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Структура плана: 

1. Организационно-управленческая деятельность 

2. Административно-хозяйственная деятельность 

3. Образовательная деятельность 

4. Организационно-методическая деятельность 

5. Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов 

6. Мероприятия с воспитанниками ДОО 

7. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

8. Система взаимодействия с социумом 

 

Цель:  

Обеспечение качества дошкольного образования через совершенствование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и основной 

образовательной программы детского сада. 

 

Задачи: 

1. Повышать профессиональное мастерство педагогов по вопросам трудового воспитания дошкольников, формирования навыков самообслуживания 

у детей раннего возраста. 

2. Совершенствовать условия реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО в части требований к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

3. Изучать и внедрять в образовательный процесс современные здоровьесберегающие технологии (нейропсихологический подход). 

4. Объединять усилия родителей и педагогов для сохранения и укрепления здоровья, обогащения двигательной активности детей через совместную 

деятельность. 

 

№ 

п/п 

Разделы плана Организационная форма, тема 

мероприятия 

Ответственные Сроки выполнения Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Совещания при 

директоре НДОУ  

 М.А. Баранова, 

директор 

по плану Принятие 

управленческих 

решений 

1.2. Совещания при 

заведующем ДОО 

 С.В. Солдацкова, 

заведующий 

по плану Принятие 

управленческих 

решений 

1.3. Контроль  Фронтальный контроль «Взаимодействие с 

родителями: содержание и организация 

родительских собраний, консультаций, 

совместных мероприятий» 

 Тематический контроль по «Организация 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

Т.Ю. Жаворонкова, 

в течении года 

 

 

 

ноябрь 

Справки по итогам 

контроля 
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работы по трудовому воспитанию» 

 Тематический контроль «Соответствие 

РППС ФГОС ДО и образовательной 

программе» 

 Оперативный контроль работы по 

укреплению здоровья детей (работа 

педагогов по внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс) 

 Оперативный контроль за организацией 

режимных процессов (утренний прием, 

прогулка, зарядка) 

 Оперативный контроль деятельности 

педагогов по соблюдению санитарных 

условий в группе 

ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

октябрь, апрель 

 

 

в течении года 

 Административный контроль С.В. Солдацкова, 

заведующий 

И.Н. Быданова, 

зав.хозяйством 

Т.Ю. Жаворонскова, 

ст.мед.сестра 

Е.П. Халиуллина, 

ст.воспитатель 

согласно 

циклограмме 

Справки, карты по 

итогам контроля 

2. Административно-хозяйственная деятельность 

2.1.  Инструктаж по ОТ и ТБ, экзамен С.В. Солдацкова, 

заведующий 

 

ноябрь, декабрь, 

апрель, май 

Информированность 

сотрудников по вопросу 

личной защищенности и 

действиям в случаях 

чрезвычайных ситуаций 

2.2. Практическое занятие по эвакуации детей из 

детского сада 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

ноябрь, июль Отработка слаженности 

действий всех 

сотрудников 

2.3. Организация субботников по уборке и 

озеленению территории 

И.Н. Быданова, 

зав.хозяйством 

октябрь, май Создание комфортных и 

безопасных условий на 

участке 

2.4. Проведение ремонтных работ (по плану) И.Н. Быданова, в течение года Создание комфортных и 



 4 

зав.хозяйством  безопасных условий в 

детском саду 2.5. Укрепление материально-технической базы 

(по заявкам) 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

в течение года 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Общее родительское 

собрание 

№1 

«Направления и перспективы работы ДОО на 

2016-2017 уч. год. Организация режима и 

деятельности детей в детском саду по 

образовательной программе» 

№2 

«Здоровый ребенок – счастливая семья» 

№3 

«Из раннего возраста в дошкольный» 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

 

сентябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

май 

Вовлечение родителей 

в образовательную 

деятельность детского 

сада 

3.2. Педагогические 

советы 

Педсовет №1. Установочный  

Повестка:  

1. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

2. Анализ готовности детского сада к 

новому учебному году. 

3. Утверждение плана деятельности на 

2016-2017 учебный год. 

4. Обсуждение проекта решений. 

5. Решение педсовета. 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

сентябрь Принятие 

управленческих 

решений. 

Педсовет №2. Тематический 

«Формирование у детей произвольности 

поведения, целеустремленности и навыков 

общения со сверстниками с целью успешной 

адаптации к школьному обучению 

посредством организации разных видов 

трудовой деятельности»  

Повестка: 

1. Актуальность проблемы развития 

трудовой деятельности (итоги 

педагогической диагностики за 2015-

2016 год по данному направлению). 

2. Итоги тематического контроля по 

созданию условий в группе для 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

декабрь Принятие 

управленческих 

решений. 
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трудового воспитания детей и 

организации образовательной 

деятельности с детьми.  

3. Деловая игра «Тружусь и развиваюсь». 

4. Обсуждение проекта решений. 

5. Решение. 

Педсовет №3. Тематический 

«Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию РППС в соответствии с 

ФГОС ДО и образовательной программой 

детского сада» 

Повестка: 

1. Современные требования к РППС 

(блиц-викторина). 

2. Итоги тематического контроля 

«Состояние работы в детском саду по 

наполнению развивающей среды в 

соответствии с программным 

содержанием». Обсуждение проблем и 

поиск путей решения. 

3. Обсуждение результатов самоанализа 

педагогами разных возрастных групп 

состояния РППС в группе. 

4. Обсуждение проекта решений. 

5. Решение. 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

март Принятие 

управленческих 

решений. 

Педсовет №4. Итоговый 

Повестка: 

1. Оценка деятельности по результатам 

промежуточного и итогового 

педагогического мониторинга по всем 

разделам ООП ДО. 

2. Выполнение годовых задач. Отчет 

педагогов о выполнении 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

3. Итоги мониторинга «Готовность детей 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

май Определение проблем и 

перспектив развития 
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к школьному обучению». 

4. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за учебный 

год. 

5. Итоги профессиональной активности 

педагогов за учебный год. 

6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

7. Обсуждение проекта решений. 

8. Решение. 

Педсовет №5. Рассмотрение и утверждение 

отчета о результатах самообследования ДОО 

за 2016-2017 учебный год. 

Повестка: 

1. Анализ образовательной деятельности, 

организации образовательного 

процесса. 

2. Анализ кадрового обеспечения и 

материально-технической базы. 

3. Анализ функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

август Определение проблем и 

перспектив развития 

3.3. Мероприятия по 

реализации ФГОС 

ДО 

 Изучение нормативно-правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

 Проведение и участие в методических 

совещаниях и обучающих семинарах по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

 Участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, муниципального, краевого 

уровней. 

С.В. Солдацкова, 

заведующий  

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

Педагоги ДОО 

в течении года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

4. Организационно-методическая деятельность 

4.1. Медико-

педагогические 

совещания  

 

Тема: Анализ адаптации детей раннего 

возраста к детскому саду 

Е.П. Халиуллина, 

ст.воспитатель, 

Т.Ю. Жаворонкова 

ст. м/с, 

воспитатели 

октябрь Сводный анализ 

адаптации детей 

Тема: О результатах диагностики развития Е.П. Халиуллина,  декабрь Сводный анализ 
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детей по методике Е.А. Стребелевой, 

организация индивидуальной работы с 

детьми. 

О.А. Петрова развития детей. 

Справка по итогам 

диагностики. 

Дифференцированный 

и индивидуальный 

подход к детям. 

Составление планов 

индивидуального 

развития. 

Тема: Анализ здоровья и нервно-

психического развития детей раннего 

возраста. 

Е.П. Халиуллина, 

ст.воспитатель, 

Т.Ю. Жаворонкова 

ст. м/с 

февраль Аналитическая справка 

по состоянию здоровья 

и нервно-психическому 

развитию детей 

4.2. ПМПк детского сада Заседание №1. «Выявление и сопровождение 

детей с проблемами развития». 

С.В. Солдацкова, 

председатель 

Е.П. Халиуллина, 

сопредседатель 

ПМПк 

сентябрь протокол 

индивидуальная карта 

развития ребенка 

Заседание №2. «Оценка динамики развития 

детей с проблемами в развитии». 

Е.П. Халиуллина, 

сопредседатель 

ПМПк, В.С. 

Порошина, учитель-

логопед, 

О.А. Петрова, 

педагог-психолог 

декабрь Индивидуальная карта 

развития ребенка 

(составление, 

корректировка плана 

сопровождения) 

Заседание №3. «Оценка динамики развития 

детей с проблемами в развитии». 

Е.П. Халиуллина, 

сопредседатель 

ПМПк, В.С. 

Порошина, учитель-

логопед, 

О.А. Петрова, 

педагог-психолог 

март Индивидуальная карта 

развития ребенка 

(составление, 

корректировка плана 

сопровождения) 

Заседание №4. «Результаты коррекционной 

работы с детьми за учебный год». 

С.В. Солдацкова, 

председатель 

Е.П. Халиуллина, 

сопредседатель 

ПМПк, В.С. 

май Отчет о работе ПМПк 
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Порошина, учитель-

логопед, 

О.А. Петрова, 

педагог-психолог 

4.3. Контроль за 

реализацией 

образовательной 

программы 

Промежуточный и итоговый (2 раза в год) 

контроль за реализацией освоения детьми 

образовательной программы 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

декабрь 

апрель 

Проверка журналов 

индивидуальной 

работы 

4.4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

 Прием аттестационных заявлений (по 

графику) 

 Подготовка аттестационных материалов 

на первую квалификационную категорию  

 Подготовка аттестационных материалов 

на высшую квалификационную категорию  

С.В. Солдацкова,  

заведующий 

Е.П. Халиуллина, 

ст. воспитатель 

в течении года  

 

Успешная аттестация 

педагогов на 

заявленную категорию 

4.5. Повышение 

квалификации 

1. ГМО 

 муз. руководителей  

 учителей-логопедов  

 проблемная группа по работе с детьми с 

ОВЗ 

 инструкторов по ФК 

 воспитателей групп дошкольного возраста 

ДОО 

 Постоянно действующий семинар 

«Внедрение и реализация профессионального 

стандарта «Педагог» в ДОО (У) 

2. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(муниципальный, региональный уровень) 

3. Курсы повышения квалификации  

 

Н.Ю. Кошкина 

В.С. Порошина 

О.В. Поставнева 

 

Т.М. Пономарёва 

Т.М. Калинина и 

А.Н. Буйволова 

 

Г.Р. Жидкова 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

по плану 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

педагогов  

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

4.6. Инновационная 

деятельность 
 Продолжение работы по внедрению 

парциальной программы Т.А. Ивановой 

«Йога для детей» 

 Изучение и внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс 

(нейропсихологические технологии, 

С.В. Солдацкова,  

заведующий 

Е.П. Халиуллина, 

ст.воспитатель 

специалисты ДОО 

педагоги 

в течении года Обобщение ценного 

педагогического опыта, 

апробация 

нейропсихологических 

технологий 
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двигательная нейрокоррекция) 

4.7. Организация 

платных 

образовательных 

услуг  

 Анкетирование родителей  

 Нормативно-правовая база (заключение 

договоров, оформление пакета документов), 

составление расписания работы 

 Открытые просмотры 

 Контроль 

 Анализ работы на основании 

анкетирования родителей 

администрация ДОО сентябрь  

сентябрь-октябрь  

 

 

январь, апрель  

в течение года  

май 

Пакет документов 

Организация работы по 

платной 

образовательной 

деятельности 

(планирование, 

расписание) 

Результаты 

анкетирования 

4.8. Деятельность 

профессиональных 

объединений 

институционального 

уровня 

 Проблемная группа НДОУ 

«Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с образовательной программой 

и требованиями ФГОС ДО» 

 Творческая группа по работе с учебно-

игровым пособием «Логические блоки 

Дьенеша» 

 Творческая группа по выпуску газеты 

«Родительская академия» 

Е.П. Халиуллина 

Г.Р. Жидкова 

участвует весь 

педагогический 

коллектив 

участники педагоги 

групп раннего 

возраста 

в течении года Повышение 

профессионального 

мастерства 

5. Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов 

5.1. Консультации  «Трудовое воспитание позитивных установок 

по программе Н.М. Крыловой» 

Т.И. Савчук, 

воспитатель 

сентябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Формирование 

позитивной мотивации 

на долгосрочное 

сотрудничество; 

организация обучения 

значимым для 

специфики детского 

сада навыкам и 

технологиям. 

«Виды труда, их значение и особенности 

организации» в разных возрастных группах 

В.Н. Белова, 

воспитатель 

октябрь 

Консультация для педагогов по ведению 

журнала индивидуальной работы. 

Консультация для педагогов раннего возраста 

по написанию плана. 

Е.П. Халиуллина, 

ст.воспитатель 

ноябрь 

5.2. Педагогический 

всеобуч 

(взаимопросмотры) 

«Организация разных видов труда с детьми 

дошкольного возраста» 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

октябрь, ноябрь 

5.3. Лаборатория 

педмастерства 

(кинолекторий) 

Просмотр обучающих фильмов по программе 

Н.М. Крыловой «Ребенок уже личность», 

«Труд не насилие, а удовольствие» 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

ноябрь 

5.4. Конкурс Конкурс конспектов «Организация трудовой Е.П. Халиуллина, ст. ноябрь-декабрь 
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деятельности с детьми» воспитатель 

педагоги 

5.5. Деловая игра «Использование логоритмики в ОО 

«Физическое развитие» 

В.С. Порошина, 

учитель-логопед 

Н.Ю. Кошкина, 

муз.руководитель 

февраль 

5.6. Мастер-класс «Нейрокоррекция - гимнастика для 

неленивых» 

О.А. Петрова, 

педагог-психолог 

Т.М. Пономарёва, 

инструктор по 

физической культуре 

март 

5.7. Аукцион 

педагогических идей 

(семинар-

практикум) 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ  

1. Нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками 

(практика).  

2. Виды массажа, применяемые в работе с 

детьми.  

 

3. Биоэнергетическая и дыхательно-звуковая 

гимнастика 

 

Т.М. Пономарёва, 

инструктор во ФК 

 

Т.А. Попова, 

медсестра по 

массажу 

В.С. Порошина, 

учитель-логопед 

февраль 

6. Мероприятия с воспитанниками ДОО 

6.1.  Неделя здоровья Т.М. Пономарёва, 

инструктор по ФК 

педагоги 

ноябрь 

апрель 

Воспитание ЗОЖ 

6.2.  Музыкальные праздники и развлечения  Н.Ю. Кошкина,  

В.А. Мартыхина, 

В.В. Кухаренко 

музыкальные 

руководители 

по плану Развитие творческих 

способностей детей. 

Создание условий для 

демонстрации 

достижений детей. 

6.3.  Зимние и летние олимпийские игры. Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

Т.М. Пономарёва, 

инструктор по ФК 

март, июнь Приобщение детей к 

физкультуре. Создание 

условий для 

демонстрации 

достижений детей. 

6.4. Детские конкурсы Городские, региональные, всероссийские 

творческие, интеллектуальные конкурсы  

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

в течении года 

 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Создание условий для Выставки «Парад снеговиков», «Символ Е.П. Халиуллина, ст. декабрь 
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года» воспитатель демонстрации 

достижений детей. Конкурс чтецов «Карусель» Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

февраль 

7.  Система взаимодействия с семьями воспитанников 

7.1. Рекламный блок Визитка детского сада (наш девиз, задачи, 

состав педагогов, информация о программах 

и технологиях) 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

 

сентябрь Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты «Режим в детском саду», 

«Платные образовательные услуги в детском 

саду», «Организация летней оздоровительной 

работы» 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

ежемесячно Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Наглядная информация на общем и 

групповых стендах (по плану) 

Дни открытых дверей С.В. Солдацкова, 

заведующий 

 

ноябрь, апрель Информирование 

родителей об 

образовательной 

деятельности  

Публикации в газете «Родительская 

академия», «Бумажник» и др., на сайте НДОУ 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

в течении года Позиционирование 

деятельности детского 

сада 

 Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах. 

 Оценка качества работы специалистов и 

педагогов. 

 Оценка уровня информированности 

родителей содержанием работы ДОО. 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

 

сентябрь 

 

 

май 

Реализация запросов 

родителей 

7.2. Диагностический 

блок 

Наглядная педагогическая пропаганда: 

информационные стенды для родителей в 

группах по темам согласно плану 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

воспитатели 

по плану Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

7.3. Блок - 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

«Организация режима и деятельности детей в 

детском саду по образовательной программе» 

 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

специалисты 

сентябрь Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. Вовлечение 

родителей в 
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воспитатели образовательный 

процесс. 

Консультации специалистов  В.С. Порошина, 

логопед 

О.А. Петрова, 

педагог-психолог, 

Н.Ю. Кошкина, 

муз.рук. 

Т.М. Пономарёва, 

инструктор по ФК 

по плану 

специалистов 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Совместные праздники и досуги  С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

Н.Ю. Кошкина 

муз.руководитель 

Т.М. Пономарёва 

инструктор по ФК 

по плану 

специалистов 

Создание условий для 

взаимодействия с 

семьей. 

Позиционирование 

работы детского сада. 

7.4. Блок - совместная 

деятельность 

коллектива 

учреждения и 

родителей 

Работа по благоустройству детского сада 

 Акция «Зимние постройки» 

 Субботники по благоустройству и 

озеленению участков групп. 

И.Н. Быданова, 

зав.хозяйством 

родители, 

воспитатели 

 

декабрь, январь 

 

сентябрь, май 

Создание комфортных 

условий на участке и в 

группах детского сада 

Участие родителей в педагогическом 

процессе 

 Неделя открытых показов 

образовательной деятельности с детьми. 

 «Гость группы» (комплексные занятия с 

участием родителей для ознакомления с 

профессиями, национальными обычаями) 

 Неделя здоровья 

Воспитатели групп, 

специалисты  

по плану Участие родителей в 

образовательном 

процессе 

8.  Система взаимодействия с социумом 

8.1. СГПИ, СПК им. 

Раменского 

Участие в мероприятиях профессиональный 

учебных заведений (конференции, дни науки, 

конкурсы, недели кафедры и др.) 

С.В. Солдацкова, 

заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

по плану Трансляция ценного 

педагогического опыта 

Педагогическая практика для студентов Е.П. Халиуллина, ст. по плану  
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воспитатель 

8.2. ПМПК Скрининговое обследование детей 5-7 лет по 

методикам МЭДИС и Е.А. Екжановой 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

О.А. Петрова, 

педагог-психолог 

сентябрь 

апрель 

Выявление детей 

группы риска 

Обследование детей раннего возраста по 

методике Е.А. Стребелевой 

О.А. Петрова, 

педагог-психолог 

В.С. Порошина, 

логопед 

 Выявление детей, 

нуждающихся в 

поддержке  

Консультативная, методическая помощь 

педагогам, родителям (по плану) 

специалисты в течении года Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

педагогов и родителей 

Разработка рекомендаций и планов по 

коррекционной работе с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

Специалисты, 

воспитатели 

сентябрь-октябрь Положительная 

динамика в развитии 

детей 

8.3. Соликамский 

краеведческий музей 

Организация экскурсий, выездных выставок, 

познавательных занятий (по плану музея) 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

в течении года Создание условий для 

знакомства  с родным 

городом 

8.4. МО УДОД «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Организация экскурсий, познавательных 

занятий (по плану) 

воспитатели в течении года Повышение 

экологической 

грамотности 

Участие педагогов, детей, родителей в 

экологических конкурсах, акциях (по плану) 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

по плану Воспитание у детей 

бережного отношения к 

природе 

8.5. Музыкальная школа 

№2 

Организация концертов, тематических встреч, 

познавательных занятий (по плану) 

Н.Ю. Кошкина, В.А. 

Мартыхина, 

музыкальные рук 

два раза в год Создание условий для 

развития музыкальных 

способностей 

8.6. Библиотека 

семейного чтения 

Экскурсии детей в библиотеку, организация 

познавательных занятий, досугов (по плану) 

воспитатели в течении года Создание условий для 

приобщения детей к 

художественной 

литературе 

Привлечение работников библиотеки к 

педагогическому просвещению родителей и 

сотрудников: обзор литературы по 

воспитанию детей, библиотечка домашнего 

Е.П. Халиуллина, ст. 

воспитатель 

по плану Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 
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чтения 

8.7. МОУ ДОД «Центр 

детского и 

юношеского туризма 

«Соликамский 

горизонт» 

Организация занятий «Туристёнок» с детьми 

старшего дошкольного возраста (по плану) 

педагоги раз в месяц Приобщение детей к 

туристической 

деятельности 

Туристический слёт для дошкольников педагоги май  Создание условий для 

демонстрации детских 

достижений 

 

 

 

 


