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Задачи на 2016-2017 учебный год 

 
ЦЕЛЬ:  Продолжить создание эффективной системы работы, 

обеспечивающей оптимальные условия для полноценного развития 

детей, личностного роста каждого ребёнка, педагога и родителя  в едином 

образовательном пространстве. 
 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Реализовать комплекс намеченных мероприятий, 

способствующих повышению качества образования в 

Учреждении. 

2. Совершенствовать систему индивидуального 

сопровождения развития воспитанников  посредством 

адресной  работы  с различным контингентом детей. 

3. Оптимизировать работу по развитию коммуникативных 

качеств воспитанников посредством систематизации 

эффективных методов и приемов работы по 

формированию всех компонентов связной речи. 

4. Повысить качество образовательного процесса путем  

модернизации условий для экологического воспитания 

дошкольников. 

5. Обеспечить эффективные условия для развития  

физических качеств воспитанников путем полноценной 

реализации системы физкультурно-оздоровительной 

работы Учреждения. 

6. Определить направления образовательной политики ДОУ 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

1.1 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

 

1.1.1.ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Категории педагогов Сроки Ответственные Дата 

Направить на курсы повышения квалификации 

следующих педагогов: 

1. Педагоги общеобразовательных групп: 

Веселкина А.А. 

Карьянова М.Г. 

 

По плану 

курсов 

Зав. МДОУ 

Орехова Г.Г. 

 

 

 

 

1.1.2.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Изучение «Положения о процедуре 

и формах аттестации» 
Июль-август Орехова Г.Г. 1-31 

2. Составление  заявления  

на аттестацию  
август 

Аттестуемые 

Блатина С.И. 
1-31 

3. Подача заявления на аттестацию 
По графику приема 

заявлений 
Аттестуемые 3.09. 

3.Подготовка материала и 

оформление уголка в помощь 

аттестуемого 

сентябрь Блатина С.И. 1-3 

4.Организация помощи педагогам 

 в оформлении портфолио 
октябрь-ноябрь Блатина С.И. 1-30 

 

АТТЕСТУЕМЫЕ 

 

Категория  ФИО должность 

Высшая  Старостенко Е.Г. Музыкальный руководитель 

 

1.1.3 ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГОРОДА 

 

1. Направить педагогов на следующие районные 

методические объединения: 

Орехова Галина Геннадьевна – «РМО заведующих» 

Блатина Светлана Ивановна – «РМО зам. заведующих по 

ВОР» 

Иванова Татьяна Евгеньевна – «РМО учителей-

логопедов» 

Корогодина Наталья Викторовна – «РМО учителей-

логопедов» 

Колдышкина Ольга Борисовна – «Физическое развитие» 

Полякова Светлана Юрьевна– «РМО педагогов-

психологов» 

По планам 

РМО 

Зам. зав. по ВОР 

Блатина С.И. 



Старостенко Елена Григорьевна - «Музыка» 

Сергеева Анна Геннадьевна – «Вторая группа раннего 

возраста 2 – 3 года» 

Дронова Ирина Вячеславовна  - «Вторая группа раннего 

возраста 2 – 3 года» 

Кузнецова Елена Михайловна – «Группа дошкольного 

возраста 4-5 лет» 

Карьянова Марина Геннадьевна – «Группа дошкольного 

возраста 4-5 лет» 

Жеребцова Елена Васильевна – «Группа дошкольного 

возраста 6-7 лет» 

Иванова Юлия Александровна – «Группа дошкольного 

возраста 5-6 лет» 

Алексина Ирина Станиславовна – «Группа дошкольного 

возраста 5-6 лет» 

Бурдина Татьяна Васильевна – «Группа дошкольного 

возраста 4-5 лет» 

Орехова Виктория Евгеньевна  - «Группа дошкольного 

возраста 6-7 лет» 

Попова Олеся Юрьевна - «Группа дошкольного возраста 6 

– 7 лет» 

Атласова  Елена Викторовна – «Группа дошкольного 

возраста  3-4 года» 

Весёлкина  Анжелика Александровна – «Группа 

дошкольного возраста 3-4 года» 

Новгородова Наталия Алексеевна – «Группа дошкольного 

возраста 5-6 лет» 

 

 

1.1.4.САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Изучение нормативных документов, приказов 

Минобразования РФ 
В теч. года Орехова Г.Г. 

2. Обзор новинок методической и педагогической 

литературы 
В теч. года Блатина С.И. 

3. Обсуждение актуальных статей из журналов «Справочник 

старшего воспитателя», «Ребенок в детском саду», 

«Воспитатель ДОУ» 

В теч. года Блатина С.И. 

4. Темы самообразования педагогов:   

 Современные требования к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 
В теч. года Блатина С.И. 

 Нетрадиционные методы и приемы развития связной речи 

у детей  с ОНР 
В теч. года Алексина И.С. 

 Экологическое развитие младших дошкольников В теч. года Атласова Е.В. 

 Речевое развитие детей с ОНР в условиях внедрения 

ФГОС ДО 
В теч. года Бурдина Т.В. 

 Развитие речи младших дошкольников посредством В теч. года Веселкина А.А. 



организации игровых упражнений и развивающих игр 

  В теч. года Дронова И.В. 

 Актуальные проблемы формирования и развития 

личности ребенка в системе «ДОУ – семья - школа» 
В теч. года Жеребцова Е.В. 

 Современная система коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 
В теч. года Иванова Т.Е. 

 Экологическое воспитание дошкольников через 

ознакомление с природой родного края  
В теч. года Иванова Ю.А. 

 Дидактическая игра как форма развития детей раннего 

возраста 
В теч. года Иванова Ю.П. 

 Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей 4-5 лет 
В теч. года Карьянова М.Г. 

 Развитие осознанного отношения к своему здоровью у 

детей дошкольного возраста 
В теч. года Колдышкина О.Б. 

 Осуществление коррекционно-развивающей работы в 

группе для детей с ОНР 
В теч. года Корогодина Н.В. 

 Развитие речи детей среднего дошкольного возраста 

методом мнемотехники в условиях ДОУ 
В теч. года Кузнецова Е.М. 

 Технология ТРИЗ в детском саду В теч. года Новгородова Н.А 

 Развитие мелкой моторики дошкольников В теч. года Орехова В.Е. 

 Особенности развития восприятия у детей с ОНР В теч. года Полякова С.Ю. 

 Формирование словаря и связного высказывания детей с 

ОНР на материале сказок 
В теч. года Попова О.Ю. 

 Сенсорное воспитание детей 2-3 лет посредством 

дидактических игр 
В теч. года Сергеева А.Г. 

 Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в 

процессе игры на музыкальных инструментах 
В теч. года Старостенко Е.Г. 

6. Отчет по самообразованию В теч. года Педагоги 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

2.1 СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 
 

2.1.1 КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

1. Одаренные и талантливые дети сентябрь Сергеева А.Г. 20 

2. Кто такие дети с ОВЗ? сентябрь Орехова В.Е. 27 

3.Развитие связной речи как средство 

формирования коммуникативной компетентности 

дошкольника 

ноябрь Веселкина А.А. 1 

4. Моделирование – эффективный метод для 

развития речевого творчества дошкольников 
ноябрь Атласова Е.В. 15 

5. Создание развивающей речевой среды ноябрь Иванова Т.Е. 8 

6. Создание экологической тропы на территории 

ДОУ. 
январь Кузнецова Е.М. 31 

7. Особенности организации эколого-развивающей 

среды 
февраль Карьянова М.Г. 7 

8. Специфика организации и проведения 

экологических праздников и театрализованных 
февраль Старостенко Е.Г. 14 



представлений в ДОУ 

9. Организация оптимальной двигательной 

активности - важное условие развития основных 

движений и физических качеств детей 

апрель Алексина И.С. 4 

 

 

2.1.2 СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

 

1.Диагностика детской одаренности  октябрь Кузнецова Е.М. 4 

2. Формирование связной речи дошкольников с 

использованием  ТРИЗ-технологии 
ноябрь Новгородова Н.А. 22 

3. Комплексные мероприятия экологического 

содержания: праздники, проекты, акции 
апрель 

Головина О.А. 

Блатина С.И. 

Родькина Е.В.  

Чиркин С.В. 

 

4.Поддержка инициативы в двигательной 

деятельности у дошкольников 
апрель Колдышкина О.Б. 11 

 

 

2.1.3. ТРЕНИНГИ 

 

1.«Построение педагогического общения с детьми 

дошкольного возраста» - конкретизация  правил 

взаимодействия с детьми для достижения 

личностно-ориентированной модели общения 

октябрь Полякова С.Ю.  

2.«Я ль на свете всех милее…» - эмоциональное 

благополучие педагогов в образовательной среде 
декабрь Полякова С.Ю.  

3. «Полотно счастья» - развитие коммуникативной 

компетентности, эмоциональной устойчивости, 

уверенности в себе, доброжелательного отношения 

друг к другу. 

февраль Полякова С.Ю.  

4.«Здоровый педагог - здоровый ребенок. 

Профилактика психоэмоционального выгорания» 
март Полякова С.Ю.  

 

 

2.1.4 ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Развитие коммуникативных качеств 

воспитанников 

 1.1. Развитие связной речи дошкольников 4-5 лет 

через обучение составлению рассказа по картине, 

созданной с использованием раздаточного 

дидактического материала   
ноябрь 

Карьянова М.Г. 25 

1.2. Активизация речевого общения дошкольников 

4-6 лет в работе психолога 
Полякова С.Ю.  

1.3. Развитие речевого творчества дошкольников 5-

6 лет с использованием мнемотехники  
Жеребцова Е.В. 22 

1.4. Специфика работы с детьми с ОНР  (6-7 лет) 

по восприятию художественной литературы 
Орехова В.Е. 23 



1.6. Мастер-класс «Использование современных 

образовательных технологий  в процессе 

образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников» 

Бурдина Т.В. 24 

2. Создание необходимых условий для 

экологического воспитания дошкольников 

2.1. НОД по ОО «Познавательное развитие» в 

рамках программы «Юный эколог» (5-7 лет) 

февраль 

 

Иванова Ю.А. 
 

2.2. Организация и проведение наблюдения на 

прогулке с детьми   в  соответствии программой 

«Юный эколог» (3-4 года) 

Веселкина А.А.  

2.3. Мастер-класс «Работа дошкольников 4-6 лет с 

календарем природы» 
Алексина И.С.  

3. Создание эффективных условий для развития 

физических качеств воспитанников 

3.1. НОД по физическому развитию с детьми 6-7 

лет с ОНР с использованием нестандартного 

оборудования 
апрель 

 

Колдышкина О.Б. 

 
25 

3.2.Максимальная реализация двигательного 

режима на прогулке с детьми 2-3  лет 
Сергеева А.Г. 26 

 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 
1.Составление и утверждение плана работы 

творческой группы на 2016-2017 учебный год 
сентябрь 

 

Блатина С.И. 

Творческая  

Группа 
 

2. Корректировка положения смотра-конкурса 

«Кудесница осень» 
сентябрь 

 
 

3. Разработка положения фестиваля-конкурса 

«Театральная палитра» 
сентябрь  

4.  Подготовка и проведение концерта, 

посвященного Дню пожилого человека 

сентябрь- 

октябрь 
 

5. Подготовка и проведение фотовыставки «Осень в 

родном городе» 
октябрь  

6. Организация и проведение конкурса «Кудесница 

осень»  
октябрь  

7. Пополнение и обновление экологической зоны 

Учреждения 

По мере 

возможност

и 
 

8. Подбор и периодическое обновление материала 

сайта ДОУ 
ежемесячно - 

9. Проведение акции ко Дню Матери (+выставка 

рисунков «Рисуем маму вместе с папой») 
ноябрь  

10. Разработка и проведение тематической акции 

«Новогодние чудеса»  
декабрь  

11. Разработка положения смотра-конкурса 

«Снежных дел мастера» - создание максимальных 

условий для двигательной активности детей на 

прогулке в зимний период 

декабрь  



12. Оформление Учреждения  к Новогодним 

праздникам 
Декабрь  

13. Подготовка и участие Учреждения  в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня  

По плану 

конкурсов 
 

14. Разработка плана проведения Дня открытых 

дверей в Учреждении 
Февраль  

15. Подготовка и обновление оформления 

Учреждения к утренникам. 

По графикам 

утренников 
 

16. Корректировка положения смотра-конкурса 

«Учебный год на пороге!» - готовность Учреждения 

к новому учебному году 

апрель-май  

17. Отчет о работе творческой группы май  

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
 

1. Разработка плана-проекта по экологии на 2016-

2017 учебный год (+ экологические акции) 
Сентябрь Рабочая группа 

2. Корректировка ИОМ Октябрь Рабочая группа 

3. Новости  с сайта ФИРО (сообщение) 
По мере  

поступления 
Рабочая группа 

1. Общение воспитателя с родителями (круглый 

стол) 
Март Рабочая группа 

 

2.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

Педагогический совет №1 август 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

30 

Тема: «Подготовка Учреждения к новому 

учебному году» 

1.Принятие повестки дня заседания 

педагогического совета 
Блатина С.И 

 

2.Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета на новый  2016-

2017учебный год 

Блатина С.И. 

 

3.Отчет по  работе в летний оздоровительный 

период 
Блатина С.И. 

 

4.Отчет по результатам самообследования 

 

Члены 

педагогического 

совета 

 

5.Рассмотрение, обсуждение и принятие 

педагогическим коллективом годового плана 

Учреждения с приложениями  на 2016-2017 

учебный год 

Члены 

педагогического 

совета 

 

6. Принятие индивидуальных годовых планов 

узких специалистов 

Члены 

педагогического 

совета 

 

7.Рассмотрение, обсуждение и принятие плана 

работы с родителями на 2016-2017 учебный год. 

Члены 

педагогического 

совета 

 



8.Принятие рабочих программ: 

 воспитателей; специалистов;  руководителей 

кружков; 

Члены 

педагогического 

совета 

 

9.Принятие циклограмм развлечений. 

 

Члены 

педагогического 

совета 

 

10.Распределение  и принятие списков педагогов, 

посещающих методические объединения. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

11.Выборы состава творческой группы 

 

Члены 

педагогического 

совета 

 

12.Выборы состава экспертной группы Члены 

педагогического 

совета 

 

13. Утверждение инструментария для проведения 

мониторинга индивидуального развития 

воспитанников Учреждения. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

14.Разработка и принятие решения 

педагогического совета. 

 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

Мини-педагогический совет №2 октябрь  13 

Тема: «Данные педагогического мониторинга и 

педагогической диагностики развития детей» 
Блатина С.И. 

 

1. Утверждение повестки дня  заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

2.  Аналитические справки  каждой возрастной 

группы по результатам педагогического 

мониторинга и педагогической диагностики 

Воспитатели 

групп 

 

3.Аналитическая справка по  Учреждению по 

результатам педагогического мониторинга Блатина С.И. 
 

4. Направления работы по полученным  данным 

(круглый стол) 

Члены 

педагогического 

совета 

 

5.Разработка и принятие решения педагогического 

совета 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

Педагогический совет №3 

Тема: «Система работы с различным 

контингентом воспитанников» 

октябрь Блатина С.И 18 

Старостенко Е.Г.  

Бурдина Т.В. 

Иванова Т.Е. 

 

1. Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

 



совета 

2.Вступительное слово (актуальность темы 

педсовета) 
Блатина С.И.  

3. Работа с одаренными детьми в условиях 

образовательного учреждения (доклад) 
Старостенко Е.Г.  

3. Организация сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях реализации инклюзивной практики в 

ДОУ (+ из программы «От рождения до школы» 

(доклад)) 

Баркалова Н.А.  

4. Корректировка ИОМ (круглый стол) Рабочая группа  

5. Результаты анкетирования «Готовность 

педагогов к работе с детьми, имеющими ОВЗ, как 

ключевая компетенция в условиях современного 

образования» 

Иванова Т.Е.  

6. Итоги оперативного контроля «Реализация 

педагогами ИОМ воспитанников» 
Блатина С.И.  

7. Разработка и принятие решения педагогического 

совета 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

 

Педагогический совет №4 

Тема: «Эффективное внедрение современных 

методов и приемов развития связной речи как 

условие улучшения речевых способностей 

дошкольников» 

ноябрь Блатина С.И. 30 

Иванова Т.Е.  

Алексина И.С. 

Члены рабочей 

группы 

 

1. Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

2.Проблемы  развития связной речи в современной 

практике работы дошкольных учреждений 

(вступительное слово) 
Блатина С.И.  

3. Экспресс-опрос «Развитие речи»  Алексина И.С.  

4. Мини-практикум  «Составление  рассказа по 

картинке» 
Блатина С.И.  

5. Аукцион педагогических идей (по эффективным 

формам, приемам и методам работы)  
Иванова Т.Е.  

6. Итоги тематического контроля «Эффективность 

работы педагогов по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Блатина С.И.  

7. Итоги смотра-конкурса «Мнемотехника как 

прием в обучении детей связной речи» 
Орехова Г.Г.  

8.Разработка и принятие решения педагогического 

совета 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

 февраль Блатина С.И. 28 

Педагогический совет №5 Кузнецова Е.М.  



Тема: «Создание необходимых условий для 

экологического развития воспитанников» 

Жеребцова Е.В. 

Атласова Е.В. 
 

1. Принятие  повестки дня  заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

2.  Отчет о выполнении решений педсовета от № 4 Блатина С.И.  

3.  Эффективные методы и приемы работы по 

экологическому воспитанию дошкольников 

(презентация опыта работы коллег) 

Кузнецова Е.М. 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по 

вопросам экологического воспитания в детском 

саду и дома (доклад) 

Жеребцова Е.В. 

 

5.Экологические знания – первое представление о 

мире (практикум) 
Атласова Е.В. 

 

6. Педагогическая выставка «Творческий поиск в 

создании календарей природы» 
Дронова И.В. 

 

7. Итоги оперативного контроля «Организация 

работы с детьми по освоению ОО «Познавательное 

развитие» (ОМП) (Программа Николаевой С.Н. 

«Юный эколог») 

Блатина С.И. 

 

8. Итоги смотра-конкурса «Модели природных зон 

Прихоперья» 

 
Орехова Г.Г. 

 

8. Разработка и принятие решения педагогического 

совета 

 Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

 

Педагогический совет №6 

Тема: «Система физкультурно-оздоровительной 

работы Учреждения» 

 

 

апрель Блатина С.И. 

Колдышкина О.Б. 

Минеева А.В. 

Карьянова М.Г. 

Бурдина Т.В.  

Полякова С.Ю. 

Иванова Ю.П. 

Сергеева А.Г. 

27 

1.Утверждение повестки дня  заседания 

педагогического совета 

Члены 

педагогического 

совета 

 

2. Отчет о выполнении решений педсовета № 5   Блатина С.И.  

3. Уровень физического развития воспитанников 

Учреждения, анализ заболеваемости(результаты 

мониторинга) 

Колдышкина О.Б. 

Минеева А.В. 

 

4. Результаты анкетирования педагогов «В чем 

вы видите причину низкого уровня физического 

развития воспитанников Учреждения?» 

Полякова С.Ю. 

 

5. Результаты анкетирования родителей 

«Состояние физического развития детей в ДОУ» 
Иванова Ю.А. 

 

6.Проблемы, обуславливающие снижение уровня 

физического развития воспитанников и пути их 

Карьянова М.Г. 

Бурдина Т.В.  

 



решения (круглый стол) Колдышкина О.Б. 

7.  Реализация двигательного режима в ДОУ 

(сообщение) 
Иванова Ю.П. 

 

8.Игра как фактор развития двигательной 

активности детей (доклад) 
Сергеева А.Г. 

 

9.  Итоги тематической  проверки «Организация и 

эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Блатина С.И. 

 

10.  Итоги смотра-конкурса «Лучший центр 

физического развития» 
Орехова Г.Г. 

 

11. Разработка и принятие решения 

педагогического совета 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

 Май 

Орехова Г.Г. 

 

Педагогический совет №7 31 

Тема: «Итоги работы педагогического 

коллектива за учебный год» 

 

1.Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 
Блатина С.И. 

 

2.Аналитические справки  каждой возрастной 

группы по результатам освоения воспитанниками 

Образовательной   программы ДОУ 

 
Воспитатели 

возрастных групп 

3.Аналитическая справка по ДОУ  по результатам 

освоения воспитанниками Образовательной   

программы ДОУ  

Блатина С.И. 

4.Аналитическая справка по результатам 

мониторинга дополнительного образования 
Блатина С.И. 

 

5.Аналитические справки по результатам работы 

педагогов за 2016-2017 учебный  год 
Педагоги ДОУ 

 

6. Аналитическая справка по результатам работы 

Учреждения за 2016–2017 учебный год 

Блатина С.И. 

 

 

7.Аналитическая справка по результатам оценки 

качества в МДОУ д/с «Росинка» за 2016-2017 

учебный год 

Блатина С.И. 

 

8.Отчет о результатах работы ПМПк Блатина С.И.  

9.Результаты  заседания ПМПК  о зачислении 

детей в группу коррекции здоровья 
Орехова Г.Г. 

 

10.Утверждение списка детей, снятых с учета 

ПМПк 
Педагоги ДОУ 

 

11.Утверждение  списка детей, состоящих на учете 

ПМПк  на 1.06.2017 
Педагоги ДОУ 

 

14.Распределение детей по группам 
Орехова Г.Г. 

 

15.Утверждение списка выпускников в школу Педагоги ДОУ  

16.Отчеты творческой и рабочей групп 

 

Руководители 

групп 

 



17. Определение задач работы Учреждения на 

2016-2017 учебный год 

 

Педагоги ДОУ 

 

18. План летней оздоровительной работы Блатина С.И.  

 

 

2.5. ПЛАН РАБОТЫ ПМПк 

 

Заседание № 1 

1. Корректировка плана работы ПМПк на 2016-2017 

учебный год 

2. Утверждение списка детей, состоящих на учете 

ПМПк. 

3. Внесение дополнений и изменений в 

Индивидуальный образовательный маршрут, 

воспитанников взятых на учет ПМПк. 

4. Разное. 

сентябрь Члены ПМПк 20 

Заседание № 2 

1. Выявление проблем в развитии воспитанников ДОУ 

(по итогам мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы.)  

2. Определение сопровождения развития ребенка 

ПМПконсилиумом. 

3. Организация сопровождения развития ребенка 

специалистами и педагогами ДОУ. 

4. Разное 

октябрь Члены ПМПк 10 

Заседание № 3 

1. Обсуждение динамики и перспектив коррекции у 

детей, взятых на учет ПМПк. 

2. Разное 

январь Члены ПМПк 12 

Заседание № 4 

1. Подведение итогов и оценка динамики развития 

детей за учебный год (по итогам мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы.)  

2. Снятие детей с учета ПМПк 

3. Утверждение  списка детей, состоящих на учете 

ПМПк  на 1.06.2017. 

4. Отчет председателя ПМПк о  проделанной работе 

5. Составление плана работы на следующий учебный 

год 

май Члены ПМПк 29 

Внеплановое заседание ПМПк (проводится под 

руководством председателя ПМПк по заявлению 

родителей (законных представителей) или сотрудников  

ДОУ с согласия родителей (законных представителей)) 

   



 

2.6. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«Капелька» (2-3 года)   

1. «Огород на окне» - познавательный (дети - 

воспитатели-родители) 
февраль 

Сергеева А.Г. 

Иванова Ю.П. 

2.«Огород на окне» - познавательный (дети-родители -

воспитатели) 
февраль-март 

Сергеева А.Г. 

Иванова Ю.П. 

3. «Умные пальчики»  -  познавательно-исследовательский 

игровой (дети – воспитатели-родители) 
апрель 

Сергеева А.Г. 

Иванова Ю.П. 

«Солнышко» (3-4 года)   

1. «Бабушкины сказки» - творческий (дети-родители -

воспитатели) 
декабрь 

Веселкина А.А. 

Атласова Е.В. 

2. «В здоровом теле здоровый дух» - познавательно-

творческий (дети-родители-воспитатели) 
апрель-май 

Веселкина А.А. 

Атласова Е.В. 

«Белоснежка»(4-5 лет)   

1. «Осенний лист» - исследовательско-

творческий(воспитатели-дети-родители) 
октябрь 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

2.«Лук – зеленый друг»  - практико-ориентированный 

(воспитатели-дети-родители) 
февраль 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

3.«Из каждой почки – зеленые листочки» - творческо-

игровой(воспитатели-дети-родители) 
апрель 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

«Вишенка» (6-7 лет)   

1.«Елочка - зеленая иголочка» - информационный, 

практико-ориентированный (воспитатели-дети-

родители) 
ноябрь 

Орехова В.Е. 

Баркалова Н.А. 

2. «Будем беречь здоровье» - информационный 

(воспитатели-дети-родители) 

декабрь-

январь 

Орехова В.Е. 

Баркалова Н.А. 

«Ладушки» (4-6 лет)   

1.«Здоровье – это здорово» - познавательный 

(воспитатели-дети – родители-медики ДОУ) 

в течение 

года 

Алексина И.С. 

Бурдина Т.В. 

2.«Улицы родного города» - познавательно-

исследовательский (воспитатели-дети - родители) 
март 

Алексина И.С. 

Бурдина Т.В. 

3.«Ягоды нашего края» -   познавательно-

исследовательский(воспитатели-дети - родители) 

октябрь-

ноябрь 

Алексина И.С. 

Бурдина Т.В. 

5.«Дружная семейка» - практико-ориентированный, 

информационный (воспитатели-дети - родители) 

в течение 

года 

Алексина И.С. 

Бурдина Т.В. 

6.«Кружевные облака» - исследовательско-творческий 

(воспитатели-дети - родители) 
март 

Алексина И.С. 

Бурдина Т.В. 

7.«Волшебница вода» - познавательный, поисково-

исследовательский (воспитатели-дети) 

в течение 

года 

Алексина И.С. 

Бурдина Т.В. 

«Золотой петушок» (5-7 лет)   

1. «Скоро в школу»- познавательно-информационный 

(воспитатели-дети-родители) 

октябрь-

апрель 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

Специалисты   

«Домашний логопед» (с детьми и родителями) 
в течение 

 года 
Иванова Т.Е. 

«Кубигород» (с детьми и родителями группы «Солнышко») 
в течение 

года 
Иванова Т.Е. 

«В стране музыкальных инструментов» - познавательно- октябрь-март Старостенко Е.Г. 



творческий (дети группы «Золотой петушок» (5-7лет)) 

(педагоги-дети-родители) 

 

 

2.7. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 
 

1. Фестиваль-конкурс «Театральная палитра» октябрь 

Пазовская Е.Л. 

Блатина С.И. 

Тарасюк С.Г. 

Сауткина О.С. 

8 

2. «Мнемотехника как прием в обучении детей связной 

речи» 
ноябрь 

Орехова Г.Г 

Блатина С.И. 

Иванова Т.Е. 
29 

3. «Новый год у ворот» декабрь 
Орехова Г.Г.  

Блатина С.И. 
30 

4. «Модели природных зон Прихоперья » февраль 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Головина О.А. 
 

5. «Нестандартное многофункциональное оборудование 

для  физического развития дошкольников» 
апрель 

Орехова Г.Г. 

 Блатина С.И. 

Колдышкина О.Б. 

 

 

2.8. КОНКУРСЫ 
 

1. «Кормушка для птиц» декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Родитель 
6 

2.«Новогодние чудеса» февраль 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Дронова И.В. 
1 

3. «Огород на окне» май 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Родители 
5 

 

 

2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ КРУГОЗОРА ДЕТЕЙ 
 

1. Проведение досугов и мероприятий по планам 

воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по ФИЗО  

В течение 

года 

Педагоги ДОУ  

2. Посещение выставок По мере 

организац

ии 

Воспитатели  

3. Посещение детьми театров, цирковых 

представлений, кинофильмов в кинотеатре «Победа» 

По мере 

организац

ии 

Блатина С.И.  

4.Участие детей в конкурсах, проводимых на 

локальном и муниципальном уровне 

По мере 

организац

ии 

Блатина С.И. 

педагоги групп 

 

5. Просмотр спектаклей Балашовского По мере Блатина С.И.  



драматического театра. организац

ии 

педагоги групп 

7. Проведение праздников и развлечений: 

  Праздник «День знаний» - «Вишенка» (6-7 лет), 

«Ладушки» (4-6 лет), «Золотой петушок» (5-7 лет) 

 

сентябрь 
Воспитатели, 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 
1 

 Развлечение «Прогулка с Зайчиком в осенний 

лес»   - «Капелька» (2-3 года) 
сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Теремок»  - «Солнышко» (3-4 года) сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Осень» - «Белоснежка» (4-5 лет) сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Пропавшие слова» - «Ладушки» (4-6 

лет) 
сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В осеннем лесу» - «Вишенка» (6-7 

лет) 
сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Сказка в осеннем лесу» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В гости к игрушкам»- «Капелька» 

(2-3 года) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселое путешествие» -  

«Солнышко» (3-4 года) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Со спортом дружить, здоровыми 

быть!» - «Белоснежка» (4-5 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Быть здоровым здорово» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «На волшебной лужайке» -  

«Вишенка» (6-7 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В здоровом теле – здоровый дух!» - 

«Золотой петушок» (5-7 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Праздник  «Осенние дорожки » -  «Капелька»  (2-3 

года) 
октябрь 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 

 

28 

  Праздник «В гостях у лесных жителей» -  

«Солнышко» (3-4 года) 
октябрь 29 

 Праздник «Что у осени в корзинке?» -  

«Белоснежка» (4-5 лет) 
октябрь 29 

 Праздник «Волшебная кисточка Осени, или 

Проделки Слякоти» - «Ладушки» (4-6 лет) 
октябрь 29 

 Праздник «Осень в гости к нам пришла» -

«Вишенка» (5-6 лет) 
октябрь 30 

 Праздник «Осенняя полянка» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
октябрь 30 

  «День Здоровья» - «Ладушки» (4-6 лет), 

«Вишенка» (6-7 лет), «Золотой петушок» (5-7 лет) 

октябрь/ 

март- 
Колдышкина О.Б.  

 

 Развлечение «Кто в теремочке живет» - 

«Капелька» (2-3 года) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Волшебная книга сказок» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Волшебный зонтик» - «Белоснежка» 

(4-5 лет) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 «Концерт ко дню Матери» - «Ладушки» (4-6 лет), 

«Вишенка» (6-7 лет), «Золотой петушок» (5-7 лет) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  



 Развлечение «Театральный аукцион» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет), «Вишенка» (6-7 лет) 
ноябрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Колобок»  (по мотивам сказки 

«Колобок») - «Капелька» (2-3 года) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мячик круглый есть у нас» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Строим теремок» - «Белоснежка» (4-

5 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Спортивный праздник урожая» - 

«Ладушки» (4-6 лет), «Вишенка» (6-7 лет), 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселый стадион» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Петрушкин сундучок»- «Капелька» 

(2-3 года) 
декабрь Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Забавы с мячом» - «Капелька» (2-3 

года) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Загадочный лес» - «Солнышко» (3-4 

года) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Птички, синички» (Вечер подвижной 

игры) -  «Белоснежка» (4-5 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Нам болезни не страшны» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В стране Здоровячков» - «Вишенка» 

(6-7 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Зимушка – зима»- «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Новогодний праздник «У новогодней елочки» - 

«Капелька» (2-3 года) 
декабрь 

 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 Развлечение «В гостях у Снеговика» - «Солнышко» 

(3-4 года) 
декабрь  

 Новогодний праздник «Как дети Деда Мороза 

искали» - «Солнышко» (3-4 года) 
декабрь  

 Новогодний праздник «Нам не страшен серый 

волк» - «Белоснежка» (4-5 лет) 
декабрь  

 Развлечение «Праздник снежинок» - «Ладушки (4-

6 лет)  
декабрь  

 Новогодний праздник «Мы встречаем Новый год» 

- «Ладушки» (4-6 лет) 
декабрь  

 Новогодний праздник «Символ года» - «Вишенка» 

(6-7 лет) 
декабрь  

 Музыкально-литературная гостиная «Заколдован 

невидимкой, дремлет лес под сказку сна…» - 

«Золотой петушок» (5-7 лет)  

декабрь  

 Новогодний утренник «Спящая красавица» - 

«Золотой петушок» (5-7 лет) 
декабрь  

 Игры - забавы «Волшебный снежок» - «Капелька» 

(2-3года), «Солнышко» (3-4 года) 
январь Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 

 

 

 Развлечение «Зимние забавы» - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
январь  

 Развлечение «Святки-колядки» - «Ладушки» (4-6 январь Старостенко Е.Г.  



лет), «Вишенка» (6-7 лет), «Золотой петушок» (5-7 лет)   Колдышкина О.Б. 

Воспитатели групп 

 
 Развлечение «Как у наших у ворот» - «Вишенка» 

(6-7 лет), 
январь  

 Развлечение «Царство снежинок» - «Солнышко» 

(3-4 года) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В гости к зимушке – зиме» - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Что нам нравится зимой» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Досуг «Веселые старты»  - «Вишенка» (6-7 лет), январь Колдышкина О.Б.  

 Досуг «Мы мороза не боимся» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

  Спортивный праздник «Малые зимние 

олимпийские игры» – «Ладушки» (4-6 лет), 

«Вишенка» (6-7 лет), «Золотой петушок» (5-7 лет) 

февраль 
Воспитатели 

Колдышкина О.Б. 
 

 Развлечение  «Мы растем здоровыми!» - 

«Капелька» (2-3года) 
февраль Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Игры с Петрушкой» - «Солнышко» 

(3-4 года) 
февраль Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Играем в солдатиков»- «Капелька» 

(2-3года) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Приключения колобка» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Встреча    с музыкой композитора В. 

Шаинского» - «Ладушки» (4-6 лет) 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Досуг «Музыкальная эстафета» - «Вишенка» (6-7 

лет), 
февраль Старостенко Е.Г.  

 Инсценировка «Где был Иванушка?» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет)   
февраль Старостенко Е.Г.  

 Праздник« Папа, мама и я – вместе дружная 

семья!» - «Белоснежка» (4-5 лет), «Ладушки» (4-6 лет), 

«Вишенка» (6-7 лет), «Золотой петушок» (5-7 лет) 

февраль 
Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б 
 

 Конкурс чтецов -  все возрастные группы февраль 

Воспитатели 

групп, 

учителя-логопеды 
 

 Конкурс детского творчества по номинациям: 

- изобразительное искусство:   

- декоративно-прикладное творчество:  

- «Солнышко» (3-4 года), «Белоснежка» (4-5 лет), 

«Ладушки» (4-6 лет), «Вишенка» (6-7 лет), «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 

февраль 
Дронова И.В. 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Широкая масленица» - «Ладушки» (4-6 

лет), «Вишенка» (6-7  лет), «Золотой петушок» (5-7 

лет) 

март 

Старостенко Е.Г. 

Колдышкина О.Б. 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «В гостях у бабушки» - «Капелька» (2-

3года) 
март 

Старостенко Е.Г. 

 

 

 

 Досуг «Говорят, пришла весна» - «Солнышко» (3-

4 года) 
март 

 

 

 Инсценировка «Как у наших у ворот…» - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
март  



 Инсценировка песни «Антошка»  - «Ладушки» (4-6 

лет) 
март  

 «Праздник вместе с Машей и Медведем»- 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
март 

Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 

 

 Праздник «8 Марта» - «Ладушки» (4-6 лет) март  

 Праздник «Прелестное создание, само 

очарование» - «Вишенка» (6-7 лет), «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 

март  

 Развлечение «В гости к  Зайке» - «Капелька» (2-

3года) 
март Колдышкина О.Б.  

  Развлечение «В гости к солнышку» - «Солнышко» 

(3-4 года) 
март Колдышкина О.Б.  

  Развлечение «Море волнуется раз»- «Белоснежка» 

(4-5 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Цветик -семицветик» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

  Развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем» 

- «Вишенка» (6-7 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Весенние старты» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Игрушки» -  «Капелька» (2-3года) апрель 

Старостенко Е.Г. 

 

 Развлечение «В весеннем лесу» - «Солнышко» (3-4 

года) 
апрель  

 Посиделки «Весна пришла» - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
апрель  

 Развлечение «Мы нисколько не скучаем, в игры 

разные играем» - «Ладушки» (4-6 лет) 
апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «1 апреля - День Смеха» - «Вишенка» 

(6-7 лет),  
апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Сказки в песнях и в стихах» - 

«Золотой петушок» (5-7 лет) 
апрель Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Дорога. Транспорт. Светофор» - 

«Капелька» (2-3года) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «На птичьем дворе» - «Солнышко» (3-

4 года) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Путешествие в страну «Здоровейка» 

- «Белоснежка» (4-5 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

  Развлечение «Птицы наши друзья» - «Ладушки» 

(4-6 лет), «Вишенка» (6-7 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «День рождения  Бабы Яги»-«Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Кого разбудил петушок?» - 

«Капелька» (2-3года) 
май Старостенко Е.Г.  

 Развлечение «Во поле береза стояла…» -

«Солнышко» (3-4 года) 
май Старостенко Е.Г.  

 Досуг «Праздник детства» - «Белоснежка» (4-5 лет) май Старостенко Е.Г.  

 Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» - 

«Ладушки» (4-6 лет), «Вишенка» (6-7 лет), «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 

май 
Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «Вместе весело шагать» - «Капелька» май Колдышкина О.Б.  



(2-3года) 

 Развлечение «Веселый клоун» - «Солнышко» (3-4 

года) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселые занимашки»- «Белоснежка» 

(4-5 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Страна, где нет войны» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мальчики и девочки» - «Вишенка» 

(6-7 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Герои мультфильмов» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Выпускной праздник «В школу ребят провожает 

детский сад» - «Вишенка» (6-7 лет), «Золотой 

петушок» (6-7 лет) 

май 
Старостенко Е.Г. 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «Лето красное пришло» - «Ладушки» 

(4-6 лет), 
май Старостенко Е.Г.  

 

3. СИСТЕМА  ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
 

 

3.1. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Кадровое обеспечение 
По  

программе  

мониторинга 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Материально-техническое обеспечение 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Минеева А.В. 

Учебно-материальное обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Медико-социальное обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Минеева А.В. 

Информационно-методическое обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Нормативно-правовое обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Психолого-педагогическое  обеспечение 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Фокина М.С. 

 

3.2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

 

3.2.1. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Составление и реализация педагогами ИОМ 

воспитанников 
октябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. Наполнение НОД необходимым дидактическим 

материалом 



Проведение  диагностики индивидуального развития 

воспитанников Учреждения  

Организация работы  по освоению детьми ОО 

«Речевое развитие» 
ноябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. Организация работы  по восприятию детьми 

произведений художественной литературы 

Готовность педагога к НОД декабрь 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Организация и проведение индивидуальной работы 

с детьми  

январь 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 
Организация работы с детьми по освоению ОО 

«Познавательное развитие» (ОМП) Программа 

Николаевой С.Н. «Юный эколог» 

Организация и проведение опытно-

экспериментальной деятельности февраль 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 
Готовность педагога к НОД 

Организация работы с детьми по освоению ОО 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 
март 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. Организация работы с детьми по освоению ОО 

«Физическое развитие» 

Организация работы с детьми по освоению ОО 

«Художественно-эстетическое развитие » 

апрель 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Реализация задач индивидуального сопровождения 

развития воспитанников 

Проведение  диагностики результатов освоения 

воспитанниками ОП ДОУ   

 

3.2.2. ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Состояние образовательного процесса в группе  

«Ладушки» (4-6 лет) 
декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 

 

2. Состояние образовательного процесса в группе 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
март 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 

 

 

3.2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. «Эффективность работы педагогов по 

развитию связной речи  у детей дошкольного 

возраста» 
ноябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 

 

2. Состояние образовательного процесса в 

группе, выполнение рекомендаций по 

результатам фронтального контроля «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 

январь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 

 

3. «Организация и эффективность физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Колдышкина О.Б. 
 



 

 

3.2.4.  МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Двигательный режим Ежемесячно, 

по плану  

МПК 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Минеева А.В. 

Фокина М.С. 

Охрана жизни и здоровья детей 

Соблюдение режима дня 

Организация питания 

 

 

  



3.3. МОНИТОРИНГДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Мониторинг детского развития  детей 2-7 лет 

 

октябрь 

 

апрель 

Блатина С.И. 

Минеева А.В. 

Педагоги 

Учреждения 

 

 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ  
 

 

4.1 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МДОУ И ШКОЛЫ 

 

 Методическая работа    

1 

Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

Сентябрь 

Блатина С.И. 

учителя 

начальных 

классов 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (5-7 лет) 

16 

2 

Знакомство воспитателя с 

программой обучения и воспитания 

в 1 классе 
октябрь 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

14 

3 

Знакомство учителя с 

воспитательно-образовательной 

работой в дошкольных группах 

октябрь 

учителя  

начальных  

классов 
16 

4 

Посещение воспитателями  уроков 

в 1 классе.  
 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

 

Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». ноябрь 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

учителя 

начальных  

классов 

18 

5 

Посещение учителями начальных 

классов НОД в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

учителя 

начальных 

классов 

17 

6. 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

Апрель Полякова С.Ю. 17-30 

7. 
Педагогическое совещание в 

дошкольной группе 
Май 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 
19 



Вопросы для обсуждения: 

роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

учитель 

начальных 

классов 

 Работа с родителями    

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

Сентябрь 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

22-24 

2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

Ноябрь 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

учителя 

начальных 

классов 

19 

3 

Оформление стенда в Учреждении 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Декабрь 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

16 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников на сайте 

учреждения 

в течение 

года 

Орехова В.Е. 

Иванова Ю.А. 

учителя 

начальных 

классов  

- 

5 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

учителя 

начальных 

классов 

26-30 

6 
Консультирование «Как помочь 

ребенку подготовиться к школе» 
Март 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

учителя 

начальных 

классов 

18 

7 

Консультация «Особенности 

организации обучения по ФГОС в 

начальной школе». 

Апрель 

учителя 

начальных 

классов 
15 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

Май 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А.. 

4-15 

9 Собрание для родителей будущих Май Орехова В.Е. 20 



первоклассников «Дошкольник 

становится школьником» 

 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

учителя 

начальных 

классов 

 Работа с детьми    

1 

Экскурсии детей в лицей-интернат: 

знакомство со зданием; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство со школьной 

мастерской; 

знакомство со физкультурным 

залом; 

знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

учителя 

начальных 

классов 

- 

2 

Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Февраль 

Орехова В.Е. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 
10 

3 

Выпускной бал «Прощай, любимый 

детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

Май 

Орехова В.Е. 

Попова О.Ю. 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

Старостенко Е.Г. 

29 

 

 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

 
1. Проверка готовности Учреждения к 

новому учебному 
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

комиссия  

2. Утверждение графика работы сотрудников сентябрь Орехова Г.Г. 

3. Проведение тарификации сентябрь Орехова Г.Г. 

4. 
Заключение дополнительных соглашений 

к трудовым договорам 

сентябрь-

январь 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

5. 
Прохождение медицинского осмотра и 

санитарного минимума 
сентябрь Минеева А.В. 

6. 

Составление актов: 

 испытания спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

 разрешения на проведение занятий в 

физкультурно-музыкальном зале, 

кабинетах; 

 на техническое обслуживание и 

проверку работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу  с 

перекаткой на новую складку рукавов  

сентябрь 

Чанышева О.И. 

 Блатина С.И. 

7. 
Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным 
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

Иванова Т.Е. 



комитетом  

8. Перезарядка огнетушителей декабрь Чанышева О.И 

9. Ведение журнала учета огнетушителей постоянно Чанышева О.И. 

11. 

Проведение капитального ремонта 

бассейна Учреждения 
август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева  О.И. 

Управляющий 

совет 

12. 
Готовность Учреждения к отопительному 

сезону 
август Чанышева О.И. 

13. 

Обучение сотрудников: 

 по ГО и ЧС, 

 пожарной безопасности, 

 технике безопасности, 

 оказанию первой медицинской 

помощи; 

октябрь 

 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Блатина С.И 

14. 

Проверка состояния ограждений, 

подвальных помещений, кровли, 

технический осмотр здания 

октябрь, 

апрель Комиссия по ОТ 

15. 
Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

октябрь, 

май 
Чанышева О.И. 

16. 

Составление данных по 

персонифицированному учёту, подача их в 

ЦБ и корректировка в ПФ. 

ежекварталь

но 

Иванова Т.Е. 

Модина И.В. 

17. 

Обновление должностных инструкций по 

ОТ и ТБ  в соответствии с аттестацией 

рабочих мест 

ноябрь 

 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

18. 

Проведение инструктажей: 

 на рабочем месте с персоналом, 

 вводный со всеми вновь поступившими 

сотрудниками 

 инструктаж по пожарной  

безопасности, 

 внеплановых 

 

1 раз в квартал 

при 

поступлении 

 

1 раз в 6 

месяцев 

по мере 

необходимост

и 

Блатина С.И. 

Чанышева О.И. 

Орехова Г.Г. 

 

 

Чанышева О.И. 

 

19. 

Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 ведение личных дел педагогических 

работников; 

 ведение журнала движения трудовых 

книжек; 

  оформление трудовых книжек,  

 составление графика отпусков; 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

 

Орехова Г.Г. 

 

Иванова Т.Е. 

Орехова Г.Г. 

20. 

Проверка знаний сотрудников: 

 по ГО и ЧС, 

 пожарной безопасности, 

 технике безопасности, 

 оказанию первой медицинской 

помощи; 

декабрь 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Блатина С.И 

21 
Издание приказов по основной 

деятельности: 

 

 

 

 



 

 
 о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы, 

 о назначении ответственных  лиц за 

служебные помещения, 

 о назначении ответственных лиц за 

организацию питания, 

 о назначении ответственных лиц по ОТ, 

 о создании комиссии по ОТ, 

 о назначении ответственного по ПБ, 

январь  

Орехова Г.Г. 

22. 
Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 

по мере 

поступления 
Орехова Г.Г. 

23. 

Корректировка «Положения о порядке 

распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда» апрель 

Экспертная 

группа 

Управляющий 

совет 

24. 

Внесение дополнений и изменений в 

локальные акты и нормативно-правовую 

базу Учреждения 

по мере 

необходимо

сти 

Орехова Г.Г. 

Органы 

самоуправления 

25. 
Выполнение предписаний органов 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

по мере 

поступления 
Орехова Г.Г. 

26. 

Заключение договоров по 

жизнеобеспечению Учреждения: 

По мере 

срока 

истечения 

действия 

договора 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

27. 

Благоустройство и озеленение территории 

Учреждения Постоянно 

Чанышева О.И. 

Сотрудники 

Учреждения 

28. 
Контроль питания 

постоянно 
Комиссия по 

 питанию 

29. 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил в 

помещениях Учреждения 

постоянно Минеева А.В. 

30. Проведение косметического ремонта: 

 пищеблока, 

 бассейна, 

 холлов и коридоров 

июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Совет родителей 

31. Создание условий для экологического 

воспитания на территории Учреждения 
июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Педагоги  

Учреждения 


