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Формирование гендерной принадлежности    через 

 Организацию пространственно- предметной среды, стимулирующую 

ребенка к овладению разнообразным полоролевым поведением; 

 Повышение условий профессионального развития педагогов путем 

реализации образовательных проектов; 

 Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах гендерного воспитания. 

 

 

 

Обогащение и совершенствование   связной речи   через 

 Выявление новых подходов в обучении дошкольников рассказыванию 

(речевые кубы, книжки-развивайки, речевые дорожки) и организации 

занятий по развитию речи и художественной литературы через метод 

наглядного моделирования и театрализованные игры; 

 умения педагогов применять новые формы работы по рассказыванию 

(метод игрового моделирования); 

 Оказание необходимой консультационной практической помощи 

семьям дошкольников. 
 



 

 
Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

 
1.1.  Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. зам. 

зав. по УВР  Туркова А.Н. 
До 01.09.16 г. 

1.2.  Производственное собрание «Организация работы 

МБДОУ в новом учебном году. Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Заведующий МБДОУ  Гурова Ю.А. До 01.09.16 г. 

1.3.  Составление сетки Непосредственной образовательной 

деятельности, уточнение графика работы узких 

специалистов 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

старший воспитатель Туркова А.Н. 
до 01.09.16 г. 

1.4.  Правила обработки посуды, проветривание, смена 

белья и т.д. 
Зам. Зав. по АХР Иванова М.В. до 01.09.16 г. 

1.5.  Рейд по охране труда 
Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

ответственный по ОТ 
до 01.09.16 г. 

1.6.  Расстановка педагогических кадров на 2016-2017 

учебный год 
Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. до 01.09.16 г. 

 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ №1  31.08.2016 г. 

2.1. Помощь в организации развивающей предметно - 

пространственной среды групп в соответствии с ФГОС ДО 
Старший воспитатель Туркова А.Н. до 01.09.16 г. 

2.2. Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году  

Старший воспитатель Туркова А.Н., 

воспитатели всех возрастных групп 

1 этап - 

19.08.16 г. 

2 этап– 

26.08.16 г. 



2.3. Подготовка отчета о летней оздоровительной работе с 

детьми 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель Туркова А.Н.  
до 01.09.16 г. 

2.4. Консультация «Самообразование – оформление 

портфолио» 
Старший воспитатель Туркова А.Н. 07.09.16 г. 

2.5. Установочное заседание ПМПк 
Старший воспитатель Туркова А.Н., 

педагог-психолог 
23.09.16 г. 

2.6. Нормативно – правовая база в связи с законодательными 

изменениями в дошкольном образовании   
Старший воспитатель Туркова А.Н. 14.09.16 г. 

2.7. Собеседование с воспитателями по основной 

образовательной  программе дошкольного образования 

МБДОУ 

Старший воспитатель Туркова А.Н., 

воспитатели всех возрастных групп 
07.09.16 г. 

2.8. Разработка перспективного планирования  в 

образовательной деятельности 
Воспитатели всех возрастных групп до 14.09.16 г. 

ПЕДСОВЕТ №1 (установочный) 

Тема: «Основные направления работы учреждения на 2016 –2017 учебный год» 

Форма проведения: «Круглый стол» 

Цель: определение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной работы коллектива  на 

новый учебный год; определение этапа реализации основной образовательной программы 

29.08.2016 г. 

1.  Обсуждение и принятие годового плана  (с 

приложениями)    ДОУ на 2016-2017 учебный год, планов 

работы специалистов 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

старший воспитатель Туркова А.Н. 

2.  Обсуждение и принятие основной образовательной 

программы ДОУ,  сетки Непосредственной 

образовательной деятельности,  циклограмм 

воспитательно – образовательного процесса, циклограмм 

работы специалистов 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

старший воспитатель Туркова А.Н., 

воспитатели всех возрастных групп, 

специалисты 

3.  Итоги летней оздоровительной работы, презентации 

проектов всех возрастных групп 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А.,  

старший воспитатель Туркова А.Н.,  



воспитатели всех возрастных групп, 

специалисты 

4.  Итоги смотра – конкурса готовности групп к учебному 

году 
Старший воспитатель Туркова А.Н. 

 
3.1. Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о 

месте работы родителей.  

Старший воспитатель Туркова А.Н., 

воспитатели всех возрастных групп   
До 01.09.16 г. 

3.2. Заключение договоров с родителями вновь прибывших 

детей 
Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

По мере 

поступления 

новых детей 

3.3.  Фотоотчет   «Как мы провели лето» Старший воспитатель Туркова А.Н. 09.09.16 г. 

3.4.  Выставка детских работ «Безопасность на дороге-забота 

родителей» в рамках недели безопасности дорожного 

движения 

Воспитатели и дети средней, старшей 

и подготовительной группы 
с 26.09.16 г. 

3.5. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими  

детьми, родительское собрание «Первый раз в детский сад» 
Воспитатели первой младшей группы 

с 15.08.16 г.  

до 16.09.16 г. 

3.6. Проведение общего родительского собрания 

«Ответственность родителей за воспитание 

несовершеннолетних детей» с привлечением членов ОПДН. 

Выборы родительского комитета 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

старший воспитатель Туркова А.Н., 

воспитатели всех возрастных групп, 

представитель ОПДН 

09.09.16 г. 

 
4.1. Анализ маркировки и подбора мебели в группах ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиНа. рассаживание детей на занятии в соответствии с 

СанПиН 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

старший воспитатель Туркова А.Н. 

4.2.   Проверка условий: 

 готовность к новому учебному году (санитарное состояние, охрана жизни 

и здоровья детей, травматизм) 

 оформление актов готовности к учебному году 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

4.3. Профсоюзное собрание Председатель ПК Чезганова Ю.В. 



4.4. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.5.Контрольный рейд комиссии по охране труда и безопасному использованию 

электроприборов и оборудования 

Ответственный по ОТ, комиссия по 

ОТ 

 

Сентябрь 
Методы 

контроля 

Форма 

представления  

результатов 

контроля 

Ответственный 

1.Проверка документации 

1.1.Тематическое и перспективное планирование 

воспитательно – образовательного процесса  

1.2.Планирование работы  специалистов ведение 

документации 

анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующем 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н.  

2. Заседание совета по питанию анализ Протокол совета 

по питанию 

Совет по питанию 

3. Проведение закаливающих мероприятий с 

воспитанниками после дневного сна и утренней 

гимнастики (2 раза в месяц) 

наблюдение 

анализ 

Заполнение карт 

контроля  

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

4.  Проведение непосредственной образовательной 

деятельности на воздухе  

наблюдение 

анализ 

Заполнение карт 

контроля  

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

5. Выполнение режима прогулки Наблюдение 

анализ 

Заполнение карт 

контроля 

Заведующий  МБДОУ 

Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н.  

6. Организация непосредственной образовательной 

деятельности 

Наблюдение 

анализ 

Заполнение карт 

контроля 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

7. Организация работы по ОБЖ и предупреждению 

детского дорожного травматизма 

наблюдение 

анализ 

Заполнение карт 

контроля 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 



 
Вид деятельности Ответственный 

 
1.1. Рейд комиссии по охране труда. Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами. 

Ответственный по охране труда 

1.2. Заседание  по охране труда. Обсуждение результатов обследования здания, 

помещений МБДОУ 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

1.3. Обсуждение действий  персонала при ЧС Зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

1.4. Общее собрание «О подготовке к зиме» Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А.,  

зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

 

ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ   № 2  

2.1. Изучение психолого-педагогической литературы по теме «Особенности 

гендерного воспитания детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

03.10.16 

2.2. Анкетирование педагогов для выявления их отношения к проблеме 

гендерного воспитания 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

Воспитатели  всех 

групп 

03.10.16 

2.3. Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» Муз. Рук. Яковлева 

И.В. 

26.10.16 г. 

2.4. Встреча в творческой гостиной по подготовке к осенним праздникам 

  Украшение зала; 

  Сценарии праздников; 

  Распределение ролей. 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н., 

Муз.рук Яковлева И.В. 

05.10.16 г. 

2.5. Семинар на тему «Особенности гендерного воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н., 

Воспитатели  групп 

17.10.16 -

31.10.16 



2.3. Изучение уровня страхов мальчиков и девочек 5-6 лет, 6-7 лет, в чем 

различие страхов мальчиков и девочек 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н., педагог-

психолог 

05.10.16 

2.4. Открытые просмотры «Осень в гости к нам пришла»  Муз.рук. Яковлева 

И.В. 

24.10.16-

28.10.16 

 2.5. Консультация «Непосредственная образовательная деятельность в 

детском саду» планирование воспитательно – образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

26.10.16 

 

3.1. Родительские собрания во всех возрастных группах на тему   

« Малыши в детском саду» 

Средняя  группа «Средний возраст. Какой он?» 

Старший воспитатель, воспитатели групп  

Родительское собрание в подготовительной группе 

«Волшебный мир книги!» 

Старший воспитатель Туркова А.Н., воспитатели 

Самылина Т.П., Матющенко Л.И. 

3.2. Анкетирование с целью выявления особенностей 

воспитания мальчиков и девочек в семье. 

 Воспитатели  групп 

3.3. Совместное участие в конкурсе подделок  «Из чего же, из 

чего же…?» 

 Родители, воспитатели групп 

3.4. Оформление родительских уголков «Мальчики и девочки» Воспитатели групп 

 
4.1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни и здоровья детей» 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.3.Административная планерка с МОП («круглый стол») Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.4. Инвентаризация в ДОУ Зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

4.5.Подготовка МБДОУ к зиме Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

 



   

Октябрь 
Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 
Ответственный 

1.Проверка документации 

1.Планы работы специалистов: 

педагога-психолога,   муз. 

руководителя 

- анализ Аналитическая справка на 

совещании при заведующей и 

на совещании с  педагогами 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

2. Оперативный контроль 

1.  Анализ утренней гимнастики - наблюдение; 

- анализ 

Сообщение на совещании при 

заведующей 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

2. Двигательная активность в 

течение дня, физуголки 

- наблюдение; 

- анализ 

Заполнение карты  

контроля  

Аналитическая справка на 

совещании при заведующей 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

3. Организация приема пищи в 

группах  

- анализ  Заполнение карты  

контроля 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

4. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Старший воспитатель Туркова А.Н. 

5. Организация и проведение режимных процессов  (умывание, прием пищи, сбор 

на прогулку, организация сна) 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Месяц напряженной учебно-воспитательной работы 

Вид деятельности Ответственный 

 
1.1. Выполнение соглашений по ОТ, проверка   документации Ответственный по охране труда, профком 

1.2. Предварительная работа по составлению графика отпусков 

сотрудников МБДОУ на 2017 г. 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

председатель ПК Чезганова Ю.В.  

 
2.1 Тематическая проверка « Создание предметно – развивающей среды 

по гендерному воспитанию» 

Заведующий МБДОУ 

Гурова Ю.А., старший 

воспитатель Туркова А.Н. 

07.11.16-

11.11.16 

2.2.  «Неделя педагогического мастерства» 

Открытые просмотры непосредственной образовательной деятельности 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

14.11.16- 

18.11.16 

2.3. Организация воспитательно-образовательной работы  в МБДОУ, 

посвященная Дню матери 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н., муз. 

руководитель Яковлева 

И.В. 

30.11.16 

2.4. Семинар – практикум « Работа с родителями по вопросам воспитания 

детей» 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

23.11.16 

2.5. Диагностика полоролевой воспитанности детей Педагог – психолог 

Туркова А.Н. 

23.11.16 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

Тема: « Создание условий в группах с учетом половых различий воспитанников»   

23.11.16 

План педсовета: 

3.1. Вступительное слово «Актуальность поло-ролевого 

воспитания детей в современное время» 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

3.2.  Сообщение по тематической проверке Старший воспитатель Туркова А.Н., педагоги 



3.3. «Использование современных технологий   в работе с 

детьми дошкольного возраста» (из опыта работы) 

Воспитатели всех возрастныхгрупп 

3.4. Викторина «Полоролевое воспитание детей» Старший воспитатель Туркова А.Н. 

3.5. Гендерное воспитание через музыкальную деятельность.   Музыкальный руководитель Яковлева И.В. 

 
3.1. Заседание Родительского комитета  МБДОУ Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

3.2. Фотовыставка «Осенние праздники и развлечения» Воспитатели всех возрастных групп 

3.3. Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери в 

старших группах «Милая мама моя» 

Старший воспитатель Туркова А.Н., музыкальный 

руководитель Яковлева И.В. 

3.4. Организация выставки работ «Вот что может мамочка моя» Старший воспитатель Туркова А.Н., воспитатели 

всех возрастных групп 

3.5. Родительское собрание в первой младшей группе 

«Воспитание самостоятельных малышей» 

Старший воспитатель Туркова А.Н., воспитатели 

первой младшей группы Селезнева Т.В., Шаноян 

К.С. 

 
4.1. Проверка оснащения территории и помещений ДОУ, 

освещения ДОУ 

Зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

4.2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

4.3.Составление заявки на капитальный и косметический  

ремонт помещений МБДОУ на следующий календарный год. 

Зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

 

Ноябрь 
Методы 

контроля 

Форма представления  результатов 

контроля 
Ответственный 

1.Проверка документации 

1.1.Календарное и 

перспективное планирование 

воспитательно – 

образовательного процесса, 

-анализ Аналитическая справка   на совещании 

с  педагогами 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 



использование различных форм 

организации занятий 

2.Тематический контроль 

2.1. Состояние воспитательно – 

образовательной работы по 

гендерному воспитанию» 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка:  

перспективно-

тематического  

планирования 

Аналитическая справка (представляется 

на педагогическом совете ) 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

3.Предупредительный контроль 

3.1. Организация   кружковой 

работы 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая справка на совещании 

при заведующей 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

3.2. Контроль за  работой 

специалистов ДОУ (  посещение 

занятий у логопеда, психолога) 

Заполнение карты  

контроля  

Заведующий МБДОУ 

Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель  

Туркова А.Н. 3.3.Формирование культурно – 

гигиенических навыков приема 

пищи. 

3.4.Формирование кгн при 

раздевании, одевании, 

умывании 

3.5.оформление уголка 

театрализации 

 

 

 



 
 

Вид деятельности Ответственный 

 
1.1. ТБ и ПБ при проведении новогодних  утренников Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

1.2. Административное заседание  по вопросу подготовки 

новогодних праздников и подарков 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

1.3.Составление графика отпусков сотрудников МБДОУ Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Профсоюзный комитет 

1.4.Проведение собрания трудового коллектива МБДОУ 

«Итоги работы за календарный год» 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Профсоюзный комитет 

 
2.1. «Музыкально-дидактические игры в повседневной 

деятельности» 

Музыкальный руководитель Яковлева 

И.В. 

07.12.16 

2.2. Консультация – презентация «Нормативно-правовая база 

дошкольного образования» 

Старший воспитатель Туркова А.Н.  14.12.16 

2.3.Творческая группа :Организация и проведение праздничных 

утренников в детском саду» 

Старший воспитатель Туркова А.Н., 

музыкальный руководитель Яковлева 

И.В. Воспитатели всех возрастных 

групп 

02.12.16 

Консультация «Как помочь гиперактивному ребенку, 

тревожному и с дефицитом внимания» 

Педагог – психолог Туркова А.Н. 20.12.16 

2.4. Практикум «Интеграция деятельности специалистов» Старший воспитатель Туркова А.Н. 16.12.16 

Смотр – конкурс на лучшее оформление групп к Новому году Воспитатели  всех возрастных групп 12.12.16- 

 
3.1. Буклеты «Профилактика гриппа и ОРВИ» Старший воспитатель Туркова А.Н. 



3.2. Проведение групповых родительских собраний по теме 

«Это должен знать каждый » в форме круглого стола 

Воспитатели всех возрастных групп 

3.3  Конкурс новогодних поделок «Самая красивая елочка» Старший воспитатель Туркова А.Н., 

воспитатели  всех возрастных групп, родители 

                                                        
4.1. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации 

4.3. Подготовка к проведению новогодних праздников 

(приобретение оформления и установка елки и т.д.) составление 

актов готовности помещений к проведению праздников 

Зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

4.4. Анализ хозяйственных дел Зам. зав. по  АХР Иванова М.В. 

4.5.Заключение договоров с организациями на новый учебный 

год 

4.6. Рейд по соблюдению требований ТБ и ПБ Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

зам. зав. по АХР Иванова М.В.,    комиссия по ОТ 

4.7. Проверка выполнения коллективного договора за 

календарный год. 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Профсоюзный комитет 

4.9. Разработка совместно с профсоюзным комитетом на 

предстоящий учебный год: 

-соглашения по охране труда; 

-плана организационно-технических мероприятий и улучшения 

условий труда 

 

Декабрь 
Методы 

контроля 

Форма представления  результатов 

контроля 
Ответственный 

1. Проверка документации 

1. Календарное и перспективное 

планирование работы  в 

-анализ Аналитическая справка на совещании при 

заведующей и на совещании с  педагогами 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 



соответствии с возрастными 

особенностям 

2. Предупредительный контроль 

1. Техника безопасности при 

проведении новогодних 

утренников 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая справка на совещании при 

заведующей 

Заведующий  МБДОУ 

Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

2. Использование игровых 

методов во время проведения 

утренней гимнастики в 

младших группах   

Заполнение карты  

контроля 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

3. Выполнение   плана работы с 

родителями 
Аналитическая справка 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

4. Подготовка воспитателя к 

непосредственной 

образовательной деятельности 

 Аналитическая справка 
Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

5. Содержание книжных 

уголков и уголков ИЗО 
 Аналитическая справка 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

6. Соответствие развивающей 

среды возрастным 

особенностям, регулярность 

сменяемости дидактических 

пособий 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая справка на совещании при 

заведующей 

Заведующий  МБДОУ 

Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

 

 

 

 

 



 
Вид деятельности Ответственный 

 
1.1. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Ответственный по охране труда 

1.2. Производственное собрание на тему: «Выполнение 

коллективного договора» 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

председатель ПК Чезганова Ю.В. 

1.3. Консультация для МОП «О соблюдение СанПиН  2.4.1.3049 

-13» 

 Зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

 

2.1. Консультация ««Диалогическое общение дошкольников со 

сверстниками» 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 11.01.2017 

2.2. Реализация коммуникативно – социального направления в 

контексте ФГОС ДО 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 18.01.2017 

2.3. Анализ карт адаптации и карт нервно – психического 

развития детей младшего дошкольного возраста  

Старший воспитатель Туркова А.Н. 18.01.2017 

2.4. Консультация «Развитие дружеских взаимоотношений 

детей младшего дошкольного возраста через сюжетно – 

ролевые игры» 

Воспитатель Забурдаева Е.Е. 25.01.2017 

2.5. Презентация опыта работы: «Ознакомление дошкольников 

с русскими традициями и обычаями» 

Воспитатель Селезнева Т.В. 25.01.2017 

 
3.1. Родительское собрание в подготовительной группе 

«Воспитание у ребенка интереса к чтению» 

Воспитатели подготовительной группы, педагог-

психолог 

3.2. Тематическая выставка в подготовительной группе «Как 

подготовить ребенка к школе» 

Воспитатели подготовительной группы 



3.3. Консультация   «Воспитание дружеских отношений в игре» Воспитатели всех возрастных групп 

3.4. Выставка творческих работ «Дети за безопасность» Воспитатели групп, дети и родители 

 
4.1.  Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Зам. зав. по АХР Иванова М.В 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.3. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.4. Работа по упорядочению номенклатуры дел, сверка 

договоров. 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Делопроизводитель Корнева П.А. 

4.5.Заседание экспертно-контрольной комиссии по созданию 

архива и уничтожению дел с истекшим сроком хранения 

Заведующий МБДОУ  Гурова Ю.А. 

Делопроизводитель Корнева П.А. 

4.6. Работа по развитию и совершенствованию материально-

технической базы. Выписывание счетов, оплата. Получение 

товара. 

Зам. зав. по АХР Иванова М.В 

4.7.Проверка состояния производственных и бытовых 

помещений, наличие и состояние аптечек первой помощи. 

Комиссия по ОТ,   

 

 

Январь 
Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 
Ответственный 

1.Проверка документации 

1.Календарное и перспективное 

планирование воспитательно – 

образовательного процесса с 

использованием материалов 

парциальной программы  

-анализ Аналитическая справка на 

совещании при заведующей и на 

совещании с  педагогами 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 



« Азбука общения» 

2.Предупредительный контроль 

1. Динамика в содержании и 

оформление развивающей 

среды. 

2. Создание условий для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей во 2 

половину дня. 

3. Дидактические игры по 

задачам возрастной группы. 

4. Наличие и оформление 

уголков природы и ручного 

труда. 

наблюдение 

- анализ 

Аналитическая справка на 

совещании при заведующей и с 

педагогами 

 

 

 

 

 

Заполнение карты  

контроля 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель Туркова А.Н.  

5. Организация 

непосредственной 

образовательной деятельности. 

наблюдение; 

- анализ 

 

Заполнение карт контроля 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

6. Проведение музыкальных 

занятий. 

наблюдение 

- анализ 

 

Заполнение карт контроля 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вид деятельности Ответственный 

 
1.1. Профилактика гриппа в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

1.2. Ревизия номенклатуры дел делопроизводитель 

1.3. Рейд по охране труда Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Инженер по охране труда 

Председатель профсоюзного комитета Ю.В. Чезганова  

1.4. Занятия с сотрудниками МБДОУ по правильной 

эксплуатации первичных средств пожаротушения 

Ответственный по охране труда 

1.5. Обновление и пополнение информацией уголка 

«Внимание!- Огонь!» 

Комиссия по ОТ 

 

2.1. Месячник патриотического воспитания: 

-тематические беседы; 

-оформление тематических выставок в группах; 

-выставки детских работ (совместная работа воспитанников и 

их родителей); 

-тематические и интегрированные занятия; 

-физкультурно-музыкальное развлечение; 

-оформление групповых семейных фотогазет «Мой папа-

солдат!»; 

-групповые «посиделки» (чаепитие). 

Старший воспитатель  Туркова 

А.Н. воспитатели и узкие 

специалисты 

01.02- 

28.02.2017 

2.2 Проведение праздника «Ух ты Масленица» Муз.руководитель Яковлева И.В. 21.02.2017 

2.3. Презентация опыта работы «Формирование элементарных 

математических представлений в повседневной жизни» 

Воспитатель Пузик Г.В. 08.02.2017 



ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ №3  

2.4. «Развитие диалогической связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Туркова А.Н.  15.02.2017 

2.5. Тематическая проверка  «Состояние работы по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста»-  

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А., 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

13.02 -

17.02.2017 

 
3.1. «Поздравляем пап» - праздничное мероприятие ко  «Дню 

защитников Отечества» 

Муз. руководитель Яковлева И.В.   

 воспитатели всех возрастных групп 

3.2.  Выставка поделок «Мы за мир на земле» Старший воспитатель Туркова А.Н., Воспитатели 

групп 

3.3. Неделя здоровья «Веселись честной народ» Муз. руководитель Яковлева И.В.   

Воспитатели всех возрастных групп 

3.4. Фотовыставка «Такие разные мальчишки» Воспитатели всех возрастных групп 

 
4.1. Состояние ОТ на пищеблоке Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

   комиссия по ОТ 

4.2. Анализ накопительной ведомости в ДОУ кладовщик Иванова М.В.  

4.3. Совещание «Питание дошкольников ДОУ» Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

4.4. Выполнение санэпидрежима Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

Зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

4.5. Проверка состояния условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

   комиссия по ОТ 

 

Февраль 
Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 
Ответственный 

1.Проверка документации 

1. Планы работы специалистов: -анализ Аналитическая справка на Старший воспитатель Туркова А.Н. 



психолога,   муз. руководителя совещании при заведующей и 

на совещании с  педагогами 

2. Тематическая проверка  

«Состояние работы по развитию 

связной речи детей 

дошкольного возраста» 

  Аналитическая справка на 

педагогическом совете 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

2. Предупредительный контроль 

 1. Оформление музыкальных 

уголков согласно возрастным 

требованиям 

2. Оформление и содержание 

родительских уголков групп 

3. Выносной материал, 

оборудование, игры на улице 

-наблюдение; 

- анализ 

 

Аналитическая справка на 

совещании при заведующей и с 

педагогами 

 

Заполнение карты  

контроля  

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

4. Соблюдение режима дня и 

двигательной активности детей: 

организация прогулок, утренней 

гимнастики 

5. Проведение подвижных игр 

на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вид деятельности Ответственный 

 
1.1.Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Воспитатели всех возрастных групп 

1.3. Оформление документов по аттестации Старший воспитатель Туркова А.Н. 

1.4. Празднование «Международного женского дня 8 Марта» Председатель профсоюзного комитета Ю.В. 

Чезганова 

1.5. «О правилах внутреннего трудового распорядка» Председатель профсоюзного комитета Ю.В. 

Чезганова 

 
2.1. Практикум «Стиль общения педагога с детьми» Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

01.03.17 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ №3  

2.2. Неделя педагогического мастерства: непосредственно 

образовательная деятельность в образовательной области 

«Коммуникация» 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

13.03. – 

17.03.17 

2.3. Мероприятия с воспитанниками, посвященные 8 марта: 

-тематические беседы; 

-праздничные утренники; 

-оформление праздничных групповых газет; 

-изготовление подарочных сувениров для мам; 

-выставка детских работ «Моя мама – лучше всех!»; 

-групповые чаепития; 

-тематические занятия   

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

Музыкальный руководитель 

Яковлева И.В. 

 

2.4. Семинар - практикум  «формирование  связной  речи средствами 

театрализованных игр»  

Старший воспитатель 

Туркова А.Н., Воспитатели 

20.03-

24.03.17 



всех возрастных групп 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  № 3 

Тема:    «Методы и приемы работы в ДОУ по развитию диалогической связной речи» 

29.03.2017 

1. Вступительной слово о значении поставленной проблемы Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А.. 

2. Актуальность проблемы  речевого развития:  "Диалогическое 

общение детей со сверстниками" 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

3. Презентация «Формирование диалогической  связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

4. Из опыта воспитателей: "Использование в работе методов и приемов 

по развитию связной речи в режимных моментах" 

Воспитатели всех возрастных групп 

5. Итоги тематической проверки «Состояние работы по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

 
3.1. Родительские  собрания в   группах 

( семинар практикум по развитию связной речи)  

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Воспитатели всех возрастных групп 

3.2. Выставка детских поделок «Букет для мамочек любимых» Старший воспитатель Туркова А.Н. 

3.3. Оформление информационных стендов  по развитию речи детей 

( буклеты, памятки) 

Воспитатели всех возрастных групп 

 
4.1. Соблюдение инструкции по противопожарной безопасности Зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

4.2. Контроль за сохранностью государственного имущества и 

расходования электроэнергии, расходом моющих средств, согласно 

нормативов 

Зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

4.3. Работа по составлению нормативных документов  Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

 

Март 
Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 
Ответственный 

1.Проверка документации 



1.1. Календарное и 

перспективное планирование 

воспитательно – 

образовательного процесса: 

 - содержание перспективного и 

календарного планирования; 

- наличие последовательности в 

тематике занятий; 

1. 2. Планирование работы с  

дошкольниками через 

разнообразные виды игровой 

деятельности (дидактические 

игры, словесные, настольно-

печатные и т.д.) 

наблюдение 

-анализ 

Аналитическая справка на 

совещании при заведующей и на 

совещании с  педагогами 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

2.Предупредительный контроль 

2.1. Проведение коррекционно-

развивающей непосредственно 

образовательной деятельности   

психологом ДОУ 

-анализ Аналитическая справка на 

совещании при заведующей  

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

2.2. Проведений развлечений с 

детьми воспитателями групп 

Система работы в преддверии 

праздников 

-анализ Аналитическая справка на 

совещании при заведующей и на 

совещании с  педагогами 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

 

 

 

 

 



 
Вид деятельности Ответственный 

 

1.1. Обучение сотрудников по охране труда  Инженер по охране труда 

1.2. Экологические субботники по уборке территории ДОУ Коллектив МБДОУ 

1.3.Профилактическое занятие по эвакуации детей при ЧС 
Старший воспитатель Туркова А.Н. 

Зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

1.4. Рейд администрации и профсоюзного комитета по ОТ 

Заведующий МБДОУ Гурова Ю.А. 

Председатель профсоюзного комитета Ю.В. 

Чезганова 

 

ПОДГОТОВКА  К  ПЕДСОВЕТУ № 4: 

2.1.  Коллективные просмотры – планирование и 

проведение педагогами непосредственной образовательной 

деятельности по теме самообразования 

Старший воспитатель Туркова А.Н., 

Воспитатели всех возрастных групп 

03.04-

07.04.17 

2.2. Оформление материала по обобщению опыта работы 

воспитателей 

Старший воспитатель Туркова А.Н., 

Воспитатели всех возрастных групп 
 

2.3. Деловая игра «Реализация образовательной области 

«Коммуникация» в контексте ФГОС ДО». 

Воспитатели всех возрастных групп, 

специалисты  
12.04.17 

2.4. Презентация опыта работы «Значение художественной 

литературы для развития речи дошкольников» 

Воспитатель подготовительной группы 

Самылина Т.П. 
16.04.17 

2.5. Уровни усвоения образовательных областей 

(мониторинг)  

Старший воспитатель Туркова А.Н., 

воспитатели 
  



2.6 Работа с педагогами по вопросу прохождения 

аттестации 
Старший воспитатель Туркова А.Н.   

 

3.1. Анкетирование   (выявление состояния сотрудничества 

семьи и д/с, запросов родителей на новый учебный год) 

Старший воспитатель Туркова А.Н., воспитатели 

всех возрастных групп 

3.2. Выставка детских рисунков «Космические фантазии» Воспитатели всех возрастных групп 

3.3. «Жизнь группы в фотообъективе» Воспитатели всех возрастных групп 

 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Зам.зав. по  АХР Иванова М.В. 

4.2. Оперативное совещание по итогам анализа питания в 

ДОУ 
Заведующий МБДОУ  Гурова Ю.А. 

4.3.Подготовка прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

Зам.зав. АХР Иванова М.В. Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

 

 
 

Апрель 
Методы 

контроля 

Форма представления  

результатов контроля 
Ответственный 

1. Проверка документации 

1.Календарное и 

перспективное 

планирование 

- анализ 

 

Аналитическая справка на 

совещании при заведующей 

и на совещании с  

педагогами 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 



2. Предупредительный контроль 

1.Организация работы 

педагогов по проведению 

мониторинга  НОД в 

подготовительной группе 

2.Организация психолого – 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников в ДОУ 

-наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая справка на 

совещании при заведующей 

Заполнение карты  

контроля  

Старший воспитатель Педагог-

психолог 

3.Итоговый контроль 

 НОД во всех возрастных 

группах 

- наблюдение; 

- анализ, 

контрольные 

срезы 

Аналитическая справка 

(представляется на 

Педагогическом Совете) 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

1.1. Проведение инструктажей к летнему оздоровительному сезону Заведующий  МБДОУ 

Гурова Ю.А. 

1.2. «О переходе на летний режим работы. Итоги работы за прошедший уч. год». 

Общее собрание трудового коллектива 

Заведующий  МБДОУ 

Гурова Ю.А. 

1.3.  Составление годовых отчетов: 

 Реализация  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 43 «Колокольчик» г. Туапсе  по всем образовательным областям 

 Реализация парциальной программы « Азбука общения» 

  педагога - психолога, муз.руководителя 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. Воспитатели 

всех возрастных групп 

1.4.Организация выпуска детей в школу Старший воспитатель 

Туркова А.Н.,  муз. 

руководитель Яковлева 

И.В., Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.5.  Озеленение участка  Зам. зав. по АХР Иванова 

М.В. 

1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний период Заведующий  МБДОУ 

Гурова Ю.А. 

 
2.1. Консультация «Организация тематических дней  в 

летний период» 

Старший воспитатель Туркова 

А.Н. 

17.05.17 

2.2. Акция «Цветочная фантазия» Старший воспитатель Туркова 

А.Н. 

24.05.17 



2.3. Создание предметно – развивающей среды на 

территории ДОУ 

Старший воспитатель Туркова 

А.Н. 

Весь месяц 

2.4.Декада патриотического воспитания  в честь Дня 

Победы: 

-проведение комплексных и тематических 

непосредственно образовательных видов деятельности – 

старшие и подготовительные группы; 

-тематические беседы – средние группы; 

-заучивание стихотворений, разучивание песен; 

-оформление тематических выставок в старших и 

подготовительных группах; 

-тематические занятия в детской библиотеке; 

- участие в городских мероприятиях 

Старший воспитатель Туркова 

А.Н., Воспитатели всех 

возрастных групп, узкие 

специалисты 

02.05-05.05.2017 

ПЕДСОВЕТ № 4 (ИТОГОВЫЙ) 

Форма проведения: круглый стол 

31.05.2017 

План педсовета:   

1. Самоанализ деятельности ДОУ Старший воспитатель Туркова А.Н. 

2.Анализ заболеваемости детей и физического развития 

дошкольников за 2016-2017 уч.год 

 Ст.медсестра 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ за 2016-2017 уч.год 

а) Презентация итогов воспитательно-образовательной 

работы групп 

б) Презентация итогов методической работы и 

выполнения годовых задач ДОУ 

Воспитатели всех возрастных групп, муз. руководитель 

И.В. Яковлева 

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

4. Результаты мониторинга уровня готовности 

дошкольников к школьному обучению – 

подготовительная группа   

Педагог-психолог  



5. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

 
3.1. Общее родительское собрание «Итоги выполнения 

воспитательно – образовательных задач» 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

3.2. День семьи «Мама, папа, я отличная семья»  муз. руководитель    Яковлева И.В,. воспитатели групп 

3.3. Выпуск детей в школу муз. руководитель Яковлева И.В. 

3.4. Оформление наглядной информации в группах для 

родителей «Летний отдых с ребенком»  

Старший воспитатель Туркова А.Н. 

3.5. Выставка работ «Здравствуй лето»  Воспитатели всех возрастных групп 

 
4.1. Подготовка материалов для проведения ремонтных 

работ 

Зам.зав. по  АХР Иванова М.В. 

4.2. Анализ накопительной ведомости Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А.. 

4.3. Благоустройство территории Коллектив детского сада 

4.4 Смотр- конкурс на самую лучшую  детскую 

площадку 

Заведующий  МБДОУ Гурова Ю.А. 

Зам. зав. по АХР Иванова М.В. 

 

Май 
Методы 

контроля 

Форма представления  результатов 

контроля 
Ответственный 

1.Проверка документации 

1.Оформление педагогами 

материалов по итогам мониторинга 

НОД  усвоения материалов 

реализуемой в ДОУ программе 

-анализ Аналитическая справка на совещании 

при заведующей и на совещании с  

педагогами 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

2. Проверка   документов 

аттестуемых педагогов 

2.Предупредительный контроль 



1. Организация работы по ОБЖ и 

предупреждению детского 

дорожно - транспортного 

травматизма 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая справка на совещании 

при заведующей 

Заполнение карты  

контроля  

Заведующий  

МБДОУ Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

3.Итоговый контроль 

1 Мониторинг готовности 

воспитанников подг. групп   

2.Мониторинг здоровья и 

физического развития 

воспитанников ДОУ 

3.Выполнение годового плана  

работы с родителями 

4. Научно-методическое 

обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

5. Мониторинг реализации 

программы развития  

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая справка 

(представляется на Педагогическом 

Совете) 

Заведующий  

МБДОУ Гурова Ю.А. 

Старший воспитатель 

Туркова А.Н. 

 


