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8. Определение содержания работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Основной целью своей деятельности коллектив в 2018-2019 учебном году видит в 

продолжении построения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприят-

ных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-

ния основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Основными приоритетными задачами являются: 

1. Формирование у детей экологической культуры и культуры природолюбия 

через природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-Дошколята». 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах психо-

лого-педагогической подготовки детей к школе в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей через эффективные формы сотрудничества. 

 

 

9. Основные направления деятельности по реализации  намеченных задач 

 

I  Раздел 

 Организационно-управленческая деятельность  
 

№ 

п\п 
Направление деятельности Срок 

Ответственные 

 

1. Работа  по информационно-аналитическому обеспечению и с нормативно-

правовыми документами 

1. Разработка нормативных документов по ос-

новной деятельности. 

Ежеме-

сячно 

Заведующий  Мезенцева 

С.В., зам. зав. Гонтовая 

А.С., Фролова Н.А., ст. 

воспитатель Терентьева 

В.А.. 

2. Разработка нормативно-правовых документов  

(Положения, Правила, Инструкции (по мере 

необходимости) 

В 2018-

2019 

учебный 

год 

Заведующий  Мезенцева 

С.В., зам. зав. Гонтовая 

А.С., Фролова Н.А., ст. 

воспитатель Терентьева 

В.А.. 

3. Корректировка базы данных: 

- о педагогических кадрах; 

- о повышении квалификации педагогических 

работников; 

- о семьях воспитанников 

Сентябрь Зам. зав. Гонтовая А.С. 

ст. восп. Терентьева В.А. 

4. Формирование информации для штатного рас-

писания 

Август Заведующий  Мезенцева 

С.В. 

5. Корректировка банка данных о награждении 

сотрудников 

Сентябрь Заведующий  Мезенцева 

С.В. 

6. Отчет по военнообязанным Декабрь Заведующий  Мезенцева 

С.В. 

7. Заключение договоров об образовании по об-

разовательным программам дошкольного об-

разовании, оформление личных дел воспитан-

Сентябрь Заведующий Мезенцева 

С.В. 

Делопроизводитель  
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ников 

8. Заключение договоров об оказании платных и 

бесплатных дополнительных  образовательных 

услуг 

Сентябрь Зам. зав. Гонтовая А.С. 

9. Составление графика отпусков на 2019 год Декабрь  Заведующий Мезенцева 

С.В. 

10. Отчет по кадрам Январь Заведующий  Мезенцева 

С.В. 

11. Разработка Положений: 

- о Методической службе  

- о Методическом часе 

- о проведении конкурсов, фестивалей, выста-

вок в МДОУ «Д/с №11»; 

Сентябрь Зам. зав. Гонтовая А.С., 

Фролова Н.А., ст. воспи-

татель Терентьева В.А. 

2. Работа коллегиальных органов управления Учреждения  

1. Общее собрание коллектива № 1 

Повестка: 

1. О выборе председателя и секретаря Общего 

собрания коллектива на 2018-2019 учебный 

год. 

2. О выполнении решений Общего собрания 

коллектива № 4. 

3. О выполнении плана летней оздоровитель-

ной работы в 2018 году. 

4. О результатах подготовки МДОУ к 2018-

2019 учебному году. 

5. О рассмотрении годового плана работы 

МДОУ на 2018-2019 учебный год. 

6. О выборах представителей в Совет Учре-

ждения. 

7. О выборах членов комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

8. О пропускном внутриобъектовом режиме в 

МДОУ «Д/с №11». 

9. О рассмотрении графика работы сотрудни-

ков на 2018-2019 учебный год. 

10. О рассмотрении проекта Положения об 

оплате труда работников МДОУ «Д/с № 11». 

Сентябрь Зам. зав. Гонтовая А.С. 

Общее собрание коллектива № 2 

Повестка: 

1. О выполнении решений Общего собрания 

коллектива № 1. 

2. О согласовании графика отпусков сотрудни-

ков МДОУ на 2019  год. 

3. О подготовке и проведение массовых меро-

приятий в МДОУ  

4. О выборах комиссии по выплатам стимули-

рующего характера на 2019 год.  
6. О выборе членов комиссии по противодей-

ствию коррупции. 

Декабрь Зам. зав. Гонтовая А.С. 
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7. О выборе членов комиссии по соблюдению 

требований и служебному поведению сотруд-

ников и урегулированию конфликтов интере-

сов. 

8. Об ознакомлении сотрудников со специаль-

ной оценкой условий труда. 

Общее собрание коллектива № 3 

Повестка: 

1.О выполнении решений Общего собрания 

коллектива № 2.  

2. Об итогах реализации Программы развития 

МДОУ на 2018-2023г. 

3. Об итогах реализации Годового плана 

МДОУ на 2018- 2019 учебный год. 

4. Об организации летне-оздоровительной ра-

боты в ДОУ на 2019 год.  

5. О мероприятиях по подготовке к новому 

2018-2019 учебному году. 

6. Об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного 

процесса в МДОУ «Д/с №11» 

Май Зам. зав. Гонтовая А.С. 

2. Совет Учреждения № 1 

1. О выборах председателя и секретаря 

Совета Учреждения. 

2. Об организации подписной кампании на 

2018-2019 учебный год. 

3. О рассмотрении плана мероприятий по 

материально-техническому обеспечению обра-

зовательного процесса в 2018-2019 учебном 

году. 

Октябрь Заведующий Мезенцева 

С.В. 

Совет Учреждения № 2 

1. Материально-финансовое обеспечение в 

2019 году  

2. О самообследовании деятельности за 2018 

год  

Январь Заведующий Мезенцева 

С.В. 

Совет Учреждения № 3 

1. О рассмотрении плана работы по благо-

устройству территории. 

2. Об отчете руководителя о целевом исполь-

зовании внебюджетных средств учреждения по 

итогам финансового 2018 года. 

3. О результатах самообследования деятельно-

сти за учебный год. 

Апрель Заведующий Мезенцева 

С.В. 

Совет Учреждения № 4 

1. Анализ и планирование деятельности 

Совета Учреждения на 2019-2020 учебный год. 

2. О проведении профессионального 

праздника «День дошкольного работника» 

Август Заведующий Мезенцева 

С.В.  

3. Педагогический совет №1 

Повестка: 

1. О выборе председателя и секретаря Пе-

дагогических советов на 2018-2019 учебный 

Сентябрь Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А.  



5 

 

год. 

2. О выполнении решений Педагогическо-

го совета №5 от 31.08.2018г. 

3. О рассмотрении Положения о Методи-

ческой службе. 

4. О рассмотрении Положения о Методи-

ческом часе. 

5. О рассмотрении Положение конкурсов, 

фестивалей, выставок в МДОУ «Д/с №11». 

6. О рассмотрении Программы профилак-

тики семейного неблагополучия «Мы вместе». 

 

Педагогический совет № 2 (тематический) 

«Дошкольник на пороге школы» 

Повестка: 

1. О выполнении решений Педагогическо-

го совета №1. 

2. О компетентности педагога в развитии 

предпосылок учебной самостоятельности до-

школьников. 

3. О результатах тематического контроля 

«Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе». 

Ноябрь Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

Педагогический совет № 3 (тематический) 

«Аукцион идей» 

Повестка: 

1. О выполнении решений Педагогическо-

го совета №2. 

2. О методологии взаимодействия детско-

го сада и семьи. 

3. Аукцион идей организации эффектив-

ных форм сотрудничества с родителями (за-

конными представителями). 

4. О трудностях при организации взаимо-

действия с семьей (результаты анкетирования 

педагогов «Ваши ожидания от взаимодействия 

с семьей», результаты анкетирования родите-

лей «Ваши пожелания и ожидания от сотруд-

ничества с педагогами»). 

5. О результатах тематического контроля 

«Организация взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников»  

Февраль Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

Педагогический совет № 4 

«Мониторинг работы педагогического коллек-

тива по решению годовых задач 2018– 2019 

учебного года» 

Повестка: 

1. О выполнении решений Педагогическо-

го совета №3. 

2. О реализации основной образователь-

ной программы МДОУ в 2018-2019 учебном 

году.  

Май Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 
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3. Об анализе оздоровительной работы за 

2018 – 2019 учебный год. Анализ состояния 

здоровья детей и заболеваемости 

4. Об анализе работы общественного ин-

спектора по охране прав детства за 2018-2019 

учебный год. 

Педагогический совет № 5  

«Организация деятельности педагогического 

коллектива МДОУ «Д/с №11» в 2018-2019 

учебном году» 

Повестка: 

1. О выборе председателя и секретаря пе-

дагогических советов на 2018-2019 учебный 

год. 

2. О выполнении решений Педагогическо-

го совета №4 

3. Об организации воспитательно – обра-

зовательного процесса на 2019 – 2020 уч. г. 

(рассмотрение и утверждение изменений Ос-

новной общеобразовательной программы 

МДОУ № 11; рассмотрение годового кален-

дарного учебного графика, учебного плана, 

расписания непосредственно образовательной 

деятельности). 

4. Об утверждении рабочих программ пе-

дагогов (специалистов) на 2019-2020 учебный 

год. 

5. Об утверждении дополнительных обра-

зовательных программ на 2019-2020 учебный 

год. 

6. Об утверждении состава 

аттестационной комиссии в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности на 2019-

2020 учебный год 

Август Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

4. Общее (групповое) родительское собрание № 1 

«Эколята-Дошколята» 

Повестка: 

1. О выборе председателя и секретаря Об-

щего родительского собрания на 2018-2019 

учебный год. 

2. О выполнении решений Общего роди-

тельского собрания №4 от 18.05.2017г. 

3. О формировании у детей экологической 

культуры и культуры природолюбия в семье. 

4. О вакцинации воспитанников. 

5. О выборах членов комиссии по урегу-

лированию споров между участниками образо-

вательных отношений. 

6. Об изменении пропускного внутриобъ-

ектового режима в МДОУ «Д/с №11». 

7. О рассмотрении вопроса недопущения 

Сентябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 
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бесконтрольного ухода воспитанников из об-

разовательной организации. 

Общее (групповое) родительское собрание № 2 

«Готовность детей к школе»  

Повестка: 

1. О выполнении решений Общего родитель-

ского собрания №1. 

2. О портрете выпускника детского сада.  

3. О психологической готовности детей к шко-

ле. 

4. О выборах членов родительской обществен-

ности в Комиссию по противодействию кор-

рупции комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отноше-

ний.  

5. О выборах членов родительской обществен-

ности в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению сотрудников и уре-

гулированию конфликтов интересов. 

6. О выборе инициативной группы граждан 

«Родительский патруль» в МДОУ «Д/с №11» 

на 2019 год. 

Декабрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

Общее (групповое) родительское собрание № 3 

«Детский сад и семья: аспекты взаимодей-

ствия» 

Повестка: 

1. О выполнении решений Общего роди-

тельского собрания №2. 

2. О наиболее эффективных формах взаи-

модействия детского сада и семьи. 

3. О результатах работы дошкольного 

учреждения и семьи за 2018-2019 учебный год 

Апрель Зам. зав.Фролова Н.А. 

1. План работы по охране жизни и здоровья детей 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентяб-

ря 

Ст.воспитатель Теренть-

ева В.А. 

2. «Месячник безопасности» Сентябрь Зам.зав. Фролова Н.А. 

3. Приглашение инспектора ГИБДД с темой про-

филактики дорожно-транспортного травматиз-

ма на общее родительское собрание 

Сентябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

4. Организация  предметно-развивающей среды в 

группах по обучению ПДД. 

Сентябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

5. Акция «Родительский патруль» в нашем дет-

ском саду. 

Сентябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

6. Проведение инструктажа с сотрудниками по 

охране жизни и здоровья детей. 

ноябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

7. Выпуск памяток: 

- «Засветись! Стань заметен на дороге»  

- «Осторожном - петарды!» (противопожарная 

безопасность) 

-«Безопасность на дороге» (правила безопасно-

го поведения в общественных местах на улице,  

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Март 

Зам. зав. Фролова Н.А. 
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дома, и т.д.). 
8. Обновление информации в родительских угол-

ках на тему обеспечения безопасности детей на 

дорогах, в транспорте, на водных объектах, 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

при пожаре, при угрозе террористического ак-

та, других экстремальных ситуациях природ-

ного и техногенного характера 

Ежеме-

сячно в 

течение 

года 

Воспитатели всех воз-

растных групп 

9. Проведение тематической недели «Осторожно-

осенний лед» 

Октябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

10. Практические занятия с дошкольниками с при-

влечением сотрудников ГИБДД 

Ноябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

11. Проведение акции по всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

12. Проведение акции «Встретим новый год без 

пожаров» 

Декабрь Зам. зав. Фролова Н.А. 

13. Акция  Родительский патруль «Об использова-

нии светоотражающих элементов (фликеры) и 

удерживающих устройств» 

Февраль Зам. зав. Фролова Н.А. 

14. Проведение тематической недели «Осторожно-

весенний лед» 

Февраль Зам. зав Фролова Н.А. 

15. Организация профилактической работы по 

профилактике детского дорожного – транс-

портного травматизма на методическом часе. 

Февраль Зам. зав Фролова Н.А. 

16. Распространение методической литературы, 

буклетов, листовок, плакатов по обеспечению 

безопасности дорожного движения; рекламные 

ролики среди родителей ДОУ 

В течение 

года 

Зам. зав. Фролова Н.А. 

17. Проведение тематической недели «Дети про-

тив огненных забав» 

Март Зам. зав. Фролова Н.А. 

18. Участие в 5 Глобальной неделе безопасности 

дорожного движения 

Апрель Зам. зав. Фролова Н.А. 

19. Родительский патруль - в действии! Май Зам. зав. Фролова Н.А 

20. Проведение Всероссийской акции «Внимание 

– дети!» 

Май Зам. зав. Фролова Н.А. 

2. План работы комиссии по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС 

1. Подготовка документации МДОУ по охране 

труда 

В течение 

года 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

2. Обучение членов комиссии на курсах по 

охране труда. 

Октябрь Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

3. Организация обучения и проверки знаний ра-

ботников по охране труда 

Ноябрь, 

май 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

4. 
Организовать и провести «День охраны труда» Ноябрь 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

5. Участие в проведении административно-

общественного контроля за состоянием охраны 

труда в учреждении. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

6. Изучение состояния и использования санитар-

но-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств для работников и де-

тей. 

 

В течение 

года 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 
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7. Информирование работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам СИЗ 

В течение 

года 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

8. Изучение состояния обеспеченности работни-

ков спецодеждой, спецобувью, другими СИЗ и 

их правильное использование. 

В течение 

года 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

9. Проведение инструктажей по охране труда: 

вводный, первичный, повторный, внеплано-

вый, целевой 

При при-

ёме на 

работу,  

по графи-

ку 

Заведующий Мезенцева 

С.В. 

10. Инструктаж по обеспечению безопасности, ан-

титеррористической защищенности сотрудни-

ков и детей в условиях повседневной деятель-

ности 

Первич-

ный  

Плано-

вый: но-

ябрь, май 

Внепла-

новый 

Специалист по охране 

труда Рожкова С.С. 

11. Проведение инструктажа с сотрудниками по 

пожарной безопасности 

При при-

ёме на 

работу,  

по графи-

ку 

Зам. зав. Озерская Н.Н. 

12. Корректировка документации по ГО и ЧС, ан-

титеррористической защищенности 

Август, 

сентябрь 

Зам. зав. Гонтовая А.С., 

ст. воспитатель Теренть-

ева В.А. 

13. Проведение тренировки по эвакуации воспи-

танников и сотрудников на случай чрезвычай-

ных ситуаций 

2 раза в 

год 

Зам. зав. Озерская Н.Н. 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

14. Обучение пожарно-техническому минимуму При при-

ёме на 

работу 

Зам. зав. Озерская Н.Н 

15. Оформление наглядной информации в холле 

детского сада по вопросам БЖД, ГО и ЧС 

В течении 

года 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

Зам. зав.Фролова Н.А 

Зам. зав. Озерская Н.Н 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

3. План работы аттестационной комиссии  

1. Заседание аттестационной комиссии по атте-

стации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности  

Батакова С.Л., Филатова А.Н. 

 

 

 

 

Октябрь 

Члены аттестационной 

комиссии 

4. План работы общественного инспектора по охране прав детства 

1. Изучение новых нормативно-правовых доку-

ментов по проблеме защиты прав ребёнка, по-

полнение нормативно-правовой базы. 

В течение 

года 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

2. Корректировка банка данных  детского дома  и 

составление списка детей по социальному ста-

Сентябрь Общественный инспек-

тор по охране прав дет-



10 

 

тусу ства Тихомирова Ю.С. 

3. Корректировка социального паспорта ДОУ Ежеме-

сячно 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

4. Составление индивидуальных планов работы с 

семьями опекунов и находящихся в социально-

опасном положении 

Сентябрь Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

5. Выявление и профилактика нарушений прав 

ребёнка в семье 

В течение 

года 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

6. Посещение семей В соот-

ветствии 

планом 

по сигна-

лу 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

7. Подготовка отчетов по неблагополучным се-

мьям 

Ежеме-

сячно 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

8. Информация для родителей по защите прав 

детства в родительских уголках 

В течение 

года 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

9. Индивидуальная работа с семьёй 

с целью контроля за детско-родительскими от-

ношениями и профилактики пренебрежитель-

ного или жестокого отношения к детям 

По мере 

необхо-

димости 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

10. Консультации на родительских собраниях Согласно 

плану ра-

боты с 

родите-

лями в 

группах 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

11. Активизация участия родителей в жизни до-

школьного учреждения (участие в праздниках, 

благоустройстве групп дошкольного учрежде-

ния, в спортивных мероприятиях, в походах в 

парк, на стадион, в театр) 

В течение 

года 

Воспитатели всех воз-

растных групп 

12. Контроль за посещаемостью детьми (из семей, 

требующих повышенного социально-

педагогического внимания) 

В течение 

года 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

13. Отчёт о проделанной работе общественного 

инспектора по охране прав детства за год 

Май Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства Тихомирова Ю.С. 

 

 

II Раздел 
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Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Расстановка кадров (комплектование кадрово-

го состава Учреждения согласно виду и штат-

ному расписанию) 

Август Заведующий Мезенцева 

С.В. 

2. Разработка и утверждение графиков работы 

специалистов 

Август Зам.зав. Гонтовая А.С. 

3. План прохождения аттестации на СЗД и кате-

горию (Приложение №1) 

В течении 

года 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

4. График прохождения курсов повышения ква-

лификации (Приложение №2) 

В течении 

года 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

 

III Раздел: Организационно – методическая деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Основное и дополнительное образование 

1 Реализация основной образовательной про-

граммы ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

2. Реализация дополнительных образовательных 

услуг 

В течение 

учебного 

года 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

2. Методическая работа с кадрами 

1. Реализация проекта сетевого взаимодействия 

«Социальный калейдоскоп» 

В течение 

года 

Зам. зав. Фролова Н.А. 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А., творческая 

группа 

2. Консультации 

 «Реализация в Учреждении природо-

охранного социально-образовательного проек-

та «Эколята-Дошколята» 

 «Виртуальные игры познавательного 
развития с использованием интерактивной 

доски» 

 «Виды готовности детей к школе» 

  «Играем в школу. Развивающая пред-
метно-пространственная среда в старших 

группах» 

 «Как правильно организовать родитель-

ское собрание» 

 «Становление учебных действий до-
школьников в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности» 

 «Собираем портфолио» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Зам. зав. Фролова Н.А. 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

3. Семинары, семинары-практикумы 

 «Особенности реализации форм органи-
зации и проведения учебно-воспитательного 

 

Октябрь 

 

Зам. зав. Фролова Н.А. 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

Ст. воспитатель Терен-
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процесса в рамках проекта «Эколята-

дошколята» 

  «Эффективное педагогическое обще-
ние с родителями» (позиция общения, дистан-

ция общения, пространство общения) 

 «Представление исследовательской ра-

боты дошкольниками» 

  «Мотивационная готовность к школе» 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

тьева В.А. 

4. Круглый стол 

 «Целевые ориентиры на этапе заверше-

ния дошкольного образования» 

 

Апрель 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

5. Методические выставки 

 «Реализуем в ДОУ проект «Эколята-
Дошколята» 

 «Готовим воспитанников к школе» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

6. Тренинг 

 «Построение эффективного общения…» 

 

Апрель 
Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 
7. Конкурсы, фестивали 

 Внутрисадовый конкурс «Лучшая пре-
зентация в работе с воспитанниками» 

 Внутрисадовый конкурс «Воспитатель 
года»  

 Внутрисадовый конкурс «Лучшая фор-

ма взаимодействия с родителями (законными 

представителями)» 

 Внутрисадовый смотр-конкурс «Луч-

ший центр Искусства» 

 Традиционный фестиваль «Калейдо-
скоп педагогических идей» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

Зам. зав. Фролова Н.А. 

Зам. зав. Гонтовая А.С. 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

8. Анкетирование педагогов: 

 В целях изучения затруднений начина-

ющего педагога ДОУ  

 В целях определения профессиональ-
ных потребностей педагогов 

  «Ваши ожидания от взаимодействия с 
семьей» 

 В целях изучения эффективности орга-

низации методической работы, затруднений 

педагогов, а также определения перспектив 

организации методической работы в МДОУ на 

2018-2019 учебный год 

 В целях выявления уровня готовности 
педагогов МДОУ к саморазвитию и самореа-

лизации и выявления способностей к иннова-

ционной деятельности 

 

При прие-

ме на раб-

ту 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

9. Работа педагогов по изучению, обобщению и 

распространению ППО (Приложение №3) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 
10. Организация Наставничества В течение 

года 

Зам. зав. Фролова Н.А. 

11. Организация посещений педагогами ГМО и 

опорно-методических площадок 

В течение 

года 

Зам. зав. Фролова Н.А. 
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12. Организация открытых просмотров непосред-

ственно образовательной деятельности  

Раевская Т.И. 

Филатова А.Н. 

Курочкина Р.А. 

Кузнецова Е.Д.И. 

Канева А.Р. 

Батакова С.Л. 

Жепетова Е.А. 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

3. Работа творческих и рабочих групп 

1. Работа Методической службы (Методический 

совет и временные творческие группы) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

2. Работа рабочей группы по реализации проекта 

«Социальный калейдоскоп» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

3. Работа рабочей группы по внедрению приро-

доохранного социально-образовательного про-

екта «Эколята-Дошколята» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

4. Работа творческой группы по организации и 

проведению муниципального практико – ори-

ентированного семинара по реализации ФГОС 

ДО на базе МДОУ 

Сентябрь- Зам. зав. Гонтовая А.С., 

зам. зав. Фролова Н.А., 

ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

5. Работа творческой группы по организации и 

проведению развлекательного шоу «Папа, ма-

ма, я – талантливая семья»  

Март зам. зав. Фролова Н.А., 

ст. воспитатель Терен-

тьева В.А. 

6. Работа творческой группы по организации и 

проведению ΙV традиционный фестиваль «Те-

атральный калейдоскоп - 2019» тема «Эколята-

Дошколята» 

Март Зам. зав. Гонтовая А.С., 

зам. зав. Фролова Н.А. 

4. Участие в городских, республиканских, садовых конкурсах 

Перечень наиболее значимых смотров, конкурсов, соревнований, фестивалей, планиру-

емые c участием воспитанников 

1. Всероссийский День бега «Кросс наций – 

2018» 

Сентябрь Инструктор по 

ф/кГоловачева Е.С.  

2. Внутрисадовый «Шашечный турнир» Октябрь Зам.зав. Фролова Н.А. 

3. Городской фестиваль робототехники «Мой 

первый робот» 

Ноябрь Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А., воспитатель 

Богданова О.И. 

4. Внутрисадовый конкурс «Маленький 

исследователь» 

Ноябрь Зам. зав. Гонтовая А.С. 

5. Городской конкурс «Маленький 

исследователь» 

Ноябрь Зам. зав. Гонтовая А.С. 

6. Городской музыкальный конкурс «Созвездие 

талантов» среди воспитанников МДОУ 

Ноябрь Музыкальный руково-

дитель Байковская Е.Е. 

7. Участие в республиканском конкурсе 

«Маленький исследователь» 

Декабрь Зам. зав. Гонтовая А.С. 

8. Участие в республиканском конкурсе 

робототехники 

Декабрь Ст. воспитатель Терен-

тьева В.А., воспитатель 

Богданова О.И. 

9. Городские соревнования «Веселые эстафеты» 

среди воспитанников МДОУ 

Декабрь Инструктор по ф/к Го-

ловачева Е.С. 

10. Внутрисадовый конкурс для подготовительных Январь Ст.воспитатель Терен-
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к школе групп «Что? Где? Когда?» тьева В.А. 

11. Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль Инструктор по 

ф/кГоловачева Е.С. 

12. Городской конкурс чтецов на коми языке сре-

ди воспитанников МДОУ совместно с ЦКК 

Февраль Воспитатель Осадчая 

В.В. 

13. Городской конкурс спортивного танца среди 

воспитанников МДОУ 

Февраль Инструктор по 

физ.культуре Головаче-

ва Е.С. 

14. Лыжные гонки на кубок детского сада 

«Калейдоскоп»  

Февраль-

март 

Инструктор по ф/к Го-

ловачева Е.С. 

15. Городские соревнования «Лыжные гонки» Март Инструктор по 

ф/кГоловачева Е.С. 
16. Внутрисадовый конкурс чтецов Февраль Зам. зав.Фролова Н.А. 

17. Городской конкурс чтецов совместно с ЦДБ 

среди воспитанников МДОУ 

Март Зам. зав.Фролова Н.А. 

18. II муниципальная интеллектуальная игра 

«Эрудит» среди учащихся первых классов и 

воспитанников подготовительных групп 

Апрель Зам. зав. Фролова Н.А. 

19. Городской фестиваль детских театров «Забава» Апрель Муз. руководитель Бай-

ковская Е.Е. 

20. Участие в Республиканском слете воспитанни-

ков ДОО «Юные друзья природы» 

Апрель Зам. зав. Фролова Н.А. 

21. Экологическая акция Май Зам.зав. Гонтовая А.С. 

Перечень наиболее значимых  смотров, конкурсов, соревнований, фестивалей, планиру-

емые с участием педагогов  

1. Внутрисадовый конкурс «Лучшая презентация 

в работе с воспитанниками» 

Сентябрь Ст.воспитатель Терен-

тьева В.А. 

2. Внутрисадовый конкурс «Воспитатель года» Октябрь Ст.воспитатель Терен-

тьева В.А. 

3. Муниципальный практико – ориентированный 

семинар по реализации ФГОС ДО 

Октябрь Зам.зав. Гонтовая А.С., 

зам. зав. Фролова Н.А. 

ст.воспитатель Теренть-

ева В.А. 

4. Муниципальный этап всероссийского конкур-

са «Воспитатель года – 2019» 

Ноябрь Зам.зав. Гонтовая А.С., 

зам. зав. Фролова Н.А. 

ст.воспитатель Теренть-

ева В.А. 

5. Внутрисадовый конкурс «Лучшая форма взаи-

модействия с родителями (законными предста-

вителями)» 

Январь Ст.воспитатель Терен-

тьева В.А. 

6. Зимняя педагогическая декада Февраль Зам.зав. Гонтовая А.С. 

7. Внутрисадовый смотр-конкурс «Лучший центр 

Искусства» 

Февраль Ст.воспитатель Терен-

тьева В.А. 

8. Муниципальный  творческий конкурс «Вирту-

альные обучающие игры в образовательной 

деятельности дошкольников» (все категории 

педагогов) 

Март Зам.зав. Фролова Н.А. 

9. Весенняя педагогическая декада  Март Зам.зав. Гонтовая А.С. 

11. Республиканский тематический фестиваль ме-

тодических разработок и программ по форми-

рованию культуры здорового питания у обу-

Март - май Зам.зав. Фролова Н.А. 
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чающихся образовательных организаций 

«Здоровое питание – успешное образование!». 

12. Методическая неделя «Панорама лучших пе-

дагогических практик работы в современных 

условиях» 

Апрель Ст.воспитатель Терен-

тьева В.А. 

13. Международный конкурс профессионального 

мастерства специалистов ДОУ «Мастерство 

без границ»   

Декабрь – 

июнь 

Ст.воспитатель Терен-

тьева В.А. 

5. План музыкальных развлечений, утренников и спортивных мероприятий 

1. Развлечение, посвященное дню знаний 

«Незнайкины книги знаний» 

Сентябрь Музыкальный руково-

дитель Байковская Е.Е, 

зам.зав Фролова Н.А., 

воспитатель Тимофеева 

Н.В. 

2. Развлечение «Эколята-дошколята – юные за-

щитники природы» посвящение в Эколята – 

Дошколята) 

Сентябрь Музыкальный руково-

дитель Байковская Е.Е., 

воспитатели Раевская 

Т.И., Батакова С.Л., Ти-

хомирова Ю.С. 

3. Развлечения по профилактике безопасности 

дородного движения: 

- «Светофорчик в гости к нам пришел»; 

- «Путешествие за светофором»; 

- «Дорожные старты» 

Октябрь Инструктор по ф/к Го-

ловачева Е.С., воспита-

тели Гонтовая А.С., 

Красикова Ю.О., Ку-

рочкина Р.А., Семенова 

Е.А. 

4. Осенние утренники Октябрь Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А. воспитате-

ли всех возрастных 

групп 

5. Развлечения, посвященные Дню Матери  Ноябрь Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели всех возрастных 

групп 

6. Музыкально-фольклорное развлечение «Люби 

и знай свой Коми край» 

Ноябрь Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели Семакина Г.В., 

Собкина О.И. 

7. Новогодние утренники Декабрь  Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели всех возрастных 

групп 

8. Развлечение «Прощание с елочкой» Январь Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели всех возрастных 

групп 

9. Праздник «Зимняя карусель» Январь Инструктор по ф/к Го-
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ловачева Е.С. 

10. Спортивные развлечения, посвященные Дню 

защитника Отечества с участием пап 

Февраль Инструктор по ф/к Го-

ловачева Е.С., воспита-

тели вторых младших, 

средних и старших 

групп 

11. «Смотр строя и песни» Февраль Инструктор по ф/к Го-

ловачева Е.С., воспита-

тели подготовительных 

групп 

12. Фольклорный праздник «Масленицу встреча-

ем-зиму провожаем» 

Февраль Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели Канева А.Р., Фила-

това А.Н. 

13. Праздники, посвященные Международному 

женскому дню 

Март Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели всех возрастных 

групп 

14. Развлекательное шоу «Папа, мама, я – талант-

ливая семья» (традиции) 

Март Зам. зав. Фролова Н.А., 

ст. воспитатель Терен-

тьева В.А., творческая 

группа 

15. ΙV традиционный фестиваль «Театральный ка-

лейдоскоп – 2019» (традиции) тема «Эколята-

дошколята» 

Март Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., зам.зав. 

Гонтовая А.С., Фролова 

Н.А., творческая группа 

16. Развлечение «От улыбки станет всем светлей»  Апрель Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели Гаджибалаева 

О.И., Лукина О.Ф., Зе-

ленская Н.В. 

17. Экологический праздник «День Земли» Апрель Воспитатели Сацюк 

Н.Н., Кузнецова Е.Д.И. 

18. Спортивный праздник «Космическое путеше-

ствие в Спортландию» (традиции) 

Апрель Инструктор по ф/к Го-

ловачева Е.С., воспита-

тели Жепетова Е.А., 

Богданова О.И.  

19. Праздник, посвященный 9 мая Май Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели подготовительных 

групп 

20. Выпускной «До свиданья, детский сад» Май Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели подготовительных 

групп 
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21. Развлечения по профилактике пожарной без-

опасности: 

- музыкально-театрализованное представление 

«Кошкин дом» 

- спортивное развлечение «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Май Музыкальные руково-

дители Байковская Е.Е., 

Зайцева Е.А., воспита-

тели Кернасюк Л.Ю., 

Николаева Н.С., Карпо-

ва Е.А. 

 

 

IV Раздел  

Контрольная деятельность  

Контрольная деятельность в МДОУ «Д/с №11» осуществляется в соответствии с пла-

ном-графиком (Приложение №4). 

 

 

V Раздел 

Основные направления контрольно-аналитической деятельности 

 

№  Мероприятия  Срок  Ответственные 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Анализ программно-методического обеспечения 

Анализ кадрового потенциала  

Составление банка данных по семьям 

Отчет по форме 85-к 

Анализ выполнения Программы развития, Годо-

вого плана, Основной образовательной програм-

мы 

Анализ удовлетворенности родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью и каче-

ством образования, удовлетворенности родите-

лей (законных представителей) качеством предо-

ставления платных образовательных услуг 

Составление отчета по самообследованию 

Август 

Август 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Заведующий Мезен-

цева С.В. 

 

VI Раздел 

Работа Учреждения по взаимодействию с семьей 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Составление банка данных о семьях 

(о неблагополучных, по возрасту и образова-

тельному цензу, установление уровня информи-

рованности родителей по работе Учреждения) 

Сентябрь-

октябрь 

Общественный ин-

спектор по охране 

прав детства Ники-

тина Т.Г 

2. Общие родительские собрания 

1. «Эколята-Дошколята» 

2. «Подготовка детей к школе» 

3. «Детский сад и семья: аспекты взаимодей-
ствия» 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Зам. зав. Фролова 

Н.А. 

3. Групповые родительские собрания 1 раз в 

квартал 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Информационное обеспечение родителей (за-

конных представителей) о работе детского сада 

через сайт ДОУ, странички «ВКонтакте», ин-

формационные стенды в группах. 

В течение 

года 

Ответственный за 

введение сайта, вос-

питатели всех воз-

растных групп Те-
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рентьева В.А. 

5. Семейное квест- развлечение «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Октябрь Инструктор по фи-

зической культуре 

Головачева Е.С. 

6. Родительский клуб будущего первоклассника 

1. Заседание «Безопасная дорога первоклас-

сника» 

2. Заседание «Психологическая готовность 

к школе» 

3. Заседание «Учимся вместе» 

 

4. Заседание «Результаты освоения ООП 

ДО выпускниками Учреждения» 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Май 

Воспитатели 

Фролова Н.А., Ти-

мофеева Н.В. 

Сацюк Н.Н., Кузне-

цова Е.Д.И. 

Собкина О.И., Раев-

ская Т.И. 

Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А. 

7. Выставка творческих работ «Золотые руки ма-

мы» 

Ноябрь Воспитатели Керна-

сюк Л.Ю., Семенова 

Е.А. 

8. Семейное соревнование робототехнической 

направленности 

Декабрь Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А., вос-

питатель Богданова 

О.И. 

9. Семейная гостиная «Здоровый ребенок» (демон-

страция лучших практик организации здорового 

образа жизни воспитанников в семье) 

Январь Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А. 

10. Конкурс семейных фотоплакатов «Защитники 

природы» 

Март Воспитатели Сацюк 

Н.Н., Кузнецова 

Е.Д.И. 

11. Развлекательное шоу «Папа, мама, я – талантли-

вая семья» (традиции) 
Март Зам. зав. Фролова 

Н.А., ст. воспитатель 

Терентьева В.А., 

творческая группа 

12. День открытых дверей Апрель Зам. зав. Гонтовая 

А.С., воспитатели 

всех возрастных 

групп 

13. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) жизнедеятельностью 

и качеством образования» 

Апрель Зам. зав. Фролова 

Н.А. 

14. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством предо-

ставления платных образовательных услуг» 

Апрель Зам зав. Гонтовая 

А.С. 

15. Проведение совместной экологической акции 

(традиции) 

Май-

Август 

Зам. зав. Фролова 

Н.А. 

16. Встреча с родителями (законных представите-

лей) вновь прибывших воспитанников 

Август Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А. 

 

 

VIII Раздел 

Материально-техническое и финансовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
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Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

1. Осуществление производственного контроля за 

соблюдением санитарного законодательства и 

выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в соответ-

ствии с Программой 

В течение 

года 

Заведующий Мезен-

цева С.В. 

Зам. зав. Гонтовая 

А.С., Фролова Н.А.,  

Озерская Н.Н. 

Ст. медсестра Лео-

нова Л.Р., Нестерова 

А.Ю. 

2. Приобретение хозяйственно-бытовых предметов 

и средств личной гигиены 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. Озерская 

Н.Н. 

3.  Приобретение шкафов для раздевания, кроватей, 

стульев, столов 

Октябрь Зам. зав. Озерская 

Н.Н. 

4. Приобретение посуды, постельного белья и дру-

гих предметов для соблюдения ребенком режи-

ма дня 

Ноябрь Зам. зав. Озерская 

Н.Н. 

5. Приобретение спецодежды для работников Апрель Зам. зав. Озерская 

Н.Н. 

Методическое и дидактическое оснащение залов, функциональных помещений, 

 кабинетов, возрастных групп 

1. Подписка на периодические издания Сентябрь 

Январь 

Зам. зав. Гонтовая 

А.С. 

2. Создание в холле детского сада «Зимнего сада» В течение 

года  

Зам.зав. Озерская 

Н.Н. 

3. Создание экологической тропы на территории 

МДОУ 

В течение 

года 

Зам. зав. Гонтовая 

А.С., творческая 

группа 

4. Приобретение предметов декоративного творче-

ства 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А. 

5. Обустройство рабочего места для педагога в ме-

тодическом кабинете 

Декабрь Заведующий Мезен-

цева С.В. 

6. Создание банка лучших практик оргнизации 

взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А. 

7. Разработка наглядно-дидактического материала 

по ОО «Речевое развитие». Обучение грамоте 

Сентябрь Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А. 

8. Оснащение кабинетов дополнительного образо-

вания (стулья, мольберты, дидактические посо-

бия и т.д.) 

В течение 

года 

Заведующий Мезен-

цева С.В. 

9. Создание метеоплощадки на территории Учре-

ждения 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Те-

рентьева В.А. 
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Приложение №1 к Годовому плану МДОУ «Д/с №11» 

 на 2018-2019 учебный год 

План прохождения аттестации на СЗД и категорию (на 03.09.2018 год) 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Категория, срок 

действия 

Дата начала 

работы в 

Учреждении 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Батакова С.Л. Воспитатель - 09.09.2016г. СЗД10.18г.     

2. Байковская Е.Е. Муз. рук. Первая, с 21.05.15г. 01.09.2015г.  05.20г.    

3. Богданова О.И. Воспитатель СЗД, с 04.12.17г. 02.11.2015г.     12.22г. 

4. Гаджибалаева О.И. Воспитатель СЗД, с 17.04.17г. 17.03.2015г.    04.22г.  

5. Головачева Е.С. Инстр.по ф/к Первая, с 18.05.17г. 11.07.2016г.    05.22г.  

6. Готовая А.С. Воспитатель Первая, с 26.12.13г. 04.04.2017г. 12.18г.     

7. Жепетова Е.А. Воспитатель СЗД, с 21.02.18г. 21.01.2016г.     02.23г. 

8. Зеленская Н.В. Воспитатель - 03.09.2018г.   09.20г.   

9. Канева А.Р. Воспитатель СЗД, с 31.08.17г. 01.09.2015г.    08.22г.  

10. Карпова Е.А. Воспитатель СЗД, с 04.12.17г. 02.11.2015г.     12.22г. 

11. Кернасюк Л.Ю. Воспитатель СЗД, с 04.10.17г 01.09.2015г.     10.22г.  

12. Красикова Ю.О. Воспитатель Первая, с 08.06.17г. 12.10.2015г.    06.22г.  

13. Кузнецова Е.Д.И. Воспитатель Первая, с 29.05.14г. 17.10.2016г. 05.19г.     

14. Кузнецова О.И. Воспитатель СЗД, с 13.11.17г. 12.10.2015г.     11.22г. 

15. Курочкина Р.А. Воспитатель - 28.08.2017г.  СЗД09.19г.    

16. Лукина О.Ф. Воспитатель Первая, с 26.03.15г. 17.10.2016г.  03.20г.    

17. Николаева Н.С. Воспитатель - 03.09.2018г.   09.20г.   

18. Осадчая В.В. Воспитатель - 12.10.2017г.  10.19г.    

19. Раевская Т.И.  Воспитатель СЗД, 21.03.18г. 17.02.2016г.     03.23г. 

20. Сацюк Н.Н. Воспитатель Первая, с 29.05.14г. 17.10.2016г. 05.19г.     

21. Семакина Г.В. Воспитатель Первая, с 30.01.14г. 25.02.2015г. 01.19г.     

22. Семенова Е.А. Воспитатель - 03.09.2018г.   09.20г.   

23. Терентьева В.А. Ст. воспит. Первая, с 26.01.17г. 01.06.2015г.    01.22г.  

24. Тимофеева Н.В. Воспитатель Первая, с 22.01.15г. 06.03.2015г.  02.20г.    

25. Тихомирова Ю.С. Воспитатель СЗД, с 09.06.17г. 06.05.2015г.    05.22г.  

26. Филатова А.Н. Воспитатель В д/о. На 0,95ст с 12.10.16 20.04.2015г. СЗД10.18г.     

27. Фролова Н.А. Воспитатель Первая, с 24.04.14г. 17.02.2015 г. 04.19г.     
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Приложение №2 к Годовому плану МДОУ «Д/с №11» 

 на 2018-2019 учебный год 

График прохождения курсов повышения квалификации (на 03.09.2018 год) 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Последняя дата прохождения курсовой переподготовки 
2018- 2019 2019-2020 2020-2021 

1. Батакова С.Л. Воспитатель 12.03.2018г.-22.03.2018г.   03.21г. 

2. Байковская Е.Е. Муз. рук. 31.03.2017г.-01.04.2017г.  04.20г.  

3. Богданова О.И. Воспитатель 22.03.2017г.-24.03.2017г  03.20г.  

4. Гаджибалаева О.И. Воспитатель 12.03.2018г.-22.03.2018г.   03.21г. 

5. Головачева Е.С. Инстр.по ф/к 12.10.2017г.-14.10.2017г.  10.20г.  

6. Готовая А.С. Воспитатель 25.03.2018г.-11.04.2018г.   04.21г. 

7. Жепетова Е.А. Воспитатель 12.03.2018г.-22.03.2018г.   03.21г. 

8. Зеленская Н.В. Воспитатель -    

9. Канева А.Р. Воспитатель 22.03.2017г.-24.03.2017г.  03.20г.  

10. Карпова Е.А. Воспитатель 16.05.18г.   05.21г. 

11. Кернасюк Л.Ю. Воспитатель 12.03.2018г.-22.03.2018г.   03.21г. 

12. Красикова Ю.О. Воспитатель 16.12.2015г.- 17.12.2015г 12.18г.   

13 Кузнецова Е.Д.И. Воспитатель 16.12.2015г.- 17.12.2015г 12.18г.   

14. Кузнецова О.И. Воспитатель 29.01.2018г.-30.01.2018г.   01.18г. 

15. Курочкина Р.А. Воспитатель Закончила в 2017г. ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова»  09.20г.  

16. Лукина О.Ф. Воспитатель 23.11.2015г.-24.11.2015г 11.18г.   

17. Николаева Н.С. Воспитатель -    

18. Осадчая В.В. Воспитатель 11.04.2016г.-15.04.2016г. 04.19г.   

19. Раевская Т.И.  Воспитатель Закончила в 2018г. СПО «Ухтинский педагогический колледж» г.Ухта   09.21г. 

20. Сацюк Н.Н. Воспитатель 18.04.2016г.-28.04.2016г. 04.19г.   

21. Семакина Г.В. Воспитатель 14.03.2016г.- 18.03.2016г 03.19г.   

22. Семенова Е.А. Воспитатель -    

23. Терентьева В.А. Ст. воспитат. 26.05.18г.   05.21г. 

24. Тимофеева Н.В. Воспитатель 10.11.2016г-11.11.2016г  11.19г.  

25. Тихомирова Ю.С. Воспитатель 29.03.2017г.-31.03.2017г  03.20г.  

26. Филатова А.Н. Воспитатель Является студентом 5 курса ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» г.Ухта    

27. Фролова Н.А. Воспитатель 31.03.2018г.   03.21г. 
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Приложение №3 к Годовому плану МДОУ «Д/с №11» 

 на 2018-2019 учебный год 

План изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта 

 ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Байковская Е.Е. Муз. рук. Развитие музыкальных способностей детей посредством театрализованной деятельности 

2. Богданова О.И. Воспитатель Установление партнерских отношений у детей ст. дошкольного возраста посредством технического творчества 

3. Головачева Е.С. Инструктор по ф/к Развитие физических качеств и двигательных навыков посредством ИКТ 

4. Канева А.Р. Воспитатель Развитие у детей младшего дошкольного возраста ориентировки в пространстве на основе игр-упражнений 

5. Кернасюк Л.Ю. Воспитатель Развитие коммуникативных умений у детей дошкольного возраста посредством игр - драматизаций 

6. Кузнецова О.И. Воспитатель Использование игровых заданий для развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста 

7. Тимофеева Н.В. Воспитатель Развитие творческих способностей детей посредством пластилинографии 

8. Тихомирова Ю.С. Воспитатель Развитие коммуникативных умений у детей дошкольного возраста посредством игр - драматизаций 

Цветовые обозначения: 
 Стадия изучения 

 Стадия обобщения 

 Стадия распространения 
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Приложение №4 к Годовому плану МДОУ «Д/с №11» 

 на 2018-2019 учебный год 

ПЛАН – ГРАФИК  КОНТРОЛЯ 

Объект контроля Вид 

К 

Цель контроля Субъект 

контроля 

Ответствен-

ный 

Методы 

контроля 

Итог подведения 

контроля 

СЕНТЯБРЬ 

Документация групп к но-

вому учебному году, пла-

нирование деятельности 

педагогов 

ТК Анализ готовности документации групп 

к новому учебному году, анализ и оцен-

ка планирования, определение эффек-

тивности работы педагогов 

Все группы Гонтовая А.С. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Организация оздорови-

тельных мероприятий в 

режиме дня 

ТМ Анализ проведения оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Изучение доку-

ментации, наблю-

дение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников  

ТК Анализ выполнения инструкции педаго-

гами охраны жизни и здоровья детей, 

соответствие игрового  оборудования в 

групповых помещениях, игровых и 

спортивных площадках требованиям 

безопасности 

Все группы, игровые и 

спортивные площадки 

Рожкова С.С. Обследование, 

наблюдение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Документация платных 

образовательных услуг 

ТК Анализ документации платных образо-

вательных услуг 

 Мезенцева С.В. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Противопожарная без-

опасность  

ТК Анализ выполнения требований проти-

вопожарной безопасности в групповых 

помещениях, муз.и спортивном залах, 

кабинетах доп образования 

Все группы муз. и спор-

тивном залы, кабинеты 

доп. образования 

Озерская Н.Н. Обследование Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Мониторинг развития вос-

питанников (педагогиче-

ская диагностика) 

ТК Анализ освоения образовательных обла-

стей по всем возрастным группам. 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Анализ докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Состояние безопасности 

учреждения 

ТК Анализ состояния документации ДОУ  

по безопасности  

 Мезенцева С.В. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

ОКТЯБРЬ 

Соблюдение Устава ДОУ, 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

ТК Анализ соблюдения работниками Устава 

ДОУ, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Педагогические работ-

ники 

Мезенцева С.В. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Перспективный план по 

профилактике детского 

ТК Анализ состояния работы по предупре-

ждению травматизма согласно плану 

Дошкольные группы Рожков С.С. Изучение  доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-
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травматизма троля 

Организация методиче-

ской работы 

ТК Оценка методической работы ДОУ Зам. заведующего, 

старший воспитатель 

Мезенцева С.В Анализ докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Организация и проведение  

праздников, развлечений 

ТК Анализ организации и проведения 

праздников и развлечений 

Все группы Фролова Н.А. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Документация ДОУ ТК Соответствие документов инструкции по 

делопроизводству, качество и оформле-

ние документов 

Зам. заведующего, 

Старший воспитатель  

Мезенцева С.В. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Кружковая работа ТК Анализ организации кружковой работы, 

проверка документации, локальных ак-

тов 

Зам. заведующего Мезенцева С.В. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

НОЯБРЬ 

Деятельность по реализа-

ции программ 

ТК Анализ работы по реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ 

Все группы Гонтовая А.С. Изучение доку-

ментации 

Наблюдение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля  

Организация работы с ро-

дителями по ПДД, 

пож.без. ОБЖ 

ТК Анализ работы с родителями по без-

опасности по ПДД, по. пож. безопасно-

сти , ОБЖ 

Дошкольные группы Фролова Н.А.. Изучение доку-

ментации, 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Охрана труда, соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ 

ТК Анализ качества работы по ОТ,  выпол-

нение инструкций по ТБ 

Обслуживающий персо-

нал 

Рожкова С.С. Наблюдение, об-

следование 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Работа коллегиальных ор-

ганов управления 

ТК Выполнение решения Педагогического 

совета № 1 

Старший воспитатель Мезенцева С.В. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Планирование деятельно-

сти педагогов 

ТК Анализ и оценка планирования, опреде-

ление эффективности работы педагогов 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Адаптация дошкольников 

к условиям ДОУ 

ТК Анализ организации работы по адапта-

ции дошкольников к условиям детского 

сада 

Первая младшая группа 

№ «Метеорчики», 

«Солнечные зайчики» 

Гонтовая А.С. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Соблюдение  Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

ТК Анализ соблюдения работниками Устава 

ДОУ, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Учебно-

вспомогательный, об-

служивающий персонал 

Озерская Н.Н. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Подготовка старших до-

школьников к обучения к 

школе. 

ТМ Анализ  условий для развития  познава-

тельной активности воспитанников 

Все группы Гонтовая А.С. Наблюдение 

Изучение доку-

ментации, наблю-

дение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 
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Деятельность обществен-

ного инспектора по охране 

прав детства 

ТК Анализ выполнения мероприятий плана 

работы, актов обследования жилищных 

условий 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства 

Мезенцева С.В. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Дополнительные образова-

тельные услуги 

ТК Анализ организации дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

 Мезенцева С.В. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Проведение прогулок в 

зимний период 

ТК Анализ проведения прогулок в зимний 

период 

Все группы Леонова Л.Р. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

ДЕКАБРЬ 

Организация оздорови-

тельных мероприятий в 

режиме дня 

ТК Анализ  проведения оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Все группы Фролава Н.А. Изучение доку-

ментации, наблю-

дение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Охрана труда, соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ 

ТК Анализ качества работы по ОТ,  выпол-

нение инструкций по ТБ 

Учебно-

вспомогательный пер-

сонал 

Рожкова С.С. Наблюдение, об-

следование 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Правила пожарной без-

опасности в помещениях с 

пребыванием детей 

ТК Анализ выполнения правил пожарной 

безопасности с пребыванием детей 

Все помещения с пре-

быванием детей 

Рожкова С.С. Обследование Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Организация и проведение 

непосредственной образо-

вательной деятельности 

ТК Анализ организации НОД . Все группы Гонтовая А.С. Наблюдение Карта наблюдения 

НОД 

Планирование деятельно-

сти педагогов 

ТК Анализ и оценка  планирования, опреде-

ление эффективности работы педагогов 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Двигательная активность 

детей 

ТК Изучение состояния работы по обеспе-

чению двигательной активности  детей 

дошкольного возраста 

Все группы Гонтовая А.С. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Самообразование педаго-

гов 

ТК Анализ состояния самообразования пе-

дагогов и составление портфолио 

Все педагоги Терентьева 

В.А. 

Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Организация и проведение  

праздников, развлечений 

ТК Анализ организации и проведения 

праздников и развлечений 

Все группы Фролова Н.А. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Документация пищеблока ТК Правильность ведения документации и 

своевременность ее заполнения 

Кладовщик Мезенцева С.В. Изучение доку-

ментации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Состояние игровых участ-

ков в зимний период  

ТК Анализ состояния игровых участков в 

зимний период 

Все группы Озерская Н.Н. Обследование Справка по ре-

зультатам кон-
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троля 

Организация питания вос-

питанников в группах. 

Наличие столовых прибо-

ров, их применение и хра-

нение. Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков. 

ТК Анализ организации питания, формиро-

вания культурно-гигиенических навыков 

у воспитанников при приеме пищи 

Старшие группы № 1,2, 

подготовительная груп-

па 

Мезенцева С.В. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

ЯНВАРЬ 

Соблюдение норм охраны 

труда и техники безопас-

ности, противопожарного 

состояния. Ведение доку-

ментации.  

ТК Анализ соблюдения норм охраны труда и 

техники безопасности, противопожарного 

состояния. Своевременность и качество 

заполнения соответствующей документа-

ции 

Специалист по охране 

труда. 

Мезенцева С.В. Обследование, изу-

чение документации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Планирование деятельно-

сти педагогов 

ТК Анализ и оценка планирования, опреде-

ление эффективности работы педагогов 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Соблюдение Устава ДОУ, 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

ТК Анализ соблюдения педагогическими  

работниками Устава ДОУ, правил внут-

реннего трудового распорядка 

Педагоги Мезенцева С.В. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Документация ДОУ ТК Соответствие документов инструкции по 

делопроизводству, качество и оформле-

ние протоколов групповых родитель-

ских собраний 

Педагоги Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Выполнение норм питания ТК Анализ выполнения норм питания за 1 

полугодие 

 Мезенцева С.В. Изучение  докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

ФЕВРАЛЬ 

Охрана труда, соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ 

ТК Анализ качества работы по ОТ,  выпол-

нение инструкций по ТБ 

Педагогические работ-

ники 

Рожкова С.С. Наблюдение, обсле-

дование 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Перспективный план по 

профилактике детского 

травматизма 

ТК Анализ состояния работы по предупре-

ждению травматизма согласно плану 

Дошкольные группы Рожкова С.С. Изучение докумен-

тации, наблюдение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Организация взаимодей-

ствия с родителями (за-

конными представителя-

ТМ Анализ взаимодействия ДОУ с родите-

лями. 

 Фролова Н.А. Изучение докумен-

тации, наблюдение, 

собеседование 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 
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ми)воспитанников. 

Планирование деятельно-

сти педагогов 

ТК Анализ и оценка планирования, опреде-

ление эффективности работы педагогов 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Самообразование педаго-

гов 

ТК Анализ состояния самообразования пе-

дагогов и составление портфолио 

Все педагоги Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Деятельность обществен-

ного  инспектора по 

охране прав детства 

ТК Анализ выполнения мероприятий плана 

работы, актов обследования жилищных 

условий 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства 

Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Соблюдение Устава ДОУ, 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

ТК Анализ соблюдения работниками Устава 

ДОУ, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Учебно-

вспомогательный и 

младший обслуживаю-

щий персонал 

Озерская Н.Н. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Соблюдение локальных 

актов Учреждения (выбо-

рочно) 

ТК Анализ соблюдения локальных актов 

Учреждения 

Заместитель заведую-

щего, старший воспита-

тель 

Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

МАРТ 

Деятельность по реализа-

ции программ 

ТК Анализ работы по реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ 

Старшие и подготови-

тельные группы. 

Гонтовая А.С. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

ОК Анализ соответствия игрового  оборудо-

вания в групповых помещениях требо-

ваниям безопасности, соблюдение педа-

гогами инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

 Рожкова С.С. Обследование, 

наблюдение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Охрана труда, соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ 

ТК Анализ качества работы по ОТ,  выпол-

нение инструкций по ТБ 

 Рожкова С.С. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Применение в процессе 

образовательной деятель-

ности современных педа-

гогических технологий  

ТК Анализ организации НОД , применение 

в процессе образовательной деятельно-

сти современных педагогических техно-

логий 

Все педагоги Терентьева 

В.А. 

Наблюдение Карта наблюде-

ния НОД 

Работа коллегиальных ор-

ганов управления 

ТК Анализ выполнения решений Педагоги-

ческого совета № 2 

 Гонтовая А.С. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Планирование деятельно-

сти педагогов 

ТК Анализ и оценка планирования, опреде-

ление эффективности работы педагогов 

Все педагоги Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 
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Дополнительные образова-

тельные услуги 

ТК Анализ организации дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

 Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Соблюдение Устава ДОУ, 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

ТК Анализ соблюдения педагогическими 

работниками Устава ДОУ, правил внут-

реннего трудового распорядка 

Педагоги Мезенцева С.В. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Организация и проведение  

праздников, развлечений 

ТК Анализ организации и проведения 

праздников и развлечений 

Все группы Гонтовая А.С. Наблюдение Справка по ре-

зультатам про-

верки 

Организация и проведение 

прогулки 

ТК Анализ педагогических умений при ор-

ганизации и проведении прогулки 

Все группы Гонтовая А.С. Изучение докумен-

тации, наблюдение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Профилактика ДТП, по-

жарной и личной безопас-

ности 

ТК Анализ  работы по профилактике ДТП, 

пожарной и личной безопасности 

Старшая группа № 1,2, 

подготовительная груп-

па 

Фролова Н.А. Изучение докумен-

тации, наблюдение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Игровое и спортивное 

оборудование на уличных 

игровых и спортивной 

площадках 

ТК Анализ соответствие  игрового и спор-

тивного оборудования на уличных, иг-

ровых и спортивных площадках Учре-

ждения требованиям безопасности 

Все участки и спорт. 

площадка 

Рожкова С.С. Обследование Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Укрепление материально-

технической  базы ДОУ, 

инвентаризация основных 

средств 

 Анализ материально-технической базы 

Учреждения, своевременное пополне-

ние, инвентраизация 

 Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации, обследование 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

АПРЕЛЬ 

Деятельность по организа-

ции аттестации педагоги-

ческих работников 

ТК Анализ аттестационных материалов  Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Перспективный план по 

профилактике детского 

травматизма 

ТК Анализ работы по предупреждению 

травматизма согласно плану 

Все группы Рожкова С.С. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам про-

верки 

Медицинское обслужива-

ние в ДОУ 

ТК Анализ качества медицинского обслу-

живания 

 Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Проведение зарядки ТК Анализ уровня педагогического мастер-

ства при проведении зарядки 

Все группы Гонтовая А.С. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Планирование деятельно-

сти педагогов 

ТК Анализ и оценка в группах, определение 

эффективности работы педагогов 

Все педагоги Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 
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Соблюдение Устава ДОУ, 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

ТК Анализ соблюдения работниками Устава 

ДОУ, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Учебно-

вспомогательный и об-

служивающий персонал 

Озерская Н.Н. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Соблюдение Устава ДОУ, 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

ТК Анализ соблюдения работниками Устава 

ДОУ, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Педагоги Гонтовая А.С. Наблюдение Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Готовность подготови-

тельных групп к школе 

ТК Анализ уровня подготовки детей к шко-

ле 

Подготовительная груп-

па 

Гонтовая А.С.. Обследование Справка  по ре-

зультатам кон-

троля 

Посещение педагогами 

ГМО и базовых ДОУ 

ТК Анализ посещение педагогами ГМО и 

базовых ДОУ 

 Фролова Н.А. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Кружковая работа ТК Анализ организации кружковой работы, 

проверка документации, итоговые заня-

тия 

 Гонтовая А.С. Изучение докумен-

тации, наблюдение 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

МАЙ 

Охрана труда, соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ 

ТК Анализ качества работы по ОТ,  выпол-

нение инструкций по ТБ 

Обслуживающий персо-

нал 

Рожкова С.С. Наблюдение, обсле-

дование 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Безопасность труда и жиз-

недеятельность ДОУ 

ТК Анализ своевременного ведения доку-

ментации, оформления наглядной ин-

формации по направлению деятельно-

сти, нормативно-правовой базы. 

Рожкова С.С. Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации  

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Организация и осуществ-

ление работы с родителя-

ми 

ТК Анализ выполнения годового плана ра-

боты с родителями 

Все группы Фролова Н.А. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Мониторинг развития вос-

питанников (педагогиче-

ская диагностика) 

ТК Анализ освоения образовательных обла-

стей по всем возрастным группам. 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Деятельность обществен-

ный инспектор по охране 

прав детства 

ТК Анализ выполнения мероприятий плана 

работы, актов обследования жилищных 

условий 

Общественный инспек-

тор по охране прав дет-

ства 

Мезенцева С.В. Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Планирование деятельно-

сти педагогов 

ТК Анализ и оценка в группах, определение 

эффективности работы педагогов 

Все группы Терентьева 

В.А. 

Изучение докумен-

тации 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля 

Соблюдение Устава ДОУ, 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка 

ТК Анализ соблюдения работниками Устава 

ДОУ, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Все работники Мезенцева 

С.В., 

Озерская Н.Н. 

Наблюдение Справка п ре-

зультатам кон-

троля 

Работа коллегиальных ор-  Выполнение решений педагогического  Мезенцева С.В. Изучение докумен- Справка по ре-
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ганов управления совета №  тации зультатам кон-

троля 
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Приложение №5 к Годовому плану МДОУ «Д/с №11» 

 на 2018-2019 учебный год 

 

План летней  оздоровительной работы на 2019 год 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с уче-

том их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организ-

ма в отдыхе, а так же развития познавательных интересов и творческой деятельности.  

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельно-

сти, инициативности, любознательности и познавательной активности в различных обра-

зовательных областях.  

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родите-

лей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

Тематическая проверка готовности ДОУ к 

летнему периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на 
участках 

 наглядная информация для родителей. 

Июнь 
Заведующий С.В. 

Мезенцева 

2. 
Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей на прогулке. 
Июнь 

Зам. заведующего 

Фролова Н.А. 

3. 

Проведение наблюдений на участке детского 

сада в летний период (форма, методика, со-

держание). 

Июль 
Зам. заведующего 

Гонтовая А.С. 

4. 
Организация двигательной деятельности де-

тей. 

Июнь- 

Август 

Зам. заведующего 

Гонтовая А.С. 

5. 
Организация питьевого режима в летний пе-

риод. 
Ежедневно 

Зам. заведующего 

Гонтовая А.С. 

6. 
Организация детской познавательной дея-

тельности в условиях лета. 
Июль 

Зам. заведующего 

Гонтовая А.С. 

7. 
Организация питания: витаминизация, кон-

троль калорийности пищи. 
Июнь 

Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

8. Хранение продуктов в летний период 1р в месяц 
Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

9. 
Контроль готовности участков к приему де-

тей 
Ежедневно 

Зам. заведующего 

Гонтовая А.С. 

10. 
Контроль осуществления режима проветри-

вания 
Ежедневно 

Зам. заведующего 

Гонтовая А.С. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Консультации для воспитателей: 

«Организация работы с детьми в летний пери-

од» «Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

«Организация работы с детьми по экологиче-

скому воспитанию детей». 

Июнь-Июль 
Зам. заведующе-

го Гонтовая А.С. 

2. Стендовые консультации для педагогов: 

 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой дви-

гательной активности детей» 

Июнь 

Зам. заведующе-

го Гонтовая А.С. 

Инст. по физиче-

ской культуре 

Головачева Е.С. 

3. Выставка в методическом кабинете «Мето-

дическая и познавательная литература для ра-

боты с детьми в летний период по экологиче-

скому воспитанию» 

Июнь 
Зам. заведующе-

го Гонтовая А.С. 

4. Подготовка аналитического отчета «Итоги 

летней оздоровительной работы»  
Август 

Зам. заведующе-

го Гонтовая А.С. 

 
 

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оформление  родительских уголков и 

наглядной информации на участках и 

стендах 

 -Режим дня на летний период. 

 - Задачи работы детского сада летом. 

 - Рекомендации по воспитанию детей летом. 

 - Рекомендации по экологическому воспита-

нию. 

 - Рекомендации по познавательному разви-

тию дошкольников. 

Июнь 
Воспитатели 

групп 

2. Консультации для родителей: 

1. «Закрепление полученных детьми в течение 

учебного года знаний в домашних условиях в 
летний период». 

2. «Профилактика солнечного и теплового 

удара» 

3. «Внимание, светофор» 

Июнь- 

Август 

Воспитатели 

групп 

3. Привлечение родителей к посильному уча-

стию в благоустройстве групп, здания и тер-

ритории детского сада. 

Июнь – Июль 

Заведующий Ме-

зенцева  С.В. 

Воспитатели  

4. Проведение экологической акции «Детский 

сад - цветущий сад» 
Июнь – Июль 

Зам. заведующего 

Гонтовая А.С. 



33 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работа творческой группы по проекту «Эко-

лята- дошколята» 

Июнь-Август 

Руководитель 

группы заведу-

ющий 

Красикова Ю.О. 

Участники груп-

пы: 

Гонтовая А.С., 

Раевская Т.И., 

Тимофеева Н.В., 

Кернасюк Л.Ю.,  

Лукина О.Ф. 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

№ 

п\п 
Тема недели, итоговое мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
«Мы живем в России». 

Итоговое мероприятие: «Флеш моб» 

Первая не-

деля июня 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

Муз. руководи-

тель Байковская 

Е.Е., инструктор 

по физ. культуре 

Головачева Е.С. 

2. 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-

зья». 

Итоговое мероприятие: театральное представ-

ление «Солнышко»  

Вторая не-

деля июня 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

Муз. руководи-

тель Байковская 

Е.Е., 

3. 

«Неделя осторожного пешехода». 

Итоговое мероприятие: старший дошкольный 

возраст- викторина, младший дошкольный воз-

раст –коллективная работа «Пешеходный пе-

реход». 

Третья неде-

ля июня 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

Отв. за виктори-

ну. 

4. 
«Неделя здоровья».  

Итоговое мероприятие: «Весёлые старты». 

Четвертая 

неделя июня 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

Инструктор по 

физ. культуре Го-

ловачева Е.С. 

5. 

«Юный исследователь», неделя опытов и экс-

периментов. 

Итоговое мероприятие: выставка методических 

разработок. 

Первая не-

деля июля 

Педагоги всех 

возрастных групп 

6. 
«Город в котором я живу» 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков. 

Вторая не-

деля июля 

Педагоги всех 

возрастных групп 
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1. Подготовка всех помещений к новому учебно-

му году Июнь-

Август 

Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

Зам. заведующе-

го Озерская Н.Н. 

2. Приемка ДОУ 

Август 
Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

3. Подготовка паспорта готовности к работе в 

осенне-зимний период Август 
Зам. заведующе-

го Озерская Н.Н. 

4. Координация обязанностей работников управ-

ленческого звена 

Август 

Заведующий Ме-

зенцева С.В.  

Зам. зав. Фролова 

Н.А.  

Зам. заведующе-

го Озерская Н.Н. 

5. Прием направлений на воспитанников, выдан-

ных МУ «Управление образования» админи-

страции МОГО «Ухта» 

Июнь-Июль 

Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

 

6. Расстановка кадров 
Август 

Зам. зав. Готовая 

А.С. Зам. зав. 

Озерская Н.Н. 

7. Составление Графика работы Август 
Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

8. Назначение ответственных лиц за обеспечение 

безопасности ДОУ 
Август 

Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

9. Перевод групп Август 
Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

10. Субботник по благоустройству территории Август 
Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

11. Обустройство игровых и спортивных площа-
док, покраска оборудования, малых архитек-

турных форм (при необходимости) 

Июнь 
Зам. зав. по АХР  

Озерская Н.Н. 

12. Обустройство клумб и зеленых насаждений 

Май-август 

Заведующий Ме-

зенцева С.В. 

Зам. зав. Гонто-

вая А.С. 

Зам. зав. Озер-

ская Н.Н. 

 

 


