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Раздел 1. Информационно - аналитическая справка о выполнении годового плана 

работы МКДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  за 2015 - 2016 учебный год. 

 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» расположен по адресу: 
 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Совхозная,2. 

Заведующий: Полевода Людмила Анатольевна  

Содержание педагогического процесса определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

разработанной в МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

нормативно-правовых документов.  

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  рассчитан на 4 групп, которые посещают 

117 детей дошкольного возраста. 

Анализ состава педагогических кадров: по образованию, стажу педагогической 

квалификации: 

По штатному расписанию – 9,48 ставок педагогических работников, из них: 

Логопед – 1 ставка 

Музыкальный руководитель – 1 ст. 

Педагог-психолог – 0,3 ст. 

Инструктор по физической культуре – 0,5 ст. 

Воспитатели – 6, 68 ст. 

 

 
 

Задачи 

прошедшего 

учебного года. 

1. Формирование профессиональной компетенции педагогов в области освоения 

федеральных образовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Совершенствовать работу педагогов и родителей по использованию 

технологии проектирования с целью повышения качества работы с 

дошкольниками в условиях ФГОС ДО.  

3.Создать психологически комфортную развивающую предметно – 

пространственную среду, как одно из условий полноценного развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Выполнение В 2015 – 2016 учебном году продолжила свое существование модель 
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годовых задач 

через 

различные 

формы 

методической 

работы. 

Эффектив-

ность, 

результати-

вность 

методической службы, направленная на решение годовых задач. Годовые задачи 

были поставлены с учетом ситуации переходного периода – подготовки к 

введению ФГОС ДО. 

Пути реализации первой годовой задачи: 

- Анкетирование по вопросу готовности педагогов к введению ФГОС ДО 

- Педсовет: «Формирование педагогической компетентности педагога в области 

освоения новых ФГОС ДО»; 

- консультации, деловые игры, семинары по организации работы с детьми  в 

современных условиях; 

- просмотры организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми и организацию режимных моментов. 

Проблемы: 

- Низкая активность педагогов при организации методических мероприятий; 

- Низкий уровень работы педагогов по самообразованию (планирование 

деятельности, практическая реализация намеченных мероприятий, анализ 

собственной деятельности). По теме самообразования ни один педагог не 

представил свой опыт работы. 

- Готовность педагогов к введению новых стандартов постепенно изменяется в 

лучшую сторону:отсутствует негативное отношение, уровень представлений об 

изменениях в дошкольном образовании достаточно высок, но еще имеет место 

быть низкий уровень владения современными образовательными технологиями.  

- Отсутствует стремление педагогов к привлечению родителей к совместному 

образовательному процессу детей. 

Пути решения проблемы: 

- повышать заинтересованность и активность педагогов в совершенствовании 

профессионального мастерства через самообразование. 

- способствовать повышению коммуникативной компетентности педагогов, в 

том числе в области взаимодействия с родителями, через организацию 

психолого-педагогических занятий. 

На итоговом педагогическом совете была проанализирована работа за 2015-2016 

учебный год. С годовыми отчетами в форме презентации выступили педагоги 

всех групп. Были определены основные направления работы педагогов на 

следующий учебный год. 

 

 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогов. 

 

Фамилия Имя Отчество должность курсы повышения квалификации 

Полевода Людмила Анатольевна заведующий 2014 

Варламова Людмила Ивановна 
музыкальный 

руководитель 
2012 

Сусенкова Анна Владимировна логопед 2014 

Иващенко Лилия Павловна воспитатель 2015 

Лоскутникова Людмила Павловна воспитатель 2013 

Орлюк Валентина Владимировна воспитатель обучается в педагогическом институте 

Усатенко Надежда Владимировна воспитатель 2015 

 

 

 

 



 5 

 

Сведения об участии педагогов в конкурсах, мастер-классах, семинарах 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Год 

Фамилия Имя Отчество 

Педагога 
Уровень участия 

1 

Районная практическая конференция 

«Шаг в будущее» (трудовое, 

эстетическое, экологическое 

воспитание) 

2015 

Иващенко Л. П. 

Лоскутникова Л. П. 

Нестерова А. В. 

Усатенко Н. В. 

Иркутский район 

2 
Международная эко – школа «Зеленый 

флаг». 
2015 

Иващенко Л. П. 

Лоскутникова Л. П. 

 

Международный 

уровень 

3 

Мастер - класс "Применение 

современных технологий 

HAND MADE в деятельности 

педагогов - дошкольников" в рамках 

районного методического объединения 

воспитателей, 2015. 

2015 

Иващенко Л. П. 

Лоскутникова Л. П. 

 

Иркутский район 

 
 Результаты обследования уровня развития детей по ООП ДО 

 

Образовательные области Возрастные группы 

младшая средняя разнов

озраст

ная 

разновозр

астная 

Социально-коммуникативное развитие 100 % 87 % 75 % 69 % 

Познавательное развитие 87 % 100 % 92 % 100 % 

Речевое развитие 100% 90% 100% 100 % 

Художественно-эстетическое развитие 100% 100% 100 % 94 % 

Физическое развитие 89% 78% 87 % 97 % 

Общий результат по группе 95 % 91 % 91 % 92 % 

 

Отчет о работе учителя-логопеда МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» 

за  2015 - 2016  учебный год 

 

 

Группа 

 

О
б

щ
ее

  
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

ет
ей

, 

о
б

сл
ед

о
в
ан

н
ы

х
 л

о
го

п
ед

о
м

 Количество детей,  

включённых в 

список  в начале 

года 
Количество детей с 

ОНР, ЗРР, заиканием, 

подлежащих 

направлению на ПМПК  

З
ан

и
м

ал
о
сь

  

с 
 л

о
го

п
ед

о
м

 

Выпущено в течение 

года 

 

Логопедические 

заключения 

 

Ч
и

ст
ая

 р
еч

ь
 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
е 

у
л
у
ч

ш
ен

и
я
 

ФНР ФФНР 

 

ОНР 

 

ЗРР 
Заикан

ие 

Старшая/ 

Подготови

тельная 
31 9 10 4 2  25 18 7 

Все мероприятия, включённые в перспективный годовой план, выполнены. 
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Раздел 2. Организация работы с кадрами. 

2.1.    Расстановка педагогических кадров 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

В связи с вводом в эксплуатацию нового здания, количество групп изменилось, 

увеличился и численный состав педагогических кадров. 

 

№ Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Квалиф. 

категория 

1.  Заведующий Полевода Людмила 

Анатольевна 

Высшее  дошкольное 

профессиональное 

Высшая 

кв кат 

2.  Старший воспитатель Габидулина Инна 

Равильевна 

Высшее  дошкольное 

профессиональное 

1 кв кат 

3.  1 младшая группа  Буйнова Екатерина 

Владимировна 

Высшее н/спец                                                    

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

- 

4.  2 младшая группа 

«Дельфинчики» 

Усатенко Надежда 

Владимировна  

Высшее  н/спец 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

- 

5.  2 младшая группа 

«Крабики» 

Феликсова Валентина 

Владимировна 

Средне-специальное 

профессиональное 

- 

6.  Средняя  группа 

«Звездочки» 

Синебрюхова  Елена 

Владимировна 

Средне-специальное 

профессиональное 

- 

7.  Средняя  группа 

«Юнги» 

Корытова Марина 

Викторовна 

Высшее  дошкольное 

профессиональное 

- 

8.  Старшая  группа 

«Осьминожки» 

Иващенко Лилия 

Павловна 

Средне-специальное 

профессиональное 

- 

9.  Старшая  группа 

«Рыбки» 

Лоскутникова 

Людмила Павловна 

Высшее  

профессиональное 

1 квал 

кат 

10.  Подготовительная к 

школе  группа 

«Нерпята» 

Грудинина Татьяна 

Витальевна 

Средне-специальное 

профессиональное 

Высшая 

квал кат 

Орлюк Валентина 

Владимировна 

Н/высшее - 

11.  Учитель-логопед 
Сусенкова Анна 

Владимировна 

Высшее  

профессиональное 

1 кв кат 

12.  Педагог- псхолог 
Шейко Александра 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

- 

13.  Музыкальный 

руководитель  

Варламова Людмила 

Ивановна 

Высшее  

профессиональное 

Высшая 

кв кат 

 

2.2.    Повышение квалификации, аттестация педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О. педагога Год прохождения 

КПК 

Планируемы год 

прохождения КПК 

1.  Габидулина Инна Равильевна 2016 2018 

2.  Буйнова Екатерина Владимировна - 2016 

3.  Феликсова Валентина Владимировна - 2016 

4.  Усатенко Надежда Владимировна 2015 2017 
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5.  Корытова Марина Викторовна 2012 2016 

6.  Синебрюхова  Елена Владимировна - 2016 

7.  Иващенко Лилия Павловна 2016 2018 

8.  Лоскутникова Людмила Павловна 2015 2017 

9.  Грудинина Татьяна Витальевна 2014 2020 

10.  Сусенкова Анна Владимировна 2014 2019 

11.  Варламова Людмила Ивановна 2012 2016 

12.  Орлюк Валентина Владимировна 2015 2017 

13.  Шейко Александра Анатольевна 2012 2016 

 

№ Ф.И.О. педагога Год прохождения 

аттестации, приказ 

Планируемы год 

прохождения 

аттестации 

1.  Габидулина Инна Равильевна 2015, Пр. №1030-мр 

от 18.12.2015 

2020 

2.  Буйнова Екатерина Владимировна - 2019 

3.  Феликсова Валентина Владимировна - 2020 

4.  Усатенко Надежда Владимировна - 2017 

5.  Корытова Марина Викторовна - 2019 

6.  Синебрюхова  Елена Владимировна - 2017 

7.  Иващенко Лилия Павловна - 2016 

8.  Лоскутникова Людмила Павловна 2013, Пр. №300-мр от 

20.03.2013 

2018 

9.  Грудинина Татьяна Витальевна 2015, 2015, Пр. 

№1029-мр от 

18.12.2015 

2020  

10.  Сусенкова Анна Владимировна 2015, 2015, Пр. 

№1029-мр от 

18.12.2015 

2020 

11.  Варламова Людмила Ивановна - 2016 

12.  Орлюк Валентина Владимировна - 2020 

13.  Шейко Александра Анатольевна - 2017 

 

2.3. Нормативно – правовое обеспечение. 

 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный  Где 

заслушивается 

1.  Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»   

в течение 

года 

заведующий 

ст.воспитатель 

педсоветы, семинары 

2.  Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

сентябрь 

2016г. 

август 

2017г. 

заведующий 

ст.воспитатель 

общее собрание 

трудового коллектива 

3.  Утверждение положений ДОУ в течение 

года 

заведующий 

 

 

Управляющий совет, 

заседания родительского 

комитета ДОУ 
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4.  Заключение договоров с 

родителями, организациями и 

коллективами 

в течение 

года 

заведующий, 

завхоз, 

кладовщик 

  

Управляющий совет 

учреждения, заседания 

родительского комитета 

ДОУ 

5.  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

предупреждению 

террористических актов 

1 раз в 

квартал 

заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

Общее собрание 

трудового коллектива 

6.  Составление и утверждение 

перспективного плана работы 

психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ на 2016 

– 2017 учебный год 

сентябрь 

2016г. 

заведующий 

ст.воспитатель 

логопед 

психолог 

ст медсестра 

Заседание 

ПМПк №1 

7.  Составление и утверждение плана  

летней оздоровительной работы 

ДОУ на 2017 год 

май 

2017 г. 

ст.воспитатель 

 

Педсовет №4 

8.  Составление и утверждение 

годового плана на 2017 – 2018 

учебный год 

Июнь – 

август 

2017 г. 

ст.воспитатель 

 

Педсовет №1  

2017 – 2018 уч.г. 

 

2.4. Общие собрания трудового коллектива 

 

№ 

заседания. 

Содержание  Сроки  Ответственны

е 

Заседание 

№1 

 

Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ 

на 2016-2017учебный год. 

Утверждение годового плана. Принятие распорядка 

трудового дня. Внесение изменений в типовое 

положение об оплате труда и стимулирующей 

надбавке. Инстуктажная подписка по пожарной 

безопасности. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей,  по охране труда.  

сентябрь заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

Заседание 

№2 

 

Составление графиков отпусков на 2017 год. 

Подготовка к проведению новогодних утренников. 

Инструктаж по противопожарной безопасности. 

декабрь заведующий 

ст.воспитатель 

завхоз 

Заседание 

№3 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

Подготовка к косметическому ремонту здания 

ДОУ.  

май заведующий 

завхоз 



 9 

Раздел 3.  Организационно-педагогическая работа.  

 

3.1. Годовые задачи МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» на 2016/2017 

учебный год: 

  

1. Совершенствование предметно – пространственной развивающей среды, как одно из 

условий реализации ФГОС ДО  

2. Познавательное развитие дошкольников через  использование педагогических 

технологий в соответствии с ФГОС ДО; 

 

3.2.  Педагогические советы: 

  

1. Педагогический совет № 1/ установочный: «Организация работы МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» в 2015-2016 учебном году» (август). 

2. Педагогический совет № 2 – деловая игра: «Построение предметно – 

пространственной развивающей среды  - условие реализации ФГОС ДО» (декабрь) 

3. Педагогический совет №3 – дискуссия: «Использование педагогических технологий в 

познавательном развитии дошкольников в соответствии с реализацией ФГОС ДО»  

4. Педагогический совет № 4/ итоговый: «Анализ воспитательно-образовательной работы 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  в 2016-2017 учебном году» (май). 

 

Медико-педагогические совещания: 

  

 Результативность адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (октябрь) 

 Сотрудничество педагогов и родителей по воспитанию детей (январь).  

 Организация двигательно-оздоровительных моментов при организации 

непосредственно образовательной деятельности (апрель).  

 

Семинары: 

  

 Роль развивающей предметно – пространственной среды в организации 

образовательной и самостоятельной деятельности воспитанников (мастер – класс) 

(ноябрь) 

 Проектная деятельность – важное условие формирования основных  

компетентностей у дошкольников (презентационная площадка) (январь) 

 

Педагогические советы.   

 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

Педсовет №1 (установочный) 

«Организация работы МДОУ ИРМО «Детский сад п. 

Молодежный»»   

в 2016-2017 учебном году». 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2016 - 2017 учебный 

год. Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году.  

Беседа за круглым столом 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году 

3. Утверждение годового плана на 2016 – 2017 учебный год 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ст.воспитатель 

Творческая 

группа 
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4. Утверждение форм перспективного и календарного 

планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

5. Утверждение календарно – тематического планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками. 

Утверждение планов кружковой работы 

6. Утверждение расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных областей  для детей 

дошкольного возраста (на переходный период) 

7. Утверждение перспективных планов родительских собраний в 

группах 

8. Утверждение списка детей, нуждающихся в индивидуальных 

коррекционных занятиях у психолога и логопеда (посещающих 

логопункт). 

9. Утверждение перспективного планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений 

10. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2016 – 2017 

учебный год 

           Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Логопед 

Психолог  

Музыкальный 

руководитель 

 

Педсовет № 2  
деловая игра: «Построение предметно – пространственной 

развивающей среды  - условие реализации ФГОС ДО»  

Структура педсовета: 

Цель: выявление и обобщение знаний педагогов о создании 

развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

условиях модернизации дошкольного образования; 

- обеспечение полноценной теоретической и практической 

подготовки к проектированию развивающей предметно-

пространственной среды с учетом ФГОС ДО; 

- формирование умений проектировать и прогнозировать ППРС в 

группах детского сада 

Оборудование: проектор, ноутбук, презентация "Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ", карточки с заданиями, 

лотерея, инструкции к игре «Мы, играя, проверяем, что умеем и что 

знаем!», мольберт, маркер. 

 

декабрь  

Заведующая 

ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Логопед 

Психолог  

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Педагогический совет №3  

дискуссия: «Использование педагогических технологий в 

познавательном развитии дошкольников в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО» 

1.  Анализ выполнения решения педагогического совета №2. 

2.  Вступительное слово старшего воспитателя «Применение 

педагогических технологий в образовательной деятельности с 

дошкольниками» 

3. Аналитическая справка по результатам тематического контроля. 

4. дискуссия «Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста посредством педагогических технологий» 

5.  Презентации педагогов «Использование педагогических 

март  

 

Заведующая 

ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Логопед 

Психолог  

Музыкальный 

руководитель 
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технологий в познавательном развитии дошкольников» 

6. Проект решения педсовета. 

Педсовет №4 (итоговый). 

«Анализ воспитательно-образовательной работы МДОУ ИРМО 

«Детскийсад п.Молодежный» в 2016-2017 учебном году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение 

задач на новый учебный год. 

Презентационная площадка 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 

2. Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения детьми 

ООП ДО. Проблемы и риски, пути развития»  

3. Результаты мониторинга  физического развития и физической 

подготовленности дошкольников (сравнительный анализ) 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный 

год 

4. Анализ подготовки детей к школе. 

5. Отчеты специалистов о проделанной работе  

6. Отчеты руководителей кружков о проделанной работе 

7. Отчеты руководителей родительских клубов о проделанной 

работе 

8. Утверждение плана работы на летнее-оздоровительный 

период  

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения педсовета 

май  

 

 

 

 

Заведующий 

Ст воспитатель 

Творческая 

группа 

Логопед 

Психолог  

Музыкальный 

руководитель 

 

творческая 

группа 

 

воспитатели 

Ст воспитатель 

 

 

 

  

Медико – педагогические совещания 

  

Медико – педагогическое совещание №1 

Результативность адаптационного периода детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

1. Анализ адаптации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста/психолог 

2. Использование воспитателями игровых приемов в 

организации  совместной деятельности с детьми раннего 

возраста, способствующие их легкой адаптации/воспитатели 1 

младшей группы (из опыта работы) 

октябрь психолог 

воспитатели 

групп 

медсестра 

Медико – педагогическое совещание №2 

Сотрудничество педагогов и родителей по воспитанию детей 

младшего дошкольного возраста.  

1. Анализ работы  родительских клубов  

2. Новые формы взаимодействия и вовлечения родителей в 

образовательный процесс.  

январь Ст воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

Медико – педагогическое совещание №3 

Организация двигательно-оздоровительных моментов в ходе 

непосредственно образовательной деятельности (из опыта работы) 

апрель воспитат групп 

медсестра 

Семинары.  

  

Семинар «Роль развивающей предметно – пространственной среды в 

организации образовательной и самостоятельной деятельности 

воспитанников (мастер – класс)  

 

ноябрь воспитатели 

Проектная деятельность – важное условие формирования основных  январь воспитатели 
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компетентностей у дошкольников (презентационная площадка)  

Районный семинар «Познавательное развитие дошкольников в 

соответствии с реализацией ФГОС ДО» 

февраль Заведующий 

Ст воспитатель 

воспитатели 

групп 

  

3.3. Организационные мероприятия    

 

№ 

п/п 

Мероприя

тия  

 Тематика  Сроки 

проведе

ния 

Ответственн

ый  

1.  Методичес

кая 

«оперативк

а» 

Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с 

нормативно-правовой базой дошкольного 

образования)  

Обзор новинок методической  литературы по 

проблемам дошкольного воспитания. 

ежемеся

чно 

ст.воспитатель 

 

Информационный банк по теме: «Теоретические 

аспекты реализации ФГОС ДО» 

В 

течение 

года 

ст.воспитатель, 

Творческая 

группа 

2.  ПМПк Организация работы психолого-медико-

педагогического консилиума: утверждение 

членов ПМПК, составление графика заседаний, 

оформление  документации 

октябрь 

2016 

Заведующий 

ст.воспитатель 

Психолог 

Логопед 

Ст медсестра 

3.  Аттестация 

педагогиче

ских 

работников 

На соответствие занимаемой должности: 

 

На I квалификационную категорию: 

   Иващенко Л.П., Варламова Л.И., Усатенко 

Н.В., Корытова М.В., Шейко А.А., 

Синебрюхова Е.В. 

согласно 

графика 

Заведующая 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

4.  Повышени

е 

квалифика

ции  

Предложить  педагогам прохождение курсов 

повышения квалификации: 

ИРО, ВСГАО и др. 

согласно 

плану – 

графику 

ИРО 

Заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

5.  Обобщени

е и 

распростра

нение 

педагогиче

ского 

опыта 

Участие в методических мероприятиях 

в районных конкурсах: 

  «Портфолио педагога» (октябрь) 

 «Лучший мастер – класс» (ноябрь) 

  «Новая волна» (декабрь) 

  «Воспитатель года» (декабрь – апрель) 

 «Лучшее ДОУ района» (январь) 

 «Нетрадиционные формы работы с 

родителями» (апрель) 

  «Лучший методический кабинет» (февраль) 

в районных  семинарах:  

 «Индивидуализация образования 

дошкольников» (25.10.2016) Хомутовский 

ДОУ №1; 

 «Современные подходы к образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

(17.03.2017) Мамоновский ДОУ; 

 

 

Согласн

о плана 

Управле

ния 

образова

ния 

админис

трации 

Иркутск

ого 

района 

 

Заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели  
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 «Социальное партнерство семьи и ДОУ как 

ресурс социокультурного развития личности 

ребенка» (27.04.2017) Дзержинская НШДС 

Педагогической конференции «Педагогические 

чтения» (03.02.2017) ЖК Луговое 

ППО тьюторских групп: «Физическое 

воспитание» (11.11.2016); «Познавательное 

развитие дошкольников в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО» (28.02.2016); 

«Использование современных подходов в 

реализации художественно – эстетического 

развития детей дошкольного возраста на этапе 

внедрения ФГОС ДО» (23.03.2017); «Социально 

– коммуникативное и речевое развитие 

дошкольников в в условиях реализации ФГОС 

ДО» (20.04.2017). 

Пополнение материала из опыта работы 

(индивид. банки опыта работы педагогов) 

В 

течение 

года 

Педагоги 

«Ярмарка педагогических идей» - презентация 

опыта работы педагогов 

Март 

2017 

Педагоги 

Разработка памяток, анкет, диагностических карт В 

течение 

года 

Педагоги 

6.  Отчеты, 

справки 

Подготовка отчётов, справок, информации о 

работе ДОУ по запросам: 

 статистический отчет 

 о комплектовании групп 

 по кадровому обеспечению 

 о работе специалистов и др. 

Составление и обсуждение годовых отчётов 

педагогов по кружковой работе, узких 

специалистов. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Педсове

т №4 

Заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

 

Воспитатели  

7.  Кружковая 

работа 

Кружок «Робототехника для дошколят» В 

течение 

года 

Габидулина 

И.Р. 

Иващенко Л.П. 

8.  Смотры, 

конкурсы 

ДОУ 

Подготовка и проведение конкурсов: 

 конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 смотр развивающей предметно – 

пространственной среды 

 смотр уголков природы, огородов на окне 

 

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

 

Воспитатели 

групп 

9.  Участие в 

работе 

районных 

методическ

их 

объединен

ий: 

 «Школа старшего воспитателя» 

 МО педагогов – психологов 

 МО учителей – логопедов 

 МО музыкальных руководителей  

в 

течение 

года 

воспитатели, 

специалисты 

10.  Участие в 

конкурсах 

Районных: 

 Фестиваль детского творчества (19.05.2017) 

Декабрь 

Декабрь 

 

воспитатели 
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детского 

творчества 

Апрель групп 

12.   Система 

мониторин

га 

 

Мониторинг достижения планируемых 

промежуточных результатов освоения ООП ДО 

апрель, 

май 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

Социальное обследование семей. Составление 

социального паспорта 

Сентябр

ь 

ст.воспитатель 

психолог 

воспитатели 

групп 

Определение психического уровня развития 

детей седьмого года жизни и их эмоционально - 

мотивационной готовности к новому 

социальному статусу и способу обучения.  

 

апрель, 

май 

психолог 

воспитатели 

подготовительн

ой к школе 

группы 

Анализ адаптации детей первой младшей 

группы. 

октябрь психолог 

Комплексное обследование детей раннего 

возраста группы. Определение фактического 

уровня нервно – психического развития каждого 

ребенка. 

октябрь психолог 

Социологический опрос родителей (законных 

представителей дошкольников 

«Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольным 

образованием» 

В 

течение 

года 

ст.воспитатель 

психолог 

воспитатели 

групп 

Анкетирование педагогов ДОУ 

 «Удовлетворенность воспитателей дошкольным 

образовательным учреждением» 

В 

течение 

года 

ст.воспитатель 

психолог 

воспитатели 

групп 

13. Контроль Контроль за использованием педагогами  

законодательных нормативных документов 

в 

течение 

года 

ст.воспитатель 

Тематический контроль «Организация 

развивающей предметно- пространственной 

среды в соответствии с ФГОС»» 

ноябрь ст.воспитатель 

Тематический контроль «Познавательное 

развитие  дошкольников через использование 

педагогических технологий » 

февраль ст.воспитатель 

 

3.4. Консультации,  практикумы, мастер-классы, круглые столы  

  

Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования)  

ежемесяч

но 

Обзор новинок педагогической литературы по проблемам дошкольного воспитания. ежемесяч

но 

Индивидуальные консультации по составлению планов работы на учебный год по 

самообразованию 

в течение 

года 

Педагогический практикум. Составление  воспитателями календарно-

тематического планирования организации совместной деятельности воспитателя с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО. 

сентябрь 

Обучающий семинар «Применение педагогических технологий в образовательной 

деятельности с дошкольниками» 

сентябрь 



 15 

Семинар – практикум «Как подготовить исследовательскую работу с детьми 

дошкольного возраста» 

сентябрь 

Практикум «Осуществление системно – деятельностного подхода в 

образовательном процессе ДОУ, через реализацию совместной проектной 

деятельности» 

сентябрь 

  Консультация «Предметно-развивающая среда как важное условие для 

социального развития дошкольника». Ознакомление с проектом «Требования к 

созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», разработанным 

Федеральным  институтом развития образования.   

октябрь 

  Консультация «Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка» 

октябрь 

Консультация «Организация игровой деятельности  на прогулке» ноябрь 

Консультация «  

Консультация «Система мероприятий по воспитанию безопасного и культурного 

поведения на улицах и дорогах» 

ноябрь 

«Ярмарка педагогических идей» - презентация опыта работы педагогов ноябрь 

Практикумы «Создание технологических карт сюжетно-ролевых игр» ноябрь-

декабрь 

Деловая игра «Проектирование развивающей предметно – пространственной среды 

в группе детского сада» 

декабрь 

Мастер-класс «Организация  непосредственно образовательной деятельности с 

детьми с применением педагогических технологий». 

январь 

Неделя педагогического мастерства «Роль педагогических технологий в 

познавательном развитии ребенка - дошкольника» 

февраль 

Консультация «Эмоциональное развитие детей, поступающих в первый 

класс»/психолог 

апрель 

 

3.5.     План работы педагога – психолога 

 

Направление 

психологической 

деятельности 

Цели и задачи 
Формы и методы 

работы 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1.Психопрофилактика

. 

Психодиагностическое 

обследование всех 

детей 

подготовительной 

группы. 

Получение и анализ 

данных об уровне 

подготовленности к 

обучению в школе. 

Выявление детей, 

вероятно имеющих 

особенности развития 

когнитивной сферы. 

Использование 

тестовых 

методик . 

Консультативная 

работа с 

педагогами и 

родителями. 

Сентябрь-

ноябрь 

Развитие детей в 

целом 

предположительно 

соответствует 

возрастной норме. 

Работа с педагогами 

ДОУ по профилактике 

эмоционального 

выгорания. 

Снятие 

психоэмоционального

  напряжения у 

педагогов. 

Занятия с 

элементами 

медитации. 

В течение 

года. 

Повышение уровня 

психологического 

климата. 

2. Психологическая 

диагностика. 

Психологические 

Выявление проблемы 

и анализ 

коррекционной 

Работа по 

подбору 

тестовых 

методик.       

По мере 

поступлени

я запроса. 

Устранения 

проблемы 
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обследования детей, 

обратившихся за 

оказанием 

психологической 

помощи. 

деятельности. 

 

Проведение 

углубленного 

обследования. 

 

 

Психодиагностика 

детей, направленных на 

ПМПК по результатам 

обследования логопеда. 

Анализ уровня 

развития детей, 

имеющих нарушения 

логопедического 

плана. 

 

Работа по плану 

на соответствие 

уровня 

психолог-го 

развития 

возрастной 

норме. 

Декабрь 

 

Выявление 

отставания темпов 

психологического 

развития у детей – 

логопатов 

Исследование 

психологического 

климата в коллективе. 

Получение и анализ 

информации об 

уровне псих-го 

климата в 

педагогическом 

коллективе. 

Использование 

карты – схемы 

А.Н. Лутошкина. 

Январь Выявление 

возможного уровня 

психологического 

климата. 

3.Психокоррекционна

я и 

психоразвивающая 

деятельность.          

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая и 

тренинговая работа. 

 

Устранение 

психологических 

проблем у детей, 

нормализация детско-

родительских 

отношений. 

 

Проведение 

занятий и 

тренингов. 

Беседы с 

родителями. 

 

По мере 

поступлени

я запросов. 

 

Устранение 

психологических 

проблем. 

 

Работа по преодолению 

проблем развития 

личности и 

коммуникативной сфер 

у детей. 

Преодоление 

проблем. 

 

 

Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий ( 

«Дорога с 

облаками» ) 

В течение 

года. 

 

 

 

Развитие 

личностной и 

коммуникативной 

сфер. 

 

4. Психологическое 

консультирование. 

Психологическое 

консультирование 

родителей. 

 

Выявление 

психологических 

проблем у детей 

ДОУ. 

 

Консультации 

для родителей. 

 

1 день в 

неделю в 

течение 

года 

Достижение 

взаимопонимания о 

причинах 

возникновения 

проблем и путей их 

преодоления. 

 

Психологическое 

консультирование 

педагогического 

состава. 

Помощь в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

Консультативны

е беседы. 

По мере 

поступлени

я запроса. 

Нормализация 

эмоционального 

состояния 

педагогов. 
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5. Психопросвещение 

Участие в родительских 

собраниях. 

 

Освещение 

актуальных вопросов 

психического 

развития. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

В течение 

учебного 

года. 

Повышение уровня 

информированност

и родителей в 

вопросах 

психического 

развития детей. 

Участие в 

педагогических 

совещаниях 

 

Примерные темы выступлений: 

1. Кризис 3-х лет. 

2.Агрессивный малыш- как справиться с проблемой? 

3. Сказкотерапия как средство психоэмоционального воздействия на 

ребенка. 

4. Игротерапия и игровой самомассаж. 

5. От гармоничного Я к гармоничному Мы. 

 

3.6.     План работы учителя - логопеда  

 

Направление 

деятельности 

Формы и методы работы Время проведения 

Диагностическое 1. Обследование речи детей старшей и 

подготовительной групп.  

2. Составление списка детей, зачисленных на 

занятия в с логопедом. 

3. Сбор анамнестических данных на детей, 

зачисленных на занятия. 

 

1-15 сентября 

 

1-15 сентября 

 

1-15 сентября 

Февраль 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проведение индивидуально-подгрупповой и 

фронтальной непосредственной образовательной 

деятельности в соответствии с календарным и 

индивидуальными планами каждого ребенка 

 

19 сентября-31 мая  

Понедельник, среда, 

пятница: 8-12 часов, 

четверг 15-17 часов 

Экспертная 

деятельность 

1. Участие в ПМПК ДОУ. 

2. Оценка речевого развития выпускников ДОУ, 

заполнение карт выпускников. 

3. Посещение и взаимопросмотр НОД педагогов 

ДОУ и других образовательных учреждений 

 

По плану работы 

ДОУ 

Апрель-май 

 

 

В течение года 

Консультативная 

деятельность 

1. Консультирование педагогов и родителей ДОУ 

по речевому развитию детей (по запросам). 

2. Ознакомление педагогов и родителей ДОУ с 

результатами речевого обследования речи детей 

от 5 до 7 лет с последующими рекомендациями. 

3. Консультирование педагогов по наполнению 

речевых уголков групп. 

В течение года 

 

Март-апрель 

 

В течение года 

 

 

Просветительская 

деятельность 

1. Выступления на родительских собраниях  ДОУ.  

2. Размещение актуального материала для 

родителей и педагогов на сайте ДОУ. 

3. Публикации авторского материала на интернет-

порталах и в печатных изданиях. 

4. Размещение материала в групповых уголках и 

на стендах. Обновление банка консультаций.  

По плану работы 

ДОУ 

В течение года 

 

В течение года 
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5. Ознакомление родителей и педагогов ДОУ с 

современными компьютерными играми и 

программами. 

 

В течение года 

 

По плану работы с 

родителями 

Организационная 

деятельность 

1. Оформление отчетной документации, ведение 

индивидуальных тетрадей, составление отчетов 

и самоанализа. 

В течение года 

 

 

Повышение 

квалификации 

1. Накопление материала для очередной 

профессиональной аттестации.  

2. Участие в педсоветах, семинарах, консилиумах 

ДОУ и города. 

3. Изучение методических новинок по логопедии  

в печатных изданиях и на интернет-порталах. 

4. Посещение МО учителей- логопедов 

В течение года 

 

По плану работы 

ДОУ 

В течение года 

 

В течение года 

 

Работа с 

педагогами 

1. Создание единого коррекционного пространства 

для детей, посещающих занятия логопеда. 

2. Информирование педагогического совета ДОУ о 

результатах работы.  

3. Взаимопросмотр занятий. 

4. Совместная подготовка детей к конкурсам и 

утренникам. 

 

В течение года 

 

По плану ДОУ 

 

В течение года 

По плану ДОУ 

Оборудование 

логопедического 

кабинета 

1. Систематическое пополнение речевых пособий 

новыми материалами (по автоматизации звуков, 

по дифференциации звуков). 

2. Обновление оформления кабинета 

современными настенными композициями. 

3. Пополнение собрания методической 

литературы. 

В течение года 

 

 

 

 

По возможности 

ДОУ 

 

В течение года 

 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда 

 

Организация 

логопедической 

работы 

Оформление 

необходимой 

документации 

Оборудование Консультативна

я работа с 

родителями и 

педагогами 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

1. Обследование 

речи старшей и 

подготовительно

й группы (с 1 по 

15 сентября) 

1. Составление 

годового и 

перспективного 

планов 

1. Подготовить 

картинный 

материал по 

артикуляционно

й и пальчиковой 

гимнастике 

1. Консультации 

для 

воспитателей и 

родителей по 

результатам 

обследования 

речи детей 

(сентябрь). 

1. Принимать 

участие в работе 

МО логопедов 

ДОУ. 

2. 

Комплектование 

подгрупп для 

занятий (по 

итогам 

2. Заполнение 

акта 

обследования, 

составление 

перспективных 

2. Подготовить 

карточки с 

речевым 

материалом 

2. 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

по постановке 

2. Самостоятельно 

работать со 

специальной 

литературой (в 

течение года). 
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диагностики; 19-

24 сентября) 

индивидуальны

х планов 

звуков (в 

течении года), 

3. Составление 

расписаний 

занятий (списки 

детей, сообщение 

о распределении 

по подгруппам 

администрации, 

воспитателям, 

родителям) 

3. Составление 

примерного 

тематического 

плана 

подгрупповой 

работы 

3. Подобрать 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

3. Печатные 

консультации 

для педагогов и 

родителей 

3. Участвовать в 

работе семинаров, 

курсов 

усовершенствовани

я и рабочих 

совещаниях, 

проводимых по 

намеченным 

планам (по мере 

проведения). 

4. Заполнение 

речевых карт 

4. Составление 

графика работы 

4. Подобрать 

игры для 

развития 

зрительного и 

слухового 

внимания, 

памяти, 

мышления 

4. Посещение и 

выступление на 

родительских 

собраниях  

4. Повышать 

квалификацию (в 

течение года). 5. Участие в 

работе ПМПк 

6. Направление 

детей на 

консультации к 

специалистам 

5. Составление 

списка детей, 

зачисленных на 

индивидуальны

е 

логопедические 

занятия 

5. Подобрать игры для развития фонематических 

представлений, звукового анализа и синтеза 

7. Подгрупповая 

и 

индивидуальная 

работа с детьми 

(ФН, ФФН, ОНР 

3 уровня) 

6. Оформление 

журнала 

посещений и 

журнала учета 

движения 

6. Пополнять папки с текстами и раздаточным 

материалом (лексика, грамматика, связная речь) 

8. Выпуск детей 

в течение года 

 7. Подобрать 

игры для 

развития 

просодической 

стороны речи 

5.  Посещать 

открытые 

занятия 

воспитателей. 

 

 

 

3.7. План взаимодействия 

учителя-логопеда и педагога-психолога МДОУ 

контингент: дети дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 

Формы Общие цели Срок 

I II III 

1. Диагностирование детей: 

обследование речи и психического 

развития. Выявление детей группы 

риска. 

Выявление речевых и 

психологических нарушений у 

детей группы риска… 

сентябрь 

2. Совместная деятельность на 

заседаниях ПМПк ДОУ. 

Разработка плана по КРР с детьми 

группы риска. 

В течение  

учебного года 
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3. Взаимные консультации по 

проблемам, возникающим в 

процессе логопедической и 

психологической деятельности. 

Уточнение заключений по 

результатам психолого-

логопедической диагностики. 

В течение  

учебного года 

4. Совместное консультирование 

педагогов ДОУ по вопросам 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выработка единой стратегии 

педагогического воздействия на 

ребёнка, с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

В течение  

учебного года 

5. Проведение совместных 

мероприятий по работе с 

педагогическим коллективом: 

семинары, деловые игры. 

Использование речевого этикета в 

различных педагогических 

ситуациях. 

1 раз в квартал 

6. Совместные посещения занятий 

воспитателя с детьми. 

Визуальное изучение ребёнка в 

различных видах деятельности. 

1 раз в месяц 

 

3.8. Школа начинающего педагога 

Цель: оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста 

 

Начинающие педагоги Наставники  

Феликсова В.В. Габидулина И.Р. 

Иващенко Л.П. 

Буйнова Е.В.. Грудинина Т.В. 

Усатенко Н.В. Лоскутникова Л.П. 

 

 

План работы «Школы начинающего педагога» 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  Заседания «Школы начинающего педагога» 1 раз в 

месяц 

ст воспитатель 

наставники 

2.  Просмотр организации совместной деятельности, 

режимных моментов, организации прогулок 

педагога с детьми. 

ежемесячно зам зав по ВМР 

3.  Миниопросы, позволяющие выявить 

формирование аналитической грамотности 

педагога. 

1 раз в 

квартал 

ст воспитатель 

 

4.  Самообразование начинающих педагогов. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования, с основной 

образовательной программой дошкольного 

образования, требованиями ФГОС ДО 

в течение 

года 

начинающие 

педагоги 

5.  Посещение педчасов, семинаров, практикумов, 

открытых мероприятий, педагогических советов 

по плану 

ДОУ 

начинающие 

педагоги 

6.  Утверждение плана работы на учебный год.  сентябрь наставники 

7.  Консультация. Особенности организации 

совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми (календарно-тематическое планирование в 

соответствии с ФГОС ДО)  

октябрь ст воспитатель 

 

8.  Консультация. Проведение педагогического 

мониторинга у детей дошкольного возраста 

октябрь ст воспитатель 
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достижений планируемых промежуточных 

результатов освоения ООП ДО 

9.  Консультация. Артикуляционная гимнастика с 

детьми дошкольного возраста 

октябрь логопед 

10.  Организация игровой деятельности для 

интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста 

ноябрь психолог 

11.  Открытые просмотры. познавательно-

исследовательская работа в ДОУ. 

декабрь Буйнова Е.В. 

Усатенко Н.В. 

12.  Организация деятельности детей по 

предупреждению травматизма 

январь ст воспитатель 

 

13.  Организация  работы с детьми  по 

образовательным областям «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие» 

февраль ст воспитатель 

наставники 

14.  Взаимопосещение. Просмотр начинающими 

педагогами организации совместной деятельности 

наставников с детьми дошкольного возраста. 

февраль начинающие 

педагоги 

15.  Подведение итогов работы. Анкетирование. май ст воспитатель 

наставники 

 

3.9. Работа Творческих групп 

 

Цель: создание условий для творческой деятельности педагогов. Разработка проектов, 

положений, проведение экспериментальных работ, обобщение и распространение 

педагогического опыта 

 

Мероприятие Сроки 

Разработка календарно – тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с ООП ДО 

Сентябрь - ноябрь 

Совершенствование предметно – пространственной развивающей 

среды, как одно из условий введения ФГОС ДО  

Октябрь - декабрь 

Применение педагогических технологий в образовательной 

деятельности с дошкольниками 

Ноябрь - февраль 

Разработка плана мониторинга по возрастным категориям. Подбор 

инструментария для проведения мониторинга освоения ООП ДО 

Декабрь - март 

Аудит (анализ) программно-методического обеспечения  реализуемой 

программы в ДОУ   

декабрь 

Познавательное развитие дошкольников через  использование 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь - апрель  

Составление плана работы на летнее-оздоровительный период 

 

апрель-май 

 

3.10.  Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников; коллективная разработка и планирование системы 

комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного 

процесса. 
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План работы психолого-медико-педагогического консилиума 
 

№ заседания. Тема: Содержание  Сроки  Ответствен

ные 

Подготовительный 

этап 

Заседание №1 

«Результаты медико-

педагогического 

обследования детей на 

начало учебного года. 

Утверждение и 

согласование планов 

работы  логопеда, 

психолога, графика 

работы ПМПк». 

Подготовка первичных документов: 

договор между ДОУ и родителями 

воспитанников; оформление журнала 

записи детей на ПМПк; оформление 

журнала регистрации заключений и 

рекомендаций ПМПк. Ознакомление, 

согласование и утверждение плана 

работы логопеда, психолога; графика 

работы психолого-медико-

педагогического  

консилиума на 2016-2017 учебный год. 

Составление коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПК. 

Октябрь Члены 

ПМПк 

Промежуточный этап 

Заседание №2,3 

«Обсуждение 

результатов 

коррекционной работы с 

детьми, имеющих 

нарушения речи» 

Отчет логопеда, психолога о состоянии 

развития детей, имеющих нарушения 

речи, задержку психического развития.  

Обсуждение текущих результатов 

работы с детьми, занимающихся по 

индивидуальным программам развития. 

Оказание консультативной помощи 

семье в вопросе коррекционной работы 

с детьми. Разработка на каждого 

ребенка рекомендаций с учетом его 

индивидуальных возможностей и 

особенностей развития.  

Ноябрь, 

февраль 

Логопед, 

психолог 

Подготовка документов о состоянии развития и здоровья 

воспитанников для представления на районную ПМПК. 

февраль Специалисты 

ПМПк 

Итоговый этап 

Заседание №4 
«Результаты 

коррекционной работы с 

детьми ЗПР за учебный 

год» 

Анализ итоговых документов 

(результатов), представленных 

психологом и логопедом. Составление 

рекомендаций родителям детей с 

незначительными результатами или их 

отсутствием по обращению в 

городскую ПМПК. 

Вопросы комплектования групп, 

компенсирующей направленности 

 логопед, 

психолог,  

ст 

воспитатель 

 

 

3.11. Работа Консультативного пункта 

Основные цели создания Консультативного пункта 

1. обеспечение доступности дошкольного образования; 

2. выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО, при 

поступлении в школу; 

3. обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

4. повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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План работы Консультативного пункта 

 

День 

недели 

Время работы Формы работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

1-й четверг 

месяца 

16.00-18.00  Консультативная для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 

  

Педагог-психолог 

Учитель - логопед 

2-й четверг 

месяца 

16.00-18.00 Консультативная для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 

  

Зам. заведующего 

Педагог-психолог 

  

3-й четверг 

месяца 

16.00-18.00 Совместная деятельность с детьми 

от 5 до 7 лет (индивидуальная и 

подгрупповая) 

 консультативная для родителей, 

законных представителей с детьми 

(индивидуальная) 

  

Педагог-психолог 

Воспитатель 

4-й четверг 

месяца 

16.00-18.00 Совместная деятельность с детьми 

от 5 до 7 лет (индивидуальная и 

подгрупповая) 

 консультативная для родителей, 

законных представителей с детьми 

(индивидуальная) 

  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

  

  

                                 План работы Консультативного пункта для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих ДОО 

Месяц Тема/Мероприятие/Содержание Ответственный 

Сентябрь Совещание при заведующем «Об 

организации представления муниципальной услуги по 

оказанию консультативной педагогической 

помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому».  

Разработка нормативно – правовой документации 

 

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 

Октябрь - 

ноябрь 

Выявление и приглашение в 

Консультативный пункт семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому. 

Проведение  организационного собрания с родителями 

детей, не посещающих ДОУ 

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 

воспитатели 

групп 
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3.12. Наши традиции 

 

«День Знаний» - тематический праздник во всех возрастных группах. 1 сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 

«Осень, осень в гости просим» - утренники во всех возрастных группах. Октябрь 

Новогодние утренники – во всех возрастных группах. Декабрь 

«Пришла коляда, отворяй ворота» Рождественские посиделки Январь 

День защитников Отечества Февраль 

Международный женский день Март 

«Широкая Масленица» Март 

«Веснянка» - утренники во всех возрастных группах. Апрель 

День космонавтики Апрель 

«День Победы» Май 

«До свидания, детский сад» - выпускной утренник в подготовительной к школе 

группе. 

Май 

 

Раздел 4. Организация работы с родителями 

 

Цель: Обеспечить сотрудничество с семьями воспитанников, направленное на 

формирование адекватной позиции родителей к своим детям и их проблемам. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Оформление уголков для родителей «Для Вас, 

родители» с информацией об организации 

непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками, советами специалистов. 

Знакомство с ООП ДО  

ежемесячно воспитатели, узкие 

специалисты 

Оформление папок-передвижек рекомендациями 

и консультативными материалами 

ежемесячно воспитатели, узкие 

специалисты 

Вовлечение родителей в педагогический процесс 

по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Ежемесячно воспитатели, узкие 

специалисты 

Декабрь - 

апрель 

Работа консультативного пункта: консультации,  

индивидуальная работа по запросу родителей, семинары- 

практикумы, мастер-классы на примерные темы: «Что 

должен уметь ребенок, который идет в детский сад», 

«Давайте поиграем», «Как научить ребенка не отбирать у 

других детей игрушки, делиться и не давать себя в 

обиду», «Роль сказок в жизни дошкольников», «Круг 

детского чтения», «Агрессивность у детей» 

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 

воспитатели 

групп 

Май Анализ работы Консультативного пункта. 

Представление ответов о проделанной работе 

  

ст воспитатель 

учитель - 

логопед, 

педагог-

психолог 
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Проведение собраний для родителей по группам 1 раз в 2 месяца воспитатели, узкие 

специалисты 

Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей 

сентябрь заведующий 

Составление социального паспорта семей, 

воспитанники которых посещают МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» 

сентябрь Ст воспитатель, 

психолог 

Конкурс поделок из природного материала и 

овощей «Осенние фантазии» 

сентябрь воспитатели 

Проведение консультации для родителей по 

итогам мониторинга планируемых 

промежуточных результатов освоения ООП ДО 

октябрь воспитатели, узкие 

специалисты 

Работа родительского комитета (планирование 

работы на новый учебный год, вопросы по 

оказанию спонсорской помощи, распределение 

финансовых средств развития ДОУ) 

октябрь заведующий 

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ октябрь психолог, воспитатели 

групп 

Проведение спортивных соревнований с 

родителями и детьми «Осенний марафон» 

октябрь воспитания 

Работа родительского комитета с должниками по 

оплате за содержание детей в детском саду 

ноябрь заведующая 

Обновление информационных материалов для 

родителей в группах 

1 раз в квартал воспитатели, узкие 

специалисты 

Совместное изготовление новогодних игрушек декабрь  воспитатели 

Участие в конкурсе поделок «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

декабрь  воспитатели 

Участие в конкурсе «Лучшее новогоднее 

оформление территории и группы ДОУ» 

декабрь  воспитатели, 

музыкальный руковод,  

Практикум «Подготовка детей к школе» декабрь психолог 

Участие родителей в подготовке и проведении 

новогодних праздников 

декабрь  воспитатели, 

музыкальный руковод 

Совместное проведение Рождественских 

праздников с привлечением родительского 

комитета 

январь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

Проведение спортивных соревнований с участием 

пап (вовлечение родителей в спортивную жизнь 

ДОУ) 

февраль воспитатели 

«Скоро в школу». Проведение консультаций для 

родителей детей старшего дошкольного возраста 

март психолог, воспитатели 

групп, учителя 

начальных классов 

Анкетирование родителей «Познавательно- 

развитие дошкольников» 

март Ст воспитатель 

Совместная работа с родителями по подготовке 

детей к собеседованию в первые классы 

май психолог, воспитатели 

Проведение экологических субботников по 

уборке территории 

май воспитатели, завхоз 

Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями, учителей и воспитателей ДОУ 

май психолог, воспитатели 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

май воспитатели, завхоз 
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Анкетирование родителей «Удовлетворенность май Ст воспитатель, 

психолог 

 

Основные темы родительских собраний 

 

1 младшая группа  «Карасики» «Адаптация ребенка в детском саду» 

 «Растите малышей здоровыми» 

«Вместе веселее» 

«Роль папы в воспитании малыша» 

2 младшая группа «Дельфинчики» «Адаптация ребенка в детском саду» 

«Золотая середина в воспитании» 

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольника» 

«Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

2 младшая группа «Крабики» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

 «Привитие и воспитание культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста». 

 «Семья — основа воспитания» 

 «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста с использованием нестандартного 

оборудования» 

Средняя  группа «Звездочки» «Только вперед» 

«Безопасность ребенка» 

«Волшебный мир книги» 

«Познавательное развитие дошкольника» 

Средняя  группа «Юнги» «Давайте познакомимся» 

«Чтобы ребенок был здоровым» 

«Без напоминаний и с удовольствием» 

«Играют дети – играем вместе» 

Старшая  группа «Осьминожки»   «Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество»  

 «Игра - как средство развития детей дошкольного 

возраста»   

«Здоровье детей в наших руках» 

 «7-я-что для вас значит» 

Старшая  группа «Рыбки» «Мы начинаем новый учебный год» 

«Развитие речи старших дошкольников» 

«Моя дружная семья» 

«Чему мы научились» 

Подготовительная к школе  группа 

«Нерпята» 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения» 

«С папой и мамой дома играем» 

«Безопасность детей забота взрослых»  

«Подготовка детей к школе» 

 

Раздел 5. Взаимодействие дошкольного  учреждения с другими организациями 

 

 

Учреждение (организация) Содержание работы 

МОУ ИРМО СОШ 

п.Молодежный 

По плану работы   

Районная детская По плану работы  
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библиотека 

ГИБДД Встреча с сотрудниками ГИБДД (по плану) 

 

МЧС Экскурсии детей старшей и подготовительной к школе групп в 

пожарную часть (октябрь, апрель). 

 

 

Раздел 6. Административно-хозяйственная работа 

 

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Приемка ДОУ к новому учебному году август заведующий, завхоз 

2.  Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

сентябрь заведующий, завхоз 

3.  Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

 дворник, завхоз 

4.  Составление тарификационного списка, штатного 

расписания 

сентябрь заведующий 

5.  Издание приказов о назначении ответственных за 

соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

сентябрь заведующий 

6.  Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих 

мест 

октябрь заведующий, завхоз 

7.  Подготовка здания к зимнему периоду. Заклеивание 

окон в группах 

октябрь-

ноябрь 

заведующий, завхоз 

8.  Оформление муниципальных контрактов и 

договоров 4 кв. 

ноябрь заведующий 

9.  Составление графика отпусков ноябрь-

декабрь 

заведующий, 

инспектор 

10.  Рейд по проверке санитарного состояния групп декабрь заведующий, ст 

медсестра 

11.  Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников. Приобретение и установка новогодней 

елки, гирлянд, новогодних игрушек. 

декабрь заведующий, завхоз 

12.  Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную  

декабрь заведующий, завхоз 

ст медсестра 

13.  Техника безопасности при проведении новогодних 

елок 

декабрь заведующий, завхоз 

14.  Просмотр трудовых книжек и личных дел 

сотрудников 

январь заведующий, 

инспектор 

15.  Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ февраль заведующий, завхоз 

16.  Выполнения санэпидрежима в ДОУ февраль заведующий, ст 

медсестра 

17.  Работа со сторонними организациями по 

заключению текущих ремонтных работ 

март заведующий, завхоз 

18.  Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в 

весенний период (Лед, сосульки) 

март заведующий, завхоз 

ст.воспитатель 

19.  Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ март заведующий, завхоз 

20.  Подготовка к весеннему периоду март заведующий, завхоз 

21.  Работа по упорядочению номенклатуры дел апрель заведующий, 

инспектор 

22.  Работа по ОТ, учета выдачи средств апрель заведующий, завхоз 
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индивидуальной защиты 

23.  Проведение инструктажей к летнее-

оздоровительной работе 

май заведующий, завхоз 

ст.воспитатель 

24.  Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. Завоз песка. 

Побелка деревьев, покраска лавочек, оборудования 

на участках ДОУ. 

май-июнь заведующий, завхоз 

25.  Работа с социальными партнерами май заведующий 

26.  Косметический ремонт детского сада. июнь-август заведующий, завхоз 

 

2.6.Финансово-экономическое обеспечение 

 

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный  

9.  Утверждение штатного расписания, 

тарификации 

сентябрь заведующий 

 

10.  Анализ исполнения бюджетов всех уровней в 

2016 году  

ноябрь-декабрь заведующий 

11.  Закрытие лимитных обязательств бюджетных 

росписей 

12.  Составление аналитической карты 

исполнения бюджетных средств. 

13.  Составление сметы на 2017 год 

14.  Составление и утверждение графика отпусков заведующий, 

инспектор 

15.  Анализ затрат  по основным статьям расходов 

(тепло, водопотребление, затраты на 

электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.) за 2016 

год, планирование мер по экономии 

заведующий, 

завхоз 

16.   Заключение договоров с подрядчиками январь 

17.  Составление плана – графика отпусков 

сотрудников  

декабрь заведующий 

18.  Составление сметы на 2018 год май 

 

Раздел 7. Комплексный план медицинской работы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1

. 

Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности детей 

Все 1  раз в год 

(апрель) 

медсестра 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, старшая мед-

сестра, врач II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 

Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно воспитатели групп 

2. Физическая  культура 

 А) в зале Б)  и  на воздухе 

Все 

группы 

3 раза в 

неделю  

воспитатели групп 
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3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все 

группы 

2 

раза 

в 

недел

ю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 

раза 

в 

недел

ю 

Воспитатели групп 

7. «Школа мяча» Все группы 2 

раза 

в 

неде

лю 

Воспитатели групп 

9.  Физкультурные досуги Все 1 

раз 

в 

мес

яц 

Воспитатели 

групп  

 1

0. 

Физкультурные праздники Все 2 раза в год  музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп  11

. 

День здоровья Все группы, 

кроме 1 

младшей 

группы 

1 

раз 

в 

мес

яц 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп, ст. медсестра 

 Дополнительная  двигательная 

деятельность: 

Все 

группы 

ежедневно  

воспитатели групп  

 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

воз-

никновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Физиотерапевтические про-

цедуры: кварцевание, ингаляции  

По показани-

ям и назначе-

ниям врача 

В течение 

года 

Старшая медсестра 

5. Лечебная физкультура: - для 

частоболеющих детей; - для 

детей с ортопедическими 

нарушениями «Группа Здоровья» 

По показани-

ям и назначе-

ниям врача 

2 раза в 

неделю 

Руководитель физ 

воспитания 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использован

ие 

музыкального 

со-

провождения 

на занятиях 

изобра-

зительной 

деятельности, 

физкультуре 

и перед сном 

Музыкальный руководи-

тель, ст. медсестра, вос-

питатели групп  

2. Фитотерапия а) полоскания 

горла отварами трав б) фиточай 

витаминный 

 

По назначе-

нию врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в 

год курсом в 

20 дней 1 раз 

в год (ноябрь) 

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 
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3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекцион-

ные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного 

сна, на 

физкуль-

турных 

занятиях 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
5. Ходьба по профилактическим 

тренажерам 

Все группы После сна Воспитатели групп 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 

10.00 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Раздел 5.  Система контроля за образовательной работой в ДОУ и реализацией 

годового плана. 

Тематический контроль 

Тема Цель Сроки 

проведения 

Ответств

енные 

Группа 

 

 «Организация развивающей 

предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС»» 

Анализ организации 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в соответствии с 

ООП ДО 

ноябрь Все группы ст.воспит

атель 

 «Познавательное развитие  

дошкольников через 

использование 

педагогических технологий » 

Анализ владения и 

применения с 

дошкольниками 

педагогических 

технологий 

февраль Все группы ст.воспит

атель 

Оперативный контроль 

 

№ Показатели Срок 

1.  Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной деятельности 

с дошкольниками 

ежемесячно 

2.  Посещение НОД,  режимных моментов ежемесячно 

3.  Анализ календарно-тематического  планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками в соответствии с новыми требованиями 

ежемесячно 

4.  Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом специфики 

сезона 

ежемесячно 

5.  Соблюдение санэпидрежима ежемесячно 

6.  Оснащение группы и готовность к новому учебному сентябрь 

7.  Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов в 1 младшей 

группе 

сентябрь 
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8.  Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации (прием, 

работа с родителями, создание комфортных условий и т.п.) 

сентябрь-

октябрь 

9.  Культурно – гигиенические навыки детей во время приёма пищи октябрь 

10.  Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-

тематического  планирования организации совместной деятельности с 

дошкольниками в соответствии с новыми требованиями 

октябрь 

11.  Организация деятельности детей на прогулке ноябрь 

12.  Уровень подготовки и проведения собраний в группах ноябрь 

13.  Работа педагога по формированию у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения 

ноябрь 

14.  Двигательная активность детей в режиме дня ноябрь 

15.  Итоги выполнения педагогических советов декабрь, 

февраль, 

май 

16.  Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и 

упражнений после дневного сна 

декабрь 

17.  Анализ использования времени по ознакомлению детей с художественной 

литературой во всех возрастных группах 

декабрь 

18.  Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки декабрь 

19.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ январь 

20.  Организация самостоятельной деятельности детей в центрах активности январь 

21.  Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке январь 

22.  Организация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями 

программы 

февраль 

23.  Проверка знаний детей по познавательно-речевому развитию февраль 

24.  Контроль за организацией работы с детьми  по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

январь 

25.  Интеграция образовательных областей по познавательному, речевому, 

социалоьно – коммуникативному развитию воспитанников в ходе 

непосредственно образовательной деятельности 

март 

26.  Планирование и проведение спортивных упражнений: скольжение с горки, 

катание на санках, лыжах 

февраль- 

март 

27.  Результаты работы по формированию у детей представлений о сезонных 

изменениях в природе и труде людей в соответствии с ООП ДО для каждого 

возраста 

март 

28.  Рациональность и эффективность организации хозяйственно – бытового 

труда во всех возрастных группах (дежурство, поручения, коллективный 

труд) 

март 

29.  Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении 

детей с окружающим миром 

апрель 

30.  Применение дидактических игр в совместной деятельности с детьми (в 

соответствии с возрастом) 

апрель 

31.  Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания апрель 

32.  Контроль за организацией кружковой работы с детьми  май 

33.  Изучение уровня готовности  старших дошкольников к школе май 

Медико – педагогический контроль 

 

№ Показатели Срок Ответственный 

1.  Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей 

- диагностика физического развития детей 

 

 

2раза в год 

Ст воспитатель, 

ст  медсестра 
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- антропометрические исследования  

- осмотр врачами поликлиники 

 

1 раз в год 

2.  Медико-педагогические наблюдения за организацией 

двигательного режима 

ежедневно 

 

Ст воспитатель, 

ст  медсестра 

 

3.  Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

групп, музыкальным и физкультурным залами  

ежедневно 

 

ст  медсестра 

4.  Контроль за организацией питания, соблюдение норм 

блюд 

ежедневно 

 

ст  медсестра 

5.  Санитарно-просветительская работа по вопросам 

физического развития и оздоровления детей среди 

родителей: наглядная агитация, уголки здоровья 

 

1 раз в месяц 

 

ст  медсестра 

6.  Повышение наглядно-медико-педагогической 

пропаганды: индивидуальная работа детско-

родительских отношений и профилактика 

пренебрежительного (жестокого) отношения к детям 

1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

7.  Контроль за проведением  утренней гимнастики, 

подвижных игр, закаливающих мероприятий 

1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

8.  Контроль за общим двигательным режимом 1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

9.  Контроль за организацией различных форм 

физического воспитания 

1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

10.  Контроль за проведением физкультурных занятий 1 раз в 

квартал 

ст  медсестра 

Результативный контроль 

 

    Тема              Цель     Срок     Педагог Ответст

венный 

Внедрение ФГОС ДО в 

воспитательно – 

образовательный 

процесс, как одно из 

условий реализации 

ООП ДО 

Проанализировать уровень 

владения педагогами 

нормативных документов по 

ФГОС ДО и применение их в 

работе с дошкольниками  

сентяб

рь 

Все группы 

ДОУ  

Ст 

воспитате

ль 

Контроль за 

использованием 

педагогами  

законодательных 

нормативных 

документов 

Проанализировать уровень 

владения педагогами 

нормативных документов и 

применение их в работе с 

дошкольниками 

Январь  Все группы 

ДОУ  

Ст 

воспитате

ль 

Поисковый контроль 

 

    Тема              Цель     Срок     Педагог Ответств

енный 

Организация работы 

по познавательно- 

развитию 

дошкольников  

Применение 

педагогических 

технологий 

Выявить 

эффективные 

методы и приёмы 

работы по 

познавательному 

развитию 

дошкольников 

Ноябрь - 

декабрь 

Воспитатели групп Ст 

воспитател

ь 
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Персональный контроль 

 

    Тема              Цель     Срок     Педагог Ответст

венный 

Организация 

работы с 

детьми 

Изучить уровень 

профессиональной 

деятельности педагогов в 

организации работы с 

детьми игровой, 

непосредственно-

образовательной 

деятельности  

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль  

Иващенко Л.П., 

Варламова Л.И., 

Усатенко Н.В., 

Шейко А.А., 

Синебрюхова Е.В. 

Ст 

воститате

ль 

 

Итоговый контроль 

 

Тема Цель Срок Ответст

венный 

Итоги деятельности ДОУ в 

2016-2017уч. г. 

Определить уровень организации 

деятельности ДОУ в 2016-2017уч. г. 

май 2017 г. Ст 

воспитате

ль 

  


