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1. Анализ работы образовательной организации за 2016-2017 учебный год 
 

1.1. Анализ выполнения годовых задач за 2016-2017 уч. г. 

№ 

п/п 
Цели и задачи Констатация результатов 

Причинная взаимосвязь 

(процесс-результат) 

Задачи на дальнейший период 

работы 

1. Организация предметно-

развивающей среды ДОУ в 

соответствии с реализуемой 

программой и ФГОС.  

Предметно-пространственная 

среда не соответствует 

показателям. 

 

1 задача выполнена частично: предметно-

пространственная среда соответствует 

возрастным нормам, реализуемой 

образовательной программе и ФГОС не в 

полном объеме, нормам СанПин 

соответсвует. Педагоги проявили активное 

участие в разработке и внедрении групповых 

проектов. 

Продолжать совершенствовать 

развивающую среду 

2. Снижать показатель 

заболеваемости 

воспитанников посредством 

реализации программы по 

формированию ЗОЖ у 

воспитанников. 

Родители - снизилось участие 

родителей в мероприятиях по 

психофизическому развитию 

воспитанников с Педагоги – 

применяют в работе с 

воспитанниками здоровье 

сберегающие технологии -100% 

2.Задача выполнена частично: в связи с 

большим количеством вновь поступивших 

воспитанников от 3 до 4 лет, которые в 

период адаптации массово болели 

соматическими заболеваниями и 

инфекционным заболеванием - ветряной 

оспой.  

Родители отдавали предпочтение 

мероприятиям по познавательному развитию 

воспитанников. 

Педагоги активно применяли инновационные 

здоровье сберегающие технологии. 

Снижать показатель 

заболеваемости воспитанников 

посредством разработки и 

внедрения системы проведения 

оздоровительных прогулок  

 

1.2. Анализ состояния здоровья воспитанников за 2016-2017 уч. г. 

В 2016-17 учебном году в детском саду состояние воспитанников по группам здоровья выглядит следующем образом: 

№ 

п\п 
Группа здоровья Отклонения 

Количество воспитанников: 

200 (чел-к/%) 

1. 1 группа здоровья практически здоровые, с нормальным физическим развитием 48/24% 

2. 2 группа здоровья незначительными морфологическими и функциональными     отклонениями. 129/65% 

3. 3 группа здоровья с различными хроническими заболеваниями в компенсированной форме 23/11% 

4. 4 группа здоровья с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации 0/0 
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5. 5 группа здоровья инвалиды 0/0 

 

Анализ заболеваемости воспитанников: 

№ 

п/п 
Год  Количество воспитанников 

Пропусков по болезни (кол-

во дней на одного ребенка) 

Пропусков – прочие причины 

(кол-во дней на одного 

ребенка) 

Всего пропусков (кол-во 

дней на одного ребенка) 

1. 2017 200 4 3 7 

 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью 

являются основными задачами нашего коллектива. 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинскими требованиям и нормами с использованием медицинских средств. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии сих возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в программе ЗОЖ, разработанной творческой 

группой педагогов ДОУ.  

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через физкультурно-оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению 

профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, воздушным ваннам бодрящей гимнастике, корригирующей гимнастике 

после сна, самомассажу, оздоровительному бегу и др. 

Анализ проведения лечебно-профилактических процедур: 

В соответствии с годовым планом проведены все оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия. Проводилась активная 

вакцинация воспитанников в соответствии с календарем прививок. 

Анализ питания 

В 2016-17 учебном году питание воспитанников было организованно по 10-ти дневному меню, утвержденному приказом заведующего. 

Продуктовые нормы с февраля 2017 по май 2017 выполнены на 100 %.  

Вывод: 

 для профилактики заболеваемости у воспитанников повысить контроль за соблюдением режима дня, проведением прогулок, графиком 

проветривания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, закаливающих мероприятий; 

 проводить просветительскую работу с родителями воспитанников о необходимости регулярного посещения с детьми врача-специалистов, 

выполнять рекомендаций лечащих врачей; 

 активно привлекать родителей к участию в мероприятиях направленных на психофизическое развитие дошкольников. 
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1.3. Анализ обеспечения условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ за 2016-2017 уч. г. 

Анализ обеспечения условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ проводился в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17 октября 2013г. № 1155:   

1. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Для 

успешной реализации основной общеобразовательной программы ДОУ были обеспечены такие  психолого-педагогические условия, как 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, 

поддержке положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу, возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, а так же поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

2. Требования к кадровому обеспечению. Кадровое обеспечение соответствует достаточному уровню – укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами составила 89%. Общее количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, составляет 19 % 

(3 педагога). В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 44% (7 педагогов). 

3. Требования к материально-техническому обеспечению. Качественная характеристика предоставляемой муниципальной услуги 

«Соответствие содержания зданий и помещений ДОУ нормам и требованиям СанПиН» полностью соответствует требованиям (предписаний 

Роспотребнадзора – нет). 

4. Требования к финансовым условиям. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств. Финансовое обеспечение соответствует оптимальному уровню. Исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности за 2017 год составил 100%.    

5. Требования к развивающей предметно - пространственной среде. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную активность детей; возможность для уединения; реализацию 

различных образовательных программ; учет возрастных особенностей детей, различные виды детской деятельности. Развивающая предметно-

пространственная среда отражает содержание образовательных направлений. Следует отметить, что содержание предметно-развивающей среды 

соответствует требованиям реализуемой ООП не в полном объеме.  

Однако необходимо пополнять игровое оборудование с учетом «Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений». 

 

1.4. Методическое обеспечение образовательного процесса за 2016-2017 уч. г. 

 

В 2016-2017 учебном году были организованы формы методической работы (консультации, семинары-практикумы, открытый показ организации 

образовательной деятельности и совместной деятельности детей и воспитателя) с целью повышения уровня теоретических знаний педагогов и 
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совершенствования практических навыков работы с детьми по реализации содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»: 

 3 педсовета по плану: 1 установочный. 1 итоговый, 1 тематический: «Организация подвижных игр на улице воспитанников ДОУ в целях 

реализации образовательной области «Физическое развитие». 1 тематический педсовет провести не удалось, в связи с болезнью педагогов;  

 3 консультации: «Взаимодействие педагогов и родителей в период адаптации воспитанников в ДОУ»; «Значение рисования, лепки, 

аппликации для всестороннего воспитания и развития ребенка - дошкольника»; «Подготовка материалов для организации разных видов физической 

активности»;  

  2 семинара-практикума: «Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста»; «Система методического сопровождения 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО»;  

 2 мастер-классов: совместная деятельность педагог-воспитанник-родитель «Скрапбукинг: открытка к Дню Победы»; «Настольный театр 

своими руками 

 анкетирование родителей «Дополнительные услуги в ДОУ». 

 В рамках проведения педагогических советов 45% педагогов приняли участие в подготовке выступлений. В 2016-2017 учебном году 

методическая работа с педагогами проходила с учетом дифференцированного подхода и уровнем развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ.



1.5. Анализ реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ за 2016-2017 уч. г. 

Сводный педагогический мониторинг по образовательным областям 

27%

55%

18%

социально-коммуникативное развитие

высокий уровень средний уровень низкий

13%

50%

37%

речевое развитие

высокий уровень средний уровень низкий

27%

55%

18%

познавательное развитие

высокий уровень средний уровень низкий

46%

29%

25%

физическое развитие

высокий уровень средний уровень низкий

24%

61%

15%

художественно-эстетическое развитие

высокий уровень средний уровень низкий



Анализ реализации Образовательной программы ДОУ показал выполнение в полном объеме количества часов, предусмотренных учебным 

планом на реализацию образовательных областей по основным направлениям развития воспитанников.    

С целью изучения качества образования воспитанников был проведен итоговый мониторинг освоение воспитанниками образовательной 

программы ДОУ. Методы мониторинга: наблюдение воспитателей за ребенком в образовательном процессе, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  

В мониторинге приняли участие 175 детей (97,5%) в возрасте 3-7 лет.  Анализ мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы показал следующее: усвоение содержания образовательной программы детьми в целом составляет: 

высокий уровень – 53% детей, средний – 25 %, низкий – 22%. 

Можно выделить   проблемы по образовательным областям:   

1. «Речевое развитие» - отмечено, что дети испытывают затруднения в согласовании прилагательным с существительными в роде, числе, 

падеже; с затруднением используют форму множественного числа существительных в родительном падеже; не достаточно развита диалогическая речь 

(младшая группа); испытывают трудности в заучивании стихотворений (средняя группа); затрудняются описывать предмет, картину, составлять 

рассказ по картине, по серии сюжетных картин (средняя группа). 

2. «Социально – коммуникативное развитие» -  отмечен недостаточный уровень сформированности игровых умений дошкольников в сюжетно-

ролевой игре.   

3. «Художественно-эстетическое развитие» - отмечено, что в рисовании дети затрудняются в соотношении предметов по величине (младшая 

группа, средняя группа); дети испытывают затруднения в построении композиций рисунка (младшая группа, средняя группа, старшая группа), его 

декоративности (младшая, старшая группа).   

4. «Физическое развитие» - отмечается незначительное снижение показателя развития физических качеств детей. 

5. «Познавательное развитие» - отмечено, что дети затрудняются в умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (средняя группа); воспитанники младшей группы затрудняются в группировке предметов по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; дети старшей группы затрудняются называть цвета по оттенкам. 

Мониторинг позволил сделать вывод, что достаточному уровню по обеспечению основной общеобразовательной программы ДОУ 

соответствуют: социально-коммуникативное развитие, познавательное и художественно-эстетическое развитие. На среднем уровне: физическое 

развитие. Однако следует отметить, что существуют образовательные проблемы в реализации следующих областей: «Речевое развитие. 

Следовательно, для педагогического коллектива основными направлениями образовательной деятельности в следующем учебном году будут 

следующие задачи: 

1. Повышать уровень развития воспитанников методом проектной и познавательно-исследовательской деятельности с целью реализации 

содержания образовательных областей «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

2. Снижать показатель заболеваемости воспитанников посредством разработки и внедрения системы проведения оздоровительных мероприятий. 

3. Способствовать повышению профессионального роста молодых педагогов через организацию работы педагогов наставников. 
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2. План работы образовательной организации на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: создание образовательного пространства, по средствам обогащения развивающей среды для разностороннего развития личности дошкольника. 

№ Задачи: Ожидаемый результат 

1. Повысить уровень развития речи воспитанников через обогащение 

предметно-развивающей среды, повышения профессиональной 

компетенции педагогов в организации и проведении НОД по речевому 

развитию и развитие собственной культуры общения. 

воспитанники - достижение высокого уровня развития в образовательной 

области «Речевое развитие» с 50% до 65%. 

родители – активные участники   проектной деятельности - до 80 %. 

педагоги – участники в разработке и реализации проектов - 100 %. 

2. Снизить показатель заболеваемости воспитанников посредством 

разработки и внедрения системы проведения оздоровительных 

мероприятий. 

воспитанники - снижение заболеваемости; достижение высокого уровня 

развития в образовательной области «Физическое развитие» с 46 % до 65%.  

родители – участники оздоровительных мероприятий - 60 %. 

педагоги – внедрение системы оздоровительных мероприятий -100%. 

3. Способствовать повышению профессионального роста молодых педагогов 

через организацию работы педагогов наставников. 

педагоги – повышение профессионального мастерства молодых специалистов. 

Организационно-педагогическая работа: 

Педсоветы 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Педагогический совет № 1 (установочный) 

Цель: Формировать у коллектива позитивное педагогическое мышление в вопросах воспитательно-

образовательного процесса на новый учебный год; развивать коллективную творческую деятельность, навыки 

сотрудничества и взаимодействия для реализации основных задач дошкольного учреждения. 

1. Открытие педагогического совета заведующим К.Е. Алексеевой. 

2. Анализ работы за летний оздоровительный период. 

3. Обсуждение следующих документов: 

- план работы образовательной организации на 2017-2018 учебный год;  

- учебный план на 2017-2018 учебный год; 

- годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год; 

- циклограмма внутренней системы оценки качества образования МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска на 

2017-2018 учебный год; 

- график работы педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год; 

- форма перспективно-календарного планирования воспитательно-образовательной работы;  

- образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска;  

4. Выбор состава комиссии по оценки качества работы педагогов. 

5. Выбор состава аттестационной комиссии. 

6. Выбор состава творческих групп по реализации групповых проектов. 

31 августа Заведующий К.Е. 

Алексеева, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Е.А. 

Пылаева 
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7. Формулировка и принятие решения педагогического совета. 

8.Утверждение локальных актов ДОУ. 
Педсоветы 

Мероприятия Сроки Ответственные Мероприятия Сроки Ответственные 

1 задача: повысить уровень развития речи воспитанников через 

обогащение предметно-развивающей среды, повышения 

профессиональной компетенции и творчества педагогов в организации 

и проведении НОД по речевому развитию и развитию собственной 

культуры общения 

2 задача: снизить показатель заболеваемости воспитанников 

посредством разработки и внедрения системы проведения 

оздоровительных мероприятий. 

Педагогический совет № 2 

Тема: Развитие речевой активности 

воспитанников через использование 

проектной деятельности и обогащение 

предметно-развивающей среды. 

Цель: познакомить педагогов с 

технологией проектирования; 

внедрение технологии проектирования 

в образовательный процесс ДОО; 

совершенствовать работу в ДОУ по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста; 

активизировать знания педагогов о 

методах, приемах и средствах развития 

речи дошкольников; 

развивать личностные 

профессиональные качества педагогов. 

Форма проведения: традиционный 

Ход:  

1. «Актуальность использования 

проектного метода». 

2. «Организация проектной 

деятельности в детском саду». 

3. «Характеристика метода 

проектов». 

4.  Речевое упражнение 

«Шушаника Минична». 

5. «Речевое развитие в 

дошкольном возрасте: этапы, 

типичные проблемы, упражнения». 

Декабрь Заведующий 

К.Е. Алексеева, 

заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Педагогический совет № 3  

Тема: «Азбука здоровья» 

Цель: расширение знаний педагогов с 

учетом современных требований и 

социальных изменений по 

формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Систематизировать 

физкультурно-оздоровительную 

работу, установить взаимодействие 

педагогов и медицинских 

работников ДОУ.  

2. Поиск эффективных форм, 

использование инновационных 

подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

4. Развить творческий потенциал 

педагогов, медицинских работников 

и родителей.  

Форма проведения – 

интерактивное общение. 

Ход: 

1. Слагаемые здорового образа 

жизни. Анализ состояния здоровья 

детей. 

2. Психогимнастика «Веселый 

пирог». 

Март  Заведующий К.Е. 

Алексеева, 

заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева, 

инструктор по 

физической 

культуре: Н.Н. 

Смирнова, 

музыкальный 

руководитель Н.А. 

Тафинцева, 

руководитель 

творческой 

группы: А.М. 

Расулова, 

воспитатели А.Л. 

Филиппова 
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6.  Общее сочинение на тему 

«Почему речь педагога должна 

быть образцом…». 

7. Домашнее задание. 

Презентация проектов. 

8. Решение педсовета. 

3.  «Формы оздоровительной 

работы на прогулке с 

воспитанниками». 

4.  «Взаимодействие с семьей в 

организации прогулки». 

5. «Взаимодействие воспитателя и 

инструктора по физической 

культуре при организации 

оздоровительной прогулки с 

дошкольниками» (обсуждение 

открытого мероприятия). 

6.  Физкультминутка «На зарядку 

дружно встали». 

7. Результаты анкетирования 

родителей и педагогов по 

оздоровительной работе с 

воспитанниками. 

8. Результаты внутреннего 

мониторинга.  

9. Представление домашнего 

задания педагогами. 

10. Формулировка и принятие 

решений педагогического совета. 
Работа с кадрами Школа молодого специалиста. 

Наставничество (работа по плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ВР Е.А. 

Пылаева 

2 педагога - КПК «Игровые 

технологии» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Изучение, обобщение и 

распространение опыта 8 

подгрупповых проектов педагогов 

ДОУ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. 

Пылаева, 

творческие 

группы по 

проектной 

деятельности 

Выпуск журнала «Педагогическая 

копилка» (опыт работы педагогов 

по организации с воспитанниками 

оздоровительных прогулок 

совместных с родителями).  

Май Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Консультации 1. «Особенности речевого развития 

детей дошкольного возраста». 

2. «Метод проектов в ДОУ». 

Презентация опыта. 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. 

Пылаева, 

воспитатель Е.Е. 

1. Роль воспитателя в организации 

музыкальной деятельности  

Ноябрь Музыкальный 

руководитель О.Б. 

Обухова  
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Вихрова, Е.Н. 

Лобанова 

3. «Образовательная область: Речевое 

развитие» 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

по ВР Е.А. 

Пылаева, 

воспитатель  

2. Прогулка-главный фактор 

оздоровления детей  

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре Н.Н. 

Смирнова 

4. Презентация «Развитие речи 

дошкольников, через сюжетно-

ролевую игру» 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

по ВР Е.А. 

Пылаева, 

воспитатель  

   

5. «Развитие коммуникативных и 

речевых навыков у дошкольников 

средствами театрализованной игры» 

Октябрь Воспитатель Е.Е. 

Вихрова 
3. Развитие крупной и мелкой 

моторики у воспитанников  

Февраль Воспитатель 

Открытые 

просмотры 
1. «Открытка маме»: развитие речи с 

интеграцией ОО «Художественно-

эстетическое развитие», с 

использование нетрадиционных 

техник ИЗО – скрапбукинг. 

Ноябрь Воспитатель 

М.А. Шестакова 
4. Особенности планирования 

образовательной деятельности в 

летний оздоровительный период 

Май Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

2. Игра-драматизация  Декабрь Музыкальный 

руководитель 

О.Б. Обухова 

Мастер-классы для педагогов 

ДОУ: Взаимодействие воспитателя 

и инструктора по физической 

культуре при организации 

оздоровительной прогулки с 

дошкольниками  

Март Инструктор по 

физической 

культуре Н.Н. 

Смирнова 

Воспитатели А.Л. 

Филиппова  

Семинары Семинар-практикум по развитию речи 

«Развитие речевой деятельности 

дошкольников в организации 

педагогического процесса: 

формирование связной речи» 4 занятия 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. 

Пылаева, 

воспитатель Е.Н. 

Лобанова, 

Педагог-

психолог М.В. 

Гагулина 

Семинар – практикум «Технологии 

здоровьесбережения»  

Январь Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Мониторинг  Предупредительный:  

- разработка групповых проектов. 

Оперативный:  

- готовность групп, кабинетов, залов к 

новому учебному году. 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Предупредительный: 

- подготовка к музыкальным 

осенним праздникам. 

Оперативный: 

- показатели физического развития 

воспитанников; 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева, 

руководитель 

творческой 

группы 
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- соблюдение режима прогулки. 

Оперативный:  

- содержание и организация 

развивающей предметно-

пространственной среды «Центр 

речевого развития». 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Предупредительный: 

- подготовка к разработке системы 

проведения оздоровительных 

прогулок с воспитанниками. 

Оперативный:  

- организация питания 

воспитанников. 

Октябрь  

Предупредительный:  

- подготовка к проведению открытых 

просмотров; 

- подготовка к педсовету № 2. 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Взаимопроверка 

- картотека подвижных игр на 

прогулке. 

Ноябрь  

Взаимопроверка: 

- картотека игр для развития речи 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Оперативный: 
- планирование с воспитанниками 

оздоровительных прогулок 

совместных с родителями. 

- организация и проведение 

подвижных игр на прогулке. 

Декабрь  

Предупредительный:  

- подготовка к проведению 

«Родительской недели» по теме: 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста в условиях семьи и ДОУ» 

Март Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Предупредительный: 

- подготовка к проведению 

семинара- практикума «Технологии 

здоровье сбережения»  

Оперативный: 

- организация оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Январь  

Оперативный: 

- совместная деятельность педагога с 

воспитанниками по речевому развитию 

смотр-конкурс: «Развитие речи в 

сюжетно-ролевой игре»  

Апрель Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Предупредительный: 

- подготовка к педсовету № 3 

Оперативный: 

- состояние игрушек в группе и на 

прогулке. 

Творческий конкурс:  
- «Вместе веселее» (самый удачный 

сценарий по организации с 

воспитанниками подвижных игр 

совместных с родителями.) 

Тематический: 

- организация работы по развитию 

двигательной активности 

воспитанников в режиме ДОУ 

Февраль  
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   Предупредительный:  

- подготовка к мастер-классу для 

педагогов ДОУ: «Взаимодействие 

воспитателя и инструктора по 

физической культуре при 

организации оздоровительной 

прогулки с дошкольниками» 

 Оперативный: 

-Организация питания 

воспитанников. 

Март  

Предупредительный: 

- подготовка к дню здоровья 

совместно с родителями 

Апрель  

Предупредительный:  

- подготовка к спортивно - 

музыкальному развлечению 

«Здравствуй лето»; 

- подготовка к педсовету № 4 

Оперативный:  
- показатели физического развития 

воспитанников; 

- анализ заболеваемости педагогов. 

Май  

Работа с 

родителями 
1. Анкетирование родителей  

Цель: выявить круг актуальных 

вопросов по речевому развитию 

воспитанников. 

Сентябрь  Воспитатели 1. Информация для родителей в 

родительских уголках: Дневник по 

физкультурно-оздоровительной 

работе «Здоровый ребенок». 

Цель: информировать родителей о 

физкультурно-оздоровительной 

работе в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий К.Е. 

Алексеева, 

заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре Н.Н. 

Смирнова 

2. Художественно-творческой 

выставки работ воспитанников и 

родителей: «Моя любимая книга» (с 

использованием фото – материалов). 

Цель: приобщение детей к книжной 

культуре, повышение интереса к 

стремлению получать знания через 

книгу. 

Сентябрь Воспитатели 2. Художественно-творческая 

выставка плакатов воспитанников и 

родителей:  

«Если хочешь быть здоров!»  

Цель: привлечь внимание семьи к 

формированию у детей привычки к 

ведению здорового образа жизни 

Декабрь  
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3. Групповые родительские собрания 

Тема: «Речевое развитие 

воспитанников посредством 

реализации групповых проектов». 

Цель: реклама группового проекта. 

Октябрь Воспитатели 3. Музыкальное развлечение 

«Рождественские песни» 

Январь  

4. Тематическое музыкальное занятие 

«Здравствуй, Осень золотая» 

Цель: приобщение детей к образам 

осенней поры, познание красоты 

окружающего мира, проявленной 

средствами музыкальной 

выразительности 

Октябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4. Музыкально-спортивное 

развлечение: «Папы всякие нужны, 

папы всякие важны».  

Цель: воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

5. Музыкальное развлечение ко Дню 

Матери «Мамин День» 

Цель: развивать игровую и творческую 

деятельность дошкольников, 

воспитывать любовь и уважение к 

своим мамам. 

Ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

5. Мастер-класс для родителей  

Цель: обучение родителей 

подвижным играм на улице, для 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

Март Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

6. Тематическое мероприятие 

«Новый год» 

Цель: активизация детского 

воображения; подготовка к 

литературно-словесному творчеству, с 

использованием различных 

музыкальных методов и приемов. 

Декабрь  Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

6.  Март  

7. Музыкальный концерт, 

посвящённый празднованию 8 Марта  

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного 

женского дня; укрепление детско-

родительских отношений. 

Март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

7. День Здоровья «Играем на улице» 

Цель: пропагандировать активные 

формы отдыха, привлекать 

родителей к проведению дня 

здоровья 

Апрель  

8. Анкетирование родителей  

Цель: выявление результата по 

групповым проектам. 

Апрель Воспитатели 8.  Май   
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9. Круглый стол «Учимся говорить» 

обсудить результаты совместной 

работы проектной деятельности в 

группах. 

Май Воспитатели 9. Общее родительское собрание.  

Тема: Организация работы по 

подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду.  

Май Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева, 

воспитатели   

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Изготовление картотеки игра для 

речевого развития воспитанников; 

картотеки наглядно-дидактических 

пособий для ОО «Речевое развитие» 

В течение 

года 

Воспитатели Оснащение «Центра двигательной 

активности» спортивным 

инвентарем и картотеками игр. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Преемственность 

работы со школой 
Экскурсия воспитанников ДОУ в МОУ 

СОШ № 4 

Ноябрь – 

май 

Завучи МОУ 

СОШ № 4 

Заместители 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Экскурсия воспитанников ДОУ в 

МОУ СОШ № 4 

Ноябрь – май Завучи МОУ 

СОШ № 4 

Заместители 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Административно-

хозяйственная 

работа 

Выделение средств на приобретение 

необходимого оборудования для ОО 

«Речевое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий 

К.Е. Алексеева, 

главный 

бухгалтер А.С. 

Костенко  

Выделение средств на 

приобретение необходимого 

спортивного и игрового 

оборудования для оснащения групп, 

зала, прогулочных участков и 

приобретение специального 

покрытия для спортивной 

площадки.  

В течение 

года 

Заведующий К.Е. 

Алексеева, гл. 

бухгалтер А.С. 

Костенко  

Педсоветы Педагогический совет № 4 Итоговый 

Цель: подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год  

Форма проведения – круглый стол  

Обсуждение вопросов:  

1. Выполнение решений педагогического совета № 3 

2. Выполнение поставленных задач на 2017-2018 учебный год 

3. Результаты работы творческих групп по реализации проектов 

4.Физкультурная разминка: упражнения, направленные на укрепление шейно-грудного отдела позвоночника, 

обеспечивающие повышение работоспособности организма 

5. Результаты работы по обеспечению физического развития воспитанников 

9. Результаты работы по обеспечению музыкального развития воспитанников 

10. Результаты внутреннего мониторинга 

11.Утверждение плана летней оздоровительной работы 

12.Утверждение задач на 2018-2019 учебный год 

13. Обсуждение кандидатур педагогов для премирования по итогам работы за 2017-2018 учебный год 

14. Формулировка и принятие решения педагогического совета. 

Май Заведующий 

К.Е. Алексеева, 

заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева, 

руководители 

творческих групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги. 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 79 от 01.09.2017 

Приложение № 1 

к   Плану работы образовательной 

организации Муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 1»  

г. Всеволожска  

 

План оздоровительных мероприятий для воспитанников ДОУ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Группа Объем 

1. Воздушные ванны Все группы Постоянно 

2. Солнечные ванны Все группы Летний период 

3. Применение фитонцидов Все группы Весна, осень 

4. Бодрящая гимнастика после сна, дорожка здоровья Все группы Постоянно 

5. Оздоровительная ходьба на прогулке  Все группы Постоянно 

6. Применение Дезара – 3 (Облучатель-рециркулятора воздуха ультрафиолетовый, бактерицидный) Все группы Постоянно 

7. Обливание стоп ног Все группы Летний период 

8. Самомассаж биологически активных точек Все группы В течение года 

Общие неспецифические закаливающие мероприятия 

1. Соблюдение температурного режима Все группы В течение года 

2. Проведение неспецифических водных процедур Все группы В течение года 

3. Соблюдение рациональности в одежде Все группы В течение года 

Физические упражнения, гимнастика 

1. Проведение утренней гимнастики Все группы В течение года 

2. Непосредственно образовательная деятельность: физическая культура Все группы В течение года 

3. Спортивные развлечения Все группы В течение года 

4. Музыкально-спортивные праздники Все группы В течение года 

5. Дни здоровья Все группы 2 раза в год 

6. Ритмопластика Все группы В течение года 
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7. Упражнения по профилактике плоскостопия и нарушения осанки Все группы В течение года 

8. Дыхательная гимнастика  Все группы В течение года 

9. Занятия на тренажерах 

 

Группы старшего 

возраста 

В течение года 

Медико-педагогическая работа 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Медперсонал Ежеквартально 

2. Анализ заболеваемости воспитанников Заведующий, 

медперсонал. 

Ежемесячно 

3. Заседание Совета по питанию Заведующий, шеф- 

повар, медперсонал 

Ежемесячно 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Осмотр воспитанников с антропометрией Медперсонал Два раза в год 

2. 

 

Осмотр воспитанников с оформлением эпикриза с оценкой физического развития и определением 

групп здоровья 

Медперсонал Октябрь 

3. Проведение профилактических прививок Медперсонал В течение года 

4. 

 

 

Плановое обследование на энтеробиоз   

 

Медперсонал Сентябрь 

5. 

 

 

Утверждение оптимальной образовательной нагрузки и двигательного режима для воспитанников  Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Сентябрь 

Мониторинг 

1.  Организация мониторинга: 

- соблюдения режима дня 

- организация прогулок 

- организация питания 

- организация оздоровительной работы 

- подбор мебели по росту воспитанников 

- освещенность в помещениях 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

медперсонал, 

завхоз 

В течение года 

Ответственные: заведующий К.Е. Алексеева 

заместители заведующего по ВР Е.А. Пылаева 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 79 от 01.09.2017 
Приложение № 2 

к   Плану работы образовательной 

организации Муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 1»  

г. Всеволожска  

 

План работы по взаимодействию с семьей и социумом 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1 Дневник по физкультурно-оздоровительной работе «Здоровый ребенок». 

Цель: Информировать родителей о физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ. 

В течение года Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Инструкторы по физической 

культуре Н.Н. Смирнова 

Воспитатели групп. 

2. Информирование родителей через сайт ДОУ. 

Цель: привлечь внимание родителей и социума к работе ДОУ 

В течение года Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, педагоги, 

ответственный за сайт 

3. Анкетирование родителей  

Цель: выявить круг актуальных вопросов по речевому развитию воспитанников. 

Сентябрь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

4. Художественно-творческой выставки работ воспитанников и родителей на тему: 

«Моя любимая книга» (с использованием фото материалов)  

Цель: активизировать родительское участие в жизни детского сада 

Сентябрь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

5. Групповые родительские собрания                                  Тема: «Речевое развитие 

воспитанников посредством реализации групповых проектов»  

Цель: реклама группового проекта. 

Октябрь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, педагоги 

6. Музыкальный праздник «Осень» 

Цель: развивать у воспитанников воображение и творческую активность. 

Октябрь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, педагоги, 

музыкальные руководители  

Н.А. Тафинцева, О.Б. Обухова  
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7. Развлечение ко Дню матери.  

Цель: развивать игровую и творческую деятельность дошкольников, воспитывать 

любовь и уважение к своим мамам.  

Ноябрь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, педагоги, 

музыкальные руководители  

Н.А. Тафинцева, О.Б. Обухова  

8. Художественно-творческая выставка работ воспитанников их родителей на тему: 

«Моя Мама».  

Цель: воспитывать любовь и уважение к маме.  

Ноябрь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, воспитатели групп 

9. Информация в родительских уголках по правилам дорожного движения Ноябрь 

 

Заместитель заведующего по 

безопасности И.Ю. Петров 

10. Тематические мероприятия «Новый год» 

Цель: формировать положительный имидж ДОУ посредством демонстрации 

творческих достижений воспитанников. 

Декабрь 

 

Заведующий К.Е. Алексеева, 

заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, педагоги, 

музыкальные руководители  

Н.А. Тафинцева, О.Б. Обухова 

11. Беседы с родителями: «Меры пожарной и антитеррористической безопасности во 

время новогодних каникул».  

Информация в родительских уголках: «Правила пожарной безопасности»  

Декабрь 

 

Заместитель заведующего по 

безопасности И.Ю. Петров 

12. Художественно-творческая выставка работ воспитанников и их родителей на тему: 

«Зима Красавица» 

Цель: развивать познавательную мотивацию и любознательность воспитанников 

посредством активизации родительского участия в создании творческих работ 

Январь 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, воспитатели групп 

13. Информация в родительских уголках 

«Правила поведения пешехода в зимний период»  

Январь  

 

Заместитель заведующего по 

безопасности И.Ю. Петров 

14. Музыкально-спортивное развлечение: «Папы всякие нужны, папы всякие важны».    

Цель: воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 

Февраль 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, музыкальные 

руководители О.Б. Обухова, Н.А. 

Тафинцева, инструкторы по 

физической культуре Н.Н. 

Смирнова  
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15. Художественно-творческая выставка работ воспитанников их родителей на тему: 

«Мой папа».    

Цель: воспитывать любовь и уважение к папе. 

Февраль 

 

Заместитель заведующего по ВР 

А.Е. Пылаева, воспитатели групп 

16. Музыкальный праздник: «Международный женский день».  

Цель: побуждать воспитанников восхищаться    красотой, добротой матери, ценить 

ежедневную заботу мамы о своей семье. 

Март 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, музыкальные 

руководители О.Б. Обухова, Н.А. 

Тафинцева  

17. Мастер-класс для родителей 

Цель: обучение родителей подвижным играм на улице, для сохранения и укрепления   

здоровья дошкольников 

Март Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, воспитатели, 

инструкторы по физической 

культуре Н.Н. Смирнова  

18. Художественно-творческая выставка работ воспитанников и их родителей на тему: 

«Королева Весна» 

Цель: развивать познавательную мотивацию и любознательность воспитанников 

посредством активизации родительского участия в создании творческих работ 

Март 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, воспитатели групп 

19. Музыкально-спортивный праздник: «День смеха».  

Цель: развивать у воспитанников чувство юмора. Формирование у родителей 

позитивного имиджа ДОУ 

Апрель 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, музыкальные 

руководители О.Б. Обухова, Н.А. 

Тафинцева, инструкторы по 

физической культуре Н.Н. 

Смирнова  

20. Выставка детской литературы в группах «Все о здоровом образе жизни» Апрель 

 

Воспитатели групп 

21. День здоровья «Играем на улице»   

Цель: формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

Апрель Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, музыкальные 

руководители О.Б. Обухова, Н.А. 

Тафинцева, инструкторы по 

физической культуре Н.Н. 

Смирнова  

22. Художественно-творческая выставка плакатов воспитанников и родителей:  

«Если хочешь быть здоров!»  

Цель: привлечь внимание семьи к формированию у детей привычки к ведению 

здорового образа жизни 

Апрель Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, воспитатели групп 
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23. Анкетирование родителей  

Цель: выявление результата по групповым проектам. 

Апрель Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, воспитатели групп 

24. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы.  

Цель: воспитывать любовь и уважение к Родине и ее защитникам. 

Май 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, музыкальные 

руководители О.Б. Обухова, Н.А. 

Тафинцева.  

25. Круглый стол «Учимся говорить красиво»           

Цель: обсудить результаты совместной работы проектной деятельности в группах. 

Май 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, воспитатели групп 

26. Музыкальный праздник  

«До свидания, детский сад» для        выпускников ДОУ.  

Цель: Формировать положительный интерес к школе. 

Май 

 

Заместитель заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, музыкальные 

руководители О.Б. Обухова, Н.А. 

Тафинцева.  

27. Общее родительское собрание   

Тема: Организация работы по подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

Май 

 

Заведующий К.Е. Алексеева 

 

28. Информация в родительских уголках: «Оказание первой медицинской помощи при 

тепловых и солнечных ударах, укусах насекомых, профилактика укусов клещей, 

средства защиты» 

Май 

 

Воспитатели групп 

29. Общее родительское собрание для родителей вновь поступающих воспитанников. 

Тема: Организация работы ДОУ. 

Июнь 

 

Заведующий К.Е. Алексеева 

 



УТВЕРДЖЕНО 

приказом № 80 от 01.09.2017 
Приложение № 3 

к   Плану работы образовательной организации 

Муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1»  

г. Всеволожска  

План музыкальных и спортивных развлечений на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Месяц Название мероприятия 

1. Сентябрь 1. Музыкально спортивное развлечение «День знаний» 

2. Развлечение «Моя Родина – Россия» 

2. Октябрь 1. «Осень» музыкальный праздник 

3. Ноябрь 1. Тематическое мероприятие «День матери» 

2. День ребенка музыкально- спортивное развлечение «Дети - цветы жизни» 

4. Декабрь 1. Тематическое мероприятие «Новый год» 

5. Январь 1. Музыкальная гостиная «Рождественские встречи» 

2. Тематическое мероприятие, посвященное «Дню снятия блокады Ленинграда» (для старших, подготовительных групп) 

6. Февраль 1. «Папы всякие нужны, папы всякие важны» музыкально-спортивное развлечение к Дню защитника Отечества 

7. Март 1. Тематическое мероприятие «Мамин день». 

2. Праздник Масленицы. Подвижные игры, эстафеты, соревнования  

8. Апрель 1. «День смеха» музыкально-спортивное развлечение  

2. Тематическое мероприятие «На далеких планетах…» День Космонавтики   

3. День здоровья музыкально-спортивное развлечение с участием родителей «Играем на улице». 

9. Май  1. Пасхальная музыкальная гостиная  

2. Тематическое мероприятие «День Победы»  

3. Тематическое мероприятие «До свиданья, детский сад!».  

Ответственные: 

Музыкальные руководители – О.Б. Обухова, Н.А. Тафинцева 

Инструктор по физической культуре – Н.Н. Смирнова 



УТВЕРДЖЕНО 

приказом № 80 от 01.09.2017 

Приложение № 4 

к Плану работы образовательной организации 

Муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 1»  

г. Всеволожска  

 

План сотрудничества с социумом 

№ Организация  Мероприятие  Сроки Ответственный  

1 МДОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района Заключение договора сотрудничества Октябрь 

 

Пылаева Е.А. 

 

2 СОШ № 4 г. Всеволожска Заключение договора сотрудничества В 

течении 

года 

Пылаева Е.А. 

3 МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска Заключение договора сотрудничества В 

течении 

года 

Пылаева Е.А. 



УТВЕРДЖЕНО 

приказом № 79 от 01.09.2017 
Приложение № 5 

к   Плану работы образовательной организации 

 Муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1»  

г. Всеволожска  
 

 

Дата 

проведения 
Вид мониторинга 

Тема 

мониторинга 
Содержание Цель 

Формы, 

методы 
Ответственный 

Результат/ 

где рассматривается 

результат 

Сентябрь 

 

Предупредительный 

 

Работа с 

кадрами 

Подготовка к педсовету № 1 

(август) 

Предупредить ошибки 

в организации 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Выступления  

на педсовете № 1 

 

Разработка групповых 

проектов 

Оказать методическую 

помощь в подготовке 

групповых проектов  

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Сценарий  

Открытые мероприятия 

Подготовка к музыкальным 

осенним праздникам 

Оказать методическую 

помощь в разработке 

сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Сценарий  

Открытые мероприятия 

Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

воспитанниками 

Оказать методическую 

помощь в 

планировании 

воспитательно- 

образовательной 

работы с 

воспитанниками 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Перспективно-

календарный план 

работы с 

воспитанниками 

Оперативный 

 

Материально-

техническое 

качество 

условий, 

обеспечивающ

ие 

образовательн

ый процесс 

Готовность групп, кабинетов, 

залов к новому учебному году 

Определить готовность 

групп, кабинетов, 

музыкального зала 

спортивного зала к 

новому учебному году 

Посещение Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет № 

2 
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 Состояние планирования 

воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками 

Определить 

соответствие 

планирования 

воспитательно - 

образовательной 

работы педагогов и 

специалистов   

утвержденной формы 

перспективно- 

календарного 

планирования 

воспитательно- 

образовательной 

работы  

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет № 

2 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Показатели физического 

развития воспитанников 

Выявить уровень 

физического развития   

воспитанников 

Наблюдение, 

анализ 

Инструктор по 

физической культуре 

Н.Н. Смирнова 

Сводная диагностика, 

Педагогический совет № 

2 

Соблюдение режима 

прогулки 

Оценить соблюдение 

режима прогулки 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет № 

2 

Октябрь Предупредительный 

 

Работа с 

кадрами 

Подготовка к разработке 

системы проведения 

оздоровительных прогулок с 

воспитанниками 

Оказать методическую 

помощь в разработке 

системы проведения 

оздоровительных 

прогулок с 

воспитанниками 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, 

инструктор по 

физической культуре 

Н.Н. Смирнова 

Выступления на 

семинаре - практикуме  

«Оздоровительные 

прогулки - путь к 

укреплению здоровья 

детей» 

Оперативный  Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

и социумом  

Оформление 

информационных стендов для 

родителей 

Оценить содержание 

информационных 

материалов для 

родителей  

Анализ Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет № 

2 

Составление социального 

паспорта группы 

Оценить умение 

педагогов составить 

социальный паспорт 

группы 

Анализ Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет № 

2 

Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

 

Планирование 

индивидуальной работы с 

воспитанниками 

Оценить соответствие 

планирования 

индивидуальной 

работы с темой недели, 

и интересами 

воспитанников 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет № 

2. 
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Материально-

техническое 

качество 

условий, 

обеспечивающ

ие 

образовательн

ый процесс 

Содержание и организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

«Центра речевого развития» 

Изучить содержание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и соблюдение 

требований и условий 

ее организации – 

«Центр игры» 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет № 

2 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Организация питания 

воспитанников  

Оценить умение 

педагогов организовать 

питание воспитанников  

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, 

инструктор по 

физической культуре 

Н.Н. Смирнова 

Карта Педагогический 

совет №2 

Адаптация вновь 

поступивших воспитанников  

Оценить степень 

адаптации  

вновь поступивших 

воспитанников 

Собеседование, 

анализ  

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта Педагогический 

совет № 2 

Ноябрь Предупредительный 

 

Работа с 

кадрами 

Подготовка к педсовету № 2 Предупредить ошибок 

в организации 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Выступления на 

педагогическом совете 

№ 2 

Работа с 

кадрами 

Подготовка к проведению 

открытых просмотров  

 

Оказать методическую 

помощь в подготовке к 

проведению открытых 

просмотров  

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Выступления на 

педагогическом совете 

№ 2 

Оперативный Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Состояние планирования 

воспитательно-

образовательного процесса 

Оценить умение 

педагогов планировать 

самостоятельную 

деятельность в центрах 

развития в 

соответствии с текущей 

темой  

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта, Педагогический 

совет № 2 

Работа с 

кадрами  

Анализ тем по 

самообразованию 

Оценить четкость 

формулировок (темы, 

цели, задач) 

соответствие тем 

ФГОС ДО 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта,  

Педагогический совет № 

2 
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Взаимопроверка Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Картотека подвижных игр на 

улице 

Выявить наличие и 

содержание картотеки   

сюжетно-ролевых игр, 

взаимообмен 

педагогическим 

опытом 

Взаимопосеще

ния 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта,  

Педагогический совет № 

2 

Декабрь Предупредительный Работа с 

кадрами 

Подготовка к тематическим 

мероприятиям, посвященные 

Новому году 

Оказать методическую 

помощь в разработке 

сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Сценарий  

Открытые мероприятия 

Оперативный Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Планирование с 

воспитанниками   

оздоровительных прогулок 

совместных с родителями 

Проанализировать 

умение педагогами 

планировать   

оздоровительные 

прогулки совместно с 

родителями в 

соответствии с 

возрастными 

психофизическими 

особенностями 

воспитанников    

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет № 

3 

Организация и проведение 

подвижных игр на прогулке 

Оценить умение 

воспитателей 

организовать и 

провести подвижные 

игры на прогулке 

Наблюдение Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, 

инструктор по 

физической культуре 

Н.Н. Смирнова 

Карта 

Педагогический совет 

№3 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

и социумом 

Удовлетворенность качеством 

образования в ДОУ 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

качеством образования 

в ДОУ 

Анкетирование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Сводная анкета 

Педагогический совет № 

3 

Январь Предупредительный Работа с 

кадрами 

Подготовка к проведению 

семинара-практикума 

«Технологии здоровье 

сбережения»  

Оказать методическую 

помощь в подготовке 

семинара- практикума 

«Технологии здоровье 

сбережения»  

Собеседование 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Методические 

материалы 

Выступления на  

семинаре-практикуме 

«Технологии здоровье 

сбережения»  
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Оперативный Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Организация 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Выяснить состояние 

работы по организации 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, 

инструктор по 

физической культуре 

Н.Н. Смирнова 

Карта 

Педагогический совет № 

3 

Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками 

Оценить творческий 

подход в выборе 

формы проведения 

итогового мероприятия 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Карта 

Педагогический совет № 

3 

Февраль Предупредительный Работа с 

кадрами 

 

Подготовка к музыкально-

спортивному развлечению 

«Папы всякие нужны, папы 

всякие важны» и  

музыкальному празднику  

«Международный женский 

день» 

Оказать методическую 

помощь в разработке 

сценариев 

Собеседование 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Сценарии. 

Открытые мероприятия 

для родителей 

Подготовка к педсовету № 3 Предупредить ошибки 

в организации 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Методические 

материалы, 

Педагогический совет № 

3 

Оперативный Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Планирование работы с 

родителями по теме недели 

Оценить содержание 

планирования работы с 

родителями по теме 

недели   

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Карта 

Педагогический совет № 

3 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Состояние игрушек в группе 

и на прогулке 

Выявить отсутствие 

травмопасных игрушек 

в группе и на прогулке 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Карта 

Педагогический совет № 

3 

Творческий конкурс 

«Мы вместе» 

 Презентация сценариев 

по организации с 

воспитанниками подвижных 

игр совместных с родителями 

Выявить эффективные 

формы организации   с 

воспитанниками 

подвижных игр 

совместных с 

родителями 

Конкурс Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Справка Педагогический 

совет № 3 
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Тематический 

контроль 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Организация работы по 

развитию двигательной 

активности воспитанников в 

режиме ДОУ 

Выявить состояние 

работы по развитию 

двигательной 

активности 

воспитанников в 

режиме ДОУ 

Наблюдение, 

анализ 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Справка Педагогический 

совет № 3 

Март Предупредительный Работа с 

кадрами 

Подготовка к мастер-классу 

для педагогов ДОУ 

«Взаимодействие воспитателя 

и инструктора по физической 

культуре при организации 

оздоровительной прогулки с 

дошкольниками» 

Предупредить ошибки 

в организации 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Конспект. 

Открытое мероприятие.  

Выступление на 

педагогическом совете 

№ 3 

Подготовка к проведению 

«Родительской недели»  

по теме: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

условиях семьи и ДОУ» 

Предупредить ошибки 

в организации 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Программа 

«Родительской недели» 

Проведение открытых 

мероприятий для 

родителей 

Оперативный 

 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

и социумом 

Организация совместных 

мероприятий ДОУ и семьи 

(«Международный женский 

день») 

Оценить 

подготовительную 

работу, 

нетрадиционные 

формы в работе с 

родителями 

Анализ Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Карта Педагогический 

совет № 3 

 

 

 

 

Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

План воспитательно- 

образовательной работы с   

воспитанниками 

Оценить эстетичность 

оформление плана 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева  

Карта Педагогический 

совет № 3 

 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Организация питания 

воспитанников  

Оценить умение 

педагогов организовать 

питание воспитанников  

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева, 

медицинский работник  

Карта Педагогический 

совет № 3 

Апрель Предупредительный Работа с 

кадрами 

Подготовка к музыкальному 

празднику  

«До свидания, детский сад!» и 

«День Победы» 

 

Оказать методическую 

помощь в разработке 

сценариев, 

приглашений для 

сотрудников ДОУ 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Сценарий  

Открытые мероприятия 

Подготовка ко дню здоровья  Оказать методическую 

помощь в подготовке  

дня здоровья  

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Программа дня здоровья  

Мероприятия с 

воспитанниками 
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Оперативный Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками по 

речевому развитию  

Проанализировать 

совместную 

деятельность педагога 

с воспитанниками по 

познавательному 

развитию 

Посещение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет № 

4 

Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

 

План воспитательно- 

образовательной работы с   

воспитанниками 

Оценить планирование 

работы с 

воспитанниками по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Собеседование, 

анализ 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет № 

4 

 

Работа с 

кадрами 

 

Анализ результата по 

самообразованию 

 

Оценить полученный 

результат (обобщение 

педагогического опыта, 

рабочая программа, 

методические 

рекомендации, статьи в 

газете 

или журнале, 

выступление на МО и 

т.д.) 

Собеседование, 

анализ 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет № 

4 

 

 

Май  Предупредительный Работа с 

кадрами 

Подготовка к спортивно- 

музыкальному развлечению 

«Здравствуй лето» 

Оказать методическую 

помощь в разработке 

сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Сценарий 

Открытое мероприятие  

 Подготовка к педсовету № 4 Предупредить ошибок 

в организации 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Отчеты  

Педагогический совет 

Оперативный 

 

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Показатели физического 

развития воспитанников 

Выявить уровня 

физического развития 

Наблюдение, 

анализ 

Инструктор по 

физической культуре 

Н.Н. Смирнова 

Сводный мониторинг. 

Педагогический совет № 

4 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса 

Мотивационная готовность 

воспитанников 6- 7 лет к 

обучению в школе 

 

Выявить уровень 

мотивационной 

готовности 

воспитанников 6-7 лет 

к обучению в школе 

Психологическ

ая диагностика 

 Отчет 

Педагогический совет № 

4 

Показатели 

сформированности высших 

психических функций 

Выявить уровень 

сформированности 

высших психических 

функций 

Психологическ

ая диагностика 

 

 Сводный мониторинг, 

Педагогический совет № 

4 
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Взаимодействие педагога с 

воспитанниками в 

воспитательно-

образовательном процессе 

Определить 

потребности педагогов 

для оптимизации 

взаимодействия с 

воспитанниками, 

имеющими разные 

типологические 

особенности и 

образовательные 

потребности 

Анкетирование  Справка 

Педагогический совет № 

4 

Организация 

воспитательно-

образовательно

го процесса; 

Выполнение поставленных 

задач на 2017-2018 учебный 

год 

Оценить 

результативность 

выполнения 

поставленных задач 

Анализ  Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Отчет 

Педагогический совет № 

4 

Отражение результата работы 

с воспитанниками по 

выявленным проблемам 

развития в индивидуальных 

образовательных маршрутах.  

Оценить результат 

работы с 

воспитанниками по 

выявленным 

проблемам в развитии. 

Собеседование Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет № 

4 

Педагогическая диагностика  Оценить 

индивидуальное 

развитие 

воспитанников для 

оптимизации работы с 

группой воспитанников 

Наблюдение, 

анализ 

Педагоги Результаты 

педагогической 

диагностики 

Педагогический совет № 

4 

План воспитательно- 

образовательной работы с   

воспитанниками 

Оценить 

своевременность 

написания плана 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет № 

4 


