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Направления деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 2017-2018 учебном году 

 

     Совершенствование модели образовательного пространства в 

формате «детский сад – открытая система социокультурного  и креативного 

развития дошкольника», обеспечивающая качественные условия  для 

интегративного образования, развития и воспитания выпускника детского 

сада, владеющего ключевыми компетенциями, готового к успешной 

социализации  и самореализации, соответствующей специфике дошкольного 

возраста. 

Стратегия  модернизации российского дошкольного образования 

определяет следующие цели:  

1.Развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

2.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

3.Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Для достижения  настоящих целей Учреждение  определяет в 2017-

2018 учебном году следующие направления деятельности 

 повышение качества образования через обновление содержания, 

технологий и методов обучения, основанных на личностно-ориентированном 

и  деятельностном подходах, мотивирующих на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование привычки к здоровому образу жизни; 

 формирование ключевых образовательных компетенций у 

выпускников на основе главных целей дошкольного образования и ФГОС 

ДО, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности 

дошкольников:  познавательной, речевого развития, социально - 

коммуникативной, художественно - эстетической, физической;  

 внедрение программы «Социокультурные истоки»; 

 создание и реализация сетевого взаимодействия с  

образовательными учреждениями, социальное партнерство с  организациями 

культуры, науки и спорта для выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей; 

 реализация проекта «Детско - родительский университет»; 

 создание условий для реализации адаптированной 

образовательной программы с воспитанниками с ОВЗ;  
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 повышение профессиональной компетентности педагогов в 

информатизации образовательного процесса, внедрении  информационно-

коммуникационных технологий; 

 обновление развивающей  предметно-пространственной среды в 

соответствии с  ФГОС ДО; 

 дополнительное образование воспитанников; 

 совершенствование  системы внутренней оценки качества 

образования. 

 

Раздел 1. Цели и основные задачи 

Цель на 2017-2018 учебный год: 

Совершенствование ресурсов для качественного максимального 

раскрытия индивидуального потенциала воспитанников, гармоничного  

развития их личностных качеств, формирования предпосылок универсальной 

учебной деятельности, позволяющих выпускникам быть успешными в 

деятельности, сохранять и развивать интерес к познанию. 

Задачи 
1.Повысить  качество образовательного процесса через реализацию 

компетентностного и системно-деятельностного подхода, индивидуализацию 

образования воспитанников, в т.ч. детей с ОВЗ,  детей-инвалидов. 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность руководящих 

и педагогических кадров через повышение квалификационного уровня 

педагогов. 

3.Продолжить работу по обогащению социального опыта ребенка через 

реализацию игровых проектов. 

4. Сохранить, и укрепить здоровье воспитанников.  

5.Организовать работу родительского университета  для повышения 

педагогической культуры и компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Планируемые  результаты 

1.Разработан  и  реализуется  проект по преемственности  дошкольного 

и начального школьного образования в аспекте  обновления содержания, 

технологий и методов обучения, основанных на личностно - 

ориентированном и  деятельностном  подходах».  

2.Подписан договор сетевого взаимодействия с начальной школой по 

вопросам применения современных образовательных  технологий. 

3.Качество образования в учреждении соответствует базовым 

требованиям независимой оценки качества дошкольного образования и 

системы внутренней оценки качества образовательного учреждения; 

выполнение основной образовательной программы-100%. 

4.Разработан пакет локальных нормативных актов, обеспечивающих 

функционирование и развитие учреждения как площадки социокультурного 

и креативного развития дошкольников; 

6.Созданы детско-родительские сообщества в рамках проекта «Детско - 

родительский университет».  
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7.Выполнение адаптированной образовательной программы-100%. 

8.Реализуется системы работы с одаренными и талантливыми детьми; 

высокая активность и результативность участия педагогов и воспитанников в 

конкурсной, творческой деятельности на разных уровнях. 

9.Готовность педагогического коллектива к построению 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, с 

использованием современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ; 

10.Положительная динамика индекса здоровья воспитанников; 

11. Увеличен охват детей дошкольного возраста за счет открытия 

консультационного  центра для детей, не посещающих  учреждение и их 

родителей 

12.Выполнение социального заказа на предоставление дополнительных 

образовательных услуг-100%. 

13.Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива учреждения  в муниципальной и региональной 

системах образования - 50%; 

14.Развивающая предметно-пространственная среда учреждения  

соответствует требованиям    ФГОС ДО, создана доступная среда для 

инвалидов;  

15.Усовершенствована система государственно - общественного 

управления. 

16.Усовершенствована система внутренней оценки качества 

образования. 

17.Введена и реализуется образовательная программа 

«Социокультурные истоки»  

 

Раздел 2.Общие мероприятия  учреждения 

2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 

  Содержание  деятельности  Сроки Ответствен-

ные 

Со 

исполнители 

1.Укомплектовать группы: 2-ю 

младшие группы, среднюю 

группу(комбинированную). 

Организовать зачисление 

воспитанников в электронной 

системе АВЕРС 

До 01.09.2017 Голубева Л.Н. 

 

Симонова 

А.А. 

 

2.Заключить договоры с 

родителями (законными 

представителями) Заключить 

договоры на  ПОУ 

По мере 

зачисления 

До 01.10. 

2017 

Голубева Л.Н. 

 

Перемитина 

М.В. 

3.Проводить анализ выполнения 

плана дето-дней за месяц, 

полугодие, год  

30 числа 

месяца 

Голубева Л.Н. 

 

 

 

4. Организовать учет детей, 

обучающихся по  основной 

образовательной программе; детей, 

Сентябрь Голубева Л.Н. Перемитина 

М.В. 
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не посещающих учреждение, 

проживающих в 8 а микрорайоне 

2.2. 

 
Изучение, нормативных правовых документов, разработка локальных 

нормативных  актов 

 

 

 

 

5.Утвердить локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

учреждения на учебный год  

До 01.09. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

Юрисконсульт 

6.Издать приказы, 

регламентирующие 

образовательный процесс в новом 

учебном году 

До 01.09. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

 

Важенина 

М.Б. 

7. Оформить ЛНА по защите 

персональных данных 

До 01.09. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

 

8.Организовать работу по 

обновлению  содержания сайта в 

соответствии с постановлением от 

10 .07.2013 № 582,приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 требования к 

сайту» 

До 01.09. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

9.Пересмотреть график 

документооборота на 2018  год 

01.12. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Внести изменения в 

коллективный договор 

Пересмотреть правила внутреннего 

трудового распорядка на 2018 год 

При 

необходимости 

До 31.12. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

 

 

Юрисконсульт 

11.Разработать проект плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год 

31.12. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

 

Главный 

бухгалтер 

12.Обновить ЛНА  по организации 

работы по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

декабрь-январь Заместитель 

по 

безопасности 

Важенина 

М.Б. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

13.Оформить публичный доклад за 

2017-2018 учебный год в 

соответствии с письмом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 

департаментом государственной 

политики в образовании от 12 мая 

2010 года № 03-940 

«О подготовке Публичных 

докладов образовательных 

учреждений» 

Июнь-август Голубева 

Л.Н. 

 

Управ-

ляющий совет 

14.Оформить  отчет о 

самообследовании деятельности 

учреждения в соответствии с 

приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 

Апрель -август Голубева 

Л.Н. 

 

Управляющий 

совет 
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2013 г. N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообсле-

дования образовательной 

организацией" 

15.Разработать и разместить отчет о 

деятельности учреждения и об 

использовании имущества, 

закрепленного за учреждением за 

2016 год 

До 01.06.2017 Главный 

бухгалтер 

 

2.3. Мероприятия по организации  деятельности  учреждения 

 

16.Утвердить списки 

воспитанников на льготное 

питание, списки работников на 

питание  

 01.09.2017 

01.01.2018 

Голубева 

Л.Н. 

 

Мельниченко 

Г.В. 

Симонова 

А.А. 

17.Провести инструктажи по ОТ, 

соблюдению противопожарного 

режима, ГО и ЧС, 

антитеррористической  

защищенности 

По графику  Заместители   

18.Проводить анализ выполнения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности  на 2017 и плановые 

2017 и 2019г.г. 

Ежеквартально Главный 

бухгалтер 

 

19.Предоставлять учредителю 

отчет о выполнении   

муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг 

Ежеквартально Голубева 

Л.Н. 

 

Главный 

бухгалтер 

20.Предоставлять отчеты по 

результатам работы 

образовательного учреждения по 

вопросам охраны труда, ПБ, ГO и 

ЧС 

ежеквартально Специалист 

по ОТ, 

уполномо-

ченные 

 

21.Провести подведение итогов 

мониторинга результатов  

деятельности учреждения, 

мониторинга выполнения ОП 

Январь, май  Важенина 

М.Б. 

 

 22.Предоставлять отчеты об 

организации питания, щадящего 

питания  воспитанников 

Ежеквартально Мельниченко 

Г.В. 

 

Совет по 

питанию 

 

23.Организовать  работу по 

подготовке образовательного 

учреждения к началу учебного года 

Май- июнь Голубева 

Л.Н. 

 

заместители 

24.Организовать  работу по 

подготовке резерва управленческих 

кадров 

По плану Голубева 

Л.Н. 

 

Специалист по 

кадрам 

 

25. Организовать  проведение 

мероприятий   в честь календарных 

праздников, профессиональных 

праздников, празднования 

Всемирного дня охраны труда и др. 

В течение года Председа-

тель  ППО 

 

Специалист 

по ОТ 
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26.Организовать  участие 

педагогов, воспитанников  в 

конкурсах различного уровня: 

- «Компетентностный педагог 

образовательной организации 

города Нефтеюганска» 

Участие  в  муниципальном  

конкурсе «Воспитатель года -2017» 

Участие в региональных и  

Всероссийских конкурсах 

Сентябрь-май  Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

 

 

Раздел 2.1. Мероприятия, проводимые Департаментом образования и 

молодежной политики города Нефтеюганска по изучению деятельности 

образовательных организаций 
№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственный 

Общие мероприятия 

1. Организация работы по компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в  образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

25.10.2017 Н.О.Евсеева 

2. Организация питания воспитанников в 

дошкольных образовательных организациях  

14.03.2018 Н.О.Евсеева 

3. Мастер-класс «Организация работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации» 

02.02.2018 С.Ю.Фатеева 

Ю.Г.Шиловских 

Мероприятия по изучению деятельности образовательных организаций 

1 Изучение деятельности ОО «О соблюдении 

комплексной безопасности в период подготовки 

и проведения новогодних праздников» (пп.5, пп. 

10ч.1, пп.8 ч.1 ст.41 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 272-ФЗ) 

15.12-

27.12 
Е.Н.Пластун 

2 Изучение деятельности ОО «Соблюдение 

требований охраны труда в организации. 

Расследование и учет несчастных случаев с 

участниками образовательного процесса (пп.1 

ч.1, пп.4. ч.4 ст.41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 272 - ФЗ) 

16.01-

24.01.2018 

Л.В.Степанова 

3. Изучение деятельности ОО «Об обеспечении 

антитеррористической безопасности 

образовательных организаций (пп.8 ч.1 ст.41 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ) 

13.02-

22.02.2018 

Е.Н.Пластун 

4. Изучение деятельности ОО «Создание условий в 

образовательных организациях по выполнению 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида (по 

условиям  организации обучения, 

психологической  помощи, профессиональной 

ориентации)» 

11.03-

18.03.2018 

С.Ю.Фатеева 

 



9 
 

Раздел 3. Организация и содержание образовательного процесса в 

учреждении 
№ 

п\п 

                         Содержание деятельности      Сроки  Ответствен-

ные 

Исполни-тели 

3.1. Организационно- педагогические мероприятия 

 1.Пересмотреть основную образовательную 

программу,  адаптированную 

образовательную программу на учебный 

год в новой редакции (учебный план, 

календарный учебный график, режимы дня) 

До 29.08. 

2017 

Важенина 

М.Б. 

 

Методиче-

ский совет 

2.Внести корректировку в программу 

развития  

Июнь-

август 

Голубева 

Л.Н. 

Методиче-

ский совет 

3.Совершенствовать работу по реализации   

«дорожной карты»  внедрения  ФГОС ДО 

По 

отдельно

му  плану  

Важенина 

М.Б. 

Старший 

воспитатель 

4.Разработать проект (план мероприятий)  

по реализации воспитательной компоненты 

в учреждении в рамках  современных 

требований 

Сентябрь- 

ноябрь 

Перемитина 

М.В. 

Методиче-

ский совет 

5.Организовать подготовку и  проведение  

заседаний педагогического совета  

По плану Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

6.Организовать  проведение заседаний 

совещаний при заместителе, 

педагогических часов 

По 

плану  

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

7.Провести тематический контроль 

«Готовность групп и кабинетов к началу 

учебного года»  

Сентябрь  Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

8.Организовать подготовку к городским 

конкурсам «Воспитатель года», «Зеленый 

огонек», «Спасти и сохранить» и др. 

Сентябрь 

апрель 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

9.Открыть консультационный центр  для 

детей 2-4 лет, не  посещающих учреждение 

и их родителей: 

-проведение социологического опроса 

жителей микрорайона. 

-разработка расписания мероприятий 

консультативного центра; 

-расстановка кадров; 

-пересмотр локальных нормативных актов. 

С 01.09. 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

Перемитина 

М.В. 

10.Организовать анкетирование родителей 

для изучения запроса на платные 

образовательные услуги 

До 30.09. 

2017 

Старший 

воспитатель 

 

11.Организовать проведение 

социологического опроса родителей 

Формирование социального паспорта 

воспитанников и их семей 

Сентябрь 

Март 

 

Сентябрь 

Апрель  

Старший 

воспитатель 

 

12.Разработать НПА по проведению 

аттестации педагогических работников 

Сентябрь  Важенина 

М.Б. 

 

 

13. Утвердить циклограммы и  графики Сентябрь  Голубева Важенина 
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работы заместителей, прочих 

педагогических работников, специалистов 

Л.Н. М.Б. 

14.Организовать работу по 

самообразованию педагогических 

работников 

По 

отдельно

му плану  

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

15.Составить контрольные списки и 

качественный анализ педагогических 

работников 

Сентябрь  Важенина 

М.Б. 

 

16.Разработать перспективный план 

повышения квалификации 

Направить заявки на курсы повышения 

квалификации  педагогов 

Сентябрь  Важенина 

М.Б. 

 

 17.Принять участие в городском конкурсе 

«Учитель -  2017», в номинации «Сердце 

отдаю детям» 

Октябрь Голубева 

Л.Н. 

 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

18.Принять участие в городских 

мероприятиях: 

-фестиваль педагогического мастерства 

«Педагогическая мозаика» 

-«Ярмарка педагогических идей». 

Январь  Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

19.Организовать работу по реализации 

системы мер по предотвращению 

несчастных случаев, суицида среди 

воспитанников  

 

Сентябрь Перемитина 

М.В. 

Педагоги   

3.2. Обеспечение  здоровья  воспитанников 

3.2.1. Обеспечение качества медицинского обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовать работу в соответствии с 

положением о качестве медицинского 

обеспечения: 

Осмотр детей с целью выявления 

нарушения осанки и плоскостопия 

Антропометрические данные детей 

Сентябрь-

август 

Голубева 

Л.Н. 

Маликова 

А.Ф. 

2.Разработать и реализовать индивидуальные 

маршруты оздоровления воспитанников, 

паспорта здоровья групп 

Сентябрь-

май 

Маликова 

А.Ф. 

 

Перемитина 

М.В. 

воспитатели 

3.Организовать работу по вакцинации 

воспитанников и работников 

По плану Маликова 

А.Ф. 

 

4.Поовести мероприятия по профилактике 

инфекционных, простудных заболеваний. 

Попри-

казу 

Маликова 

А.Ф. 

воспитатели 

5.Провести профилактический осмотр детей  

узкими специалистами 

Санация полости рта 

По плану Маликова 

А.Ф. 

 

3.2.2. Обеспечение горячим питанием воспитанников 

 

 

 

 

 

1.Организовать работу совета по питанию в 

соответствии с графиком. Провести 

анкетирование родителей о качестве 

питания в учреждении с использованием 

гостевой книги сайта учреждения  

Сентябрь-

май 

 

Перемитина 

М.В. 

Мельничен-ко 

Г.В. 
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2.Организовать  работу с воспитанниками 

по воспитанию культуры питания: 

-проведение конкурса на лучшую 

сервировку столов; 

3.Использовать сайт для информирования 

родителей об организации питания в 

группах  и т.п. 

В течение 

года 

Перемитина 

М.В. 

Мельничен-ко 

Г.В. 

Совет по 

питанию 

3.2.3. Физкультурно- оздоровительная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжить работу по реализации  

проекта  «Здоровьесбережение как основа 

оценки качества образования  

 

По плану 

проекта 

Эстрина И.В. Воспитатели 

групп 

2.Организовать работу по  физкультурно-

оздоровительным системам в группах 

В 

соответ-

ствии со 

сроками 

системы 

Эстрина И.В. Воспитатели 

групп 

Организовать работу кружков спортивно-

оздоровительной направленности  

октябрь Эстрина И.В. Воспитатели 

групп 

3.2.4. 

 
Организация  психолого-педагогического, медицинского и социального  

сопровождения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовать работу центра психолого-

педагогической, медицинской и  

социальной помощи воспитанникам: 

-разработать ЛНА, план работы, график 

работы центра; 

 

 

 

Сентябрь-

май  

Перемитина 

М.В. 

Шипунова 

Р.Р. 

Охотникова 

М.В. 

Морошан 

Н.С. 

2.Разработать совместный с центром 

«Веста» план по  взаимодействию  с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

По 

отдельно

му плану 

Перемитина 

М.В. 

Морошан 

Н.С. 

3. Сформировать банк данных  по учету 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

социально опасном положении 

Сентябрь  Перемитина 

М.В. 

Морошан 

Н.С. 

4.Сформировать реестр детей из семей 

иностранных граждан, ханты -  манси, 

мигрантов 

ежекварта

льно  

Перемитина 

М.В. 

 

5.Заключить договоры  о сетевом 

взаимодействии с МБУК «Городская 

библиотека» 

Сентябрь Перемитина 

М.В. 

Г.А.Батырова 

3.2.5. Система работы по обеспечению безопасности образовательного процесса 

 1.Провести корректировку паспорта 

антитеррористической защищенности 

учреждения 

Сентябрь 

Январь  

апрель  

Специалист 

по охране 

труда 

Важенина 

М.Б. 

2.Оформить документы для осуществления 

пропускного режима (пропуски, списки 

воспитанников, подрядных организаций) 

сентябрь Кутлубаева 

Н.Г. 

Симонова 

А.А. 

3.Провести тренировочные занятия по 

эвакуации воспитанников и работников при 

пожаре и ГО и ЧС 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Голубева 

Л.Н. 

Кутлубаева 

Н.Г. 
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Июнь  

4.Провести инструктажи по ОТ, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности; 

инструктажи по обеспечению безопасности 

во время новогодних праздников, при 

катании с горок, на лыжах 

По гра-

фику 

Кутлубаева 

Н.Г. 

Важенина 

М.Б. 

Мельгниченко 

Г.В. 

 

5.Организовать работу по профилактике 

коррупции и противоправных нарушений 

По плану Голубева 

Л.Н. 

Лучко А.С 

6.Разработать совместный план 

организационно-профилактических 

мероприятий по ПДДТТ 

сентябрь Перемитина 

М.В. 

педагоги 

7.Оформить уголки безопасности для 

воспитанников, родителей. 

сентябрь Перемитина 

М.В. 

воспитатели 

8.Размещать на официальном сайте 

учреждения памятки для родителей, 

работников учреждения: 

Внимание Дети! 

Светоотражающие элементы 

День памяти жертв ДТП.  

 

Декада дорожной безопасности. 

Сохрани жизнь маленькому пассажиру.  

Безопасные каникулы. 

Методы повышения безопасности в 

организации.   

 

Система мероприятий по достижению 

безопасности в учреждении 

Дорогу ребенку 

Причины возникновения пожаров.  

Двухколесная азбука 

Безопасный пешеходный переход 

 

Сентябрь. 

 

Октябрь.  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август  

Перемитина 

М.В. 

 

 9.Организовать работу с воспитанниками по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Перемитина 

М.В. 

По 

отдельному 

плану 

 9.1.Организовать профилактические 

мероприятия «Внимание, дети» 

 

По плану  

Перемитина 

М.В. 

 

 Реализовать  проект «Карта безопасности 

юного пешехода» (по отдельному плану) 

Сентябрь-

апрель 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

 Провести практические занятия в 

автогородке (по отдельному плану) 

 Перемитина 

М.В. 

педагоги 

 Принять участие в городском конкурсе 

программ в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

По плану 

ДО иМП 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

 -Шагающий автобус 

-Флеш-моб «Засветись – ради безопасности; 

По плану 

ДО иМП 

Перемитина педагоги 
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- День памяти жертв ДТП; 

- Декада дорожной безопасности»; 

-Сохрани жизнь маленькому пассажиру; 

-Безопасные каникулы!; 

-Дорогу ребенку; 

-Я велосипедист; 

-Двухколесная Азбука; 

-Безопасный пешеходный переход 

М.В. 

 Организовать работу с воспитанниками по 

профилактике пожарной безопасности:  

 

Перемитина 

М.В. 

По 

отдельному 

плану 

3.3. Обеспечение качества  образовательного процесса 

 Организовать работу проектных групп по 

педагогическим  проектам в рамках программы 

развития: 

Перемитина 

М.В. 

Важенина 

М.Б. 

В течение 

года по 

программе 

развития 

1.«Преемственность  дошкольного и 

начального школьного образования в 

рамках  реализации дорожной карты по 

внедрению ФГОС дошкольного 

образования  в образовательное 

пространство учреждения» 

Проект 1 Важенина 

М.Б. 

Проектная 

группа1 

Гончаренко 

В.Л 

2.«Здоровьесбережение как основа оценки 

качества образования» 

Проект 2 Эстрина И.В. Педагоги  

3.«Талантливый ребенок и портфолио» Проект 3 Ткаченко В.В. Педагоги  

4.«Организация образовательного процесса 

с  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми - инвалидами» 

Проект 4 Морошан Н.С. 

Шипунова Р.Р. 

Охотникова 

М.В. 

 

5. «Родительский университет»  Проект 5 Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Педагоги 

групп 

 6.«Формирование навыков безопасного 

поведения на дороге, соблюдения 

требований  пожарной безопасности» 

Проект 6 Перемитина 

М.В. 

Педагоги  

3.4. Обеспечение дополнительного образования, реализация воспитательных задач 

 1. Дополнительное образование 

воспитанников: 

1.1.Рассмотрение и  принятие  

педагогическим советом дополнительных 

общеразвивающих программ:  

«Английский язык»,  

«Путешествие в мир эмоций»; 

«Развивай-ка»; 

«Шахматы для малышей»; 

«Хореография» и другие  

2.Заключить договор о сетевом 

август- 

октябрь 

Важенина 

М.Б. 

Методически

й совет 

Перемитина 

М.В. 
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взаимодействии с  МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» для расширения сети 

образовательных услуг (Обучение детей 

игре в шахматы) 

3.Оснащение предметно -пространственной 

развивающей среды в группах и кабинетах 

в соответствии с приоритетными 

направлениями: 

-интеллектуальное; 

-экологическое; 

-инженерно-техническое; 

-художественно-эстетическое; 

-физкультурно-спортивное. 

4.Оснащение игровых, развивающих, 

оздоровительных, обучающих центров  в 

группах; 

5.Приобретение необходимого 

оборудования для организации 

дополнительных образовательных услуг:  

-приобретение канцтоваров,  рабочих 

тетрадей, учебно-методического комплекса, 

наглядных и интерактивных пособий и др. 

В течение 

года 

Важенина 

М.Б. 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутлубаева 

Н.Г. 

Педагоги 

 

6.Организовать проведение мероприятий по 

плану по реализации воспитательной 

компоненты в учреждении, по плану 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам в Российской Федерации: 

-День знаний; 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Международный день распространения 

грамотности; 

-Неделя безопасности; 

-Международный день пожилых людей; 

-День гражданской обороны; 

-Международный день учителя; 

-День здоровья; 

-День рождения города Нефтеюганска; 

-Осенины  и др. 

По плану Важенина М.Б 

Перемитина 

М.В. 

Педагоги  

7.Организовать участие в мероприятиях, 

организованных ДО и МП: 

   

8.1.Спортивное мероприятие в МБОУ 

«СОШ № 8» «Осенний марафон» 

сентябрь Эстрина И.В. Педагоги 

старших и 

подготовитель

ных групп, 

родители 

8.2.Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

октябрь  Эстрина И.В. Педагоги 

Родители  

8.3.Спортивные соревнования «Весёлые 

старты» 

октябрь Эстрина И.В. 

 

Педагоги 

Родители 

8.4.Спортивные состязания 

«Губернаторские соревнования» 

февраль  Эстрина И.В. 

 

Педагоги 

Родители 

8.5.Участие в городском спортивно- апрель Эстрина И.В. Педагогичес-
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массовом мероприятии «Юганская лыжня-

2016» 

 кие 

работники 

8.6.Экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

апрель Старший 

воспитатель  

Инициативная 

группа 

9.Провести день «Защиты детей» май-июнь Ткаченко 

В.В. 

Соколова 

А.Н. 

 

9.1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 

сентября 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес-

кие 

работники 

10.Организовать отдых воспитанников в 

период летних каникул 

 

июнь-

август 

Перемитина 

М.В. 

По 

отдельному 

плану 

Организовать работу кружков и секций  

(в т.ч. на платной основе) 

сентябрь Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

3.5. Обеспечение коррекционно-развивающей работы 

 1.Организовать работу разновозрастной 

комбинированной руппы 

Организовать обследование воспитанников  

с нарушениями речи, психических 

процессов 

2. Организовать  зачисление воспитанников 

на проведение коррекционно-развивающей 

работы с педагогом-психологом, учителем-

логопедом 

Сентябрь 

 

 

 

Охотникова 

М.В. 

Шипунова 

Р.Р. 

Морошан 

Н.С. 

 

 3 Организовать работу ПМПк : 

 

 

Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Охотникова 

М.В. 

Шипунова 

Р.Р. 

Морошан 

Н.С. 

3.1.Заседание 1 

Тема: Организация работы ПМПк. 

Результаты диагностики детей на начало 

года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и 

воспитания по программе. Разработка 

индивидуальных программ развития 

воспитанников 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей в 

усвоении программы и разработать 

программы индивидуального 

сопровождения в целях коррекции развития 

детей 

Сентябрь 

3.2.Заседание 2  

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с воспитанниками 

Цель: Изучение результатов углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Степень  их 

Декабрь Важенина 

М.Б. 

Охотникова 

М.В. 

Шипунова 

Р.Р. 

Морошан 

Н.С. 
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вовлеченности в дополнительное 

образование  

3.3.Заседание 3  

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с воспитанниками 

Цель: Изучение результатов углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии по индивидуальным маршрутам. 

Степень их вовлеченности в 

дополнительное образование 

Март Важенина 

М.Б. 

3.4. Заседание  4 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционно-

развивающей  помощи детям на летний 

период. Результаты предварительного 

комплектования группы комбинированной 

направленности на 2018-2019 учебный год 

Май Важенина 

М.Б. 

4.Методическое сопровождение образовательного процесса 

4.1.Организовать работу методического совета:  В течение 

года 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Провести заседания методического совета по 

вопросам: 

1.По корректировке основной образовательной 

программы; адаптированной ОП; 

2.По разработке плана деятельности учреждения на 

2017-2018 учебный год; 

3.По корректировке «дорожной карты» по 

реализации ФГОС ДО; 

4. Исполнение плана мероприятий по реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

5.По доработке системы внутренней оценки качества 

дошкольного образования», 

6.Оформлению пакета документов для проведения 

внутренней оценки качества дошкольного 

образования; 

7.По реализации годовых задач, единой 

методической темы и др.; 

8.Отбор и принятие форм планирования на учебный 

год 

9.Состояние работы по аттестации педагогов 

10.Результаты выполнения перспективного  плана 

повышения квалификации педагогов и др. 

 

По 

отдельно

му плану  

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

4.2.Руководство инновационной  деятельностью  

педагогов:  
4.2.1.Реализация  проекта «Родительский 

университет»; 

4.2.2.Внедрение современных технологий, в 

образовательный процесс: 

-Применение технологии проблемного обучения в 

детском саду в условиях ФГОС  ДО; 

-Проектный метод. 

 

Август-

сентябрь 

 

 

Сентябрь-

апрель 

 

Сентябрь- 

 

Важенина 

М.Б. 

 

 

Методиче-

ский совет 

 

 

 

 

 

Домченко 
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4.2.3.Разработка проекта для  участия в 

муниципальном конкурсе Учитель года -2017»  

«Сердце отдаю детям» 

Октябрь М.Р. 

4.3.Социальная, правовая, психологическая 

поддержка педагогов:  
разработать механизм стимулирования творческих 

инициатив педагогов: 

-освещение работы на сайте, 

-публикация в научно-методических сборниках,  

-представление опыта на городском конкурсе 

«Учитель года», в номинации «Сердце отдаю детям» 

В городских мероприятий: 

- методического сообщества; 

- «Ярмарка педагогических идей»; 

- «Педагогическая мозаика» 

В течение 

года 

 

Важенина 

М.Б. 

педагоги 

4.4.Участие в работе городских мероприятий: 

- методического сообщества; 

- «Ярмарка педагогических идей»; 

- «Педагогическая мозаика» 

По плану 

ДО иМП 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

4.5.Организация работы с педагогами в 

межаттестационный период  

В течение 

года 

Важенина 

М.Б. 

 

4.6.Дифференцированная работа с кадрами:  

Организация работы  наставничества по плану 

(приложение) 

Сентябрь 

по 

отдельно

му плану 

Важенина 

М.Б. 

Воронина 

В.Ф. 

Белкина В.И. 

Желоманова 

М.К. 

4.7.Публикации в СМИ, научно-методических 

изданиях: 

Опубликование на сайте учреждения результатов 

деятельности педагогов: 

Создание портфолио педагогов на сайте Учреждения  

Размещение материалов аттестации аттестуемых 

педагогов 

 

В течение 

года 

Важенина 

М.Б. 

 

 

4.8.Организация заседаний педагогического совета 

Темы заседаний педагогического совета 

Установочное заседание  

Тема «Приоритетные направления 

образовательной политики  Учреждения» 

Цель: Утверждение перспектив в работе  

педагогического коллектива на 2017-2018 учебный 

год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Перспективы работы Учреждения  в новом 2017-

2018 учебном году. 

3. Рассмотрение и обсуждение локальных 

нормативных актов на новый 2017-2018 учебный 

год.   

Август 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Тематический педагогический совет  «Разработка 

Дорожной карты детства»  в рамках реализации 

Указа президента РФ  на 2018-2027 «Десятилетия 

детства» 

Форма проведения «Метод модерации»  

Ноябрь-

Декабрь 

2017 

Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

«Организация образовательного процесса на Январь Голубева Важенина 
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основе данных педагогического мониторинга». 

Цель: Обсуждение результатов работы по 

индивидуализации образования воспитанников  в 

соответствии с ФГОС ДО в процессе выполнения 

основной и адаптированной образовательных 

программ за 1 полугодие 2017-2018 учебного года» 

2018 Л.Н. М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Тематический педагогический совет в форме 

постер-плакатов «Этапы реализации долгосрочных 

проектов» 

Март 

2018 

Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Рефлексивный педагогический совет (Итоговый):  
«Результаты выполнения основной образовательной 

программы, адаптированной образовательной 

программы, годовых задач. Принятие плана летней 

оздоровительной работы» 

Май 2018 Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Проведение педагогических часов в соответствии с 

приложением 

По 

отдельно

му плану 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

4.9.Практическая работа с педагогами 

Открытые просмотры.  
Цель: накопление педагогами практического опыта, распространение новых эффективных форм работы с 

дошкольниками. Проектирование непрерывной образовательной деятельности на основе 

применения современных образовательных технологий. 

Средние, старшие и подготовительные к школе группы 

 «Развитие творческих способностей дошкольников в 

процессе конструктивно-модельной деятельности» 

Ноябрь Тунгусова М.Г. - 14.11. 17 

Сатликова -Э.Ф. 21.11.17 

Декабрь Ванжа И.Н.-05.12.17 

Батырова Г.А. -14.12.17 

Детское экспериментирование – основа поисково - 

исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Январь Шибко Н.А. -16.01.18 

Золодуева С.Ю. –23.01.18 

Февраль Шимина Е.А.-01.02.17  

Скворцова Л.С-06.02.17 

«Развитие связной речи через наглядное 

моделирование с воспитанниками 4-5 лет» 

Март Белкина В.И-13.03.18 

Домченко М.Р-20.03.18 

Апрель 

 

Воронина В.Ф- 03.04.18 

Гончаренко В.Л-10.04.18 

Пасичник А.В- 17.04.18 

2 младшие группы 

Развитие речи воспитанников 3-4 лет с  

использованием игровых технологий. 

Ноябрь Мифтахова С.М.-16.11.17 

Желоманова М.-23.11.17 

Декабрь Демьянцева А.Н.- 12.12.17 

Январь  Богатенко С.В. -18.01.18  

Маликова А.Ф.- 25.01.18  

 

 

Педагогическая копилка. 

Распространение и предъявление передового педагогического опыта 

1.  Психолого-педагогическая коррекция 

компонентов коммуникативных умений детей 

с СДВГ.  Мастер - класс 

Декабрь  Морошан Н.С.,  

Педагог-психолог 
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2.  Использование приемов нейро-

кионезиологического сопровождения 

воспитанников старшего дошкольного с ОНР 

Февраль Шипунова Р.Р.  

 

 

Использование метода «sand-art» в работе с 

детьми дошкольного возраста 

(Арт-технология  как средство развития 

пространственного восприятия и 

пространственных представлений у 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи) 

Январь Охотникова М.В. 

 

3. Использование инновационных технологии в 

развитии креативных способностей 

дошкольников.  

Декабрь Алисова И.В. 

4. Реализация физкультурно-оздоровительного 

кластера в рамках реализации проекта 

«Здоровый дошкольник». 

Март Эстрина И.В. 

4.11.Самообразование педагогов 

Активизировать работу педагогов над темами 

самообразования с последующим предъявлением 

опыта работы, методических наработок: 

-на педагогическом совете,  

-открытые мероприятия для педагогов 

- на родительском собрании 

 

Май 

Февраль 

Январь  

Важенина 

М.Б. 

Шибко Н.А 

Скворцова 

Л.С 

Сатликова 

Э.Ф 

4.12.Передовой педагогический опыт 

Обобщить опыт работы Усмановой З.М., педагога 

дополнительного образования 

Февраль Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

4.13.Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой  должности, 

организация работы экспертных групп 

Организация подготовки документов на квалификационную категорию 

4.14.Подбор и систематизация  материалов в методкабинете 

Оснащение методического кабинета:    

1.Оформить стенд «Аттестация педагогов» 

(изменения в нормативной базе) 

2.Составить социальный паспорт групп, детского 

сада 

3. Подготовка УМК для реализации основной 

образовательной программы, технологий программы 

«Детский сад  2100»  

4.Обновление сайта детского сада материалами в 

соответствии с требованиями, размещение 

документов, регламентирующих деятельность 

учреждения на 2017-2018учебный год 

5. Анализ летней оздоровительной работы. 

Сентябрь 

 

 

 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

 

 

6.Оформить материалы реализации проекта 

«Родительский университет»  на сайте учреждения 

Ноябрь  М.Б.Важенина  

7.Методические  наработки  по организации работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Декабрь  М.Б.Важенина 

Перемитина 

М.В. 

Морошан Н.С. 

Охотникова 

М.В. 

Шипунова Р.Р. 
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8. Анализ выполнения основной и адаптированной 

образовательных программ за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года» 

9.Результаты  мониторинга  результатов 

образовательного процесса за  1 полугодие 

10.Оформить   тематическую выставку:  «Портфолио 

педагога» 

11. Оформить  результаты  работы проектных групп 

за первое полугодие 

Январь М.Б.Важенина 

Перемитина 

М.В 

Морошан Н.С. 

Охотникова 

М.В. 

Шипунова Р.Р. 

Ткаченко В.В. 

Алисова А.А. 

12. Защита опыта работы по реализации долгосрочных проектов: 

-Преемственность  дошкольного и начального 

школьного образования в рамках  реализации 

дорожной карты по внедрению ФГОС дошкольного 

образования  в образовательное пространство 

учреждения 

Март-май  М.Б.Важенина

Перемитина 

М.В 

Педагоги 

подготовитель

ных групп 

Педагоги 

старших групп 

-Здоровьесбережение как основа оценки качества 

образования, проект «Здоровый дошкольник» 

Эстрина И.В. 

Демьянцева 

А.Н. 

Белкина В.И. 

-Талантливый ребенок и портфолио Ткаченко В.В. 

Тунгусова М.Г. 

Организации образовательного процесса с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми - 

инвалидами 

Охотникова 

М.В. 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

-Родительский университет 

 

Ткаченко В.В. 

Алисова И.А 

Домченко М.Р. 

-Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге, соблюдения требований  пожарной 

безопасности 

 

Ванжа И.Н. 

Мифтахова 

С.М. 

Желоманова 

М. 

13.Организация  предшкольной подготовки в системе 

образованияс учетом ФГОС ДО. 

14. Оформить результаты итогового мониторинга. 

 

Апрель Перемитина 

М.В 

М.Б.Важени

на 

 

15.Обновить стенд для родителей (советы - 

рекомендации по подготовке к посещению детского 

сада). 

17.Оформить выставку «Подготовка к периоду 

летних каникул». 

18.Оформить анализ образовательного процесса за 

2017-2018 учебный год 

Май М.Б.Важени

на, 

Перемитина 

М.В 

 

4.15.Организовать работу по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

1.Организовать работу по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) вновь 

принятых воспитанников 

Август-

сентябрь 

Голубева 

Л.Н. 

Перемитина 

М.В 

2.Активизировать работу с родителями через 

использование сайта. 

 

Постоян-

но 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

Педагоги 
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М.В  

3.Организовать работу по консультированию 

родителей  детей, не посещающих детский сад 

(консультативный центр) 

По плану 

работы 

консульта

ционного 

центра 

Перемитина 

М.В 

Важенина 

М.Б. 
 

Педагоги 

4.Активизировать участие родителей (законных 

представителей) в заседаниях управляющего совета, 

наблюдательного совета 

В течение 

года 

Голубева 

Л.Н. 

По 

отдельному 

плану  

5.Организовать участие родителей в разработке 

публичного доклада 

Май-

июль 

Голубева 

Л.Н. 
Перемитина 

М.В 

6.Организовать  работу совета по питанию  По 

отдельно

му плану 

Голубева 

Л.Н. 
Перемитина 

М.В 

Мельниченко 

Г.В 
 7.Организовать работу по заполнению журнала 

взаимодействия с родителями  

 Ежедневно  Важенина 

М.Б 

Перемитина 

М.В 

8.Организовать проведение общих родительских 

собраний 

Сентябрь 

Январь 

Май  

Голубева 

Л.Н. 

Важенина М.Б 

Перемитина 

М.В 

9.Выявить наиболее актуальные проблемы, анализ 

запросов  путем анкетирования родителей 

Октябрь Морошан 

Н.С 

Перемитина 

М.В 

10.Мониторинг социального состава воспитанников и 

их семей (социальный паспорт семьи) 

сентябрь Морошан 

Н.С 

Перемитина 

М.В 

11.Выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении  и иной трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

Морошан 

Н.С 

Педагоги 

12.Проведение педагогических рейдов  в семьи 

воспитанников, состоящих на учете 

В течение 

года, по 

мере 

необходи

мости 

Перемитина 

М.В 

Морошан 

Н.С. 

Педагоги 

13.Организовать реализацию 1 этапа проекта 

«Родительский университет»  Факультет младший 

дошкольный 

По 

проекту 

Голубева Л.Н. 

ВаженинаМ.Б 

Перемитина 

М.В. 

 

4.15.1.Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и 

иной  трудной жизненной ситуации 
1.Разработать план  работы на 2017-2018учебный год 

центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Организовать работу центра  

ППМС 

Сентябрь Перемитина 

М.В. 

Морошан 

Н.С. 

Приложение 

2.Составить социальный паспорт групп и учреждения 

в целом 

Сентябрь  Морошан 

Н.С. 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

3.Организовать  работу по ранней профилактике 

семейного неблагополучия 

Сентябрь  Морошан 

Н.С. 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 
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4.Разработать план взаимодействия по проекту 

«Семья» совместно с МУЦСПС и Д «Веста»  

Сентябрь  Морошан 

Н.С. 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

5.Организовать посещение воспитанников группы 

риска на дому  

Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

6.Создать базу данных на воспитанников, 

находящихся в социально опасном положении  

В течение 

года 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

7.Оформить обращения в комитет опеки и 

попечительства о детях группы риска 

В течение 

года 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

8.Организовать выполнение нормативных правовых 

документов:  

исполнение требований статьи 14 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

приказов ДО и МП 

ежекварта

льно 

Перемитина 

М.В. 

Педагог-

психолог 

9.Создать (обновление) банка данных по учёту 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации 

сентябрь  

декабрь  

март 

июнь 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

10.Организовать  индивидуальное сопровождение 

неблагополучных семей, детей, находящихся в 

социально-опасном положении, трудной жизненной 

ситуации» 

Сентябрь-

май 

Перемитина 

М.В. 

педагоги 

4.16.Развитие информационного пространства 

1.Организовать работу в информационной системе 

«Аверс»,  

Сентябрь  Голубева 

Л.Н. 

Симонова 

А.А. 

2.Обеспечить размещение информации на  

официальном сайте Российской Федерации 

www.bus.gov.ru 

В течение 

года  

Голубева 

Л.Н. 

Главный 

бухгалтер 

3.Организовать обновление на сайте  учреждения 

информации о муниципальных услугах, форм 

заявлений, перечня необходимых документов для 

предоставления муниципальных услуг 

сентябрь  Голубева 

Л.Н. 

 

4.Организовать электронный  учёт воспитанников: 

-детей-инвалидов; 

-детей с ОВЗ; 

-коренных народов севера; 

-выпускников и др. 

 

Сентябрь-

май 

Симонова 

А.А. 

Перемитина 

М.В. 

 

5.Организовать безопасное использование и передачу 

персональных данных при предоставлении 

муниципальных услуг в электронном виде 

постоянн

о 

Голубева 

Л.Н. 

Симонова 

А.А. 

Яхина А.Р. 

 

6.Участвовать в семинарах и консультациях по 

вопросам заполнения сетевого ресурса «Аверс: 

Статистическая отчётность», Навигатор и др. 

В течение 

года  

Важенина 

М.Б. 

Симонова 

А.А. 

 

7.Провести  практический семинар по повышению 

компьютерной грамотности педагогов: 

Октябрь 

 

 

Важенина 

Морошан 

Н.С. 

http://www.bus.gov.ru/
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 «Использование мобильного класса  в 

образовательном процессе»; 

Размещение материалов на сайт: правила 

оформления, требования к отбору материалов. 

Создание мультимедийного продукта 

М.Б. 

 

8.Создать блоги, персональные сайты педагогов  

Продолжить создание медиатеки 

В течение 

года 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Педагоги 

групп 

9.Активизировать  работу интерактивных журналов, 

страничек, гостевых книг на сайте учреждения  для 

взаимодействия с родителями.  

Сентябрь-

май 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

 

Педагоги 

групп  

 

10.Расширение  внешних связей  через Интернет для 

обмена опытом с ДОУ других городов, регионов, 

стран 

В течение 

года 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Педагоги 

групп  

 

11.Использование информационных технологий для 

обработки материалов диагностики  

В течение 

года 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

 

Педагоги 

групп  

 

 

Раздел 4. План работы проектных групп по реализации 

долгосрочных методических проектов (годовых задач) 
 

Проект 1. «Преемственность  дошкольного и начального школьного образования в 

рамках  реализации дорожной карты по внедрению ФГОС дошкольного образования  в 

образовательное пространство учреждения» 

 

№ Краткое содержание вопроса Сроки проведения Ответственный 

1 Организация заседания проектной группы:  

Пересмотреть  план – график мероприятий 

на 2017-2018 учебный год по реализации 

ФГОС дошкольного образования 

 

Разработать совместный проект (в т.ч. 

план мероприятий) «Преемственность  

дошкольного и начального школьного 

образования в рамках  реализации 

дорожной карты по внедрению ФГОС 

дошкольного образования  в 

образовательное пространство 

учреждения». 

 

 

Сентябрь  Важенина М.Б. 

Тунгусова М.Г 

Сатликова Э.Ф 

Ванжа И.Н 

Батырова Г.А 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

Учителя МБОУ 

СОШ №8 

Заседание №1  

«Игровая технология – как ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте»  

Практическая часть: показ  совместной 

игровой деятельности 

Октябрь  
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Заседание №2  

«Организация  образовательного процесса 

с использованием  технологий 

проблемного обучения 

 Практическая часть:  

Мастер-класс по совершенствованию 

профессиональной компетентности 

педагогов «Применение технологии 

проблемного обучения в начальной школе 

и  детском саду»; 

Ноябрь  

Заседание №3 «Корректировка 

педагогического мониторинга по оценке 

уровня развития личностных качеств 

выпускников в соответствии с 

требованиями начальной школы » 

Практическая часть: показ НОД по 

технологии проблемного обучения 

Март  

Заседание № 4 

Анализ выполнения дорожной  карты по  

выполнению ФГОС дошкольного 

образования за 2017-2018 учебный год   

 

Май  

2 Организовать  Круглый стол с участием 

учителей начальных классов МБОУ 

«СОШ №8»: обсуждение проблем 

преемственности содержания образования 

Ноябрь  

 

Важенина М.Б. 

Тунгусова М.Г 

 

3 Организовать  работу  по договору о 

сотрудничестве   с МБОУ «СОШ №8» 

(взаимопосещения мероприятий, 

посещение родительских собраний) 

Октябрь-апрель Важенина М.Б. 

Тунгусова М.Г 

 

4 Организовать работу с родителями 

(получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

Включить в работу Родительского 

университета 

Октябрь-апрель Важенина М.Б. 

Тунгусова М.Г 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

6 Организовать  проведение совместного  

проекта «Индивидуальные маршруты 

«Дом –школа-дом» 

По плану 

преемственности  

Важенина М.Б. 

Шимина Е.А 

Уполномоченный 

по профилактике 

ДДТТ 

7 Организовать проведение экскурсий в 

школу  

Сентябрь, Январь, 

апрель 

Педагоги 

подготовитель-

ных групп 

8 Провести родительское собрание для 

старших-подготовительных групп с 

приглашением учителей начальной школы 

«Особенности  обучения по ФГОС НОО в 

школе» 

Январь  Важенина М.Б. 

Педагоги 

подготовитель-

ных групп  

9 Разместить на сайте учреждения  

рекомендации для родителей по 

 

Сентябрь 

Важенина М.Б. 
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подготовке к школе на сайте учреждения: 

«Один год до школы: много или мало?» 

«Один дома. Уроки безопасности для 

будущих первоклассников» 

Рекомендации специалистов по 

подготовке к школе в летний период  

Февраль 

Апрель-май 

10 Провести  конкурс на лучшую группу, 

игровую зону «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды: 

-организация лаборатории в группах 

(оформить «островок сокровищ»,  

методические рекомендации по работе, 

картотеку экспериментов по возрастам); 

-создать «карты-путеводители», карточки 

«деловые хлопоты»; 

- оформить в группах детские дизайн-

клубы; 

- организовать работу детской эко-

площадки 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Апрель-май 

Важенина М.Б. 

 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

11 Участвовать в вебинарах для педагогов по 

организации ОП в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Октябрь  Важенина М.Б. 

Важенина М.Б. 

Тунгусова М.Г 

Сатликова Э.Ф 

Ванжа И.Н 

Батырова Г.А. 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

12 Провести  мониторинг результатов 

освоения основной образовательной 

программы. 

Участвовать при проведении стартовой 

диагностики первоклассников 

Апрель  Важенина М.Б. 

 

 

13 Провести педагогическую мастерскую для 

родителей  «Оформление каждому 

выпускнику портфолио личных 

достижений; 

 

февраль Янбердина Л.Т. 

  

14 Провести презентацию результатов 

реализации проекта на итоговом 

родительском собрании 

 Май Важенина М.Б. 

 

 

Проект 2.  «Здоровьесбережение как основа оценки качества образования» в рамках  

реализации  проекта социально-оздоровительной технологии «Здоровый дошкольник!» 

 
№ Краткое содержание вопроса Сроки проведения Ответственный  

1 2 3 4 

1 Организовать  заседания проектной группы:  

Разработать совместный проект 

«Здоровьесбережение как основа оценки 

качества образования» 

Сентябрь-октябрь Эстрина И.В. 

Батырова Г.А. 

Тунгусова М.Г. 

Сатликова Э.Ф. 

2 Организовать работу практико- Октябрь  Эстрина И.В. 
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ориентированного семинара: 

Заседание №1  

-использование здоровьесберегающих 

технологий в НОД; 

-мастер -класс для молодых педагогов по 

применению здоровьесберенающих 

технологий в НОД. 

 

3 Провести заседания практико-

ориентированного семинара для молодых 

педагогов 

Заседание № 2 

 -воспитание культуры здоровья у 

воспитанников во время образовательного 

процесса  

Ноябрь  Эстрина И.В. 

4 Организовать выпуск электронного журнала 

«Здоровый дошкольник» на сайте учреждения 

Сентябрь-апрель Эстрина И.В. 

5 Разработать физкультурно-оздоровительную 

систему по группам на учебный год и 

рассмотреть  на родительских собраниях 

Сентябрь  

Эстрина И.В. 

Маликова А.Ф.(по 

договору о 

сотрудничестве) 

 

5.1 Заполнить паспорта здоровья групп, экраны 

заболеваемости, индивидуальные 

оздоровительные маршруты здоровья 

воспитанников  

Пересмотреть  режим двигательной 

активности с учетом сезона 

сентябрь 

6 Заключить договор о сотрудничестве со 

специалистами медико-оздоровительного 

центра(для разработки проекта Здоровей-ка!) 

Сентябрь-  Эстрина И.В. 

7 Заключить договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами (спортивная школа, 

медико-оздоровительный центр, детская 

поликлиника) для привлечения  тренеров и др. 

специалистов к оказанию дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

Сентябрь-октябрь Голубева Л.Н. 

Эстрина И.В. 

8 Провести  совместные мероприятия с 

родителями по оздоровлению воспитанников:  

-Принятие физкультурно-оздоровительной 

системы на родительских собраниях; 

-организация приема кислородного коктейля 

(по согласованию с родителями) 

«Осенний марафон»,  

«День лыжника»  

«День здоровья» 

Городские спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 

 

 

Октябрь  

 

Январь  

 

сентябрь 

Февраль 

Апрель  

Октябрь  

Эстрина И.В. 

9 Организовать психологическое сопровождение 

воспитанников младшего дошкольного  

возраста в период адаптации (цикл 

дополнительных занятий) 

Сентябрь-октябрь Морошан Н.С. 

10 Провести презентацию  электронного журнала 

на заседании Родительского университета 

«Здоровый дошкольник» 

Февраль  Эстрина И.В. 

11 Организовать работу оздоровительных Октябрь-май Эстрина И.В. 
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кружков и спортивной секции по подготовке к 

губернаторским состязаниям 

12 Провести конкурс на лучший «Центр 

здоровья», Центр уединения, центры 

эмоциональной разгрузки «Здравствуйте, я 

пришел», «Звезда дня» 

 

Ноябрь  

Эстрина И.В. 

 

13 Провести обследование социально-

эмоционального климата в коллективах 

сверстников  

Сентябрь  

Апрель  

Морошан Н.С. 

14 Провести обследование уровня  физического 

развития воспитанников  

Провести диагностику и коррекцию развития 

психических, познавательных процессов 

Сентябрь 

Апрель  

Эстрина И.В. 

 

Морошан Н.С. 

 

Проект 3. «Талантливый ребенок и портфолио» 
 

№ Краткое содержание вопроса Сроки проведения Ответственный 

 

1 2 3 4 

1 Организация заседания проектной группы:  

Пересмотреть  план мероприятий на 2017-

2018 учебный год по данной теме 

Разработать проект «Одаренный ребенок»  

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

Перемитина М.В. 

Ткаченко В.В. 

Алисова И.А. 

Тунгусова М.Г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования  2 Выявить  талантливых детей по результатам 

проведения стартовой диагностики  

Октябрь 

3 Заключить договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

Сентябрь  Перемитина М.В. 

Ткаченко В.В. 

 

4 Организовать работу кружков и секций для 

талантливых воспитанников: 

-вокальный кружок «До-ми-соль-ка» 

-«Звезды спорта» 

-«Путь к успеху» 

 

Сентябрь-октябрь Перемитина М.В. 

  

5 Создать  условия  для участия одаренных 

детей в городских, региональных  и 

всероссийских конкурсах: 

-провести шахматный турнир; 

-участвовать в городском шахматном 

турнире; 

-участвовать в творческих конкурсах; 

-математическом знайке и др. 

 

В течение года  Перемитина М.В. 

Усманова З.М 

Эстрина И.В. 

Алисова И.А. 

Ткаченко В.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Продолжить оснащение предметно- 

развивающей среды в группах и учебных 

кабинетах: 

Проведение смотра-конкурса на лучший 

уголок «Мое творчество»; 

Оформление в холле учреждения стенда 

«Наша жизнь, наши успехи» 

Мини-музей в изостудии 

 

Ноябрь 

Декабрь 

В течение года 

 

Перемитина М.В. 

Педагоги групп, 

Алисова И.А.  
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7 Провести  обследование уровня развития 

одаренных детей, анализ выполнения 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

Апрель- Перемитина М.В. 

Ткаченко В.В. 

Эстрина И.В. 

Алисова И.А. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Провести конкурс «Семья сильна талантами и 

традициями» в рамках родительского 

университета; 

Май  Перемитина М.В. 

Ткаченко В.В. 

 

9 Создать интерактивный рейтинг и 

достижений воспитанников группы, в групп  

на сайте учреждения 

Январь  Перемитина М.В. 

Ткаченко В.В. 

 

 

 

Проект 4 «Организации образовательного процесса с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами» 
 

№ Краткое содержание вопроса Сроки проведения Ответственный за 

подготовку 

1 2 3 4 

1 Организация заседания проектной группы:  

Разработать проект «Организации 

образовательного процесса с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детьми - инвалидами» и организовать 

работу по выполнению мероприятий  

Сентябрь-октябрь  Важенина М.Б. 

Охотникова М.В. 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

 

2 Провести диагностику и выявить  

воспитанников на ПМПК 

Сентябрь 

Январь 

апрель 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

Охотникова М.В. 

3 Изучить  медицинскую документацию, 

индивидуальные программы реабилитации на 

детей-инвалидов  

Разработать  адаптированную 

образовательную программу для  

воспитанников с ОВЗ,  

Июнь-август Важенина М.Б. 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

Охотникова М.В. 

 

4 Разработка форм пакета документов 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса воспитанников с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

сентябрь Важенина М.Б. 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

Охотникова М.В. 

5 Организовать участие педагогических 

работников в вебинарах, обучение на курсах 

повышения  квалификации по вопросам  

образования  и социализации воспитанников с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

В течение года Важенина М.Б. 

Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

Охотникова М.В. 

 

6  Организовать работу по просвещению 

родителей(законных представителей) по 

вопросам обучения и воспитания  

воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов в 

рамках Родительского университета  

В течение года Шипунова Р.Р. 

Морошан Н.С. 

Охотникова М.В. 

7 Заключить договор сетевого взаимодействия с 

по вопросам сопровождения воспитанников с 

Октябрь   Голубева Л.Н. 

Шипунова Р.Р. 
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ОВЗ и детей-инвалидов. Морошан Н.С. 

Охотникова М.В. 

8 Организовать работу центра психолого-

педагогической, медицинской и  

социальной помощи воспитанникам: 

-разработать ЛНА, план работы, график 

работы центра; 

 

 

Сентябрь-май  

Перемитина М.В. 

Шипунова Р.Р. 

Охотникова М.В. 

9 4.Сформировать электронный учет 

-детей с ОВЗ; 

-детей-инвалидов  

 

ежеквартально  Перемитина М.В. 

 
 

Проект 5  «Детско - родительский университет» 
 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный за 

подготовку 

Соисполтители 

Мероприятия по реализации 1 этапа проекта «Родительский 

университет»  Факультет младший дошкольный 

  

1.Выявить наиболее актуальные проблемы, анализ 

запросов  путем анкетирования родителей 

Октябрь Морошан 

Н.С 

Перемитина 

М.В 

2.Презентация деятельности «Родительского 

Университета» 

 3.Торжественное открытие «Университета для 

родителей. 

Октябрь Голубева 

Л.Н. 

Перемитина 

М.В 

4.Создать интернет- страницу 

Родительского университета на официальном сайте 

учреждения 

Ноябрь Важенина 

М.Б 

Перемитина 

М.В 

5.Размещение консультаций для родителей на 

интернет-странице Родительского университета: 

«Использование игровых приемов в развитии 

мелкой моторики». 

«Зачем детям и родителям танцевать вместе». 

«Нетрадиционные средства рисования». 

«Использование нетрадиционного спортивного 

оборудования в ДОУ как эффективного средства 

приобщения детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни». 

ежемесяч

но 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Морошан 

Н.С. 

Реализовать мероприятия «Родительского университета»: 

Искусство воспитывает: 

-«Зачем детям и родителям танцевать вместе» 

-«Нетрадиционные средства рисования» 

январь Алисова 

И.А. 

Ткаченко 

В.В. 

 

Городская фото-выставка «Мой папа самый 

лучший»; 

Парад отцов; 

февраль Эстрина И.В. воспитатели 

Поговори со мною, мама; март Ткаченко 

В.В. 

Морошан 
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Н.С 

Родительские чтения «Семья сильна традициями»; 

 

апрель Перемитина 

М.В. 

 

- Мастер-класс для родителей (законных 

представителей) консультационного центра 

«Использование игровых приемов в развитии 

мелкой моторики» 

ноябрь Морошан 

Н.С. 

 

-«Использование нетрадиционного спортивного 

оборудования в ДОУ как эффективного средства 

приобщения детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни». 

апрель Эстрина И.В.  

 

Проект 6  «Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

соблюдения требований  пожарной безопасности» 
6.1.«Организация  деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  «Грамотный пешеход» 

№ Краткое содержание вопроса Сроки 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Разработка плана совместных 

профилактических мероприятий по 

предупреждению ДДТТ и формированию 

навыка безопасного поведения на дороге на 

2017-2018 учебный год 

-Анализ существующей нормативно-

правовой и методической базы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

2. Организовать деятельность творческого 

сообщества по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

«Грамотный пешеход»: 

-обсуждение плана работы на учебный год 

-подготовка программы к конкурсу 

«Зеленый огонек» (Дорога без опасности!) 

Сентябрь   Старший 

воспитатель  

Педагоги 

3. Организация и участие в проведении 

операций: «Внимание – дети!», «Скоро в 

школу!», «Зимние каникулы», «Здравствуй, 

лето!» (по специально разработанным 

планам) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Инспекторы 

ГИБДД, 

педагоги ДОУ 

4. Разработка практического пособия  для 

родителей в рамках  реализации проекта 

«Грамотный пешеход». 

-Составление маршрута «Дом – школа-дом» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Педагоги 

5. Проведение совместных мероприятий с 

МБОУ СОШ № 8  по ПДД:  

-«Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения»,  

-«Посвящение первоклассников в 

пешеходы», 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги 

6. Мониторинг знаний правил безопасного Ноябрь Зам.дир по Старший 
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поведения на проезжей части и во дворе 

 

ВМР воспитатель 

7. Практико-ориентированный семинар по 

совершенствованию профессиональной 

компетентности педагога в вопросах 

воспитания культуры поведения на улицах 

города у воспитанников.  

Ноябрь  Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Домченко М.Р. 

Педагоги 

8. Проведение круглых столов на 

родительских собраниях о причинах 

возникновения ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей за нарушения, 

совершаемые детьми в области дорожного 

движения 

 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

ДОУ 

9. Проведение детско-родительской гостиной 

«Правила дорожные знать каждому 

положено». 

-Выпуск буклета для родителей «Правила 

езды на велосипеде для дошкольников». 

Декабрь Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

10. Методический калейдоскоп: 

-«Знакомство с педагогическим опытом  

педагогов по обучению детей правилам 

дорожного движения» с инспектором 

ГИБДД. 

Январь  Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

старших и 

подготови-

тельных 

групп 

11. Конкурс на лучшую организацию 

развивающей предметно-пространственной 

среды: 

-оформление центра безопасности 

дорожного движения в группе 

Февраль  Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

12 Соревнование Юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2018» 

Март  Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

Пасичник А.В 

13 Представление проектов по изучению 

правил дорожного движения  в группах 

Апрель  Домченко М.Р. Педагоги всех 

возрастных  

групп 

14 Анализ отчетов воспитателей о работе по 

организации  деятельности по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма  «Грамотный пешеход» 

Май  Заместитель 

директора по 

ВМР, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги всех 

возрастных  

групп 
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6.2. Формирование навыков, соблюдения требований  пожарной безопасности  

Месяц               Задачи                                                           Формы работы        Методическое    

          обеспечение   Познавательное 

развитие 

       Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

    Работа с      

родителями 

Сентябрь Углублять и 

систематизировать 

знания о причинах 

возникновения 

пожаров; познакомить с 

правилами поведения 

при пожаре. 

1.Беседа с детьми о 

пожарах. 

2.Рассказ об истории 

пожарной охраны. 

3.Знакомство с 

правилами поведения 

при пожаре. 

1.Дидактическая  

игра «Раньше и 

теперь». 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Мы 

пожарные» 

3.Подвижная игра 

«Кто быстрее» 

С Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое», 

Л.Толстой 

«Пожар» 

Оформление 

стенда «О1» 

Оформление уголка по 

пожарной 

безопасности, альбома 

с иллюстрациями. 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Октябрь Познакомить с 

профессией пожарного 

и техникой, 

помогающей тушить 

пожар; воспитывать 

уважение к труду 

пожарных. 

1.Беседа «Пожарный-

профессия 

героическая». 

2.Экскурсия в 

пожарную часть. 

3.Составление 

рассказов «Я-

пожарный». 

1.Дид.игра «Что 

необходимо 

пожарному?» 

2. С/р игра « Мы-

помощники» 

3. Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении». 

С.Маршак 

«Пожар» 

Б.Житков «Дым». 

Драматизация 

«Кошкин дом». 

Изготовление  

театральных 

костюмов, 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых и 

дидактических 

игр. 

Изготовление папки-

передвижки 

«Пожарная 

безопасность». 

 

Авдеева Н.Н, Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

М:2012 

Ноябрь 

 

 

Объяснить детям 

предназначение спичек 

в доме, разъяснить их 

опасность при 

попадании в неумелые 

руки. 

1.Составление 

творческих рассказов 

«Спичка-невеличка и 

большой пожар» 

2.Занятие «Спички не 

тронь - в спичках 

огонь». 

3. Знакомство с 

пожарной 

сигнализации. 

1.Дид.игра «Горит-

не горит». 

2. С/р игра «Наш 

дом» 

3. Эстафета 

«Полоса 

препятствий» 

 

 

Исполнение песен 

на 

противопожарную 

тематику «Не 

играйте с огнем» 

С.Шабровой 

Чтение «Девочка 

со спичками» 

 

Беседа «Чтобы 

не было беды» 

 

Подготовка 

атрибутов для 

эстафеты 

Выставка 

художественных 

произведений на 

противопожарную 

тематику. 

 

 

Декабрь Закреплять знания 

детей о правилах 

1.Занятие «Первичные 

средства 

1.Дид. игра «Кому 

что?» 

Е.Хоринский 

«Спичка-

Тематическая 

выставка 

Составление 

опросников для детей 
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пожарной 

безопасности, нормах 

поведения во время 

пожара; формировать 

негативное отношение 

к нарушителям этих 

правил. 

пожаротушения». 

2.Решение 

проблемной ситуаций 

«Если в доме что-то 

загорелось…» 

3.Правила поведения 

при пожаре 

2.Подвижная игра 

«Быстрые и 

ловкие» 

3.Игра «Доскажи 

словечко» 

невеличка», 

Л.Толстой 

«Пожарные 

собаки» 

Конкурс детских 

рис. «Огонь-друг, 

огонь-враг» 

«Пожарная 

безопасность», 

 

Анкетирование 

«Откуда 

опасность?»  

и родителей. 

 

Стеркина Р.Б. «Азбука 

вашей безопасности" 

Январь Углублять и 

систематизировать 

знания детей о 

причинах 

возникновения 

пожаров, закрепить 

правила поведения при 

пожаре. 

1.Практическая 

деятельность  «Огонь-

друг и огонь-враг» 

2.Игра-занятие «Что 

нельзя делать 

3.Беседа «Если в доме 

случился пожар» 

1.Дид.игра «Найди 

предметы» 

2.С/р игра «Мы 

пожарные» 

3.Подв.игра «Кто 

быстрее» 

Н.Пикулева 

«Пожарная 

машина» 

Создание 

постройки из 

кубиков «Мой 

дом» 

Информация 

«Спички не 

игрушка» 

Изготовление 

атрибутов для 

игр. 

Оформление Лэп-бука 

«Загадки» и 

«Пословицы и 

поговорки» на 

противопожарную 

тематику. 

 

Февраль Знакомить с историей 

появления бытовых 

электроприборов, 

закреплять и расширять 

знания детей о 

правилах эксплуатации 

электробытовых и 

газовых приборов. 

1. Экскурсия в 

прачечную. 

2.Занятие 

«Электричество в 

вашем доме» 

3.Беседа «Как 

появились бытовые 

электроприборы?» 

1.Дид.игра «Что 

для чего» 

2.С/р игра «Наш 

дом» 

3. Эстафета 

«Полоса 

препятствий» 

Л.Толстой 

«Пожар» 

С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Вечер загадок 

(электробытовые 

приборы). 

Развлечение  

«Мой папа-

пожарный» 

 

День 

защитника 

Отечества 

Лэп –бук 

«Электробытовые 

приборы» 

Плакаты на 

противопожарную 

тематику 

 

Март Подвести детей к 

пониманию 

последствий детских 

шалостей. Объяснить, 

чем опасен открытый 

огонь, учить детей 

правильно вести себя во 

время пожара 

1.Решение 

проблемной ситуации 

«Мама оставила 

сушить белье над 

плитой» 

2.Занятие 

«Знакомьтесь, огонь!» 

3.Практикум 

«Оказание первой 

помощи» 

1.Дид. игра 

«Собери картинку» 

2.С/р игра «Мы 

помощники» 

3.Подв. игра 

«Пожарные на 

учении» 

 

И.Тверабукин 

«Андрейкино 

дежурство» 

Рисование «Огонь-

добрый и злой» 

Театрализованное 

представление 

«Воробушек и 

огонь» 

Оформление 

макета «Береги 

себя, малыш!» 

 

Выставка 

семейных 

творческих 

работ 

«Опасная 

пожар-птица» 

Подбор презентаций 

на противопожарную 

тему. 

 

Круглый стол  для 

педагогов с участием 

медработников 
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Апрель Углублять знания детей 

о причинах 

возникновения 

пожаров, формировать 

чувство повышенной 

опасности огня: 

формировать 

правильное отношение 

к огнеопасным 

предметам. 

1.Практическая 

деятельность «А у нас 

в квартире газ» 

2.Составление 

рассказов на тему 

«Спичка-невеличка и 

большой пожар» 

3. Ролевой диалог с 

диспетчером  01 

1.Дид.игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

2.С/р игра «К нам 

гости пришли» 

3.Игра-эстафета 

«Юный 

пожарный». 

Л.Толстой 

«Пожарные 

собаки» 

Б.Житков «Дым» 

М.Кривич «Что за 

служба у собак» 

Конструирование 

«Мой детский сад» 

Выставка 

рисунков 

«Огонь-

добрый и 

злой» 

 

Беседа «Чтобы 

не было беды» 

Альбом «Бытовые 

предметы» 

 

Авдеева Н.Н, Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

М:2012 

Май 

 

 

 

 

 

Закреплять и 

систематизировать 

знания  детей о 

правилах пожарной 

безопасности; 

продолжать знакомить 

с профессией 

пожарного, 

воспитывать уважение 

к труду пожарных. 

1.Практическая 

деятельность «Люди 

героической 

профессии». 

2.Викторина «Правила 

обращения с огнем» 

3.Развлечение «Что 

мы знаем о пожаре?» 

 

1.Дид.игра 

«Разложи  

картинки» 

2.С/р игра «Мы-

пожарные» 

3. Подв.игра 

«Окажи помощь 

пострадавшему» 

С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Н.Пикулева 

«Пожарная 

машина» 

Лепка на противо-

пожарную тему 

Семейный 

праздник 

«Сохраним 

наш дом от 

огня». 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста в 

семье» 

Лэп - бук для детей и 

родителей «Пожарная 

безопасность». 

Авдеева Н.Н, Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

М:2012 
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Раздел 5. Управление деятельностью учреждения 

5.1 Управленческая задача: Совершенствование системы управления по 

повышению качества образовательного процесса  

1.Продолжить работу по повышению 

уровня компетентности руководителей 

проектов 

В течение 

года 

Голубева Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

 

Методичес

кий совет  

 

2.Организовать проведение совещаний при 

директоре   для решения вопросов 

жизнедеятельности учреждения, в т.ч.  

реализации  программы развития, ООП 

2 раза в 

месяц 

Голубева Л.Н.  

4.Организовать проведение совещаний при 

заместителе директора (приложение) 

Август Важенина 

М.Б. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

 

5.Разработать график контроля, 

корректировки и регулирования 

образовательного процесса  на 2017-2018 

учебный год 

Сентябрь Голубева Л.Н. 

 

Важенина 

М.Б. 

Перемити-

на М.В. 

6.Организовать работу управляющего, 

наблюдательного советов, групповых 

родительских комитетов;центров 

Разработать графики заседаний и 

разместить на сайте учреждения 

информацию о работе коллегиальных 

органов управления  

Сентя-брь-

октябрь 

В течение 

года 

Голубева Л.Н. 

 

Важенина 

М.Б. 

Перемити-

на М.В. 

7.Приобрести  компьютерную программу 

по учету питания 

Сентябрь  Голубева Л.Н. 

 

Мельничен

ко 

Г.В. 

 

8.Реализовать проект Родительский 

университет  

Сентябрь-

май 

Голубева Л.Н. Важенина 

М.Б. 

Перемити-

на М.В. 

9.Разработать  электронную версию 

мониторинга достижений воспитанников 

Декабрь-

март 

Важенина 

М.Б. 

 

 

10.Организовать работу по внесению 

изменений в ЛНА учреждения 

 Голубева Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Методичес

кий совет  

 

 11.Организовать работу по плану закупок   Голубева Л.Н.  

 

12.Подготовка документов на 

кандидатуры, представленные к 

награждению работников к юбилейным и 

праздничным датам 

По запросу Голубева Л.Н.  

 

13.Выявление, учет воспитанников, 

систематически пропускающих посещение 

детского сада без уважительной причины  

ежемесячн

о 

Перемитина 

М.Б. 

 

 

14.Ведение и учёт безнадзорных 

несовершеннолетних 

Провести мониторинг занятости 

Ежемеся-

чно 

Перемитина 

М.Б. 
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воспитанников «группы риска» 

 

15.Выявление, учет несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном 

положении 

 

Ежемеся-

чно 

Перемитина 

М.Б. 

 

 
16.Мониторинг травматизма с 

участниками образовательного процесса 

ежеквартал

ьно 

Специалист 

по ОТ 

 

 

17.Мониторинг обеспечения комплексной 

безопасности образовательной среды 

ежеквартал

ьно 

Специалист 

по ОТ 

 

 

18.Информация о выполнении 

предписаний Госпожнадзор, ТО 

«Роспотребнадзор»  

ежеквартал

ьно  

Специалист 

по ОТ 

Кутлубаева 

Н.Г. 

 

19.О несчастных случаях, произошедших с 

воспитанниками  во время 

образовательного процесса и проведения 

мероприятий  

ежеквартал

ьно 

 

Специалист 

по ОТ 

 

 
20.Ведение реестр приказов по основной 

деятельности 

постоянно Симонова 

А.А. 

 

 

21.Подготовка документов учреждения 

постоянного срока хранения для архивного 

хранения 

постоянно Симонова 

А.А. 

 

 
22.Ведение, хранение личных дел 

работников учреждения 

постоянно Алимова Д.Н  

 

23.Оформление приёма, перевода, 

перемещения и увольнения работников, 

предоставление отпусков, 

командирования, привлечения работников 

к работе в выходной день, временного 

исполнения обязанностей по должности 

отсутствующего работника  

постоянно Алимова Д.Н  

 

24.Подготовка ответов по обращению 

граждан по составлению и выдаче справок 

о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности  

постоянно Алимова Д.Н  

 

25.Мониторинг заработной платы 

работников образовательных организаций, 

размещённый на официальном сайте 

администрации города Нефтеюганска, 

сайтах образовательных организаций 

постоянно 

до 20 числа 

Гандера Е.П 
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5.2 Организация деятельности по работе с резервом управленческих кадров 

 

 1.Организовать работу с резервом 

управленческих кадров 

В течение 

года  

Голубева Л.Н.  

2.Разработка   плана мероприятий  с резервом  

педагогических кадров  на 2017 – 2018 

учебный год 

Сентябрь  Голубева Л.Н.  

3.Разработка локальных нормативных актов 

по работе с кадрами 

Сентябрь  Голубева Л.Н.  

4.Стажировка лиц, состоящих в кадровом 

резерве, на должностях, на замещение 

которой он включен в кадровый резерв (либо 

иной равноценной должности), в том числе 

временное замещение должности на период 

отсутствия лица, замещающего эту 

должность на постоянной основе  

В течение 

года  

Голубева Л.Н.  

5.Участие лиц, состоящих в кадровом 

резерве, в муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах профессионального 

мастерства  

В течение 

года  

Голубева Л.Н.  

6.Участие лиц, состоящих в кадровом 

резерве, в подготовке и проведении 

семинаров, конференций, совещаний  

В течение 

года  

Голубева Л.Н.  

7.Проведение мероприятий по обмену 

опытом в различных аспектах 

управленческой деятельности:  

- Консультирование по организации работы с 

кадрами; 

- Принятие управленческих решений; 

- Мониторинг участия лиц, состоящих в 

кадровом резерве, в работе комиссий и 

советов по актуальным направлениям 

деятельности учреждения 

В течение 

года  

Голубева Л.Н.  

8.Составление и предоставление в ДОиМП 

информации о работе по формированию, 

подготовке и использованию резерва 

управленческих кадров, а также работы 

комиссии в учреждении 

В течение 

года  

Голубева Л.Н.  
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Раздел 6. Информационно- аналитическое  обеспечение  деятельности 

учреждения 
№ Краткое содержание вопроса Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный за 

подготовку 

Исполни-

тель 

1 2 3 4 5 

1. Отчет о выполнении муниципального 

задания  

До 05 числа 

месяца 

следующего 

за 

последним 

месяцем 

квартала 

Голубева 

Л.Н. 

Главный 

бух-

галтер 

2 Кадровый и количественный анализ 

педагогических кадров на начало учебного 

года 

октябрь Важенина 

М.Б. 

 

3 Анализ комплектования контингента 

воспитанников на учебный год 

октябрь Голубева 

Л.Н. 

 

4 Мониторинг вакцинации против гриппа и 

ОРВИ 

октябрь-

ноябрь 

Специалист 

по ОТ 

 

5 Изучение уровня удовлетворённости 

родителей качеством дошкольного 

образования воспитанников 

октябрь-

апрель 

Перемитина 

М.В. 

 

педагоги 

6 Мониторинг заболеваний, вызванных 

сезонным гриппом ОРВИ в Департамент 

образования и науки ХМАО 

октябрь-

март 

Специалист 

по ОТ 

Маликова 

А.Ф. 

7 График отпусков на 2015 год работников 

Учреждения 

ноябрь Специалист 

по кадрам 

 

8 Статистический отчёт 85-к «Сведения о 

деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях»  

декабрь - 

январь 

Голубева 

Л.Н. 

 

Симонова 

А.А. 

9 Анализ материалов аттестации 

педагогических и руководящих работников 

за 2017 год 

январь Важенина 

М.Б. 

 

10 Отчёт формы7-травматизм «Сведения о 

травматизме на производстве, 

профессиональных заболеваниях и 

материальных затратах, связанных с ними»  

до 15 

января 

Специалист 

по ОТ 

 

11 Анализ травматизма за год январь Специалист 

по ОТ 

 

12 Отчет о  самообследовании  деятельности 

учреждения 

Мониторинг  результатов  выполнения 

ООП, АОП 

Внутренняя  системы оценки качества 

образования 

Апрель-

июль 

Голубева 

Л.Н. 

Управляю

щий совет  

 

Важенина 

М.Б. 

13 Анализ работы по охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности  

Январь 

май 

Специалист 

по ОТ 

Важенина 

М.Б. 

Кутлубаева 

Н.Г. 
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23. Подготовка сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя, а 

также супруга и несовершеннолетних детей  

апрель-

июнь 

Голубева 

Л.Н. 

 

26. Подготовка публичного доклада за 2017-

2018 учебный год 

май - 

август 

Голубева 

Л.Н. 

Управляю

щий совет 

27. Анализ результатов аттестации 

педагогических кадров в 2017-2018 учебном 

году 

май Важенина 

М.Б. 

 

28. Анализ деятельности учреждения  за 2017-

2018 учебный год 

май-июнь Голубева 

Л.Н. 

Замести-

тели 

 

29. Отчёт по результатам оздоровительной 

работы в  летний период 

сентябрь Важенина 

М.Б. 

Старший 

воспитатель 

Маликова 

А.Ф. 

30. Ведение Официального сайта Российской 

Федерации www.bus.gov.ru 

постоянно Голубева 

Л.Н. 

Гл.бух-

галтер 

31 Мониторинг энергосбережения постоянно Заместитель  

по АХР 

 

32 Отчет о выполнении плана мероприятий по 

реализации «Дорожной карты» по введению 

ФГОС дошкольного образования 

 

Апрель-

май 

Голубева 

Л.Н. 

Важени-

на М.Б. 

 

Раздел 7. Организация и проведение контроля и мониторинга  

7.1.План - график  административного  контроля  за  деятельностью 

учреждения 

№ Содержание контроля 

(критерии и показатели) 

Вид  

контроля 

Сроки  Ответствен-

ный 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

Укомплектованность групп, форм работы 

дополнительного образования 

Посещаемость воспитанников 

Выполнение дето-дней 

Ведение книги учѐта движения 

воспитанников, прием в учреждение 

Предвари

-тельный  

 

Текущий  

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

 

Директор 

 

Медсестра  

Старший 

воспитатель 

Оплата за присмотр и уход за  

воспитанниками  

Компенсация части родительской платы 

1 раз в месяц 

1 раз в 

квартал 

Директор  

 

Организация работы по приёму 

документов и оформлению реестров по 

начислению и выплате компенсации 

части родительской платы за содержание 

детей  

1 раз в месяц Директор 

Оказание платных образовательных  

услуг 

1 раз в месяц Директор 

Старший 

воспитатель 

Работа АВЕРС -контингент ежедневно Директор  

делопроизво-

http://www.bus.gov.ru/
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9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

14 

дитель 

Качественный и количественный анализ 

педагогических кадров  

сентябрь Директор  

ЗД ВМР 

Кадровое  обеспечение образовательного  

процесса,  объѐм нагрузки педагогов.   

сентябрь Директор  

ЗД ВМР 

Мониторинг заболеваний, вызванных 

сезонным гриппом ОРВИ   в Департамент 

образования и науки ХМАО 

Октябрь-

апрель 

Директор  

медсестра 

Анализ загруженности спортивного и 

музыкального залов в актированные дни 

Ноябрь-

февраль  

Директор  

медсестра 

Анализ выполнения  ПФХД  за квартал 

1 раз в 

квартал 

   Директор 

Главный 

бухгалтер 

Изучение результатов социологического 

опроса 

Сентябрь 

Декабрь май  

Старший 

воспитатель 

 

Изучение результатов подготовки  

публичного доклада 

Январь-май 

 

Директор 

ЗД  ВМР 

 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

22 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

Изучение результатов работы по 

подготовке аналитических справок по 

результатам проведенных проверок 

 

Текущий 

 

 

 

Предупре

дительны

й 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно Директор 

Выполнение  муниципального задания 

 

1раз в 

квартал 

Директор  

Анализ травматизма за квартал, 

полугодие, год 

4 раза в год Инженер по 

ОТ 

Анализ выполнения предписаний  

Госпожнадзора  и   ТУ 

«Роспотребнадзора» 

4 раза в год  ЗД АХР 

Изучение  работы по ведению, хранению 

трудовых книжек 

2 раза в год  Директор 

Изучение  работы по ведению 

документооборота 

2 раза в год  Директор 

Выполнение графиков работы сменности 

работников 

ежемесячно  Специалист 

по кадрам 

Изучение состояния работы по 

исполнению нормативных правовых 

документов, локальных актов 

Учреждения 

4раза в год  Директор 

Изучение состояния работы по 

исполнению управленческих решений 

 

ежемесячно Директор 

Состояние  работы по оплате труда сентябрь Директор 

Результаты  работы  комиссий, служб, 

центров 

ежемесячно Директор 

Результаты  работы  экспертной  комис-

сии  по  распределению стимулирующего 

фонда 

ежемесячно Директор 

28 

 

 

Изучение работы бухгалтерии 

Своевременное предоставление 

отчетности 

ежемесячно Директор 
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29 

 Подготовка документов постоянного 

срока хранения  в архив 

Предупре

дитель-

ный 

декабрь Директор 

30 Контроль  за прохождением 

медицинского осмотра воспитанниками,  

допуск к посещению учреждения 

Текуший  Февраль-

март 

Ежедневно 

Директор 

31 Контроль за списанием материалов 

 

 

Ежекварталь

-но  

Главный 

бухгалтер 

32 Контроль за правильностью проведения 

инвентаризации имущества   

Октябрь-

ноябрь  

Директор 

Главный 

бухгалтер 

33 Контроль за использованием выданных 

материалов  

Ежекварталь- 

но  

Контроль за 

использованием 

выданных 

материалов  

Фронтальный, 

коллективный  

Обзорный, 

текущий  

Наблюдение, 

проверка  

Ведомость на 

выдачу, акт на 

списание  

Материально-

ответственные 

лица, члены 

комиссии  
 

ЗД АХР 

34 Контроль за распределением 

стимулирующего фонда работников за 

результаты труда  

ежемесячно Директор  

35 Изучение работы бухгалтерии за  

своевременным предоставлением 

отчетности 

ежемесячно Директор 

36 Контроль за  оформлением документов 

постоянного срока хранения  в архив  

 Январь 

Ежекварталь

-но 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

37 Отчет о выполнении муниципального 

задания  

Текущий  Ежекварталь

-но 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

38 График отпусков на 2018 год работников 

Учреждения 

декабрь Директор 

39 Статистический отчёт 85-к «Сведения о 

деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

декабрь Директор 

40 Ведение, хранение личных дел 

работников учреждения 

Февраль 

 

Директор  

Специалист 

по кадрам 

41 Мониторинг заработной платы 

работников образовательных 

организаций, размещённый на 

официальном сайте администрации 

города Нефтеюганска, сайтах 

образовательных организаций 

Текущий  ежемесячно Главный 

бухгалтер 

42 Ведение Официального сайта Российской 

Федерации www.bus.gov.ru 

Предупре

дитель-

ный 

ежекварталь

но 

Директор 

Главный 

бухгалетр 

43 Мониторинг информации официального 

сайта  Учреждения. 

 

Текущий  Ежемесячно  Директор 

 ЗД ВМР 

44 Контроль  за кадровым обеспечением 

образовательного  процесса, за объѐмом 

нагрузки педагогов.     

Текущий  Сентябрь  Директор 

 ЗД ВМР 

45 Контроль за выполнением графиков Текущий  ежедневно Специалист 

http://www.bus.gov.ru/
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работы сменности персонала  по кадрам 

46 Контроль за прохождением 

медицинского осмотра воспитанниками, 

допуск к занятиям  

Текущий  Ежедневно 

По графику 

Мед.сестра 

47 Контроль за поступлением и 

выполнением заявок по текущему 

ремонту помещений, оборудования, 

материалов, в т.ч. для ведения 

образовательного процесса  

Текущий Ежедневно  Заместитель 

по АХР 

48 Контроль за поведением мероприятий по 

ежедневной проверкой 

работоспособности КТС ответственными 

лицами  

Текущий Ежедневно  Заместитель 

по АХР 

49 Контроль за работоспособностью ОПС  Текущий Ежедневно  Заместитель 

по АХР 

50 Инструктаж с работниками по ОТ, 

противопожарной безопасности  

Текущий  Ежедневно  Специалист 

по ОТ 

51 Проверка соблюдения ОТ в кабинетах, 

залах при проведении массовых 

мероприятий  

Текущий  Ежедневно  Специалист 

по ОТ 

52 Контроль за использованием выданных  

материалов  

Текущий  Ежедневно  Заместитель 

по АХР 

53 Контроль за проведением мероприятий 

по соблюдению мер 

антитеррористической направленности, 

ежедневному осмотру помещений, 

территории  

Текущий Ежедневно  Заместитель 

по АХР 

54 Контроль теплового режима, СанПиН  Текущий Ежедневно  Директор 

Заместитель 

по АХР 

Шеф-повар 

 

7.2.План  контроля, коррекции и регулирования образовательного 

процесса 
№ Содержание контроля 

(критерии и показатели) 

Вид  

контроля 

Сроки  Ответствен-

ный 

1 Готовность развивающей предметно- 

пространственной среды, документации  

к учебному году 

Тематиче-

ский 

 

сентябрь По приказу 

1.1. Проверка годового перспективно-

тематического планирования по 

образовательной  программе 

1.2. Состояние рабочих и дополнительных 

образовательных программ  

1.3. Проверка документации педагогических 

работников  

1.4. Выявление соответствия материально-

технического  обеспечения кабинетов 

групп, требованиям реализации ООП.  

Определение потребности в развитии 

образовательных ресурсов. 

2 Анализ учебного плана и расписания Текущий   Август Директор 
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НОД на соответствие требованиям 

ФГОС 

Заместитель по 

ВМР 

 

3 Проверка перспективно-тематического 

планирования  

Текущий Август  Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель  

4 Контроль ведения журналов по учету  

образовательной программы, по 

взаимодействию с родителями  

Учет времени реализации ООП и ее 

выполнения в полном объеме 

 

Текущий 

 

 

 

текущий  

Ежемесяч-

но 

 

 

Ежемесяч-

но 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

5 Соблюдение расписания  НОД и  их  

соответствие перспективно- 

тематическим планам  

   Текущий, 

периодичес

кий  

Наблюдение  Акт, совещание при 

директоре  

Гагарина Е.В. 

методист Члены 

комиссии (по 

приказу)  
 

Текущий  Ежемесяч-

но 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

6 Работа по индивидуальным программам 

развития воспитанников 

Текущий  Ежемеся-

чно 

Заместитель по 

ВМР 

Учитель –

логопед 

Педагог-

психолог  

7 Подготовка и проведение НОД в 

соответствии с расписанием занятий и 

тематическим планом.  

Предупред

ительный  

Ежедневно  Директор 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

8 Состояние работы по 

взаимодействию с родителями. 

Результаты работы по внедрению 

интерактивных форм 

взаимодействия  

Тематичес

кий  

Ноябрь  Директор 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

9 Выполнение образовательной 

программы  за  полугодие учебного 

года  

Итоговый   

  

   

Декабрь 

май 

  

Директор 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 
9.1. Качество проведения НОД 

9.2. Проведение совместной деятельности  

 

 

10  Состояние работы по обогащению 

социального опыта ребенка через 

реализацию игровых проектов. 

  

 

Тематиче-

ский  

Март  Директор 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

11  Результаты выполнения основной 

образовательной программы  в 

аспекте ФГОС ДО 

 

Итоговый  Май  Директор 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 
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воспитатель 

12 Система оценки качества 

образовательных результатов 

выполнения ООП на уровне 

дошкольного образования в аспекте 

ФГОС ДО»  

Итоговый  Май Директор 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

 13 Работа педагогов по развитию 

графических навыков 

Текущий  Ежемесяч-

но 

14 Работа педагогов по развитию 

личностных качеств 

Текущий  Ежемесяч-

но 

              Контроль  методической деятельности с педагогами  

15 Контроль  за выбором индивидуальной 

методической темы самообразования 

педагогов 

Предупред

ительный  

август Заместитель по 

ВМР 

 

16 Результаты работы воспитателей по 

самообразованию 

Итоговый  Апрель  Заместитель 

по ВМР 

 

17 Эффективность использования  

официального сайта учреждения 

Эффективность использования 

педагогами Интернета, собственного 

электронного портфолио для 

распространения  педагогического 

опыта 

Текущий  Сентябрь  

Декабрь 

апрель  

Заместитель по 

ВМР 

 

18 Контроль работы с вновь прибывшими 

педагогами  

Мониторинг педагогических 

затруднений при реализации ООП. 

 

 

Предупре-

дительный  

Ежемесяч-

но 

Заместитель по 

ВМР 

 

19 Контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации 

текущий По графику Заместитель по 

ВМР 

 

20 Контроль за прохождением аттестации 

педагогическими работниками 

текущий По графику Заместитель по 

ВМР 

21 Контроль  за результатом работы по 

обмену опытом между педагогическими 

работниками 

текущий Декабрь  

Апрель   

Заместитель по 

ВМР 

 

22 Состояние работы по дополнительному 

образованию 

 

Текущий  Сентябрь 

Октябрь 

Январь  

апрель 

Директор  

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

23 Оценка потребностей, интересов и 

запросов социума, родителей (законных 

представителей) 

Текущий/а

дминистр. 

Апрель-

май  

Дир–р 

 

24 Мониторинг педагогической 

деятельности по итогам окончания 

полугодия 

Итоговый  Декабрь 

Май  

Заместитель по 

ВМР 

 

 Контроль за воспитательной работой, дополнительным образованием  

25 Оформление листов здоровья, Текущий  Сентябрь Старший 
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паспортов здоровья декабрь воспитатель 

26 Состояние адаптации вновь принятых 

воспитанников 

Текущий  октябрь Старший 

воспитатель  

27 Выполнение плана воспитательных 

мероприятий 

Взаимодействие с родителями 

 

Текущий  Ежемесяч-

но 

Старший 

воспитатель  

28 Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий   

 Текущий, 

периодичес

кий  

Проверка 

документов, 

наблюдение  

Справка-отчѐт, 

совещание при 

директоре, 

публикация на сайте  

Изместьева Г.Е.  

 Тематический, ад  
 

Текущий  Октябрь 

Январь май 

Старший 

воспитатель 

29 Проведение итоговых 

мероприятий  по событиям 

Текущий  Октябрь 

Январь май 

Старший 

воспитатель 

30 Результаты  работы с одарѐнными 

детьми по итогам работы за первое 

полугодие учебного года 

Итоговый  Декабрь 

май 

Старший 

воспитатель 

31 Результаты работы с воспитанниками из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, «группы риска» 

Итоговый  Декабрь 

май 

Старший 

воспитатель 

32 Результаты работы центра здоровья за 1 

полугодие, учебный год 

Итоговый  Декабрь  

май 

Старший 

воспитатель 

39 Удовлетворенность родителей 

образовательным процессом  

Предупред

ительный  

 

 

Итоговый 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

февраль 

 

Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

33 Проведение мероприятий по системе 

физкультурно-оздоровительной  работы 

Текущий  ежемесячно Старший 

воспитатель  

34 Организация питания воспитанников Тематиче-

ский  

Ноябрь  Директор 

Шеф-повар 

Старший 

воспитатель 

35 Результаты работы педагогов 

дополнительного образования 

Тематическ

ий   

февраль Заместитель по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

36 Мониторинг результатов реализации 

воспитательной работы 

Итоговый  Апрель  Директор,  

Старший 

воспитатель 

37 Состояние работы по взаимодействию с 

родителями 

Текущий  Апрель  Старший 

воспитатель 

38 Состояние работы  с воспитанниками 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Текущий  Октябрь 

март 

Старший 

воспитатель 

39 Состояние работы библиотеки по 

пропаганде книг 

Текущий  февраль  Старший 

воспитатель 

40 Состояние работы по обеспечению 

преемственности со школой 

Текущий  январь Старший 

воспитатель 

41 Состояние работы по  оказанию 

платных образовательных услуг 

Текущий  Октябрь 

февраль 

Старший 

воспитатель 
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42 Состояние социально-психологического 

климата в коллективе  

Оценка социально-психологического 

климата в коллективе 

Текущий  сентябрь 

Апрель  

Педагог-

психолог 

43 Удовлетворенность педагогического 

коллектива системой управления 

качеством образовательного процесса в 

Учреждении 

 

Итоговый   Апрель  Директор 

Заместитель 

директора  

Старший 

воспитатель 

 

7.3.План контроля медицинского обеспечения воспитанников 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Контроль осуществления физкультурно-оздоровительной работы  

Соблюдение режима дня, продолжительности 

прогулок 

Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Организация и проведение физкультурных занятий Один раз в 

месяц 

 

Медицинская 

сестра, заместитель 

по ВМР 

Проведение занятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Один раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Организация питания детей, обеспечение питьевого 

режима 

постоянно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Воспитание здорового образа жизни, культурно-

гигиенических навыков у детей  

Один раз в 

месяц 

Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Осуществление профилактических мероприятий в 

период вспышки вирусных и инфекционных 

заболеваний 

ежедневно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Соблюдение требований инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

постоянно Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

специалист по ОТ 

Утренний прием воспитанников Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Адаптация воспитанников групп младшего 

дошкольного возраста к условиям детского сада 

Сентябрь – 

ноябрь 

Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Контроль санитарного состояния  

Соблюдение воздушного режима, проветривание 

помещений 

Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, заместитель 

директора по АХР 

Выполнение работниками санитарных требований, 

соблюдение личной гигиены 

Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, заместитель 

директора  по АХР 

Обработка и мытье посуды Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, заместитель 
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директора  по АХР 

Осуществление обслуживающим персоналом 

текущей и генеральной уборки помещений, 

закрепленных территорий  

Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, заместитель 

директора по АХР 

Использование, обработка и хранение уборочного 

инвентаря 

Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, заместитель 

директора  по АХР 

Маркировка уборочного инвентаря, детской мебели Один раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра, заместитель 

директора  по АХР 

Соблюдение условий хранения скоропортящихся 

продуктов и сроков их реализации 

Один раз в 

неделю 

По плану 

внутреннего 

контроля 

Медицинская 

сестра, шеф-повар 

Соблюдение норм и технологии приготовления 

блюд в пищеблоке, хранение суточных проб в 

пищеблоке 

Медицинская 

сестра, шеф-повар 

Качество приготовления пищи, контрольное 

взвешивание блюд 

Использование и хранение моющих средств Один раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по АХР 

Исправность технологического оборудования Ежедневно  Заместитель 

директора по АХР 

Исправность электро- и водоснабжения, 

канализационной системы 

Ежедневно  Заместитель 

директора по АХР 

Администратор  

Температурный режим помещений учреждения Ежедневно  Заместитель 

директора по АХР 

Администратор  

Контроль обучения персонала, родителей 

Своевременное прохождение работниками 

медицинского осмотра  

По графику Специалист по 

охране труда 

Шеф-повар 

Своевременное обучение и сдача работниками 

санитарного минимума (по отдельному графику) 

По графику Специалист по 

охране труда 

Шеф-повар 

Проведение инструктажей по организации 

карантинных мероприятий, охране труда 

По графику Специалист по 

охране труда 

руководители 2-3 

уровня 

Проведение переподготовки младших воспитателей  В  течение  

года 

Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

Просвещение родителей по вопросам физического 

развития, укрепления здоровья детей, 

профилактики заболеваний 

Один раз в 

месяц 

Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 
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Раздел 8.Мониторинг результатов образовательного процесса (система 

внутренней оценки качества образовательного процесса) 

№ наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответствен-

ный 

Cоисполни-

тели 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Проведение первичного мониторинга 

(диагностики обследования) на начало 

года 

Диагностика по выявлению уровня 

развития воспитанников ОНР, 

воспитанников, испытывающих 

трудности в освоении ООП 

 

Проведение Мониторинга(диагностики 

обследования) уровня развития 

воспитанников на конец года 

сентябрь 

 

 

январь, 

апрель 

 

 

 

      апрель  

Заместитель 

по ВМР 

Перемитина 

М.Б. 

Педагоги 

 

4 Проведение  мониторинга освоения ООП Сентябрь 

Декабрь май 

Важенина 

М.Б. 

Перемити-на 

М.Б. 

5 Мониторинг достижений воспитанников, 

испытывающих трудности в освоении 

программы 

Сентябрь 

декабрь 

апрель 

Морошан 

Н.С. 

Учитель 

логопед  

воспитатели 

6 Мониторинг  результатов развития детей  

из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Перемитина 

М.Б. 

Педагоги 

7 Мониторинг  педагогической  

компетентности 

Качественный и количественный анализ 

педагогических кадров 

Апрель 

 

 

сентябрь 

Голубева 

Л.Н. 

Важенина 

М.Б. 

Перемитина  

М.Б. 

8 Мониторинг состояния здоровья и 

физической подготовленности 

воспитанников 

апрель Маликова 

А.Ф. 

Эстрина 

И.В. 

9 Качество подготовки выпускников  май М.Б.Важени

на 

Перемитина 

М.Б. 

Педагоги 

10 Мониторинг степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

услугами образования 

Ноябрь 

Февраль-

март 

Перемитина 

М.Б. 

Педагоги  

11 Результаты аттестации педагогов май Важенина 

М.Б. 

 

12 Выполнение плана повышения 

квалификации 

Май Важенина 

М.Б. 

 

13 Результаты адаптации 

Вновь принятых воспитанников 

 

сентябрь Перемитина 

М.Б. 
 

14 Адаптация выпускников к школе Сентябрь 

2016 

Перемитина 

М.Б. 
 

15 Мониторинг информации 

официального сайта  Учреждения. 

 

Сентябрь-

декабрь  

май 

Важенина 

М.Б. 

 

17 Внутренняя оценка качества образования По графику Голубева Важенина  
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 Л.Н. Перемитина 

М.Б. 
18 Ведение базы данных о наличии, 

отсутствии, окончании срока действия 

квалификационных категорий 

педагогических работников  

Сентябрь 

Май  

Важенина 

М.Б. 

 

19 Мониторинг заработной платы 

работников 
ежемесячно Главный 

бухгалтер  

 

20 Выполнение плана мероприятий по 

реализации «Дорожной карты» по 

введению ФГОС дошкольного 

образования 

 

2 раза в год Голубева 

Л.Н 

Важенина 

М.Б. 
Перемитина 

М.Б. 

21 Мониторинг занятости воспитанников 

«группы риска» 

 

Сентябрь 

декабрь 

май  

Перемитина 

М.Б. 
 

 

Раздел 9.Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Административно-хозяйственная работа 

 

Цель: обеспечить сохранность и оснащение здания, территории, 

оборудования; повысить качество оснащения образовательного процесса; 

организовать своевременное  финансирование   учреждения; обеспечить 

комплексную безопасность воспитанников и работников. 

 
№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Административно-хозяйственная работа 

 

 1.Разработать план проведения  совещаний при 

директоре, совещаний при заместителе директора 

(приложение к плану) 

Разработать график проведения совещаний при 

директоре, совещаний при заместителе, 

педагогических часов  

Август 

1 раз в 

неделю 

Голубева Л.Н. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

М.Б.Важенина 

 

2.Провести ОСР « Итоги ЛОК. Готовность 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» к новому 

учебному году. Принятие плана деятельности  

учреждения на 2017-2018 учебный год» 

август Голубева Л.Н. 

 

 

3.Подготовить пакет документов для 

утверждения штатного расписания, издать 

соответствующие приказы по личному составу 

Провести общее собрание работников по  

принятию штатного расписания, положения об 

оплате труда работников 

август Голубева Л.Н. 

 

 

4.Заключить трудовые договоры  с вновь 

принятыми работниками, договоры с 

родителями, договоры по ПОУ 

При приеме 

на работу 

Голубева Л.Н. 

Алимова Д.Н 

Симонова А.А. 

 

5.Организовать оформление дел в соответствии с Сентябрь Симонова А.А.  
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номенклатурой дел на новый учебный год 

6.Разработать графики контроля, коррекции и 

регулирования  образовательного процесса. 

Оформить журналы контроля санитарного 

состояния групповых помещений, кабинетов, 

залов. 

До 

01.09.2017 

Голубева Л.Н. 

М.Б.Важенина 

Кутлубаева 

Н.Г. 

 

10.Разработаь план   заседаний управляющего 

совета 

Сентябрь, 

январь 

Голубева Л.Н. 

 

 

11.Организовать работу по изготовлению 

пропусков для пропускного режима 

Август Симонова А.А.  

12.Разработать  графики,  планы работы 

специалистов, заместителей директора, шеф-

повара, старшего воспитателя 

Сентябрь Голубева Л.Н. 

М.Б.Важенина 

Кутлубаева 

Н.Г. 

специалисты 

 

13. Организовать работу комиссии по 

инвентаризации, экспертной комиссии по 

установлению стимулирующих выплат  и 

др.Оформить журналы внутреннего контроля 

Сентябрь Голубева Л.Н. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

 

14.Провести совместное заседание с ПК по 

празднованию Дня учителя, чествованию 

юбиляров 

Сентябрь Домченко М.Р. 

Голубева Л.Н. 

 

 

15.Разработать план работы по охране труда 

Подготовка информации о состоянии 

гражданской обороны 

 

Сентябрь 

Январь  

Специалист по 

ОТ 

 

16.Обеспечить  выполнение плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

ежекварталь

но 

Голубева Л.Н. 

Главный 

бухгалтер 

 

17.Организовать работы по отчету выполнения 

муниципального задания. Предоставлять отчеты 

на  наблюдательный совет 

ежекварталь

но 

Голубева Л.Н. 

Главный 

бухгалтер 

 

18. Организация работы по приёму документов и 

оформление реестров по начислению и выплате 

компенсации части родительской платы за 

содержание детей 

Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

 

19.Провести субботник по подготовке 

территории к зиме  

Провести контроль санитарного состояния 

территории, оконных и дверных блоков 

Сентябрь  Домченко М.Р.  

20. Организовать работу по  заключению 

договоров ГПХ на 2018 учебный год; 

Декабрь  Кутлубаева 

Н.Г. 

юрисконсульт 

 

 21. Организовать административно- 

общественный  контроль по  соблюдению охраны 

труда в здании и на территории  

 

Июнь 

декабрь 

Специалист по 

ОТ 

 

23. Организовать проведение лабораторных 

исследований по программе производственного 

контроля (обследования освещенности, 

микроклимата) 

Сентябрь- 

май  

Специалист по 

ОТ 

24.Организовать подготовку  документов по  Октябрь  Голубева Л.Н. 
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личному составу на соответствие  

профстандартам  

Алимова Д.Н 

 

25.Организовать работу по  устранению 

предписаний НГСЭН, Госпожнадзора, 

инспекции по ОТ 

По 

программе 

ГолубеваЛ.Н. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

26.Провести инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

Октябрь  Главный 

бухгалтер 

28.Составление списков и график медицинского 

осмотра работников ОУ на 2018 год 

Ноябрь  Специалист по 

ОТ 

29.Составить акт выполнения соглашения по 

охране труда за 2 полугодие 

 

Декабрь  Специалист по 

ОТ 

30.Составить соглашение по охране труда на 

2017 год 

Декабрь  Специалист по 

ОТ 

31. Разработать график рабочего времени 

(сменности) на 2018год 

Декабрь  Специалист по 

кадрам 

32.Провести совместное заседание с ПК 

“Празднование Нового года”  

Декабрь  Голубева Л.Н. 

Домченко М.Р. 

33. Издать приказ о соблюдении 

противопожарного режима  при установке елки и 

проведении новогодних праздников. 

Организовать  усиленный пропускной режим в 

здание 

34. Организовать  дежурство во время 

праздников 

Декабрь  Кутлубаева 

Н.Г. 

Специалист по 

ОТ 

35. Провести анализ  выполнения плана ФХД за 

2017 год 

Декабрь  Главный 

бухгалтер 

 36.Провести анализ выполнения плана 

административно-хозяйственной работы  за 1 

полугодие 

Пересмотреть  положение о закупках в 

соответствии с нормативными правовыми актами  

Разработать план закупок на 2018 год 

Декабрь  Кутлубаева 

Н.Г. 

Голубева Л.Н. 

Хлынова М.В. 

 

37.Организовать работу по оформлению 

документов постоянного срока хранения 

учреждения в архив  

Декабрь  Симонова А.А. 

38.Издать приказ о результатах 

административно-общественного контроля за 1 

полугодие  

 

Июнь 

Декабрь  

Голубева Л.Н. 

Девятак С.В 

39.Провести тренировочное занятие по 

эвакуации детей при пожаре  

1раз в 

квартал  

Кутлубаева 

Н.Г. 

40.Организовать учет энергоресурсов В течение 

года 

Кутлубаева 

Н.Г. 

41.Организовать   работы по поддержанию 

порядка в подвальном помещении, на 

территории  

Сентябрь –

май  

Кутлубаева 

Н.Г. 

42. Проверить маркировку и состояние мебели 

в группах и кабинетах (с составлением акта) 

Сентябрь Кутлубаева 

Н.Г. 

43. Приобрести УМК по программе «Радуга», Июнь- Кутлубаева 
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« Детский сад 2100», игрушки , наглядные 

пособия в соответствии  с ФГОС  

сентябрь Н.Г. 

44. Обеспечить наличие хозяйственного 

инвентаря для уборки территории от снега 

сентябрь Кутлубаева 

Н.Г. 

45.Провести общее собрание работников 

«Итоги работы учреждения за 2017 год» 

январь Голубева Л.Н. 

46. Организовать работу по проведению 

проверки знаний работников по ОТ, 

разработать графики по проверке знаний по 

ОТ на 2018 год 

По графику Девятак С.В 

47.  Провести ОСР  по празднованию 8 марта Февраль  Голубева Л.Н. 

48.Провести корректировку  графика 

отпусков 

Март  Алимова Д.Н 

 49. Организовать работу по проведению 

медосмотра воспитанников 

Март  Девятак С.В 

50. Организовать работу по подготовке и 

проведению выпускных праздников  

Март  Важенина М.Б. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

51. Заключить договор подряда на 

расчистку крыши 

Состояние безопасности кровли 

Март  Кутлубаева 

Н.Г. 

52.Организация работы  по сверке личного 

состава работников стоящих на военном учёте  с 

данными военного комиссариата города 

Нефтеюганска 

март Алимова Д.Н 

53.Организовать работу по заключению   

договоров  на  проведение  ремонтных работ   

Апрель  Кутлубаева 

Н.Г. 

54.Организовать работу по подготовке к смотру-

конкурсу «Организация летне-оздоровительной 

работы» 

май Важенина М.Б. 

55.Провести общее собрание работников    

« Подготовка к ЛОК» 

 

май Голубева Л.Н. 

56.Составить план работ по подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

май Голубева Л.Н. 

57.Подготовка нормативно-правового 

обеспечения по  организации работы  охраны 

труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС , 

обеспечения безопасности 

В течение 

года 

Девятак С.В 

58.Подготовка    проектов    протоколов    

совещаний при    директоре 

В течение 

года 

Голубева Л.Н. 

59.Подготовка  проектов протоколов   совещаний 

при заместителе ( малого совета педагогов ,  

экспертной комиссии) 

В течение 

года 

Кутлубаева 

Н.Г. 

Важенина М.Б. 

60.Подготовка   проектов   приказов   о   

награждении и наградного материала работников     

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

61.Подготовка проектов приказов по личному 

составу работников  

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

62.Подготовка проектов приказов о 

предоставлении отпусков, командировок 

работникам  

В течение 

года 

63.Оформление протоколов заседания В течение 
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аттестационной комиссии по  аттестации 

педагогов 

года 

64.Организация  работы  с кадровым резервом 

для замещения вакантных должностей 

«руководитель образовательного учреждения», 

«заместитель руководителя образовательного 

учреждения»   

В течение 

года 

65.Подготовка нормативного правового 

обеспечения приемки образовательного 

учреждения к новому учебному году 

май Голубева Л.Н. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

 

66. Организовать работу по  оформлению базы 

данных  на обслуживающие организации 

Январь Кутлубаева 

Н.Г. 

 

67. Приобрести  товары первой необходимости  

за 1 квартал 

Январь Кутлубаева 

Н.Г. 

68. Организовать работу по выполнению 

производственного контроля на 2 полугодие 

Январь Кутлубаева 

Н.Г. 

69. Проверить состояние мебели, 

освещенности в группах  и  кабинетах  

Январь Кутлубаева 

Н.Г. 

70.Провести рейд санитарного состояния 

помещений 

По графику Кутлубаева 

Н.Г. 

71. Обеспечить тепловой режим в группах и 

кабинетах 

Январь Кутлубаева 

Н.Г. 

72. Организовать расчистку территории  после 

снегопадов 

Ноябрь-

апрель 

Кутлубаева 

Н.Г. 

73.Приобрести игрушки для летне-

оздоровительной кампании 

Февраль Кутлубаева 

Н.Г. 

74. Приобрести канцелярские товары для 

изостудии, групп  

По 

необходимо

сти 

Кутлубаева 

Н.Г. 

75. Организовать  выращивание рассады  

цветов, овощей для цветников и огорода 

Март Кутлубаева 

Н.Г. 

76. Приобрести инвентарь для работы в летний 

период 

 Организовать разбивку цветников  

Март Кутлубаева 

Н.Г. 

77. Приобрести песок для песочниц Март Кутлубаева 

Н.Г. 

78. Приобрести рассаду для цветников  май Кутлубаева 

Н.Г. 

79.Организовать субботник по благоустройству 

территории, 

покраску малых  форм на участках 

 Организовать работу по  заполнению 

песочниц 

май Кутлубаева 

Н.Г. 

 

80.Подготовить зал к проведению выпускных 

вечеров 

апрель Ткаченко В.В. 

 

81. Организовать ремонтные работы в 

соответствии с планом ДО и МП 

Январь-май Кутлубаева 

Н.Г. 
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Приложение 1к плану деятельности  

                                                                                     МАДОУ «Детский сад № 20 

                                                        «Золушка» 

                                                                                  на 2017- 2018 учебный год 

 

План  проведения    

совещаний при  директоре 
 

№ 

п\п 

Содержание работы Ответствен-

ные 

Соисполнители 

 

Сентябрь  

1  Ознакомление с материалами августовской 

конференции, с изменениями законодательства  в 

сфере образования 

Голубева Л.Н.  

2 

 

О подготовке к проведению тренировочного занятия 

по эвакуации 

О состоянии дел по созданию условий комплексной 

безопасности жизнедеятельности учреждения  

Голубева Л.Н. Кутлубаева Н.Г. 

3 

 

Отчет о подготовке документов к утверждению 

штатного расписания, штатного замещения Отчет о 

наличии  вакансий  

Голубева Л.Н. Гандера Е.П 

4 

 

Разработка  плана - графика предоставления 

мониторинговой информации  на учебный год( на 

начало года, полугодие, год, ежеквартальной, 

ежедневной). 

Знакомство с планом - графиком контроля, 

коррекции и регулирования образовательного 

процесса на учебный год 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко Г.В. 

Девятак С.В 

5 Знакомство с  графиками, планами, циклограммами 

работы заместителей , специалистов на учебный год  

Утверждение циклограммы работы учреждения  на 

неделю, координации деятельности специалистов 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко Г.В 

 

6 Утверждение перечня  учебно-методических 

документов на учебный год (для педагогов, 

специалистов) 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

7 Ознакомление с приказами по основной 

деятельности об организации работы на начало 

учебного года 

Голубева Л.Н. Симонова А.А. 

8 

 

Отчет о результатах проведения тренировочного 

занятия по эвакуации людей 

Девятак С.В  

9 

 

10 

  

11 

О состоянии работы по подготовке  к 

отопительному сезону 

Кутлубаева 

Н.Г. 

 

Знакомство с приказом о распределении 

полномочий  между членами  администрации. 

Голубева Л.Н. Симонова А.А. 

О проведении тематического контроля «Готовность 

групп и кабинетов к началу учебного года 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

12 Организация работы по подготовке 

образовательного  учреждения в конкурсах 

Голубева Л.Н. Перемитина М.Б. 

13 О состоянии работы по организации диетпитания Мельниченко 

Г.В. 
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14 О  состоянии работы по дополнительному 

образованию (платные и бесплатные услуги) 

 Голубева 

Л.Н. 

 

15 О состоянии работы по проведению пропускного 

режима в учреждении 

Кутлубаева 

Н.Г. 

 

16 Об организации инновационной деятельности, 

работы служб,центров 

Важенина 

М.Б. 

 

17 О состоянии работы по созданию условий для 

проведения закаливания 

Маликова 

А.Ф. 

 

18 Анализ деятельности за сентябрь 

 

 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко Г.В 

19 Знакомство с планом работы, графиком контроля  на 

октябрь 

 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко Г.В 

20 Анализ изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования  

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 

 

21 

 

 

Отчет о компенсации части родительской платы за 9 

месяцев 

Голубева Л.Н. Гандера Е.П 

22 Отчет о формировании банка данных о детях, не 

посещающих общеобразовательные учреждения,  

Перемитина 

М.В 

Морошан Н.С. 

23 Отчет о составлении персонального банка данных о 

детях-инвалидах, семьях, находящихся в социально 

опасном положении 

Перемитина 

М.В 

Морошан Н.С.  

24 Отчет о соблюдении условий комплексной 

безопасности в учреждении 

Девятак С.В  

25 Отчет о выполнении муниципального задания за 3 

квартал 2017 

ГолубеваЛ.Н.   

26 О работе коллегиальных органов управления (о 

выборах  управляющего совета, 

наблюдательного совета)  

Голубева Л.Н.  

27 Отчет о подготовке качественного и 

количественного анализа педагогических кадров 

дошкольных образовательных учреждений, о 

готовности педагогов к инновационной работе 

Важенина 

М.Б. 

 

28 О снятии приказов с контроля Голубева Л.Н. Симонова А.А. 

Октябрь  
1 Ознакомление с изменениями в законодательных , 

нормативных правовых документах  в сфере 

образования 

О разработке должностных инструкций 

воспитателей в соответствии с профессиональным 

стандартом 

Голубева Л.Н. юрисконсульт 

 

 

 

Алимова Д.Н 

2 Отчет о результатах мониторинга заболеваний, 

вызванных сезонным гриппом ОРВИ   в Департамент 

образования  

Девятак С.В Маликова А.Ф. 

4 

 

5 

Отчет о состоянии  обследования семей 

воспитанников и  перспективы работы с ними 

(социальный паспорт ДОУ) 

Об организации работы по подготовке педагогов  к  

аттестации  

Перемитина 

М.Б. 

 

ВаженинаМ.Б 
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6 Отчет о подготовке документов по организации 

платных образовательных услуг; 

 

Перемитина 

М.Б. 

 

 

7  Отчет о выполнении  плана ФХД за 3 квартал,9 

месяцев 

Гандера Е.П 

 

 

8  Знакомство с планом проведения 
совещаний при заместителе 

Кутлубаева 

Н.Г.  

 Важенина М.Б. 

 

9 О принятии   системы физкультурно-
оздоровительной работы  

Эстрина 

И.В. 

Маликова А.Ф. 

10 Состояние работы по заключению договоров об 
образовании 

Голубева Л.Н. Симонова А.А. 

11 

 

Знакомство с план- заданием подготовки к 
педагогическому совету  №2 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

12 Отчет о подготовке к инвентаризации Гандера Е.П Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко Е.В. 

13 О результатах  проведения  общего родительского 
собрания (протоколы, решения). 

Перемитина 

М.Б. 

  

 

 

14 

Отчет  ответственного за компенсацию части 
родительской платы, родительскую задолженность 

 Гандера Е.П 

15 Результаты работы комиссии по снятию остатков  
продуктов  питания 

 Пономарева Н.В. 

16 Анализ работы за октябрь (заболеваемость, 
административно-хозяйственная деятельность ) 

Отчеты о проведении текущего контроля за месяц 

Кутлубаева  

Мельничен-

ко  

Важенина 

М.Б. 

Маликова 

А.Ф. 

Казак Л.А. 

 

17 Отчет экспертной комиссии по установлению 
премиальных выплат за 3 квартал 

Гандера Е.П. Алимова Д.Н 

 18 

Составление плана работы на ноябрь Мельниченко 

Г.В. 

Кутлубаева 

Н.Г. 

Важенина 

М.Б.Малико

ва А.Ф. 

Старший 

воспитатель  

 

 
19 

 О результатах оперативного контроля   за  
соблюдением законодательства РФ  в 
деятельности  бухгалтерии, специалистов 

Голубева 

Л.Н. 

 

 

 
О снятии приказов с контроля                                                                                                          Голубева 

Л.Н. 

 

Симонова А.А. 

ноябрь 

1. О подготовке к проведению закупок, разработке 
плана закупок на 2018год 

Голубева 

Л.Н. 

Мельниченко 

Г.В. 

Кутлубаева Н.Г. 

Важенина М.Б. 
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2 О результатах контроля за октябрь  Голубева Л.Н. Мельниченко 

Г.В. 

Кутлубаева Н.Г. 

Важенина М.Б. 

4. О подготовке к общему собранию работников по 

принятию локальных актов в новой  редакции 

Голубева Л.Н. Алимова Д.Н 

5 Отчет о результатах инвентаризации Гандера Е.П Мельниченко 

Г.В. 

Кутлубаева Н.Г. 

 6 О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка  

 

Специа-лист по 

ОТ 

 

 

7 О состоянии работы по подготовке в зиме Кутлубаева 

Н.Г. 

 

8 О результатах выполнения программы 

производственного контроля 

Мельниченко 

Г.В. 

Сахарова 

Е.В. 

Девятак С.В 

 

 9 О состоянии работы по снятию приказов с контроля Симонова А.А.  

10 

11

11

11

11

1. 

Отчет о выполнении заявок, графиков ТО Кутлубаева 

Н.Г. 

 

 

12 Результаты проведения административно-

общественного контроля 

Девятак 

С.В 

 

 

13 О выполнении плана подготовки к педагогическому 

совету № 2 

Важенина М.Б. Перемитина М.Б. 

 
14 О проведении тематического контроля   

(разработка плана – задания),  

Голубева 

Л.Н. 

Важенина М.Б. 

15 Анализ заболеваемости,  посещаемости за ноябрь Маликова 

А.Ф. 

 

16 Отчет ответственного лица  за компенсацию части 

родительской платы,  родительскую задолженность 

Гандера Е.П 

 

 

17 

 

Результаты работы комиссии по снятию остатков 

продуктов питания 

 

Мельниченко 

Г.В. 

Пономарева Н.В. 

18 Анализ работы за ноябрь (заболеваемость, 

административно-хозяйственная деятельность,ОП)  

Отчеты о проведении текущего контроля за месяц, 

освоения ООП, деятельности учреждения 

Мельниченко 

Г.В.  

Важенина 

М.Б. 

 Кутлубаева 

Н.Г. 

 

19 Составление плана работы на декабрь  

 

 
20 Отчет экспертной комиссии по установлению 

премии к календарному празднику 

Гандера Е.П Алимова Д.Н 

21 Отчет о подготовке документов по ФЗ №223 , о 

разработке положения о закупках, плане закупок 

 

 

Голубева 

Л.Н. 

 

Хлынова М.В. 

Декабрь 

 

1.  

Выполнение законодательства РФ: о состоянии 

работы по выполнению нормативных правовых 

документов 

 

ГолубеваЛ.Н. 
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   2 

 

Отчет о подготовке к Новому году  

Составление графика проведения утренников,  

графика дежурства во время проведения 

новогодних праздников Отчет о результатах 

контроля соблюдения ПБ, требований ОТ 

при подготовке к  новогодним  праздникам 

Отчет о результатах проведения 

тренировочного занятия по эвакуации детей 

при пожаре 

 

 

Голубева 

Л.Н. 

Специалист по ОТ 

Кутлубаева Н.Г. 

 

    3 

 

Отчет о результатах лабораторных исследований 

(состояние теплового и светового режима  и др.). 

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

   4 Рассмотрение соглашения по охране труда между 

администрацией и первичной профсоюзной 

организацией 

Голубева Л.Н. 

 

Перемитина М.Б. 

 

5 Отчет о составлении графика отпусков на 2018 год 

 

Алимова Д.Н  

   6 Отчет о результатах работы по предоставлению 

платных образовательных услуг за 1 полугодие 

Перемитина 

М.Б. 

 

 

   7 Отчет о состоянии работы по заключению договоров 

с обслуживающими организациями на 2017 год 

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

  8  Отчет о состоянии работы по получению 

компенсации части родительской платы за 4 квартал 

Лучко А.С.  

9  О подготовке анализа выполнения ПФХД за 

2015год к заседанию  наблюдательного совета 

Отчет о выполнении плана ФХД за 4 квартал 

Лучко А.С.  

10 Отчет о задолженности  родительской  платы на 

конец года  

Лучко А.С.  

11 Организация работы по подготовке и сдаче 

статистического  отчёта 85-к 

 

 

тельности в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

Голубева Л.Н. Симонова А.А. 

12  О разработке графика рабочего времени, 

номенклатуры дел на 2018 год 

Симонова А.А. 

Алимова Д.Н 

 

13  Подготовка к общему собранию работников Голубева Л.Н.  

14 Результаты работы комиссии по снятию остатков 
продуктов питания 

Мельниченко 

Г.В. 

Пономарева Н.В. 

15 О результатах пересмотра локальных 

нормативных актов –  

утверждение номенклатуры дел;  

- утверждение планов работы поОТ, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС;  

-утверждение графика сменности; -правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Голубева 

Л.Н. 

Девятак С.В 

Симонова А.А. 

Кутлубаева Н.Г. 

16 Анализ заболеваемости,  посещаемости за декабрь Голубева 

Л.Н. 

 

17 Анализ  контроля за декабрь (заболеваемость, 

административно-хозяйственная деятельность) 

Отчеты о проведении текущего контроля за месяц  

Знакомство с результатами контроля по выполнению 

санэпидрежима 

Состояние работы по выполнению управленческих 

решений за месяц, год. 

Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко 

Г.В. 

Важенина 

М.Б. 

Маликова 

А.Ф. 

Симонова А.А. 
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18 Составление плана работы на январь Голубева Л.Н. Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко Г.В. 

Важенина М.Б. 

Маликова А.Ф. 

19 Отчет экспертной комиссии по установлению 
премиальных  выплат за 4 квартал 

Главный 

бухгалтер 

 

 

20 Выполнение законодательства РФ:  
осуществление закупок  по ФЗ № 223 

Голубева Л.Н. Хлынова М.В. 

Январь  

1 Ознакомление с актом выполнения соглашения по 
охране труда за 2 полугодие 

Голубева Л.Н. Кутлубаева Н.Г. 

 

2 Разработка повестки дня общего собрания 
работников «Итоги деятельности за 2016 год». 

Голубева Л.Н.  

3 Отчет о травматизме за 2016 год Специалист по 

ОТ 

 

 

4 О резултатах работы по проведению 
закупок,заключению договоров  на 2018 год 

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

5 Анализ  выполнения плана деятельности за 1 

полугодие 

Ознакомление  с  изменениями  плана ОП на 2 

полугодие 

Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

 

8 О снятия приказов с контроля;  Голубева 

Л.Н. 

Симонова А.А. 

9 Отчет о работе с  обслуживающими 
организациями 

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

10  О состоянии воспитательной работы за 1 полугодие Перемитина 

МБ.  

 

11 О результатах работы творческих сообществ по 
выполнению годовых задач, 

Важенина М.Б. 

Перемитина 

МБ. 

 

12 Отчет о подготовке документов к архивному хранению Симонова А.А.  

13 О состоянии работы по пересмотру локальных 

нормативных  актов 

О заключении эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

Голубева Л.Н.  

14 Анализ заболеваемости, посещаемости за январь Маликова 

А.Ф. 

 

 15 Анализ работы за январь (заболеваемость, 

административно-хозяйственная деятельность) 

Отчеты о проведении текущего контроля за месяц  

О результатах административно-общественного 

контроля 

Знакомство со справкой о результатах контроля 

заместителей  

Мельничен-

ко Г.В. 

Важенина 

М.Б. 

Сахарова 

Е.В. 

 

 16
 Составление плана работы на февраль Голубева 

Л.Н.  

 

Мельниченко Г.В. 

Важенина М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 
 

17 
Отчет экспертной комиссии  по установлению 

стимулирующих выплат за январь 

Гандера Е.П Симонова А.А. 
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18 
Организация  работы по подготовке 

публичного отчета, отчета по 

самообследованию учреждения 

Голубева 

Л.Н. 

Рабочая группа 

Председатель 

управляющего 

совета 

Февраль  

1.
 О подготовке к педагогическому совету 

№3 

Голубева Л.Н. Важенина МБ. 

2 О результатах работы с родителями , находящимися в 

социально опасном положении 

Перемитина 

М.Б. 

 

3 О результатах работы по аттестации педагогов Важенина М.Б.  

4 Организация работы  по награждению 
правительственными наградами, ведомственными 
знаками отличия работников учреждения 

Голубева Л.Н.  

7
 Об результатах контроля исполнения трудового 

законодательства РФ 
Голубева 

Л.Н. 

 

8 Отчет о снятии приказов с контроля за месяц Голубева Л.Н. Симонова А.А. 

9
 Выполнение законодательства РФ: Отчет о 

состоянии  сайта учреждения  
Голубева Л.Н. Важенина М.Б. 

10
 Отчет о состоянии работы по дополнительному 

образованию 
Перемитина 

МБ. 

 

11 Анализ  работы центра здоровья, выполнения 
физкультурно-оздоровительной работы за 1 
полугодие учебного года 

Эстрина 

И.В. 

Маликова А.Ф. 

12 Анализ заболеваемости и посещаемости за месяц Маликова 

А.Ф. 

 

13 Анализ работы за февраль 

(административно-хозяйственная 

деятельность) 

Итоги проведения контроля 

 Составление плана работы на март 

Голубева 

Л.Н. 

Мельничен-

ко Г.В. 

Важенина 

М.Б.Сахаров

а Е.В. 

 

14 О результатах контроля  по исполнению 
договоров  купли-продажи, на поставку 
продуктов питания 

Голубева 

Л.Н. 

юрисконсульт 

Март 

 

 

 

 

 

 

  1. О результатах работы по выполнению плана 
комплексной безопасности 

Девятак С.В  

2 Составление плана проведения ремонтных работ 
на летний период 

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

3 Об организации медосмотра воспитанников Девятак 

С.В 

 

4 0 выполнении плана подготовки к акции  

«Спасти и сохранить » 

Перемитина 

МБ. 

 

7  Отчет о травматизме за 1 квартал Девятак С.В  

8 Знакомство с планом работы по заключению 
договоров на проведение ремонтных работ 

Кутлубаева Н.Г. 
 

 

9 Анализ заболеваемости, посещаемости за месяц Маликова А.Ф.  
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10 Анализ работы за март 
(административно-хозяйственная 
деятельность)  

Итоги проведения контроля 
Составление плана работы на апрель 

Мельниченко 

Г.В. Важенина 

М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

12 О подготовке документов к заседанию 
наблюдательного совета  

Гандера Е.П  

Апрель 

1 

1. 

Ознакомление с планом-заданием по 
подготовке к итоговому педагогическому 
Совету  

Важенина М.Б.  

2. Отчет о выполнении  заявок на 2 квартал Кутлубаева Н.Г. 
 

 

3 Отчет о подготовке к проведению 
тренировочного занятия по эвакуации детей 
при пожаре 

Кутлубаева Н.Г. 
 

 

4  Отчет о результатах работы совета по питанию Мельниченко 

Г.В. 

Перемитина 

М.Б.  

 

5 Подготовка отчёта о проведении месячника, 
посвящённого Международному Дню здоровья 

Эстрина И.В.  

6 О состоянии работы по выполнению 
программы производственного контроля 

Кутлубаева Н.Г. 

Мельниченко 

Г.В. 

 

7 Отчет о результатах выполнения норм питания  

Ознакомление со справкой о результатах 
контроля за выполнением требований 
санэпидрежима в складских помещениях 

Мельниченко 

Г.В 

Маликова А.Ф. 

 

8 Ознакомление со справкой о 
результатах контроля по комплексному 
обеспечению безопасности 
воспитанников 

Девятак С.В  

9 Анализ заболеваемости посещаемости за месяц Маликова 

А.Ф. 

 

10 Анализ работы за апрель (административно-

хозяйственная деятельность ) 

Итоги проведения текущего контроля( 

санитарное состояние , сохранность 

имущества, состояние территории, выполнение 

ПВТР) 

Составление плана работы на май 

Мельниченко 

Г.В. 

Важенина 

М.Б.  

Кутлубаева Н.Г. 
 

 

12 Формирование заказа на курсовую подготовку 

на 2017-2018 учебный  год 

Важенина 

М.Б. 

 

Май  

1 Рассмотрение повестки дня итогового 

родительского собрания, заседания 

управляющего совета 

Голубева Л.Н.  
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2 Подготовка документов для проведения 

наблюдательного совета  

Голубева Л.Н.  

3  Отчет об организации работы по проведению 
анализа деятельности за учебный год, отчета по 
самообследованию, публичного доклада 

Важенина М.Б. 

Голубева Л.Н.  

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

4 Отчет об организации выпускных вечеров Голубева Л.Н. 

 

Кутлубаева Н.Г. 
Важенина М.Б. 

5 Составление плана проведения общего собрания 

работников «Подготовка к ЛОК» 

Голубева Л.Н. 

 

Важенина М.Б. 

6 Отчет о проведении субботника по уборке 

территории 

Кутлубаева Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. 

 

Июнь  

1  Отчеты заместителей и руководителей служб о 
результатах работы за год 

Важенина 

М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 

Мельничен-

ко Г.В. 

 

2 Отчет о результатах работы центра ППМС Перемити

на М.Б.  

Морошан Н.С. 

3  Изучение  нормативных документов по 
организации летней оздоровительной работы 

Голубева Л.Н.  

4  Ознакомление с результатами контроля по 
подготовке к летней оздоровительной работе 

Голубева 

Л.Н. 

 

5 Анализ заболеваемости посещаемости за месяц Маликова 

А.Ф. 

 

6 Анализ работы за месяц (административно-

хозяйственная деятельность, методическое 

обеспечение ) 

Итоги проведения текущего контроля( санитарное 

состояние , сохранность имущества, состояние 

территории, выполнение ПВТР)  

Составление плана работы на июнь 

Мельниченко 

Г.В.  

Важенина 

М.Б. 

Кутлубаева Н.Г. 
 

 

7.  Отчет о результатах смотра -конкурса по подготовке 
к летней оздоровительной работе 

Кутлубаева Н.Г. 

Важенина М.Б. 

 

Июль  

2 Ознакомление с планом проведения месячника «День 
защиты детей» 

Важенина М.Б.  

3 Ознакомление с планом подготовки к новому 
учебному году 

Кутлубаева Н.Г. 

Важенина 

М.Б.Мельни

ченко Г.В. 

 



63 
 

4. Отчет о состоянии работы по подготовке к новому 
учебному году 

Кутлубаева Н.Г. 

Важенина 

М.Б. 

Мельниченко 

Г.В. 

 

5 Отчет о проведении ремонтных работ Кутлубаева Н.Г. 

 

 

6  Отчет о состоянии  паспорта антитеррористической 

защищенности   

Девятак С.В  

7 Ознакомление с актом выполнения соглашения по 
охране труда за 1 полугодие 

Специал
ист по 
ОТ 

 

8 Анализ заболеваемости посещаемости за месяц Маликова 

А.Ф. 

 

 

   9 Анализ работы за июнь (административно-

хозяйственная деятельность, методическое 

обеспечение ) 

Мельниченко 

Г.В. 

Важенина 

М.Б. 

Сахарова 

Е.В. 

 

10 Итоги проведения контроля  за месяц( санитарное 

состояние , сохранность имущества, состояние 

территории, выполнение ПВТР)  

Составление плана работы на июль 

Голубева 

Л.Н. 

Мельниченко 

Г.В.  

Важенина М.Б. 

Кутлубаева Н.Г 

Август  

1 

1 

 Ознакомление с нормативными документами по 
организации работы в новом учебном году 

Голубева Л.Н.  

 

 

2 Ознакомление с приказами по организации работы в 
новом учебном году 

Симонова А.А.  

3 Отчет о состоянии работы по разработке основной 
образовательной программы, плана деятельности на 
новый учебный год,  

Важенина М.Б. Перемитина М.Б.  

4 Россмотрение и  согласование расписания занятий, 
режимов работы групп, выдачи пищи 

Голубева 

Л.Н. 

Важенина М.Б. 

5 Ознакомление с физкультурно-оздоровительной 
системой на учебный год 

Маликова 

А.Ф. 

Перемитина М.Б. 

6 О результатах контроля  за оформлением 
документов за оказание платных образовательных 
услуг на архивное хранение 

Голубева Л.Н.  

 7 Анализ заболеваемости посещаемости за месяц Маликова 

А.Ф. 

 

 8 Анализ работы за август (административно-
хозяйственная деятельность, методическое 
обеспечение ) 

Итоги проведения контроля( санитарное состояние 
, сохранность имущества, состояние территории, 
выполнение ПВТР)  

Составление плана работы на сентябрь 

Мельничен-

ко Г.В.  

Важенина 

М.Б. 

Кутлубаева 

Н.Г 

 

 

 
П

р

и

л

о 
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  Приложение 1к плану деятельности  

                                                                                     МАДОУ «Детский сад № 20 

                                                        «Золушка» 

                                                                                  на 2017- 2018 учебный год 

 

План  проведения    

совещаний при заместителе директора 

№ 

п\п 

Содержание работы Ответственные Соисполнители 

Сентябрь 

1 Ознакомление с результатами работы летней 

оздоровительной компании 

Важенина М.Б. Маликова А.Ф. 

2 

 

О подготовке к проведению тренировочного 

занятия по эвакуации 

Важенина М.Б. Зам.по АХР 

3 Знакомство с графиком контроля на сентябрь   Важенина М.Б.  

4 

 

 О подготовке к Смотру-конкурсу «Готовность 

групп и кабинетов к новому учебному году»  

Важенина М.Б  

5. О проведении месячника гражданской 

безопасности 

Важенина М.Б  

Октябрь  

1 О результатах контроля за сентябрь, о 

результатах  тематического контроля 

Важенина М.Б.  

2 Знакомство с планом работы на октябрь  

 

Перемитина 

М.В. 

3 О подготовке родительских собраний  в группах. Важенина М.Б. Перемитина 

М.В. 

4 О декаде дорожной безопасности «Дорога без 

опасности» 

Тунгусова М.Г.  

5 Знакомство с план - заданием  по подготовке  к 
педагогическому совету  №2 

Важенина М.Б. Педагогические 

работники 

 Н о я б р ь  

1 О подготовке и выполнении плана к 

педагогическому совету  № 2 

Важенина М.Б.  

2 О результатах контроля за октябрь Важенина М.Б.  

3 Знакомство с планом работы на ноябрь Важенина М.Б. Перемитина 

М.В. 

4 Использование технологии проблемного 

обучения в ходе совместной с детьми 

деятельности  

Важенина М.Б. Педагогические 

работники 

5 О результатах итоговых 

мероприятий  по событиям 

Важенина М.Б. Перемитина 

М.В. 

6 Повторный инструктаж педагогических 

работников 

Важенина М.Б. Специалист по 

охране труда 

  

 
Д е к а б р ь  

1 

   2 

 

О результатах контроля за ноябрь Важенина М.Б.  
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2 

 

 Знакомство с планом работы на декабрь Важенина М.Б. Тунгусова М.Г. 

  3 О подготовке к Новому году:  

Знакомство с графиком проведения 

утренников,  

Об инструктаже воспитанников и родителей 

(законных представителей) в преддверии 

новогодних праздников 

Важенина М.Б. 

Перемити

на М.В. 

Девятак С.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 О контроле  за результатами работы по 

обмену опытом между педагогическими 

работниками 

Важенина 

М.Б. 

Педагогические 

работники 

 5 Отчет об учете времени реализации ООП и ее 

выполнения в полном объеме за первое 

полугодие. 

 

Важенина М.Б. педагоги групп 

6 О подготовке проведении   мониторинга освоения 

ООП  

Важенина М.Б. Педагоги, 

специалисты  

7 О подготовке к городской декаде проф. 

мастерства, педагогическая мозаика 

 

Важенина М.Б.  

 

Январь 

1 О результатах выполнения образовательной 

работы за 1 полугодие; 

Отчеты руководителей педагогических сообществ 

за 1 полугодие 

Важенина М.Б. педагоги групп, 

специалисты 

2 Знакомство с планом работы на январь Важенина М.Б.  

3 О результатах контроля за декабрь 2017 года Важенина М.Б.  

 4 Инструктаж «Поведение детей во время 

гололеда» 

Важенина М.Б. Специалист по 

охране труда  

 5 О результатах  работы по индивидуализации 

образования воспитанников  в соответствии с 

ФГОС ДО в процессе выполнения 

образовательной программы за 1 полугодие 

2017-2018 учебного года» 

Важенина М.Б. Педагогические 

работники, 

специалисты 

Февраль 
1.
 Знакомство с планом подготовки к 

педагогическому совету   № 3 

Важенина М.Б. Перемитина М.В. 

2 Знакомство с планом проведения месячника ко 

Дню защитника Отечества 

Ст.воспитатель Перемитина 

М.В. 
3 Знакомство с результатами контроля за январь 

Знакомство с планом деятельности на февраль 

Важенина М.Б. Перемитина М.В. 

4 Удовлетворенность родителей образовательным 

процессом 

Важенина М.Б. педагоги групп 

5 Состояние работы по обеспечению 

преемственности со школой 

Важенина М.Б. Перемитина 

М.В. 

6 Состояние работы по  оказанию платных 

образовательных услуг 

Перемитина 

М.В. 

Педагоги 

платных услуг 
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Март 

1 О выполнении плана подготовки к 

экологической акции «Спасти и сохранить» 

Важенина М.Б. 

Перемитина 

М.В. 

Педагоги 

старших и 

подготовительн

ых групп 

2 О подготовке к  тематическому контролю 

«Изучение деятельности педагогов старших 

возрастных групп по организации 

образовательной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Важенина М.Б. Перемитина 

М.В. 

3 Знакомство с результатами контроля за февраль 

Знакомство с планом на март 

Важенина М.Б.  

А п р е л ь  

1 

 

Ознакомление с планом-заданием по 

подготовке к итоговому педагогическому 

совету 

Важенина М.Б.  

2 О результатах проведения итоговых занятий. О 

результатах фронтального контроля  

 

Важенина М.Б.  

3 Отчет о подготовке к проведению 

тренировочного занятия по эвакуации детей 

при пожаре 

Сп.по охране 

труда 

 

5 Отчёт о проведении месячника, посвящённого 

Международному Дню здоровья 

Эстрина И.В.  

6 Об организации и проведении выпускных 

вечеров 

Ткаченко В.В.  

7 Знакомство с результатами контроля за март 

Знакомство с планом работы на апрель 

Важенина М.Б.  

8 Отчет о результатах работы по проекту «Хочу в 

школу»  

Морошан Н.С. педагоги групп 

М а й  

1 Отчет об организации работы по 

проведению анализа деятельности за 

учебный год 

Важенина М.Б.  

2 О подготовке к ЛОК Важенина М.Б. Перемитина 

М.В. 

3 Отчет об участии в акции «Спасти и 

сохранить» 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

старших и 

подготовительн

ых групп 

4 Отчеты  руководителей педагогических 

сообществ за год 

Эстрина И.В. 

Ткаченко В.В. 

Важенина М.Б. 

 

5 Знакомство с результатами контроля за апрель 

Знакомство с планом работы на май 

Важенина М.Б.  

 В течение года 

 Знакомство: 

-с  нормативно-правовыми документами;  

-с изменениями в законодательстве 

Важенина М.Б. Перемитина 

М.В. 
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                                                                                                                                                        Приложение  к плану деятельности  

                                                                                                                                                             МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

                                                                                                                                    на 2017- 2018  учебный год 

к плану взаимодействия с родителями  

Групповые родительские собрания МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

Месяц 1 младшая группа  2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа  

Сентябрь 

 

«Адаптация детей к 

ДОУ». 

Цель: рассказать 

родителям о периоде 

адаптации, оказать 

помощь в 

формировании у 

ребенка положительной 

установки на 

посещение детского 

сада. 

Ответственные: 

Воспитатели группы 

«Особенности 

психофизического 

развития детей 

четвертого года жизни 

и основные задачи 

воспитания». 

ДОУ, родители, дети: 

мы - одна семья» 

(круглый стол). 

Ответственные: 

Воспитатели  

«Особенности 

развития детей 

пятого года жизни 

и основные задачи 

воспитания. 

Как вырастить 

успешного 

ребенка». 

(круглый стол). 

Ответственные: 

Воспитатели 

Педагог- психолог. 

«Особенности 

развития 

детей шестого года 

жизни 

и основные задачи 

воспитания. ДОУ и 

родители: союзники в 

воспитании ребенка». 

(круглый стол). 

Ответственные: 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

«Психофизические 

особенности 

детей седьмого года 

жизни и 

основные задачи 

воспитания. 

Совместная работа 

детского сада и 

родителей по 

подготовке ребенка к 

обучению в школе. 

Ответственные 

Воспитатели  

Январь «Игра не забава» 

Цель: рассказать 

родителям о роли игры 

в развитии детей: 

развитие психических 

процессов, социально- 

личностное развитие. 

Ответственные: 

Воспитатели 

Педагог- психолог 

Семейная гостиная 

«О движущих силах 

природы в Ребёнке». 

Ответственные: 

Воспитатели 

Родительские чтения 

«Семья сильна 

традициями» 

Цель: Формирование 

педагогической 

компетентности в 

вопросах значимости 

семейных традиций. 

Повышения осознания 

родителей о том, что 

они являются для 

ребенка источником 

Семейная гостиная 

«Искусство 

воспитывает» 

Цель: Укрепить 

знания 

родителей о 

значимости искусства 

в семье. 

Ответственные: 

Воспитатели 

Педагог 

дополнительного 

Психолого-

педагогическая 

гостиная 

«Азбука прав ребенка» 

Цель:Формирование 

педагогической 

компетентности в 

вопросах прав ребенка. 

Способствовать 

осознанию 

родителями их 

значимости в 
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егодуховного развития. 

Ответственные: 

Воспитатели 

Педагог- психолог 

образования становлении личности 

ребенка. 

Ответственные: 

Воспитатели 

Февраль Парад отцов 

Цель: Уважение к 

старшему поколению. 

Формирование 

гендерной 

принадлежности 

ребенка. 

Ответственные: 

Воспитатели 

 

 

 

 

Парад отцов 

Цель: Воспитывать 

патриотизм и основы 

гражданственности. 

Формирование 

гендерной 

принадлежности 

ребенка. 

Ответственные: 

Воспитатели 

 

Городская фото-

выставка «Мой папа 

самый лучший». 

Цель: Воспитывать 

патриотизм и основы 

гражданственности. 

Уважение к 

старшему поколению. 

Формирование 

гендерной 

принадлежности 

ребенка. 

Ответственные: 

Воспитатели 

 

Городская фото-

выставка «Мой папа 

самый лучший». 

Цель: Воспитывать 

патриотизм и основы 

гражданственности. 

Уважение к 

старшему поколению. 

Формирование 

гендерной 

принадлежности 

ребѐнка. 

Ответственные: 

Воспитатели 

 

Городская фото-

выставка «Мой папа 

самый лучший». 

Парад отцов 

 

Цель: Воспитывать 

патриотизм и основы 

гражданственности. 

Уважение к 

старшему поколению. 

Формирование 

гендерной 

принадлежности 

ребѐнка. 

Ответственные: 

Воспитатели 

Май «Об итогах работы за 

год. Играем вместе. 

Психолого- 

педагогическая 

гостиная (родители и 

дети)». 

Ответственные: 

Воспитатели  

«Об итогах работы за 

год. Мы уже не 

малыши. Показ 

открытого 

мероприятия 

с участием родителей. 

Ответственные: 

Воспитатели  

«Об итогах 

работы за год. 

Психолого- 

педагогическая 

гостиная «Подари 

мне крылья». 

Ответственные: 

Воспитатели 

«Об итогах работы за 

год. Вот и стали мы на 

год взрослей. 

Открытое 

мероприятие с 

участием 

родителей 

Оздоровительная 

работа влетний 

период». 

Ответственные: 

Воспитатели  

« Об итогах работы за 

год. Какими 

мы стали. 

Оздоровительная 

работа 

в летний период». 

Открытое занятие. 

Ответы на вопросы 

родителей 

специалистов. 

Ответственные: 

Воспитатели  

Специалисты 
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Онлайн-консультации для родителей (законных представителей) МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

на сайте учреждения 

 

Месяц 1 младшая группа  2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа  

Сентябрь «Адаптация в ДОУ» 

Детский сад. 

Страничка педагога-

психолога 

«Поощрения и 

наказания» 

Страничка педагога-

психолога 

«Одаренные дети» 

Страничка педагога-

психолога 

«Одаренные дети» 

Страничка педагога-

психолога 

«Формирование 

нравственных качеств» 

Страничка 

Воспитателей 

Октябрь «Какие игрушки 

необходимы детям» 

Страничка 

Воспитателей 

«Все о кризисе 3-х 

лет» 

Страничка педагога-

психолога 

Консультация «Плохие 

слова» 

Страничка педагога-

психолога 

«Учим правила 

дорожного движения» 

Страничка 

Воспитателей 

Учим правила 

дорожного 

Движения «Дорога в 

школу». 

Страничка 

Воспитателей 

Ноябрь «Капризы и упрямство 

Страничка педагога-

психолога 

«Здоровый ребенок. 

Спортивная семья» 

Страничка 

инструктора по 

физической культуре 

«Мир похож на 

цветной 

луг» 

Страничка 

Воспитателей 

«Агрессивность и 

дисциплина» 

Страничка педагога-

психолога 

«Растим ребенка 

успешным» 

 Страничка 

Воспитателей 

Декабрь  «Сказка в развитии 

дошкольника» 

«Так ли важно 

рисование в жизни 

ребѐнка» 

Страничка педагога-

психолога 

«Роль семейных 

традиции в 

нравственном 

воспитании 

ребенка» 

Страничка 

Воспитателей 

«Как можно смотреть 

такие гадости» 

Страничка 

Воспитателей 

«Мир похож на 

цветной 

луг» 

Страничка педагога 

дополнительного 

образования 

«Ребенок дома один. 

Какобезопасить жизнь 

ребенка». 

Страничка 

Воспитателей 

Январь «Зимние травмы» 

«Как провести 

выходной 

день с детьми» 

Страничка 

Положи свое 

сердце у чтению» 

«Как провести 

выходной день с 

детьми» 

«Оздоровительные 

игры». 

Страничка инструктора 

по физической 

культуре 

«Роль сказки в 

нравственном 

патриотическом 

воспитании» 

Страничка 

«Я не такой как все» 

Страничка педагога-

психолога 
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Воспитателей Страничка 

Воспитателей 

Воспитателей 

Февраль «Как вырастить 

мужчину» 

«Не отрываясь от дел» 

Страничка 

Воспитателей 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание 

актуально в наше 

время» 

Страничка 

Воспитателей 

«Нарушение прав 

ребенка в семье» 

Страничка 

Воспитателей 

  «Страна 

волшебных звуков» 

Страничка 

музыкального 

руководителя 

«Легко ли быть 

первым, трудно ли 

быть вторым?» 

Страничка 

Воспитателей 

Март «Бабушки и дедушки» 

« Привитие уважения к 

матери» 

«Ты – моя принцесса» 

Страничка 

Воспитателей 

«Мир мальчиков, 

мир девочек» 

Страничка 

Воспитателей 

«Поговори со мною, 

мама» 

Страничка 

Воспитателей 

«Оздоровительные 

игры». 

Страничка 

инструктора по 

физической культуре 

«Готовность ребенка к 

школе» 

Страничка педагога-

психолога 

Апрель «Маленький Бука 

(кризис 3-х лет» 

«Дисциплина на улице  

залог безопасности» 

Страничка педагога-

психолога 

Счастье- это когда 

тебя понимают» 

«Чем полезны 

детские ссоры» 

Страничка педагога-

психолога 

«Соловушка» 

Страничка 

музыкального 

руководителя 

«Развитие детей в 

игре» 

Страничка 

Воспитателей 

«О страхах 

обоснованных и 

необоснованных» 

Страничка педагога-

психолога 

Май Как хорошо что есть 

семья, которая от бед 

хранит меня» 

«С чем познакомить 

малыша летом» 

Страничка 

Воспитателей 

«Ребенок на даче» 

Страничка 

Воспитателей 

«Подарите детям 

летнее чудо» 

Страничка 

Воспитателей 

«Лето. Как сделать 

жизнь 

ребенка безопасной». 

Страничка 

Воспитателей 

«Адаптация ребенка к 

школе» 

«Ревность к брату? Что 

предпринять» 

Страничка 

Воспитателей 
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Совместные семейные встречи и праздники с родителями (законными представителями)  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

 

Тема Цель Форма Сроки Ответственные  

Выставки творческих работ Способствовать самореализации ребенка, 

Умению выражать свое восприятие 

окружающего мира через различные виды 

художественного искусства,улучшению 

отношений взрослого и ребенка, развитие 

гендерной принадлежности ребенка, 

воспитаниеуважения к родной семье, любви к 

родному краю. 

Выставки 

творческих 

работ 

В течение 

года 

Важенина М.Б 

Перемитина М.В 

Алисова И.А 

Воспитатели 

Родители 

Родительский университет Повышение педагогической культуры и 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

 

пленарные 

заседания; 

семинары-

практикумы; 

диспуты-

дискуссии 

(«круглый 

стол», диалог-

спор, дебаты и 

др.); 

деловые и 

ролевые игры; 

родительские 

чтения и др 

В течение 

года 

Важенина М.Б 

Перемитина М.В 

Воспитатели 

Родители 

Открытые мероприятия по 

просмотруосвоения детьми 

программного 

материалаобразовательных областей. 

Привлечение родителей к совместному с ДОУ 

воспитанию и образованию детей. Оказание 

методической помощи родителям по освоению 

детьми программного материала. 

Родительская 

гостиная 

Дни открытых 

дверей. 

Декабрь, 

апрель 

Важенина М.Б 

Перемитина М.В 

Воспитатели 

Родители 

Литературно-музыкальные гостиные: 

Осенины 

Активизация родителей к формированию 

литературной речи у детей, создание 

Театрализован-

ные вечера 

В течение 

года 

Важенина М.Б 

Перемитина М.В 



72 
 

День матери в России 

Поговори со мною, мама 

Семейные посиделки 

общественного мнения и поощрения читающих 

семей ДОУ. Формирование интереса детей к 

чтению художественной литературы. 

Ткаченко В.В 

Воспитатели 

Родители 

Совместная подготовка и проведение 

праздников, досугов: 

День пожилых людей, День матери 

Новый год, 8 Марта, 

Международный день семьи, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, День Матери-Земли, 

День неизвестного солдата. 

Способствовать развитию партнерского 

взаимодействия взрослого с детьми; 

Формирование гендерной принадлежности 

ребенка. 

Концерт, 

Праздники 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март 

Ткаченко В.В 

Воспитатели 

Родители 

 

Праздник богатырской удали 

День защитника Отечества 

Воспитывать патриотизм и основы 

гражданственности. Уважение к старшему 

поколению. Формирование гендерной 

принадлежности ребенка. 

Фотовыставка. 

Праздничное 

мероприятие. 

Февраль Алисова И.А 

Воспитатели  

Родители 

Мероприятия к празднованию дня: 

Восьмого марта. 

Всероссийской  недели детской и 

юношеской книги 

Всероссийской  недели музыки для 

детей и юношества 

Воспитание уважения и любви к близким, 

чувства нежности к мамам, бабушкам, 

формирование гендерной идентичности детей. 

Выставка 

детских 

рисунков. 

Работ 

родителей. 

Концерт. 

Март Важенина М.Б 

Перемитина М.В 

Ткаченко В.В 

Воспитатели 

Родители 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Сплочение семьи путем совместной 

деятельности, налаживание контактов с семьями 

воспитанников ДОУ. 

Городские 

соревнования 

Апрель Родители 

Воспитатели 

Защита проектов «Счастливый 

выходнойдень» 

День Победы 

День семьи 

Установление контакта, общения между 

семьями, обмен опытом семейного 

отдыха. 

Родительская 

гостиная. 

Май Родители 

Воспитатели 
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План  работы аттестационной комиссии    в 2017 - 2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Распределение обязанностей между 

членами аттестационной комиссии  

сентябрь Аттестационная 

комиссия 

2. Ознакомление членов аттестационной 

комиссии с их обязанностями 

сентябрь Заместитель 

директора по ВМР 

М.Б.Важенина 

3. Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам аттестации: 

 

в течение 

аттестационного 

цикла 

Заместитель 

директора по ВМР 

М.Б.Важенина 

6. Ознакомление с квалификационными 

требованиями, примерной программой 

аттестации 

В течение 

аттестационного 

цикла 

Заместитель 

директора по ВМР 

М.Б.Важенина. 

7. Рассмотрение представлений об 

аттестации на соответствие  занимаемой 

должности 

по мере поступления 

в аттестационную 

комиссию 

Аттестационная 

комиссия 

8. Ознакомление аттестуемых с графиком 

аттестации 

в течение 10 дней 

после утверждения 

Заместитель 

директора по ВМР 

М.Б.Важенина. 

9. Консультация  для членов экспертных 

групп "Самообследование как основной 

инструмент деятельности аттестуемого 

педагога" 

За 3 месяца до 

отправки 

документов на 

аттестацию 

Заместитель 

директора по ВМР 

М.Б.Важенина. 

10. Составление и согласование с 

аттестуемыми педагогами результатов 

самообследования 

В соответствии с 

графиком  

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

11. Изучение профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

в соответствии  с 

графиком аттестации 

Аттестационная 

комиссия , члены 

аттестационной 

комиссии 

12. Систематизация и обобщение 

результатов изучения деятельности 

аттестуемого. Подготовка материалов 

по результатам заседания 

аттестационной комиссии. Подготовка 

справки по итогам изучения 

деятельности аттестуемого 

согласно 

рассмотрения 

представления в 

аттестационную 

комиссию 

Аттестационная 

комиссия 

13. Заседания аттестационной комиссии в соответствии с 

графиком   

Заместитель 

директора по ВМР 

М.Б.Важенина. 

14. Оформление решений аттестационной 

комиссии 

в соответствии с 

графиком  

Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

15. Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии и итогов 

аттестации.  Выступление на 

педагогическом совете. 

в конце учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВМР 

М.Б.Важенина. 
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КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам в  РФ в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

на 2017-2018 учебный год 
Месяц года Дата Образовательное событие 

 

Сентябрь 

1 

 

3 

 

8 

 

 

26-30 

День знаний 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Международный день распространения грамотности 

 

Неделя безопасности 

Октябрь 1 

 

4 

 

5 

 

10 

 

16 

24-28 

Международный день пожилых людей 

 

День гражданской обороны 

 

Международный день учителя 

 

День здоровья 

 

День рождения города Нефтеюганска 

Осенины 

Ноябрь 4 

 

7 

 

 

16  

 

16-20 

 

21-26 

 

27 

 

27 

День народного единства 

 

День проведения военного парада на Красной площади в 

г. Москве в ознаменование 24 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

 

Международный день толерантности 

 

Неделя игры и игрушки 

 

Неделя энергосбережения 

 

День матери в России 

Декабрь  3 

 

3 

 

9 

 

10 

 

 

12 

 

28 

 

26-30 

Международный день инвалидов 

 

День неизвестного солдата 

 

День героев Отечества 

 

День рождения Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югра 

 

День конституции Российской Федерации 

 

Международный день кино 

 

Новый год 
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Январь 

 

8 День детского кино 

Февраль 21 

 

23 

Международный день родного языка 

 

День защитника Отечества 

Март 8 

 

26-31 

 

27-31 

Международный женский день 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 7 

 

12 

 

22 

 

30 

День здоровья 

 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

День Матери-Земли 

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 

 

10-15 

 

15 

 

24 

День Победы 

 

Неделя безопасности Дорожного Движения 

 

День семьи 

 

День славянской письменности 

Июнь 1 

 

6 

 

12 

Международный день защиты детей 

 

День русского языка – Пушкинский день России 

 

День России 
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Мероприятия, акции организованные в Учреждении  и на муниципальном  

уровне 
№  Мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Смотр-конкурс «Готовность групп к 

2017 – 2018 учебному году  

25.09.2017  Л.Н. Голубева, директор  

М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Педагогические работники 

2. Профилактическая акция «Внимание 

дети!» 

Август -

сентябрь 

М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Педагогические работники 

3. Профилактическая акция «Шагающий 

автобус» 

Октябрь М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Педагогические работники 

4. Фестиваль детского творчества 

«Театральная карусель» 

20.11 – 

25.11.17 

Ткаченко В.В., музыкальный 

руководитель 

5. Городской конкурс  юных 

шахматистов «Белая ладья» 

Ноябрь Домченко М.Р., воспитатель 

Усманова З.М., педагог 

дополнительного образования 

5. Мастер-классы для учащихся 7-8-х 

классов общеобразовательных 

организаций на базе муниципальных 

пилотных площадок по проведению 

профориентационной работы по 

направлению «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

 06-10.11.17 

 

 

Батырова Г.А. 

Ванжа И.Н. 

Тунгусова М.Г. 

Сатликова Э.Ф. 

12-16.03.18 Гончаренко В.Л. 

Воронина В.Ф. 

Скворцова Л.С. 

Шимина Е.А. 

6. Выставка - презентация уголков по 

конструктивно - модельной 

деятельности  

Ноябрь-

декабрь   

М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Педагогические работники 

7. Профилактическая акция «День памяти 

жертв ДТП» 

Декабрь  Ванжа И.Н., подготовительные к 

школе группы, педагогические 

работники 

8. Профилактическая акция «Сохрани 

жизнь маленькому пассажиру» 

Февраль Шибко Н.А., 

Золодуева С.Ю. 

педагогические работники 

9. Участие в конкурсе вариативных 

программ в сфере профилактики  

детского дорожно – транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» среди 

организаций Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры 

февраль М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Ванжа И.Н., Воронина В.Ф. 

 

10. Городской конкурс «Педагогический 

дебют» 

Февраль М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

11. Семейный  шахматный турнир по Март Усманова З.М., педагог 
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классическим шахматам дополнительного образования 

Домченко М.Р. 

12. Конкурс детского конструктивного 

творчества «Юные изобретатели»  

Март  М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Педагогические работники 

13. Участие в городском спортивно-

массовом мероприятии «Юганская 

лыжня-2018» 

 

24.03.2018 Эстрина И.В., инструктор по 

физической культуре 

Педагогические работники 

14. Фестиваль профессионального 

мастерства педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическая мозаика» 

02.04– 

06.04.18 

Гончаренко В.Л. 

Алисова И.А. 

15. «Ярмарка педагогических идей» 

 

16.04. – 

20.04.18 

Пасичник А.В. 

Шибко Н.А. 

16.  Фестиваль научно-технического 

творчества «Волшебная страна 

конструирования»  

Апрель  Педагогические работники 

17.  Профилактическая акция «Дорогу 

ребенку» 

Апрель М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Педагогические работники 

18. Экологический  марафон 

«Моя Югра – моя планета» 

01.04 – 

30.04.2018 

Демьянцева А.Н. 

Домченко М.Р. 

Белкина В.И. 

Власова Э.У., педагогические 

работники 

19 Экологическая акция  

«Спасти и сохранить» 

апрель - 

июнь 

Золодуева С.Ю. 

Шибко Н.А. 

Свидлова Т.Н. 

Пасичник А.В., педагогические 

работники 

20.  Выставка постер плакатов  «Детям о 

Победе»;  

-Флешмоб «День Победы»; 

- Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

- Турнир по шахматам «Юный 

шахматист", посвящённый  

72-ой годовщине Победы в ВОВ 

Май  Алисова И.А., педагог 

дополнительного образования 

Соколова А.Н. 

Нохманова Д.Д., педагогические 

работники 

21. Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

-«День защиты детей» 

Май - июнь М.Б. Важенина, заместитель 

директора 

М.В. Перемитина, старший 

воспитатель 

Педагогические работники 
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План  мероприятий  организации питания   

МАДОУ  «Детский сад № 20 «Золушка»  на  2017-2018 учебный  год 

№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации 

питания  на  2017-2018  учебный  год 

сентябрь Л.Н. Голубева 

2.  Разработка  плана  мероприятий по 

организации питания  на  2017-2018  

учебный  год 

сентябрь Старший 

воспитатель  

3.  Заседание совета  по  питанию 1  раз  в квартал Старший 

воспитатель  

Взаимодействие    с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно Мельниченко Г.В. 

2. Индивидуальное  консультирование родителей 

(законных представителей)  воспитанника с  

плохим  аппетитом. 

по мере  

необходимости 

Педагог-психолог  

Морошан Н.С 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания воспитанников в  семье через  уголки 

для родителей (законных представителей)    

 

1 раз в месяц 

 

воспитатели  групп 

5. Групповые родительские собрания: 

 «Питание – основа здоровья детей»; 

«Организация питания дошкольников в 

новогодние праздники»; 

« Питьевой режим: Как правильно выбирать 

воду?» 

 

сентябрь 

декабрь 

 

            апрель  

воспитатели групп 

6. Конкурс  на лучшую кулинарную книгу  

«Любимое блюдо нашей семьи» 

апрель Перемитина  М.В. 

  7. Творческая выставка «Осенняя ярмарка» сентябрь Старший 

воспитатель  

Перемитина  М.В. 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. Коллаж «Зелень на детском столе» сентябрь воспитатели групп 

2. Выставка детского творчества из круп «Мы 

фантазеры» 

октябрь воспитатели групп 

3. Знакомство с профессией повар. Экскурсия 

воспитанников на пищеблок. 

ноябрь воспитатели групп 

4. Выставка детского творчества «Мы лепили и 

катали, в печке русской выпекали». 

декабрь воспитатели групп 

5. Конкурс рисунков «Витамины на столе» 

 

февраль воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

6. Конкурс по декоративно-прикладному 

творчеству «Масленица» 

март воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

7. Проект одного дня «Страна волшебная 

здоровья!» 

апрель воспитатели групп 

8 Оформление и демонстрация буклетов на тему: май Старший 
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« Вкусная еда – всему голова » воспитатель  

Перемитина  М.В. 

Контроль за организацией  питания 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к 

организации питания 

 

ежедневно 

Маликова А.Ф по 

согласованию «ОКБ 

имени В.И. Яцкив» 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для 

хранения 

ежедневно Мельниченко Г.В 

10. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно Мельниченко Г.В 

12. Контроль за организацией  процесса  

кормления в   группах 

систематически Старший 

воспитатель  

Перемитина  М.В. 

комиссия  по  

питанию, 

родители (законные 

представители) 

13. Контрольные  взвешивания  порций  на  

группах 

по мере 

необходимости 

комиссия по  

питанию, 

родители 

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно Старший 

воспитатель  

Перемитина  М.В. 

19. Организация качества поступающего сырья, 

условий его хранения, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и требований при 

организации питания в учреждении 

ежеквартально Совет по питанию 
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План работы консультационного центра МАДОУ «Детский сад « 20 «Золушка» на 2017 – 2018  учебный год 

 Проводимые мероприятия Способы реализации Срок Ответственные 

1. Учет детей не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, с целью 

выявления детей подлежащих обучению 

по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Объявления на сайте ОО, работа со 

специалистами ОО, работа с 

поликлиникой  

 

сентябрь Зам.дир.ВМР Важенина М.В. 

Ст.воспитатель Перемитина М.В. 

 

2. Формирование списков семей, не 

посещающих Консультационный центр 

 Сентябрь-май Старший воспитатель  

Перемитина М.В. 

3. Составление Договора о сотрудничестве 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» и 

родителей детей, посещающих 

Консультативный центр. 

Индивидуальная работа с семьей Сентябрь-май Директор МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» Голубева Л.Н.   

Старший воспитатель  

Перемитина М.В. 

4. Утверждение годового плана работы  

консультационного центра на 2015– 2016 

учебный год,  график работы специалистов 

 

Педагогический совет сентябрь Директор МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» Голубева Л.Н.   

Старший воспитатель 

Перемитина М.В. 

5.  Игровая диагностика «Вот какие мы 

умелые» 

-диагностика (система обследования 

динамики развития детей) 

 

Диагностические методики 

октябрь Педагог-психолог Морошан Н.С,  

 учитель-логопед Охотникова М.В. 

учитель-логопед Шипунова Р.Р. 

6. Знакомство с планом работы 

консультативного центра, специалистами. 

Опрос родителей (определение 

индивидуальных особенностей ребенка) 

Круглый стол октябрь Педагог-психолог Морошан Н.С. 

Директор МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 

Старший воспитатель 

Перемитина М.В. 

6. «Развитие мелкой моторики детей раннего 

возраста» 

Мастер - класс 

 

ноябрь Педагог-психолог Морошан Н.С 

7. Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому, по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка 

Индивидуальное и групповое 

консультирование специалистами. 

  

Оформление стендовой информации, 

буклетов, памяток по актуальным 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Педагог-психолог Морошан Н.С 

 

Учитель-логопед Охотникова М.В. 

Учитель-логопед Шипунова Р.Р. 
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от рождения до 7 . 

 

 

 

темам: 

«Приёмы помогающие облегчить 

адаптацию ребёнка к ДОУ» - памятка 

«Развитие речи в период адаптации» 

буклет 

  

«Советы психолога родителям в период 

адаптации к ДОУ» буклет 

  

«Как надо вести себя родителям с 

ребёнком, когда он начал впервые 

посещать детский сад» 

стендовая информация 

  

«Детские капризы» 

стендовая информация 

  

«Развитие речи ребёнка. Советы 

родителям» памятка 

  

«Игры и игрушки своими руками. 

Развиваем мелкую моторику» буклет 

  

«Детская агрессия» 

стендовая информация 

  

«Проблемы, ведущие к логопеду» 

стендовая информация 

  

«Маленькие подсказки родителям» 

памятка 

 «Золотые «НЕ» в воспитании» буклет  

  

 

 

По плану 

учителя 

логопеда 

 

 

Октябрь-май 

 

 

 

 

 

Октябрь-май 

 

 

 

Октябрь 

май 

  

Ноябрь  

Январь  

Апрель  

 

 

     

   

Октябрь  

Февраль 

    

Декабрь  

Март  

  

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед Охотникова М.В. 

 

Учитель-логопед Шипунова Р.Р. 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед Охотникова М.В. 

Учитель-логопед Шипунова Р.Р. 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед Охотникова М.В. 

Учитель-логопед Шипунова Р.Р. 
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8. Содействие в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;  

Развлечение для детей  «Осенины"  Октябрь  

 

Муз.руководитель Ткаченко В.В 

ст.воспитатель Перемитина М.В. 

Педагог-психолог 

9. Участие родителей (законных 

представителей) в родительском клубе 

По отдельному  плану В течение 

периода 

Перемитина М.В. 

ст.воспитатель. Воспитатели групп 

10. -Проведение дня открытых дверей для 

родителей; 

-развлечений для детей 

Проведение дня открытых дверей для 

родителей 

«Спорту - зелёный свет! 

ноябрь 

 

Инструктор ФИЗО 

Эстрина И.В. 

Перемитина М.В. 

Развлечение для детей «На празднике у 

елки» 

декабрь Муз.руководитель Ткаченко В.В. 

Ст.воспитатель Перемитина М.В. 

Развлечение для детей 

«Рождественские колядки» 

январь Муз.руководитель Ткаченко В.В. 

Ст.воспитатель Перемитина М.В. 

1.Проведение дня открытых дверей для 

родителей 

«Рисуем, лепим, поём, танцуем, 

творим!» 

2. Развлечение для детей «Веселая 

масленица». 

март Пед. доп. обр. Алисова И.В. 

Ст.воспитатель Перемитина М.В. 

  

 

11. «Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

Круглый стол  для родителей апрель Педагог-психолог Морошан Н.С. 

 

  1. Проведение дня открытых дверей 

«Здравствуй, детский сад» 

«В детский сад идти пора!»   

май Старший воспитатель Перемитина М.В. 

Педагог-психолог Морошан Н.С.  

12. Повышение информированности 

родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому  

Информирование родителей о работе 

консультативного центра. 

 Размещение информации  на сайте ОО 

 Индивидуальная работа специалистов 

(ежемесячно)  

в течение 

учебного года 

  

  октябрь-май 

  

  

Старший воспитатель Перемитина М.В. 

 Зам.дир. по ВМР Важенина М.Б. 

Педагог-психолог Морошан Н.С. 

Учитель-логопед Охотникова М.В. 

Учитель-логопед Шипунова Р.Р. 
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