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Условные обозначения: 

 

Д – директор МАДОУ; 

Зам. дир. – заместитель директора; 

М – медработник; 

В – воспитатели; 

Муз. рук. – музыкальный руководитель; 

Ф – руководитель физвоспитания. 

 

МКО – мониторинг качества образования; 

ПС – педагогический совет; 

С – совещание при директоре. 

 

                 - соответствует задачи № 1; 

 

 - соответствует задачи № 2; 

   

  - соответствует задачи № 3. 
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Педсоветы. 

 
Дата Темы 

 

Ответственные 

 

Август 

Подготовка к 2013-2014 учебному году: 

 

- анализ летней оздоровительной работы; 

-утверждение  плана  работы  на  2013 – 2014 

учебный  год; 

- утверждение общеобразовательной 

программы на 2013-2014 учебный год; 

 

 

 

 

Д 

 Зам. дир. 

 

Сентябрь 

Установочный: 

 

-выборы  рабочей группы по проведению 

аттестации; 

-определение  функциональных, творческих 

групп; 

- утверждение нормативных документов; 

- ознакомление и изучение ФГОС ДО 

 

 

 

Д 

 Зам. дир. 

 

Октябрь  

Работа по предупреждению детского 

травматизма: 

 

- Инструктаж с педагогами по охране жизни 

и здоровья детей; 

- Направления и содержание работы с детьми 

в 2013-2014 учебном году по программе 

«Безопасность»; 

- анализ работы с родителями по 

профилактике детского травматизма.  

 

 

 

 

Д 

Зам. дир. 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Детские сад – территория здоровья»: 

 

- Итоги тематического контроля 

«Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ»; 

- Викторина для педагогов; 

- «Мастерская будущего» (мозговая атака); 

- Подведение итогов (рекомендации по 

развитию двигательной активности 

дошкольников). 

 

 

 

Зам. дир., Ф 
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- утверждение характеристики на 

заместителя директора Н.А. Фетисову. 

Д 

Февраль Круглый стол «Работа с семьей – технология 

сотрудничества»: 

 

- презентация моделей сотрудничества 

воспитателя с родителями (из опыта работы); 

- дискуссия «За и против» - обсуждение и 

определение наиболее эффективных 

моделей; 

- рекомендации по внедрению. 

 

Зам. дир., 

педагоги 

 

Март  

Аттестация педагогов: 

 

- утверждение характеристики на 

аттестующегося педагога: Нестерову О.В. 

 

 

Зам. дир. 

 

Апрель  

«Метод проектов – как форма организации 

единого образовательного пространства»: 

 

- Вступительное слово «Значение проектного 

метода в развитии познавательных  и 

творческих способностей дошкольников»; 

- итоги тематической проверки 

«Использование проектного метода в 

организации работы по познавательному 

развитию детей»; 

- защита педагогами реализуемых проектов; 

- подведение итогов, утверждение решения 

ПС. 

 

 

 

 

Зам. дир., 

педагоги 

 

Май 

Итоговый: 

 

- анализ работы творческой группы 

«Одаренные дети»; 

- анализ деятельности за 2013-2014 учебный 

год; 

- утверждение программы летне-

оздоровительной кампании на 2014 год; 

 

 

 

Д,  

Зам. дир. 
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Контроль 
 

Месяц Тема контроля Ответственный Подведение 

итогов 

Август-

Сентябрь 

1. Обзорный 

1. Готовность возрастных групп к 

новому учебному году 

Д., зам. дир., 

зав.хоз. 

С 

2. Санитарное состояние здания ДОУ, 

подготовка помещений к новому 

учебному году 

М С 

2. Текущий 

3. Состояние пожарной безопасности в 

ДОУ 

ответственный 

по ПБ 

С 

4. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

зам. дир. С 

5. Выполнение инструкций по охране 

труда и технике безопасности  

ответственный 

по ОТ 

С 

6. Анализ деятельности педагогов зам. дир. визитная 

тетрадь 

3. Выборочный 

7. Проведение мониторинга по 

установлению уровня развития 

воспитанников ДОУ 

зам. дир. справка 

4. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 

Октябрь 1. Текущий 

1. Предоставление платных 

дополнительных услуг в соответствии 

с расписанием 

зам. дир. С 

2. Соответствие содержания 

предоставляемых платных 

дополнительных услуг программам  

зам. дир. визитная 

тетрадь 

3. Соответствие нормативно-правовой 

документация по организации платных 

услуг действующему законодательству 

Д С 

4. Анализ деятельности педагогов зам. дир. визитная 

тетрадь 

2. Оперативный 
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Согласно циклограмме зам. по УВР справка 

 

Ноябрь 1. Текущий 

1. Организация воспитательно-

образовательной работы по вопросам 

безопасности 

Д ПС 

2. Оформление информационных 

стендов в ДОУ 

зам. дир. справка  

3. Анализ деятельности педагогов зам. по УВР визитная 

тетрадь 

2. Тематический 

4.Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ 

зам. дир. ПС 

3. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 

Декабрь 1. Текущий 

1. Анализ заболеваемости 

воспитанников в ДОУ за 2013 год 

Д, М отчет 

2. Состояние материально-технической 

базы ДОУ 

Д, зав.хоз отчет 

3. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Д С 

4. Ведение документации в 

бухгалтерии 

Д С 

5. Организация новогодних праздников  зам. дир. С 

6. Анализ деятельности педагогов зам. дир. визитная 

тетрадь 

3. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 

Январь 1. Текущий 

1. Реализация общеобразовательной 

программы ДОУ 

зам. дир. С 

2. Анализ деятельности педагогов зам. дир. визитная 

тетрадь 

3. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 

Февраль 1. Текущий 

1. Организация питания в ДОУ Д, М С 

2. Анализ деятельности педагогов зам. дир. визитная 

тетрадь 
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2. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 

Март 1. Текущий 

1. Анализ работы с 

неорганизованными детьми, 

проживающими на микроучастке 

Д С 

2. Анализ деятельности педагогов зам. дир. визитная 

тетрадь 

2. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 

 3. Тематический 

Использование проектного метода в 

организации работы по 

познавательному развитию детей 

зам. дир. ПС 

Апрель 1. Текущий 

1. Соответствие содержания 

предоставляемых платных 

дополнительных услуг программам  

зам. дир. визитная 

тетрадь 

2. Анализ деятельности педагогов зам. дир. визитная 

тетрадь 

2. Сравнительный 

3. Анализ воспитательно-

образовательной работы педагогов со 

стажем работы менее 5 лет 

зам. дир. справка 

3. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 

Май 1. Обзорный 

1. Готовность воспитанников ДОУ к 

школе 

зам. дир. справка 

2. Подготовка учреждения к ЛОК Д С 

3. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности за учебный год 

Д С 

2. Итоговый 

4. Результаты работы за учебный год зам. дир. ПС 

3. Самоконтроль 

5. Самоанализ деятельности педагогов 

за учебный год 

педагоги отчет 

4. Оперативный 

Согласно циклограмме зам. дир. справка 
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Открытые просмотры. 

Дата 

 

Тема Цель Ответственные 

Сентябрь 

– май 

Родительские собрания Анализ форм работы с 

родителями. 

 

Воспитатели 

Октябрь Физическое развитие 

 

 

 

определение 

моторной плотности  

занятия по 

физической культуре 

Мархель О.Н. 

Ноябрь НОД (развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

Подготовка 

воспитанников к 

обучению в школе 

Гультяева С.Н. 

Сурнина Т.И. 

Бахматова Л.А. 

НОД (подготовка к 

обучению грамоте) 

Декабрь НОД 

 (познавательное 

развитие) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Десятова С.В. 

Январь НОД 

(социальное развитие) 

Создание условий 

социального развития 

дошкольников 

Тимошкова Н.Б. 

Февраль НОД 

(изобразительная 

деятельность) 

Технологии 

художественного 

развития  

Усольцева С.Я. 

Март Совместная 

деятельность педагога 

с воспитанниками 

Организация 

совместной 

деятельности детей 

раннего возраста с 

педагогом 

Лукошкова Е.В. 

Ерофеева Е.М. 

Нестерова О.В. 

Апрель День открытых дверей Установление 

доверительных 

отношений между 

родителями и 

педагогами, 

определение задач 

Все педагоги 
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 Консультации, семинары 
Дата Тема Ответственные 

 

Сентябрь 

1. Диагностика детей в группах 

2. Индивидуально: 

- планирование воспитательно-

образовательного процесса; 

- составление плана работы на год; 

- оформление пед. документации  и 

самообразование педагогов. 

3. Консультация: «Интерактивные формы 

работы с родителями» 

зам. дир. 

 

 

 

 

 

 

Мархель О.Н. 

Десятова С.В. 

Октябрь  Мастер-класс: «Дифференцированный 

подход к организации самостоятельной 

двигательной деятельности с учетом уровня 

двигательной активности детей» 

- проведение диагностики готовности к 

школьному обучению М.М. Безруких (для 

воспитателей подготовительных групп) 

Ф 

 

 

Зам. дир. 

Ноябрь - 

февраль 

 

 

Семинар-практикум: «Метод проектов в ДОУ 

как инновационная педагогическая 

технология» 

Занятие 1. Лекция-дискуссия «Метод проекта 

в педагогическом процессе ДОУ». 

Занятие 2. Круглый стол «Опыт работы 

дошкольных учреждений по применению 

метода проектов в педагогическом процессе». 

Занятие 3. Работа творческих микрогрупп 

«Обучение технологии проектирования». 

Занятие 4. Конференция «Презентация 

авторских проектов». 

зам. дир.,  

творческая группа 

Декабрь Городской семинар-практикум «Внедрение 

ФГОС в образовательный процесс ДОУ» 

Зам. дир., все 

педагоги 

Март Консультация: «Организация 

воспитателем музыкального воспитания 

дошкольников в течение дня» 

Муз. рук. 

совместного 

воспитания детей и их 

реализация. 

Октябрь 

- май 

Просмотр утренников, праздников, досугов и 

развлечений. 

 

Семенова М.Н. 

Мархель О.Н. 
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Апрель  - заполнение индивидуальных карт развития  

(для воспитателей подготовительных групп) 

Зам. дир. 

 

Май 

Индивидуально: 

- диагностика готовности дошкольников к 

школе; 

- оформление результатов диагностики 

интегративных качеств воспитанников; 

- планирование работы в летний период. 

зам. дир. 

В течение 

года  

Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов 

зам. дир. 

 

Диагностика,  анкетирование, анализ. 
Дата Содержание  работы Ответствен

ные 

Выход  

информа

ции 

Сентябрь -Диагностика  детей  во  всех  группах 

- Анализ ведения педагогической 

документации. 

-МКО (таблицы 1.1, 1.2, 1.3) 

-Адаптация  детей  вновь  прибывших  

детей  в среднюю,  старшую,  

подготовительную  группы. 

- Выявление и диагностирование 

«одаренности» у детей дошкольного 

возраста.  

Зам. дир. 

 

 

 

 

П 

 

 

 

тв. группа 

 

ПС 

 

ПС 

Отчет 

Анализ 

 

 

 

Анализ 

Октябрь -МКО (таблицы 1.5, 1.4) 

- Диагностика  готовности детей к 

школе. 

- Диагностика сформированности 

школьно-значимых функций М.М. 

Безруких. 

- Диагностика компетентности 

педагогов в вопросах проектирования. 

П 

Зам. дир. 

 

Ф,  

воспитатели 

подготовите

льных групп 

Зам. дир. 

ПС 

Анализ 

 

Справка 

Ноябрь -Анкетирование родителей: уровень 

удовлетворённости дошкольным 

образовательным учреждением. 

Зам. дир. 

 

ПС 

 

 

Декабрь - Диагностика и анализ здоровья детей. 

- Анализ физкультурных занятий 

(определений моторной плотности). 

М 

Зам. дир. 

М 

ПС 

 

Контроль 

Январь - МКО (таблицы 1.1, 1.2, 1.3) 

 

Зам. дир. 

 

ПС 

 

Февраль -Анализ работы с родителями 

 

Зам. дир. 

 

ПС 

Март - Диагностика затруднений педагогов Зам. дир. Справка 
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Апрель - Диагностика сформированности 

школьно-значимых функций М.М. 

Безруких. 

 

- Анализ эффективности физкультурно-

оздоровительной работы 

Ф, П, 

воспитатели 

подготовите

льных групп 

Зам. дир. 

Зам. дир., Ф 

ПС 

 

 

ПС 

 

Май - МКО (таблицы 1.1, 1.2, 1.3) 

- Диагностика детей  готовности детей 

к школе.  

- Диагностика уровней освоения детьми 

программного материала. 

Зам. дир. 

воспитатели 

 

воспитатели 

ПС 

 

 

ПС 

Работа с воспитанниками 
 

Дата Тема Ответственные 

Организация развивающей среды: 

В течение 

года 

Оформление тематических центров, 

стендов (патриотическое воспитание, «Я – 

чемпион!») 

Зам. дир. (творческая 

мастерская), Ф 

(игровая) 

В течение 

года 

Выставки (в соответствии с планом) Зам. дир. (творческая 

мастерская) 

В течение 

года 

Оформление помещений к праздникам Муз. (музыкальный 

зал) 

 

Декабрь 

Май  

Оформление участка ДОУ: 

- постройка горок, снежных фигур; 

- украшение участка к летнему периоду 

 

Воспитатели 

В течение 

года 

Изменений развивающей среды в группах в 

соответствии с тематическим 

планированием 

Воспитатели 

Мероприятия: 

Сентябрь День здоровья Ф 

Конкурс рисунков по противопожарной 

тематике 

Воспитатели  

Октябрь  Конкурс  

«Я - исследователь» 

Зам. дир.  

Выставка поделок из природного 

материала 

Муз. 

Ноябрь Конкурс чтецов Воспитатели 

Семейная творческая выставка «Радость 

творчества» 

Воспитатели  

Декабрь Городской креатив-фестиваль «Надежда» Зам. дир. 
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Конкурс рисунков «Лучший пешеход» Воспитатели 

Выставка новогодних ёлок «Ёлочка – 

красавица» 

Муз., воспитатели 

Январь  Ток-шоу «Самый умный» Специалисты 

Февраль День здоровья Ф 

Март Выставка детско-родительских поделок из 

пластилина «Волшебник – пластилин» 

Воспитатели 

Апрель Выставка рисунков «Я прививки не боюсь» Воспитатели 

Май День здоровья Ф 

К праздникам «Подарок своими руками». Воспитатели 

1 раз в месяц Выставки творческих работ (в группах) Воспитатели 

Повышение  профессионального  мастерства 

 
Ф.И.О.  

Педагогов 

 

Должность 

 

Форма  повышения.  

 

Срок 

Пашкова Валентина 

Фроловна 

 

Директор  Соответствие 

занимаемой должности 

Январь 2014 г. 

Фетисова Наталья 

Анатольевна  

Зам. директора Подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

февраль  

2014 г. 

Нестерова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Аттестация на первую 

категорию 

Март 2014 г. 

Бахматова Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Повышение 

квалификации 

По плану 

ТОГИРРО, 

2013г. 

Усольцева Светлана 

Яковлевна 

Воспитатель Повышение 

квалификации 

По плану 

ТОГИРРО, 

2013г. 

Нестерова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Повышение 

квалификации 

По плану 

ТОГИРРО, 

2014г. 

 

Участие в городских методических объединениях 

 

Мархель О.Н. Руководитель 

физвоспитания 

ГМО руководителей 

физвоспитания 

 

Ноябрь - май  

Гультяева С.Н. Воспитатель ГМО воспитателей групп Ноябрь - май  
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Сурнина Т.И. 

Бахматова Л.А. 

Усольцева С.Я. 

Мамаева М.Ю. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель  

 

старшего и 

подготовительного 

дошкольного возраста 

Нестерова О.В. 

Лукошкова Е.В. 

Ерофеева Е.М. 

Тимошкова Н.Б. 

Ваганова Г.В. 

Мозговая Т.В. 

Десятова С.В.  

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

  

ГМО воспитателей групп 

младшего дошкольного 

возраста 

Ноябрь - май 

Семёнова М.Н.  Музыкальный 

руководитель 

 

ГМО музыкальных 

руководителей 

Ноябрь - май 

Фетисова Н.А. Заместитель 

директора  

ГМО старших воспитателей 

и заместителей 

руководителей по УВР 

 

Ноябрь - май 

Мархель О.Н. Руководитель 

физвоспитания 

Проблемная группа «Роль 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий в обеспечении 

социального благополучия, 

успешности и развития 

ребенка» 

 

Ноябрь - май 

 

Участие педагогов в конкурсах 

 

Педагогическая 

олимпиада 

январь все педагоги ДОУ Зам. директора  

Городская 

педагогическая 

олимпиада 

февраль победитель Зам. директора  

Городской конкурс 

«Воспитатель года – 

2014» 

март  Зам. директора  

Участие педагогов в 

конкурсах разного 

уровня 

в течение года  Зам. директора  

 
 


