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Цель и задачи на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: Построение работы СП « Детский сад» в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Приоритетные задачи: 

1.Совершенствовать  в СП « Детский сад» психолого-педагогические  условия,     

обеспечивающие  реализацию ООП ДО в соответствии ФГОС через 

профессиональную компетентность педагогов.  

Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС ДО через 

использование активных  форм  методической работы: обучающие  семинары, мастер-

классы,  открытые просмотры,  «творческие группы»; создание банка данных  

инновационных идей, проектов  педагогов, их  презентация и распространение  через 

социальные сети интернет, ведение персональных сайтов и блогов, банка данных 

личных портфолио и презентаций. 

 

2.Совершенствовать работу по реализации эффективных традиционных и 

инновационных  форм физического и духовного  воспитания, оздоровления 

дошкольников, пропаганды здорового образа жизни через развитие  валеологических 

знаний, контролем  режима дня воспитанников (режима двигательной активности, 

прогулки), уделяя особое внимание взаимодействию  с семьей.  

3.Систематизировать работу по экологическому воспитанию дошкольников, 

формировать у детей экологическое сознание  через проектную деятельность в СП  

«Детский сад». 

 

4.Совершенствовать работу по планированию воспитательно-образовательного 

процесса, соответствующую ФГОС с интеграцией образовательных областей и 

комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 
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Содержание плана работы 

I  Организационно-педагогические мероприятия 

1.1. Педсовет 

Педагогический совет: постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, это высший орган руководства всем 

педагогическим коллективом. Он проводится для рассмотрения и решения основных 

вопросов воспитательно-образовательной работы детского сада. 

Цели и задачи педагогического совета: объединить условия коллектива детского 

сада для создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; обеспечения 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задача: стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива СП 

« Детский сад» по ключевым проблемам функционирования и развития учреждения. 

 

№ П/П 

 

ТЕМЫ 

 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА ПОДГОТОВКУ И 

АНАЛИЗ 

1. Приоритетные направления работы СП  

«Детский сад» на 2016-2017 учебный год, 

согласно ФГОС, принятие годового плана 

работы СП « Детский сад», рабочих 

программ педагогов. 

План проведения: 

1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период работы СП « Детский сад» 

2.Ознакомление, обсуждение и утверждение 

годового  плана, учебного плана на новый 

учебный год. 

Ознакомление и утверждение сеток НОД и 

режимов дня. 

  

 

 

Август 

31.08.2016 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Педагоги  
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3.Ознакомление и утверждение 

образовательной программы , рабочих 

программ педагогов, специалистов  

4.Аннотация и утверждение перечня 

программ и технологий, используемых в 

работе  СП « Детский сад» на 2016-17 

учебный год. 

5.Инновационная деятельность в СП « 

Детский сад». 

6.Утверждение документации воспитателей и 

специалистов  

7.Подведение итогов и принятие решения. 

 

2. Предметно-пространственная 

развивающая  среда  СП « Детский сад» в 

соответствии ФГОС.   

Цель: Проанализировать состояние 

развивающей среды СП « Детский сад» на 

соответствие её требованиям ФГОС ДО и 

достаточности для реализации ООП , выявить  

и обобщить знания воспитателей и 

специалистов по данной теме, выработать 

единую совместную линию по 

совершенствованию работы в данном 

направлении. 

 

План проведения: 

1.Мониторинг состояния ПРС и её 

использования.  

2.Тематический  контроль «Оценка ПРС в СП 

« Детский 

сад»(обоснованность,целесообразность, 

безопасность). 

3.Презентация «ПРС  в группе». Самоанализ 

состояния ПРС в своих группах каждым  

воспитателем. 

4. Музыкальная ПРС как средство 

эмоционального развития ребёнка (муз.рук-

ль). 

 

Ноябрь 

 

Заведующий 

 

Педагоги  
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5. Выработка решения педсовета. 

3. Укрепление и профилактика нарушений 

здоровья  дошкольников. 

Цель: поиск путей оптимизации системы мер 

по охране и укреплению здоровья детей. 

 

План проведения: 

1.Анализ диагностики по физическому 

воспитанию детей на начало учебного года, 

разработка стратегии развития.  

2.Презентация педагогических идей, 

проектов, пособий, игр по валеологическому 

воспитанию. 

3.Тематический контроль «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих 

технологий, психологический комфорт детей 

в учреждении». 

4. Выработка решения педсовета. 

 

Январь 

 

 

Заведующий 

 

Педагоги  

 

 

4. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Цель: Определить уровень работы СП « 

Детский сад» по патриотическому 

воспитанию, выявить лучший опыт по 

данному направлению для его дальнейшего 

внедрения, проблемы, пути и способы 

совершенствования данной работы. 

 

 

 

 

  

Март 

 

Заведующий 

 

Педагоги  

 

5. Итоговый, отчётный. 

План проведения: 

1.Реализация годовых задач за 2016-2017 

учебный год. 

2.Итоги мониторинга результатов освоения 

программы детьми за 2016-2017учебный год. 

3. Результаты диагностики «Готовность к 

школе». 

4.«Ярмарка идей» - распространение 

инновационного опыта педагогов. 

5.Утверждение плана работы на летний 

период. 

  

  

Май 

 

 

 Заведующий 

 

Педагоги  
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6.Перспективы на 2017/2018 учебный год. 

 

 1.2 Повышение квалификации педагогов  СП « Детский сад» 

 

Цель работы по реализации блока: 

Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников. 

  Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

сентябрь Заведующий,  

2. 
Прохождение педагогами курсов: 

 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги  

3. 
Посещение педагогами методических 

объединений района 
По плану м.о. 

Педагоги  

  

4. 

Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования 

Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по  

самообразованию. 

Организация выставок методической 

литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год. 

В течение года 
 

Педагоги  

5. 
Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 
В течение года Педагоги  
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1.3Медико – педагогические совещания 

 

№  

п/п 

 

Содержание 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку и 

анализ 
1. «Здоровье детей в условиях ДОУ» 

1.1 «Что нужно знать воспитателю о 

внутренней картине здоровья»  

1.2 Современная вакцинация: Что нужно 
знать педагогам и родителям о 

прививках. 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

2. «Адаптация ребёнка к условиям детского 

сада»  

План проведения: 

2.1.Обеспечение успешной адаптации 

детей раннего возраста к ДОУ. 

2.2.Результаты наблюдений в 

адаптационный период. 

2.3.Проблемы адаптации детей к условиям 

жизни в ДОУ. 

 

 

Ноябрь 

 

Заведующий 

 

 Воспитатели  

 

 

3. «ЗОЖ: обсуждаем с коллегами» 

План проведения: 

1.Оздоровительные мероприятия в 

детском саду. 

2.Анализ заболеваемости за Iполугодие 

Январь Заведующий 

 

  

Педагоги  

4. «Ребёнок на пороге школы» 

План проведения: 

1.Анализ готовности детей к обучению в 

школе: физическое, психологическое и 

речевое развитие. 

2.Достижения детей за год, используя 

результаты диагностики. 

3.Общая оценка здоровья детей 

(антропометрические данные, группы 

здоровья ит.д.) 

 

 

Апрель 

 

 

Заведующий 

 

Воспитатели  

 

 

 

5. «Анализ работы  СП « Детский сад» по 

формированию у детей представлений о 

ЗОЖ»  

«Выделение приоритетных направлений в 

оздоровительной работе на 2017-2018 

 

Май 

 

Заведующий 

 

  

Педагоги  
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учебный год»  

 

1.4.Открытые просмотры 

(взаимопосещения) 
 

Задача: Повышение качества дошкольного образования в СП « Детский сад» через 

внедрение инновационных технологий в методическую работу . 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

ПЕДАГОГА 

ВИД 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ТЕМА СРОК 

1. Григор Е.М. НОД с детьми Игра – как средство 

нравственного 

развития детей 

 

 

Февраль 

2. Сироткина Е.А. НОД с детьми 

в режимных 

моментах 

(зарядка) 

Использование 

музыкальных 

игровых методов 

для развития 

художественно-

творческих 

способностей 

дошкольников 

Октябрь 

3.     

4. Кузнецова А.А. НОД с детьми Использование 

нетрадиционных 

техник  в 

художественно- 

эстетическом 

развитии 

дошкольников 

Декабрь 

5. Зюлькова Н.П. НОД с детьми Эффективные 

методы и приёмы в 

проведении 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в группе 

Январь 

6. Бодулева И.В. Физкультурный 

досуг, 

развлечение 

Взаимодействие 

ДОУ и семьи в 

формировании 

Ноябрь 
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совместно с 

родителями. 

основ здорового 

образа жизни у 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

1.5.Семинары – практикумы 

(практикоориентированные семинары) 
 

Цель:  создание благоприятных условий для активного творческого развития 

педагогов, актуализация профессионально-психологического потенциала личности 

педагога  СП « Детский сад», формирование навыков создания социальных ситуаций 

развития детей в разных организации детской деятельности. 

 

 

Задача: Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Срок проведения 
Ответственные 

 за подготовку и 

анализ 
 

1. 

 

Компьютерная грамотность 

 

1 раз в месяц 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2. 

 

Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов (тренинг) 

 

 

Февраль 

Заведующий 

Муз. руководитель 

3. «Повышение ИКТ компетентности 

педагогов. Мастерство презентаций» 

 

Цель: повышать профессиональную 

компетентность педагогов в условиях 

модернизации системы дошкольного 

образования.  

 

Апрель 

 

Педагоги  

 
1.6.Консультации 

 
№ 

п/п 

 

Тема 
 

Срок проведения 
Ответственные 

за подготовку и 



10 

 

анализ 
1. «Шаги навстречу» (по адаптации детей). 

 

Сентябрь Заведующий 

2. Методы и приёмы проведения 

родительских собраний в СП « Детский 

сад» 

Сентябрь  Заведующий 

3. Аттестация педагогических кадров – 

путь к повышению педагогического 

мастерства и качества образования в 

условиях ФГОС ДО 

Октябрь   

Заведующий 

4. Методические рекомендации по ПРС 

СП « Детский сад» в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Ноябрь Заведующий 

 

6. Организация праздников для детей 

(тематики, другие особенности) 

 

 

Декабрь Музыкальные 

руководитель 

7. Безопасность труда 

 

 

Январь Заведующий 

8. Недопущение сотрудниками 

коррупционного поведения 

 

Февраль Заведующий 

 

9. Педагогическая диагностика детей в 

соответствии ФГОС ДО. 

 

Март Заведующий 

10. Закаливание детей дошкольного 

возраста 

 

Апрель Мед.работники 

11. Подготовка к летнему сезону (прививки, 

безопасный отдых) 

Май Заведующий 

Мед.работники 

 

 

 

1.7.Педагогические чтения 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

 

Срок проведения 

Ответственные 

за подготовку и 

анализ 

1. Планирование воспитательно-

образовательного процесса с учётом 

ФГОС ДО: «Один день из жизни д/с». 

Октябрь Максимова Н.И. 
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2. Нравственно-патриотическое 

воспитание и формирование 

исторического сознания у 

дошкольников через проектную 

деятельность. 

 

Февраль 

 

Максимова Н.И.. 

 
 

1.7.Выставки, смотры – конкурсы, акции 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

 

Срок проведения 
Ответственные 

за подготовку и 

анализ 
1. Смотр «Готовность групп и  к началу 

учебного года». 

Оформление аналитической справки по 

результатам смотра, подготовка 

рекомендаций для педагогов. 

 

Август-сентябрь 

Заведующий 

 

 

Педагоги  

2. Выставка-конкурс семейных поделок из 

природных материалов, овощей, 

фруктов «Волшебный сундучок осени». 

 

Сентябрь Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

3. Конкурс «Книжка-самоделка в развитии 

речи дошкольников» 

 

Октябрь 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

4. Семейный конкурс на лучший игровой 

макет «Дом в чемодане». 

Ноябрь Воспитатели  

всех возрастных 

групп, родители, 

воспитанники  

5. Смотр  подготовки помещений СП « 

Детский сад» к Новому году 

«Новогодняя гостиная»  

(Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка нашей семьи»). 

 

 

Декабрь 

 

Педагоги  

Музык.рук-ль 

 

6. Выставка рисунков «Если хочешь быть 

здоров». 

 

Январь Педагоги  

   

 

 

8. Выставка рисунков «Буду в армии 

служить». 

 

Февраль Воспитатели  
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9. Смотр - выставка «Самая лучшая мама 

на свете»(коллаж из рисунков, 

аппликаций и т.д.). 

 

Март Воспитатели  

10. Выставка семейных работ «Наша 

безопасность» (в быту, на природе, на 

улице, на дороге). 

 

Апрель Воспитатели  

11. Выставка рисунков, поделок  детей, 

родителей , педагогов«Этот День 

Победы!» 

 

Май 

Воспитатели  

 

Фотовыставки, фотогазеты: 
� «Без бабушек и дедушек на свете жить нельзя» (ко дню бабушек и дедушек –  

28 октября); 

� «Мой папа служил в Российской армии» (23 февраля); 

 

1.8. План работы по самообразованию 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. воспитателя Тема 

самообразования 

Вид отчета Сроки 

отчета 

1 Кузнецова А.А. «Развитие мелкой 

моторики рук с 

помощью 

нетрадиционных 

техник аппликаций» 

Презентация 

 

Май 

2 Григор Е.М. 

 

 

 

Сенсорное развитие 

детей раннего 

возраста» 

Презентация Май 

3. Бодулева И.В. «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

 Показ 

занятия 

Апрель 

4. Зюлькова Н.П. « Фольклор как 

средство 

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Презентация Май 

5. Сироткина Е.А. «Развитие творческих  

и музыкальных 

Презентация Май 
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способностей детей  

 

 

 

 
1.9. Мастер – класс 

Цель: передача коллегам и родителям  личного профессионального опыта, уникальных 

авторских разработок в сфере творческой и педагогической деятельности мастера, 

проводящего мастер – класс. 

 

 
№ 

п/п 

Педагог Тема Срок 

проведения 

1. Кузнецова А.А. 1.Развитие речи детей с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Домашняя игротека 

 

Декабрь  

 

апрель 

2. Зюлькова Н.П. 1. Развитие мелкой 

моторики 

2. Нетрадиционное 
рисование  

Март 

 

апрель 

3. Григор Е.М. 1.Роль нестандартного 

оборудования в развитие 

мелкой моторики детей 

раннего возраста» 

2.Подвижные игры в 

период адаптации детей 

раннего возраста 

Апрель  

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

4. Бодулева И.В. 1.Изготовление елочных 

игрушек из различных 

материалов 

2.Нетрадиционное 

рисование «Рисуем 

зубочисткой» 

 

ноябрь 

 

май 

 

1.10.Участие в международных, городских, районных проектах 

(по плану  УО и ДВ) 
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II.Воспитательная работа с детьми 
 

Задача: Создание условий для воспитательной деятельности в СП « Детский сад». 

 
2.1.Музыкальные праздники и развлечения 

 

 

 
Месяц Праздники 

Сентябрь «Детский сад собирает друзей» 

 (отражается встреча друзей после летних каникул). 

 

Октябрь «Бал овощей и фруктов»  

(отражается сезон «осень», урожаи осени, встреча с героями 

Дж.Родари)  

 

Ноябрь «День матери» 

 

 

Декабрь 

 

Утренники «С Новым годом!» 

 

Январь «До свидания, ёлочка!» (весёлый праздник с отражением 

традиционных народных забав, гуляний, развлечений, 

конкурсов). 

 

Февраль Музыкально-спортивное развлечение «День защитника 

Отечества»  (праздник, отражающий патриотический настрой 

воспитанников, развивающий любовь к Родине). 

«Масленница» 

Март Праздник «8 марта» (праздник весны. Воспитание уважения и 

любви к женщине (сестре, маме, бабушке и др.) 

« День птиц» 

Апрель «Если с другом вышел в путь!» (ОБЖ) 

(в игровой, весёлой форме дети запоминают и учатся 

правилам безопасности в жизни). 

« День земли» 

Май Тематический праздник «День Победы!» 

(патриотический, торжественный настрой праздника, подача в 

доступной форме исторических событий Великой 

Отечественной войны и Победы 9 мая 1945г.) 

 

« Выпускной бал» 
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2.2.Групповые физкультурные праздники, развлечения 

 

№ 

п/п 

Тема Срок проведения 

1. Тематика на выбор педагогов 

 

Сентябрь 

2. Тематика на выбор педагогов 

 

Октябрь 

3. «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 (с родителями) 

Ноябрь 

4. Тематика на выбор педагогов 

 

Декабрь 

5. Малая Зимняя Олимпиада 

 

Январь 

6 Тематика на выбор педагогов 

 

Февраль 

7. Тематика на выбор педагогов 

 

Март 

8. День здоровья «Будь здоров без докторов» 

 

Апрель 
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3.2.Работа по аттестации 
 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой 

или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок проведения Ответственные 

за подготовку 

1. Составление графика аттестации, плана 

работы. 

Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Согласование по вопросам 

добровольной аттестации для  

соответствия первой и высшей 

квалификационной категории 

Август - сентябрь Заведующий 

2. Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации педагогических 

работников ОУ. 

В течение года Заведующий 

3. Консультация по процедуре аттестации 

«Аттестация педагогических кадров – 

путь к повышению педагогического 

мастерства и качества образования в 

условиях введения ФГОС ДО». 

Октябрь Заведующий 

4. Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов 

для прохождения аттестации, 

посещение фронтальных, подгрупповых 

и индивидуальных занятий, мастер-

классов. 

согласно графику и 

перспективному 

плану аттестации 

Заведующий 

5. Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению портфолио, 

оформлению отзывов и др. документов. 

в течение года Заведующий 

 

6. Подача заявлений на прохождение 

аттестации в 2016/17  учебном году  

За 3 месяца до 

аттестации 

  

Аттестуемые 
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График прохождения аттестации сотрудниками СП « Детский сад» 

 

№

  

ФИО Должность Дата 

аттестации 

Категория Срок 

аттест

ации 

1. Бодулева И.В. воспитатель 12.2014г. высшая 2019г. 

2. Зюлькова Н.П. воспитатель 08.04.2014г первая 2019г. 

3. Кузнецова А.А. воспитатель 9.01.2016г соответствие 2021г. 

4. Григор Е.М. 

 

воспитатель 05.10.2013г. соответствие 2018г. 

5. Сироткина Е.А. Муз. руков. 07.2015г. соответствие- 2020г. 

6.      

3.3.Курсы повышения квалификации (КПК) 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС СП « Детский сад». Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность 

 

Дата курсов 

 

Срок 

прохождения 

курсов 

1. Бодулева И.В. воспитатель 06.2014г 2017г. 

2. Зюлькова Н.П. воспитатель 04.2014г. 2017г. 

3. Кузнецова А.А. воспитатель 06.2014г 2017г. 

4. Грнигор Е.М. воспитатель 02.2015г. 2018г. 

5. Сироткина Е.А. Муз. 

руководитель 

11.2014г. 2017г. 

3.4.Взаимодействие со школой 

Задача: Создать благоприятные условия для совместной  деятельности со школой. 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок проведения 
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IV. Работа с родителями 

Цель: Создание модели сотрудничества СП « Детский сад» с разными типами  семей 

воспитанников. 

1. Организационная работа   

1.1 Запись детей в школу. Комплектование Май-август 

1.2 Экскурсия в школу:   (классная комната, библиотека, 

спортзал, музей) 

В течение года 

2. Методическая работа  

2.1. Взаимопосещение уроков, занятий В течение года 

2.2. Собеседование и консультации с администрацией школы и 

учителями начальных классов 

В течение года 

2.3. Консультации к  школе для родителей, будущих 

первоклассников  

Март, апрель 

2.4. Проведение диагностики «Готовность к школе» Сентябрь, апрель 

3. Шефская работа  

3.1. Помощь в изготовлении кормушек для птиц Декабрь 

4. Пропаганда педагогических знаний  

4.1. Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с 

участием учителей начальных классов 

Октябрь 

4.2. Открытые мероприятия (НОД) в детском саду Апрель 

4.3. Индивидуальные консультации для родителей В течение года 

4.4. День открытых дверей в детском саду Апрель 
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Задачи: 

1.Изучение интересов, мнений и запросов родителей. 

2.Обеспечение оптимальных условий для самореализации родителей в освоении ими 

различных социальных ролей. 

3.Расширение средств и методов работы с родителями, проведение их анализа и 

оценки. 

4.Создание особой творческой атмосферы. 

5.Изменение позиции родителей по отношению к деятельности дошкольного 

учреждения, привлечение их к организации, контролю и планированию деятельности 

СП « Детский сад». 

6.Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

 

 Формы работы: 

� индивидуальныеконсультации; 

� папки (по тематике, возрасту, подгрупповым проблемам); 

� клубы; 

� деловыеигры; 

� игротеки; 

� встречи с интересными людьми; 

� дни открытыхдверей; 

� выставки; 

� семейныепроекты; 

� различныеформыдосуга; 

� фотовыставки; 

� памятки – рекомендации; 

� родительскиесобрани 

� анкетирование 

 

4.1. Родительские собрания 

 
№ п/п Мероприятия Срок проведения 

1. Организационное собрание 

План проведения: 

1.Информация о задачах, мероприятиях 2016-2017 года, 

представление  и выступления всех педагогов, 

специалистов СП « Детский сад» ,работающих с детьми 

данной возрастной группы. 

2.Знакомство с нормативными документами 

Сентябрь - 

октябрь 
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(«Конвенция о правах ребёнка», НПА по 

противодействию коррупции). 

3.Знакомство с локальными документами СП « Детский 

сад»  по теме. 

4.Анкетирование родителей. 

5.Брифинг (вопросы-ответы) 

6.Представление  информации по дополнительному  

образованию (необходимость, потребность). 

7.Выборы родительского комитета 

 

2. «Публичный отчет»  заведующего СП « Детский сад» 

всех  воспитателей: 

1.Анкетирование родителей «Как Вы оцениваете 

работу сотрудников детского сада» 

2.Фотовыставка «Детский сад со всех сторон» 

3.Творческий отчет о результатах работы групп, 

кружков, клубов. 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

4.2.План работы с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку и 

анализ 

1.  Исследование семей воспитанников сентябрь Воспитатели  

2. Посещение семей на дому для выявления 

необходимых условий развития детей (по 

необходимости) 

в течение года Воспитатели  

3. Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения работы с 

родителями в СП « Детский сад» 

Декабрь 

Май 

Заведующий1 

 Воспитатели  

  

4. Организация Дня открытых дверей для 

ознакомления родителей с деятельностью 

СП « Детский сад» 

Апрель Заведующий 

 

 Воспитатели  

6. Систематизация в Сп « Детский сад» 

нормативно – правовой документации, 

сентябрь-

октябрь 

 

Заведующий 
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обеспечивающей права ребенка 

7. Индивидуальные собеседования с 

родителями для выявления их проблем в 

обучении и воспитании детей, изучение 

мотивов и потребностей родителей. 

в течение года Воспитатели 

8. Родительские собрания по планам 

воспитателей 

3 раза в год 

Воспитатели  

9. Оформление  наглядной информации: 

«Учить детей любить и беречь родную 

природу», «Зимние виды спорта», 

«Изучение ПДД путь к безопасности 

детей», «Правила безопасности на летнем 

отдыхе» и др. 

 

в течение года 

по плану  

Все педагоги  

10 Индивидуальные консультации 

специалистов по запросам родителей 

в течение года Воспитатели 

11 Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка в семье 

в течение года  

Воспитатели  

12. Работа клуба  для родителей « Наш 

ребенок» 

 по плану  Воспитатели  

13. Проведение мастер-классов родителям По плану  Воспитатели  

14. Проведение традиционных праздников.  в течение года Муз.руководители 

Воспитатели  

15. Работа Совета  СП « Детский сад» по плану Заведующий 

16. Участие родителей в праздниках, 

конкурсах и выставках 

по плану  Воспитатели  

17. Анкетирование родителей Сентябрь 

В течение года 

по плану  

Воспитатели  

 

 

 

 

.6  Инновационная деятельность СП « Детский сад» 
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Цель работы по реализации блока: 

Обеспечение деятельности  СП « Детский сад» в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

 

 

В течение 

года 

 

 

  

  

Педагоги  

 

 

2 

Изучение содержания инновационных программ и 

пед. технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической 

работы 

В течение 

года 

Педагоги  

  

3 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

программ. 

В течение 

года 
Педагоги  

4 

Подведение итогов деятельности  СП « Детский сад» 

по использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

Май 
Заведующий 
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План-график контроля СП «Детский сад» на 2016/17 учебный год 

Тематический контроль 

 

 

Оценка  предметно-развивающей 

среды СП « Детский сад» в 

соответствии с реализуемой  

программой, ФГОСДО 

(обоснованность, безопасность, 

целесообразность). 

 

Цель: проанализировать состояние 

развивающей среды  на 

соответствие её требованиям ФГОС 

ДО и достаточности для реализации 

ООП  СП « Детский сад». 

 

 

«Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в 

учреждении». 

 

Цель: определить эффективность 

здоровьесберегающей среды в  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Оперативный контроль 

 

Вопросы контроля 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VII 

Санитарное состояние 

 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья 

 

+ + + + + + + + + + 

Анализ травматизма 

 

  +   +   + + 

Анализ заболеваемости 

 

  +   +   + + 
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Культурно-гигиенические навыки 

при питании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании и раздевании 

  +   +   +  

Культурно-гигиенические навыки 

при умывании 

  +  + +   +  

Выполнение режима прогулки 

 

 +  +   +    

Содержание центра литературы и 

грамоты 

(разнообразие материалов, 

достаточность, доступность, 

соответствие теме, возрасту детей) 

 +      +   

Содержание уголка « природы» 

(разнообразие материалов, 

достаточность, доступность, 

соответствие теме, возрасту детей) 

  +       + 

Содержание уголка«Искусство» 

(разнообразие материалов, 

достаточность, доступность, 

соответствие теме, возрасту детей) 

+       +   

Содержание центра двигательной 

активности (разнообразие 

материалов, достаточность, 

доступность, соответствие теме, 

возрасту детей) 

  +   +     

Содержание центра «Математика и 

конструирование» (разнообразие 

материалов, достаточность, 

доступность, соответствие теме, 

возрасту детей) 

   +     +  

Содержание центра Сюжетно-

ролевой игры (разнообразие 

материалов, достаточность, 

доступность, соответствие теме, 

возрасту детей) 

+    +     + 

Наличие плана образовательной 

работы с детьми 

+ + + + +  + + + + 

Наглядная педагогическая 

пропаганда (просветительская 

работа): читаемость, актуальность, 

эстетичность. 

 

     +   +  
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Подготовка и проведение 

родительских собраний (количество 

участников (оповещение), 

информационная актуальность, 

удобство, стиль общения педагога, 

грамотное представление данной 

информации, использование 

нетрадиционных форм проведения). 

 +       +  

Оснащение и готовность группы к 

новому учебному году  (смотри 

положение) 

+          

Соблюдение режима дня и 

организация работы группы с учетом 

специфики сезона, дня недели, 

общего настроения детей 

+  +   +   + + 

Обследование детей, листы 

здоровья, рассаживание (наличие) 

+        +  

Состояние и наличие документации 

по группам(рабочая программа, 

план воспитательно-

образовательной работы, 

диагностика детей, сведения о 

родителях,  журнал посещаемости) 

+ + + + + + + + + + 

Анализ утренней гимнастики 

(количество участников, 

соответствие возрасту, музыкальное 

сопровождение, режимные 

моменты) 

+   +    + + + 

Проведение развлечений (тематика, 

качество и наличие 

сценария,разнообразие) 

  + +  +  + + + 

Выполнение режима дня (по 

времени, гибкость режима) 

 

+   +   + +  + 

Выполнение решений 

педагогического совета 

   +  +   +  

Выполнение натуральных норм 

питания 

 

 +      +  + 

Смотр выносного материала для игр 

на прогулке (наличие, безопасность, 

разнообразие, соответствие 

возрасту) 

  +  +  +  + + 
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Система работы с детьми в 

преддверии праздника (объявление 

для родителей, работа со 

сценарием, оформление группы) 

 +  +  + +  + + 

Соблюдение охраны труда 

(безопасность рабочих мест, 

наличие и знание инструкций) 

+   +  +  +  + 

Выполнение задач, мероприятий, 

годового плана (по факту) 

        +  

 

Административно-хозяйственный 

контроль 

 

• Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы. 

• Формирование контингента 

воспитанников 

• Административная работа с 

кадрами. 

• Административный контроль. 

• Методический контроль. 

• Контроль соблюдения 

инструктажа по ОТ. 

 

Срезовай контроль  

 

• Диагностика детей по 

разделам программы. 

 

 

 

Систематический контроль 

 

• За выполнением правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

•  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Отв. По охране 

труда 
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Предупредительный контроль  

 

• Соблюдение режима дня во 

всех возрастных группах. 

• Посещаемость. 

• Выполнение 

санэпидемрежима. 

• Система работы с родителями. 

• Охранатруда. 

• Выполнение натуральных 

норм питания. 

 

• Антикоррупционные 

проявления 

 

 

Систематическ

и 

 

Систематическ

и 

Систематическ

и 

В течение года 

Систематическ

и 

 

Систематическ

и 

 

Систематическ

и 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема проекта 

1. Бодулева И.В.-ст.гр. 1.Птицы нашего края 

2.Неделя детской книги 

3.Наша Родина- Россия 

2. Зюлькова Н.П.- ср.гр. 1.Неделя детской книги 

2. Что такое овощи 

3. Григор Е.М. -1 мл.гр. 1. 

Мы играем 

2.Витамины растут на грядке 
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4. Кузнецова А.А.- 2 мл.гр. 1.Вода-Волшебница 

2. Путешествие по сказкам 



 

 

 

 


