ жизни»  и  реализация содержания  

данного понятия  в условиях семьи. 

3.Помощь педагогам в подготовке календарных 

и тематических праздников 

Февраль Заведующий 

Председатель 
СР 

Старшая 

медсестра 

3. Заседание № 3 

Обсуждение вопросов организации 

безопасного пребывания детей в ГБОУ: - 

противопожарная безопасность; - соблюдение 

правил пропускного режима; - профилактика 

ДТП; - ОБЖ 

2.Подготовка к общему родительскому 
собранию «Итоги  работы ДОУ  в 2017-2018 

уч. году. Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе». Обсуждение 

вопросов дальнейшего взаимодействия ДОУ и 

родителей в  2018-2019  учебном году.. 

Май  Заведующий 

Председатель 

СР 

Завхоз  



1.1. Работа с кадрами. 

Самообразование. Повышение квалификации педагогических кадров. 

 
Вид деятельности Сроки Ответственный 

      Выбор тем по самообразованию. 

Разработка планов работы по теме 

самообразования.          

Август 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Работа воспитателей по самообразованию. В течение года Воспитатели  

«Творческая гостиная» по обмену опытом 

по темам самообразования. 

Январь  Воспитатели  

Курсы повышения квалификации. В течение года по  графику: 

Крюкова Е.В., Коробова Н.С., 

Авакян А.О. 

Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогов В течение года по графику 

Толстова С.Г. (на 1 

квалификационную 

категорию) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Предварительная работа: 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства 

образования и науки РФ  «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» 

В течение 

года 

2.  Мониторинг деятельности аттестуемого педагога. 

3. Беседа по оформлению Электронного  портфолио.  

4. Презентация опыта работы аттестуемого педагога. 

5. Публикация материалов в научно-практических сборниках, сети 

интернет 

 

Работа с молодыми специалистами. 

Цель: оказание методической помощи воспитателям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства. 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Экспресс-консультации «Вариации на тему…» - изучение 

различных вариантов организации занятий с детьми дошкольного 

возраста;  

Консультационный пункт «Педагогическая гостиная»: 

Перспективы изменений в профессиональной деятельности 

современного педагога в условиях  Реализации ФГОС.  

Консультирование по вопросам организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО. 

Консультация «Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми».  

Анкетирование – определение трудностей в работе и 

профессионального роста педагога.  

Старший 

воспитатель, 

Педагоги- 

наставники:  

Авакян А.О. 

Толстова С.Г., 

молодые 

педагоги 

Октябрь 

– ноябрь  

 

Консультация: «Эмоциональная стрессоустойчивость молодого 

воспитателя. Функция общения на занятии». Упражнение в 

профессиональной деятельности: участие в методических 

мероприятиях внутри МДОУ. Анализ педагогических ситуаций. 

Анализ различных стилей педагогического общения (авторитарный, 

либерально - попустительский, демократический). Преимущества 

демократического стиля общения. Структура педагогических 

воздействий (организующее, оценивающее, дисциплинирующее). 

Ст.восп-ль 

 

Декабрь Стажировка «Наставник – ученик» - посещение молодыми 

педагогами мероприятий, организованных педагогами 

Ст.восп-ль, 

педагоги-



 -наставниками, с целью передачи опыта.  наставники, 
молодые 

педагоги 

Февраль Творческий час «Развитие личности ребѐнка в трудовой 

деятельности». 

 -Оборудование необходимое для организации трудовой 

деятельности дошкольника. 

 - Виды труда и их освоение детьми данной возрастной группы. 

 -Самостоятельная организация и руководство трудом 

дошкольников. 

 -Сотворчество воспитателя и детей в продуктивно виде 

деятельности. 

Ст.восп-ль, 

педагоги – 

наставники, 

молодые 

педагоги 

Март Педагогические посиделки «Я – с семьѐй, она – со мной, вместе мы 

с д/с». Изучение методических разработок:  

-Нетрадиционные формы работы с родителями. 

 -Методика проведения родительского собрания.  

- Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьѐй. 

Деловая игра «Что? Где? Когда? На тему «Плюсы и минусы в работе 

с родителями». Оформление молодыми педагогами папки-

передвижки для родителей на актуальную тему. Индивидуальные 

консультации по запросам молодых педагогов. 

Ст.восп-ль, 

воспитатели, 

молодые 

педагоги 

Апрель-

Май 

Итоговое заседание. Педагогический пробег «Профессиональное 

самосовершенствование». Презентации молодых педагогов «Я и мои 

воспитанники», достижения педагогической деятельности.  

Анкетирование «Мои достижения и проблемы за период работы в 

ДОУ». Размещение информации на сайте. 

 Анализ работы за 2017-2018 учебный год.  

1. Обсуждение проблем и затруднений реализации плана работы .  

2. Определение основных направлений работы на новый учебный 

год. 

Заведующий, 

ст.восп-ль, 

воспитатели, 

молодые 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Организационно-методические мероприятия. 

 

 

 

 

2.1. Семинары, мастер-классы 

1. Семинар-практикум на тему: «Исследовательская 

деятельность в детском саду с использованием 

методик Савенкова А.И» 

октябрь Ст. воспитатель 

2.Семинар-практикум для педагогов 

«Индивидуализация образовательного процесса в 

ДОУ» 

февраль Ст. воспитатель 

3.Мастер-класс «Методы и приемы развития связной 

речи дошкольников» 

 

апрель Ст.воспитатель, 

Воспитатели: 

Толстова С.Г., 

Левашова О.В.  

2.2. Консультации 

1. Консультация для воспитателей и родителей 

«Вредные мультфильмы» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2. Консультация для воспитателей всех групп 
«Виды совместной деятельности педагога и детей в 

реализации дополнительной образовательной 

работы». 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

3.Консультация для воспитателей всех групп 

«Актуальность ЛЕГО конструирования в современном 

детском саду» 

 

Январь  Ст. воспитатель  

4.Консультация для воспитателей всех групп 

«Современные методы и средства социально-

нравственного воспитания дошкольников» 

Февраль  Ст.воспитатель 

5.Консультация для воспитателей всех групп 

«Промышленный туризм. Ранняя профориентация 

дошкольников» 

Март  Ст.воспитатель 

6.Консультация для воспитателей средних, 

старших, подготовительных групп «Развитие 

поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования» 

Апрель Ст.воспитатель 

2.3. Смотры, конкурсы, тематические недели 

 
1. Творческий конкурс экологических сказок 

среди детей. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

3. Тематическая неделя «Чистоту 

любимому детскому саду» 

Октябрь, 

апрель  

Ст. воспитатель, воспитатели, 

родители, общественность 

4. Конкурс проектов по социально-

нравственному воспитанию дошкольников 

Декабрь-

февраль 

Ст. восп-ль, воспитатели 

                                                 2.4.  Выставки, Акции, проекты. 

 
1. Выставка детского творчества «Детский 

сад талантливых детей» (рисунки, 

аппликация, лепка) 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 



 

2. Акция «Цветочная сказка» (посадка 
цветов на участках ДОУ) 

Апрель, май Ст. воспитатель, 
воспитатели, родители 

3. Семейные творческие конкурсы

 в рамках акций ДОО. 
В течение 

года 

Воспитатели всех групп, 

родители 

4. Выставки детского творчества согласно 

календарным праздникам и 

знаменательным датам 2017-2018 уч.г. 

В течение 

года 

Воспитатели, родители, 

муз. рук. 

5. Проект «Умные игры» - краткосрочный 

для детей 2 мл.гр. 

октябрь Воспитатели, муз. рук. 

6. Информационно-оздоровительный 

проект «Маршрут выходного дня» 

ноябрь Воспитатели средней, 

старшей, 

подготовительной  

групп, ст.медсестра, 

родители 

7. Проект «Подружись с планетой Земля» Март – май. Воспитатели старшей, 

подготовительной  групп 

8. Проект «Ступеньки к школе» 

 

Сентябрь-май Воспитатель 

подготовительной 

группы 

1. Акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Неделя безопасности дорожного 

движения». 

Сентябрь, 

май, июль 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.5 Открытые просмотры, самообразование 

1. Открытый просмотр 
образовательной деятельности с 

детьми по познавательно-речевому 

развитию 

октябрь Воспитатели старшей, 
подготовительной групп 

2. Открытый просмотр 
образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию 

январь Воспитатели всех групп 

3. Фестиваль открытых занятий в 

группах по формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Апрель Воспитатели всех групп, 

родители, 

общественность 

4. Открытые показы совместной 

деятельности педагогов с 

воспитанниками в рамках 

семинаров, методических 

объединений, акций, проектов. 

В течение 

года 

Ст.восп-ль, воспитатели 

ДОУ 

5. Утверждение и реализация 

индивидуальных планов 

самообразования педагогов. 

В течение 

года 

Воспитатели ДОУ 

6. Анализ и оформление 

результатов самообразования. 

Май  Воспитатели ДОУ 

7. Презентация результатов работы по 

самообразованию в рамках конкурса 

МДОУ ДС № 202 

Май  Ст. восп-ль, воспитатели 

ДОУ 



 

 

 

1. Пополнение и обновление ППРС в 

рамках реализации проектов и акций. 

По плану 

проектов 
Заведующий, 

воспитатели ДОУ 

2. Пополнение и обновление ППРС в рамках 

реализации выставочной деятельности. 

По плану 

выставок 

Ст.восп-ль, 

воспитатели ДОУ 

3. Пополнение и обновление ППРС в рамках 

проводимых смотров- конкурсов. 

По плану 

конкурсов 
Ст.восп-ль, 

воспитатели ДОУ 

4. Организация взаимодействия с родителями по 

вопросам создания ППРС. 
В течение года Воспитатели ДОУ, 

родители. 

 

Раздел 3. Организационно-педагогические мероприятия. 

 
 

3.  Организационно-педагогические мероприятия 

3.1 Реализация образовательной деятельности с воспитанниками согласно 

учебному плану. 

1. Образовательная деятельность с 

воспитанниками по реализации ООП 

По учебному 

плану 

Педагоги 

3.2 Организация совместной деятельности с воспитанниками в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

1. Совместная деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах дня. 

По 

календарному 

плану 

Педагоги 

2. Организация самостоятельной 

деятельности детей 

По 

календарному 

плану 

Педагоги 

 

3.3 Развлекательно-досуговая деятельность с детьми. 

Месяц Виды развлечений Ответственные        Дата  

Октябрь  Осенний  праздник «Разноцветная 

осень» 

Театрализованная постановка 

«Бал золушки» 

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель  

13.10.2017 

31.10.2017 

Ноябрь  «Ярмарка – ярмарка, звонкая и 

яркая» 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

17.10.2017 

 

2.6  Обобщение педагогического опыта работы. 

1. Составление планов по ОПР Сентябрь  Воспитатели старшей, 
подготовительной групп 

2. Реализация планов по ОПР Октябрь –май  Воспитатели всех групп 

3. Представление и защита  ОПР 

на педагогическом совете ДОУ. 

Май  Воспитатели всех групп, 

родители, 

общественность 

4. Публикации материалов ОПР в 

Интернет-источниках и печатных 

изданиях. 

В течение 

года 

Ст.восп-ль, воспитатели 

ДОУ 

2.7 Создание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ. 



 
День матери. 

 

24.11.2017 

Декабрь Новогодние встречи Деда Мороза  

Концерт «Мы маленькие звезды» 

(кружковая работа) 

Воспитатели. 

Муз. руководитель 

27.12.2017 

(младший 

возраст) 

28.12.2017 

(старший 

возраст) 

Январь «Прощание с ѐлкой» - творческий 

концерт. 

Воспитатели. 

Муз. руководитель 

12.01.2018 

Февраль День защитника Отечества Воспитатели. 

Муз. руководитель 

23.02.2018 

Март Праздник мам и бабушек Воспитатели. 

Муз. руководитель 

7.03.2018 

(младший 

возраст) 

8.03.2018 

(старший 

возраст) 

Апрель Познавательное развлечение 

«Собираемся в полет» 

День открытых дверей  

Воспитатели. 

Муз. руководитель 

12.04.2018 

(старший 

возраст) 

Май  Торжественный утренник, 

посвященный Дню Победы. 

Воспитатели. 

Муз. руководитель 

 

8.05.2018 

(старший 

возраст) 

 

Раздел 4.Взаимодействие с социумом. 

 
4.1 Работа с родителями 

1. Заседание родительского комитета. 2 раза в год Председатель 

совета 

родителей, 

заведующий 

2. Общее родительское собрание. 1 раз в год Заведующий  

3. Групповые родительские собрания. В соответсвие с 

задачами 

годового плана 

Воспитатели 

ДОУ 

4. Выставки достижений  воспитанников и 

фотовыставки для родителей. 

По плану ДОУ   

5. Праздничные мероприятия. По плану ДОУ   

6. Педагогическое просвещение 

родителей через сайт ДОУ. 

В течение 

года, 

ежемесячно 

 

7. Организация информационного 

пространства детского сада. 

В течение 

года, 

ежемесячно 

 



8. Анкетирование родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. 

Ноябрь  

9. Реализация перспективных планов групп по 

взаимодействию с  родителями и 

законными представителями детей. 

По планам 

групп 

 

10. Реализация планов специалистов по 

взаимодействию с родителями и законными 

представителями детей. 

По плану 

специалистов 

 

11. Участие семей воспитанников в совместных 

проектах, акциях, массовых мероприятиях. 

В течение года  

12. Участие родителей (законных В течение года  

 представителей) в совместных 

мероприятиях по

 созданию 

образовательного пространства ДОУ. 

  

13. Индивидуальное консультирование по 

актуальным вопросам дошкольного 

детства. 

В течение

 года по 

обращаемости 

 

 

4.2 Преемственность работы с школой 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Экскурсия к школе. 

Цель: воспитание 

положительного отношения 

детей к школе. 

1 сентября Ст. воспитатель, педагоги  

подготовительных групп 

2 Праздник, посвященный Дню 

знаний 

1 сентября Педагоги ДОУ 

3 Оформление 

информационного стенда 

для будущих 

первоклассников  

Январь Педагоги ДОУ 

4 Родительское собрание «Скоро 

в школу» 

Февраль Учителя школы, заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель, педагоги 

подготовительных групп. 

5 Психологическая диагностика 

детей подготовительных групп 

Апрель Специалисты центра «Росток», 

Педагоги ДОУ 

7 Оформление карт 
индивидуального развития  

выпускников 

Апрель Специалисты центра «Росток», 
педагоги ДОУ 

8 Индивидуальные консультации 

с родителями детей, идущих в 

школу 

В течение 

года 
Ст. воспитатель, педагоги ДОУ 



9 Конкурс рисунков для детей 
подготовительной группы «Скоро 

в школу» 

Май Ст. воспитатель, педагоги 
подготовительных групп 

4.3 Работа с другими учреждениями 

 

Учреждение Содержание 

совместной работы 

Формы 

работы 

Сроки  

Отдел образования 

администрации 

Буденовского 

муниципального 

района 

Учредитель Инспекционно – 

контрольная 

деятельность 

В течение 

учебного года 

 ГБУ ДПО «СКИРО 

ПК и ПРО» 

 г. Ставрополь 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

аттестация 

По плану в 

течение 

учебного года 

МКУ  ЦР и ПСО 

Буденновского 

района 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Курсовая 

подготовка 

Семинары 

Мастер – классы  

По плану 

МКУ ЦР 

и ПСО 

ПМПК г.Буденновска  Комплексное психолого-

медико- педагогическое, 

диагностическое 

обследование детей с 

отклонениями в 

развитии. 

Взаимодействие со 

специалистами ДОУ по 

организационно-

методическим вопросам. 

ПМПК 

Консультации 

По мере 

необходимости  

Городская 

библиотека № 

4 города 

Буденновска 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы. 

Углубленное знакомство 

с писателями и поэтами, 

их творчеством. 

Развитие художественно-

эстетического вкуса. 

Беседы с 

детьми на 

литературные 

темы; 

Викторины; 

Экскурсии 

Использование 

фондов 

библиотеки для 

организации 

передвижной 

библиотеки в д/с. 

В течение 

года 



Общеобразователь 
ная школа № 4 города 

Буденновска 

Осуществление 
преемственных связей. 

Выработка педагогами 

единых требований по 

формированию 

готовности детей к 

обучению школе. 

Посещение 

родительских собраний 

в д/с учителями школ 

микрорайона. 

Экскурсии в школу, 
школьный музей. 

Круглый стол; 

взаимопосещение 

педагогами занятий и 

уроков 

В течение года 

Экологический центр 

г.Буденновска 

Формирование 

взаимосвязи между ДОУ 

центром в экологическом 

развитии детей 

Экскурсии, 

заключение договора 

В течение года  

Детская 

поликлиника города 

Буденновска 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

Оказание лечебно-

профилактической 

помощи детям. 

Осмотры врачом-

педиатром. 

Профосмотры 

врачами- 

специалистами. 

Профилактические 

прививки и 

вакцинация детей. 

В течение года 

Психологический 

центр «Росток» 

города Буденновска 

Оказание 

психологической 

поддержки 

воспитанникам 

Проведение 

мониторинга уровня 

психологической 

готовности к школе 

Анкетирование, 

консультации, 

диагностика 

По мере 

необходимости  

Городской музей 

Боевой славы 

Оказание содействия в 

формировании знаний у 

детей о культурном 

наследии  города, его 

историческом прошлом  

Экскурсии, день 

открытых дверей, 

лекции-визуализации 

В течение года 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5.  Информационно-оформительская деятельность 

1. Организация работы Интернет-сайта 

МДОУ ДС № 202 

В течение года Ст.восп-ль  

2. Выпуск буклетов, памяток для 

родителей. 

В течение года 

Ежемесячно 

Воспитатели ДОУ 

3. Выпуск инструкций и  методических 

рекомендаций для педагогов. 

В течение года 

Ежемесячно 

Ст. воспит-ль ДОУ 

4. Выпуск положений к конкурсам, 

акциям. 

В течение года Ст.восп-ль ДОУ  

5. Оформление информационных стендов для 

родителей. 

В течение года 

Ежемесячно 
Воспитатели ДОУ  

6. Изготовление наглядных пособий для занятий 

с воспитанниками. 

В течение года 

Ежемесячно 
Воспитатели ДОУ  

 

 Организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, рационального 

питания. 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Отбор детей по группам здоровья Май,2018 Медсестра 

врач 

5 Профилактика близорукости у детей 

(гимнастика для глаз) 

В течение года Воспитатели 

медсестра 

6 Мобилизация защитных сил организма: 

- -полоскание горла  

В течение года медсестра 

7 Сквозное проветривание с целью 

уменьшения перекрѐстного инфицирования и 

снижения бактериальной загрязнѐнности 

В течение года Воспитатели 

Мл. воспитатели 

медсестра 

8 Организация мероприятий по улучшению 

адаптационного периода о поступающих 

детей: 

-сокращение времени пребывания детей в 

детском саду в течение 2-х недель; 

-незначительное утепление одежды 

В течение года 

 

Медсестра 

Воспитатели 

родители 

 

9 Строгое соблюдение санитарно – 

гигиенических требований  

В течение года Администрация 

ДОУ 

медсестра 

10 Строгое соблюдение режима дня в 

образовательном учреждении и дома 

 

В течение года Администрация 

ДОУ  

Медсестра 

Воспитатели 

родители 

11 Проведение санитарно – профилактической 

работы с родителями по темам: 

  

-режим и физическое развитие ребѐнка; сентябрь Администрация 

ДОУ 

-закаливание ребѐнка в домашних условиях; октябрь медсестра 

-болезни грязных рук; ноябрь воспитатели 



-профилактика глистных заболеваний; декабрь медсестра 

-что нужно знать о детских болезнях; январь медсестра 

-вредные привычки родителей и их влияние 

на здоровье ребѐнка; 

февраль медсестра 

-занятие физкультурой в домашних условиях. март Воспитатели 
 

13 Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

май Воспитатели 

 

14 Утренняя гимнастика 
Гимнастика пробуждения 

В течение года воспитатели 

17  «Веселые старты В течение года воспитатели 

18  « Малые олимпийские игры». 

 

В течение года воспитатели 

19 Комплексная утренняя гимнастика В течение года воспитатели 

20  Дыхательная гимнастика В течение года воспитатели 

21  Физкультурные минутки В течение года Воспитатели 

 

22 Прогулки с включением подвижных игр В течение года воспитатели 

23 Спортивные игры В течение года воспитатели 

24 Эстафеты В течение года воспитатели 

 

Раздел 6.Контрольно-аналитическая деятельность 

 
 

Объект 

монитори

нга 

Показател

ь, 

характери

зующий 

объект 

монитори

нга 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

 

Периодичность 

сбора данных 

 

Предостав

ление 

данных 

Ответствен

ные 

должностн

ые лица 

Основная 

об- 

щеобразо

вательная 

про- 

грамма 

до- 

школьног

о 

образован

Соответствие 

структуры и 

со- держания 

основной 

общеоб- 

разовательной 

программы 

требованиям  

ФГОС  

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год (до 

начала учебного 

года) далее – 

после внесения 

любых 

изменений 

По 

завершени

и 

разработки

; далее 

– после 

внесения 

любых 

измене- 

ний 

Ст.воспитател

ь 

Е.В.Крюкова 



ия Соответствие 
направленнос

ти и 

содержания 

основной 

обще- 

образовательн

ой программы 

установленно

му 

учредителем 

типу и виду 

МДОУ 

Метод 
экспертных 

оценок 

1 раз в год (до 
начала учеб-ного 

года) далее – после 

внесения любых 

изменений 

По 
завершени

и 

разработки

; далее 

– после 

внесения 

любых 

измене- 

ний 

Ст.воспитател
ь 

Е.В.Крюкова 

Соответствие 

планируемых 

способов, 

форм и 

порядка 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

(учебного 

плана рабочих 

учебных 

программ и 

т.д.) ги- 

гиеническим 

требованиям к 

организации 

образовательн

ого процесса в 

образовательн

ом 

учреждении. 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год (до 

начала учеб-ного 

года) далее – после 

внесения любых 

изменений 

По 

завершени

и 

разработки

; далее 

– после 

внесения 

любых 

измене- 

ний 

Ст.воспитател

ь 

Е.В.Крюкова 

Уровень  

достижени

я детьми 

планируем

ых 

результато

в освоения 

основной 

общеобра- 

зовательн

ой 

программ

ы 

Уровень 

освоения 

образова- 

тельных 

областей 

Мониторинговое 

исследование.  

 

1 раз в год – 

май 

По 

оконча

нии 

наблю

дения 

Ст.воспитатель 

Е.В.Крюкова 

Сентябрь, май По 

оконча

нии 

диагно

стики 

Ст.воспитатель 

Е.В.Крюкова 

Уровень 

психологичес

кой го- 

товности 

детей к 

обучению в 

школе 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год -май По 

оконча

нии 

диагно

стики 

Ст.воспитатель 

Е.В.Крюкова 



Здоровье 

детей: 

психическ

ое и 

физическ

оеи 

эмоционал

ьное 

развитие 

детей. 

 

Здоровье 

вос- 

питанников 

- заболеваемость 
- распредел

ение 

детей по 

группам 

здоровья; 

Скрининг тест, 
плантография 

 
ноябрь, 

май 

Ст.медсестра 
ДОУ Кочеткова 

С.Н. 

Физическое и 

психическое 

развитие вос- 

питанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональ- 

ное благопо- 

лучие детей в 

детском саду 

- 

физичес

кая 

подготов

- 

ленность 

детей; 

-уровень 

сформированнос

ти психических 

процессов. 

 

 

Адаптация вновь 

прибывших 

детей к условиям 

МДОУ 

Мониторинг фи 

зической 

подготовленнос

ти детей. 

(Методика «Экс 

пресс-анализ и 

оценка детской 

деят-ти) 

 

 

 

Адаптационны

е листы 

 

 

 

ноябрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Медсестра, 

Педагог- 

психолог 

Центра 

Росток 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Авакян А.О., 

Кожевников

а Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ст.медсестра 

Кочеткова 

С.Н. 

 



Соответствие 

условий 

реали- зации 

ООПДО 

требования

м 

действующи

х 

нормативны

х правовых  

до 

кументов 

 

Развивающая 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудовани

е и его разме- 

щение в по- 

мещениях 

ДОУ 

 

 

Учет принципов 
организации 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды. 

Соответствие 

компонентов 

предметно-

пространственно

й среды 

образовательной 

про- грамме, 

реализуемой в 

МДОУ. 

Предметно-

пространственная 

среда 

обеспечивает 

условия для 

разностороннего 

развития детей в 

соответствии с 

возрас- тными 

особенностями. 

Соответствие 

предметно- 

пространственно

й среды эсте- 

тическим и 

гигиеническим 

требованиям. 

 

 

Соответствие 

детской мебели 

росту детей. 

Соответствие 

количества сто- 

лов и стульев 

количеству де- 

тей в группах. 

Наличие 

маркировки.Нал

ичие 

спортивного 

уголка. 

Рассаживание 

детей на заня- 

тии в 

соответствии с 

СанПиН. 

Обработка 

игрушек. 

Расстановка 

мебели. 

Анализ 
предметно- 

пространственной, 

развивающей 

среды МДОУ, 

наблюде- ние за 

различными 

видами

 деятель

но- сти детей 

Анализ

 услов

ий, 

обеспечивающих 

формирование у 

детей 

эстетического 

отношения к окру- 

жающему, 

 интел- 

лектуальных и ху- 

дожественно- 

творческих 

способ- ностей 

 

Наблюдения 

Сентябрь – 
апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

Воспитатели 
групп, 

заведующий 

ДОУ 

Л.М.Ломакина, 

ст.воспитатель 

ДОУ 

Е.В.Крюкова 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп, 

ст.медсестра 

ДОУ 

Кочеткова С.Н. 

Комплексное 

оснащение 

воспитательно 

образователь- 

ного процесса 

Наличие игр и 
игрушек для 

организации 

совместной и 

самостоятельно

й деятельности. 

Наличие 
сертификатов, 

перечень 

оборудования 

2 раза в 
год 

Воспитатели, 
ст.воспитатель 

Е.В.Крюкова 



Кадровое 

обеспечение 

образователь- 

ного процесса 

в  МДОУ 

Укомплектован
ность детского 

сада 

квалифицирова

нными кадрами 

– 

педагогическим

и, 

руководящими 

и иными. 

Соответствие 

уровня квали- 

фикаций 

педагогических 

и иных 

работников 

МДОУ для 

каждой 

занимаемой 

должно- 

сти 

квалификацион

ным ха 

рактеристикам 

по соответст 

вующей должности. 
Обладание  основными ком- 
петенциями в организации 
образовательной 

деятельности по реализации ООПДО. 
Непрерывность профессио- 
нального развития педагоги- 
ческих работников -  72 часа 
раз в 3 года. 

 

Наблюдение за 
пед процессом, 

анализ 

документации 

постоянно Воспитатели 
групп  

Материально- 
техническое 

обеспечение 
образователь- 
ного 

процесса в 

МДОУ 

 

Выполнение требований к 
зданию, водоснабжению и 

канализации, к набору и 

пло- щадям образовательных по- 
мещений, освещению 

поме- щений, пожарной 

безопасно- сти. 
  Выполнение требований ох- 
раны жизни и здоровья 

воспи- танников и работников обра- 
зовательного учреждения. 
Наличие здоровьесберегаю- 
щего оборудования в 

помеще- ниях для образовательной 
деятельности. 
Санитарное состояние поме- 
щений. 

 

Контроль 
Проверки кон- 

трольных 

органов. Справки комиссии 
по ОТ, акт провер- 

ки здания 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты медработ- 
ника - травматизм 
(детский и взрос- 
лых) 
(наличие бактери- 
цидных ламп в 
группах) 

 
 

 

1 раз в год 

(к началу 

учебного 

года) 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

Завхоз, 

ответсственны

й по охране 

труда 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

ДОУ 

Кочеткова С.Н. 



 Медико- 
социальное 

обеспечение 
образовател

ь- ного 

процесса в 

МКДОУ 
 

- Требования к 
медицинскому обслуживанию 

воспитанников 

в 

образовательно

м учрежде- 

нии. 
- Выполнение 

требований к 

формированию 

и наполняемо- 

сти дошкольных 

групп. - Требования к 

прохождению профилактическ

их осмотров персонала. 
- Требования к 
организации питания 

воспитанников. - Требования к 

организации оздоровления 

воспитанников в 
образовательно

м учрежде- 

нии. 
 

Наличие лицензии 
на 

медицинский 

кабинет Анализ: 
-

комплектование, 

табель 

посещаемо- 

сти, договоры с 
родителями; 
- медицинских 
книжек. 
- десятидневное 
меню; документы 
по организации 
контроля за приго- 
товлением пищи 
Отражение в нор- 
мативных 
докумен- тах учреждения 
работы по 

здоровь- есбережению. От- 
слеживание дина- 
мики показателей 
здоровья 

 

Заведующий 
ДОУ 

Л.М.Ломакина, 
Ст.медсестра 
Кочеткова  

С.Н. Завхоз, 

повар 

 

Заведующий 
ДОУ 

Л.М.Ломакина, 

ст.медсестра 

Кочеткова С.Н. 

Информаци- 

онно- 

методическое 

обеспечение  

образователь- 

ного процесса 

в  МДОУ 

Номенклатура 

дел 

Требования к 

созданию сайта 

Осмотр 

методическог

о обеспечения 

ОП, 

информацион

ных ресурсов 

(сайт) 

Заведующи

й ДОУ 

Л.М.Ломак

ина,ст.восп

-ль ДОУ 

Е.В.Крюко

ва 

 

Заведующий 

ДОУ 

Л.М.Ломакин

а,ст.восп-ль 

ДОУ 

Е.В.Крюкова 

 
Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса 

Сопровождени

е детей с 

трудностями в 

освоении 

программы 

Анализ 

планов, 

развивающие 

занятия с 

детьми 

Заведующи

й ДОУ 

Л.М.Ломак

ина,ст.восп

-ль ДОУ 

Е.В.Крюко

ва 

 

Заведующий 

ДОУ 

Л.М.Ломакин

а,ст.восп-ль 

ДОУ 

Е.В.Крюкова 

 

Финансовое 

обеспечение 

образователь- 

ного процесса 

в МДОУ 

Обеспечение 

реализации 

ООПДО исходя 

из расходных 

обязательств на 

основе муни- 

ципального 

задания  

 

Отчет по 

выполнению 

муниципально

го задания 

Заведующий 

ДОУ 

Л.М.Ломаки

на 

Заведующий 

ДОУ 

Л.М.Ломакина 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

вос- 

питанников 

 

Удовлетвор

енность 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

качеством 

предоставля

емых услуг 

в ДОУ 

Уровень 

удовлетво

ренности 

родителей 

качеством 

предостав

ляемых 

услуг 

Анкетирование 

родителей 

Воспитатели Ст.воспитатель 

Е.В.Крюкова 

 

 


