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КОМПЛЕКСНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Березка» 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

 
 

 

 

 

 



Методическая тема учреждения на 2016-2017 гг: 

 
«Формирование профессиональной компетентности педагогов как условия 

кадровой поддержки модернизации современной системы образования ДОУ» 
 

Цель:  

Проектирование образовательного пространства  ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО. 

 
Задачи: 

1.Продолжить разработку и внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения комплекса 

мероприятий, способствующих приобщению детей к культурно-историческому наследию родного края, 

социальному становлению личности. 

 

2.Совершенствовать модели взаимодействия с социальными партнерами (семьями воспитанников, 

учреждениями образования и культуры, спорта) обеспечивающих единство подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с учетом индивидуализации 

образовательного процесса. 

 

4.Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях введения профессионального 

стандарта «педагог». 

 

 



 

Расстановка  педагогических кадров на  2016 – 2017 учебный год 
 

п/п ФИО педагога Должность  Расстановка на группе (указать), 

структурном подразделении (указать) 

Образование 

1 Шарипова Т.Х. воспитатель 2 группа раннего возраста Среднее-профессиональное 

2 Игнатова И.А. воспитатель 2 группа раннего возраста Среднее-профессиональное 

3 Морозова О.В. воспитатель 1 младшая группа «А» Среднее-профессиональное 

4 Неспанова Н.С. воспитатель 1 младшая группа «А» Среднее-профессиональное 

5 Ходова Н.П. воспитатель 1 младшая группа «Б» Среднее-профессиональное 

6 Фонарькова Е.В. воспитатель 1 младшая группа «Б» Высшее 

7 Низамутдинова В.В. воспитатель 2 младшая группа «А» Среднее-профессиональное 

8 Назаренко Л.В. воспитатель 2 младшая группа «Б» Высшее 

9 Терехова И.В. воспитатель 2 младшая группа «Б» Высшее 

10 Гнездилова Е.В. воспитатель Средняя «А» группа Среднее-профессиональное 

11 Нагибина С.С. воспитатель Средняя «А» группа Среднее-профессиональное 

12 Бояркина В.В. воспитатель Средняя «Б» группа Среднее-профессиональное 

13 Бондаренко А.А. воспитатель Средняя «Б» группа Высшее 

14 Карпук О.С. воспитатель Старшая «А» группа Высшее 

15 Попова В.И. воспитатель Старшая «А» группа Среднее-профессиональное 

16 Федина Л.В. воспитатель Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Среднее-профессиональное 

17 Ганзюк С.И. воспитатель Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Среднее-профессиональное 

18 Семина И.Б. воспитатель Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Среднее-профессиональное 

19 Колесанова Т.П. воспитатель Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Высшее 

20 Харитонова Н.Г. воспитатель Подготовительная «А» группа Высшее 

21 Казарина Е.Г. воспитатель Подготовительная «Б» группа Высшее 

22 Хасанова А.З. воспитатель Подготовительная «Б» группа Высшее 



23 Зозина Н.В. воспитатель Подготовительная группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Среднее-профессиональное 

24 Старик Л.И. воспитатель Подготовительная  группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Среднее-профессиональное 

25 Лекомцева К.Е. Учитель-логопед Подготовительная группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Высшее 

26 Курышова В.В. Учитель-логопед Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Высшее 

27 Павлова И.В. дефектолог Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Высшее 

28 Храмова Т.В. Инструктор по 

ФК (плаванию) 

12 групп (с первых младших – до 

подготовительных) 

Среднее-профессиональное 

29 Еремина Г.А. Инструктор по 

ФК 

10 групп ( со вторых младших – до 

подготовительных) 

Высшее 

30 Крылова О.И. Музыкальный 

руководитель 

10 групп Высшее 

31 Ермолаева Е.А. Педагог-психолог 13 групп Высшее 

 логопункт    

 Курышова В.В. Учитель-логопед  Высшее 

 

Блок 1. Анализ работы МБДОУ № 9 «Березка» за 2016-2017 уч.г. 

 

 

 

 

 



Блок 2. Охрана жизни и обеспечение здоровья детей, сотрудников 

2.1.Обеспечение  здоровья   и  здорового образа жизни воспитанников 

Основные направления Содержание деятельности Ответственные 

 

Срок проведения Контроль за 

выполнением 

Улучшение  качества 

медицинского   

обслуживания 

 

1.Углубленный медосмотр детей и 

анализ результатов осмотра. 

Врач сентябрь  

2. Анализ заболеваемости детей. Старшие медсестры 1 раз в месяц Заведующая ДОУ 

3.Профилактика соматических  и  

инфекционных заболеваний. 

Старшие медсестры Постоянно 

 

 

4.Соблюдение   санитарно-

эпидемического режима. 

Старшие медсестры Постоянно 

 

Оперативный контроль 

5.Ежемесячное   проведение   

профилактических   прививок    для    

предупреждения   инфекционных  

заболеваний. 

Старшие медсестры, 

врач 

По национальному 

календарю прививок 

 

6. Постановка   Р. Манту    для  

выявления  тубвиражных     и     

тубинфицированных   детей. 

Старшие медсестры, 

врач 

По национальному 

календарю прививок 

 

7.Своевременное    выявление    

антропометрических данных детей 

Старшие медсестры Сентябрь, январь, 

апрель 

 

8.Индивидуальная  работа  с часто  

длительно болеющими детьми по 

плану. 

Старшие медсестры, 

врач 

В течение года Отчет на совещании при 

заведующей 

9.Санитарно-просветительная 

работа с родителями и персоналом 

ДОУ. 

Старшие медсестры, 

врач 

По плану Отчет на педсовете 

Организация системы 

рационального питания 

1.Контроль за качеством 

поступающей продукции 

Старшие медсестры Постоянно  

2. Строгий   контроль   за   

закладкой  продуктов по графику. 

Старшие медсестры, 

 

Постоянно 

 

По графику 

контроля 

Заведующая, 

Оперативный контроль; 

Комиссия 

Справка, совещание при 

заведующей 

3. Ежедневное  наличие  Шеф-повар Постоянно Старшие медсестры 



качественного  и   количественного   

рациона   питания,  его 

соответствие  возрастным  и   

физиологическим  потребностям  

детей. 

 

4. Соблюдение технологии 

приготовления  пищи,  выход 

блюд. 

Повара Постоянно 

 

Старшие медсестры 

5. Витаминизация    пищи   с    

помощью   свежих лука,  чеснока,  

сока из лимонов. 

Повара Декабрь-март Старшие медсестры 

6. Витаминизация 3-го блюда Старшие медсестры Постоянно  

7. Соблюдение 10
ти

-дневного меню Старшие медсестры, 

повара 

Постоянно 

 

 

8. Организация второго завтрака Старшие медсестры, 

повара 

Постоянно 

 

 

9. Соблюдение питьевого режима Старшие медсестры, 

повара, воспитатели 

Постоянно 

 

 

10. Диетпитание Старшие медсестры, 

повара 

Постоянно 

 

Врач 

11. Соблюдение    соответствия     

режима  питания    и    условий     

приема     пищи  возрастным   и   

гигиеническим  требованиям. 

Старшие медсестры, 

воспитатели 

Постоянно 

 

Заведующая ДОУ, 

зам.зав. по ВМР 

оперативный контроль: 

-организация питания; 

-воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

-воспитание навыков 

культурного поведения  

за столом 

12. Правильное  и   своевременное   

ведение   документации   по   

вопросам    санитарии,   гигиены,  

технологии   приготовления  пи- 

щи,   ежедневных   осмотров   

пищеблока.  

Старшие медсестры В течение года Зам. зав по АХЧ, 

оперативный контроль 

13. Работа    в   соответствии   с     Старшие медсестры Постоянно Заведующая ДОУ, 



перспективным   сезонным   меню. Оперативный контроль 

Создание  комфортной 

пространственной   среды 

1.Обеспечение рационального 

освещения в групповых комнатах.  

Зам. зав. по АХЧ В течение года Оперативный контроль 

2.Обновление и пополнение 

развивающей среды в ДОУ. 

Зам. зав. по АХЧ В течение года  

3.Разработка   и   осуществление    

плана  по  благоустройству  

территории  ДОУ. 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, 

специалисты 

В течение года  

4. Создание  развивающей среды в 

группах соответствующей  возрасту 

детей (подбор мебели в 

соответствии с ростом детей; 

зонирование пространства; 

насыщение зон) 

Воспитатели 

 

Постоянно  Оперативный  

5. Обеспечение температурного 

режима;  соблюдение графика 

проветривания 

Зам. зав. по АХЧ, 

младшие воспитатели 

Постоянно  Систематический 

контроль, зам. зав. по 

АХЧ, ст. медсестры 

Создание 

психологической среды 

 

1.«Минутки вхождения в день» 

(создание положительного 

эмоционального  настроя  детей) 

 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Постоянно систематический  

контроль: 

- соблюдение здорового 

психологического 

климата в коллективе  

детей и  взрослых 

2. Обеспечение адаптационного 

периода 

Воспитатели, педагог-

психолог 

По  мере 

поступления детей в 

ДОУ 

Справка по адаптации  

детей, педагог-психолог 

3. Обеспечение личностно-

ориентированного  способа  

взаимодействия с ребенком 

педагогами и специалистами ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Постоянно 

 

Систематический 

контроль, 

Заведующая ДОУ, зам. 

зав. по ВМР, педагог-

психолог 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Постоянно 

 

Оперативный контроль, 

Заведующая ДОУ, зам. 

зав. по ВМР, педагог-

психолог 

5. Досуговая деятельность для Воспитатели групп 1 раз в неделю Оперативный контроль, 



снятия напряжения и создания 

благоприятной психологической 

обстановки в группе. 

Заведующая ДОУ, зам. 

зав. по ВМР, педагог-

психолог 

6. Использование минут 

релаксации 

Воспитатели групп Постоянно  Оперативный контроль, 

Заведующая ДОУ, зам. 

зав. по ВМР, педагог-

психолог 

 

2.2. Система  физкультурно-оздоровительных мероприятий и  закаливания 

Направления Содержание деятельности Участники Ответственные Сроки 

Организация 

двигательной 

активности детей 

Физкультурные занятия Все возрастные 

группы 

Инструктор по физ. 

культуре, педагоги групп 

2 раза в неделю 

Облегченная одежда в помещении          -//- Ст. м/с,  врач, педагоги 

групп, специалисты ДОУ 

постоянно 

Подвижные игры на прогулке и в 

группе в течение дня 

         -//- педагоги групп, 

специалисты ДОУ 

постоянно 

Дыхательная гимнастика; гимнастика 

для глаз 

         -//- Ст. м/с,  врач, педагоги 

групп, специалисты ДОУ 

постоянно 

Динамические паузы во время занятий        -//- педагоги групп, 

специалисты ДОУ, зам. зав. 

по ВМР 

постоянно 

Игры, развлечения; прогулки на свежем 

воздухе 

         -//- Ст. м/с,  врач, педагоги 

групп, специалисты ДОУ 

постоянно 

 Утренняя гимнастика в зале 

 Утренняя гимнастика на улице 

 Младший возраст 

Средний и старший 

возраст 

Ст. м/с,  врач, педагоги 

групп, специалисты ДОУ 

постоянно 

Физкультурно-

оздоровительны

е мероприятия 

Корригирующая гимнастика  после сна Все возрастные 

группы 

Педагоги групп ежедневно 

Оздоровительная работа по программе 

«Хатха-йога» 

Средние «А» и «Б», 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Инструктор по 

физвоспитанию 

1 раз в неделю 

Оздоровительная работа в бассейне 2 младшие,  

средние, старшие, 

подготовительные 

Инструктор по плаванию 1 раз в неделю, 

2 раза в неделю 



группы 

Оздоровительная работа в бассейне (по 

преодолению водобоязни у младших 

дошкольников) 

1 младшие группы Инструктор по плаванию 1 раз в неделю 

 

Оздоровительная работа по коррекции 

плоскостопия и осанки 

Группа формируется  

по мед. показаниям 

(дети среднего и 

старшего дошк. возр.) 

Инструктор по физ. 

культуре 

еженедельно 

Дни здоровья Все возрастные 

группы 

Инструктор по физической 

культуре  

2 раза в год 

Поход в сопки (с элементами 

программы «Ау») 

Старшие, 

Подготовительные 

группы 

Инструктор  по физической 

культуре Еремина Г.А. 

Сентябрь, апрель 

Совместное купание  с мамами 

  

 

1 младшие группы,  

родители 

Инструктор по плаванию  

Храмова Т.В.,  

воспитатели 

ноябрь 

Тематические занятия и досуги по 

плану инструктора по ФК 

Дошкольный возраст Инструктор  по физической 

культуре Еремина Г.А. 

В течение года 

Тематические занятия и развлечения на 

воде по плану инструктора по ФК 

(плаванию) 

Дошкольный возраст Инструктор по плаванию  

Храмова Т.В.  

 

В течение года 

 

2.3. Обеспечение охраны  труда  и  безопасности  жизнедеятельности  детей  и сотрудников 

 

Содержание Участники Ответственные Сроки 

Плановые и вводные инструктажи сотрудников по охране  

труда 

специалисты  ДОУ, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

Заведующая ДОУ 2 раза в год 

Плановые и вводные инструктажи сотрудников по охране 

жизни и здоровья детей 

специалисты  ДОУ, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

Заведующая ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР 

2 раза в год 

Инструктаж сотрудников по пожарной безопасности Сотрудники ДОУ Зам.зав. по АХЧ 2 раза в год 



Планирование и проведение системы занятий, бесед, 

развлечений с детьми по ОБЖ 

2 младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Воспитатели групп ежемесячно 

Проведение учений по эвакуации Все группы ДОУ Заведующая ДОУ, зам. 

зав. по АХЧ 

2 раза в год 

Оформление документации по ОХТ  Ответственный по 

охране труда 

систематически 

Оформление уголка по ОХТ в ДОУ  Ответственный по 

охране труда 

постоянно 

Оформление уголка безопасности в ДОУ  Специально 

уплномоченный 

постоянно 

Оформление уголков безопасности в группах Все группы Воспитатели групп сентябрь 

Профилактические недели безопасности «Внимание дети!», 

«Тонкий лед» 

2 младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Социальный педагог, 

педагоги групп 

2 раза в год 

Выставка рисунков по безопасности дорожного движения 2 младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Социальный педагог, 

педагоги групп 

2 раза в год 

 

Блок 3. Организационно-педагогические мероприятия 

Форма Содержание Участники Ответственные Срок проведения 

Советы педагогов № 1.Установочный Педагогический коллектив 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

сентябрь 

№ 2. Тематический 

«Современные технологии 

взаимодействия семьи и 

ДОУ» 

Педагогический коллектив 

ДОУ, председатель Совета 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР, 

методический совет ДОУ 

декабрь 

№ 3. Тематический 

«Информатизация 

образовательного 

пространства ДОУ» 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

Педагоги всех возрастных 

групп 

март 

№ 4. Итоговый Педагогический коллектив 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР, 

специалисты ДОУ 

апрель 

Семинары Областной семинар Педагогический коллектив Зам. зав. по ВМР декабрь 



«Создание единого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

личности ребенка» 

ДОУ  

 

 

территориальный семинар 

«Создание условий для 

формирования 

социокультурных и 

духовно-нравственных  

ценностей воспитанников 

ДОО» (в рамках ТМО) 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Руководитель ТМО 

февраль 

Годовой семинар  

«Эффективный педагог: 

ресурс качества, ресурс 

развития». 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Руководитель ТМО 

В течении года 

Консилиумы  По плану Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

Зам. зав. по ВМР, педагог-

психолог 

Октябрь, декабрь, январь, 

апрель 

Медико-педагогические 

совещания 

По плану Специалисты ДОУ Заведующая ДОУ Октябрь, январь,  

 апрель, май 

Педчасы  Текущие вопросы Педагогический коллектив 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР Ежемесячно  

Проекты  «Школоведение» Дети  старшего 

дошкольного возраста 

Зам. зав. по ВМР, педагог-

психолог, соц. педагог  

            В течение года 

 

Акции  «Красная гвоздика» 

 

«Ростки доброты» 

«Весенняя неделя добра» 

 

Все группы ДОУ Методический совет ДОУ, 

социальный педагог, 

музыкальные 

руководители 

Май 

 

май 

Дни открытых дверей 2 раза в год  Методический совет ДОУ, 

социальный педагог 

Ноябрь, март 

Методические недели  С педагогами ДОУ № 7 Зам. зав. по ВМР, 

Руководитель ТМО 

февраль 

Фестивали  Муниципальный   Музыкальные Ноябрь 



«Страна детских 

фантазий» 

 Муниципальный  

«Весеняя капель» 

 «Юнги северного 

флота» 
 

руководители  

 

апрель 

Соревнования «Колесико безопасности» Дети старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФК Октябрь  

Малая олимпиада для детей 

дошкольного возраста в 

Каскаде «Олимпийские 

надежды» с родителями 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФК январь 

Территориальное 

спортивное соревнование    

      «Малышкиниада» 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФК март 

Тематические недели «Внимание- дети!» Все группы воспитатели 4 раза в год 

 

«Неделя зимних забав и 

развлечений» 

«Неделя зимних забав и 

развлечений» 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

январь 

«Тонкий лед» Все группы воспитатели апрель 

«Книжкина неделя» Все группы воспитатели 3 неделя марта 

«Весенняя неделя доброты» Все группы, родители Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

«Неделя пожарной 

безопасности» 

Все группы воспитатели апрель 

Конкурсы Смотр групп к началу 

учебного года 

Педагоги всех групп Методический совет ДОУ сентябрь 

Конкурс ИКТ-разработок Педагоги всех групп Февраль  

Муниципальный Муниципальный конкурс 

«Лукошко затей для 

Александровских детей» 

Педагоги 

  

 март 

Муниципальный Молодежный марафон 

«Профессия и карьера» 

Молодые педагоги  В течение года 

Территориальная Интеллектуальная 

олимпиада для 

Дети среднего и старшего 

дошкольного возраста 

ВТГ Сентябрь-октябрь 



дошкольников 

«Вундеркиндик-2016», 

Территориальный Конкурс чтецов (с ДОУ № 

7) 

Старший возраст Воспитатели  декабрь 

Территориальный 

фестиваль технического 

творчества «Чудеса 

техники». 

Старший возраст Воспитатели  октябрь 

 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального и территориального уровня 

Форма участия участники сроки 

ТМО «Формирование профессиональной компетентности педагогов 

как условия кадровой поддержки  

модернизации современной системы образования ДОУ» 

Педагогический коллектив ДОУ В течение года 

Проект «Развитие научно-технического творчества обучающихся 

через создание современной образовательной модели «Корпорация 

«Профи-мастер» 

Проект «Проектирование и реализация программ воспитания и 

социализации» 

Проект «Работа с одаренными детьми» 

Проект «Молодые педагоги ЗАТО Александровск» 

Муниципальная школа молодых педагогов «Становление» 1.«Шкатулка талантов» - Практикум по созданию 

условий для музыкального развития дошкольников, 

Крылова О.И.  

2.«Секреты старины глубокой»-Консультация-

практикум по использованию народных игр в развитии 

дошкольников, Ходова Н.П.) 

3.Ноябрь 2016г. -Тематическое заседание мун. школы 

«Становление» по теме «Педагогика взаимопонимания»: 

1.Мастер-класс «Моделируем родительское собрание», 

Козловская Е.В., Зам. зав. по ВМР 

2.«Мы – компетентные родители» -Видеозапись 

родительского собрания в форме КВН между 2 

средними группами 

 



Гнездилова Елена  Владимировна; 

Бондаренко Алла Анатольевна.  

3.«Бабушкины секреты» - Видеозапись заседания клуба 

«Затейники» - (изамутдинова Валентина Владимировна. 

 

Блок 4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

4.1. Сведения об аттестации педагогов 

№ 

п\п 

ФИО 

 

Должность Вид аттестации Срок подачи информации в 

ГОУ РЦОКО 

1. Лекомцева К.Е. Учитель-логопед 1 кв. кат. 07.08.2016г. 

2. Храмова Т.В. Инструктор ФК Высшая кв. кат. 06.11.2016г. 

3. Курышова В.В. Учитель-логопед Высшая кв. кат. 09.03.2016г. 

 

График прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

№ 

п\п 

ФИО 

педагогического работника 

Должность Дата, место и время заседания 

аттестационной комиссии 

1. Низамутдинова В.В. воспитатель 19.10.2016 г. 

2. Гнездилова Е.В. воспитатель 19.10.2016 г. 

3. Шарипова Т.Х. воспитатель 08.11.2016 г. 

 

4.2. Сведения о повышении квалификации сотрудников 

№ п/п ФИО должность Год прохождения 

последних КПК 

Срок планируемого 

обучения 

Форма обучения 

1. Павлова И.В. Педагог-дефектолог 2013г. Январь 2017г. дистанционно 

2. Неспанова Н.С. воспитатель 2014г. 1 квартал 2017г. дистанционно 

3. Ермолаева Е.А. Педагог-психолог 2014г. 1 квартал 2017г. дистанционно 

4. Крылова О.И. Музыкальный 2014г. 1 квартал 2017г. дистанционно 



руководитель 

5. Ходова Н.П. воспитатель 2014г. 1 квартал 2017г. дистанционно 

6. Лекомцева К.Е. Учитель-логопед 2014г. 1 квартал 2017г. дистанционно 

7. Храмова Т.В. Инструктор ФК (плавание) 2014г. 2 квартал 2017г. дистанционно 

8. Гнездилова Е.В. воспитатель 2014г. 2 квартал 2017г. дистанционно 

9. Низамутдинова В.В. воспитатель 2014г. 2 квартал 2017г. дистанционно 

10. Курышова В.В. Учитель-логопед 2014г. 2 квартал 2017г. дистанционно 

 

4.3. План работы с молодыми и малоопытными педагогами: 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Исполнители  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Заседание ШПМ. 

План работы ШПМ на 2016-2017 учебный год. 

Изучение необходимости оказания теоретической и практической помощи 

молодым педагогам (собеседование). 

 

Разработка индивидуальных планов работы на каждого молодого педагога 

 

Оказание практической и теоретической  помощи молодым педагогам по 

заявленным проблемам. 

 

 

 Открытое заседание в рамках «Школы молодого педагога «Становление»: 

Творческая панорама «Педагогика взаимопонимания»  

1. Мастер-класс  «Моделируем родительское собрание»  

2. Видеозапись родительского собрания в форме КВН между 2 средними 

группами  «Мы – компетентные родители»    

3. Видеозапись заседания клуба «Затейники»:  «Бабушкины секреты»  

 

Творческая мастерская (взаимопосещения ООД) «Художественно-

эстетическое развитие детей» 

 

Муниципальная научно-практическая конференция молодых педагогов 

«Практико - ориентированное образование» 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

«Образовател

ьный салон»  

в течение года 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

Зам. зав. по ВМР Козловская Е.В., 

руководитель ШПМ Старик Л.И. 

 

 

Наставники 

 

Зам. зав. по ВМР Козловская Е.В., 

наставники, руководитель ШПМ 

Старик Л.И. 

 

 

Зам. зав. по ВМР Козловская Е.В., 

 

Гнездилова Е.В. 

Бондаренко А.А. 

Низамутдинова В.В. 

 

Наставники, руководитель ШПМ 

Старик Л.И., 

 

 

Зам. зав. по ВМР Козловская Е.В., 

 



7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

Анкетирование  

 

Семинар – практикум «Содержание и методы обучения детей 

конструированию» 

 

Неделя педагогического мастерства: итоговые открытые показы ООД 

 

Заседание ШПМ. Подведение итогов работы Школы педагогического мастерства. 

 

Декабрь 

 

Январь  

 

 

Январь  

 

 

руководитель ШПМ Старик Л.И. 

 

Зам. зав. по ВМР Козловская Е.В., 

наставники, руководитель ШПМ 

Старик Л.И. 

Зам. зав. по ВМР Козловская Е.В., 

наставники, руководитель ШПМ 

Старик Л.И. 

 

  

4.9.Работа ППМС службы сопровождения 

 

№ Содержание работы Направление деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1. Составление плана работы ПМПС 

службы на 2016-2017 гг 

Решение организационных вопросов 

планирования воспитательно – 

образовательной работы 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог - психолог 

Сентябрь  

2. Итоги адаптации детей раннего возраста Определение  уровней адаптации Воспитатели групп 

раннего возраста, 

педагог-психолог 

   Сентябрь-

декабрь 

 

3. Диагностика детей с высокими 

образовательными потребностями 

Отслеживание уровня развития детей Старшие 

Подготовительные 

группы 

Октябрь- 

Ноябрь 

 

5. Изучение уровня развития детей в 

разных видах деятельности, уровня 

воспитанности 

Анализ по результатам диагностики Все специалисты 

ПМПС службы 

В течение 

учебного года 

6. 

 

Проведение  ПМПк с родителями  детей 

группы «риск» и «наблюдение» 

Установление взаимодействия специалистов 

ППМС сопровождения  с родителями в 

вопросах  коррекции психического и 

физического развития ребенка   

Все специалисты 

ПМПС службы 

В течение года 

7. Скрининг – диагностика 

познавательных процессов детей 

Отслеживание уровня развития 

познавательных процессов детей 

дошкольного возраста 

Педагог - психолог Январь 

 

8. Логопедическое обследование детей 

средних групп 

Городская ПМПК Учителя - логопеды Март 

 



9. 

 

Диагностика усвоения образовательной 

программы 

Отслеживание уровня развития детей Воспитатели групп 

специалисты ДОУ 

Апрель 

 

10. 

 

Диагностика психолого – 

педагогической готовности к школе 

Отчет по результатам диагностики Педагог - психолог Апрель 

 

11. 

 

Анализ итогов диагностики детей 

компенсирующих групп 

Отчет по результатам диагностики Специалисты ДОУ Апрель 

 

 

 

4.13.  Оснащение педагогического процесса 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Приобрести необходимые канцелярские товары  до 20.09.15 г. Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

2. Приобрести игрушки и пособия   до 30.10.15г. Зам. зав. по АХР 

3. Закупить методическую литературу  2015-2016 г. Зам. зав. по ВМР 

5. Оформление подписки  Октябрь 2015 г, 

 апрель    2016г. 

Зам. зав. по ВМР 

6. Пополнить библиографию по воспитательно – методической работе в течение года Зам. зав. по ВМР 

7. Обновлять  материалы информационного стенда    «Для Вас родители» ежемесячно Соц. педагог 

8. Обновление  материалов стенда «Методическая работа» ежемесячно и по мере 

необходимости 

Зам. зав. по ВМР 

 

Блок 5. Взаимодействие с семьей и социумом 

 

5.1. Взаимодействие с семьей 

 

№ 

п/п 

Форма проведения Тема Сроки  Ответственный  

1 Анкетирование, опросы По удовлетворенности родителей 1 раз в квартал Зам. зав. по ВМР 

2 Собрания  Групповые 

 

Сентябрь-октябрь, 

январь, апрель 

Воспитатели, 

специалисты 



Общесадовые: 

1. «Мы – компетентные родители» 

(средн. Гр.)  

2. «Чудеса в твоих руках» - научно-

техническое творчество. 

3. «Мамы в школу собирайтесь» 

4. «Приходи к нам, малыш» 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

май  

3. Праздники и развлечения  Концерт к Дню матери 

 Осенние развлечения 

 Новогодние утренники 

 Утренники  к 8 марта 

 Выпускной бал 

 Весенние развлечения 

 Юбилейный концерт 

 Музыкальные 

руководители 

4. Фестивали  «Весенняя капель» Садовый – октябрь 

Муниципальный - 

январь 

Музыкальные 

руководители 

 Фестиваль Искусств «Заполярные 

таланты» 

февраль ТГ 

5. Выставки семейного творчества Выставка технического творчества 

«Чудеса своими руками» 

«Символ года – Петушок» 

«Прабабушкины секреты» 

Октябрь 

 

Декабрь  

март 

Социальный 

педагог 

6. Экскурсии Детская библиотека 1 раз в месяц в 

течение года 

Педагоги групп 

Музей ДК «Современник» Октябрь, апрель Соц. педагог 

Педагоги групп 

Музей центра гражданского и 

патриотического воспитания 

Февраль  Социальный 

педагог 

Педагоги групп 

Посещение тематических выставок в ИМЦ В течение года Руководитель 

изостудии 

В пожарную часть Апрель  Социальный 

педагог 

Педагоги групп 

«День открытых дверей в МАОУ ДО «Центр октябрь Социальный 



технического творчества и 

профессионального обучения». 

педагог 

Педагоги групп 

7. Конкурсы – Муниципальный дистанционный конкурс-

игра «Я – россиянин!» 

Апрель  

территориальный гражданско-

патриотический праздник «Мы дети 

России!» 

Апрель  

Муниципальный турнир по робототехнике 

ЗАТО Александровск. 

Февраль   

Муниципальный онлайн-конкурс 

«Семицветик знаний» 

декабрь  

муниципальный фестиваль 

исследовательских проектов детей 

дошкольного возраста «Золотое зернышко» 

апрель  

Территориальный - Заседание клуба «Что? 

Где? Когда?» (ДОУ № 9 и ДОУ № 7) 

Февраль, апрель  

территориальный интеллектуально-

познавательный досуг «Забавные фокусы». 

апрель  

Конкурс рукописной книги февраль  

 

Блок 6. Контроль и руководство педагогическим процессом 

 

Месяц Вид контроля Содержание Группы 

 

Формы и методы 

контроля 

Выход Сроки, 

ответственный 

сентябрь 

Текущий Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Аттестующие

ся педагоги 

-индивидуальное 

собеседование   

-наличие и 

содержание 

портфолио 

Информация. 

Совещание при 

заведующей 

3 неделя месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Оперативный  за 

соблюдением 

режима дня 

Соблюдение режима 

дня, продолжительности 

режимных моментов,  

1 младшие, 2 

младшие 

группы 

-наблюдение за 

работой педагогов 

-собеседование 

Справка по 

результатам 

оперативного 

контроля. 

4 неделя, старшая 

медсестра 

 Тематический Тематическая проверка Все -наблюдение, Справка на Комиссия 



«Создание 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

организация 

предметно – 

развивающей среды 

ДОУ» 

Цель: создание 

оптимальных условий 

для детской 

деятельности во всех 

группах ДОУ 

готовности групп к 

новому учебному году: 

 Охрана жизни и 

здоровья детей; 

 Мебель, ее 

соответствие росту 

детей; 

 Соблюдение 

техники 

безопасности; 

 Состояние 

документации; 

Наличие и состояние зон 

и уголков групп 

возрастные 

группы 

-анализ планов 

содержания уголков 

-беседа 

педчасе 

октябрь Оперативный   Организация и 

проведение осенних 

утренников 

Все группы - обсуждение 

сценариев, беседы с 

педагогами 

 - посещение 

репетиций, 

утренников 

Информация. 

Совещание при 

заведующей. 

Зам. зав. по ВМР 

Мониторинг Динамика 

индивидуального 

развития детей 

Все 

возрастные 

группы 

(кроме 

адаптац-ных) 

-проведение 

диагностики 

по основным 

направлениям 

развития ребенка 

Методический 

совет, отчет на 

педагогическом 

часе 

Зам. зав. по ВМР 

Текущий Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

 -индивидуальное 

собеседование   

-наличие и 

содержание 

портфолио 

Информация 

Совещание при 

заведующей 

3 неделя месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Оперативный за 

проведением 

родительских 

собраний 

Работа педагогов по 

организации 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 Все группы -наблюдение за 

детьми 

-беседа с 

воспитателями, 

педагогом-

Совещание при 

заведующей 

4 неделя месяца 

Заведующая , зам. 

зав. по ВМР,  

Воспитатели, 

педагог-психолог,  



психологом 

-изучение карт 

адаптации 

ноябрь Контроль 

 за проведением 

адаптационного 

периода. 

Цель: создание 

комфортных условий 

для воспитания и 

развития малышей 

Проверка 

правильности  

проведения 

режимных моментов. 

Наблюдение за 

общением педагогов с 

детьми.  

 2 ранняя 

«А», 1 

младшие 

  

 - анкетирование, 

  - наблюдение 

педагогического 

процесса, 

- беседы с родителями 

и педагогами 

Справка. 

Педчас. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог - 

психолог, старшая 

медсестра 

Документарный 

«Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников» 

Ведение документации 

воспитателями групп по 

работе с родителями 

Все группы -анализ документации 

(наличие 

перспективных 

планов работы с 

родителями на год, 

календарное 

планирование работы 

с родит., наличие 

папки «Социальные 

факторы», наличие и 

правильность ведения 

протоколов родит. 

собраний. 

Справка Зам. зав. по ВМР 

Оперативный  Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

при питании 

Младшие, 

средние 

группы 

-наблюдение 

-беседы с детьми 

-беседы с 

воспитателями 

Справка по 

результатам 

оперативного 

контроля. 

Совещание при 

заведующей. 

Зам. зав. по ВМР 

Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

при одевании и 

раздевании 

Старшие 

группы, 

подготовитель

ная группа. 

-наблюдение 

-беседы с детьми 

-беседы с 

воспитателями 

Справка по 

результатам 

оперативного 

контроля. 

Совещание при 

Зам. зав. по ВМР 



заведующей. 

декабрь Оперативный 

  

Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников 

Все группы -анализ документов 

по заболеваемости 

детей 

Отчет 

Совещание при 

заведующей 

Старшая медсестра 

Оперативный   Организация и 

проведение новогодних 

утренников 

Все группы - обсуждение 

сценариев, беседы с 

педагогами 

 - посещение 

репетиций, 

утренников 

Информация. 

Совещание при 

заведующей. 

Зам. зав. по ВМР 

Оперативный 

(предупредительный

) 

Изучение и анализ 

документации 

Все группы -проверка наличия и 

выполнения планов 

Работы с детьми 

Собеседование 

информация 

4 неделя месяца 

Зам. зав. по ВМР 

январь Оперативный 

за учебно – 

воспитательным 

процессом.  Итоги 

срезовой диагностики 

детей группы риска 

Проведение  ПМПк с 

педагогами и с 

родителями, 

оформление 

документации. 

Результативность 

работы за 1 полугодие. 

 -посещение заседаний  

ПМПк 

-изучение оформления 

документации 

протоколы 

заседаний  

ПМПк 

 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог - психолог 

Документарный 

контроль 

музыкальных 

руководителей 

Изучение и анализ 

документации 

музыкальных 

руководителей по работе 

с детьми. Родителями, 

взаимодействие со 

специалистами 

Музыкальные 

руководители 

-анализ  

документации; 

-собеседование 

 

Информация. 

Совещание при 

заведующей. 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Оперативный 

(экспресс – 

диагностика) 

Результативность 

работы за 1 полугодие 

  Координационно

е заседание 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог - психолог 

февраль Тематический . 

«Создание условий 

для социально-

коммуникативного 

развития детей» 

 Определить качество  

работы ДОУ   по 

организации  работы с 

детьми по социально-

коммуникативному 

развитию 

Все группы -анализ планов работы 

-собеседование с 

педагогами 

-открытые показы 

работы с детьми  

Справка на 

совете 

педагогов 

Заведующая ДОУ,  

зам. зав. по ВМР,  

комиссия. 

 



Оперативный Выполнение режима дня 

в  группах дошкольного 

возраста, проведение 

прогулки 

Все группы -наблюдение 

педагогического 

процесса 

наблюдение прогулок 

Совещание при 

заведующей 

информация 

Зам. зав. по ВМР 

Взаимоконтроль  Организация и 

проведение 

закаливающих процедур 

в ДОУ 

Ранние, 1 

младшие 

группы 

-беседа с 

воспитателями 

- посещение 

мероприятий по 

закаливанию 

Мини – справки 

по группам 

Отчет на 

педагогическом 

часе 

Педагоги ДОУ 

Оперативный 

(предупредительный

) 

Изучение и анализ 

документации 

 -проверка наличия и 

выполнения планов 

Работы с детьми 

Собеседование 

информация 

4 неделя месяца 

Зам. зав. по ВМР 

март Оперативный 

  

Мониторинг состояния 

здоровья за 2 квартал 

 -анализ 

заболеваемости детей 

Справка 

Совещание при 

заведующей 

Старшая медсестра 

Оперативный 

(предупредительный

) 

Контроль подготовки к 

проведению итоговых 

занятий, оказание 

методической помощи 

Составление конспектов 

занятий к итоговым 

просмотрам 

малоопытных педагогов 

 -изучение  конспектов 

занятий 

собеседование 2 неделя месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Оперативный   Организация и 

проведение  утренников 

к дню 8 марта 

 - обсуждение 

сценариев, беседы с 

педагогами 

 - посещение 

репетиций, 

утренников 

Отчет на 

педагогическом 

часе 

март   

Оперативный  Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

при питании 

Старшие 

группы, 

подготовитель

ная группа. 

-наблюдение 

-беседы с детьми 

-беседы с 

воспитателями 

Справка по 

результатам 

оперативного 

контроля. 

Совещание при 

заведующей. 

Зам. зав. по ВМР 

Формирование Младшие, -наблюдение Справка по Зам. зав. по ВМР 



культурно-

гигиенических навыков 

при одевании и 

раздевании 

средние 

группы 

-беседы с детьми 

-беседы с 

воспитателями 

результатам 

оперативного 

контроля. 

Совещание при 

заведующей. 

Оперативный 

(предупредительный

) 

Изучение и анализ 

документации 

 -проверка наличия и 

выполнения планов 

работы с детьми 

Собеседование 

информация 

4 неделя месяца 

Зам. зав. по ВМР 

апрель 

 

Тематический 

«Совместная 

деятельность 

педагогов и детей по 

основным 

направлениям 

развития» 

Оценка состояния 

воспитательно – 

образовательной работы 

в ДОУ 

 -просмотр итоговых 

занятий по основным 

разделам 

Справка 

Совет педагогов 

Апрель  

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Документарный 

контроль 

специалистов ДОУ 

Наличие и состояние 

документации  

 -анализ документации 

-собеседование 
Справка. 

Совещание при 

заведующей. 

Зам. зав. по ВМР  

Итоговый Выявление готовности 

детей к обучению в 

школе 

 -диагностика  

психологической 

готовности детей к 

школе; усвоение 

детьми 

образовательной 

программы «Детство» 

Отчет на  

педагогическом 

совете 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог - психолог 

Подведение итогов 

работы за 2010-2011 

учебный год 

 -анализ результатов 

по воспитательно-

образовательной 

работе за год, работы 

с родителями. 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

Апрель  

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 Оценка реализации 

программы «Здоровье»  

  - анализ 

заболеваемости детей 

за учебный год 

- анализ мероприятий  

физкультурно-

оздоровительной 

 Отчет  на 

педагогическом 

совете 

 Апрель 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 



работы;  

Усвоение детьми 

образовательных 

программ 

 -диагностика по 

основным разделам 

-индивидуальная 

беседа с педагогами 

Отчет на 

методическом 

совете 

Зам. зав. по ВМР 

 май Итоговый   Оценка организации и 

проведения работы 

ПМПС сопровождения,  

ПМПк,  

результативность работы 

  -собеседование с 

членами службы 

сопровождения; 

-проверка оформления 

документации; 

-анализ 

результативности по 

итогам диагностики и 

ПМПк 

 Заседание  

ПМПк 

Отчет на  

Методическом 

совете 

1 неделя месяца 

Зам. зав. по ВМР 

 Анализ реализации 

годового плана 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми. 

     Аналитический 

отчет 

 

 

Блок 7. Экспериментальная и инновационная деятельность 

№ 

п/п 

Вид деят-ти Название уровень Срок 

реализации 

ответственный 

1. Инновационная д-ть Опорное ДОО по теме «Развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребёнка дошкольного 

возраста путём формирования исследовательских 

способностей и навыков исследовательского поведения» 

муниципальны

й 

2-й год Зам.зав.по ВМР 

 

Приложение 1. План работы по повышению качества математического образования на 2016-2017 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации ответственный 

1 Применение современных технологий в образовательном процессе, 

направленных на формирование элементарных математических представлений у 

2016/2017 уч.г. Воспитатели групп 



детей дошкольного возраста. 

 2 Организация развивающей предметно-пространственной среды, направленной на 

раннее развитие математической грамотности у детей дошкольного возраста 

2016/2017 уч.г. Воспитатели групп 

3 Организация изучения спроса у родителей (законных представителей) о 

необходимости ведения дополнительной образовательной деятельности, 

направленной на развитие математической грамотности у детей дошкольного 

возраста 

2016/2017 уч.г.  Администрация ДОУ 

4 Организация участия воспитанников в проектной деятельности, направленной на 

формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

2016/2017 уч.г. Воспитатели групп 

5 Организация участия воспитанников в конкурсах, направленных на 

формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

2016/2017 уч.г. Воспитатели групп 

 6 Оказание методической и практической помощи родителям (законным 

представителям) по развитию математической грамотности и культуры 

2016/2017 уч.г. педагогический 

коллектив 

7 Обеспечение непрерывного математического образования через повышение 

квалификации воспитателей ДОО (курсы повышение квалификации, учебные и 

методические семинары, вебинары и др.): 

- Семинар – практикум «Формирование элементарных математических 

представлений у детей младшего и среднего дошкольного возраста» для молодых 

и малоопытных педагогов в рамках ШМП «Образовательный салон». 

- Неделя педмастерства – открытые показы итоговых занятий по ФЭМП   

2016/2017 уч.г. Воспитатели групп 

8 Освещение мероприятий по реализации Концепции математического 

образования в ДОО на сайте СМИ и информационных уголках групп 

2016/2017 уч.г. Зам. зав. по ВМР, 

педагогический 

коллектив ДОУ. 

 


