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ПЛАН РАБОТЫ МАДОУ 

«Детский сад № 407» 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Задачи: 

1. Совершенствование презентационной культуры педагогов, освоение 
практик публичных выступлений. 100 % участие педагогов в методич 
мастер классах 

2. Разработать и внедрить в практику работы не менее 10 КОП 
технической направленности, программу LEGO - конструирование и 
робототехника не менее, чем в 1 группе. 

3. Обновление  организации самостоятельной и совместной деятельности 
ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ. 

  

Цель: 
Управление и организацию деятельности учреждения привести в соответствии с 
законодательными нормами РФ. 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
1 
	

Разработка нормативно – правовых 
документов, локальных актов о работе 
учреждения на учебный год 

В течении года Заведующий 
Н.Н.Фролова 

2 Внесение изменений в нормативно – 
правовые документы в соответствии с ФГОС 
(распределение стимулирующих выплат, 
локальные акты, Положения и др.) 

В течении года Заведующий 
Н.Н.Фролова 

3 Приведение в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО должностных инструкций 
работников ДОУ 

В течении года Заведующий 
Н.Н.Фролова 

4 
	

Производственные собрания и инструктажи 
• Актуальные аспекты безопасности 
ДОО 
• Итоги приѐмки ДОО к новому 

2015-16 уч. году 
• Об итогах летних 
оздоровительных мероприятий 
• Об утверждении плана общих 
собраний работников на 2015-2016 уч. год 

 

В течении года Заведующий 
Н.Н.Фролова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Информационно-аналитическая детятельность. 
Цель  работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций 
с учетом ФГОС, получение положительных  результатов работы посредствам 
информационно – аналитической деятельности. 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
1 Разработка Программы развития ДОУ  Заведующий 

Н.Н.Фролова 
2 Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка 
стратегии развития ДОУ на основе 
анализа  работы учреждения. 

сентябрь Заведующий 
Н.Н.Фролова 

3 Корректировка перспективных планов 
воспитательно-образовательной   работы 
педагогов 

сентябрь Зам.зав.ВМР 
Е.Н.Фоминцева 

4 Проведение педсоветов, инструктажей, и 
др. форм информационно – 
аналитической деятельности. 

в течении года 
 

Заведующий 
Н.Н.Фролова 

5 
	

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

сентябрь Заведующий 
Н.Н.Фролова, 
педагоги ДОУ 

6 Подведение итогов деятельности 
МАДОУ за 2015 – 2016 учебный год, 
анализ проделанной работы, подведение 
итогов и выводов: 

• проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по 
направлениям: (анализ 
воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ; 

• анализ состояния материально – 
технической базы; 

• анализ реализации 
инновационных технологий в 
ДОУ 

• анализ педагогических кадров и 
др. 

• анализ заболеваемости детей 

май Заведующий 
Н.Н.Фролова 

 

 

 

 

 



Организационно-методические мероприятия ДОУ. 

№ Формы 
организации 

Тематика мероприятия Срок 
проведения 

Ответствен 
ный 

Результат 

1 Педагогичес
кий совет 
№1 

Организация воспитательно-
образовательной деятельности ДОУ 
в 2015-2016 учебном году. 
Цель: подведение итогов летней 
оздоровительной работы. 
Утверждение плана работы ДОУ на 
2015-2016 учебный год. 
1. Анализ работы за лето.  
2. Итоги комплексной проверки 
готовности ДОУ к началу нового 
учебного года. 
3. Задачи и перспективы развития 
ДОУ на 2015-2016 учебный год. 
4. План работы по взаимодействию с 
родителями на 2015-2016 уч. год. 
5. План работы по повышению 
уровня квалификации педагогов: 
аттестация, самообразование, 
курсовая переподготовка. 
6. Утверждение годового плана 
7. Согласование сетки занятий и 
графиков работы 

Август Заведующий Протокол 

2 Педагогичес
кий совет 
№2 

Условия  организации 
самостоятельной и совместной 
деятельности ребенка и взрослого в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 
 

 

ноябрь Заведующий Протокол 

3 Педагогичес
кий совет 
№3 

 

Анализ работы ДОУ за 1 полугодие. 
1.Итоги адаптации детей к ДОУ. 
2.Реализация приоритетных 
направлений образовательной 
политики ДО г.Перми: 
-Внедрение робототехники и LEGO 
конструирования. 
Разработка КОП технической 
направленности 

январь  Зам.заведу
ющего 

4 

 

Педагогичес
кий совет 
№4 

Совершенствование 
презентационной культуры 
педагогов, освоение практик 
публичных выступлений. 

  
 

март Заведующий Протокол 

5 Педагогичес
кий совет 

Итоговый  педагогический совет 
1. Итоги состояния образовательной 

май заведующий Протокол 



№5 деятельности МАДОУ за 2015-2016 
уч. год 
2. Анализ работы с родителями 
3. Анализ работы кружков и секций 
дополнительного образования 
4. Анализ оздоровительной работы за 
2015-2016 уч. год. Анализ состояния 
здоровья детей и заболеваемости. 
5. Анализ профессионального роста 
педагогов (курсы переподготовки, 
аттестация, самообразование) 
6. Разработка решения педсовета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методические мероприятия ДОУ. 

№ Формы 
организаци
и 

Тематика мероприятия Срок 
проведения 

Ответствен
ный 

Результат 

1 

 

Консульта
ции 

Формы и методы работы с детьми 

 

Сентябрь Зам.зав. Таблица-
напомина
ние Классификация игр по 

С.Л.Новоселовой  
Октябрь Зам.зав. 

Презентация «Рабочая 
программа педагога ДОО 
Внедрение рабочей программы 
согласно ФГОС.» 

 

октябрь Зам.зав. Проект 
рабочих 
программ 

2 Деловая 
игра  

Деловая игра «Игры детей» январь Зам.зав.  

3 Семинар-
практикум 

 

 

Постоянно действующий 
внутренний практико-
ориентированный семинар для 
педагогов по теме 
«Изучаем и работаем по ФГОС 
ДО». 

Октябрь-
апрель 

Зам.зав.  

Работа с планами 
профессионального развития 
педагогов 

октябрь Зам.зав. Индивид
уальные 
планы 
педагогов 

Личный кабинет дошкольника октябрь Зам.зав.  

Разработка КОП технической 
направленности 

Октябрь-
март 

Зам.зав. Програм
мы КОП 

Постоянно действующий семинар- 
практикум по речевому развитию 
для педагогов 

Октябрь 
Январь 
февраль 

Учитель-
логопед 

Рекоменд
ации для 
воспитате
лей 

 Гендерный подход при 
организации развивающей 
предметно- пространственной 
среды в группе ДОО 

январь Зам.зав.  

4 Конкурс Конкурс «Воспитатель года» Октябрь, 
ноябрь 

Зам.зав.  

Конкурс «Развивающая среда 
групп» 

Октябрь, 
март 

Зам.зав.  

5 Творческая 
группа 

Разработка мониторинга 
профессиональных достижений 
педагогов 

До 
01.03.2016 

Зам.зав.  

6 Тренинг Технология публичного Ноябрь-декабрь 
Зам.зав. 
Педагог-

 



выступления психолог 

Спикер-
класс 

Теория и практика публичных 
выступлений 

январь Зам.зав. 
Педагог-
психолог 

 

7 Мастер-
класс     

8 Открытые 
просмотры 

Совместная деятельность детей и 
взрослых 

В течении 
года 

Зам.зав. 

педагоги 

 

Организация самостоятельной 
деятельности детей 

В течении 
года 

Зам.зав. 

педагоги 

 

Организация КОП  В течении 
года 

Зам.зав. 

педагоги 

 

9 

 

Презентаци
я опыта 
работы 

Презентация своего опыта на 
педсоветах, конференциях.  

В течении 
года 

Педагоги 

 

 

Организация проектной 
деятельности  

В течении 
года 

Педагоги 

 

 

Использование ИКТ технологий В течении 
года 

Педагоги 

 

 

Подготовка публикаций В течении 
года 

Педагоги 

 

 

10 Работа 
методическ
ого 
кабинета 

Разработка индивидуальных карт 
для фиксирования 
профессионального роста 
педагогов ДОУ (открытые 
просмотры, участие в жизни ДОУ, 
методические мероприятия и т.д.) 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.зав. Карты 
проф. 
роста 

Составление сетки занятий, 
графика работы специалистов. 
Определение тем по 
самообразованию. 

Август-
сентябрь 

Педагоги 
ДОУ 

 

 

 

 

 

 

  



Школа молодого педагога 

Цель: поддерживать заинтересованность молодых педагогов в повышении своего 
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 
способностями. 

№ Формы 
организации 

Тематика мероприятия Срок 
проведения 

Ответстве
нный 

Результат 

 Практические 
занятия 

Оказание помощи в 
создании портфолио 
педагогов 

В течении 
года 

Зам.зав. Электронн
ое 
портфолио 

 Консультация Планирование 
воспитательно-
образовательного процесса 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам.зав. Рекоменда
ции, планы 

ФГОС ДО: структура и 
содержание 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам.зав.  

Педагогический 
мониторинг 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам.зав.  

КОП – что это? Ноябрь Зам.зав. Программ
ы КОП 

Проект как форма 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений 

Ноябрь Зам.зав. Проекты 

Аттестация педагогов Октябрь Зам.зав.  

Программа «Пермячок.Ру» Октябрь Зам.зав.  

 Открытые 
просмотры 
деятельности 

Проведение открытых 
занятий, режимных 
моментов и т.п. 

В течении 
года 

Зам.зав. 

педагоги 

Отзывы 

  Участие молодых 
педагогов в работе 
методических 
объединений. 

В течении 
года 

В течении 
года 

Отзывы, 
портфолио 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Повышение квалификации педагогов ДОУ. 
Цель работы по реализации блока: Повышение профессиональной компетентности 
педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 
№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
 Корректировка плана-графика 

повышения квалификации и 
переподготовки педагогических, 
руководящих работников 

сентябрь Зам.зав.ВМР 

 Прохождение курсов педагогами: 
1. Аликина Е.Л. 
2. Козлова Т.А. 
3. Зеленина О.В. 
4. Мальцева Н.В. 
5. Макарова Н.А. 
6. Кочережко Е.А. 
7. Голузина Т.А.  

 
Октябрь 
Сентябрь-октябрь 
Октябрь 
Октябрь-ноябрь 
Ноябрь 
Март 
Март-апрель 

Зам.зав.ВМР 

 Посещение педагогами методических 
объединений 

В течении года Зам.зав.ВМР,  
педагоги 

 Организация работы педагогов по 
самообразованию. 
 

В течении года Зам.зав.ВМР,  
педагоги 

 Составление планов 
профессионального развития 
педагогов 

сентябрь Зам.зав.ВМР,  
педагоги 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аттестация педагогов 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
 Обновление плана 

аттестации педагогов на 5 
лет. 

сентябрь Зам.зав.ВМР 

 Ознакомление педагогов с 
положением об аттестации 
педагогических кадров 

сентябрь Зам.зав.ВМР 

 Прохождение аттестации 
по плану. 
Высшая категория: 

1. Бродникова Е.В. 
Первая категория: 

1. Аликина Н.Н. 
2. Линкевич М.А. 
3. Головкова О.В. 

Соответствие занимаемой 
должности: 

1. Панькова С.А. 
2. Бражникова С.А. 
3. Буторина Т.А. 
4. Суханова О.С. 

 

  
 
 
Апрель 
 
Декабрь 
Декабрь 
Март 
 
 
Декабрь 
март  
март 
март 

Зам.зав.ВМР 

 Составление 
индивидуальных планов 
подготовки к аттестации 

Сентябрь-октябрь Зам.зав.ВМР 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
 Сбор банка данных по семьям вновь 

поступивших воспитанников 

Социологическое исследование 
социального статуса и 
психологического микроклимата 
семьи: 

- анкетирование, наблюдение, 
беседы 

Сентябрь-октябрь 
 
 
Сентябрь-ноябрь 

Педагог-психолог 
 
 
Педагог-психолог 

 Наглядная педагогическая 
пропаганда 

 

В течении года Воспитатели 

 Индивидуальные собеседования с 
родителями по проблемам в 
обучении и воспитании детей. 

В течении года 
 

 

 Совместная проектная деятельность Проекты по 
направлениям 
работы 
 

Воспитатели групп 

 Разработка перспективного плана 
работы с родителями  на учебный 
год. 

сентябрь Воспитатели групп 

 Месячник безопасности сентябрь  е групп 
 Консультация для родителей 

«Правила дорожные знать каждому 
положено» 

ноябрь Зам.зав. 

 Акция «Зеленая красавица» декабрь Воспитатели групп 
 Консультация «Что может 

выпускник средней (старшей, 
подготовительной) группы 

апрель Воспитатели 
групп 

 Фестиваль «Театральная весна» апрель Воспитатели групп 
 Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в 
ДОУ, удовлетворенность о детского 
сада 

апрель Зам.заведующего 
ВМР 

  

 

 

 



Взаимодействие с социумом. 
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 
социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 
деятельности ДОУ 
№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
 Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями.  
сентябрь Заведующий 

Н.Н.Фролова 

 Совместные мероприятия в 
библиотеке согласно плану 

1 раз в месяц Воспитатели групп 

 Участие в конкурсах в детской школе 
искусств, выступления школьников в 
ДОУ 

По согласованию Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

 Целевые экскурсии в клуб «Радуг». 
Участие в конкурсах, программах, 
фестивалях. 

Согласно плана Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

 Приглашение инспектора ГИБДД на 
родительски е собрания.  
Встречи инспектора с детьми. 
Акции по ПДД с участием отрядов 
ЮИД 

По согласованию Зам. заведующего 
ВМР 

  
 
 
 
 
 
  

Использование современных коммуникационных технологий.  
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-
образовательной работы работы средствами ИКТ. 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
 Создание презентаций 

познавательного и другого характера 
В течении года Педагоги ДОУ 

 Постоянно-действующий мастер- 
класс - «Использование 
мультимедийной презентации в 
ДОУ» 
 

В течении года Зам. заведующего 
ВМР 

 ИКТ семинар-практикум 
Формирование ИКТ компетентности 
педагога 

Октябрь, ноябрь. 
Февраль, март, 
апрель 

Зам. заведующего 
ВМР 

 
  

 

 



Организационно-управленческая деятельность. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

 Разработка нового положения 
о стимулировании,  

 Заведующая 
ДОУ 

 

4 Общие собрания коллектива 
 

   

№1. 

1.Утверждение годового плана 

2. Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Протокол 

 №2 

1.Подготовка к зимнему 
сезону. 

2. Отчет профорга о работе 

октябрь Заведующий 

ДОУ 

Протокол 

 №3. 

1.Подготовка и проведение 
новогоднего праздника. 

2. Инструктаж по пожарной 
безопасности. 

декабрь Заведующий 

ДОУ 

Протокол 

 №4. 

1.Организация летней 
оздоровительной работы с 
детьми и сотрудниками. 

2.Инструктаж по охране жизни 
и здоровья детей. 

3. 3.Анализ работы за учебный 
год. 

апрель Заведующий 

ДОУ 

Протокол 

 

 

 

 

  

 

 

 



Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия  педагогов, специалистов для 
преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Организация работы ПМПК. 
Результаты диагностики на 
начало года. Разработка 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

сентябрь Зам.заведующег
о 

 

Протокол 

2 Составление социального 
паспорта семей воспитанников. 

сентябрь Зам.заведующег
о 

 

Социальный 
паспорт 

3 Адаптация детей к условиям 
детского сада. 
 

октябрь Педагоги-
психологи 

Адаптационн
ые карты 

4 Составление рекомендаций по 
работе с семьями «группы 
риска». 

октябрь Педагоги-
психологи 

Рекомендации 

5 Оказание консультативной и 
просветительской помощи 
родителям. 

В течении года Педагоги-
психологи 

 

6 Организация Дней открытых 
дверей. 

Ноябрь, март Педагоги ДОУ Отзывы 

7 Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с 
детьми 
Результаты адаптации детей к 
ДОУ 

Декабрь 

 

Педагоги-
психологи 

Протокол 

8 Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с 
детьми 

март Педагоги-
психологи 

Протокол 

9 Итоги работы за год 
Цель: планирование 
коррекционной помощи детям 
на летний период. 

май Зам.заведующег
о 

Протокол 

 

 

 

 

 

 



План работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, курсовая 
переподготовка, самообразование. 

В 2015-2016 году запланирована аттестация следующих педагогов: 

Высшая квалификационная категория 

 

№ 

Ф.И.О. 
работника 

(полностью) 

Должность для 
аттестации 

Месяц, год 
аттестации 
(желаемый) 

Имеющаяся 
категория 

Срок 
действия 
категории 

(число, 
месяц, год) 

1 Бродникова 
Екатерина 
Васильевна 

воспитатель апрель ок первая 

	

20.01.2019	

 

Первая квалификационная категория 

 

№ 

Ф.И.О. 
работника 

(полностью) 

Должность для 
аттестации 

Месяц, год 
аттестации 
(желаемый) 

Имеющаяся 
категория 

Срок 
действия 
категории 

(число, месяц, 
год) 

1 Аликина 
Наталья 
Николаевна 

воспитатель декабрь вторая 21.12.2015 

2 Линкевич 
Марина 
Александровна 

воспитатель декабрь   

3 Головкова 
Ольга 
Валерьевна 

Учитель-
логопед 

апрель   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План аттестации на соответствие занимаемой должности в ОУ 

 

№ 

Ф.И.О. 
работника 

(полностью) 

Должность для 
аттестации 

Месяц, год 
аттестации 
(желаемый) 

Имеющаяся 
категория 

Срок 
действия 
категории 

(число, 
месяц, год) 

1 Панькова 
Светлана 
Анатольевна 

воспитатель декабрь  07.12.2015 

 Бражникова 
Светлана 
Анатольевна 

Воспитатель Март 

 

  

 Буторина 
Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель Март 

 

  

 Суханова 
Оксана 
Станиславовна 

Воспитатель Март 

 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
 

 Содержание работы Срок Ответствен 

ный 

Результат  

Организационно-методическая работа 

1. Консультация для воспитателей 
«Организация работы с детьми по 
безопасности дорожного движения» 

сентябрь Зам.зав. Текст 
консультаци

и 

2. Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах 

сентябрь Воспитатели 
групп 

Уголки по 
ПДД в 
группах 

3 Организация и проведение 
развлечений для детей по ПДД.  

1 раз в 
квартал 

Муз.руково
дитель, 

воспитатели 
инструктора 
ФИЗО 

Праздники, 
развлечения 
по ПДД 

4 Оперативный контроль «Работа 
педагога по формированию у детей 
знаний по ПДД» 

ноябрь Зам.зав. Карты 
контроля, 
отчет 

5 Подготовка и проведение 
тематической недели «Дети и дорога» 

ноябрь Педагоги 
ДОУ 

План 
проведения 
темат. 
недели 

6 Встреча с инспектором ГИББ По 
договоренн
ости 

Зам.зав. Фотоотчет 

 Проект «Безопасная дорога в детский 
сад» 

В течении 
года 

Воспитатели 
групп 

Проект 

7 Беседы с родителями на тему 
безопасного поведения на дорогах 

В течении 
года 

Воспитатели 
групп 

 

 

  

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного 
движения (ПДД) 

БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок Ответственный 
Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая 
она, тротуар и проезжая часть, подземный и надземный 
переход) 

1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного 
движения. 

2. Целевая прогулка по улице города, рассказ 
воспитателя. 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах 
дорожного движения». 

4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего 
города» - коллективная работа(конструирование 
из бросового материала, рисование, аппликация). 

Сентябрь Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц Перми, 
организация движения, разметка дорог, остановка, 
правила для пешеходов) 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об 
организации движения. 

2. Составление детьми рассказов «Что я видел на 
улице, когда шел в детский сад 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 
4. Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

Октябрь Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора (перекресток)» 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ 
воспитателя о назначении светофора. 

2. Конструирование из бумаги «Светофор» 
3. Музыкально-спортивное развлечение «На 
светофоре – зеленый». 

4. Дидактические игры: «Собери светофор», 
«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. 

Ноябрь 
Воспитатели  
Муз. руковод.  
Инстр. по физ. 

Тема: «Мы – пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 
правилах перехода улиц, дорог). 

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 
ситуаций на дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 
4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

Декабрь 
Зам.зав.ВМР 
Воспитатели  
Муз. руковод. 



который не знал правил дорожного движения». 

Тема: «Мы – пассажиры» 

1. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте» 

2. Прогулка на остановку, наблюдение за 
транспортом, за пассажирами. 

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения пассажиров 

4. КВН «Юные пешеходы». 

Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где 
нельзя играть. 

2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми 
рассказов по серии картин «Улицы нашего 
города». 

3. Рисование на тему «Где можно играть». 
4. Музыкальное развлечение «В страну 
Светофорию». 

Февраль Воспитатели  
Муз. руковод. 

Тема: «Будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками 
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 
3. Выставка детских работ «В стране Светофории». 
4. Чтение художественной литературы. 

Март Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 
3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука 
дорожного движения». 

4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 
зеленый». 

Апрель 

Воспитатели,  
Муз. руководитель,  
Инструктор по 
физическому 
воспитанию.  

Праздник на улице (с приглашением родителей, 
инспектора ГИБДД). Май Зам.зав.ВМР 

Муз. руковод. 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК: «Работа с родителями» 

Мероприятие Дата Ответственный 
Общее родительское или групповые собрания с целью 
ознакомления родителей с планом работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь 
Зам.зав. ВМР 
 воспитатели 
групп 

Участие родителей в проведении  недели безопасности: 

• Конкурсы рисунков 
• Участие в детских праздниках 
• Подготовка фотоматериалов «Перми» 
• Экскурсия « Пешеходный переход» 

Октябрь воспитатели 
групп 

1. Консультация для родителей- «Безопасность детей - 
забота взрослых» 

2. Листовка – обращение о выполнении ПДД зимой. Ноябрь  воспитатели 
групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского 
травматизма на дорогах города) Декабрь Заведующая ДОУ 

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при 
переходе улиц и дорог». Февраль Воспитатели 

групп 
Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД – 
наши лучшие друзья» Март воспитатели групп 

Участие в подготовке и проведении детского 
праздника «Посвящение в пешеходы» Май Воспитатели 

групп, родители 
Семинар-практикум для родителей детей подготовительной к 
школе группы «Создание маршрута первоклашки» Июнь воспитатели 

групп 
Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле» Июль Воспитатели 

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-
зимний период» 

2. Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!» Август Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятия сроки ответственн
ые 

результат 

1 Заполнение экспертных карт 
оценивания профессиональной 
компетентности педагогов. 
Построение стратегии карьерного 
роста педагогов всех 
квалификационных категорий. 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.зав. План 
карьерного 
роста 

педагогов 

2 Организация и анализ результатов 
мониторинга освоения программы и 
мониторинга развития детей 

Сентябрь, 
январь, май 

Педагоги 
ДОУ, 
зам.зав. 

Диагности
ческие 
карты 

3 Оперативный контроль: 

 

1 

  Карты 
оперативно
го 
контроля, 
индивидуа
льные 
карты 
педагогов, 
отчеты, 
аналитичес
кие 
материалы 

 Готовность групп и кабинетов к 
новому учебному году 

август заведующий 

 Качество организации и проведения 
непосредственно организованной 

деятельности 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Организация предметно-развивающей 
среды 

Октябрь 

апрель 

зам.зав. 

 Планирование образовательной 
деятельности в группах 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Соблюдение режимных моментов 

 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Организация образовательной 
деятельности в течение дня. 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Сформированность у детей навыков 
самообслуживания. 

Январь 

апрель 

зам.зав. 

 Планирование и организация работы с 
семьями группы риска. 

1 раз в 
квартал 

зам.зав. 

 Организация питания детей: 
сервировка стола, дежурства детей, 
участие воспитателя в обучении 
приема пищи. 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

4 Систематический контроль   приказ, 



 Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей 

постоянно заведующий аналитичес
кие 

материалы, 
управленче
ское 

решение 

 Финансово-хозяйственная 
деятельность 

1 раз в 
квартал 

заведующий 

 Планирование и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 

1 раз в 
квартал 

 

 Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка 

1 раз в 
квартал 

заведующий 

 Проведение родительских собраний в 
группах. 

1 раз в 
квартал 

заведующий 

 Организация питания 

 

1 раз в 
месяц 

заведующий 

 Выполнение режима дня 

 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Проведение оздоровительных 
мероприятий с детьми в режиме дня 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Выполнение санэпидрежима 

 

1 раз в 
месяц 

заведующий 

 Анализ заболеваемости 

 

1 раз в 
месяц 

заведующий 

 Выполнение натуральных норм 
питания 

1 раз в 
месяц 

заведующий 

  Выполнение плана по детодням 

 

1 раз в 
месяц 

заведующий 

 Проведение физкультурных досугов, 
развлечений 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Состояние документации в группах 1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Выполнение решений педсовета 1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Уровень педагогического мастерства и 
состояние воспитательно-
образовательного процесса у 
аттестуемых воспитателей в текущем 
учебном году. 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 



 Рациональность и эффективность 
организации хозяйственно-бытового 
труда во всех возрастных группах 
(дежурство, поручения, коллективный 
труд) 

октябрь 

март 

зам.зав.  

 Система работы с детьми в уголке 
природы 

Ноябрь 

февраль 

зам.зав. 

 Организация ручного труда в группах Октябрь 

март 

зам.зав. 

 Организация с детьми подвижных и 
спортивных игр в режиме дня 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Организация физкультурных занятий и 
гимнастик. 

1 раз в 
месяц 

Инструктора 
ФИЗО 

 Соблюдение режима дня и 
организация работы группы с учетом 
специфики сезона, дня недели. 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Эффективность утренней гимнастики 
и упражнений после дневного сна. 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Проведение закаливания 1 раз в 
месяц 

Инструктора 
ФИЗО 

 Двигательная активность в режиме 
дня. 

1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Сформированность КГН у детей март зам.зав. 

 Оценка звуковой культуры и 
грамматического строя речи детей в 
соответствии с возрастом 

Январь 

май 

Учитель-
логопед, 

воспитатели 

 Оценка уровня готовности детей 
подготовительной к школе группы к 
обучению грамоте (по разделу 
программы). 

апрель  

 Анализ навыков детей в 
конструировании (в соответствии с 
программой) 

январь зам.зав. 

 Уровень сформированности у детей 
интереса к изобразительной 
деятельности (по итогам бесед с 
детьми, родителями, воспитателями) 

декабрь зам.зав. 

 Условия в группах для 
самостоятельной художественной 

ноябрь зам.зав.  



деятельности детей. 

 Условия в группах для игровой 
деятельности детей. 

сентябрь зам.зав. 

 Планирование 1 раз в 
месяц 

зам.зав. 

 Оценка навыков поведения в 
общественных местах (по итогам 
бесед с детьми и анкетирования 
родителей) 

апрель зам.зав. 

 Подготовка и проведение целевых 
прогулок и экскурсий при 
ознакомлении детей с окружающим 
миром. 

октябрь зам.зав. 

 Проверка знаний детей о растительном 
мире и неживой природе. 

декабрь зам.зав. 

 Содержание материала по 
исследовательской деятельности. 

ноябрь зам.зав. 

 Анализа выполнение программы по 
разделам 

февраль зам.зав. 

 Формирование знаний о ПДД, 
безопасного поведения в быту 

ноябрь зам.зав. 

5 Тематический контроль: 

 

  приказ, 
аналитичес

кие 
материалы, 
управленче
ское 

решение 

 Готовность групп к новому учебному 
году 

август заведующий 

 Организация развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ 

ноябрь зам.зав. 

 Использование ИКТ в 
образовательной деятельности 

 зам.зав. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План совместной работы 

МАДОУ №407 и МОУ СОШ №40 

по преемственности 

воспитательно-образовательного процесса 

Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. Продолжать 
сотрудничество с педагогическим коллективом школы 

 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1 Заключение договоров о 
сотрудничестве детского сада и 
школы №40. 
  

сентябрь Заведующий 

 Сбор информации о выпускниках 
ДОУ (в какую школу поступили 
дети) 

сентябрь Воспитатели 

2 Собеседование с воспитателями 
старшей, подготовительной групп. 
Уровень сформированности 
психологических процессов и 
личностных качеств у детей. 
 

сентябрь Педагог-психолог 

3 Взаимопосещение открытых уроков 
в школе и занятий в детском саду. 

В течение года Воспитатели 
подготовительных 
групп и учителя 

4 Воспитывать у детей интерес к 
школе. Познакомить их с понятием 
«школа». С этой целью проводить 
следующую работу: 

• тематические беседы, 
• сюжетно-ролевая игра «Школа»  
• знакомство со зданием школы, 
мастерской, библиотекой, 
компьютерным классом. 

• праздники «До свиданья, детский 
сад!», «День Знаний» 
экскурсии в течение года 

В течение года Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

5 Консультация учителя начальных 
классов для воспитателей, 
родителей на тему: «В первый класс 
- первый раз» об актуальных 
вопросах воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
 

в течение 
года 

Учителя начальных 
классов 



6 Проведение диагностики 
готовности детей старших и 
подготовительных групп к 
школьному обучению 
 

апрель Педагог-психолог, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

7 Проведение диагностики 
готовности детей старших и 
подготовительных групп к 
школьному обучению 
 

май Отчет по 
успеваемости детей 1 
и 2 класса школы, 
бывших 
выпускников ДОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Традиционные акции и мероприятия, проводимые в ДОУ. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 «День Знаний» Муз.руководитель 

 

1 сентября 

2. Выставки совместного творчества детей и 
родителей 

воспитатели октябрь 

3. Дни открытых дверей Педагоги ДОУ 

 

ноябрь 
март 

4. Физкультурные досуги Инструктора ФИЗО ежемесячно 

5 Тематическая неделя «Дети и дорога» 
Выставка рисунков «Правила дорожные 
знать каждому положено!» 
Встреча с инспектором ГИБДД 

воспитатели 

зам.зав. ДОУ 

ноябрь 

6 День матери Воспитатели,  

муз. руководители, 

ноябрь 

7 «Праздник елки» (новогодние утренники)  музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп,  

декабрь  

8 Неделя здоровья Инструктора ФИЗО 
Воспитатели группы 

январь 

9 «День защитника Отечества» Инструктора ФИЗО 

Воспитатели группы 

февраль 

10 «Мамин праздник» (утренники, 
посвященные 8 Марта) 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп,  

март 

11 Масленица Воспитатели 

Музыкальные 
руководители 

март 

12 Театральный фестиваль Воспитатели  

 

апрель 

13 День Победы музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп, 

май 

14 Выпускной бал музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп, 

май 

 


