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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

         Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, приказом Минобрнауки России о т 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на 

Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения 

инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий, инструктивно – методического 

письма Минобразования России от 14.03.2000  № 65/23 – 16  «О гигиени - 

ческих требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения», Устава МБДОУ № 4 «Насып». Данный 

учебный план (в части определения содержательного компонента 

образовательного процесса) составлен с учетом перспектив в обновлении 

содержания, зафиксированных в Концепции и программе  ДОО. 

       В  МБДОУ  № 4 «Насып» функционирует 12 группы, из них: 

Возрастной  состав Количество     

групп 

Направленность  

от 1,5 до 3 лет 3 общеразвивающая 

от 3 до 8 лет 9 общеразвивающая 

                Фундамент образовательного процесса составляет  образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в  

МБДОУ № 4 «Насып», в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа 

базируется на положениях основной общеобразовательной программы ДО  и 

с учетом Примерной программы развития и воспитания детей «От рождения 

до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

обеспечивающей единый процесс социализации – индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих  потребностей, возможностей и 

способностей  и направлена на решение следующих задач: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе эмоционального благополучия); 



- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование общей культуры воспитанников, развитие нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, предпосылок  учебной 

деятельности. 

       Для успешной реализации программы в МБДОУ № 4 «Насып» созданы 

следующие психолого – педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого – возрастным  и индивидуальным 

особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка педагогами позитивного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия в разных видах деятельности; 

-защита прав ребенка; 

-психолого – педагогическое сопровождение семьи, повышение 

педагогической культуры родителей и вовлечение их в образовательный 

процесс. 

       Содержание программы предусматривает постепенный переход от 

развития элементарных представлений об объекте до установления связей и 

зависимых отношений  между предметами и явлениями, формирует способы 

познания.  Программа обеспечивает развитие способностей к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

       Программа максимально учитывает сенситивные периоды в развитии 

детей раннего возраста, ориентирована на стойкую мотивацию к разным 

видам детской деятельности, обеспечивает условия для социального развития 

адекватного каждому возрастному этапу. 

       Методическое оснащение педагогического процесса обеспечивает 

реализацию образовательных областей программы. 

       Социально – коммуникативное развитие.  

       Развитие коммуникативной  и эмоциональной сферы, формирование 

основ социальной компетентности и развитие навыков общения со 

взрослыми и сверстниками реализуется  на основе использования 

развивающих личностно - ориентированных педагогических технологии  

«Здравствуйте, я сам!» С.В. Крюковой, «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь» С.В. Крюковой  Н.П. Слободяник, методического  пособия  

«Азбука общения» Л. М. Шипицыной.   

       Использование игровой технологии «Руководство творческими играми 

дошкольников» И.В. Мигуновой, М.А. Логвиновой, Л.А. Казьминой и др. 

обеспечивает: 



-создание социальной ситуации детского развития; 

-создание условий для развития творческих игр; 

-развитие у воспитанников воображения; 

-передачу опыта игровой культуры.  

       Создание условий эмоционального комфорта  детей раннего возраста в 

период  адаптации обеспечивается путем использования образовательной 

технологии «Семейно – общественная модель воспитания детей раннего 

возраста в период адаптации» Л.А. Казьминой. Формирование гуманно – 

ценностного отношения к природе, воспитание эмоциональной отзывчивости 

, развитие навыков позитивного взаимодействия с природными объектами  

осуществляется через реализацию  парциальной «Программы экологического 

образования детей «Мы» Н.Н.Кондратьевой. Структура образовательного 

материала основывается на чувственном восприятии детьми природы, 

эмоциональном взаимодействии с ней, на формировании элементарных 

знаний о жизни, росте  и развитии живых существ.  

       Познавательное развитие. 
       Развитие сенсомоторного интеллекта детей раннего возраста 

обеспечивается  в результате использования методического пособия 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет» 

Л.А.Венгера, Э.Г.Пилюгиной. Парциальная программа «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесниковой обеспечивает: 

-высокую результативность и сокращение времени на подготовку к 

образовательной деятельности; 

-совокупность методов наглядного обучения и практических заданий; 

-оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности 

педагогов и детей  в развитии у детей математических представлений; 

-быстрое выявление трудностей у ребенка; 

-сочетание инновационных подходов и традиций; 

-формировании личностных качеств, необходимых для обучения в школе – 

самоконтроля, самооценки, самостоятельности и творческой инициативы.  

 Речевое развитие 

       Речевое развитие детей обеспечивается путем реализации парциальной 

программы «Занятия по развитию речи для детей 3 – 7 лет»  О.С.Ушаковой, 

отличающейся комплексностью, ориентированной на развитие всех 

компонентов речи. Формирование представлений о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения достигается в результате использования  

парциальной программы «Основы безопасности» Н.Н.Авдеевой,  

Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой Содержание 

 программы позволяет использовать  разные формы и методы обучения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, личного опыта. 

Деятельность педагогов в области обогащения детей  знаниями правил 

дорожного движения обеспечивается через использование пособия «Уроки 

светофора» Л.В.Гороховой. 

       Художественно – эстетическое развитие 



       Развитие музыкальной деятельности осуществляется  за счет 

использования программы «Гармония» К.В. Тарасовой,  направленной на 

развитие эмоционально – чувственной сферы,  художественных и 

музыкальных способностей. Программа включает все основные виды 

музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста.  

Программа ориентирована на формирование музыкального творчества у 

детей через импровизацию и обеспечивает условия для самопознания детьми 

собственных возможностей и выражения положительных самоощущений.  

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства, 

а также обогащение опыта сотрудничества со сверстниками   реализуется 

через использования педагогической технологии авторского коллектива 

педагогов ДОУ  «Театр».  Развитие детей в изобразительной деятельности 

осуществляется средствами парциальной программы «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду» Т.С. Комаровой, 

направленной на  формирование у детей навыков и умений, необходимых 

для образного воплощения предметов и явлений действительности. 

Физическое развитие Программа «Физическое развитие в ДОУ» основанная 

на Пензулаевой. Парциальная программа «Физическая культура  - 

дошкольникам» Л.Д. Глазыриной направлена на эффективное управление  

процессом двигательной активности, развития умений и способностей 

ребенка, улучшение его функционального физического состояния на весь 

период дошкольного детства. Дополняется  содержания образовательной 

деятельности в области физического развития использованием методических 

пособий  В.Т. Кудрявцевой. Б.Б. Егорова. «Развивающая педагогика 

оздоровления», Сивачевой  Л. Н. «Физкультура — это радость!», 

Картушиной В.Т.. «Зеленый огонек здоровья», Филипповой С.О. «Мир 

движений мальчиков и девочек».  

       Коррекционное направление 

       В МБДОУ функционируют логопунк, консультационный пункт, 

психологический кабинет.  

       В группах общеразвивающей направленности реализуется основная 

общеобразовательная программа МБДОУ с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции  нарушений речи, задержки 

темпа психического развития. 

       Дополнительный компонент реализуется на основе следующего 

программно – методического обеспечения: программа Т.А.Копцевой 

«Природа и художник» для детей 4-7 лет, целью, которой является 

формирование у детей целостных представлений  о природе, как о живом 

организме, отражение мира через художественное творчество; 

Программа Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной «Оздоровиельно - развивающая 

программа по танцевально – игровой гимнастике «Са – Фи - дансе» для детей 

5-7 лет, целью которой является развитие музыкально - ритмических 

движений, воспитание у детей интереса к музыке. Данные виды 



дополнительных образовательных услуг  оказываются сверх образовательной 

программы, не снижают объема и качества услуг, выполняемых по основным 

образовательным программам. Дополнительные услуги оказываются на 

добровольной основе и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.      

 

Дополнительные услуги  

В дошкольном учреждении с целью улучшения качества 

образовательного процесса и для реализации всестороннего развития 

личности ребенка и максимального раскрытия творческого потенциала в 

разных видах деятельности действует система дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной образовательной деятельности. 

Система дополнительных образовательных услуг охватывает детей от 5-7лет. 

Основные направления кружковой работы:  

 познавательно - речевое развитие детей;  

физическое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие.  

В рамках дополнительного образования в 2019 - 2020 учебном году в 

ДОУ планируются следующие кружки:  

 «английский для дошкольников»- обучение английскому языку;  

 «истоки»- обучение адыгейскому языку;  

 «хореография»-национальные танцы; 

 «скоро в школу» - подготовка к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблемно – ориентированный анализ 

образовательной деятельности МБДОУ № 4 «Насып» 

за 2018-2019 уч. г. 

         

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Насып» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии Министерства 

образования и науки Республики Адыгея (от 22.09.2015  серия 01 ЛО1  № 

0000399, регистрационный № 1150, срок действия лицензии – бессрочно) и 

Устава. 

       Приоритетными направлениями деятельности педагогического 

коллектива ДОУ  являются:           

1. Сохранение физического и психического здоровья детей, развитие 

двигательной и гигиенической культуры. 

2. Создание условий для сотрудничества с ДОУ с семьей. 

3. Создание условий для сотрудничества педагогов ДОУ и начальной 

школы 

       Реализация этих направлений осуществляется путем повышения 

квалификации педагогических работников, повышением качества 

организационно – педагогической работы, использованием 

инновационных форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В ДОУ разработан план – прогноз повышения квалификации 

педагогов:  

o Распространения собственного педагогического опыта воспитателей и 

специалистов ДОУ на муниципальном  уровне (мастер-классы, серии 

открытых мероприятий, проведение занятий в системе 

дополнительного профессионального образования,  размещение 

методических материалов на сайтах и в сетевых сообществах). 

o Публикации педагогов ДОУ в печати о собственном опыте работы, 

методические, дидактические материалы  

o Размещение педагогами ДОУ передового педагогического опыта в 

муниципальном (региональном) банке.  

o Участие в районных мероприятиях в соответствии с планом работы 

МКУ «ИМЦ»  

o Участие в работе психолого - медико- педагогического консилиума 

ДОО  

o Результативность участия в профессиональных конкурсах и конкурсах 

методических разработок.  

o Аттестация педагогических кадров 

        В ДОО работают специалисты – педагог - психолог, музыкальный 

руководитель,педагог-организатор, инструктор по физической культуре.                                             

        Педагогический процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида № 4 



«Насып» представляет собой динамическую систему, отражающую 

социальный заказ  общества и тенденции его развития.   

        Важным условием успешного осуществления педагогического процесса 

является высокий кадровый потенциал, потребность педагогов в 

инновационной деятельности, материально – технические условия, культура 

развивающей предметно – пространственной среды,  поиск нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями воспитанников, социумом. 

       Кадровый состав педагогов МБДОУ № 4 «Насып» характеризуется 

стабильностью и высоким уровнем профессионализма.  От общего числа 

педагогов 60% имеют высшее профессиональное образование; 24% 

педагогов аттестованы на первую и высшую квалификационные категории. 

За истекший год  3педагогога  были аттестованы на первую 

квалификационную категорию. Разработан план аттестации педагогов на 2019 – 

2020 уч. год, с целью обеспечения поступательного роста профессионального 

мастерства педагогических кадров ДОО. Заведующий МБДОУ № 4 «Насып», 

Хачак Р.Ш., имеет отраслевую награду министерства образования и 

науки Российской Федерации «Почетный работник общего образования». 20 

% педагогов  являются авторами инновационного педагогического опыта  и 

успешно используют в педагогическом процессе свои разработки.  

      Распространение инновационного педагогического опыта обеспечено 

регулярным участием в мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровней. Среди педагогического состава есть победители, призеры и 

лауреаты всероссийских, региональных и районных профессиональных конкурсов.  

        В 2018 - 2019 уч. г. более 68% педагогов прошли обучение  по программе 

повышения квалификации педагогов ДОО   

        В результате отмечается высокий общий квалификационный уровень 

педагогического коллектива ДОО.  Кадровый потенциал педагогических работников 

ДОО способствовал привлечению воспитателей и специалистов к участию в 

разработке инновационных проектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В прошедшем году педагогический коллектив ДОО продолжил работу над 

обновлением образовательного  пространства.  Предметно – развивающая 

среда пополнилась полифункциональным оборудованием, нетрадиционными 

игровыми атрибутами и игрушками. Педагоги  активно используют в 

образовательном процессе информационно  - коммуникативные технологии, 

в том числе самостоятельно разработанные дидактические пособия, 

интерактивные сказки и др.  

       Однако, существует потребность  обновления развивающей двигательной 

среды  в групповых помещениях по принципу ее конструирования,  как в 

горизонтальной, так и в вертикальной плоскости  и использования  всего 

полезного пространства группы. 

       Анализ  деятельности педагогов ДОУ позволяет увидеть, что в 

педагогическую работу  включаются современные формы работы с семьей. 

Продолжалась работа, направленная  на   повышение психолого - 



педагогической культуры родителей воспитанников через  проектирование 

педагогами ДОУ  своей деятельности по отношению к родителям и детям  

Результатом этой деятельности является планомерное создание единого 

образовательного пространства детей, педагогов и родителей,  оказание 

квалифицированной помощи родителям по вопросам воспитания и развития 

детей,  повышение  правовой культуры семьи, формированием у родителей 

сознательного отношения к воспитанию ребенка.  

       Одной из новых форм взаимодействия с семьей  являлась деятельность 

консультативного  центра для родителей детей, не посещающих детский сад. 

Согласно разработанного Положение о консультативном центра для 

родителей и детей, воспитывающихся в условиях семьи, решались 

следующие задачи: 

o Оказание помощи специалистами ДОО  по вопросам воспитания и 

развития  ребенка – дошкольника; 

o Проведение комплексной диагностики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии; 

o Обеспечение взаимодействия между ДОО и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей дошкольного возраста 

и родителей. 

       Тем не менее, необходимо продолжить работу в этом направлении  с 

целью преодоления  нежелания  и неготовность отдельных родителей к 

конструктивному сотрудничеству с ДОО, непонимания  особенностей  

периода дошкольного детства, разность позиций ДОО и семьи в вопрос и 

родителями , таких как  семинар – брифинг, интервьюирование, презентации, 

публичная защита проектов, и др .  

         
       Педагогами  были опубликованы  профессиональные статьи в газете 

«Согласие».Были изданы буклеты для родителей.  

       Реализации  ООП способствуют созданные материально – технические 

условия. Наличие компьютеров, ноутбуков, мультимедийной установки, 

видеокамеры, фотокамеры, телевизора, DVD проигрывателя, позволяет применять 

современные компьютерные технологии  в образовательном процессе.  С помощью  

ИКТ обеспечено систематическое общение с родителями воспитанников.  На 

официальном сайте  образовательной организации размещена необходимая для 

родителей информация: нормативно-правовая документация,  фотографии  

администрации и педагогов с информацией об  образовании, 

профессиональных достижениях, режим работы,  фотографии групповых 

помещений  и предметно - развивающей среды,  фото и  видео материалы  

мероприятий для детей и родителей,  ссылки на полезные ресурсы, 

консультации, памятки, рекомендации. 



   Реализация вариативной части   ООП осуществляется   в     вариативных  

формах образования развитие которых обусловлено изучением потребности 

родителей в образовательных услугах и предоставлении детям дошкольного 

возраста равных стартовых возможностей для перехода на следующую 

образовательную ступень – обучения в школе.  

        

       Цель работы педагогического коллектива ДОУ -   развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

      На основании проведенного анализа образовательной деятельности за 

2018-2019 уч.г.г.  педагогический коллектив ДОУ продолжит работу в  2019 -

2020 уч. г.г. по следующим задачам: 

1. Достижение показателей, требуемых по национальному проекту 

«Образование». Вовлечение в образовательный процесс 

родителей (законных представителей) и создание условий для 

повышения их компетентности в вопросах образования и 

воспитания. Получение методической и консультативной 

помощи.  

2. Совершенствовать работу познавательного направления, через  

развитие познавательной сферы ребенка, по средствам 

формирования  позитивного эмоционального отношения к 

исследовательской деятельности. 

3. Создать необходимые условия для оздоровительной 

деятельности в дошкольном учреждении, укреплять физическое и 

психическое здоровье воспитанников. 

 

 

Модель управления образовательной деятельностью 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Насып» 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации педагогов 
задача мероприятия предполагаемый 

результат 

срок ответств

енный 



Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

подготовленно

сти 

курсы 

повышения 

квалификации 

повышение 

профессионализм

а, творческого 

потенциала, 

психолого – 

педагогической 

культуры  

в течение года заведую

щий 

Внедрение в 

образователь 

ный процесс 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Мероприятия 

в рамках РМО 

 

 

 

транслирование 

передового 

педагогического 

опыта члены 

творческой 

группы 

 

В соответствии 

с планом 

инновационной 

деятельности 

зам. зав. 

по ВМР 

Повышение 

уровня 

профессио- 

нального 

мастерства и 

обеспечение 

творческих 

подходов  к 

реализации 

ООП 

аттестация  повышение  

качества 

образовательных 

услуг 

 

в соответствие с 

графиком  

заведую

щий 

зам. зав. 

по ВМР 

 

1.2. Организационно – педагогическая работа 

СЕНТЯБРЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации  1.Здоровьесберегающие 

технологии. Физминутки в 

ходе ОД. 

2.Обогащение 

двигательного опыта детей 

в подвижных играх с 

элементами соревнования. 

I 

 

 

 

I 

Воспитатель 

Хачак Т.К. 

 

 

 

Инструктор ФК  

Краткосрочный 

проект 

«Мы - здоровое поколение» III Инструктор ФК 

Воспитатели 



Открытый 

просмотр  

 «Малые Олимпийские 

игры» 

II Инструктор ФК 

Воспитатели  

Активные 

методы 

обучения 

Эстафета педагогического 

мастерства. Просмотр 

деятельности воспитателя 

по организации и 

проведению  утренней 

гимнастики 

IV Воспитатель 

Дубинская Н.З. 

Вводный 

педсовет 

1.Анализ проведения 

летней оздоровительной 

кампании. 

2. Результаты смотра 

готовности групп к новому 

учебному году. 

3.Утверждение годового 

плана работы ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

4. Обсуждение учебного 

плана образовательной 

деятельности 

5.Утверждение программ 

кружков 

26.08. 

 

Заведующая  

 

 

Зам. зав. по ВМР  

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам аттестации 

педагогических кадров. 

Подбор методической 

литературы  

в 

течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

 

Контроль Соблюдение режима и  

организации жизни группы 

 

в 

течении 

месяца 

 

Заведующая 

 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственный 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Смотры – 

конкурсы. 

Готовность групп к 

учебному году  

 

I 

 

Заведующая  

 

Праздники  День знаний I 

 

Музыкальный 

руководитель 

                  III.  Работа с родительской общественностью 

Родительские 

собрания  

Групповые родительские 

собрания  

 

IV  Воспитатели 

 



Диагностика 

семей 

 Педагогические аспекты 

воспитания детей 

1 Воспитатели  

Оформление 

фотоочета на 

сайте  

«Хорошо  у 

нас в саду». 

«Как мы провели лето» 

 

II 

 

Ответственный за 

сайт 

 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общее 

собрание 

1. Об итогах летней 

оздоровительной кампании 

2. О подготовке  детского 

сада к работе в зимний 

период 

3. Подготовка к 

инвентаризации 

материальных ценностей. 

4.Ознакомление с приказами 

по ДОУ. 

II 

 

Заведующая, 

старшая 

медсестра,  

зам. зав по АХР 

Оперативное 

совещание 

1.Утверждение плана 

административно-

хозяйственной работы  

2. О подготовке к празднику 

«День Республики» 

III 

 

Заведующая 

Зам. зав по АХР 

Контроль 1. Контроль за организацией 

питания. 

2. Смотр групп по 

выполнению мероприятий 

по подготовке к учебному 

году  

 

III 

 

II 

 

 

 

Заведующая, 

старшая 

медсестра,  

зам. зав по АХР, 

зам. зав по ВМР 

Хозяйственные 

мероприятия 

 Материально – техническое 

Оснащение 

образовательного процесса 

в теч. 

месяца 

Заведующая, 

зам. зав по АХР. 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

II 

в теч. 

месяца 

Заведующая 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Форма работы Мероприятия  Сро

ки  

Ответственны 

I. Информационно -  методическая работа 



Консультации  1. Работа педагога по 

развитию нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников  через 

ознакомление  с культурным 

наследием родного края. 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Педагогический 

час 

Основные требования к 

организации образовательной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

III Зам. зав. по ВМР  

Семинар -

практикум 

Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

профессиональной 

деятельности педагогов ДОО 

II Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Активные 

методы 

обучения  

«Психогимнастика- как 

средство в преодолении 

трудностей в эмоциональном 

развитии дошкольников» 

IV 

 

Педагог-психолог 

Работа в метод. 

кабинете 

 

Подбор методической 

литературы для реализации 

программы по 

дополнительному образованию  

в 

тече

ние 

меся

ца 

Зам. зав. по ВМР. 

 

Контроль 1. Оперативный 

«Образовательная работа с 

детьми раннего возраста» 

2.Предупредительный 

«Требования к организации 

двигательной среды» 

 

в 

тече

ние 

меся

ца 

Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР. 

 

Форма работы Мероприятия  Сро

ки  

Ответственные 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники  Моя Адыгея I Педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечения  Кукольный театр «Репка» 

Спортивная эстафета 

II 

IV 

 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

 



Выставки  Природа Адыгеи I Воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Родительские 

собрания  

«Семейные проекты, как 

способ взаимодействия семьи 

и ДОУ».  

I 

 

Воспитатели  

Оформление 

фотоотчета на 

сайте  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Наш любимый детский сад» 

 

IV 

 

Ответственный за 

сайт.  

 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие собрания 1. Торжественное собрание, 

посвященное «Дню 

дошкольного работника» 

Ознакомление с приказами по 

ДОУ. 

I 

 

 

 

Заведующая,   

зам. зав по АХЧ 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за сентябрь.  

2. Утверждение  графика 

дежурств администрации. 

 

I 

 

Заведующая 

Контроль 1. Контроль  проведения 

инвентаризации 

материальных ценностей. 

2. Осмотр состояния здания, 

помещений и территории 

ДОУ  по подготовке к 

зиме.  

 

 

Заведующая,  

зам. зав по АХЧ  

 

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности.  

2. Инструктаж по охране 

труда.  

3.Разработка графика 

проведения занятий с 

сотрудниками и 

воспитанниками по 

антитеррористической 

безопасности 

в теч. 

месяца 

Заведующая,  

зам. зав по АХЧ 

 

НОЯБРЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 



Консультации  1«Экспериментирование как 

средство познавательной 

активности дошкольников» 

 

2«Исследовательская 

деятельность детей в 

детском саду» 

I 

 

 

 

I 

Воспитатель  

Хакурате З.Ш 

 

 

Воспитатель  

Богус С.М. 

Педагогический 

час 

Повышение педагогического 

мастерства педагогов ДОУ в 

рамках самообразования. 

II Зам зав по ВМР  

Открытый 

просмотр  

Путешествие в волшебную 

лабораторию  

II Воспитатель 

Богус С.М. 

 

Активные 

методы 

обучения 

Тренинг для опытных 

педагогов: «Степень 

эмоционального выгорания» 

 

IV Психолог 

 Мегес Ф.Б. 

Педсовет 
 

1.Анализ тематического 

изучения  «Детское 

экспериментирование –

средство интеллектуального 

развития дошкольников» 

2.Обмен опытом работы 

педагогов 

3.Выставка дидактического 

материала «Детское 

экспериментирование». 

 

IV Заведующая  

Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели 

 

  

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Картотека игр-

экспериментов  на прогулке. 

в 

течение 

месяца 

 

 

Зам зав по ВМР  

 

Контроль Оперативный   

«Соблюдения режима дня». 

 

 

 

 

 

I- III 

 

Зам зав по ВМР  

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

II. Организационно - методические мероприятия. 



Праздники Осенний бал I 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Выставки  «Волшебница осень» 

Выставка семейных работ из 

природного материала 

II Воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Тренинг    «Овладение приемами, 

направленными на 

установление контакта с 

ребенком» 

 

III 

 

Педагог – 

психолог  

Мегес Ф.Б. 

Оформление 

фотоочета для 

сайта  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Мы любим 

экспериментировать» 

IV Зам зав по ВМР 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за октябрь.  

2. Выполнение 

санэпидрежима (по 

результатам контролей). 

III 

 

Заведующая 

Хачак Р.Ш. 

Ст м\сестра 

Совмиз Т.М. 

Хозяйственные 

мероприятия 

Ревизия и текущий ремонт 

освещения территории ДОУ. 

в 

течение 

месяца 

Заведующая, 

 

Зам. зав по АХР,  

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

 Проведение учебы персонала 

по действиям в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

в 

течение 

месяца 

Заведующая, 

зам. зав по АХР 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

II. Информационно -  методическая работа 

Консультации  1.«Игры- забавы для 

развития мелкой моторики у 

детей». 

2.  «Особенности работы с 

детьми и родителями, 

переводимыми из группы в 

группу в течение года». 

I 

 

 

I 

Воспитатель  

Чич М.Ш. 

 

Педагог-психолог  

 



Педагогический 

час 

Организация предметно –

пространственной 

познавательной  мини -

среды в группах 

  

Зам. зав. по ВМР 

Активные 

методы 

обучения 

Мастер-класс: «Модульное 

оригами  как  средство для 

развития мелкой моторики 

рук и логического 

мышления».  

  

III Воспитатель 

Трахова С.А. 

 

Открытый 

просмотр 

 "В гостях у Фиксиков" 

(робототехника) 

   I Воспитатель 

Хакурате З.Ш. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Разработка анкеты для 

педагогов с целью 

выявления  представлений о 

педагогике сотрудничества 

 

в 

течение 

месяца 

Психолог  

Мегес Ф.Б. 

Контроль Оперативный контроль 

«Соблюдение режима дня» 

Тематический контроль: 

«Состояние 

образовательной работы по 

развитию связной речи 

детей». 

в 

течение 

месяца 

 

Заведующий  

 

Зам. зав по ВМР 

 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники  «Новогодние утренники » III Музыкальный 

руководитель 

Развлечения  «Новогодние приключения» II музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Смотр- конкурс 

На лучшее 

оформление 

группы  

«Лучшее праздничное 

оформление». 

I Воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Родительские 

собрания  

Групповые родительские 

собрания  

II Воспитатели 

 



Оформление 

фотоотчета 

на сайте 

детского сада  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Здравствуй,Зимушка» III Ответственный за 

сайт. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Производствен

ное совещание 

1. Об организации и 

проведении новогодних 

утренников. 

2. Ознакомление с приказами 

II 

 

Заведующая,   

зам. зав по ВМР 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за ноябрь.  

2. Утверждение графика 

трудовых отпусков 

3. Утверждение графика 

дежурств администрации в 

праздничные новогодние 

дни. 

III Заведующая 

Контроль 1. Контроль  состояния 

противопожарного 

инвентаря и путей 

эвакуации. 

I 

 

Заведующая 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Подготовка 

противопожарного 

оборудования и инвентаря 

для проведения новогодних 

праздников  

2.Приобретение  елочных 

украшений. 

в 

течение  

месяца 

Заведующая, 

зам. зав по АХР, 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

 1.Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей и  

противопожарной 

безопасности при 

проведении новогодних 

елок.  

 2. Тренировочное занятие с 

сотрудниками по действиям  

в чрезвычайных ситуациях 

по сигналу тревоги.  

III  

 

 

 

 III 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

3ам. зав по АХР, 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 



Консультации  1. Двигательная активность 

детей на прогулке. 

2.Конфликтное поведение 

ребенка 

I 

IV 

Воспитатель  

Азизова М.А. 

Педагог-психолог  

Педагогический 

час 

1.Результаты 

профилактико-

оздоровительной работы за 

1 Полугодие. 

2.Результаты 

коррекционно-

педагогической работы. 

II Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

Педагог-психолог 

Теоретический 

семинар  

«Формирование здорового 

образа жизни дошкольников 

в условиях ДОУ и семьи» 

III Воспитатель  

Ниб С.Н. 

 

Открытый 

просмотр  

«Здоровье дарит Айболит» 

 

II Воспитатель  

Джаримова З.Р. 

Активные 

методы 

обучения 

Мастер- класс «Оказание 

мед. помощи при 

травматизме» 

IV Ст. медсестра 

Педсовет 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

ДОУ. 

(Внедрение в 

образовательны

й процесс ДОУ 

инновационного 

проектного 

метода работы)» 

 

1.Анализ выполнения 

решений предыдущего 

педсовета 

2.Актуальность внедрения 

метода проектов в 

образовательный процесс 

ДОУ. 

3.Викторина «Кто хочет 

стать знатоком проектного 

метода?» 

4.Аналитическая справка 

по внедрению проектного 

метода в деятельность 

ДОУ. 

5.Презентация работы по 

проектам. 

 

26.01. 

 

Заведующий 

Зам. зав по ВМР  

 

 

Воспитатели 

 

 

 



Контроль Тематический 
«Организация 

художественно-творческой 

деятельности детей». 

Оперативный 
 «Смена материала в 

уголках для родителей». 

Взаимоконтроль 
«Проведение прогулок в 

зимний период». 

I- III 

 

Зам зав. по ВМР  

 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Развлечения  «Зимние старты» 

 

 I 

III 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор  ФК 

III.  Работа с родительской общественностью 

«Семейная 

гостиная» 

  «Неделя здоровья»   I 

 

Инструктор ФК  

ПМПк  ДОУ  Подведение итогов за первое 

полугодие 

В теч. 

месяца 

Члены консилиума 

Оформление 

фотоотчета  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Украсим дружно  детский 

сад !» 

 

IV Ответственный за 

сайт. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за декабрь. 

 

2. Отчет ответственного по 

охране труда о результатах 

контроля. 

III 

 

Заведующая 

 

Ответственный за 

охрану труда. 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по охране 

труда.  

 2. Плановая проверка работы 

кнопки тревожной 

сигнализации и средств 

мобильной связи. 

в теч. 

месяца 

Заведующая 

 

Зам. зав по АХР 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 



Консультации  «Учим детей 

наблюдательности на 

дороге» 

 

«Методика ознакомления 

дошкольников с ПДД» 

I 

 

 

 

I 

Воспитатель  

Коняева Н.М. 

 

 

Воспитатель 

Джаримрва З.Р. 

 

Конкурс «Зеленый огонек» - 

выставка детских работ  

II Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатель  

Семинар  

 
 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Воспитание 

навыков безопасного  

поведения на улицах и 

дорогах» 

 

III Зам. зав. по ВМР 

Открытый 

просмотр  

«Светофор Сфетофорыч» -

на транспортной площадке 

II Воспитатель 

Совмиз Т.А. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Методическое обеспечение 

по обучению детей 

правилам поведения на 

дороге (подбор 

методической литературы, 

картотек). 

в тече-

ние 

месяца 

Зам. зав. по ВМР. 

 

Контроль Оперативный  
«Воспитание КГН в группах 

детей младшего возраста» 

 

I- III Заведующая  

Хачак Р.Ш. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Развлечения  « Олимпийский огонь» 

«Широкая Масленица» 

 

II 

III 

VI 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК 

Выставки «Подарок папе» II Воспитатель 

III.  Работа с родительской общественностью 



Индивидуальные 

беседы и 

консультации с 

родителями  

«Вы спрашиваете – мы 

отвечаем» 

II Психолог,  

инструктор ФК. 

Оформление 

фотоотчета  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«День ЗащитникаОтечества» IV Ответственный за 

сайт. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

 Итоги работы за январь.  

 

III 

 

Заведующая 

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

 Инструктаж «Действия 

сотрудников при проведении 

массовых мероприятий»  

в теч. 

месяца 

Заведующая 

 

зам. зав по АХР 

 
                                МАРТ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации  1. Обогащение 

эмоционально –

чувственного восприятия 

ребенка через знакомство с 

живописью  

I 

 

 

Воспитатель 

Набокова Н.К. 

Педагогический 

час 

«Соответствие методов, 

приемов и систематичности 

условий образования 

индивидуальным и 

возрастным особенностям 

детей»  

 

II Заведующий  

Семинар 

практикум. 

Проявление творчества в 

детском рисунке 

III Воспитатель  

Дубинская Н.З. 



Педсовет 

«Создание 

необходимых 

условий для 

формирования 

ответственных 

взаимоотношени

й с семьями 

воспитанников и 

развития 

компетентности 

родителей». 

1. «Создание в детском саду 

условий для разнообразного 

по содержанию и формам 

сотрудничества, 

способствующего развитию 

конструктивного 

взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми».  

2.«Основные направления и 

формы взаимодействия с 

семьей» (из опыта работы) 

3.«Обеспечение права 

родителей на уважение и 

понимание, на участие в 

жизни детского сада.»  

(Анализ проведенного 

анкетирования) 

4. Сменность материалов в  

уголках для родителей 

(справка по результатам 

оперативного контроля) 

5.Организация совместной 

деятельности родителей с 

детьми  

30.03 Зам. зав по ВМР  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Систематизация 

методического и 

дидактического материала 

в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

групп детей 

старшего возраста 

Контроль Предупредительный  

«Анализ заболеваемости» 

Фронтальный  группа №6 

« Наблюдение за 

деятельностью педагогов в 

процессе ОД»  

I- III Ст. медсестра 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Развлечения   «Мамин день» 

 

I 

 

Музыкальный 

руководитель 

Богус М.К., 

Натаова С.Б. 

Выставки  «Подарок маме» I Воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 



Родительские 

собрания в 

группах 

  «Эффективность 

реализации 

образовательных стратегий 

в семье и ДОУ 

I 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Оформление 

фотоотчета  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Любимой мамочки 

портрет» 

IV Ответственный по 

сайту. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

 Итоги работы за февраль.  

 Отчет -  ответственного за 

охрану труда 

III 

 

Заведующая 

Зам. зав по АХР 

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей.   

   

в теч. 

месяца 

Заведующая 

зам. зав по АХР 

   

АПРЕЛЬ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

III. Информационно -  методическая работа 

Консультации  
 «Готовность детей в сфере 

общения» 

  

 

I 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагогический 

час 

Игра-основная форма 

организации 

жизнедеятельности ребенка 

дошкольного возраста 

 Педагог-

организатор 

Семинар - Игровые личностно-

ориентированные 

технологии построения 

образовательного процесса в 

ДОО 

II Зам. зав. по ВМР 

Активные 

методы 

обучения 

Театрализованная игра как 

личностно-развивающая 

технология        

III Воспитатель  

Чич С.А. 

Открытый 

просмотр 

«Познавательное развитие» 

с использованием ИКТ 

   I Воспитатель  

 Слободчикова 

Е.Ю. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Оформление картотеки 

подвижных игр для 

малышей 

в 

течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатель  

 

 



Контроль Оперативный контроль 

«Организация игровой 

деятельности во второй  

половине  дня» 

Сравнительный контроль: 

«Особенности организации 

предметно –игровой среды в 

группах детей младшего 

возраста » 

в 

течение 

месяца 

 

Заведующий  

 

 

 

Зам. зав по ВМР 

 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Развлечения  «Весна - красна» 

 «Веселые старты» 

  

II Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор ФК  

Выставки  «Ярче солнышко свети» I Воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Консультация  «Роль дыхательной 

гимнастики, как метод 

оздоровления 

дошкольников» 

III Воспитатель 

Слободчикова 

Е.Ю. 

Оформление 

фотоотчета  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

«Оформление приемных 

комнат в детском саду» 

III Ответственный за 

сайт 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Производственное 

совещание 

Ознакомление с приказами 

 Соблюдение сотрудниками 

ДОО  требований СанПин 

II 

 

Заведующая,   

Медицинская 

сестра  

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за март.  

3. Утверждение графика 

дежурств администрации в 

праздничные дни. 

III Заведующая 

Контроль Контроль  состояния 

противопожарного 

инвентаря и путей 

эвакуации. 

I 

 

Заведующая 

Хозяйственные 

мероприятия 

Приобретение  посадочного 

материала для клумб и 

газонов 

в теч. 

месяца 

Заведующая, 

зам. зав по АХР 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

 1. Инструктаж по ОТ и 

противопожарной 

безопасности 

По 

плану 

 

Зам. зав по АХР 

 

 
 



МАЙ 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1. Информационно -  методическая работа 

Консультация  Безопасность в летний 

период 

 Конфликтное поведение 

ребенка в семье 

II 

 

Старшая 

медсестра 

Педагог-

психолог 

Педагогический 

час 

Инновационные подходы к 

обеспечению качества 

выполнения программы по 

художественно –

эстетическому развитию 

II 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Активные 

методы 

обучения 

 Мастер-класс 

«Рисунок с детьми рисунок 

с помощью 

нетрадиционной техники» 

    III Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Создание банка творчества 

воспитателей 

в 

течение 

месяца 

Зам.  зав. по 

ВМР 

Контроль  Предупредительный 

«Охрана жизни и здоровья 

воспитанников» 

Итоговый 

«Готовность 

воспитанников к 

школьному обучению» 

в 

течение 

месяца 

 

Заведующий 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заседание  

Совета 

Педагогов 

1. Анализ результатов 

освоения образовательной 

программы ДОО    

2. Утверждение плана 

летней оздоровительной 

кампании 

 

IV 

 

 

Заведующая 

 

 

Зам зав. по ВМР 

 

 

 

 

Форма работы Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Смотр– 

конкурс 

Готовность групп к летней 

оздоровительной 

кампании. 

IV Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

Праздники  «День Победы». 

«До свиданья, детский 

сад!»  

II 

    III 

Музыкальный 

руководитель 

 



Развлечения  «День Защиты детей». I Музыкальный 

руководитель, 

Выставки  «В гостях  у Лета» IV Воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Родительские 

собрания  

Общее родительское 

собрание.    Знакомство с 

планом мероприятий в 

летний оздоровительный 

период. 

    III Заведующая 

 

Консультация  «Летний отдых с ребенком»  II Воспитатель  

Оформление 

фотоотчет  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Наши достижения» II Ответственный за 

сайт 

 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие 

собрания 

1. О подготовке к летней 

оздоровительной кампании. 

2. Ознакомление с 

приказами. 

III Заведующая,   

зам. зав по ВМР 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за апрель.  

 

I Заведующая 

Хозяйственные 

мероприятия 

1 Приобретение хозтоваров в теч. 

месяца 

Заведующая, 

зам. зав по АХР 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1 Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

связи с началом летней 

оздоровительной кампании. 

в теч. 

месяца 

Заведующая 

 

3. Контроль  за педагогическим процессом 

             содержание     сроки   ответственный 

1. Целевое посещение групп в 

соответствии с планом: 
1.1.Соблюдение режима и организация 

жизни группы 

1.2.Планирование образовательного 

процесса  

1.3.Осмотр состояния  групповых 

помещений и прогулочных участков по 

подготовке к зимнему периоду (предметно 

–пространственная развивающая среда). 

в 

течение 

года 

 

ежемесячно 

 

октябрь 

заведующая, 

зам. заведующей 

по ВМР 

 

зам. зав. по ВМР 

заведующая, 

зам. зав. по ВМР 

 



2. Оперативный контроль: 

2.1. «Организация питания». 

2.2. «Образовательная работа с детьми 

раннего возраста» 

2.3.«Подготовленность  

воспитателей  к проведению ОД». 

2.4.«Соблюдение режима дня» 

2.5.«Организация наблюдений в природе» 

 

2.6.«Воспитание КГН в группах детей 

младшего возраста» 

2.7.Оперативный контроль «Организация 

игровой деятельности во второй  половине  

дня в старшем дошкольном возрасте» 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

заведующая,  

зам. заведующей 

по ВМР 

зам. заведующей 

по ВМР 

заведующая 

зам. заведующей 

по ВМР 

зам. заведующей 

по ВМР 

зам. заведующей 

по ВМР 

3.Предупредительный контроль: 

3.1. «Смотр групп по выполнению 

мероприятий по подготовке к учебному 

году»  

3.2. «Выполнение требований к 

организации двигательной среды».  

3.3. «Состояние противопожарного 

инвентаря и путей эвакуации». 

3.4. «Анализ заболеваемости» . 

3.5.«Выполнение требований по охране 

жизни и здоровья воспитанников». 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

март 

май 

заведующая 

 

 

 

зам. заведующей 

по ВМР 

заведующая 

 

заведующая 

заведующая 

 

4. Фронтальный 

« Наблюдение за деятельностью педагогов 

в процессе ОД»  (заполнение 

индивидуальных карт наблюдения) 

март заведующая 

зам. заведующей 

по ВМР 

 

5.Сравнительный контроль  
5.1.«Создание условий для двигательной 

активности детей в групповых 

помещениях»  (гр. № 1, № 2, гр. №3, гр. № 

4, гр. № 5). 

5.2. «Особенности организации предметно 

– игровой среды в группах детей 

младшего возраста» 

 

октябрь 

 

 

 

апрель 

 

заведующая,  

зам. заведующей 

по ВМР 

 

заведующая,  

зам. заведующей 

по ВМР 

6.Тематический контроль: 

6.1. «Состояние образовательной работы 

по развитию связной речи детей» 

6.2. «Эффективность работы по развитию 

математических представлений»  

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

зам. заведующей 

по ВМР 

зам. заведующей 

по ВМР 



7. Взаимоконтроль 
6.1.«Проведение прогулок в зимний 

период» 

 

февраль 

 

воспитатели  

Итоговый 
«Готовность воспитанников к школьному 

обучению» 

май заведующая,  

зам. заведующей 

по ВМР 

 

 

4. Взаимодействие с семьей в соответствие с задачей годового плана 

содержание     сроки ответственный 

1. Анкетирование. 

  

2. Презентация  ДОО для родителей  

«Добро пожаловать в детский сад!»                                                                                                      

август    

 

воспитатели, 

специалисты 

заведующий  

3. Общее родительское собрание 

«Формирование у семьи готовности и 

способности к совместной деятельности с 

детьми, и  активному взаимодействию с 

воспитателями, как непременное условие 

качества дошкольного образования». 

 

                                             

сентябрь заведующий 

4.  Заключение договоров  с 

родителями            

сентябрь заведующий 

5.  День открытых дверей.  

                                         

1 раза в год воспитатели, 

специалисты 

6.  Круглый стол «Адаптация без слез»  октябрь педагог-

психолог  

8.Творческая мастерская «Птицы зимой в 

нашем городе» (изготовление кормушек 

для птиц) 

ноябрь воспитатели 

9. Семинар « Создание условий  для 

реализации ООП программы в группе»     

декабрь  

10. Круглый стол «Профилактика 

простудных заболеваний» 

декабрь Ст медсестра 

11.Практикум «Приемы игротерапии, 

направленной на сближение родителей»                                                                                                   

январь   Психолог 



12.Анкетирование  «Выявление 

самостоятельности и ответственности 

детей старшего дошкольного возраста и 

характера принятых в семье 

воспитательных воздействий». 

январь воспитатели 

13. Круглый стол «Роль музыки в жизни 

человека» 

февраль музыкальный 

руководитель 

14.Телефон доверия. (Обмен   

информацией)                                                            

по запросу                   педагог- – 

психолог 

15. Консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОО  «Будущие 

первоклассники» 

март специалисты  

16.Открытые мероприятия  для родителей  

(образовательная деятельность в  

подготовительной к школе группе) 

апрель  воспитатели 

17. Общее родительское собрание «Итоги 

совместной работы ДОО и семьи за 

учебный год»  

май заведующий 

ДОО 

18. «Копилка вопросов» дискуссия май Заведующий, 

зам. зав по 

ВМР, педагог-

психолог 

19. Тематические родительские собрания 

в группах:                                                     

- ранний возраст: «Эмоциональный 

комфорт – главное условие развития 

ребенка»; 

- младший возраст: «Игра –ведущий вид 

деятельности ребенка-дошкольника»; 

-средний возраст: «Воспитание культуры 

поведения»;   

-старший возраст:  «Мир мальчиков и мир 

девочек»; 

-группа детей подготовительного возраста  

«Воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей дошкольного 

возраста». 

в течение 

года 

воспитатели 

специалисты  

20.Совместное творчество: 

- групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей; 

-реализация детско - родительских 

проектов; 

-встречи с интересными людьми; 

- участие в организации выставок,  

в течение 

года  

воспитатели 

специалисты  



-участие в конкурсных программах; 

- популяризация семейных  традиций. – 

участие в образовательных событиях 

21. Педагогическое просвещение: 

- наглядная педагогическая пропаганда; 

- стенд нормативных документов,  

регламентирующих  деятельность ДОУ; 

- информационные стенды в группах;                                                                                                                                                                   

- памятки для родителей; 

- тематические выставки; 

 - консультирование по вопросам семьи,                                                  

брака и воспитания. 

 

в течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

ДОО  
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