
 

                                                                                                                       

   



Общие сведения. 
 
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 

сад № 10» (МБДОО «Детский сад № 10») . 
 Адрес: 665383 Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 79 «А». 
 Телефон: 3-65-53  
 Учредитель: администрация Зиминского городского муниципального  
образования. 
 Заведующий МБДОО «Детский сад №10»: Комарова Елена Юрьевна. 
 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Кара 
Ольга Николаевна     
 Здание типовое, сдано в эксплуатацию в 1963 году. 
 МБДОО  «Детский сад № 10» рассчитан  на 138 мест. 

В дошкольной  организации действует 5 групп с 12 часовым пребыванием детей. 
Из них 2 группы – общеразвивающей направленности:  вторая младшая группа 

дети в возрасте от 3 до 4 лет  с наполняемостью- 32 человек и средняя группа  дети в 
возрасте от 4 до 5 лет  с наполняемостью 33 человека. 

3  группы -  компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушениями речи). 

В данных группах в зависимости от речевого заключения оказывается 
логопедическая помощь детям в возрасте 5- 7лет.  

Оформляются индивидуальные речевые карты и план логокоррекционной работы.  
Старшие группы компенсирующей направленности дети в возрасте  от 5 до 6 лет: 
Старшая группа №1 с наполняемостью -28 человек 
Старшая группа№2 с наполняемостью- 30 человек 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности дети в возрасте       
от 6 до7 лет  с наполняемостью- 27 человек. 

 Две группы кратковременного  пребывания: адаптационная группа 
кратковременного пребывания для детей с 2- х до 3 лет «Зайчики»  с наполняемостью-  25 
человека  и группа по подготовке детей к школе  с 5 до 7 лет «АБВГДейка» с 
наполняемостью  6 человек. 

В своей деятельности  учреждение руководствуется нормативно-правовыми 
документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Трудовым и  
Гражданским кодексами, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями  и 
решениями Правительства РФ, Типовым положением  о дошкольном образовательном 
учреждении от 27.10.2011 №2562,  Федеральным Государственным  Образовательным 
Стандартом Дошкольного Образования  от 17 .10.2013г. № 1155., Санитарно 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций  2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 N 28564;  
Уставом МБДОО «Детский сад №10» и  другими федеральными законами РФ. 

 Воспитательно-образовательный процесс  строится в соответствии с Основной  
образовательной  программой дошкольной организации  в группах общеразвивающей и 
группах компенсирующей направленности  МБДОО «Детский сад № 10», разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, а также с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.  

Образовательная  программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей: 

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 

   



− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 
      Образовательный процесс в детском саду предусматривает обеспечение 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей 
самих детей и предполагает реализацию специализированных программ, направленных на 
коррекцию имеющихся недостатков речи у детей старшего дошкольного возраста: 
Авторская программа  Е.А. Мухамедзянова  «Программа учебных занятий по логопедии 
для подготовительной к школе группе комбинированных детских садов для детей с общим 
недоразвитием речи (III уровня),  авторская педагогическая разработка А.В. Разумец 
«Адаптированная программа для групп компенсирующей направленности для детей 5-7 
лет с ОНР». 

Оздоровительная работа в дошкольном учреждении планируется и организуется по 
целевой оздоровительной программе «Здоровые дети» направленная на укрепление и 
сохранение  здоровья детей. 

Вариативная форма работы осуществляется в группах  кратковременного 
пребывания детей, не посещающих дошкольное учреждение: по пред школьной 
подготовке используется адаптированная программа «Я будущий  - первоклассник» (5-7 
лет)  и  по адаптации детей к детскому саду  «Малышок» (2-3 лет). 

 
Цель и задачи на год 
 
Цель: Построение работы ДО  в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 
Задачи: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного 
режима. 

 
2. Развивать познавательный интерес,  экологические способности, воспитывать 

патриотические чувства детей через ознакомление с родным краем. 
 

3. Совершенствовать компетентности педагогов для выполнения федерального 
государственного  образовательного стандарта  дошкольного образования.  

 
№ Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами 
СЕНТЯБРЬ 

Педагогический персонал 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей. 
03.09.15. Заведующий МБДОО   

Е.Ю. Комарова, 
заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.2. Заседание ПМПк 03.09.15. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, учитель-
логопед Трофимова М.И. ,  
педагог – психолг                        
А.Д. Грудинина. 

1.3. Выбор тем по самообразованию. 07.09.15.- Зам. заведующего 

   



014.09.20
15г. 

по  ВМР  О.Н. Кара  

1.4. Составление плана работы с молодыми 
специалистами. 

08.09.-                                                  
11.09.15г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара  

1.5. Составление графика аттестации, плана 
работы по аттестации. 

10.09.15г. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара  
 

1.6. Общее собрание трудового коллектива. 
«День дошкольного работника» 

18.09.15г. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, коллектив.   

1.7. Рейд по охране труда, в рамках 
месячника  безопасности. 

В течение 
месяца 

Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, коллектив, 
заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.8. Оформление должностных 
обязанностей, инструкций, графиков 
работы сотрудников в соответствии с 
нормативными требованиями. 

В течение 
месяца 

Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова 

1.9. Помощь воспитателям по подготовке 
материалов к аттестации.  

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара  

Техперсонал 
1.10. Инструктажи с новыми сотрудниками 

(младшим обслуживающим 
персоналом). 

03.09.14. Заведующий МБДОО  
 Е.Ю. Комарова, заведующий  
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.11. Общее собрание трудового коллектива. 
«День дошкольного работника» 

18.09.14. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, коллектив.   

1.12. Правила обработки посуды, 
проветривание, смена белья и т.д. 

04.09.14. Медсестра  В.А. Мешкова.  

1.13. Оформление должностных 
обязанностей, инструкций, графиков 
работы сотрудников в соответствии с 
нормативными требованиями. 

В течение 
месяца 

Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова 

1.14. Консультация для воспитателей  
«Повышение профессиональной 
компетентности как один из 
аспектов аттестации педагогов». 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара 

ОКТЯБРЬ 
Педагогический персонал 

1.15.  Составление планов работы 
воспитателей по самообразованию 
(советы по организации 
самообразования). 

 5.10.15. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
групп. 
 
 

1.16.  Помощь воспитателям по подготовке 
материалов к аттестации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  
 

1.17. Просмотр работы молодых 
специалистов. 
Оказание методической помощи 
начинающим воспитателям.  

С 12.10. 
по 

30.10.15г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  
 

1.18. Инструктаж «Действий персонала в ЧС, 
при угрозе террористических актов». 

15.10.15г. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, зам. заведующего 

   



О.Н.Кара 
1.19. Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории. 
С 12.10 

по 
30.1015г. 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская, 
коллектив. 

1.20. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов по аттестации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 
 

Техперсонал 
1.21. Инструктаж «Действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов». 
15.10.14. Заведующий МБДОО 

Е.Ю.Комарова,  зам. заведующего 
О.Н.Кара 

1.22. Подготовка здания к зиме, оклейка 
окон, уборка территории. 

С 12.10 
по 

30.10.15г. 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 
коллектив. 

1.23. ТБ на кухне, работа с 
электроприборами, прачечная, 
электромашины. 

19.10.-
22.10.15г. 

Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
О.Н.Кара,  заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.24. Подготовка групп МБДОО к зимнему 
периоду. 

С 12.10 
по 

30.10.15г. 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

НОЯБРЬ 
Педагогический персонал 

1.25. Работа воспитателей по 
самообразованию. 

02.11.-
06.11. 15г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели. 
 

1.26.            Создание и оформление  мини - музея 
«Уголок Прибайкалья» 

В течение 
года 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
групп, специалисты МБДОО. 

1.27. Подготовка к   проведению концертной 
программы  ко дню матери. 

С 16.11. 
по 

27.11.15г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, муз. 
руководитель З.В. Потапова, 
воспитатели групп, специалисты 
МБДОО. 

1.28. Просмотр открытых мероприятий  по 
группам. 

С  26.10. 
15г. по 

09.11.15г 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара. 

ДЕКАБРЬ 
Педагогический персонал 

1.29.   О новогодних подарках и празднике для 
сотрудников. 

До 
11.12.15г. 

Профком. 
  

1.30.   Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей при проведении 
новогодних праздников. Инструктаж по 
пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников. 

 21.12.-
44.12.15г.  

Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова. 

1.31. Посещение ГМО, курсов повышения 
квалификации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара. 

1.32. Консультация по проведению 
новогодних  праздников. Обсуждение 
оформления МДОО к новому  году, 
приобретение елочных украшений,  

До 
24.12.15г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, 
муз. руководитель З.В. Потапова. 

   



оборудования к новогодним елкам. 
1.33. Составление графика проведения 

новогодних праздников. 
До 

21.12.15г. 
Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, 
муз. руководитель З.В. Потапова. 

1.34. Инструктаж «Об охране жизни и 
здоровья в зимний период» 

25.12.15г. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, заведующий 
хозяйством  Н.Ф.Андриевская 

Техперсонал 
1.35. О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников. 
До 

11.12.15г. 
Профком. 
  

1.36. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей при проведении 
новогодних праздников. Инструктаж по 
пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников. 

21.12.15г. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова. 

1.37 Инструктаж «Об охране жизни и 
здоровья в зимний период» 

25.12.15г. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, заведующий 
хозяйством  Н.Ф.Андриевская 

ЯНВАРЬ 
Педагогический персонал 

1.38. Рейд по охране труда. 13.01.-
15.01.16г.  

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.39. Консультация для воспитателей 
«Правила поведения при пожаре». 

 18.01.16г. Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская, зам. 
заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

1.40. Смотр  зимних построек «Зимние 
фантазии-2016г». 

29.01.16г. Профком.  

1.41. Инструктаж. Профилактика гриппа в   
период эпидемиологического 
неблагополучия. 

25.01.16г. Медсестра В.А.Мешкова. 

Техперсонал 
1.42. Рейд по охране труда. 13.01.-

15.01.16г. 
Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, заведующий 
хозяйством  Н.Ф.Андриевская. 

1.43. Инструктаж. Профилактика гриппа в     
период эпидемиологического 
неблагополучия. 

25.01.16г. Медсестра  В. А. Мешкова. 

 1.44. Консультация  «Правила поведения при 
пожаре» 

18.01.16г. Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

 
ФЕВРАЛЬ 

Педагогический персонал 
  

1.45. 
Обсуждение новинок методической 
литературы. Выставка. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара 

1.46. Инструктаж по профилактике гриппа 
ДО  в период эпидемиологического 
неблагополучия 

В течение 
месяца 

Медсестра Мешкова В.А. 

   



1.47. Участие в ГМО, семинарах В течение 
месяца 

Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, воспитатели, 
специалист МБДОО. 

Техперсонал 
  

1.48. 
Составление плана работы по охране 
труда. 

04.02.15. Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.49. Инструктаж по профилактике гриппа 
ДО  в период эпидемиологического 
неблагополучия 

В течение 
месяца 

Медсестра Мешкова В.А. 

1.50. Рейды санитарного состояния групп, 
помещений. 

В течение 
месяца 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская, медсестра 
Мешкова В.А. 

МАРТ      
Педагогический персонал 

1.51. Рейд администрации и профкома по ОТ 
и ТБ. 

09. 03.-
11.03.16г.  

Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова,  зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.52. Празднование Международного 
женского дня. 

04.03.16г. Профком. 

1.53. Производственное совещание «Анализ 
заболеваемости за полугодие». 

 11.03.15. 
 

Медсестра В.А.Мешкова, 
воспитатели. 

1.54. Просмотр открытых мероприятий  по 
группам. 

До 21.03.-
31.03.16г.  

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

Техперсонал 
1.55. Рейд администрации и профкома по ОТ 

и ТБ. 
09. 03.-

11.03.16г. 
Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.56. Празднование Международного 
женского дня. 

04.03.16г. Профком. 

АПРЕЛЬ 
Педагогический персонал 

1.57. Производственное совещание «Красота 
участков МБДОО – это дело наших рук. 
Субботники. Рассада для цветников». 

В течение 
месяца 

Коллектив МБДОО. 

1.58. Экологические субботники по уборке 
территории, приуроченному «Дню 
Земли».  

  11.04. - 
15.04.16г. 

Коллектив МБДОО. 

1.59. Посещение МО, ГМО воспитателями.  В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

1.60. Выполнение санэпидрежима. 
 

До 
29.04.16г. 

Медсестра В.А.Мешкова. 

Техперсонал 
1.61. Производственное совещание «Красота 

участков МБДОО – это дело наших рук. 
Субботники. Рассада для цветников». 

В течение 
месяца 

Коллектив МБДОО. 

1.62. Экологические субботники по уборке 
территории, приуроченному «Дню 
Земли».  

  11.04. - 
15.04.16г. 

Коллектив МБДОО. 

1.63. Выполнение санэпидрежима. 
 

До 
29.04.16г. 

Медсестра В.А.Мешкова 

   



МАЙ 
Педагогический персонал 

1.64. Составление годовых отчётов. 04.05.-
20.05.16г.  

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара; воспитатели; 
специалисты МБДОО. 

1.65. Проведение инструктажей к летне-
оздоровительной работе «Меры 
безопасности воспитанников в летний 
оздоровительный период. 

23.05.16г. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.66.  Озеленение участка МБДОО. С 16. 05. 
по 

31.05.16г. 

Коллектив МБДОО. 

1.67. О переходе на летний режим работы. 23.05.16г.  Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова. 

1.68. Организация выпуска детей в школу. С 18.05. 
по 

31.05.16г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, муз. 
руководитель З.В.Потапова, 
воспитатели, специалисты МБДОО.   

1.69. План работы на летний 
оздоровительный период в  МБДОО. 

26.05.16г. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

1.70. Соблюдение санэпидемрежима в летний 
период. 

В течение 
месяца 

Медсестра В.А.Мешкова. 

Техперсонал 
1.71. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе «Меры 
безопасности воспитанников в летний 
оздоровительный период. 

23.05.16г. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.72. Озеленение участка МБДОО. С 16. 05. 
по 

31.05.16г. 

Коллектив МБДОО. 

1.73. Соблюдение санэпидемрежима в летний 
период. 

В течение 
месяца 

Медсестра В.А. Мешкова. 

2.Аттестация  педагогических кадров 
2.1. Собеседование с аттестующимися 

педагогами 
 

Сентябрь Заведующий МБДОО   
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

2.2. Изучение и анализ профессиональной 
деятельности аттестующихся педагогов 

Сентябрь, 
Октябрь 

Заведующий МБДОО   
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

2.3. Методическое и психологическое 
сопровождение  аттестующихся 
педагогов. 

Сентябрь, 
Октябрь 

Заведующий МБДОО   
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

2.4. Оформление документации Сентябрь, 
Октябрь 

Заведующий МБДОО   
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

2.5. Оформление заявок на аттестацию Сентябрь, 
Октябрь 

Заведующий МБДОО   
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 

   



по  ВМР  О.Н. Кара. 
2.6. ФИО Должность Заявленная 

категория 
Срок прохождения 

Гречаная Марина Николаевна  
 

воспитатель Первая 
квалификацион
ная  категория 

Ноябрь 2015г 

Кондратьева Александра 
Валерьевна 

воспитатель Соответствие  
занимаемой 
должности 

Декабрь 2015г 

Александрова Марина 
Леонидовна 

воспитатель Соответствие  
занимаемой 
должности 

Декабрь2015г 

 

3.Организационно-педагогическая работа 
Педагогические советы 

3.1. Установочный 

 Педагогический совет № 1  
«Организация работы ДОО  на 2015-
2016 учебный год» 

Подведение итогов летней 
оздоровительной работы в ДО; 
 
Анализ готовности ДО  к новому 
учебному году (итоги смотра по 
подготовке групп к новому учебному 
году) 
 Утверждение годового плана работы на 
2015-2016  учебный год. 

  
Утверждение графиков и планов работы 
специалистов МБДОО. 

   
Утверждение расписания 
непосредственно –  образовательной 
деятельности на 2015 – 2016учебный 
год. 
   
 

07.08.15г. Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты МБДОО. 

3.2. Тематический  
Педагогический совет № 2  
« Реализация работы по краеведению 
во всех видах детской деятельности в 
ходе интеграции образовательных 
областей» 
 
Цель:  повысить компетентность 
педагогов в вопросах нравственно – 
патриотического воспитания 
дошкольников, используя региональный 
компонент; активизировать усилия 

 25.11.15г.  Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты МБДОО. 

   



педагогического коллектива в 
нравственно-патриотическом 
воспитании детей в контексте 
управления воспитательно-
образовательным процессом в ДО; 
повышать творческий потенциал 
педагогов. 
 

3.3. Тематический  
Педагогический совет №3  
«Двигательная активность — 
средство полноценного развития 
детей» 
Цель: Систематизация знаний 
педагогов об организации двигательной 
активности детей дошкольного возраста 
в различные режимные моменты   

24.03.15г. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты МБДОО. 

3.4. Итоговый   
Педагогический совет №4 «Анализ 
воспитательно-образовательной 
работы ДОО в 2015-2016  учебном  
году» 
1.Итоги работы учреждения за 2015-
2016 уч. г. 

2.Анализ готовности детей к 
школе.            

3.Отчеты специалистов, воспитателей 
групп о работе за прошедший учебный 
год. 

4.Корректировка и утверждение плана 
работы, календарно-тематического 
планирования  на летний 
оздоровительный период ДОО и по 
группам. 

27.05.15. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты МБДОО. 

4. Самообразование педагогов 
    

4.1. Кара Ольга Николаевна зам. 
заведующего по ВМР 

С 2014г «Новые подходы к организации 
воспитательного-образовательного  
процесса в ДОО в условиях реализации 
ФГОС » 

4.2. Александрова Марина Леонидовна 
воспитатель 

С 2014г  «Приобщение детей к истокам 
народной культуры через подвижные 
игры» 

4.3. Гречаная Марина Николаевна 
воспитатель II кв. категории 

С 2015г «Технология индивидуальной работы с 
дошкольниками» 

4.4. Донская Ольга Борисовна 
воспитатель I  кв. категории 

С 2015г «Формирование у 
дошкольников познавательных интерес
ов в разных видах деятельности с 

   



учетом ФГОС ДО» 
4.5. Кострома Дина Сергеевна 

воспитатель I кв. категории 
С 2014г. «Развитие познавательной активности 

у детей через экспериментально - 
исследовательскую деятельность с 
учетом ФГОС» 

4.6. Кольцова Наталья Тихоновна 
воспитатель I кв. категории 

С 2014г. «Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста» 

4.7. Кондратьева Александра Валерьевна 
воспитатель 

С 2015г. «Развитие личностных качеств 
дошкольников  в процессе  
нравственного воспитания» 

4.8. Менавщикова Светлана Викторовна 
воспитатель I кв. категории 

С 2015г. «Развитие познавательных 
способностей у дошкольников в 
процессе формирования представлений 
о времени» 

4.9. Колоколова Олеся Ивановна 
воспитатель 

С 2014г. «ФГОС как ориентир развития системы 
дошкольного образования в РФ» 

4.10. Юркевич Екатерина Сергеевна 
 воспитатель 

С 2014г  «Семья как институт социализации 
ребенка в современных условиях» 

4.11. Мордосевич  Елена Александровна 
воспитатель 

С 2015г. «ФГОС как ориентир развития системы 
дошкольного образования в РФ» 

4.12. Потапова Зоя Васильевна 
муз. руководитель I кв. категории 

С 2014г.  «Развитие музыкальных способностей 
у дошкольников средством 
музыкального творчества с элементами 
театрализации» 
 

4.13. Грудинина Алена Дмитриевна  
педагог - психолог 

С 2015г. «Сказкотерапия как средство развития 
детей дошкольного возраста»  

4.15. Натоцинский  Юрий Юрьевич 
Инструктор по физической  культуре 

С2015г  Филиал Федерального ГБОУ  
«Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске. 

 
5.Семинары, практикумы 

5.1. Практикум  «Приемы изобразительной 
деятельности с детьми»    

Октябрь  Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатель-
Кольцова Н.Т. 

5.2. Семинар-практикум «Способы выхода 
из конфликтных ситуаций в работе с 
семьей» 

Ноябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. ,воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

5.3. Семинар-практикум. 
«Организация двигательного режима в 
разных возрастных группах» 
 

Февраль Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты. 

5.4. Семинар-практикум для  родителей 
старшего дошкольного возраста по 
теме: «Дошкольникам  о труде  
взрослых» 
 

Апрель Зам. заведующего по  ВМР  
 О.Н. Кара, воспитатели старших 
групп и подготовительной группы, 
специалисты. 

6.Консультации, мастер-классы для педагогов 
6.1. «Сохранение и укрепление Сентябрь   Педагог – психолог А.Д. 

   



психологического здоровья 
дошкольников»  

Грудинина 
 

6.2. Мастер класс «Школа безопасности» 
(представление изготовленных дид. 
игр или пособий по обучению детей 
безопасности» 

Сентябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара., воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

6.3. «Организация краеведческой работы с 
дошкольниками» 

 Октябрь  Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

6.4.  «Формы работы с детьми по 
ознакомлению с родным краем» 

Октябрь Воспитатель 
Д.С. Кострома. 

6.5. «Художественная литература как   
средство обогащения эмоциональной и 
нравственной культуры детей 
дошкольного возраста» 

Ноябрь Воспитатель  
С.В. Менавщикова. 

6.6.  Мастер-класс «Проведение 
пальчиковых игр с детьми 
дошкольного возраста» 

Ноябрь Учитель-логопед Тимофеева 
Марина Иосифовна 

6.7. «Роль музыки в патриотическом 
воспитании дошкольников» 

Декабрь Муз. руководитель З.В Потапова. 

6.8.   Мастер класс «Воспитание 
экологического сознания  
дошкольников через изобразительную 
деятельность» 

Декабрь Воспитатель 
 Н.Т. Кольцова.  

6.9. Мастер – класс «Игровые методы 
работы по ознакомлению 
дошкольников с родным краем» 

Январь Воспитатель 
 О.Б. Донская.  

6.10. «Развивающая среда – как средство 
коррекции речевых нарушений у детей 
с ОНР» 

Январь Учитель-логопед Тимофеева 
Марина Иосифовна 

6.11.  Мастер-класс  «Развитие 
познавательного интереса 
дошкольников через использование 
мультимедийных   презентаций» 
   

Февраль 
 

Воспитатель  
М.Н. Гречаная.  
 

6.12.  Мастер – класс «Развитие чувства 
ритма у детей дошкольного возраста» 

Февраль Муз. руководитель  
З.В Потапова.  

6.13. Мастер-класс «Изготовление 
нестандартного физкультурного 
оборудования»  

Март 
 

Воспитатель  
М.Л. Александрова. 

6.14.  « Развитие социальной уверенности у 
дошкольников» 

Март 
 

Педагог – психолог А.Д. Грудинина 
  

6.15.   «Планирование и организация 
спортивных игр на прогулке» 

Апрель Инструктор по физической культуре 
Натоцинский  Ю.Ю. 

6.16.  «Организация оптимальной 
двигательной активности детей в 
течение дня» 

Апрель  Воспитатель 
Д.С. Кострома. 

6.17.    «Использование 
нестандартного оборудования для 
повышения интереса у детей 

Май  Воспитатель  
С.В. Менавщикова. 

   



к двигательной активности» 
6.18. «Зонирование игрового участка при 

подготовке к 
летнему оздоровительному периоду» 

Май Зам. заведующего по  ВМР   
О.Н. Кара. 

7.Контроль 
Тематический 

7.1.  
«Современные подходы к организации  
патриотического воспитания» 
Цель: определение уровня качества 
организации воспитательно - 
образовательной  работы по          
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста, выявление 
уровня знаний у дошкольников; 
выяснение причин и факторов, 
определяющих качество работы по 
патриотическому воспитанию 
дошкольников. 

С  
26.10. 15г. 

по 
09.11.15г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.2. «Двигательная активность и её роль в 
развитии детей».  
 
Цель: анализировать     условия, 
созданные для двигательной 
деятельности дошкольников в каждой 
возрастной группе. Оценить умения и 
навыки педагогов при организации 
двигательной активности, соблюдение 
двигательного режима. 

С 09.03.15 
по 

20.03.15. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара 

Оперативный 
7.3. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 
Ежеквар 
тально 

Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова. 

7.4. Готовность групп и кабинетов к 
новому учебному году. 

 04.09. 2015г. Заведующий МБДОО 
 Е.Ю. Комарова, зам. 
заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

7.5. Наличие документации в группе Ежемесячно 
(1раз в месяц) 

Заведующий МБДОО 
 Е.Ю. Комарова, зам. 
заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара 

7.6. Выполнение  инструкции по охране 
жизни и здоровья воспитанников. 

02.09.2015г. 
18.01.2016г 
11.05.2016г 

Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.7. «Планирование и организация работы 
с родителями» 

Ежемесячно 
(1раз в месяц) 

Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.8. «Готовность групп к Новому году»  01.12-
14.12.2015г. 

Заведующий МБДОО 
 Е.Ю. Комарова, зам. 
заведующего 

   



по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

7.9. «Организация и проведение  утренней 
гимнастики» 

Еженедельно     Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.10. Организация  воспитательно-
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.11. Календарно-перспективное 
планирование образовательной 
деятельности в группах в соответствии 
с ФГОС 

Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.12. Выполнение режима дня. Ежедневно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.13. Организация питания. Ежемесячно 
(1раз в месяц) 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, медсестра 
В.А.Мешкова. 

7.14. Организация и проведение прогулки. 
«Игровая деятельность на прогулке»  
 

19.10.2015г. 
16.12.2015г. 
10.02.2016г. 
18.03.2016г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, медсестра 
В.А.Мешкова. 

7.15. Проведение оздоровительных 
мероприятий. 

23.02.2016г. 
11.05.2016г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара 

7.16. Подготовка воспитателей к 
непосредственно образовательной 
деятельности. 

Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.17. Организация работы по речевому 
развитию в группе компенсирующей 
направленности. 

03.12.2015г. 
22.03.2016г. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, учитель-
логопед М.И.Тимофеева. 

7.18. Организация работы с родителями. Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.19. Проведение праздников, развлечений. Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.20 «Состояние игровых и  развивающих 
уголков группы» 

Ежемесячно 
(1раз в месяц) 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

8.Работа с родителями 
8.1. Заключение договоров с родителями 

(вновь прибывшими). 
Постоянн

о 
Заведующий МБДОО 
 Е.Ю. Комарова.  

8.2. Организация работы групп для 
неорганизованных детей с5до 7 лет «Я 
будущий первоклассник!» и для 
неорганизованных детей с 2до 3 лет и 
их родителей «Малышок». 

В течение 
года 

Заведующий МБДОО 
Е.Ю. Комарова, зам. заведующего 
по ВМР  О.Н.Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

8.3  Оформление наглядных материалов по 
особенностям адаптационного периода, 
оздоровления и закаливания детей.  
 
Анкета для родителей вновь 
поступающих детей «Особенности и 
желания Вашего малыша». 
 

Сентябрь Воспитатели:  
О.Б.Донская. 
Е.С.Юркевич.   
Зам. заведующего по ВМР  
О.Н.Кара. 
Педагог- психолог А.Д. Грудинина. 
воспитатели групп, специалисты  
МБДОО. 

   



Выставка коллажей «Я и мои 
воспитатели» (ко Дню дошкольного 
работника).  
 
Оформление в родительских уголках 
рубрик: 
«Правила безопасности для детей».  
 
 Выставки поделок:  
«Осенняя ярмарка» выполненных 
детьми совместно с родителями. 
Выставка детских рисунков в холле   
«Что о безопасности узнали – всё в 
рисунках рассказали» 
 
Анкетирование родителей 
«Особенности формирования у детей 
дошкольного возраста культуры личной 
безопасности». 
 
Акция «Месяц безопасности» 
 
Групповые родительские собрания (по 
плану групп).  

 
 
 
 
 
 
 

8.3. Оформление в родительских уголках 
рубрик: 
« Целевые ориентиры дошкольного  
образования согласно ФГОС ДО»; 
«Советы родителям по       
патриотическому воспитанию». 
  
Анкетирование по  патриотическому 
воспитанию  дошкольников ««Родной 
свой край люби и знай!» 
 
Выставка совместных рисунков 
родителей и детей «Деревья в золото 
одеты ». 

  Октябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 
 
 
 
 

   



8.4.   Просвещение родителей по 
профилактике заболеваний: 
     - «Вакцинация ребенка»; 
     -«Оздоровление детей в осеннее – 
зимний период». 
  
Анкетирование «Выявление уровня 
родительских требований к 
дошкольному образованию». 

Общее родительское собрание: 
«Сотрудничество  дошкольного 
учреждения и семьи по вопросам 
развития и воспитания детей». 

Групповые родительские собрания (по 
плану групп).  

Концертная программа, посвященная 
дню матери «От всей души поздравим 
мам». 
 
Выставка поделок «Мамины руки не 
знают скуки» (Ко дню  матери). 

Ноябрь Воспитатели, медсестра 
В.А.Мешкова.  
 
 
 
 
Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комаров,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО, муз. 
руководитель З.В. Потапова. 

8.5. Оформление консультаций:  
-«Травматизм и его предупреждение у 
детей»; 
-«Как правильно организовать детский 
праздник». 
  
Совместное творчество по 
изготовлению атрибутов к новогодним 
праздникам. 
 
Экологическая  акция « Сохраним елки 
в лесу!»  (Выпуск  стенгазет, листовок 
по сбережению живого дерева ели). 
 
Выставка поделок «Новый год шагает 
по планете». 

Декабрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 
 
 

8.6. Оформление в родительских уголках 
рубрик: 
 
«Наша жизнь день за днем»; 
«Артикуляционная гимнастика». 
  
Выставка рисунков «Зимние узоры». 
 
Анкетирование родителей 
«Дошкольник и профессия» 

Январь Зам. заведующего по ВМР  
О.Н.Кара, 
воспитатели групп, специалисты 
МБДОО.  

  
 

   



Совместное проведение недели зимних 
игр и забав с родителями. 
 
Экологический досуг семейных команд 
«Мы любим природу и бережем». 

8.7. Экологическая  акция  «Птицы не 
должны голодать зимой!»  
(изготовление кормушек, выпуск 
листовок, газет, плакатов о значении 
охраны птиц зимой). 

Оформление в родительских уголках 
рубрик:  
«Как научить ребенка заботиться о 
птицах»; 
 «Семь полезных советов для красивой 
осанки»;  
«Зачем заниматься утренней 
гимнастикой и физкультурой?»; 
«Физическое воспитание в семье». 
Совместное творчество по 
изготовлению атрибутов к подвижным 
играм. 
 
Анкетирование:  «Какое место занимает 
физкультура в вашей семье» 
 
Выставка поделок «  Валентинки». 
 
Спортивно-музыкальный праздник для 
детей и пап «Будем в армии служить». 

Выставка «Военная техника». 

Февраль Зам. заведующего по ВМР  
О.Н. Кара, муз. руководитель 
 З.В.  Потапова, воспитатели групп, 
специалисты МБДОО. 
 

8.8. Оформление наглядно-
информационного стенда для родителей 
в группах:  

-«Лучшие рецепты укрепления 
иммунитета» 
 -«Укрепляйте нервную систему 
детей»; 
«Двигательная деятельность детей 
 дома». 
 

Памятки и буклеты для родителей 
     -«Двигательные игры - разминки»; 
  
 
Выставка совместных  поделок и 
рисунков детей и родителей к  8 марта  

Март Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

   



« Вальс цветов»». 

Групповые родительские собрания (по 
плану групп).  

8.9.  Консультации для родителей на темы: 
-«Что нужно знать родителям  
будущих первоклассников»; 
- «Что значит уважать ребенка?» 

 
Семинар-практикум для  родителей 
«Домашняя игротека - развивающих игр 
с детьми» 
  
Выставка поделок «Удивительный мир 
космоса». 
 
Экологическая  акция «Берегите лес - 
лес наше богатство!» (выпуск листовок 
о правилах поведения в лесу», 
Оформление фотоальбома «Наш лес».   

Апрель Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

8.10. Общее родительское собрание «Как 
повзрослели и чему научились наши 
дети за этот год. Организация летнего 
отдыха детей». 
 
Анкетирование родителей «Ваше 
мнение о работе детского сада». 
 
Групповые родительские собрания (по 
плану групп). 
 
«До свидания, детский сад!» 
Праздничный утренник, посвященный 
выпуску детей подготовительной 
группы в школу. 
 
Озеленение и благоустройство участков 
и территории совместно с родителями. 
 

Май Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

Родительские собрания 
II младшая группа 

8.11. 1. «Особенности адаптационного 
периода детей младшего возраста». 
2. «Сохранение и укрепление здоровья 
младших дошкольников». 
3. «Формирование культурно – 
гигиенических навыков и 
самостоятельности у детей младшего 
дошкольного возраста». 
4. «Стали мы на год взрослее». 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

 

Воспитатели: 
О.Б.Донская  
Е.С.Юркевич 

   



Средняя группа   
8.12. 1. «Знаете ли вы своего ребенка». 

2. «Воспитываем добротой». 
3. «Игра не - забава». 
4. «Чистота  та же красота». 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатели: 
 

Старшая группа «Солнышко» 
8.13. 1 «Старший возраст. Какой он?» 

2.  «Формирование навыков  
трудолюбия у ребенка в детском саду и 
семье» 
3. «Развитие у ребёнка мелкой моторики 
рук»  
4. «Укрепление и сохранение здоровья 
дошкольников»  

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатели: 
Е.А. Мордосевич 
М.Н. Гречаная 
  

Старшая группа «Непоседы» 
8.14. 1. «Старший возраст. Какой он?» 

2.«Искусство хвалить» 
3.«Растим любознательных» 
4. «Семейные традиции» 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатели: 
 Д.С. Кострома.  
М.Л. Александрова. 

Подготовительная группа «Теремок» 
8.15. 1.  «Роль семьи в подготовке ребенка к 

школе». 
2. «Игра как важнейшее средство 
воспитательно-образовательной работы 
с детьми в саду и семье» 
3. «Как хорошо, что есть семья» 
4.  «Вот и стали мы на год взрослей». 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатель 
Н.Т.Кольцова 
А.В.Кондратьева 
 

9. Праздники 
9.1. «Мир детства»  

 посвященный дню знаний. 
Сентябрь Воспитатели, 

муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.2. «Волшебница-осень». Октябрь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.3. «От всей души поздравим мам». 
 

Ноябрь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.4. «Новогодние фантазия» Декабрь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.5. «Рождественские колядки» Январь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.6. «Будем в армии служить». 
«Широкая Масленица». 

Февраль Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.7. «Маму поздравляем». Март Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.8. «Апрельский переполох». Апрель Воспитатели, 

   



(день смеха) 
«Большое космическое путешествие». 

муз. Руководитель 
 З.В. Потапова. 

9.9. «Славься, День Победы!» 
«До свидания, детский сад!»  

Май Воспитатели, 
муз. Руководитель 
З.В. Потапова. 

10.Смотры, конкурсы и выставки 
10.1. Смотр  уголков  по безопасности (во 

всех возрастных группах). «Азбука 
безопасности» 
 
Конкурс «Авторская дидактическая 
игра» (разработка дидактической игры/ 
пособия по безопасности). 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР О.Н.Кара 
 

10.2. Смотр  уголков  краеведения и 
патриотического воспитания (во всех 
возрастных группах). «Уголок России 
– Отчий дом» 

Октябрь Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова ,зам. зав. по ВМР 
О.Н.Кара 
 

10.3. Смотр-конкурс «Лучший дом для 
книги» 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР О.Н.Кара, 
воспитатели групп, учитель-логопед  
Тимофеева М.И. 

10.4. Смотр оформления  групп к Новому 
году 

Декабрь Творческая группа. 
 

10.5. Смотр  зимних построек «Зимние 
фантазии» (использование зимних 
построек для активизации двигательной 
активности дошкольников). 

Январь Творческая группа. 
 

10.6. Смотр музыкальных уголков  «Музыка 
рядом с нами» 

Февраль Творческая группа 
  

10.7. Конкурс чтецов - подготовительная 
группа» «Кем быть?» 

Март Творческая группа.  

10.8. Смотр, огород на окне «Есть у нас 
огород». 

Апрель Творческая группа. 

10.9. Смотр уголков памяти ко Дню Победы     
(во всех возрастных группах) «Ни кто 
не забыт, ни что не забыто»  
 
«Ярмарка педагогических идей» 
(Выставка педагогических технологий, 
проектов, опытов работы). 

Май Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

10.10. Участие в телепроекте «Мамина 
школа». 

В течение 
года 

Воспитатели групп,  специалисты 
МБДОО.   

10.11. Участие в  конкурсах 
профессионального мастерства на 
региональном, федеральном уровне. 

В течение 
года 

Воспитатели, специалисты МБДОО. 

Выставки детских рисунков и поделок. 
10.12. Фотовыставки : «В гостях у осени» 

«Моя мама – профессионал»  
(+выставка фотографий к «8 марта», на 

В течение 
года 

Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 

   



которых мамы сфотографированы на 
рабочем месте) 
 
Рисунки: 
«Моя мама - самая-самая…» 
«Город, в котором я живу» 
«Зимние узоры» 
«Наша армия сильна» 
«Цветочные фантазии» 

специалисты МБДОО. 

10.11.   Выставки поделок: 
 «Азбука пожарной безопасности», 
«Азбука дорожной безопасности»  
«Новогодние чудеса» 
«Военная техника» 
«Открытка для мамы» 
«Птицы нашего края» 
 «Космические фантазии» 
«Пасхальные чудеса» 

В течение 
года 

Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

11.Открытые мероприятия 
11.1. Тематическая неделя открытых 

мероприятий  по ознакомлению  
дошкольников  с Родным краем. 

26.10. 15-
30.10.201

5. 

Воспитатели  групп. 

11.2. Тематическая неделя открытых 
мероприятий  «Фестиваль подвижных 
игр» (Проведение подвижной игры). 

09.03.15-
20.03 15. 

Воспитатели  групп. 

11.3.  Организация и проведение  
тематических утренников и 
развлечений.  
 

В течение 
года 

 

Музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп, специалисты 
МБДОО 

11.4. Посещение открытых мероприятий 
учителями начальных классов. 
 
 
 

В течение 
года 

 
 

Зам.заведующего по ВМР О.Н.Кара, 
воспитатели Н.Т. Кольцова, 
А.В.Кондратьева 

12. Взаимодействие со школой  и другими организациями города 
Преемственность со школой 

12.1  Экскурсия к школе с детьми, на 
спортивную площадку 
(подготовительная группа). 
 
Экскурсия по школе: библиотека, 
столовая, спор. зал, классы... 

Сентябрь 
 

Администрация  МБОУ «СОШ№8», 
«СОШ№5», зам. заведующего по 
ВМР О.Н.Кара, воспитатели   
подготовительной группы. 

12.2. 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.  

Октябрь Администрация  МБОУ «СОШ№8», 
«СОШ№5», зам. заведующего по 
ВМР О.Н.Кара, воспитатели   
подготовительной группы 

12.3. Оформление стенда для родителей: Ноябрь Зам. заведующего 

   



«Для вас, родители будущих 
первоклассников». 
 

по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.4.  Декабрь   
12.5. Оформление папки-передвижки «Что 

должен уметь будущий  
первоклассник». 
 
Совместное проведение недели зимних 
игр и забав с первоклассниками. 

Январь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.6. Литературная викторина «Здравствуй, 
сказка!» для детей подготовительной к 
школе группы и первоклассников. 

Февраль Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы 

12.7. Участие  в празднике  «Букваря». 
 
Подготовка информационных листов 
для родителей: 

 «Подготовка детей к школе»; 
 «Скоро в школу». 

Март Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.8. Приглашение школьников начальных 
классов на театрализованное 
представление с участием детей ДОО. 
  
Индивидуальные консультации с 
родителями по итогам обследования на 
предмет готовности к школьному 
обучению. 

Апрель Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
муз. руководитель 
 З.В. Потапова. 
 
Учитель - логопед  Трофимова М.И. 
   
 Педагог – психолог А.Д. Грудинина 

12.9. Совместный физкультурный досуг 
«Быстрые, ловкие»   

Май 
 

Воспитатели подготовительной 
группы 

12.10 Посещение школы детьми и родителями 
в дни открытых дверей. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.11 Проведение педагогом-психологом 
занятий с детьми и консультаций для 
родителей по мотивационной 
готовности к школе. 

В течение 
года 

 

Педагог-психолог  
А.Д. Грудинина 
 

Взаимодействие с другими организациями города 
12.12  Выездные концерты в ДОО  для детей, 

учащиеся зиминской детской 
музыкальной школы.  

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
муз. руководитель З.В. Потапова. 

12.13. Экскурсии, посещение выставок  
детьми старшего дошкольного возраста 
в    зиминскую детскую 
художественную  школу. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.14. Экскурсии   для детей старшего 
дошкольного возраста в     Историко-
краеведческий музей. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 
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12.15. Организованное посещение, 
тематические встречи с интересными 
людьми детей старшего дошкольного 
возраста  в  библиотеке (филиал №5) 
Проведение совместно недели детской 
книги. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.16. Посещение выставок, экскурсии детьми 
старшего дошкольного возраста в дом 
народных ремесел. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.17. Работа по воспитанию патриотических 
чувств у дошкольников.   Посещение 
организации воинов-
интернационалистов и участников 
боевых действий. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.18. Экскурсии в дом поэзии. В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

13. Школа молодого воспитателя. 
13.1. Принятие плана работы на учебный год, 

ознакомление с положением. 
Анкетирование молодых педагогов. 

 Консультации: «Адаптация к условиям 
ДО»; «Изучаем ФГОС» 

Сентябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

 

Педагог - психолог А.Д. Грудинина 

13.2. «Комплексно-тематическое 
планирование по всем образовательным 
областям в контексте с ФГОС»  

Октябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

13.3. Консультация «Как правильно  
составить конспект НОД» 
Изучение памяток «Самоанализ 
занятия»  

Ноябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 
 

13.4.  Изучение работы опытных педагогов -  
взаимопосещения, наблюдение, анализ. 
Мастер-класс «Подвижные игры на 
прогулке в зимний период» 

Декабрь Воспитатель- Д.С. Кострома  

13.5.  Дискуссия «Трудная ситуация на 
занятии и ваш выход из нее» 

Январь Педагог – психолог А.Д. Грудинина 

13.6.   Реализация двигательного режима 
1. Презентация двигательного режима 
МБДОО 
2. Физкультминутка – обязательная 
составляющая НОД. Примеры 
физкультминуток. 
3. Организация центра двигательной 

Февраль 

  

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели. 

   



активности в группе (выступление 
воспитателей из опыта работы). 
Презентация центра. 
 

13.7.   «Организация предметно-
пространственной развивающей среды» 

Март Воспитатель  
 С.В. Менавщикова   

13.8.   Методика организации прогулки 
1. Консультация «Особенности 
организации и содержание 
образовательной деятельности на 
прогулке» 
2. Просмотр прогулки 
2. Анализ прогулки 
4. Планирование прогулок 
 

Апрель    

13.9. Подведение итогов работы за год. Май Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

14. День открытых дверей 
14.1. «В гости к дошколятам» Ноябрь Заведующий МБДОО 

Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

14.2. «Скоро в школу мы пойдем» Апрель Заведующий МБДОУ 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОУ. 

14.3. День здоровья 
 «Мы здоровью скажем. Да!»  
«Солнце, воздух и вода наши лучшие 
друзья!» 
«Спорт — это сила, спорт — это 
жизнь!» 

 
Ноябрь 
Февраль 

Май 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

15. Административно-хозяйственная работа 

15.1 О результатах смотра готовности к 
учебному году. 

Сентябрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
 
 

15.2. Повышение квалификации 
педагогических работников. 
Укрепление материально-технической 
базы. Результаты инвентаризации. 

Октябрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 
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Рассмотрение проекта плана 
приобретения оборудования и 
инвентаря на 2015/16г.г. 

15.3. Организация работы по охране труда, 
пожарной безопасности. Подготовка к 
новогодним праздникам 
(педагогическая работа, обеспечение 
безопасности, работа с родительскими 
комитетами групп). Утверждение 
графика утренников. 

Ноябрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
 

15.4. Тепловой  и сетевой режим МБДОО. 
Предупреждение детского травматизма. 
О подготовке к проведению новогодних 
утренников: 
 
«О мерах безопасности при проведении 
новогодних утренников»; 

 
«Об административном дежурстве в 
праздничные и выходные дни»; 

 
«Инструктаж по пожарной 
безопасности» 

Декабрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

15.5. Итоги финансового года (анализ 
выполнения муниципального задания) 

- выполнение детодней посещаемости; 

- анализ уровня заболеваемости; 

-эффективность расходования 
финансовых  средств. 

-обеспечение безопасности в МБДОО в 
течении 2015/16г.г. 

Январь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
 

15.6. Организация образовательного процесса 
в МБДОО 

- рациональное распределение 
непосредственно образовательной  
деятельности; 

- выполнение плана по оздоровлению 
детей; 

- планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми в 

Февраль Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, медсестра 
В.А.Мешкова. 
 

   



группах; 

-Оценка составления рационального 
двигательного режима детей по 
возрастным группам, его соблюдение; 

-выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей. 

157. Организация питания в МБДОО: 
-рацион питания, его соответствие 
норме; 
-режим питания; 
-введение документации по вопросам 
санитарии, гигиены, технологии 
производства пищи, результаты 
бракеража, ежедневных медицинские 
осмотров работников пищеблока; 
-соблюдение технологии приготовления  
готовых  блюд. 

Март Медсестра В.А. Мешкова.  
 

15.8. Соблюдение трудовой  дисциплины, 
выполнение правил внутреннего 
распорядка МБДОО работниками. 

Апрель Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

15.9. По итогам организации  методической 
работы в МБДОО в 2015-2016учебном 
году. 

 -% выполнения запланированных 
мероприятий. 

- % педагогов, повысивших 
квалификацию ( через какие формы) 

- участие в городских (областных) 
методических мероприятиях. 

-% детей-выпускников, освоивших 
образовательную программу МБДОО и 
готовых к обучению в школе. 

 Подготовка к летней оздоровительной 
компании, к городскому смотру. 

 - методическое обеспечение 

- планирование мероприятий 

 -обеспечение санитарно-
эпидемиологического  режима. 

Май Зам. заведующего 
по  ВМР  Кара О.Н., 
учитель-логопед  
А.В. Разумец,   
 педагог – психолог 
 Е.С. Юркевич,  
заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
 

 
 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
  

   


	Тематический 
	Тематический 
	Педагогический совет №3 
	«Двигательная активность — средство полноценного развития детей»
	Спортивно-музыкальный праздник для детей и пап «Будем в армии служить».
	Выставка «Военная техника».
	«Рождественские колядки»
	«Апрельский переполох».

	Организованное посещение, тематические встречи с интересными людьми детей старшего дошкольного возраста  в  библиотеке (филиал №5) Проведение совместно недели детской книги.

