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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 
определены цели и задачи учреждения на 2017-2018 учебный год: 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного детства и 
всестороннего развития ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
 

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 
освоения и реализации федеральных государственных стандартов дошкольного 
образования. 

2. Обогащение социально-коммуникативного опыта ребёнка через оптимизацию 
игровой деятельности детей. 

3. Укрепление психофизического здоровья и приобщение дошкольников и их 
родителей к здоровому образу жизни через повышение уровня организации 
прогулок. 
 

 
2. Расстановка педагогов по группам. 

возрастная группа Ф.И.О. педагога квалификационная 
категория 

смешанная 
дошкольная 

Муратова А.Г. 
Габбасова В.М. 

высшая 
соответствие 

средняя Плахота Г.В. 
Мавлютова Г.Н. 

первая 
первая 

старшая Якупова Л.Н. 
Габбасова В.М. 

соответствие 
соответствие 

подготовительная Сиражитдинова Г.Р. 
Мавлютова Г.Н. 

без категории 
первая 

музыкальный 
руководитель 

Бабенцева Л.И. высшая 

 
3. Мероприятия, направленные на обеспечение качества 

управления ДОУ в 2017-18 учебном году 
 

 3.1 БЛОК. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

№ 
п\п содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  исполнитель  

1 
Совершенствование  нормативно-правовой документации,     
регламентирующей деятельность по различным направлениям 
(положения, инструкции и т.д.) МДОУ на 2017 – 2018 уч. год. 

в течение 
года 

Заведующий 
МДОУ 

2 Согласование документов, регламентирующих  деятельность в течение 
года 

Заведующий 
МДОУ 
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учреждения (штатного расписания и др.) 

3 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей. 

в течение 
года 

Заведующий 
МДОУ 

4 

Производственные собрания и инструктажи: 
«Правила внутреннего распорядка» 
«Предупреждению детского дорожного транспортного травмати
зма» 
«Оказание  первой  медицинской  помощи.» 
«Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ во время организации 
прогулок». 
 Инструктаж по охране жизни и здоровья   детей, по пожарной 
безопасности, правилам поведения при ЧС. 
«Профилактика гриппа в период эпидемиологического 
неблагополучия» 
Работа с персоналом по организации питания. 
«Охрана жизни и здоровья детей в летний   оздоровительный 
период». 

в течение 
года 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
февраль 
май 

Заведующий 
МДОУ, 
зам. Зав по АХЧ 
 
 
 
Ст. воспитатель 

5 Корректировка должностных инструкций работников 
учреждения. сентябрь Заведующий 

МДОУ 

6 
Оформление наглядной   информации, стендов, памяток по 
текущим   управленческим вопросам. 

в течение 
года 
 

Заведующий 
МДОУ  
Ст. воспитатель 

 

7 

Проведение: 
• рабочих планерок, 
• педчасов, 
• инструктажей, и др. форм информационно – 

аналитической деятельности. 

в 
течение  года 

администрация 
ДОУ 

8 Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 
текущим  управленческим вопросам. 

в 
течение  года 

администрация 
ДОУ 

9 Организация взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

в течение 
года 

администрация 
ДОУ 

 

3.2 Блок. Организационно -аналитическое обеспечение 
управления ДОУ. 

№  
п/п  

Наименование видов управленческой 
деятельности,  управленческих мероприятий  

Сроки  Ответственны е  

1  Подведение итогов деятельности учреждения за 
2017-18 уч.год, анализ проделанной работы, 
подведение итогов. 

май Заведующий, 
ст.воспитатель 

 2 Ознакомление педагогов с результатами анализа 
работы ДОУ, обозначением проблемных зон. 

август Администрация 
ДОУ 

 3 Корректировка общеобразовательных 
программы дошкольного образовательного 
учреждения. 

Май - август  Старший 
воспитатель, 
воспитатели  
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 4 Диагностика социального положения родителей 
для получения данных о предоставлении 
компенсаций по оплате и планировании работы 
с родителями, законными представителями 
воспитанников. 

Сентябрь- 
Май  

Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 5 Организация работы (пед.совета ДОУ, собрания 
трудового коллектива, профсоюзной 
организации т.п.)  

В течение 
года (по 
плану)  

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 6 Заседания педагогического совета  
МДОУ  

 В течение 
года (по 
плану) 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

7 Мониторинг результатов освоения детьми 
основной образовательной программы     

 апрель-май Старший 
воспитатель, 
воспитатели   

 8 Разработка и утверждение плана работы на  
летний оздоровительный период  

май-июнь  Старший 
воспитатель,  
Музыкальный 
руководитель  

 9 Реализация плана мероприятий по подготовке 
дошкольного учреждения к началу учебного года  

Май - август   Заведующий, 
зам. Зав по АХЧ 
ст.воспитатель, 
воспитатели 

 10 Разработка плана работы МДОУ на 2018- 19 
учебный  год  

Июнь - 
август  

Заведующий, 
Старший  
воспитатель    

11 Организация  (обеспечение) работы сайта 
МДОУ, своевременное обновление 
информации.  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель  

12 Проведение: рабочих планёрок, педчасов, 
инструктажей и др. форм информационно-
аналитической деятельности. 

В течение 
года 

Администрация 
ДОУ 

13 День открытых дверей  В течение 
года (2-3 
раза) 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
муз.руководитель  

 
 4. БЛОК. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  исполнитель  

1 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты с 
социумом, определение 
структуры  взаимодействия:   Администрация сельского 
поселения, Краснооктябрьский сельский дом культуры, 
Краснооктябрьская СОШ , 
Медицинский пункт п. Ишалино, 

В течение 
года 

 
 
 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

муз. рук-ль 
педагоги 
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Модельная Павленковская библиотека п. Ишалино 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями.  В начале 
учебного года 

Заведующий 
МДОУ 

3 Разработка и утверждение перспективных планов работы по 
сотрудничеству между ДОУ и организациями социума. 

В начале 
учебного года 

Заведующий 
МДОУ 

Мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума 
1 Ежегодный осмотр детей специалистами Аргаяшской 

районной поликлиники 
Апрель 

 
Специалисты 
мед. пункта 

2 Составление плана мероприятий с Медицинским пунктом 
п.Ишалино 

Январь Педиатр 

3 Школа искусств. Концерт воспитанников школы 
музыкального класса.  

Декабрь, май 
 

Музыкальный 
руководитель  

педагоги 
4 Посещение театральных  и познавательно-

развлекательных мероприятий  СДК п. Ишалино 
По запросу Ст.воспитатель, 

педагоги 
5 Организация участия детей ДОУ в мероприятиях и 

концертах СДК п. Ишалино 
По запросу 

 
Музыкальный 
руководитель, 
ст.воспитатель, 

педагоги 
6 Организация участия детей ДОУ в мероприятиях и 

конкурсах на местном и районном уровнях. 
По запросу 

 
Музыкальный 
руководитель, 
ст.воспитатель, 

педагоги 
7 Привлечение других организаций и коллективов для 

проведения развлекательно-познавательных и обучающих 
мероприятий для детей ДОУ… 

По запросу 
 

ст.воспитатель, 
педагоги 

 
5. БЛОК. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 
№ 
п\п содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  исполнитель  

1 

Организация работы в ДОУ по повышению квалификации 
педагогов: 
·       Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки. 
·       Составление банка данных (обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки. 

 В течении года  Старший 
воспитатель 

2 
Посещение расширенного совещания для руководителей на 
начало учебного года (с подведением итогов приемки 
ДОУ)  2017г. 

Август Заведующий 
МДОУ 

3 Прохождение педагогами курсов. 
По плану 
курсовой 
подготовки 

 Заведующий  
Ст. воспитатель, 
педагоги 

4 Посещение педагогами методических объединений района По плану руков-й 
м.о. 

 Ст.воспитатель 
  

5 
Организация работы педагогов по самообразованию. 
5.1. Выбор тематики и направлений самообразования: 
5.2. Оказание методической помощи: 

В течение года 
Старший 
воспитатель, 
 педагоги 
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- в подборе материала для тем и составлению плана 
по  самообразованию, 
-формирование папки с рекомендациями для педагогов по 
составлению плана по самообразованию. 
53. Организация выставок методической литературы. 
5.4. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год. 

6 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
работы: 
6.1. представление материалов опыта работы на педсоветах 
ДОУ, КМО, районных МО, конференциях… 
6.2. Публикация пед. материала 
6.3. Представление материалов опыта работы на конкусы 
педагогического мастерства (в том числе 
интернетконкурсы) 
6.4.Оформление и размещение материала педагогов на 
страницах официального сайта ДОУ. 

В течение года 
Старший 
воспитатель, 
 педагоги 

7 Приобретение новинок методической литературы. В течение года Заведующий, 
Ст. воспитатель 

 
6.  БЛОК. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 

№ п\п содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения  исполнитель  

1 Обновление плана аттестации педагогов  Сентябрь Старший 
воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с административным регламентом 
аттестации педагогических кадров Октябрь Старший 

воспитатель 

3 

Консультации: 
«Порядок проведения аттестации педагогических 
работников» 
«Оформление портфолио педагога». 

В течение года Старший 
воспитатель 

4 Заполнение данных по аттестации педагогов на 
официальном сайте ДОУ (раздел «Аттестация педагогов») 

В течение года 
(по плану 
аттестации) 

Старший 
воспитатель 

 
 
8.  БЛОК. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 
 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Информационно – аналитическая деятельность: 
Формирование банка данных: 

• методический паспорт педагогов, 
• о прохождении педагогами курсовой подготовки.  
• о обобщении и распространении педагогического 

опыта. 

В течение года Старший 
воспитатель 

2 Мотивационно – целевая деятельность. 
·         Определение целей и задач методической работы 
коллектива, самообразования педагогов. 

В течение года Заведующий 
МДОУ 
Старший 
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·         Разработка форм и методов учебно-воспитательной 
работы в ДОУ. 
·         Оказание методической помощи и консультирования в 
организации педагогической деятельности с детьми. 
·         Создание условий для образовательной деятельности 
педагогов. 

воспитатель 
 
 
 
 
 

3 Планово – прогностическая деятельность: 
a. Составление и разработка:  

·         Анализа работы ДОУ за прошлый год 
·         Годового плана на 2017 – 2018 учебный год 
-         Учебного плана на 2017 – 2018 уч. год. 
·         Мониторинг развития детей дошкольного возраста. 

Май-август 
Май-август 
 
Май 
май 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 
педагоги ДОУ 

4 Организационно – исполнительская деятельность: 
4.1. Обеспечение выполнения годового плана работы ДОУ на 
2017 – 2018 учебный год. 
4.2. Оказание методической помощи педагогам. 
4.3. Подготовка и проведение педагогических советов ДОУ. 
4.4. Организация взаимопосещений педагогами, открытых 
занятий, конкурсов, дней открытых дверей и др. 
4.5. Осуществление взаимодействия с СОШ  и другими 
учреждениями. 

В течение года Заведующий, 
Ст.воспитатель 

5 Контрольно – диагностическая. 
·       Осуществление  контроля (текущего, тематического, 
итогового и др.) 
·       Оценка качества учебно-воспитательного процесса, 
предметно – развивающей среды, уровня усвоения программы 
и др. 
·       Мониторинг физического и интеллектуального развития 
детей в возрастных группах ДОУ. 

В течение года Заведующий 
МОУ, Старший 
воспитатель 
педагоги 

6 Регулятивно – коррекционная деятельность: 
·       Обеспечение оперативной помощи педагогам в 
организации учебно-воспитательного процесса. 
·       Повышение квалификации педагогов. 
-       Помощь в прохождении аттестации на категорию или 
соответствие занимаемой должности. 
·       Внедрение инновационных программ и технологий в 
образовательный процесс ДОУ 

В течение года Старший 
воспитатель 

7 Педагогический совет №1 (установочный) 
Цель: координация деятельности педагогического коллектива в 
новом 2017-2018 учебном году, система взаимодействия 
воспитателей и узких специалистов в рамках образовательной 
деятельности ДОУ в контексте ФГОС ДО. 
Форма проведения- традиционная. 
План педсовета: 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического 
совета МДОУ 

2. Дать оценку летней оздоровительной работы 
3. Утвердить план работы на 2017-2018 учебный год, 

годовые задачи, программы воспитателей, расписание 
НОД, режимы дня. 

4. Уточнить правила взаимодействия воспитателя и 
музыкального руководителя в направлении 
музыкального развития дошкольников (в соответствии с 

 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

 
Старший 
воспитатель 
коллектив ДОУ 
 
Заведующий 
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ФГОС ДО) 
5. Принятие решения педагогического совета №1. 

8 Педагогический совет № 2.  
Тема: «Прогулка как приоритетное средство развития и 
оздоровления дошкольников» 
Цель: объединить усилия коллектива МДОУ для повышения 
уровня организации прогулок, использование  в практике 
достижений педагогического опыта и педагогической науки. 
Форма проведения- семинар. 
Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство 
воспитателей. 

2. Повышать методический уровень педагогов по 
организации прогулок. 

3. Способствовать творческому поиску. 
4. Скорректировать работу по организации прогулок в 

ДОУ. 
План педсовета-семинара: 
1.Сообщение воспитателя подготовительной группы 
(Сиражитдинова Г.Р.) по теме педсовета: «Значение прогулки 
как средства воспитания и оздоровления дошкольников  
2. Презентация консультации для воспитателей по теме 
«Организация и проведение прогулки в ДОУ» (ст. воспитатель) 
3.Выступление педагогов из опыта работы- «Разработка и 
оформление картотек: наблюдения, подвижные игры на 
прогулке» (Муратовв А.Г., Габбасова В.М.) 
3.  Презентация материала из опыта работы по теме: 
«Подвижные игры на прогулке, их значение в развитии и 
оздоровлении детей дошкольного возраста» (Мавлютова Г.Н.) 
4. Знакомство и обсуждение проекта «Положение об 
организации прогулок в МДОУ № 18 п. Ишалино» 
(заведующий Архипова Г.Н.) 
4. Обсуждение и утверждение решения педсовета № 2. 

декабрь коллектив ДОУ 
Старший 
воспитатель 

 
9 

Педагогический совет №3. 
    Тема: «Формирование основ здорового образа жизни в ДОУ и 
семье» 
Цель: расширение знаний педагогов с учетом 
современных требований и социальных изменений по 
формированию здорового образа жизни, сохранение и 
укрепление здоровья детей. 

Форма проведения - круглый стол. 
Задачи:  

1. Расширить знания педагогов с учетом современных 
требований и социальных изменений по формированию 
здорового образа жизни. 

2. Поиск эффективных форм для формирования у детей 
мотивации к здоровому образу жизни. 

3. Формирование у педагогов, родителей ответственности 
в деле сохранения собственного здоровья и здоровья 
детей. 

4. Совместными усилиями определить пути 
совершенствования работы в данном направлении. 
Скоординировать деятельность ДОУ и родителей. 

 
март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Заведующий 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
 
коллектив ДОУ 
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План:  
1. Вступительное слово. (выступление заведующего). 
2. Теоретическая часть – презентация по теме. 

(ст.воспитатель) 
3.  Практическая часть: 
3.1 Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 
здоровья. (медсестра медпункта п. Ишалино). 

3.2 Итоги тематического контроля (ст.воспитатель) 
3.3 Обсуждение просмотра открытой прогулки в 

средней группе. 
3.4 Материалы из опыта работы по самообразованию. 
4. Заключительная часть:  

- результаты участия педагогов в интернет конкурсах; 
- публикация пед. материалов в СМИ на образовательных 
порталах. 

5. Решение педагогического совета. 
10 Педагогический совет № 4. Итоговый. 

Тема: «Оценка деятельности коллектива  за 2017-2018 учебный 
год» 
Цель: Проанализировать работу педагогического коллектива за 
учебный год; определить перспективы работы на следующий 
учебный год. 
Повестка: 1. Выступление по итогам работы за год.  
 2. Отчет воспитателей об итогах работы за год. Результаты 
мониторинга уровня готовности дошкольников к обучению в 
школе (подготовительные группы). 
 3. Итоги инновационно-педагогической деятельности 
воспитателей и распространение педагогического опыта. 
 4. Отчёт о повышении профессионального уровня педагогов, 
плановой аттестации ДОУ за 2017-2018 уч. г. 
 5. Утверждение проекта плана работы ДОУ на летний период 
2017 г. 
6. Перевод групп и расстановка кадров на лето. 
7. Решение педсовета. 
 

 
 
 
май 

 
коллектив ДОУ 
Старший 
воспитатель 

11 Семинары: 
 Тема 1. «Организация работы по формированию основ ЗОЖ» 
 План контроля:  
1. Создание условий в ДОУ для проведения работы 
2. Оценка планирования 
3. Оценка уровня развития детей 
4. Оценка форм взаимодействия с  родителями по данной 

проблеме 
Тема 2. «Дорога. Ребенок. Безопасность» 
Цель: формирование системы педагогических знаний и 
практических навыков по профилактике ДТП, формированию 
основ безопасного поведения на улицах и дорогах, сохранению 
жизни и здоровья детей.  Обмен опытом работы с 
дошкольными группами ДОУ. 
Задачи:  
1. Ознакомить педагогов с теоретическими и практическими 
основами обучения дошкольников правилам безопасного 

 
Октябрь 
Февраль 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
январь 

Старший 
воспитатель 
Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
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поведения на улицах и дорогах. 
2. Ознакомить с современными направлениями 
профилактической работы по предупреждению ДТП и 
формированию основ безопасного поведения детей на улицах и 
дорогах. 
3. Сформировать у педагогов мотивацию на саморазвитие 
культуры безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 
4. Создавать условия для взаимодействия с социумом по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 
воспитанников ДОУ. 

12 
 
 

Формирование  библиотеки и электронных носителей для 
педагогов по проблеме:  
Профессиональная компетентность педагогов дошкольного 
образовательного учреждения  
- нормативные акты и документы (формирование папок в 
каждую возрастную группу) 
- методические рекомендации, консультации;  
- авторские разработки;  
- пополнение методической библиотеки.  

В течение года Старший 
воспитатель 
 

13 Консультации и письменные консультации: 
1. «Функции и обязанности музыкального руководителя и 
воспитателя» 
2. «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя 
в направлении музыкального развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО».                                                                                               
 3. «Формирование навыков здорового образа жизни у 
дошкольников». 
5. «Значение прогулки как средства воспитания и оздоровления 
дошкольников». 
6. «Проведение экскурсий и целевых прогулок с детьми 
дошкольного возраста» 
7. «Подвижные игры на прогулке, их значение в развитии и 
оздоровлении детей дошкольного возраста» 
8. «Памятка для воспитателей о проведении и организации 
прогулок в дошкольном учреждении» 
9. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
 
Апрель 
Май 

Старший 
воспитатель 

14 Творческие отчеты педагогов: 
• Презентации опыта работ. 
• Представление материалов из опыта работ. 
• Творческие отчеты о разработке новых педагогических 

проектов и технологий. 

 
В течение года 
 
 

 
Педагогический 
коллектив 

15 Конкурсы и выставки детского творчества и педагогического 
мастерства: 

• Текущие выставки новинок методической литературы и 
других пособий в методическом кабинете. 

•  Конкурс «Дары Осени» -выставка поделок. 
• Выставка работ участников конкурса «Звёздочка в 

ладошке» 
• «Новогодние чудеса» - парад новогодних костюмов. 
• «Моя мама самая лучшая» - выставка детских рисунков. 
• Оформление фотоиллюстративного материала 

«Прогулка- это здорово». 

 
 
В течение года 
 
октябрь 
 
февраль  
 
Декабрь 
март 
В течение года 

Педагогический 
коллектив 

16 Обновление и пополнение материалов методического кабинета: По плану Старший 
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• Обновление картотеки методической литературы. 
• Обновление практических материалов по блокам 

развития детей (психо-физическое здоровье, социально – 
коммуникативное развитие, игра, ЗОЖ, ОБЖ) 

• Создание благоприятных условий для работы 
педагогического коллектива. 

• Оформление теоретических и практических материалов 
по самообразованию педагогов, по ОБЖ, ПДД… 

• Пополнение методического кабинета оборудованием. 

методической 
работы 

воспитатель, 
педагоги 

17 Разработка методических материалов, документов и 
рекомендаций. 

По плану 
метод. работы 

Старший 
воспитатель 

педагоги 

18 Использование в методической работе современных 
коммуникационных технологий. 

В течение года Заведующий 

19    
 

8.  БЛОК. ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  исполнитель  

1 

Разработка новых подходов к методике работы с передовым 
опытом: 
·         Проведение наблюдательного анализа ППО (передовой 
педагогический опыт), направленного на выявление ведущих 
идей, замыслов и технологий педагогического процесса. 
·         Осуществление обобщения ППО на основе 
сопоставления опыта, накопленного из разных источников. 
·         Организация адресного распространения и использования 
ППО  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

2 Организация деятельности по выявлению, изучению, 
обобщению, внедрению, распространению ППО. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

3 

Выявление ППО: 
·         Наблюдение за работой и всемерная поддержка 
инициативных, творческих педагогов МДОУ. 
·         Участие в районных, семинарах и совещаниях по 
проблемам образования. 
·         Изучение материалов, предлагаемых на курсах 
(образовательных), семинарах и др. 
·         Знакомство с материалами победителей конкурсов. 
·         Изучение научно – методической литературы, 
периодических изданий, интернет ресурсы 
·         Изучение рекомендаций Министерства Образования РФ, 
региональных государственных, муниципальных органов 
управления образования 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
педагоги 
МДОУ 

4 
Обобщение ППО: 
·         Выступления, доклады, консультации на семинарах 
педагогов, педсоветах, конференциях…  по теме опыта. 

В течение 
года педагоги 

5 Создание в ДОУ картотеки ППО и карт – схем его 
распространения. 

В течение 
года 

Старший 
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воспитатель 

6 Оказание методической помощи педагогам в подборе 
материалов по обобщению ППО. В течение года 

Старший 
воспитатель 

7 Анализ образовательной работы ДОУ по ППО за год. В течение года 
Старший 
воспитатель 

  
 
9.  БЛОК. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  
 

№ 
п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения  исполнитель  

1 Разработка  положения о системе внутреннего контроля на 2017 – 
2018 учебный год.  

Сентябрь-
октябрь 

Администрация 
МДОУ 

2 Разработка нормативно – правовых документов, 
регламентирующих осуществление контроля в МДОУ. В течение года Администрация 

ДОУ 

3 

Планирование деятельности администрации МДОУ по контролю 
на 2017  -2018 учебный год (по функциональным обязанностям) 

• Контроль за функционированием МДОУ в целом 
• Контроль за воспитательно-образовательной работой в 

МДОУ 
• Контроль за медицинским обслуживанием, оздоровлением 

и физическим развитием детей  
• Контроль за состоянием материально – технического 

состояния МДОУ  

В течение года 

  
 Заведующий 
МДОУ 
 Старший 
воспитатель 
 Зам зав. По АХЧ 

4 

Тематический контроль:                                                                              
1. Выявить уровень знаний воспитателей по вопросу 
организации и проведения прогулок с детьми.                          
2. Анализ форм и структуры организации и проведения 
прогулок с детьми.  
3. Оценка условий для правильной организации и проведения 
прогулок с детьми. 

В течение года 

 
Старший 

воспитатель 
 

Заведующий 
МДОУ 

5 

Планирование контроля на 2017 – 2018 учебный год по 
видам:  
текущий (цель: получение общего представления о работе 
педагога, об уровне педагогического процесса в целом в той 
или иной группе, о стиле работы педагога) 
итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению к 
школе в выпускной группе)  

• контроль за работой педагогов выпускной группы, 
• контроль за уровнем реализации программы, 
• контроль за уровнем  подготовки детей к школе. 
• Подготовка группы и ДОУ в целом к новому 

учебному году. 
• Контроль за созданием благоприятных адаптивных 

условий вновь принятых детей. 
• Контроль  подготовки  ДОУ к осеннее - зимнему 

периоду 
• Контроль за организаций прогулок в весенне-летний 

период. 
• Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

предупредительный  (цель: предупреждение того или иного 
недостатка в работе, профилактика возможных нарушений, 
отбор наиболее рациональных методов работы) 

  
  
В течение года 
  
  
  
Апрель – май 
  
  
  
Август – 
сентябрь 
Октябрь 
  
Ноябрь 
 Март 
 Апрель 
 По 
необходимости 
 По 
перспективному 
плану 
В течение года 

 
Администрация 
ДОУ 
  
  
Администрация 
ДОУ 
  
  
  
  
  
  
Администрация 
ДОУ 
  
  
  
 Старший 
воспитатель  
 Педагоги 
МДОУ  
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взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического процесса, 
осуществляемая воспитателями в ДОУ) 

• посещение НОД, праздников, мероприятий 
самоанализ (цель: повышение качества образовательного 
процесса посредством умения педагога находить недостатки 
в своей работе и способы их преодоления) 

• Самоанализ открытых мероприятий. 
• Отчеты педагогов по планам самообразования. 

6 

Планирование контроля по направлениям работы МДОУ: 
• Контроль методической работы и образовательного 

процесса. 
• Административный контроль питания. 
• Контроль состояния материально – технической базы 

МДОУ 

  
  
В течение года 
 

   
Заведующий 
МДОУ 
Зам.зав по АХЧ 

7 Подведение итогов работы по контролю  Май Администрация 
МДОУ 

 
10. БЛОК. РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

№ 
п\п содержание основных мероприятий сроки 

проведения исполнитель  

1 
Анкетирование родителей, сбор информации о семьях 

воспитанников, родителях (законных представителях) для 
формирования соц. паспорта ДОУ на 2017-2018 уч.год 

Сентябрь 
 

Заведующий 
МДОУ Старший 

воспитатель 

2 Организация и проведение дней открытых дверей для 
родителей с просмотром занятий. Апрель – май Педагоги ДОУ 

3 

Использование в работе с родителями разнообразных форм 
сотрудничества: 

• Публичный доклад ДОУ 
• Родительские собрания в группах 
• Праздники 
• Развлечения 
• Наглядная информация (стенды, папки) 
• Разработка памяток и рекомендаций по различным 

направлениям развития детей 
• Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и 

пошиву костюмов к праздникам 
• Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода 

и ухода родителей 
• Индивидуальное консультирование 
• Групповые и подгрупповые консультирования 
• Конкурсы, выставки 
• Участие в мероприятиях других общественных 

организаций (СДК, СОШ, школа Исскуств…) 
 

 
Май 
3 раза в год на 
каждой группе 

 
 
 
 
 

В течение года 

 
Заведующий 

МДОУ 
Ст.воспитатель 

Педагоги МДОУ 
 

4 
Привлечение родителей к участию в районных, областных, 

всероссийских конкурсах (в том числе интернет 
конкурсах),  выставках и акциях 

В течение года Ст. воспитатель 
Педагоги МДОУ 

5 
Ознакомление родителей вновь принятых детей, с нормативно 

– правовыми документами МДОУ (Устав, родительский 
договор и др.) 

В течение года Заведующий 
МДОУ 

6 Привлечение родителей к благоустройству территорий МДОУ, В течение года Педагоги групп 
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озеленению участка. 

7 

Оказание  консультативной помощи родителям 
специалистами: 

• Музыкальным руководителем  
 

В течение года 
 
 

 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
 
 

11. БЛОК. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 
 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 
проведения  

исполнитель  

1 Разработка и утверждение  перспективного плана работы 
по созданию материально – технических условий МДОУ 

Сентябрь Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

2 Организация работы со спонсорами. В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

3 Обогащение предметно – развивающей среды МДОУ В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

Педагоги 
4 Разработка и утверждение перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период 
Май Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 
5 Текущие ремонтные работы В течение года Зам.зав по АХЧ 
6 Ремонтные работы ДОУ в летний период Май – август Зам.зав по АХЧ 
7 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия РОУ 

 
Мероприятия по финансово-экономической деятельности 

8 Анализ выполнения муниципального задания В течении года Заведующий 
9 Анализ выполнения норм питания и детодней В течении года 

 
Заведующий 

Бухгалтер 
10 Заключение договоров В течении года 

 
Заведующий 

Бухгалтер 
Зам по АХЧ 

11 Мероприятия по программе «Благоустройство 
территории» 

В течении года 
Зам.зав.по АХЧ 

Заведующий ДОУ 

12 Организация работы со спонсорами. В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

13 Обогащение предметно – развивающей среды МДОУ В течение года Заведующий 
Зам.зав по АХЧ 

Педагоги 
14 Разработка и утверждение перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период 
Май Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 
15 Текущие ремонтные работы В течение года Зам.зав по АХЧ 
16 Ремонтные работы ДОУ в летний период Май – август Зам.зав по АХЧ 
17 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия РОУ 
18 Опрессовка  бойлера и промывка внутренней системы 

 
Май 

Зам.зав.по АХЧ 
 Зам.зав.по АХЧ 

19 Заключение договора с учреждением  на коммунальные 
услуги 

В течении года 
 

Зам по АХЧ 
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