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Цель: организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС, 

способствующего формированию у детей активности в познании 

окружающей действительности и развитию личностных качеств, 

необходимых для успешной социализации в обществе. 

  

 

ГОДОВЫЕ  ЗАДАЧИ 

НА 2018-2019 учебный год 
 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников посредством комплексного подхода к 
стабилизации уровня заболеваемости детей и повышению 

качества физкультурно – оздоровительной работы. 

 
2. Создавать условия для развития творческого воображения и 

познавательной  активности дошкольников в сюжетно-

ролевой игре через детскую проектную деятельность 
 

3. Развивать связную речь ребенка, его речевое творчество 

через практическую деятельность   
 
4. Развивать познавательные интересы детей к знаниям, 

стремиться применять эти знания на практике через 
трудовую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Проблемно – ориентированный анализ деятельности 

 за 2017 – 2018 учебный год 

 

Информационная справка. 

          ДОУ № 85, располагается  по адресу:  г. Липецк, ул. Коммунистическая 

22 а.  

          ДОУ № 85 работает с 7.00 до 19.00 часов по пятидневной неделе. В  

2017-2018 учебном  году в ДОУ функционировало 11 групп, из них: 

-1 младшие группы – 2 

2 младшие группы – 2 

Средние группы – 3 

Старшие группы – 2 

Подготовительные - 2 

     Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, техническими 

средствами обучения.    В ДОУ имеются функциональные помещения:  

 спальные комнаты, групповые комнаты; 

 кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующей по АХЧ, кабинет кастелянши, кабинет калькулятора, кабинет 

педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн. 

 прачечная, гладильная, пищеблок, кладовая. 

ДОУ № 85  отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 

световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом, тепловым 

узлом.  Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, 

рабочем состоянии.   

Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам, имеется физкультурная площадка, оборудованная 

разнообразными игровыми конструкциями, оснащена  оборудованием для 

спортивных игр (баскетбол, футбол), переносными играми (бадминтон, 

городки), в зимнее время на физкультурной площадке проводится  обучение 

дошкольников ходьбе на лыжах, осенью – проводится осенний марафон, 

летом – спортивные соревнования и праздники. Во всех возрастных группах 

в достаточном  количестве  выносное оборудование для развития 

двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. 

Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и 

образование детей (цветники, клумбы, огород, экологическая тропа). 

      В непосредственной близости от  учреждения расположены: МБОУ СОШ 

№ 31, детская библиотека № 16, ГУЗ Липецкая городская больница № 4 

Липецк Мед. 

       Основные направления деятельности нашего  коллектива в 2017-2018 

учебного года были направлены на: 



1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы по 

формированию навыков здорового образа жизни, приобщать 

воспитанников к систематическим занятиям спортом, вести работу по 

снижению заболеваемости. 

2. Создавать необходимые условия для интеллектуального развития 

дошкольников, интегрировать в соответствии с ФГОС познавательное 

развитие в остальные образовательные области, формировать логико-

математические представления у детей дошкольного возраста. 

3. Продолжать работу по развитию трудовых навыков и умений у детей в 

различных видах деятельности. 

4. Укреплять   социальное партнерство  ДОУ с родительской 

общественностью, используя  новые  формы   сотрудничества 

 

Анализ методической работы    

              Воспитательный процесс в группах детского сада организован в 

соответствии с ФГОС и требованиями СанПиНА. Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду регламентировалась основной 

образовательной программой ДОУ № 85, рабочими программами,  

расписаниями ОД и режимом дня для каждой возрастной группы.   

        Цель методической работы – обеспечение качества образования, 

модернизация воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 

1.      совершенствование педагогического мастерства. 

2. развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса. 

3.     формирование потребности педагогов в самообразовании. 

     Цель деятельности ДОУ в - учебном году:  создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

       Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется 

медицинским работником ГУЗ Липецкая городская больница № 4 Липецк- 

Мед. 

        Показатель заболеваемости воспитанников ДОУ № 85: 

 2017 год-7,8 дня пропусков одним ребенком по болезни  (2016  учебный 

год  - 7,9 дня). 

               В работе по физическому развитию детей и их оздоровлению 

имеются проблемы:  не в полной мере используется спортивное 

оборудование на прогулочных участках, не выдерживается моторная 

плотность физкультурных занятиях. 

 

      Среднегодовая численность составила – 268  детей.  Это – 89% от 

плановой наполняемости  302 ребенка  (по муниципальному заданию),  по 

сравнению с прошлым учебным годом   -  87 %  (264) при плановой 

наполняемости 305 ребенка 



      Среднегодовая посещаемость составила: 

 2017- 67 %   (2016- год  - 66  %); 

 

          Методической службой ДОУ успешно реализовывается разработанное 

комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

дошкольного учреждения на учебный год для всех возрастных групп. 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

1. в августе 2017 года был проведён установочный педсовет, где была 

утверждена основная образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ № 85, проведен  анализ летне-оздоровительной 

работы 2017 г. Педагогический коллектив был ознакомлен с  

основными задачами годового плана, формами их реализации, 

утвержден годовой календарный учебный график, расписание  

непосредственной образовательной деятельности, графики 

музыкальных и физкультурных НОД, списка методической литературы 

по группам, организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный год; 

2. педсовет в ноябре 2017 года  был организован в форме круглого стола  

«Развитие познавательной деятельности  по ФЭМП у детей 

дошкольного возраста, используя разнообразные приемы активизации 

и самостоятельности мыслительной деятельности», где состоялось 

обсуждение и  внедрению в практику новых форм работы по 

математическому   развитию в ОД и совместной деятельности 

педагогов и детей.  Активное участие приняли педагоги: Авхачёва 

С.А., Папина О.С. 

     На протяжении учебного года педагогическим коллективом 

продолжалось совершенствование работы по математическому  

развитию дошкольников. Этому способствовали разнообразные формы 

работы с коллективом педагогов: педсовет, консультации, открытый 

просмотр, изготовление учебных пособий и игр различного плана 

(развивающие, дидактические). Эффективной формой работы в этом 

направлении явилось проведение открытой организованной 

образовательной деятельности в разных возрастных группах 

3.  педсовет в феврале 2018  года состоялся в форме деловой игры по 

теме: «Активиззация  работы с дошкольниками по развитию 

творческих,  коммуникативных и речевых способностей через 

театрально- игровую деятельность».   Активное участие в проведении 

педсовета приняли: Воронцова Т.Л., Лисицына С.Г. 

      В преддверии педагогического совета проведен семинар и смотр-

конкурс уголков по театрализованной деятельности.    Однако,  в ходе 

образовательной деятельности с детьми по театрализованной 

деятельности  педагогам не в полной мере удалось реализовать задачи 

данного направления: умение рационально использовать в ходе занятий 

упражнения, задания и другие приемы работы, направленные на 

накопление и активизацию словаря, работы над тембром, мимикой, 



жестами   детей при исполнении театральных сценок, игр-

драматизаций, концертов, исполнение сказок, развитии словесного 

творчества, а также в свободной фразовой речи.  

4. заключительный педсовет состоится  в конце мая  2018 года,  где будут 

подведены итоги воспитательно-образовательной работы за  учебный 

год.   

         Успешное проведение смотров, тематических проверок позволило 

выяснить уровень педагогического мастерства воспитателей, их творческий 

потенциал, умение использовать в ходе работы с детьми современные 

подходы и технологии.  

       Что касается предметно-развивающей и игровой среды во всех группах, 

то ее содержание значительно улучшилось, стало разнообразнее. Предметно-

развивающая среда создавалась в соответствии с требованиями ФГОС, 

особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений. Для 

реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среда в группах создана с учетом интересов мальчиков и 

девочек. За счет федерального бюджета групповые помещения пополнились 

современными игрушками, напольными конструкторами и оборудованием 

(все группы ДОУ). Однако воспитателям всех групп необходимо продолжить 

работу по модернизации предметно-развивающей среды своей группы в 

соответствии с соблюдением принципов ФГОС: информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости.  

        Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в 

данных диагностиках усвоения детьми программного материала, как у 

воспитателей,  так и у специалистов. 

     Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно - 

образовательного процесса по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

 

Средний результат освоения программы воспитанниками ДОУ № 85:   

86,4% 

            Проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести 

более углубленную работу:  

По речевому развитию  – работа по звуковой культуре речи , пополнение 

содержанием и наглядностью  центров активности речевого творчества.  

По художественно-эстетическому развитию  - оптимизировать  работу по 

ознакомлению с искусством. Создать в ДОУ пространство художественного 

творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: 

изобразительной, музыкальной, театральной. Создать условия  для 

приобретения ребёнком  возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности ребёнка.  



Игровое пространство -  совершенствовать  модульные игровые зоны таким 

образом, чтобы в них всегда была возможность творческого приспособления 

и преобразования пространства к задачам игры, разворачиваемой этим 

ребёнком (или несколькими детьми). 

По физическому развитию  -  продолжать  создавать в ДОУ условия, в 

которых ребёнок всё время попадал бы в ситуацию испытания своих 

физических возможностей, своей реакции на встречу с преградами. В 

группах и на участках детского сада улучшать условия для двигательной 

активности детей, т.е. организовывать  свободное пространство для бега, игр. 

 

Психологическая служба в ДОУ. 

    Готовность к школьному обучению – это многокомпонентное образование, 

которое требует комплексных психологических исследований. 

     В структуре принято выделять: 

 личностная готовность, 

 интеллектуальная готовность, 

 социальная готовность. 

          В детском саду уделяется большое внимание психологической 

готовности детей к школе. Для этого созданы необходимые условия, имеется 

кабинет психолога, который укомплектован мебелью, мягкими игрушками, 

дидактическими играми и пособиями. 

           Работу с детьми проводит педагог-психолог Спицына О.В.   В мае 2018 

г. было проведено определение уровня психологической готовности детей к 

школьному обучению. Количество обследованных детей: 44 ребенка                         

Обследование проводилось индивидуально при помощи трех методик. 

Результаты:  

 высокий (преобладание высокой мотивации) – 29 воспитанников 

(66%); 

 средний (внешняя привлекательность учебной мотивации) – 15 

воспитанников (34 %); 

 низкий результат   -  отсутствует. 

Все выпускники имеют положительный настрой на обучение в школе, 

ведущим мотивом является учебно-познавательный. 

           Работа по обеспечению преемственности между детским садом и 

средней школы № 31 в текущем году проводилась согласно совместно 

разработанному плану, содержащему разнообразные формы работы, 

направленные на повышение ее качества и взаимосотрудничество. 

Выпускники детского сада успешно усвоили программу 1-го класса и 

переведены во 2-ой класс, что говорит о хорошей работе с детьми в детском 

саду по подготовке их к обучению в школе. Традицией стало сотрудничество 

в проведении мероприятий школы и детского сада (посещение линейки, 

посвящённой Дню знаний) 

 



   Численность педагогического коллектива составляет 25 человек. Из них 

17 человек – это педагоги с высшим профессиональным образованием, 8 

человек – со средним профессиональным).  

      На конец учебного года имеют квалификационные категории 18 

педагогов: высшая категория – 1 педагог, 1-ая категория – 17 педагогов.          

КПК в прошедшем учебном году прошли 12 педагогов. 

 

          Не остается без внимания в деятельности ДОУ и такой важный вид 

работы как работа с родителями. Все запланированные культурно-

досуговые   мероприятия с детьми проведены и были направлены на 

расширение представлений родителей о деятельности детского сада, о 

проводимой педагогами работы по развитию умственных, физических и 

творческих способностей дошкольников. Организованные конкурсы, такие 

как  «Вместо елки – букет» «Осенняя пора – очей очарованье», «Дорога 

глазами детей» спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, показали, что родители проявляют большой интерес  и 

принимают непосредственное участие.  Такие мероприятия способствуют 

формированию более тесных взаимоотношений педагогов, детей и 

родителей.  

          Но все же, на  сегодняшний день остается для ряда родителей одной из 

серьезных проблем в воспитании ребенка в семье – это отсутствие 

заинтересованности родителей, эмоциональная разобщенность, дефицит 

общения, отчуждение между членами семьи.  

      Нельзя не сказать о помощи, оказываемой родителями для развития 

материальной базы детского сада, для обогащения предметно – развивающей 

и игровой среды. За счет средств благотворительной помощи пополнены 

игровые уголки в группах новыми игрушками и развивающими играми,  

пособиями в группах.   

           

                 Работники ДОУ активно участвуют в проведении различных 

мероприятий: профсоюзных семинаров, акций, митингов, демонстраций и пр. 

   

       Результативное  участие воспитанников в творческих конкурсах: 

 Коллектив ДОУ принимали участие в городском конкурсе «Мы 

встречаем Новый год» в номинации Видеоролик» заняли  3 место. В 

номинации «Новогоднее оформление» заняли 2 место. 

УЧАСТИЕ: 

 городской конкурс  с участием ГИБДД «Дорога глазами детей!»; 

 городской конкурс детского творчества «Вместо елки – букет»; 

 городской интеллектуальный  конкурс  «Умники и умницы»; 

 воспитанники подготовительной группы № 2  - принимали участие в 

городском фестивале детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка – 2018» в номинации «Серебристый 

голосок» 



 

     Анализируя работу педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году 

можно сделать   вывод, что  

 все запланированные мероприятия проведены, 

  годовые задачи выполнены. 

 

       Но все же  необходимо: 

 скорректировать систему контроля педагогической деятельности;  

 усилить работу, направленную на увеличение посещаемости 

воспитанников и снижения заболеваемости; 

  внедрить инновационные  технологии  для построения эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников, через непосредственное 

вовлечение их в образовательный процесс на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 продолжить планомерную работу по реализации национально-

регионального компонента, повысить теоретические знания и 

практические навыки воспитателей в области нравственного и 

этического воспитания детей; 

 продолжить обновление материальной базы, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды в группах и других 

помещениях детского сада;  

 на продолжение работы по повышению качества образования в ДОУ 

через повышение мотивации педагогов в росте их профессионального 

мастерства.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2018г. 

 
1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1.   Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей, ознакомление с 

приказами ДОУ. 

Коллектив  Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А. 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С. 

Зам.зав. по АХЧ 

август 

2.  Издание приказов на начало учебного 

года, регламентирующих деятельность, 

утверждение номенклатуры дел на 2018-2019 

учебный год 

Спец. по кадрам Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А.. 

август 

3.  Расстановка кадров, распределение 

функциональных обязанностей. 

Спец. по кадрам Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А.. 

сентябрь 

3.  Составление тарификации сотрудников, 

штатного расписания 

Спец. по кадрам Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А. 

до 08.09. 

4. Составление перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

на 2018-2019 гг. 

Педагоги Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

до 08.09. 

5.   Подготовка документов на аттестацию на 

первую квалификационную категорию. 

Зам. зав. по УВР Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С. 

сентябрь 

6.   Совещание при заведующей ДОУ  

 Итоги протекания  адаптационного 

периода вновь поступивших детей. 

 Организация платных 

дополнительных услуг. 

 Организация контрольной 

деятельности в ДОУ. 

 Обсуждение кандидатур на 1-ую кв. 

катег. 

 Итоги оперативного контроля в 

сентябре. 

Административн

ый  состав 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

05, 19 

7. Оперативное совещание  «Подготовка к 

Дню дошкольного работника» 

Творческая 

группа 

Профком 18.09 

8.  Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников за 3 квартал 

Медицинская 

сестра 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

28.09 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Педсовет (установочный) «Готовность 

ДОУ к новому 2018-2019 учебному году». 

 анализ работы за летний 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Заведующая  

Дымова Ю.А. 

24.08 



оздоровительный период 2018г. 

 организация воспитательно-

образовательного  процесса  и 

создание условий для работы с детьми  

 ознакомление с основными задачами 

годового плана, формами их 

реализации 

 ознакомление и утверждение годового  

календарного учебного графика, 

расписания ОД, графиков работы 

специалистов, перечня учебно-

методического оснащения. 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

2. Участие педагогов и детей в конкурсе 

«Дорога глазами детей» 

Педагоги, дети 

средних, 

старших групп 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

сентябрь 

3. Неделя безопасности  Педагоги Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

24.09-

28.09 

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.  Комплексное психолого-педагогическое 

обследование детей подготовительных групп 

«Готовность к школьному обучению». 

Дети 

подготовительн

ых групп 

Педагог-

психолог 

сентябрь 

2.Административный контроль: 

-  «Охрана труда и техника безопасности в 

ДОУ». 

- «Организация медицинского осмотра 

сотрудников ДОУ». 

Коллектив ДОУ Заведующая 

ДОУ 

Дымова Ю.А. 

З.з. Голосова 

Г.П 

до 06.09 

3.Оперативный контроль «Готовность 

групповых помещений к началу учебного 

года». 

Все группы Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

До 01.09 

4. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

- «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

 

Педагоги 

Все группы 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С 

Калькулятор 

Гункина Ю.И. 

сентябрь 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Организация работы по преемственности 

ДОУ и школы 

Педагоги ДОУ и 

МОУСОШ № 31 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

сентябрь 

2. Оформление методической документации 

Информация о новинках методической 

литературы 

 Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

сентябрь 

3. Освещение деятельности ДОУ на сайте 

ДОУ 

 Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

сентябрь 

4. Посещение педагогами методических 

объединений и ресурсных центров 

Педагоги Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

сентябрь 

5.   Подготовка материала по организации 

консультационного пункта в ДОУ. 

 Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

 



6. Разработка плана мероприятий по работе 

творческой группы. Разработать систему 

методических мероприятий с молодыми 

педагогами ДОУ по КТ планированию 

(ФГОС). 

 Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

 

5.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.   Родительские собрания по группам. Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

сентябрь 

2.   Анкетирование родителей «Изучение 

потребностей родителей в дополнительных 

услугах». 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

до 09.09. 

3.   Консультации для родителей по плану 

специалистов и воспитателей. 

Родители всех 

групп 

Специалисты 

Воспитатели 

сентябрь 

4.   Цикл консультаций для родителей 

«Советы доктора Айболита». 

Родители всех 

групп 

Медсестра сентябрь 

5.   Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

сентябрь 

6.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.  Инструктаж по ОБЖ, ПБ, ГО и ЧС, 

ознакомление с приказами 

Педагоги Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А.. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

до 01.09. 

2.   Собрание трудового коллектива 

«Основные направления деятельности ДОУ 

на новый учебный год». 

Коллектив ДОУ Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А. 

13.09. 

3.   Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав.  

Голосова Г.П. 

сентябрь 

4.   Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

 Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

Конец 

месяца 

 

 

ОКТЯБРЬ 2018г. 

 

1.  РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1.  Совещание при заведующей ДОУ. 

 Организация работы по охране труда и 

защите прав воспитанников и 

эффективность рейдов комиссии. 

 Итоги контрольной деятельности в октябре. 

Административн

ый состав 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

10,24 

2.  Подготовка групп ДОУ к отопительному  Зам.зав. до 0810. 



сезону Голосова Г.П. 

3.  Ознакомление с приказами и положениями 

по ДОУ 

Коллектив Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А. 

октябрь 

4.  Совещание при заведующей ДОУ. Административн

ый состав 

Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А. 

октябрь 

5. Тренировочная эвакуация персонала и 

воспитанников по ГО и ПБ 

Коллектив ДОУ Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

25.10. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

1.  Семинар «Аукцион педагогических 

идей. Здоровье сберегающие технологии в 

ДОУ»  

1. Сущность  здоровьесберегающей 

педагогической системы: понятие, 

критерии, технология;  

2. Нетрадиционные формы 

физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками (теория и 

практика)             

Педагогический 

коллектив 

 

Воробьёва Л.В. 

 

 

Заева Н.Ю. 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

 

25.10 

2. Обсуждение планов работы педагогов по 

самообразованию 

Педагогический 

коллектив 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

18.10 

3. Консультация педагога-психолога для 

педагогов: « Как развивать коммуникативные 

способности»  

 

Педагоги 

 

Педагог-

психолог 

Спицына О.В. 

 

До 25.10 

3. Консультации для педагогов по плану 

специалистов. 

 Здоровьесберегающие технологии на 

музыкальных занятиях 

Педагоги  

Муз.рук. 

Савинкина Т.Ю. 

октябрь 

4. Участие педагогов и детей в конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги, дети 

всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С. 

октябрь 

5.  Обновление информации на сайте ДОУ. Педагоги Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

октябрь 

7. Подготовка к мероприятию «Неделя 

безопасности в ДОУ» 

Воспитатели  Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

до 19.10 

8.   Осенние праздники. Все группы Муз.рук 

Савинкина Т.Ю. 

По 

плану 

9.   Выставка поделок «Осенние фантазии». педагоги Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

22-26.10 

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.    Административный контроль: 

«Эффективность индивидуальной работы с 

детьми младших   групп». 

Младшие  

группы 

 

Заведующая 

ДОУ Дымова 

Ю.А. 

октябрь 



2.  Административный контроль: 

 «Соответствие ростовой мебели детей» 

Все группы Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

октябрь 

4. Оперативный контроль «Соблюдение 

гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей в образовательной 

деятельности.». 

Педагоги, 

специалисты 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

октябрь 

6. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

- «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

 

Педагоги 

Все группы 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

октябрь 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.    Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Заведующая 

Дымова Ю.А. 

 

октябрь 

2.   Консультации для родителей по плану 

специалистов и воспитателей. 

Родители всех 

групп 

Специалисты 

Воспитатели 

По 

плану 

3.   Цикл стендовых консультаций для 

родителей «Советы доктора Айболита». 

Родители всех 

групп 

медсестра октябрь 

4.  Выставка поделок «Осенние фантазии» - 

для родителей 

Родители Зам.зав. 

 Ипатенкова 

Г.С. 

30.10 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.   Работа по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

 Зам.зав. 

 Голосова Г.П. 

октябрь 

2.  Контроль за соблюдением инструкций по 

технике безопасности. 

Коллектив ДОУ Зам.зав. 

 Голосова Г.П. 

октябрь 

3.     Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав.  

Голосова Г.П. 

октябрь 

4.Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав.  

Голосова Г.П. 

Конец 

месяца 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 2018 г. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Коллектив ДОУ Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

02.11 

2. Совещание при заведующей ДОУ. 

 Организация работы по охране труда и 

Административн

ый состав 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

07,21 



эффективность рейдов комиссии. 

 Итоги контрольной деятельности в ноябре. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Педагогический совет № 2 

«Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в сюжетно-ролевой игре» 

  «Проблемы организации игровой 

деятельности в современном детском 

саду» 

 Интеллектуальная игра «Заморочки из 

бочки» (теоретическая) 

 Диспут «Игрушка в жизни малыша» 

 Опыт работы   (презентация) 

 Деловая игра «Совместное 

педагогическое мероприятие» 

 Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

23.11 

2. Открытый просмотр  игровой  

деятельности (сюжетно-ролевая игра) 

Неделя открытых  дверей  «Вместе весело 

играть»   (совместная деятельность детей и 

педагога: сюжетно-ролевые игры) 

-  2 младшая  «Шоферы, парикмахерская» 

- средняя группа  «Семья, детский сад» 

-  старшая группа  «Семья, кафе» 

- подготовительная группа  «Банк, 

супермаркет» 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

22.11 

3. Консультация «Содержание игровых 

центров   в группах»                                                          

Педагоги ДОУ Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

ноябрь 

4.  Консультация   «Эффективность 

использования режима дня для игр детей».         

Педагоги ДОУ Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

ноябрь 

5.  Работа по самообразованию педагогов в 

«Творческой гостиной». 

Педагоги ДОУ Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

ноябрь 

6.  Консультации для педагогов по плану 

специалистов. 

Педагоги Специалисты 

ДОУ 

По 

плану 

7.  Участие педагогов и детей в конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги, дети 

всех групп 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

По 

плану 

8.  Подготовка публикаций в СМИ. Педагоги Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

ноябрь 

9.   Обновление информации на сайте ДОУ. Педагоги  ноябрь 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Выставка рисунков ко Дню Матери. Воспитатели Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

до 

23.11 

2.   Наблюдение за эмоциональным 

благополучием детей в детском саду. 

Дети всех групп Педагог-психолог ноябрь 

3.  Проведение «Уроков здоровья». Все группы Медсестра 

Воспитатели 

ноябрь 



4.  Фотовыставка  «Моя  любимая  мамочка» Воспитатели 

групп 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

до 

23.11 

5.  Подготовка к городской олимпиаде 

дошкольников  «Умники и умницы» 

Воспитатели 

подгот. групп 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

ноябрь 

6.  Концертная программа «Самым красивым, 

родным и любимым!» 

Все группы Музрук 

Савинкина Т.Ю. 

ноябрь 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.Оперативный контроль «Выполнение 

детьми норм и правил культурного поведения 

при проведении режимных моментов в 

детском саду». 

Все группы Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

ноябрь 

2. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

- «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

 

Педагоги 

Дети всех групп 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

 Ипатенкова Г.С. 

ноябрь 

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.  Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам.зав. по УВР. 

 

ноябрь 

2   Консультации для родителей по плану 

специалистов и воспитателей. 

Родители всех 

групп 

Специалисты 

Воспитатели 

По 

плану 

3.  Цикл стендовых консультаций для 

родителей «Советы доктора Айболита». 

Родители всех 

групп 

Медсестра ноябрь 

4.  Участие в выставках, конкурсах, в 

праздничных мероприятиях детского сада. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

По 

плану 

5.  Участие детей и родителей в городском 

фестивале «Крепка семья – крепка держава» 

 Муз.рук. 

Савинкина Т.Ю. 

ноябрь 

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1  .Контроль за соблюдением инструкций по 

технике безопасности. 

Коллектив ДОУ Зам.зав.  

Голосова Г.П. 

ноябрь 

2.  Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

 Зам.зав. 

 Голосова Г.П. 

ноябрь 

3.   Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

 Зам.зав.  

Голосова Г.П. 

ноябрь 

4.  Смотры санитарного состояния групп. Все группы Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав.  

Голосова Г.П. 

ноябрь 

5.  Проведение инвентаризации 

материальных ценностей в ДОУ 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

ноябрь 

 



ДЕКАБРЬ 2018г. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные сроки 

1. Совещание при заведующей ДОУ 

 Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного 

состояния при подготовке к новогодним 

утренникам. 

 Финансовая дисциплина. Исполнение 

сметы расходов  за 2018год. 

 Итоги контрольной деятельности в 

декабре 

 Утверждение графика отпусков 

работников на 2018 год  

 Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С. 

05, 19 

2.  Практикум с младшими воспитателями 

«Выполнение требований САНПиНа в 

период карантина» 

   

3.  Рейд комиссии по охране труда   декабрь 

4.   Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников за 4 квартал, годовой отчет 

Медсестра Заведующая 

Дымова Ю.А. 

декабрь 

2.    ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Консультация ««Значение дидактических 

игр на занятиях по развитию речи для 

дошкольников» 

Педагоги ДОУ Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

декабрь 

2.Консультации для педагогов по плану 

специалистов. 

Педагоги Специалисты 

ДОУ 

По плану  

3.Участие педагогов и детей в конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги, дети 

всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

По плану  

4.Обновление информации на сайте ДОУ. Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

декабрь 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Выставка рисунков к Новому году. Воспитатели  Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

 03.12 

2.  Наблюдение за эмоциональным 

благополучием детей в детском саду. 

Деловая игра «Знать и понимать ребенка» 

Дети всех групп Педагог-

психолог 

декабрь 

3.  Подготовка  и участие воспитанников  в 

городском конкурсе «Умники и умницы» 

 (внутрисадовская математическая 

олимпиада) 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

декабрь 

4  Организация и проведение Новогодних 

праздников. 

Дети всех групп Муз.рук. 

Савинкина 

Т.Ю. 

25-28.12 



Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

5.  Смотр – конкурс «Новогодний интерьер 

групповых помещений» 

Педагоги  Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

24.12 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.Административный контроль: 

-«Безопасное проведение новогодних 

утренников». 

- «Качество поставляемого продовольствия в 

ДОУ». 

 

Педагоги  

 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

декабрь 

2. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

- «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

 

Педагоги 

дети всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

декабрь 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.   Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам.зав. по 

УВР 

декабрь 

2.   Консультации для родителей по плану 

специалистов и воспитателей. 

Родители всех 

групп 

Специалисты 

Воспитатели 

По плану 

3.  Цикл стендовых консультаций для 

родителей «Советы доктора Айболита». 

Родители всех 

групп 

Медсестра декабрь 

4.  Участие в выставках, конкурсах, походах, 

экскурсиях, в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

По плану 

5.  Участие родителей на новогодних 

утренниках в качестве сказочных 

персонажей, в изготовлении снежных фигур 

на территории детского сада. 

Родители Воспитатели 

групп 

декабрь 

6.  Оформление территории к новогодним 

праздникам (с привлечением родителей). 

Коллектив ДОУ Зам. зав. 

Ипатенкова Г.С 

декабрь 

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.   Подготовка музыкального зала к 

проведению новогодних праздников, 

оформление групповых помещений. 

Прочий 

 персонал 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

декабрь 

2.  Проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

Коллектив ДОУ Зам.зав. по 

УВР 

Ипатенкова Г.С 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

декабрь 

3. Отчётность по финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 год. 

 Заведующая 

Дымова Ю.А. 

декабрь 



Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

4. Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал  

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

декабрь 

5.  Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

декабрь 

6. Утверждение графиков отпусков Коллектив ДОУ Заведующая 

Дымова Ю.А. 

 

 

ЯНВАРЬ 2019г. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1. Совещание при  заведующей «Анализ 

результативности выполнения программы за 

первое полугодие» 

«О посещаемости воспитанников ДОУ» 

  

 

 Заведующая  

Дымова Ю.А. 

09,23 

2.    Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лед, сосульки 
Педагоги 

Зам.зав.  

Голосова Г.П. 

Январь  

3.   Тренировочная эвакуация персонала и 

воспитанников по ГО и ПБ  

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

25.01. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.  Методические рекомендации «Передовой 

педагогический опыт: изучение, обобщение, 

распространение и внедрение». 

Педагоги ДОУ Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Январь 

5.Участие педагогов и детей в конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги, дети 

всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

По 

плану  

6.Обновление информации на сайте ДОУ. Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Январь 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Выставка детских рисунков «Зимние 

забавы», «Мы любим спорт». 

Старшие и 

подготовительн

ые группа 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Январь  

2.   Наблюдение за эмоциональным 

благополучием детей в детском саду. 

Дети всех групп Педагог-

психолог 

Январь  

3.  Проведение «Уроков здоровья». Все группы Медсестра 

Воспитатели 

Январь  

1.  Консультация   « Развитие связной 

речи               методом наглядного 

моделирования и мнемотехники» 

Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

 

2. Консультация специалиста   Педагоги Педагог-

психолог 

 



4.  Собеседование по темам самообразования 

педагогов   (с просмотром накопительных 

папок) 

 Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

январь 

5.  Подготовка к городскому конкурсу  

«Липецкая звёздочка» 

 Муз. рук. 

Савинкина 

Т.Ю. 

январь 

6. Неделя театра с 22 по 26 Воспитатели Воспитатели январь 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.Административный контроль: 

- «Работа воспитателей с родителями по 

своевременной оплате за детский сад». 

 

Воспитатели 

групп 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Январь  

2.Оперативный контроль «Организация БСД 

в группах» 

 творчество детей 

 малоподвижные игры 

 книжные уголки 

Все группы Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

15-19 

3. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

-   «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

 

Педагоги 

Дети всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Январь  

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.   Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам.зав. по 

УВР 

Январь  

2.  Консультации для родителей по плану 

специалистов и воспитателей. 

Родители всех 

групп 

Специалисты 

Воспитатели 

По 

плану  

3.  Цикл стендовых консультаций для 

родителей «Советы доктора Айболита». 

Родители всех 

групп 

Медсестра Январь  

4. Участие в выставках, конкурсах, походах, 

экскурсиях, в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

По 

плану  

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Приобретение необходимого оборудования 

(игрушки, оборудование по физическому 

воспитанию). 

 Зам.зав. 

ипатенкова Г.С 

Январь  

2.  Контроль за соблюдением инструкций по 

технике безопасности. 

Коллектив ДОУ Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

Январь  

3.  Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

Январь 

4.   Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

Январь  

5.  Смотры санитарного состояния групп. Прочий Заведующая  



персонал Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

6.  Утверждение графика отпусков на 2019 

год. 

Коллектив ДОУ  Заведующая 

Дымова Ю.А. 

По 

плану 

7.   Составление номенклатуры дел ДОУ на 

2019 год. 

Делопроизводит

ель  

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

По 

плану  

 

ФЕВРАЛЬ  2019 г. 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1.   Совещание при заведующей ДОУ. 

 Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, охране труда 

в 2018 году. Профилактика травматизма. 

 Об итогах выполнения программы за 1 

полугодие. 

 Итоги контрольной деятельности в 

январе. 

Актив  Заведующая  

Дымова Ю.А. 

6,20 

2. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Коллектив ДОУ Заведующая  

Дымова Ю.А. 

Февраль  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Педсовет № 3 «  Обучение 

дошкольников монологической речи »  

 Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста 

 Обсуждение методов стимулирования 

речевой активности дошкольников 

 Игровое упражнение «Если бы...»  

 Интерактивные технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста 

 Опыт работы  (презентация) 

  

Педагоги  

Заведующая  

Дымова Ю.А. 

Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С.. 

21.02.17 

2. Открытый просмотр  ОД по ОО «Речевое 

развитие» 

 составление рассказа по картине; 

 составление рассказа по 

мнемотаблице; 

 составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

 составление рассказов из личного 

опыта 

  

 

 

 

3.  Консультации для педагогов по плану 

специалистов. 

Педагоги Специалисты 

ДОУ 

По 

плану  



4. Участие педагогов и детей в конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги, дети 

всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

По 

плану 

5.  Подготовка публикаций в СМИ. Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Февраль  

6.  Обновление информации на сайте ДОУ. Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Февраль  

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Выставка детских рисунков ко Дню 

Защитника Отечества. 

Старшие  и 

подготовительн

ые группы 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

До 20.02 

2.   Наблюдение за эмоциональным 

благополучием детей в детском саду. 

Дети всех групп Педагог-

психолог 

Февраль  

3. Организация тематического праздника 

«День защитника Отечества» 

Дети всех групп Муз.рук. 

Савинкина 

Т.Ю. 

Февраль  

4.  Конкурс чтецов  «Я б артистом стать 

хотел!» 

Дети всех групп Воспитатели Февраль  

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1. Тематический контроль «Содержание 

работы педагога в БСД, ОД и режимных 

моментах  по театрализованной 

деятельности» 

Воспитатели 

Специалисты 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Заведующая  

Дымова Ю.А. 

Февраль  

2.Оперативный контроль:  

«Анализ навыков и умений детей при 

выполнении основных движений». 

 

Все группы 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

12-16.02 

3. Оперативный контроль: 

«Соблюдение режима дня и организация 

жизни детей с учетом специфики сезона». 

 

Все группы 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

1-5.02 

4. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

- «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

 

Педагоги 

Все группы 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

Медсестра 

Февраль  

5.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.   Совместная работа над групповыми 

проектами. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

февраль 

2.   Общее родительское собрание  

«Организация социального партнерства и 

взаимодействия между родителями и 

педагогами как фактор повышения имиджа 

ДОУ» 

Родители, 

педколлектив 

Заведующая  

Дымова Ю.А. 

 

2.   Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам.зав. по 

УВР 

февраль 

3.    Консультации для родителей по плану Родители всех Специалисты февраль 



 

 

МАРТ 2019 г. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1.  Совещание при заведующей ДОУ. 

 О состоянии хозяйственной деятельности 

в ДОУ. 

 Анализ выполнения сметы за первый 

квартал. 

 Итоги контрольной деятельности в марте 

 Заведующая 

Дымова Ю.А. 

13, 27 

2. Консультация для обслуживающего 

персонала. Повторяем правила СанПиН. 

«Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия»            

Прочий 

персонал 

Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

март 

3. Производственное собрание «Безопасность 

игрового и спортивного оборудования» 

Педагоги ДОУ Заведующая 

Дымова Ю.А. 

12.03 

4. Собрание трудового коллектива 

«Празднование Международного женского 

дня» 

Коллектив ДОУ Заведующая 

Дымова Ю.А. 

06.03 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

специалистов и воспитателей. групп Воспитатели 

4.   Участие в выставках, конкурсах, походах, 

экскурсиях, в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

Родители всех 

групп, 

воспитатели 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

По 

плану 

5.   Круглый стол «Формирование 

мотивационной готовности детей к обучению 

в школе» (с участием завуча начальной 

школы). 

Родители 

подготовительн

ых групп 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

По 

плану 

6.   Фотовыставка «Мой папа был солдатом». Все группы Воспитатели 

групп 

До 20.02 

6.   АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.  Контроль за соблюдением инструкций по 

технике безопасности. 

Коллектив ДОУ Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

февраль 

2.  Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

февраль 

3.  Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П.. 

февраль 



1.Семинар-практикум  «Трудовое 

воспитание в ДОУ» 

 

Открытые просмотры: 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Труд в природе 

 

Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

16.03 

3. Консультации для педагогов по плану 

специалистов. 

Педагоги Специалисты 

ДОУ 

март 

4. Участие педагогов и детей в конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги, дети 

всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

март 

. Обновление информации на сайте ДОУ. Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

март 

5.   Создание электронного методического 

банка мультимедийных презентаций, слайдов 

в соответствии с «Образовательной 

программой ДОУ № 85 г. Липецка» 

 

Педагоги  

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

 

март 

6.  Консультация для  педагогов    

«Приобщение детей к художественной 

литературе» 

Педагоги  Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

23.03 

7. Неделя театра Педагоги, 

воспитанники 

Зам.зав. по 

УВР 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1  .Выставка детских рисунков «Моя мама 

самая красивая». 

Все группы Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

До 06.03 

2.   Утренники, посвящённые 

Международному женскому дню. 

Все группы Муз.рук. 

Савинкина 

Т.Ю. 

 

6 и 7  

марта 

3.   Фотогалерея «Дочка, мама, бабушка» Все группы  Зам.зав.  

Ипатенкова  

до 06.03 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.Административный контроль: 

- «Организация медицинского осмотра 

сотрудников ДОУ». 

Коллектив ДОУ  март 

2.Оперативный контроль:  

«Оборудование уголков детского 

творчества». 

 

Все группы  

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

2-09 

3. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

 

Педагоги 

Все группы 

 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

12-23 



- «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.  Совместная работа над групповыми 

проектами. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

март  

2.  Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам. зав. по 

УВР 

март 

3.  Консультации для родителей по плану 

специалистов и воспитателей. 

Родители всех 

групп 

Специалисты 

Воспитатели 

По 

плану 

4.  Участие в выставках, конкурсах, походах, 

экскурсиях, в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

По 

плану 

5.  Семейная гостиная «Знаете ли Вы своего 

ребёнка?». 

Родители  Воспитатели 

групп 

По 

плану 

6.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.   Контроль за соблюдением инструкций по 

технике безопасности. 

Коллектив ДОУ Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

март 

2.  Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

март 

3.   Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

март 

4.  Приобретение канцелярских товаров, 

методической литературы, мебели, мягкого 

инвентаря и игрового оборудования. 

 Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

март 

5.   Смотры санитарного состояния групп. Все группы Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Медсестра 

март 

 

АПРЕЛЬ 2019г. 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1.  Совещание при заведующей ДОУ. 

 Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ, 

выполнение требований СанПиНа, 

состояние работы по реализации 

Плана оздоровления детей. 

 Итоги контрольной деятельности в 

апреле 

 Заведующая  

Дымова Ю.А. 

3,17 

2.   Тренировочная эвакуация воспитанников Коллектив ДОУ Зам.зав.  25.04 



и сотрудников ДОУ по ГО и ПБ Ипатенкова 

Г.С. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Смотр «Огород на подоконнике» Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

апрель 

2. Консультации для педагогов по плану 

специалистов. 

Педагоги Специалисты 

ДОУ 

По 

плану 

3.Участие педагогов и детей в конкурсах 

различного уровня. 

Педагоги, дети 

всех групп 

Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

По 

плану 

4.Подготовка публикаций в СМИ. Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

апрель 

5.Обновление информации на сайте ДОУ. Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

 

апрель 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Выставка детских рисунков ко Дню 

Космонавтики, к пасхальному празднику. 

Подготовительн

ые группы 

Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

апрель 

2.   Открытые просмотры (итоговые) Педагоги Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

Апрель  

3.  Всемирный день здоровья. 

Спортивный праздник 

 Инструктор по 

ФК 

06.04 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.    Комплексное психолого-педагогическое 

обследование детей подготовительных групп 

«Готовность к школьному обучению». 

Дети 

подготовительн

ых групп 

 

Педагог-

психолог 

После 

23.04 

2.   Административный контроль: 

- «Качество поставляемого продовольствия в 

ДОУ». 

 

Коллектив ДОУ 

Заведующий апрель 

3. Оперативный   контроль: 

«Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ». 

Все группы Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

апрель 

4. Систематический контроль: 

- «Состояние календарного планирования 

воспитателей». 

-   «Анализ заболеваемости детей за месяц». 

 

Педагоги 

Все группы 

 

Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

апрель 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.  Совместная работа над групповыми 

проектам и уборка участков на территории 

ДОУ 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

апрель 



1.   Контроль за соблюдением инструкций по 

технике безопасности. 

Коллектив ДОУ Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

апрель 

2.  Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П 

апрель 

3.   Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

апрель 

4.   Подготовка территории к летнему сезону. Дворник  

Рабочий по 

текущему 

ремонту  

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

апрель 

 

МАЙ 2019г. 

2.  Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам.зав. 

Ипатенкова Г.С 

апрель 

3.  Консультации для родителей по плану 

специалистов и воспитателей. 

Родители всех 

групп 

Специалисты 

Воспитатели 

По 

плану 

4.  Участие в выставках, конкурсах, походах, 

экскурсиях, в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

По 

плану 

5.   Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

врачами из поликлиники  

Все группы Медсестра апрель 

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

Название мероприятий Участники Ответственные Сроки 

1.  Совещание при заведующей ДОУ 

 Обсуждение проекта «Летняя 

оздоровительная компания». 

 Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков. 

 Подготовка необходимого оборудования 

для спортивных игр в группах к летнему 

оздоровительному сезону. 

 Итоги контрольной деятельности в мае.     

 Заведующая  

Дымова Ю.А. 

08,22 

2.    Производственное совещание «Забота об 

участке – дело всего коллектива 

(субботник)» 

Коллектив ДОУ Заведующая  

Дымова Ю.А. 

14.05 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Педагогический совет «Итоги работы ДОУ 

за 2018-2019 учебный год». 

 Анализ деятельности ДОУ за 2018 -

Педагоги Заведующая 

Дымова Ю.А. 

Зам.зав.  

31.05 



2019 учебный год Ипатенкова Г.С 

 

 Отчеты педагогов о воспитательно-

образовательной работе за 

прошедший год 

  

Воспитатели 
Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

 

 Отчеты специалистов за 2018-2019 

учебный год 

Специалисты Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

 

 Результаты диагностики готовности 

детей подготовительных к школе 

групп к школьному обучению 

 
Педагог-

психолог 

 

 Обсуждение результатов итогового 

мониторинга уровня развития детей 

по образовательным областям 

программы «От рождения до школы» 

 

Воспитатели 
Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

 

 Обсуждение плана работы на летне-

оздоровительный период 
 

Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Выставка детских рисунков ко Дню 

Победы. 

Старшие группы Воспитатели  До 8.05 

2.  Праздник, посвящённый Великой Победе. Все группы Муз.рук. 

Савинкина 

Т.Ю 

8.05 

Заседание ПМПк.  

Итоговые результаты освоения детьми АОП 

ДОУ.  

1 .Мониторинг динамики развития 

детей, уровень готовности детей к 

обучению в школе  

 

   

3.  Праздники, посвящённые выпуску детей в 

школу. 

Дети 

подготовительн

ых групп 

Муз.рук. 

Савинкина 

Т.Ю.. 

29, 30 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

1.  Административный контроль: «Работа 

воспитателей с родителями по 

своевременной оплате за детский сад». 

Воспитатели 

групп 

Заведующая  

Дымова Ю.А. 

 

До 16.05 

2.   Итоговый: 

«Анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 

учебный год. Результаты итогового 

мониторинга освоения детьми планируемых 

результатов освоения программы» 

Воспитатели 

Специалисты 

Зам.зав.  

Ипатенкова 

Г.С. 

май 

3. Комплексный контроль: «Анализ 

заболеваемости детей и сотрудников за 

Все группы Медсестра май 



учебный год». 

4.  Комплексный контроль: 

«Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности за учебный год». 

 Заведующая  

Дымова Ю.А. 

З.з. Голосова 

Г.П. 

май 

5. Оперативный контроль:  

«Готовность педагогов к итоговому 

педсовету». 

Все группы Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

До 25.06 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

1.  Информирование родителей через сайт 

ДОУ в целях создания единого 

информационного пространства ДОУ. 

Родители ДОУ Зам.зав. 

Ипатенкова Г.С 

май 

2.   Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость деятельностью ДОУ». 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

До 15.05 

3.  Итоговые групповые родительские 

собрания. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

До 20.05 

4. Участие в выставках, конкурсах, походах, 

экскурсиях, в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

Родители всех 

групп 

Воспитатели 

групп 

По 

плану 

6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.   Контроль за соблюдением инструкций по 

технике безопасности. 

Коллектив ДОУ Заведующая  

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

май 

2.   Обеспечение групп и других помещений 

хозяйственно-уборочным инвентарём и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

май 

3.   Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п. 

Прочий 

персонал 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

май 

4.   Собрание трудового коллектива «О 

подготовке ДОУ к летнему периоду, к 

новому учебному году». 

Коллектив ДОУ Заведующая  

Дымова Ю.А. 

25.05 

5.   Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом». 

Коллектив ДОУ Зам.зав.  

Ипатенкова Г.С 

До 20.05 

6.   Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Подготовка к ремонтным 

работам. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июнь-август. 

Коллектив ДОУ Заведующая  

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

 

май 

7.  Смотры санитарного состояния групп. Все группы Заведующая  

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Общий технический осмотр здания. 

Уборка прилегающей территории. 

Коллектив ДОУ, 

родители 

Заведующая  

Дымова Ю.А. 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

май 

9. Покраска  оборудования  и малых 

архитектурных форм на участке ДОУ. 

Коллектив ДОУ, 

родители 

Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

май 

10. Обеспечение ДОУ  песком.  Зам.зав. 

Голосова Г.П. 

май 
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1.Повышение профессионального уровня педагогов 

 

1.1.   Аттестация педагогических работников 
1. Протасова Т.С. 

2. Винникова Е.Н. 

     3.Кучетарова Я.Н. 

     4.Тельпешова Л.И. 

1.2.   Курсы повышения квалификации 
 

1. Тельпешова Л.И. сентябрь 2018 

2 Комолых Н.М. ноябрь 2018 

3 Одинцова А.В. октябрь 2018 

4 Севостьянова Ю.М. февраль 2019 

5 Авдеева В.В. февраль 2019 

6 Елецкая Д.Т. февраль 2019 

7 Лисицына С.Г. июль 2019 

8 Бунеева Л.Ю. май 2019 

9 Пахомова О.В. октябрь 2019 
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План работы по самообразованию педагогами 

ДОУ № 85  г. Липецка 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема Формы 
реализации 

1 Ипатенкова 

Г.С. 

Зам.зав.  

 

Организация проектной деятельности 

с дошкольниками 

Тематическая 

выставка 

2 Авхачёва 

С.А. 

Воспитатель Опытно-экспериментальная 

деятельность детей старшего возраста. 

Оснащеие 

предметно-

игрового 

пространства 

3 Дербенёва 

Н.А.. 

Воспитатель Валеологическое сознание детей 

среднего  дошкольного возраста 

Выставка игр 

4 Лисицына 

С.Г. 

Воспитатель Развитие памяти детей старшего 

дошкольного возраста в совместной 

деятельности 

Выставка игр 

5 Пчельникова 

Л.В. 

Воспитатель Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников 

через проектную деятельность 

Выступление 

на педсовете 

6 Воронцова 

Т.Л. 

Воспитатель Мнемотехника как приём обучения 

детей связной речи. 

Выставка игр 

7 Севостьянова 

Ю.М. 

Воспитатель Театрализованная деятельность как 

метод всестороннего развития 

личности дошкольника 

Оснащеие 

предметно-

игрового 

пространства 

8 Бойцова Е.П. Учитель-

логопед 

Развитие творческих способностей 

детей средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Оснащеие 

предметно-

игрового 

пространства 

9 Спицына 

О.В. 

Педагог-

психолог 
 Городские 

конкурсы 

10 Золоторёва 

В.Е. 

воспитатель Формирование слоговой структуры 

слова у детей с нарушением речи 

Оснащеие 

предметно-

игрового 

пространства 

11 Комолых 

Н.М. 

Воспитатель Развитие речи детей среднего 

дошкольного возраста, через 

заучивание стихотворений 

Мониторинг, 

праздники, 

развлечения 

12 Кучетарова 

Я.Н. 

Педагог-

психолог 

Использование современных 

технологий в оздоровлении детей 

дошкольного возраста. 

Консультаци

онный  

пункт 

13 Черемисина 

Е.В.  

Воспитатель  Современные формы и методы работы 

с родителями воспитанников. 

Выставка игр 

14 Иванова Е.В. Воспитатель Использование нетрадиционных 

технологий художественной 

деятельности детей. 

Выставка 

работ  

15 Одинцова 

А.В. 

Воспитатель Театрализованная деятельность детей 

младшего возраста 

Досуги  

16. Авдеева В.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

младшего возраста 

 



17. Кузовлёва 

В.И. 

воспитатель Пальчиковые игры и их влияние на 

уровень развития речи детей» 

 

18. Кабанова 

И.В. 

воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 4-5 

лет. 

 

19. Протасова 

Т.С. 

воспитатель   

20. Пахомова 

О.В. 

воспитатель Нетрадиционные техники рисования  

21. Кокарева 

Е.А. 

воспитатель Социализация детей младшего 

дошкольного возраста через с/р игру. 

 

22.  Заева Н.Ю. Инструктор 

по ФК 

Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ в условиях внедрения ФГОС. 

 

23. Воробьёва 

Л.В.  

инструктор 

по плаванию 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по плаванию в 

условиях реализации ФГОС ДОУ. 
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Речевое развитие детей старшего возраста через дидактические игры 

 
Педагогические модели организации экологического образования в ДОУ 

Изучение, обобщение и распространение  

передового педагогического опыта 

 

 
 ОКТЯБРЬ  

 Распространить опыт работы воспитателя   (среди молодых педагогов) по 

организации работы по краеведению на педагогических советах, семинарах, 

семинарах- практикумах и т.д.  

 

ФЕВРАЛЬ 

 Изучить опыт работы воспитателя   на тему « Формирование навыков 

безопасности дошкольников». Участие в методических мероприятиях ДОУ 
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Мониторинговые исследования 

 

1. Заболеваемость воспитанников ДОУ. 1 раз в 

квартал 

Медсестра 

2. Посещаемость воспитанников ДОУ. 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

3. Мониторинг летней оздоровительной 

работы 

Июнь- 

декабрь 

Медсестра 

Инструктор по ФК 

4. Мониторинг качества образования: 

- Соответствие разработанной и 

реализуемой ООП ДО требованиям 

действующих нормативно-правовых 

документов. 

- Соответствие условий реализации 

ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

-Медико-педагогический мониторинг 

 

 

- Выявление уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Май   

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

Заместитель 

заведующей  

 

Медсестра, 

инструктор по ФК 

 

Заместитель 

заведующей 

5.  Анкетирование родителей: 

- «Изучение потребности родителей в 

дополнительных услугах» 
 

 

 

«Выявление специфики ожиданий 

родителей от деятельности ДОУ в 

летний период» 

 

сентябрь 

 
 

 

май 

 

Заместитель 

заведующей 

5. - Анализ психического развития детей. 

Определение границ сопровождения.  
 

- Динамика психического развития в 

ходе коррекционных занятий.  

 

Сентябрь 

 
 

1 раз в 

полугодие 

Педагог-психолог 

 
 

Педагог-психолог 

6. Анализ результатов психологической 

готовности старших дошкольников к 

обучению в школе. 

апрель-

май 

Педагог-психолог 



7.  Анализ протекания адаптационного 

периода у вновь прибывших 

воспитанников. 

сентябрь Воспитатели,  

медсестра, 

педагог-психолог 
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Совместная работа 

ДОУ № 85   г. Липецка 

с другими организациями 
 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

 Организация  прохождения курсовой подготовки педагогов 

 

БИЗНЕС-РАЗВИТИ 

 Организация прохождения курсовой подготовки педагогов 

 

 

МБОУ СОШ № 31 
 

 Осуществление плана преемственности с системой общего образования. 

 Координация работы педагога-психолога ДОУ № 85 и МБОУ СОШ № 31 по 

вопросам  проведения исследования уровня актуального развития 

выпускников ДОУ № 85. 

 

 

УВД Липецкой области 
 

 Участие ДОУ № 85 в городских и областных конкурсах по вопросам 

безопасности дорожного движения. 

 

 

театральная студия «Капитошка»,  

фольклорная группа  «Зень»,  

 

 Организация детских спектаклей и праздников в помещении ДОУ № 85 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

Оснащение методического кабинета 
 

 Пополнение кабинета играми, методической литературой, 

произведениями музыки и искусства в соответствии с  ФГОС 

ДО. 
 

 Разработка перспективного планирования по краеведению и 
конспектов мероприятий для реализации данного планирования. 

 

 Создание банка методических разработок педагогов ДОУ № 85 с 

использованием современных технологий. 
 

 

Пополнение методического кабинета наглядно-дидактическим 

материалом  
 

 Приобретение картинно-дидактического материала в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

 Комплектование электронной библиотеки в соответствии с 

ФГОС ДО. 
 

 

Пополнение техническими средствами 
 

 Приобретение ноутбуков и мультимедийного оборудования  для 

работы в группах. 
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Оперативные проверки 
 
 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей В течение 

года 

Заведующая,  

зам. заведующей,  

медсестра 

2.  Исполнительская дисциплина сотрудников В течение 

года 

Заведующая 

 

3.  Организация сюжетно-ролевых игр  с детьми   Сентябрь-

ноябрь 

 Заместители 

заведующей 

4. Уровень подготовки и проведения собраний с 

родителями в группах. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заведующая 

 

5. Эффективность использования режима дня для 

самостоятельной деятельности детей. 

Октябрь, 

февраль 

Заместители 

заведующей 

7. Эффективность индивидуальной работы с детьми 

в комбинированной  группе. 

В течение 

года 

Заведующая 

 

8. Уровень овладения детьми техническими 

навыками в продуктивных видах деятельности. 

Декабрь, 

март 

Заместители 

заведующей 

9 Создание в группе ППРС (предметно-

пространственной развивающей среды)  в 

соответствии с реализацией  ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Заместители 

заведующей 

10. Работа по реализации плана совместных 

мероприятий со школой. 

В течение 

года 

Заведующая 

 

11. Содержание и качество наглядно-информационного 

материала родительских уголков об оказании 

образовательных услуг в группах.  

В течение 

года 

Заместители 

заведующей 

12. Ведение документации педагогами ДОУ. В течение 

года 

Заведующая, 

 зам. заведующей 

13 Организация речевой деятельности в 

образовательной и  самостоятельной деятельности 

детей. 

Февраль  Заведующая, 

 зам. заведующей 

14.  Обеспечение условий для комфортного 

протекания  адаптационного периода вновь 

поступающих детей. 

Июль-

август 

Педагог-психолог 

15. Организация питания детей в ДОУ. В течение 

года 

Заведующая 

 

16. Эффективность работы инспектора по охране прав 

детства  по работе с   семьями группы риска. 

В течение 

года 

Заведующая 

 

17. Динамика развития детей в ходе коррекционного 

воздействия педагога-психолога. 

В течение 

года 

Заведующая 

 

18. Сбережение топливно-энергетических ресурсов в В течение Заведующая,  



ДОУ. года Зам.зав. по АХЧ 

19. Организация учета заболеваемости и 

посещаемости детей. 

В течение 

года 

Медсестра  

20. Организация и содержание летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 

июнь-

август 

Заведующая,  

зам. заведующей 
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Смотры, смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

 

№ Содержание Ответственные Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Смотр-конкурс «Готовности групп к 

новому учебному году» 

Заведующая 

Ю.А. Дымова 

педагоги 

август  

2 Конкурс детского творчества  и 

родителей «Дорога глазами детей» 

Зам.зав. 

Ипатенкова Г.С. 
сентябрь  

3 Выставка детских рисунков «Золотая 

осень» 

Воспитатели 

 
октябрь  

 

4 Выставка работ детей и родителей 

«Осенняя пора – очей очарованье» 

Воспитатели октябрь-

ноябрь 

 

5 Конкурс в ДОУ 

«Умники и умницы» 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 
октябрь  

6 Городской конкурс  «Крепка семья – 

крепка держава» 

Заведующая 

Ипатенкова Г.С. 

октябрь  

7 Смотр-конкур «Лучший игровой 

уголок (игрушки-заместители)» 

Зам.зав. 

Ипатенкова Г.С. 
ноябрь  

8 Фотовыставка  

«Мамочка родная» 

Зам.зав. 

Ипатенкова Г.С. 
ноябрь  

9 Выставка детских работ «Моя мама 

лучше всех» 

Воспитатели ноябрь  

10 Городской конкурс «Умники и 

умницы» 

Зам.зав. 

Г.С. Ипатенкова 
декабрь  

11 Конкурс на оригинальное 

оформление групп к Новому году 

Воспитатели декабрь  

12 Конкурс на «Лучший зимний букет» 

или «Символ года» 

Зам.зав. 

Г.С. Ипатенкова Г.С. 
декабрь  

13 Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

Воспитатели 

 
январь  

14 Выставка детских рисунков «Наша 

Армия сильна» 

Воспитатели 

 
февраль  

15 Конкурс «Огород на подоконнике» Зам.зав. 

Г.С.Ипатенкова 
март   



16 Конкурс «Липецкая звездочка» Заведующая 

Ю.А. Дымова 
март  

17 Выставка детских рисунков   «Для 

милой бабушке  и мамы» 

Воспитатели 

 
март  

18 Выставка детских рисунков  

«Весенние мотивы» 

Воспитатели 

 
апрель 

 

 

19 Конкурс «Юный художник» Воспитатели июнь  

20 Выставка детских рисунков «Этот 

день Победы!» 

Воспитатели 

 
май  

21 Смотр-конкурс по подготовке групп 

к летнему периоду 

Заведующая 

Ю.А. Дымова 
май  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Организационно - педагогическая работа с детьми 

 
№ Мероприятия Форма Ответственный Сроки Отметка о 

выполнении 

1 День знаний Праздник Савинкина т.ю. 

Воробьёва Л.В. 

Заева Н.Ю. 

Педагоги 

Сентябрь  

2 День 

безопасности  

Тематический 

праздник 

Ипатенкова Г.С. 

Педагоги 
Октябрь  

3 Осенний 

праздник 

Праздник Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
Ноябрь  

4 День 

народного 

единства 

Тематический 

праздник 

Педагоги Ноябрь   

5 День матери Тематический 

праздник 

Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
Ноябрь  

6 Зимушка-

зима! 

Праздник Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
Декабрь  

7 День 

защитника 

Отечества 

Тематический 

праздник 

Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
Февраль  

8 Женский день Праздник Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
Март  

9 Всемирный 

день здоровья 

Физкультурный 

праздник 

Заева Н.Ю. 

Воробьёва Л.В.  

Педагоги 

апрель  

10 День Победы Тематический 

праздник 

Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
май  

11 Выпускной 

бал 

праздник Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
май  

12 День защиты Тематический Савинкина Т.Ю. июнь  



детей праздник Заева Н.Ю. 

Педагоги 

13 День России Тематический 

праздник 

Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
июнь  

14 Летний 

праздник 

Праздник Савинкина Т.Ю. 

Заева Н.Ю. 

Педагоги 

июль  

15 День города Тематический 

праздник 

Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
июль  

16 День флага Тематический 

праздник 

Савинкина Т.Ю. 

Педагоги 
август  
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