
  

 

            
 

На2016- 2017 учебный год: 

 

 

1. Разработка и внедрение технологии педагогического сопровождения воспитания 

основ культуры поведения воспитанника 

2. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей посредством 

формирования начальных представлений о здоровье, здоровом образе жизни  и 

правилам личной безопасности 
 

ЦЕЛЬ: проектирование образовательного пространства ДОУ на условиях ФГОС 

ДО. 

ЗАДАЧИ: Обеспечить развитие кадрового потенциала на условиях ФГОС. 

В соответствии с программой развития ДОУ в текущем учебном году эти 

направления должны быть реализованы следующим образом: 

  Работа методических объединений педагогов возрастных блоков должна 

строиться на основе единой методической темы построение  воспитательно-

образовательного процесса  МДОУ детский сад п.Маук с использованием  социо-

игровых подходов.  

 Включать в воспитательно-образовательный процесс  старшей возрастных 

группы социо-игровую педагогическую технологию. 

 Каждая возрастная группа должна применять в воспитательно – 

образовательном процессе материалы плана физкультурно – оздоровительной  работы. 

 Создавать условия для самостоятельной познавательной деятельности  

воспитанников через организацию предметно-развивающей среды  

 Вести работу  по улучшению микроклимата в группах, формированию 

положительных межличностных взаимоотношений в коллективе сверстников. 

 На базе МДОУ продолжить серию встреч с творческими коллективами: 

    - ДК п.Маук 

- школа № 35,  

 В МДОУ должен постоянно поддерживаться благоприятный 

эмоциональный и социально – психологический климат. 

 Должна быть обеспечена включенность в образовательный процесс 

максимально возможного числа сотрудников ДОУ и родителей. 
  

 

 

 

 



  

 
 

          1.     Нормативно – правовая документация 

 

Задачи:  

 заключить договор с родителями вновь прибывших детей; 

 внести изменения в образовательную программу; 

 

2.  Повышение роста педагогического мастерства и образовательного уровня педагогов ДОУ. 

 

Задачи:  

Работать над совершенствованием  педагогической квалификации воспитателей в ДОУ 

через реализацию проекта методической работы «Обновление и самообразование»: 

 

1. Научить педагогов ориентироваться в широком спектре современных образовательных 

технологий, используемых при обновлении форм и способов  воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками,  

 

2. Разработать механизмы включения (использования, внедрения) педагогической технологии в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

3. Определить и обосновать, оптимальные варианты применения педагогами  разных возрастных 

групп образовательных технологий в практической деятельности при организации 

воспитательно-образовательного процесса.   

 

6. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ через 

освоение социо-игровой и проектной технологий,  личностно-ориентированного подхода в 

воспитании и обучении дошкольников. 

 

7. Выявить динамику повышения качества подготовки дошкольников к обучению в школе; 

овладение дошкольниками правилами и нормами социального поведения в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         График аттестации  педагогов МДОУ детский сад п.Маук, 

                                                                                   Каслинского муниципального района    

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, 

группа 

Образов

ание 

Пед. 

стаж 

Предыдущая 

аттестация, 

категория 

Заявл. 

катег. 

Форма 

проведения 

аттестации 

Срок 

 аттес 

тации 

Тема, над которой работает 

педагог 

1 

 
Дзюба Венера 

Гайфулловна 

Воспитатель 

 

Высшее  23 

года 
11.03.2014 г. 

соответствие 

на 

занимаемую 

должность 

I Открытое  

занятие 

 март 2015 г. «Использование сказки в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

2 

 

Беширова  

Елена 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее

специаль

ное 

 25 лет 04.03.2010г. 

I категория 

 

I 

Открытое  

занятие  

 март 2015года «Театрализованная деятельность в детском 

саду» 

 

3 

 

Косолапова  

Наталья 

Борисовна 

 

Воспитатель 

Среднее

специаль

ное 

22 

лет 
03.03.2014г 

соответствие 

на 

занимаемую 

должность 

    

 

4 
Ватутин 

Александр 

Сергеевич 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

Среднее 15 

лет 
 

--- 
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Месяц организационно-педагогических дел 

27 сентября – День воспитателя и работников ДОУ 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и ТБ сотрудников ДОУ Заведующая  

1.2. Тарификация, расстановка кадров Заведующая   

1.3. Тренировочная эвакуация воспитанников и работников МДОУ с 

составлением акта 

Заведующая, завхоз  - отв. 

по ОТ и ТБ 

2. Организационно-управленческая работа 
1.1.   Собрание трудового коллектива №1 

Цель: основные направления деятельности на новый учебный 

год, принятие локальных актов ДОУ, обеспечение охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности детей 

Заведующая 

 

3. Организационно-педагогическая работа 

ПЕДСОВЕТ №1 (установочный) 

Тема: «Приоритетные направления образовательной политики ДОУ  на 2016 –2017 

учебный год» 

Форма проведения: «Круглый стол» 

Цель: определение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной работы коллектива  

на новый учебный год; определение этапа реализации программы развитие ДОУ. 

3.1. Помощь в организации предметно-развивающей среды групп Заведующая  

3.2. Итоги летней оздоровительной работе с детьми Заведующая  

3.3. Сообщение «Облик современной модели образования» (дошкольное 

образование) 

Заведующая  

3.4. Утверждение проекта годового плана, учебного плана и календарного 

учебного графика ДОУ на 2016-2017 учебный год 

Заведующая  

3.6. Рассмотрение и обсуждение локальных актов Заведующая  

4. Работа с родителями                           
                                                  

4.1. Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о месте 

работы родителей.  

Воспитатели групп 

4.2. Заключение договоров с родителями Заведующая МДОУ  

4.3.Рекламный буклет: «Давайте познакомимся!» Воспитатель Беширова 

Е.Ю. 

4.4.Выставка поделок из природного материала,   «Какие краски осени!»   воспитатели 

4.5. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими  детьми и 

детьми, вернувшимися из отпуска. 

 

 воспитатели групп 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

5.1. Работа по благоустройству территории Завхоз 

5.2. Анализ маркировки и подбора мебели в группах ДОУ в соответствии Заведующая  
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с требованиями СаНПиНа. 

5.3. Проверка условий: готовность ДОУ к новому учебному году Заведующая, завхоз 

5.4.Контрольный рейд комиссии по охране труда и безопасному 

использованию электроприборов и оборудования. 

Вопросы подлежащие проверке: 

-маркировка (220 В); 

-исправность розеток и выключателей; 

-исправность утюгов, электромясорубки, холодильников, 

стиральной машины, пылесоса, аудио- и видеотехники; 

- наличие на рабочих местах инструкций по безопасному 

использованию электрооборудования. 

Ответственный по ОТ, 

комиссия по ОТ 

5.5. Подготовка к началу отопительного сезона Завхоз 

                                      

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

    

Сентябрь 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 

1.Проверка документации 

 Организация индивидуальной 

работы с детьми разного уровня 

развития, дифференцированный 

подход к воспитанию и 

обучению детей  

наблюдение Записи наблюдения Воспитатели групп 

1.Выполнение режима дня. 

2.Организация воспитательно-

образовательной работы по 

реализации образовательной 

программы 

 

- наблюдение; 

- анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение карт 

контроля 

Заведующая   
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Месяц организации методической учебы воспитателей и  

педагогического просвещения родителей, 

активного контроля за состоянием индивидуальной работы с детьми 

 

                  Вид деятельности Ответственный 
 

1. Работа с кадрами 
1.1. Рейд комиссии по ОТ, аттестация рабочих мест. ТБ на кухне, работа 

с электроприборами. 

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

1.3. Прохождение всех сотрудников планового медосмотра 

Комиссия по ОТ 

 

Заведующая 

Заведующая  

                            

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.Проведение досугов, праздников Воспитатели групп 
 

3. Работа с родителями 
3.1. Родительские собрания во всех возрастных группах на тему 

«Основные направления работы в новом учебном году: задачи, 

проблемы, пути решения» 

 воспитатели групп  

3.2. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. 

Работа с социально неблагополучными семьями. 

 воспитатели групп, 

заведующая 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1 Инвентаризация в ДОУ Завхоз 

4.2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

 

Заведующая, завхоз 

4.3. Работа по составлению локальных актов  Заведующая  

4.4.Подготовка ДОУ к зиме Заведующая, Завхоз 

 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
Октябрь 

 

  Методы 

контроля 

Форма 

представления  

результатов 

контроля 

Ответственный 

1.Выполнение решений педсовета - наблюдение; 

- анализ 

Сообщение на 

совещании при 

заведующей 

Заведующая  

2. Проведение закаливающих мероприятий 

с воспитанниками после дневного сна и 

утренней гимнастики (2 раза в месяц) 

- наблюдение; 

- анализ 

Заполнение карты  

контроля  

 

Заведующая 

 

1.Выполнение режима дня.  

 

2.Организация воспитательно-

образовательной работы по реализации 

образовательной программы 

3.Организация индивидуальной работы с 

детьми разного уровня развития. 

- наблюдение; 

- анализ 

 

Заполнение карт 

контроля,  

Заведующая 
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Месяц напряженной учебно-воспитательной работы 

 

               Вид деятельности    Ответственный  

1. Работа с кадрами 
1.1. Проверка   документации 

1.2. Анализ выполнения натуральных норм питания 

Ответственный по ОТ 

заведующая 

  

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.Организация ВОР  в МДОУ, посвященная Дню матери  муз. руководитель 

2.2.Проверка выносного материала для игр с детьми зимой Воспитатели групп 

2.3.Проведение «Недели творчества»  воспитатели  

2.4.Открытое мероприятие  - выставка «Птичий домик» Воспитатели групп  

 

3. Работа с родителями 
3.1.Заседание Родительского совета МДОУ Заведующая  

3.2. Консультация «Адаптация и здоровье» Воспитатель 

Беширова Е. Ю. 

3.3. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери Воспитатели, 

родители 
 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Проверка оснащения территории и помещений ДОУ 

4.2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду 

Завхоз 

Завхоз 

4.3.Составление заявки на капитальный и косметический  ремонт 

помещений МДОУ на следующий календарный год. 

Завхоз 

 

 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
Ноябрь 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 

1.Проверка документации 

2. Проведение закаливающих 

мероприятий с воспитанниками 

после дневного сна и утренней 

гимнастики (2 раза в месяц). 

 

 

- наблюдение; 

- анализ 

 

 

Заполнение карты  

контроля  

 

Заведующая 

1.Выполнение режима дня. 

2.Организация воспитательно-

образовательной работы по 

реализации образовательной 

программы3.Организация 

индивидуальной работы с детьми 

разного уровня развития. 

 

- наблюдение; 

- анализ 

 

Заполнение карт 

контроля 

Заведующая 
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Месяц проверки результатов деятельности 

 

                   Вид деятельности       Ответственный 

                                                  

1. Работа с кадрами 
1.1.ТБ и ПБ при проведении новогодних  утренников           Заведующая, завхоз   

1.2.Составление графика отпусков сотрудников           Заведующая  

                         

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Консультация «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура поведения за столом» 

2.2. Подготовка к новогодним праздникам: оформление групп, 

утверждение сценариев и графиков утренников, обеспечение 

безопасности при проведении 

          Воспитатели групп 

 

 

          Воспитатели групп,                           

муз. руководитель 
 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение групповых родительских собраний по теме 

«Формирование культуры поведения дошкольника на разных 

возрастных этапах развития»» 

          Воспитатели  групп 

3.2.Организация и приобретение новогодних подарков            Совет родителей 

3.3. Выставка детских работ «Мастерская Деда Мороза»            Воспитатели групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующая  

 

4.2. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников 

(оформление, приобретение и установка елки и т.д.) 

Завхоз 

4.3. Анализ хозяйственных дел Завхоз 

 4.4.Заключение договоров с организациями на новый учебный год Заведующая  

4.5.Проверка выполнения коллективного договора за календарный год. Заведующая,.Профком  

 
4.6.Разработка совместно с профсоюзным комитетом на предстоящий 

учебный год: 

-соглашения по охране труда; 

-плана организационно-технических мероприятий и улучшения условий 

труда 

 

  5. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

Декабрь 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 

1.Проверка документации 

1.Календарное и перспективное 

планирование работы по развитию 

у дошкольников культуры 

поведения соответствии с 

возрастными особенностям 

-анализ Аналитическая справка  Заведующая 

2.Предупредительный контроль 
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1.Техника безопасности при 

проведении новогодних 

утренников 

- наблюдение; 

- анализ 

 

- наблюдение; 

- анализ 

 

Аналитическая справка  Заведующая 

Аналитическая справка  

 

воспитатели   

 

 

 

 

1.Проведение промежуточной 

диагностики усвоения 

программного материала во всех 

возрастных группах. 

2.Составление сводной 

диагностической таблицы  

1. Организация воспитательно-

образовательной работы по 

реализации образовательной 

программы 

- наблюдение; 

- анализ 

 

Заполнение карт 

контроля, итоговая 

справка на заседание 

аттестационной 

комиссии  

Заведующая  
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Месяц проверки результатов деятельности 

 

             Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в зимний период Заведующая 

1.2. Собрание трудового коллектива №2 Цель: координация действий, 

выработка единых требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ 

Заведующая, рабочий 

коллектив 

1.3. О выполнении Коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом ДОУ 

Заведующая  

                      

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.Консультация с родителями «Актуальные проблемы физического 

воспитания дошкольников в свете современных требований.          
Воспитатели групп 

2.2.Проведение «Неделя творчества», режимные моменты Воспитатели групп 

2.3. Проведение педагогического совета №2 Заведующая  

2.4.Подведение итогов контроля. Заведующая  

 

3. Работа с родителями 
3.1.Спортивное развлечение «Зимние забавы» Воспитатель Дзюба 

В.Г. 
 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующая. Завхоз 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Заведующая  

4.3. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния 

ограждения с составлением акта обследования 

Заведующая, комиссия 

по ОТ, завхоз 

4.4. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ Заведующая комиссия 

по ОТ 

4.5.Проверка состояния производственных и бытовых помещений, 

наличие и состояние аптечек первой помощи. 

Комиссия по ОТ   

                   

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
 

Январь 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 

1.Тематический контроль 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков 

дошкольников в ДОУ » 

 -наблюдение 

- анализ  

 

Аналитическая 

справка  

Заведующая 
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Месяц напряженной учебно-воспитательной работы 

 

                     Вид деятельности Ответственный 
 

1. Работа с родителями 
1.1.Занятия с сотрудниками МДОУ по правильной эксплуатации 

первичных средств пожаротушения 

Ответственный по ОТ 

                   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Месячник патриотического воспитания: 

-тематические беседы; 

-оформление тематических выставок в группах; 

-выставки детских работ (совместная работа воспитанников и их 

родителей); 

-тематические и интегрированные занятия; 

-физкультурно-музыкальное развлечение; 

-оформление групповых семейных рисунков «Мой папа-солдат!»; 

-групповые «посиделки» (чаепитие). 

 

 

 воспитатели групп 

2.2. Взаимодействие с «неблагополучными семьями» Заведующая 

2.3.Выставка работ «Творим и мастерим» (все виды конструирования) Воспитатель Дзюба 

В.Г. 

2.4. Анализ выполнения всех норм питания Заведующая, завхоз 

2.5.Развитие кадрового потенциала (подготовка педагогов к аттестации) Заведующая, 

воспитатели групп 

 

       3. Работа с родителями 

3.1. «Поздравляем пап» - праздничное мероприятие посвященное  «Дню 

защитников Отечества» 

Муз. Рук. Воспитатели 

групп 

3.2. Консультации с родителями «Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания у малышей» 

Воспитатель 

Беширова Е.Ю. 

3.3.Оформление фотовыставки «Нащи   замечательные папы!» Воспитатели групп 

3.4.Консультации «Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе» 

Воспитатель Дзюба 

В.Г. 
 

    4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Состояние ОТ на пищеблоке Заведующая 

4.2. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Завхоз 
 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
Февраль 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 

1. Предупредительный контроль 
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1.Создание условий для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей во 2 

половину дня. 

2.Оформление и содержание 

родительских уголков групп 

3. Проведение закаливающих 

мероприятий с воспитанниками 

после дневного сна и утренней 

гимнастики (2 раза в месяц) 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая 

справка  

Заполнение карты  

контроля  

Заведующая 

4.Соблюдение режима дня и 

двигательной активности детей: 

организация прогулок, утренней 

гимнастики 
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Месяц напряженной учебно-воспитательной работы 

 

                    Вид деятельности Ответственный 
 

1. Работа с кадрами 
1.1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Воспитатели, младшие 

воспитатели 

1.2. Рейд «Безопасные условия пребывания детей в детском саду» Комиссия по ОТ 

1.3. Празднование «Международного женского дня 8 Марта» Работники ДОУ 

                                     

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.Проверка выносного материала для игр с детьми весной Завхоз 

2.2.Мероприятия с воспитанниками, посвященные 8 марта: 

-тематические беседы; 

-праздничные утренники; 

-оформление праздничных групповых газет; 

-изготовление подарочных сувениров для мам; 

-выставка детских работ «Моя мама – лучше всех!»; 

-групповые чаепития; 

 воспитатели групп и 

Муз. работник 

2.3. Педагогический совет № 3 Тема: «Использование ИКТ во 

взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка» 

Заведующая  

 

3. Работа с родителями 
3.1.Оформление фотовыставки «Наши замечательные мамы!» Воспитатели групп 

 

                            

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Подготовка инвентаря для работ на участке Завхоз   

4.2.Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду Завхоз  

                

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
Март 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 

1.Проверка документации 

1.Календарное и перспективное 

планирование воспитательно – 

образовательного процесса: 

 - содержание перспективного и 

календарного планирования; 

- наличие последовательности в 

тематике занятий; 

2. Планирование работы с  

дошкольниками через 

разнообразные виды игровой 

деятельности (дидактические 

игры, словесные, настольно-

печатные и т.д.) 

- наблюдение 

-анализ 

 

Аналитическая 

справка на совещании 

при заведующей и на 

совещании с  

педагогами 

Заведующая  

 

3.Тематический контроль 
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1.Тематический контроль 

«Формирование начальных 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни и 

правилах личной безопасности у 

детей .» 

- наблюдение; 

-анализ 

развивающей 

среды; 

-проверка:  

календарного 

плана и др.  

Аналитическая 

справка 

Заведующая. 
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Месяц напряженной учебно-воспитательной работы 

 

Вид деятельности Ответственный 

                                                  

1. Работа с кадрами 
1.1. Экологические субботники по уборке территории ДОУ Коллектив 

1.2.Профилактическое занятие по эвакуации детей при ЧС Заведующая 

                            

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Анализ выполнения норм питания Заведующая  

2.2. Утверждение плана ремонтных работ Заведующая, завхоз 

2.3. Развлечение «Догони мяч» Воспитатели групп 
 

3. Работа с родителями 

3.1. Организация субботника по благоустройству территории 

  

воспитатели групп, 

родители 
 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Завхоз 

 

4.2. Организация летней оздоровительной компании Заведующая  

 

4.3.Подготовка территории к летнему сезону Завхоз 

                    

 5. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

Апрель 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 

1.Проверка документации 

 

1. Проведение закаливающих 

мероприятий с воспитанниками 

после дневного сна и утренней 

гимнастики (2 раза в месяц) 

 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая справка 

на совещании при 

заведующей 

Заполнение карты  

контроля  

 

Заведующая 

Итоговый контроль 
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Месяц проверки результатов деятельности 

 

                    Вид деятельности Ответственный 

                                           

1. Работа с кадрами 
1.1. Проведение инструктажей «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулок летом 

Заведующая  

1.2. «О переходе на летний режим работы. Итоги работы за прошедший 

учебный год». Общее собрание трудового коллектива №3 «О подготовке 

ДОУ к весенне-летнему периоду, новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ»» 

Заведующая  

1.3.Организация выпуска детей в школу  муз. руководитель 

воспитатель Дзюба 

В.Г. 

1.4. Кадровое обеспечение на июнь-август Заведующая  

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1.Проведение педагогического совета №4 итоги работы за учебный год 

и перспективы на будущее»  

заведующая 

2.2. Проверка выносного материала для игр детей летом Завхоз, воспитатели 

2.3.Декада патриотического воспитания  в честь Дня Победы: 

-проведение тематических занятий; 

-заучивание стихотворений, разучивание песен; 

- участие в сельском мероприятии 

воспитатели групп 

2.4.Анализ заболеваемости детей и физического развития дошкольников 

за 2016-2017 учебный год 

Заведующая, 

воспитатели групп 

2.5.Утверждение проекта  плана работы на летний оздоровительный 

период 

Заведующая, 

воспитатели групп  

2.6.Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ заведующая 

2.7. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный период 

Заведующая, 

воспитатели групп 
 

3. Работа с родителями 
3.1. Выпуск детей в школу воспитатель Дзюба 

В.Г.муз. руководитель  

3.2. Заседание Совета родителей, родительское собрание Заведующая  

3.3.Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш 

ребенок к поступлению в школу» 

Воспитатель Дзюба 

В.Г. 
 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Подготовка материалов для проведения ремонтных работ Завхоз 

4.2. Благоустройство территории Коллектив  

4.3. Комплектование групп на новый учебный год заведующая 

                           

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
Май 

 

  Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 

Ответственный 
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1.Проверка документации 

1.Оформление педагогами 

материалов по итогам 

диагностики усвоения 

материалов реализуемых в ДОУ 

программ 

-анализ Аналитическая справка 

на совещании при 

заведующей и на 

совещании с  

педагогами 

Воспитатели групп 

2.Предупредительный контроль 

1.Проведение закаливающих 

мероприятий с воспитанниками 

после дневного сна и утренней 

гимнастики (2 раза в месяц) 

- наблюдение; 

- анализ 

Заполнение карты  

контроля  

Заведующая    

3.Итоговый контроль 

1.Проведение итоговых занятий 

во всех возрастных группах  

2.Результаты  усвоения  

материалов базовой и 

парциальной программ  

Сводная диагностическая 

таблица усвоения программного 

материала (реализация 

образовательной программы) 

3.Мониторинг здоровья и 

физического развития 

воспитанников ДОУ 

  

- наблюдение; 

- анализ 

 

Аналитическая справка  Заведующая   
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ЗАДАЧА: Стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива 

ДОУ по ключевым проблемам функционирования и развития учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педсовет № 1 (установочный)  

«Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ на 2016-2017 учебный год» 

 

сентябрь Заведующая  

 

2 Педсовет №2 

   

январь Заведующая  

3 Педсовет №3 

Тема: «Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ 

и семьи в интересах развития ребенка» 

март Заведующая  

4 Педсовет № 4 (итоговый) 

 

 

май Заведующая  
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