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II. Годовые задачи МБДОУ на 2016-2017 учебный год. 

 

Цель: продолжить идти к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, 

создавая оптимальную среду для укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения. 

Задачи: 

1. Продолжить использовать возможности компьютерных технологий в 

условиях ДОУ.  
2. Воспитывать патриотические чувства детей через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 
3. Развивать речь детей через театрализованную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Работа с кадрами  

1. Организационно  – управленческая деятельность.      

Цель: Обеспечить деятельность МБДОУ, по развитию педагогического процесса в соответствии 

с  введением федеральных  государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, создания комфортных условий для всех участников педагогического  процесса. 

1.1. Комплектование МБДОУ: 

Количество групп- 10, из них: 

2 группы раннего возраста(от 2 до 3 лет) 

8 групп  дошкольного возраста(от 3 до 7 лет) 

1.2.Обновление содержания. Расстановка кадров. 

Группа Воспитатели 

квалификационная  

категория 

Программа (комплексная, парциальные) 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Кроха» 

2-3года 

Попова Виталина 

Александровна 

I кв. кат. 

Кетова Юлия Николаевна 

I кв. кат. 

Образовательная программа МБДОУ разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»под ред. 

Н.Е. Веракса 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Звездочки» 

2-3года  

Чабан Татьяна Трофимовна 

I кв. кат. 

Осипова Алла Борисовна 

Без кв.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

 

 Младшая группа 

 «Бусинки» 

3-4 года 

Вахнина Лидия Петровна 

I кв.кат. 

Попова Ольга Васильевна 

I кв.кат. 

 Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

Младшая группа 

«Капельки»  

3-4 года 

Попова Татьяна Павловна 

Высшая.кат. 

Попова Ангелина Егоровна 

Высшая.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

 Средняя группа 

«Пчѐлки» 

4-5лет 

Туркова Татьяна 

Николаевна 

I кв. кат. 

Мокляк Ольга Алексеевна 

Без  кв.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

Средняя группа  

«Радуга» 

  4-5лет 

Шубина Ирина 

Геннадьевна 

I кв.кат. 

Попова Надежда Петровна 

I кв.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

 Старшая группа 

 «Сказка» 

5-6лет 

Морокова Лидия 

Владимировна 

I кв. кат. 

Морокова Зинаида 

Ильинична 

I кв. кат. 

 Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

Старшая группа  

 «Любознайка» 

6-7лет 

Сердитова Анна 

Степановна 

I кв. кат. 

Сердитова Светлана 

Степановна 

I кв. кат. 

 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

Подготовительная 

группа   

Попова Татьяна Ивановна 

Без  кв.кат. 

 Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 



 «Солнечные 

лучики» 

   

  

 

Попова Светлана 

Александровна 

Без  кв.кат. 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

 

Подготовительная 

группа  

 «Светлячки» 

5-6лет6-7лет 

Андреева Роза 

Александровна 

I кв. кат. 

Сидорова Дарья 

Владимировна 

Без  кв.кат. 

Образовательная программа МБДОУ  разработанная с 

учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса 

 

               Специалисты: 

- Музыкальный руководитель:  Вахнина  Людмила Николаевна первая квалификационная   

категория 

                                                      Рубцова Елена Геннадьевна  без квалификационной  категории 

- Педагог – психолог –   Кетова Татьяна Алексеевна без квалификационной  категории 

- Старший воспитатель - Косолапова Ольга Алексеевна - без   квалификационная категория  

 - Руководитель по физ. воспитанию–  Столярова Мария Сергеевна без квалификационной  

категории  

                                                  Старикова Татьяна Дмитриевна I квалификационная  категория; 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Рост профессионального мастерства педагогов. 

1.3.1.Аттестация педагогов МБДОУ «Детский сад» с. Летка в 2016-2017учебном году 

№ Ф.И.О. Занимае

мая 

должнос
ть 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Филип Ольга 

Николаевна 

Старший 
воспитат

ель - 

Первая Пр 

№160-нк 

МО РК 

от 

26.12.2013 

- - - - + 

2 Андреева Роза 

Александровна 

воспитат

ель 
- - - 

Первая пр 

№132-нк  

МО РК От 

21.12.2015 

- - - 

3 Вахнина 

Людмила 

Николаевна 

Муз 
руковод

итель  

- 

 

- 

Первая Пр 

№13-нк  

МО РК 

от 

27.02.2014 

- - - - 

4 Вахнина Лидия 

Петровна 

воспитат
ель 

- 

Первая 

Пр №77-

нк МО  

РК от 

26.04.13. 

- - - - + 

5 Кетова Татьяна 

Алексеевна 

психолог 

- - - - + - - 

6 Кетова  

Юлия 

Николаевна 

 

воспитат

ель  

- 

 

- 

Первая Пр 

№58-нк  

МО РК 

от 

29.05.2014 

- - - - 

7.  Косолапова 

Ольга 

Алексеевна 

воспитат

ель 
- - - - + - - 

8 Морокова 

Зинаида 

Ильинична 

воспитат

ель  

- 

 

+ 

Первая Пр 

№4-икк 
МО РК 

от 

30.01.2014 

- - - - 

9 Морокова  

Лидия 

Владимировна  

воспитат
ель 

- 

Первая пр 

№147-ик  

МО РК От 

29.11.2013 

 

- - - - + 

10 Попова 

Ангелина 

Егоровна 

воспитат

ель 
- - - 

Высшая Пр 
№ 11 -нк 

от  

26.02.2015 

- - - 

11 Попова 

Виталина 

Александровна 

воспитат
ель 

- - 

Первая Пр 

№150-нк  

МО РК 

от 
25.12.2014 

- - - - 

12 Попова 

Надежда 

Петровна 

воспитат
ель 

- - 

Первая Пр 

№4-ик 

МО РК 

от 

30.01.2014 

- - - - 

13 Попова Ольга 

Васильевна 

воспитат
ель 

- 

Приказ 

№77-нк 

МО  РК 

от 

26.04.13. 

- - - - + 

14 Попова 

Светлана 

Александровна 

воспитат

ель 

- - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 
29.12.2014 

- 

Первая 

Пр.№42-

нк 

МО  РК 

от 

28.04.16 

- - 



15 Попова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитат
ель 

- - 

Соответств
ие 

МБДОУ 

№18 от 
29.01.2014

г. 

- - - - 

16 Попова 

Татьяна 

Павловна 

воспитат

ель  

- 

 

- - 

Высшая Пр 

№102-нк  

МО РК 

От 

22.10.2015 

- - - 

17 Рубцова Елена 

Геннадьевна 

муз. 

руковод
итель - - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

№44 от 

29.03.2014 

- - - - 

18 Сердитова 

Анна 

Степановна 

Воспита
тель 

- 

Приказ 
МО  РК от 

26.04.13.  

№ 77-нк 
- 

Высшая Пр 

№ 47 -нк 

от  
21.05.2015 

- - - 

19 Сердитова 

Светлана 

Степановна 

воспитат

ель 

- - 

Первая Пр 

№58-нк 

МО РК 

от 

29.05.2014 

- - - - 

20 Сидорова 

Дарья 

Владимировна 

воспитат

ель 
- - - - - - - 

21 Старикова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитат
ель 

- 

Первая Пр 

№85-нк 

МО РК 

от 

23.05.2013 

- - - - + 

22 Столярова 

Мария 

Сергеевна 

физ.инст
руктор 

- - 

Соответс

твие 

МБДОУ 

от 
29.12.2014 

- - - - 

23 Туркова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитат
ель 

 Первая 

Пр.МО 

РК № 

350-к от 

07.07.12. 

- - - - + - 

24 Чебан Татьяна 

Трофимовна 

воспитат

ель 

- - 

Первая Пр 

№58-нк 

МО РК 

от 

29.05.2014 

- - - 

 

25 Шубина 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитат

ель 

- - - 

Первая Пр 

№123-нк 

МО РК 

от 

26.11.2015 

- - - 

26 Осипова Алла 

Борисовна 

воспитат
ель - - - - + - - 

27 Мокляк Ольга 

Алексеевна 

воспитат

ель - - - - + 
  

 

I половина учебного года: 

Кетова Татьяна Алексеевна  

(психолог) 

 
Тестирование 

Соответствие занимаемой должности 

Мокляк Ольга Алексеевна 

(воспитатель) 

 
Тестирование 

Соответствие занимаемой должности 

Осипова Алла Борисовна 

(воспитатель) 

 
Тестирование 

Соответствие занимаемой должности 

 

II половина учебного года: 

1 Туркова Татьяна 

Николаевна  

(воспитатель) 

Первая кв. кат 

Июль 2012 Портфолио педагога 

Первая 

кв. кат. 



1.3.2. Повышение профессионального уровня педагогов на 2016– 2017 учебный год. 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность Наименование курсов 

Дата 

прохождени

я 

срок 

1 Вологжанина 

Наталья 

Александровна 

заведующий 

«Управление дошкольной образовательной организацией 

в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

23.11.2015 -

04.11.2015г 

2018г. 

2020г. 

2 Филип Ольга 

Николаевна 

Старший 
воспитатель «Управление ДОУ в условиях модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования» 

06.02.2012г. 

-

18.02.2012г. 

2017г 

3 Андреева Роза 

Александровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

творчества у детей дошкольного возраста» (18 часов) 

«Содержание и формы организации педагогической 

деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста» (18 часов) 

13.04.2015 -

24.04.2015г 

2018г 

2020г 

4 Вахнина 

Людмила 

Николаевна 

Муз 

руководител

ь 

«Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Содержание и организация музыкальной деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(36 часов) 

10.03.2015-

20.03.2015г. 

2018г 

2020г 

5 Вахнина Лидия 

Петровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

24.02.2015г. 

-

06.03.2015г. 

2018г 

2020г 

6 Кетова 

Татьяна 

Алексеевна 

психолог « Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГТ» 

04.02.2013 - 

16.02.2013г. 
2018г. 

7 Кетова  

Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель 
«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

2019г. 

2021г. 

8 Косолапова 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

«Активные формы и методы работы с современными 

педагогами в условиях детского сада.» (18 часов) 

«Мастер –классы по применению активных форм в 

деятельности с педагогами» (18 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

04.04.2016 -

08.04.2016г. 

2019г. 

2021г. 

9 Мокляк Ольга 

Алексеевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

2019г. 

2021г. 

10 Морокова 

Зинаида 

Ильинична 

воспитатель « Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГТ» 

04.02.2013 -

16.02.2013г. 
2018г. 

11 Морокова  

Лидия 

Владимировна  

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Формирование предпосылок ценностных ориентаций и 

нравственных основ личности у детей дошкольного 

возраста» (18 часов) 

« Использование информационно-коммуникативных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в 

работе с детьми дошкольного возраста»(18 часов) 

30.03.2015г. 

-

10.04.2015г. 

2018г 

2020г 

12 Попова 

Ангелина 

Егоровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

15.09.2014г. 

-

27.09.2014г. 

2017г. 

2019г. 



реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

13 Попова 

Виталина 

Александровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

29.09.2014г. 

-11.10.2014г 

2017г. 

2019г. 

14 Попова 

Надежда 

Петровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Особенности организации и содержания разных видов 

игр с детьми дошкольного возраста» (18 часов) 

«Мастер –классы по изготовлению предметов и игрового 

оборудования для детей дошкольного возраста» (18 часов) 

08.02.2016 -

19.02.2016 - 

2019г. 

2021г. 

15 Попова Ольга 

Васильевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

федеральных государственных требований» 

04.02.2013- 

16.02.2013  
2018г 

16 Попова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

08.12.2014  

-

19.12.2014г. 

2017г. 

2019г. 

17 Попова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

федеральных государственных требований» 

04.02.2013.-

16.02.2013г. 
2018г 

18 Попова 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель Развитие профессиональной компетентности победителя 

республиканского конкурса « Воспитатель Республики 

Коми 2013» (72часов) 

07.10.2013г-

16.10.2013г 
2016г. 

19 Рубцова Елена 

Геннадьевна 

муз. 
руководитеь 

«Современное содержание и технологии формирования 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста» 

15.11.2010- 

27.11.2010г. 
2015г 

20 Сердитова 

Анна 

Степановна 

Воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»(36 часов) 

08.12.2014  

-

19.12.2014г. 

2017г. 

2019г. 

21 Сердитова 

Светлана 

Степановна 

Воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

Этнокультурное образование детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО (36 часов) 

17.03.2014 -

29.03.2014г. 

2017г. 

2019г. 

22 Сидорова 

Дарья 

Владимировна 

воспитатель 

   

23 Старикова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

24.02.2015г. 

-

06.03.2015г. 

2018г 

2020г 

24 Столярова 

Мария 

Сергеевна 

физ.инструкт

ор 
«Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

16.03.2015 

по 

27.03.2015г. 

2018г 

2020г 



ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

25 Туркова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель «Организация и содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.» (36 часов) 

21.03.2016 -

25.03.2016г. 

2019г. 

2021г. 

26 Чебан Татьяна 

Трофимовна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

«Формирование предпосылок ценностных ориентаций и 

нравственных основ личности у детей дошкольного 

возраста» (18 часов) 

« Использование информационно-коммуникативных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в 

работе с детьми дошкольного возраста»(18 часов) 

30.03.2015г. 

-

10.04.2015г. 

2018г 

2020г 

27 Шубина 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель «Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 часов) 

« Использование информационно-коммуникативных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в 

работе с детьми дошкольного возраста»(18 часов) 

«Профессиональное и личностное развитие педагогов 

(тренинги)» (18 часов) 

20.04.2015 -

30.04.2015г 

2018г 

2020г 

28 Осипова Алла 

Борисовна 

физ.инструкт

ор    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Общие собрания трудового коллектива 

1.4.1. К вопросу об организации работы сотрудников МБДОУ. 

1. Рабочее время и его использование. 

2. Трудовой распорядок. 

3. Должностные и функциональные обязанности. 

4. О результатах приѐмки МБДОУ к работе в новом учебном 

году. 

5. Работа с нормативными  документами 

Август 

2016 года 

заведующий 

Зам по АХЧ 

1.4.2. К вопросу о состоянии работы по охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников в  МБДОУ. 

 1.Санитарное состояние помещений, соответствие их 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. Состояние работы по охране жизни и здоровья детей 

(выполнение инструкций по ОЖЗД). 

3.Состояние заболеваемости в МБДОУ за год. 

4.Отчѐт о расходовании средств. 

5. Соблюдение правил пожарной безопасности и техники 

безопасности на рабочем месте. 

6. Работа с нормативными документами. 

Январь 

2017 год 

Заведующий 

Медперсонал 

Бухгалтер 

Зам по АХЧ 

1.4.3. 1. Создание условий для организации летне-оздоровительной 

работы. 

2.Роль младшего воспитателя в организации летне-

оздоровительной работы. 

3. План летне-оздоровительной работы. 

4. Итоги заболеваемости за учебный год. 

Май 2017 

  

Заведующий 

Медперсонал 

Ст. воспитатель 

1.5. Инструктажи 
1.5.1. Охрана жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях 
сентябрь 

Зам по АХЧ 

1.5.2. Должностные инструкции октябрь заведующий 

1.5.3. Инструктаж с поварами сентябрь 

 

медсестра 

  

1.5.4. Техника безопасности и противопожарная безопасность Декабрь Зам по АХЧ 

1.5.5. 

  

  

  

  

  

Организация  работы в летний оздоровительный период. 

- Об организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ 

и на площадках 

- О предупреждении отравления детей в д/с ядовитыми 

растениями и грибами 

- О мерах предупреждения кишечных и инфекционных 

заболеваний 

Май 

2017 год 

 

 

 

 

Зам по АХЧ 

медперсонал 

  

  

  

  

1.5.6. Правила пожарной безопасности 

  

октябрь, май, 

август 

Зам по АХЧ 

1.6.Консультации для технического персонала 
1.6.1. О новых  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

медперсонал 

1.6.2. Распределение обязанностей сотрудников в группе раннего возраста медперсонал 

Ст. воспитатель 

1.6.3. Взаимодействие педагогов и младших воспитателей в организации воспитательно-

образовательной работы с детьми 

  

Ст. воспитатель 

1.6.4. Режим дня  в разных возрастных группах. Младший воспитатель – участник 

образовательного процесса МАДОУ 

  

заведующий 

1.6.5. Оздоровительная работа с детьми медперсонал 

1.6.7. Работа в летний период заведующий 

медперсонал 



2. Организационно- методическая работа. 

2.1. Педагогические советы. 

Тема Дата Ответственный 

Педагогический совет № 1 
«Актуальные проблемы работы МБДОУ на2016-2017г.г. » 

1. Принятие годового календарного учебного графика на 2016-

2017 учебный год 

2. Утверждение учебного плана на 2016-2017 учебный год, 

расписания работы специалистов 

3. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов: аттестация, участие в работе методических 

объединений педагогов МБДОУ 

4. Утверждение планов работы педагогов  по годовым 

задачам. 

5. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад» с. 

Летка 

 

сентябрь 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Психолог 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

специалисты 

Педагогический совет №2 

«Роль театрализованной деятельности  в развитии речи 

ребенка». 

Подготовка к педагогическому совету: 

Цель:   расширить знания педагогов о театрализованной 

деятельности, показать целесообразность использования в 

процессе развития речи дошкольников. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего пед. совета 

2. Справка по итогам проверки «Эффективность 

воспитательно-образовательного процесса   по театрализованной 

деятельности   

3. Презентации: «Развитие творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста, как способ формирования 

речевой активности»,  

«Совместная деятельность взрослых и детей в театрализованной 

деятельности». 

4. Справка по итогам открытых занятий 

5. Деловая игра «Наденьте шляпы, господа» 

Подготовка к педагогическому совету: 

-Папки-передвижки для родителей: «Театр на дому», 

«Развитие речи через театрализованную деятельность» 

-Консультации для  воспитателей: 

  «Интеграции образовательных областей «Развитие речи» 

и «Театрализованная деятельность» в работе с дошкольниками 

 

 Развитие выразительной и диалогической речи через 

театрализованную деятельность 

 

 

 «Технология речевого развития»  

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь/декабрь 

 

  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Сердитова С.С. 

Попова Т.П. 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп 

Андреева Р.А. 

Попова А.Е.,  

Попова О.В. 

Морокова Л.В., 

Попова С.А., 

Мокляк О.А. 
Морокова З.И., 

Туркова Т.Н, 

Сидорова Д.В 



 

-Практикумы: «Волшебный мир эмоций», «Актерский 

тренинг» 

-Тематический контроль «Эффективность воспитательно-

образовательного процесса   по театрализованной деятельности» 

-Практикум «Театрализованная деятельность в ДОУ» (работа с 

родителями, детьми, воспитатели  акция « В государстве 

театра») 

Педагог- психолог 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

воспитатели 

Педагогический совет №3 

«Патриотическое воспитание детей в ДОУ» 

Цель: 

1. Анализ выполнения решений предыдущего пед. совета 

2. Справка «Выбор форм и средств работы с родителями» 

3. Формы работы  по реализации патриотического воспитания 

4. Дискуссия «Патриотическое воспитание дошкольников» 

5. Презентация, фильм «Наша группа- наши дети» 

Подготовка к пед совету: 

-Семинар практикум «Воспитание патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста» 

-Консультация 

  «Планирование работы  по патриотическому воспитанию 

вне специально организованных деятельности» 

 «Формы работы  с родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию детей» 

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

  

  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Сердитова А.С. 

воспитатели 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Шубина И.Г 

Вахнина Л.П. 

Попова В.А. 

Ст.воспитатель 

Педагогический совет № 4 Итоговый 

«Анализ педагогической деятельности МБДОУ  

за 2016-2017 учебный год» 

1.Отчет о деятельности  МБДОУ « Детский сад» с. Летка за 2016-

2017 учебный год. 

2.Отчет о результатах работы по диагностикам, проектам и 

акциям совместной деятельности семьи и детского сада 

3. Мониторинг состояния здоровья воспитанников с анализом 

циклограмм мероприятий к выполнению Требований СанПиН 

(п.2.13) по организации физического воспитания и оценки 

состояния здоровья детей(п. 211-5-2.11.10) 

 4.Реализация рабочих программ. 

Подготовка к педсовету № 4 

1.Анализ диагностики воспитателей и специалистов выпускников 

подготовительных групп «Психологическая готовность детей к школе». 

2.Педагогическая диагностика по реализации образовательной 

программы. 

3. Анкетирование родителей о качестве образования в МБДОУ. 

4. Проведение итоговых открытых занятий. 

 5. Презентационный отчет педагогов и специалистов за 2016 – 2017 

учебный год « О наших успехах» 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Апрель-май 

 

Май 

  

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

  

Медсестры 

  

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

психолог 

 

 

 

 



2.2. Создание условий по повышению эффективности  образовательного 

процесса. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

 2. Консультации 

 Профилактика эмоционального напряжения у дошкольников  

 Подвижные музыкальные игры на улице в теплое время года 

 

 Методика укрепления здоровья 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам патриотического 

воспитания воспитанников» 

Информация на сайт ДОУ на странице в контакте 

Советы  

Рекомендации  

Консультация  

 

 

ноябрь 

март 

 

декабрь 

 

февраль 

 

в течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель 

Кетова Т.А.. 

 Муз 

руководитель 

  Физ. инструктор 

 

Ст. воспитатель  

  

   воспитатели 

 

 

 

4. Практикумы и тренинги 

Практикумы: 

 - Использование ИТК в педагогической деятельности 

 

-Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Тренинги: 

 

 

В течении 

года 

по 

требованию 

январь 

в течении 

года 

  

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

руководитель по 

физо. 

Педагог-психолог 

  

 5 Педагогические проекты: 

- проект для старшего дошкольного возраста « Детский мир: идеи 

открытия находки» 

-проект для младшего дошкольного возраста 

 В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Психолог 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Родители и дети 

   6. 

  

  

  

Педагогические традиции  

-  Неделя здоровья 

- День открытых дверей  (2 раза в год) 

- Спортивные соревнования между детьми подготовительных  

групп 

 

апрель 

в течении 

года 

май 

 

  

заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

специалист 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 План работы « Школы профессионального мастерства» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

  
мероприятия Срок Ответственные 

1. Консультации для педагогов по 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС в 

группах ДОУ 

 

Организация открытых просмотров в ДОУ 

В течение учебного года 

 

Ст.    воспитатель 

воспитатели 

2 Конкурс для педагогов «Ступени 

мастерства» 

- разработка положения о конкурсе 

- проведение конкурса 

- подведение итогов конкурса 

Октябрь-ноябрь 

Март-апрель 

 

Ст.воспитатель 

   Творческая группа 

3 1.Изучение Интернет-сайтов по вопросам 

организации воспитательно-

образовательной работы с детьми с учетом 

ФГОС ДО 

  

В течение учебного года Педагоги  

Старший воспитатель 



 

2.4. План работы  «Клуба  компетентного педагога». 

Руководитель: старший воспитатель  

Цель: способствовать  развитию профессионально-личностных качеств, формированию 

коммуникативной компетентности, повышению квалификации педагогов. 

№ Содержание мероприятий         Срок 

    проведения 

Ответственные 

1. Консультация «Барьеры в общении» ( между 

родителями, педагогами, детьми) 

октябрь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

2. Индивидуальные беседы по группам В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

3. Консультации с неблагополучными семьями 

(оформление папок-передвижек, буклеты) 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

4. Медитация «Создание выразительного образа Я» 

Упражнение «Осанка и улыбка» 

январь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 5. Тренинг «Приемы эмоциональной саморегуляции 

педагогов» 

март 

 

 Ст. воспитатель 

Педагог психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. План работы  методического объединения МБДОУ. 

Руководитель: Попова Ангелина Егоровна  

Цель: способствовать развитию профессионально-личностных качеств, 

формированию коммуникативной компетентности, повышению квалификации 

педагогов. 

№ 
Содержание мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. 1. СОД «Почему так бывает?» 

2. Турнир-викторина «Формирование 

элементарных математических 

представлений детей дошкольного 

возраста» 

Задание: дидактическая кукла по возрастам 

 

Ноябрь 

Здание №1 

Руководитель МО 

Попова А.Е. 

Мокляк О.А. 

воспитатели 

2. 1. СОД «Путешествие в мир 

Математики» 

2. СОД «Удивительный мир книги» 

3. Демонстрация мод 

Задание: костюм сказочного героя на 

взрослого 

Январь- 

февраль 

Здание №6 

Руководитель МО 

Попова А.Е. 

Сидорова Д.В. 

Попова С.А. 

Воспитатели 

3. 1. СОД «Что такое доброта» 

2. Квест- игра «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

Задание: собрать папку  по 

патриотическому воспитанию ( картинки, 

фото, стихи, сценарии и т.д.) 

Апрель 

Здание №4 

Руководитель МО 

Попова А.Е. 

Попова Т.П. 

воспитатели 

4. Спортивные соревнования «Веселые 

старты» между подготовительными 

группами 

май Руководитель МО 

Попова А.Е. 

Руководитель по 

физическому 

развитию 

Столярова М.С. 

Старикова Т.Д. 
5 Проведение праздника ко Дню защиты детей 1 июня Руководитель МО 

Попова А.Е. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 



3. Выставки, смотры, конкурсы 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Выставка поделок из природного материала и 

овощей 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели 

родители 

2 Выставка детского творчества «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

Сентябрь- 

октябрь 

воспитатели 

3 Бабушкины руки не знают скуки Конец сентября- 

начало октября 

Воспитатели 

групп 

4 Экологическая акция «Каждому певцу по 

дворцу» 

ноябрь Воспитатели, 

родители 

5 «Новогодний калейдоскоп» декабрь Воспитатели 

групп 

6 Акция «Валенки, валенки…» январь Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

7 Фото стенд, выставка «Папочка любимый» февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

8 Выставка «Милая моя…» 

Конкурс для родителей «Воспитатель глазами 

детей» 

март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Муз.рук-ль 

9 Смотр конкурс семейных фотографий «В 

гармонии с природой» 

Экологический десант «Очистим планету» 

апрель Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

10 Смотр «Марш строя и песни ст. подг. возраст 

Благотворительная акция «Память за собою 

позови» ( подарок ветерану) 

май Физ. инструктор 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Муз руководитель 

11 Выставки  рисунков  

 Мир на земле 

 Безопасность глазами детей 

 Я рисую маму 

 Светлая Пасха 

 Я выбираю здоровый образ жизни 

 Внимание дети 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 



4. Праздники,  развлечения. 

№ Мероприятия Срок ответственные 

1 Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

 

октябрь Муз. руководители 

Воспитатели групп 

2  Физкультурный «Осенний марафон» 

(подг. группа) 

сентябрь Физ. инструктор 

3 Праздник «День пожилого человека» октябрь Муз. руководители 

Воспитатели групп 

4 День матери ( посвященный году кино: детские песни 

из кинофильмов, участие родителей и педагогов) 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Родители 

Физ. инструктора 

5 Новогодние праздники «В гости Дед Мороз идет» декабрь Муз. рук-ль 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Физ. инструктор 

6 Рождественские посиделки 

«Неделя здоровья» 

январь Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 

Физ. инструктор 

7 23 февраля, праздник пап «Папа может» 

«Праздник валенка» 

 

 

Развлечение (экологическое + физическое развитие) 

ст. возраст 

февраль Муз.рук-ль 

Физ. инструктор 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Физ. инструктора+ 

воспитатели групп 

8 Праздник мам «Мамочку любимую я свою люблю» 

«День театра» 

март Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 

9 1 апреля «День смеха» 

День здоровья 

Конкурс чтецов, посвященный дню птиц  

Ср. возраст + мл.возраст (экологические сказки) 

апрель Физ. инструктор 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 

воспитатели 

10  Проводы русской зимы «Масленица»  Специалисты 

воспитатели 

11 Музыкально- литературный праздник «9 мая» 

Смотр «Марш строя и песни» (ст. дошк. возраст) 

Праздник «День семьи» 

Выпускной бал «Прощай детский сад» (подг. гр) 

май Специалисты 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

12 Экологический КВН между подг. группами март Попова С.А. 

13 1 июня «Международный день защиты детей» июнь Специалисты 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

14 «День именинника» Раз в 

квартал 

Специалисты 

воспитатели 

15 Праздник педагогического мастерства 

(отчет клубов по интересам) 

Конец 

апреля 

Специалисты 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

заведующий 

 



5. Работа с родителями 

ЦЕЛЬ: Способствовать поддержке родителей как участников образовательного процесса, 

через разнообразные формы работы с родителями. 

Способы 

поддержки 

Формы поддержки Этапы 

поддержки 

Информирование о дошкольном 

учреждении и программах 

дошкольного образования 

-Презентация дошкольного учреждения и образовательных 

программ, через информационные стенды. 

- Рекламные проспекты о жизнедеятельности детей в МБДОУ 

(настольные буклеты, визитные стенды). 

- Родительские собрания.(3 раза в год) 

Сентябрь-октябрь 

Наблюдение за ребѐнком в 

общении и разных видах 

детской деятельности 

Разные формы организованной и самостоятельной детской 

деятельности, через индивидуальные консультирование и 

библиотечки для родителей. 

  

 

Постоянно 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

- Сотрудничество с дошкольным учреждением, родительский 

комитет МБДОУ. 

-Совместные детско-родительские праздники и развлечения. 

-Участие в проектной деятельности. 

-Работа родителей в группах по заданиям. 

Субботники с участием родителей – помощь в 

подготовке к зимнему и летнему периоду. 

В течение года 

Демонстрация достижений 

ребѐнка 

  

*Информационные бюллетени «Вот мы,  какие!» 

*Дни открытых дверей  детского сада 

*Творческие отчѐты специалистов МБДОУ 

*Выставки продуктов детской деятельности: выставки, мини- 

музей, фотовыставки 

В течение года 

5.1. Практическая работа с родителями. 

Формы работы Содержание Срок Ответственный 

Родительское  

собрание 

«Организационное собрание для родителей» 

«О результатах работы МБДОУ « Детский сад» 

с.Летка  

октябрь 

  

  

Заведующий 

Психолог 

 Ст.воспитатель 

консультации  «О правильных наказаниях» 

«Проблема адаптации к ДОУ детей раннего возраста» 

 «Профилактика и коррекция психоэмоционального 

напряжения» 

 «Что должен знать  и уметь выпускник (младшей 

средней, старшей, подготовительной) группы 

 «В семье будущий первоклассник» 

 «Роль отца в жизни ребенка» 

 «О развитии речи детей» 

 «Методы приучения к самостоятельности»  

 «Патриотическое воспитание в семье» 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 



6. Работа с социальными партнерами. 

Название мероприятия Ответственные 

1.Заключение договоров о сотрудничестве: сентябрь - май 

 Познавательное направление:  

 *Библиотека – 1 раз в месяц по плану. 

*МАОУ « Летская средняя образовательная школа» 

 Художественно – творческое направление:  

*МБУК « Летская МКС» – мероприятия  по плану. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

          специалисты 

2.Посещение детьми: пожарной части, больницы, СП. «Летка», 

-Культурно- массовых и спортивных  мероприятий села. 

-Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях. 

                                        

   Старший  воспитатель 

         Воспитатели 

         Специалисты 

            Члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. План работы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

№ мероприятие срок ответственные 

1 Консультация «Формирование у дошкольников 

знаний по ПДД» 

Оформление выставки рисунков по ПДД 

 

 

октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

2 Создание проблемных ситуаций В течение 

учебного года 

воспитатели 

3 Проведение практических занятий с детьми 

старших и подготовительных групп на перекрестке 

улиц 

По плану воспитатели 

4 Организация и проведение развлечений для детей 

по ПДД 

 

Подбор и систематизация игр по всем группам по 

теме «Правила дорожного движения» 

1 раз в квартал Муз.рук-ль 

Физ. инструктор 

воспитатели 

5 Ознакомление с художественной литературой с 

последующим обсуждением 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

6 Оформление в родительских уголках безопасного 

маршрута 

октябрь воспитатели 

7 Организация и проведение игр по ПДД в группах 

- сюжетно-ролевые 

-подвижные 

-дидактические 

 

Организация СОД по ПДД в группах 

Ежемесячно 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели групп 

8 Проведение развлечений, досугов: 

- «Светофорчик» мл.возраст 

- «Викторина на дороге» 

-«Азбука дорожного движения» - ст. возраст 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

Физ. инструктор 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

9 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- 

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

Физ. инструктор 

 Работа с родителями 

1 Консультации: «Знайте правила движения как 

таблицу умножения» 

«Как переходить улицу с детьми» 

«Азбука безопасности в дошкольном возрасте» 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

2 Папки-передвижки: «Будьте внимательны на 

улице» 

«Внимание дети» 

«Безопасность наших детей» 

«Выполняем правила дорожного движения» 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

3 Организация мероприятий по приобретению для 

детей стикеров на одежду 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

родители 

4 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД По согласованию  

 

 



8. План работы по правилам пожарной безопасности    

№ мероприятия срок ответственн

ые 

1 Составление планов мероприятий по пожарной безопасности В течение 

учебного года 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

2 Провести обучение сотрудников ДОУ по 

пожаротехническому минимуму 

В течение 

учебного года 

заведующий 

3 Внесение в предметно-развивающую среду наглядного 

познавательно-обучающего материала 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

4 Разбор ситуаций, приведших к пожарам и возгораниям.  в течение года воспитатели 

5 Изготовление дидактических игр и атрибутов к сюжетно-

ролевым играм  

в течение года воспитатели 

6 Оформление альбомов с загадками, стихами о правилах 

противопожарной безопасности.  

в течение года воспитатели 

7 Организация и проведение форм образовательной 

деятельности с детьми на противопожарную тематику.  

в течение года воспитатели 

8 Досуги, развлечения: Дидактические: - «Кто быстрее 

потушит дом» - « Что необходимо пожарному?» -« Учение по 

эвакуации детей из здания» 

 Спортивные игры- развлечения: -« Пожарные»; -«Весѐлые 

старты»; - эстафета « Юный пожарный» 

Проведение сюжетно-ролевых игр «Мы пожарные», 

«Пожарная часть», «Служба спасения, игры-затеи, эстафеты 

Согласно 

планирования 

учебно- 

воспитательной 

работы 

 

в течение года 

Муз.рук-ль 

Физ.инструкт

ор 

Воспитатели 

групп 

9 Изобразительная деятельность: (рисовании, лепка, 

аппликация) -«Пожарная машина»; -«Дом»; -Рисование по 

прочитанному произведению; Выставка детских работ 

«Добрый и злой огонь 

Чтение художественной литературы. -С.Маршак «Кошкин 

дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое». -К.Чуковский 

«Путаница». -Б.Житков «Дым», «Пожар в море». -

Е.Хоринская «Спичка-нвеличка». -Т.Фетисова «Куда спешат 

красные машины». -А.Шевченко «Как ловили уголька». 

 -Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме. 

 -Загадки и пословицы. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

- Опыт «Чем можно потушить огонь?», «Состав пламя», 

«Пожары загрязняют воздух» 

В течение года- 

по плану 

работы 

воспитателей, 

согласно 

возрастной 

группы. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

10 Участие в конкурсах разного уровня, и профилактических 

мероприятиях 

в течение года воспитатели 

11 Работа с родителями:  

-Беседы: « Знакомим ребѐнка с порядком вызова пожарной охраны» 

 1.адрес. 2.Объект, где происходит пожар (во дворе, в квартире…).3.Что 

горит (телевизор, мебель, машина…). 4.Уточняющие ответы диспетчеру 

на вопросы. 5. Назвать свою фамилию и телефон. – 

--«Оставляете ли вы одного ребѐнка дома?» 

-Устный журнал «Колесо безопасности»»  

-Выпуск газеты «Мы пожарные» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

12 Работа педагогов по оформлению наглядных пособий, папок-

передвижек и других средств наглядной агитации 

В течение 

учебного года 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

 



9. План работы по преемственности между МБДОУ и школой    

№ Содержание срок ответственн

ые 

Совместная работа воспитателей и учителей школы 

1 Взаимное посещение школы и детского сада 

(совместной образовательной деятельности, уроков) 

В течение 

учебного 

года 
 

Старший 

Воспитатель; 

педагог-

психолог 

воспитатели  
 

2 Участие в педагогических советах 

3 Взаимное консультирование  

4 Проведение совместных родительских собраний  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

1 Посещение торжественной линейки в школе.  в течение года воспитатели 

2 Экскурсия к зданию школы 
сентябрь 

Воспитатели 

групп 

3 Экскурсия в библиотеку школы 

4 Беседы о школе октябрь 

5 Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов 

В течение 

учебного года 

6 Чтение и рассказывание стихов о школе 
ноябрь 

7 Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

8 Изобразительная деятельность на тему школы: «Я рисую 

школу», «Я-первокласник» 

в течение года 

9 Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

10 Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

11 Словесные и дидактические игры школьной тематики 

12 Знакомство с пословицами и поговорками о учении 

13 Вечер загадок «Скоро в школу» 

14 Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

 

15 Определение психологической готовности к обучению в 

школе 

май Педагог -

психолог 

16 Экскурсия в школу  Воспитатели 

под. группы; 

педагог-

психолог 

17 Заучивание песен про школу  

18 Выпуск детей в школу май 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультации: «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе», правила для родителей; 

«Леворукий ребенок», «Готовим руку к письму» 

сентябрь 

январь  

февраль 

Воспитатели 

под. группы; 

педагог-

психолог 

2 «День открытых дверей» ноябрь 

март 

Воспитатели 

под. группы; 

3 Родительское собрание «Скоро в школу» декабрь Воспитатели 

под. группы; 

4 Родительское собрание с присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия воспитателей МБДОУ 

апрель Воспитатели 

под. группы; 

 

 

 

 

 



10. План повышения деловой квалификации педагогов (темы самообразования) 

 

№ ФИО должность Тема самообразования 

1 Вологжанина Н.А. Заведующий «Нормативно-правовая компетентность педагогов ДОУ» 

2 Филип О.Н. Зам завед-ий «Портфолио педагога в условиях реализации ФГОС» 

3 Косолапова О.А. Ст.воспитатель  «Инновационные формы работы с педагогами» 

4 Попова В.А воспитатель «Пластинография как метод развития мелкой моторики 

рук у детей младшего возраста» 

5 Кетова Ю.Н. воспитатель  

6 Чебан Т.Т. воспитатель  

7 Осипова А.Б. воспитатель  

8 Попова Т.П. воспитатель «Формирование  интеллектуальных способностей детей 

через развивающие игры» 

9 Попова А.Е. воспитатель «Развитие познавательных способностей через 

использование ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе» 

10 Вахнина Л.П. воспитатель «Ознакомление детей с окружающим миром через детское 

экспериментирование» 

11 Попова О.В. воспитатель «Формирование межличностных отношений у детей 3-4х 

лет» 

12 Шубина И.Г. воспитатель «Дыхательная гимнастика в детском саду» 

13 Попова Н.П. воспитатель «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности дошкольников» 

14 Мокляк О.А. воспитатель «Формирование основ здорового образа жизни у детей 4-5 

лет» 

15 Туркова Т.Н. воспитатель «Развитие речи через театрализованную деятельность» 

16 Морокова З.И. воспитатель «Приобщение к коми разговорной речи детей через игры» 

17 Морокова Л.В. воспитатель «Использование блоков Дьенеша в работе с детьми» 

18 Сердитова А.С. воспитатель «Инновационное использование нетрадиционных техник и 

пальчиковых игр, как средство развития мелкой моторики рук» 

19 Сердитова С.С. воспитатель «Забавные чудеса» работа с глиной. 

20 Сидорова Д.В. воспитатель «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

этнокультуре народа Коми» 

21 Андреева Р.А. воспитатель «Создание презентаций и кинофильмов для работы с 

детьми и родителями» 

22 Попова С.А. воспитатель «Тестопластика как средство развития мелкой моторики 

рук» 

23 Попова Т.И воспитатель  

24 Кетова Т.А. Педагог-

психолог 

«Воспитание нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста» 

25 Столярова М.С. Физ. 

инструктор 

 

26 Старикова Т.Д. Физ. 

инструктор 

«Использование народных подвижных игр для развития 

основных физических качеств в соответствии с ФГОС» 

27 Вахнина Л.Н. Муз.рук-ль «Развитие познавательных способностей детей 

средствами музыки» 

28 Рубцова Е.Г. Муз.рук-ль  



IV. Контрольная деятельность МБДОУ 

 

Вид контроля Срок Ответственные 

1.     Методический контроль: 

        состояние  нормативно-правовой 

документации   методической службы; 

        исполнение приказов, распоряжений 

руководителя МБДОУ;  

         реализация  индивидуальных маршрутов 

аттестующихся педагогов; педагогов - 

исследователей;  начинающих педагогов. 

  

в течение года 

  

  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

  

2.     Тематический контроль: 

        подготовка МБДОУ  к новому учебному 

году; 

        подготовка МБДОУ  к летне-

оздоровительному периоду; 

    совместная деятельность педагогов с 

родителями.  

август 2016 г. 

май 2017 г. 

апрель 2017 г. 

 старший 

воспитатель 

Метод. совет 

  

3.     Оперативный контроль: 

 

        организация питания воспитанников; 

        организация и проведение прогулок;  

        организация игровой  деятельности детей; 

        соблюдение Санитарного  

эпидемиологического  режима педагогами и 

младшим обслуживающим персоналом; 

        соблюдение охраны труда и техники 

безопасности, противопожарного состояния; 

        выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 
в течение года 

 

сентябрь–ноябрь 

2016 г. 

  

в течение года  

  

 

 

 

1 раз в квартал 

  

  

В течение года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

медсестра 

  

  

 

 

пом. зам по АХЧ 

  

 

Зав. МБДОУ 

  

4.     Эпизодический контроль: 

         выполнение  рабочих программ  

педагогами и специалистами; 

         подготовка к республиканскому конкурсу: 

«Лучший детский сад»; 

  

 октябрь  – 

апрель 2016 г. 

январь 2017 г. 

  

 

 Старший 

воспитатель 

Зав. МБДОУ 

  

 



5.     Документальный контроль: 

        наличие планов воспитательно-

образовательного процесса воспитателей; 

        состояние документации педагогов по 

ИПМ; 

        состояние документации  педагогов по 

работе с родителями; 

        состояние методических материалов 

педагогов, участвующих в проектной 

деятельности и в конкурсном движении. 

 ежемесячно 

  

по мере 

необходимости 

  

в течение года 

  

Старший 

воспитатель 

  

  

6.     Исполнительный контроль: 

  

        уровень подготовки педагогов  к 

педсоветам, планѐркам, семинарам 

(методическая документация, самоотчѐты. 

аналитические справки и т. д.); 

        выполнение решений педагогических 

советов; 

        организация и проведение адаптационного 

периода. 

  

 по плану 

 

 

сентябрь – 

октябрь 2016г 

  

 Старший 

воспитатель 

 
Педагог-

психолог 

Мониторинг: 

        выполнение   ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад» с. Летка; 

         состояние здоровья и физического 

развития дошкольников; 

        готовность детей к школе; 

 

 май 2017 г. 

 апрель 2017 г. 

 начало-конец 

года. 

 Старший 

воспитатель 

 Зав. МБДОУ 

 Педагог-

психолог 

  
 

 


