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Целью на 2016 – 2017 учебный год: продолжение работы по обеспечению реализации 
прав каждого воспитанника на получение дошкольного образования в  соответствии с его 

возможностями, повышение качества образования воспитанников через  реализацию 
компетентностного и системно-деятельностного подхода.     

 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1.Повышение качества образования через  реализацию компетентностного и 

системно-деятельностного подхода.     

Показатели выполнения задачи:    
а) обеспечить качественное выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг через 
- использование нетрадиционных форм работы с родителями в рамках «Семейного 

клуба». 
б) увеличение охвата детей на 10% по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, через сетевое взаимодействие с использованием ресурсов других 
образовательных  организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

в) обеспечение положительной динамики удовлетворенности родителей 
предоставляемыми образовательными услугами; 

2. Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических 

кадров дошкольного учреждения. 

Показатели выполнения данной задачи: 
а) увеличение числа педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные категории на 

8%; 
б) результативное    участия  педагогов   в конкурсах профессионального мастерства; 

в) переподготовка руководящих кадров в области менеджмента  на 3% (заместитель по 
АХР) 

3. Оказание новых образовательных услуг. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) расширение перечня дополнительных услуг  по развитию художественных 
способностей у детей через: 

- внедрение технологии художественного конструирования из бумаги в технике 
«квиллинг»; 

- внедрение  технологии И.В. Логиновой «ТИКО-моделирование».  
4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Показатели выполнения задачи:  
а) Сохранить исходный показатель индекса здоровья детей.     

б) 100% охват часто болеющих воспитанников здоровьесберегающей технологией «БОС-
здоровье»; 

б) Проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение 
коэффициента здоровья у воспитанников путем: 

- использования активных здоровьесберегающих технологий (кинизеология, самомассаж, 
«БОС-здоровье»). 

в) увеличение охвата детей спортивно-оздоровительными секциями через  сетевое 
взаимодействие со спортивной школой. 

5.Обеспечение условий безопасности для всех участников образовательного 

процесса. 

Показатели выполнения данной задачи: 
а) повышение качества проведенных практических мероприятий, с целью формирования у 

детей и педагогов способностей к действиям при ЧС; 
б) обучение  вахтеров и сторожей ДОУ  по пожарно-техническому минимуму,  

осуществляющих круглосуточную охрана учреждения.  
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6.Укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения за счет 

выделенных бюджетных средств и привлечения дополнительных источников 

финансирования. 

Показатели выполнения данной задачи: 

а) исполнение сметы расходов на 100%; 
б) исполнение финансово-хозяйственного плана на 100%; 

в) косметический ремонт; 
г) приобретение материалов оборудования, инвентаря для  обогащение  предметно- 

пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС. 
7. Обеспечение эффективности и преемственности образовательных программ в 

соответствии с возрастными особенностями и специальными образовательными 

потребностями детей, в соответствии с ФГОС. 

  



 

СЕНТЯБРЬ 2016 г. 
 01.09 –04.09 07.09 – 11.09 14.09 – 18.09. 21.09 – 30.09. 

1. Менеджмент и качество 

управления 

1.1.Вопросы, выносимые на 
рассмотрение на совещании 

при заведующем 

 О комплектовании групп в 
ДОУ 

Ответственный – 
заведующий 

 

Анализ оплаты 
родительских взносов 

Ответственный – 
бухгалтер 

 

Организация питания в 
ДОУ. 

Анализ состояния здоровья 
детей. 

Ответственный – 
старшая медсестра  

 

Анализ выполнения 
детодня. 

Ответственный - 
бухгалтер  

 

1.2.Разработка 

нормативно-правовой 
документации по 

обеспечению деятельности 
ДОУ  

Экспертиза локальных актов. 

Разработка положений  
Отв. заведующий, зам. зав по ВМР 

 

Подготовка  пакета документов по дополнительным образовательным услугам 
Отв. зам. зав по ВМР 

 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и 

науки ХМАО, департамента образования 
Отв. заведующий, зам. зав по ВМР 

 

Утверждение: 
- Правил внутреннего трудового распорядка 

- Положение об оплате труда работников МБДОУ 
Отв:  заведующий, председатель ПК 

 

1.3.Заседания комиссий, 

советов 

 Заседание проблемно-

исследовательских  групп.  
Цель:  Определение 

основных путей развития 
ДОУ по физкультурно-

оздоровительному, 
познавательно-речевому, 

Проведение 

педагогического совета 
№1 «Организационный» 

Ответственный - 
заведующий 

Итоговый документ – 
протокол 

 Заседание Методического 

совета 
Цель: определение 

приоритетов деятельности 
коллектива по основным 

направлениям развития 
ДОУ. 

Консультация  

«Работаем по программе 
«Я, ты, мы» О.Л. 

Князевой» 
 Отв.:  зам. зав по ВМР  

Итоговый документ - 
протокол  
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художественно-
эстетическому и социально-

личностному направлению. 
Утверждение плана работы 

групп. 
Ответственный за 

исполнение -  зам.зав по ВМР 
Итоговый документ - 

протокол 

Отв.  за исполнение -  
зам.зав. по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол   

1.4.Производственные 
собрания 

Общее собрание трудового коллектива 
Ответственный за исполнение -  председатель ПК 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ – протокол 

 

1.5Работа с родителями Заключение договоров с родителями  

Ответственный за исполнение -  делопроизводитель 
Ответственный за контроль - заведующий 

Заседание Попечительского совета №1 

«Организационное» 
Ответственный за исполнение -  заведующий 

Итоговый документ – протокол 
 

1.6. Контроль Тематический контроль «Смотр готовности групп и 

кабинетов  к новому учебному году» 
Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР, зам 

зав по АХР 
Ответственный за контроль - заведующий  

Итоговый документ - справка 

Текущий контроль: 

1. Работа педагога по профилактике ДДТТ среди детей 
2.  Организация питания 

3. Проведение обследования уровня развития 
дошкольников 

4. Организация и проведение утренней гимнастики. 
5. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – справка  
 

2. Качество учебного 

плана и программ 

Утверждение циклограмм работы профильных специалистов 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 



 

 6 
 

Итоговый документ - приказ 

Утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - приказ 

Разработка и утверждение плана взаимодействия со сторонними организациями 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ – договор 

 

3. Достижения 

воспитанников 

Проведение педагогической диагностики на начало учебного года 
 Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ – справка 

 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Проведение праздника 

«День знаний»  
Ответственный – муз. 

руководители, воспитатели 

Проведение досуга 

«Эстафета зеленого 
огонька» 

Ответственный -  муз. 
руководители, 

ответственный по ПДД 
 

Проведение спортивного досуга «Веселые старты», 

Ответственный -  инструктор по физвоспитанию 
 

3.2. Выставки, акции. Смотр-конкурс уголков по безопасности 

Отв. – ответственный за профилактику ДДТТ 
Итоговый документ - справка 

Выставка детских работ «Безопасный маршрут» 
Отв. Воспитатели 

 

Выставка-ярмарка «Веселая Ярмарка - 2015»  

Отв. Воспитатели, муз. руководители 
Выставка поделок из природного материала «Осенний 

вернисаж»   
Отв. проблемно-исследовательская группа ХЭН 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 
мероприятия 

Месячник по безопасности воспитанников 

Ответственный за исполнение -  ответственный  по БДД  
Ответственный за контроль -  зам.зав по ВМР  

Итоговый документ – отчет 
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4. Компетентность 

педагогов. Эффективность 

работы пед. коллектива 

4.1.Организационно-

методические мероприятия 
(инструктивно-

методические совещания) 

Педагогическая  гостиная.  
Обсуждение материалов 

секционных заседаний 
педагогов в рамках 

августовского городского 
педагогического совета 

2015г. 
Отв. ст. воспитатель 

Итоговый документ – 
протокол 

Круглый стол 
«Выполнение ФГОС ДО 

в реализации 
образовательной 

программы в ДОУ» 
Отв. за исполнение -  

зам. зав по ВМР 
Итоговый документ – 

протокол 

Консультация: 
«Развивающая 

направленность 
образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО» 

Ответственный: зам. зав 
по ВМР  

Итоговый документ – 
протокол  

Изучение нормативно – 
правовых документов. 

Обсуждение Плана 
мероприятий по выполнению 

Указа Президента 
Российской Федерации «О 

мерах по реализации 
государственной политики в 

области образования и 
науки» от 7 мая 2012г. № 599 

Отв.: зам.зав по ВМР 
Итоговый документ – 

протокол 

Изучение нормативно – правовых документов. 
Реализация Плана мероприятий по внедрению ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ 

Анкетирование родителей по выявлению потребностей в дополнительных образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников ДОУ. 

Ответственный за исполнение -  воспитатели 
Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - отчет 

4.2.Сотрудничество с 
родителями 

Первичный инструктаж 
родителей вновь 

поступивших детей. 
Ответственный – 

заведующий, старшая 
медсестра 

Подготовка и проведение родительского собрания 
«Состояние и перспективы развития ДОУ на 2015-2016 

учебный год»  
Ответственный за исполнение -  заведующий 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - протокол 

 

5. Культура ДОУ и 

психологический климат 

 
 

Анкетирование родителей, 
составление социального 

паспорта групп и ДОУ 
Ответственный за 

исполнение -  воспитатели,  
отв. за со. работу 

Ответственный за 

Консультация для 
педагогов 

«Использование 
инновационных 

технологий в 
оздоровлении детей» 

Ответственный за 

Школа молодого педагога. 
 Закрепление наставников  

 Изучение содержания учебных программ, 
нормативных документов по организации 

образовательной деятельности в ДОУ 
 Оформление и ведение групповой документации  

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 
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контроль – зам.зав по ВМР 
Итоговый документ – отчет 

исполнение – ПИ группа 
ФОН 

Итоговый документ – 
протокол 

Итоговый документ – отчет 

Подготовка к празднованию Дня учителя 

Ответственный. - председатель ПК 

6. Образовательные 

ресурсы 

 

 

Плановое проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, пожарной безопасности, охране труда  
на начало учебного года. 

отв. , зам. зав. по АХР, инженер по охране труда 

Инструктаж «Санитарно-эпидемиологический режим в 

группах». 
отв. ст. медсестра 

Подготовка ДОУ к отопительному сезону 
Отв. зам.зав по АХР 

Беседа с МОП «Вопросы соблюдения СанПин в ДОУ» 
Ответственный – старшая медсестра 

Оформление «Уголка здоровья» в группах. 

Ответственный за исполнение – воспитатели 
Ответственный за контроль – старшая медсестра 

Составление паспорта групп и кабинетов 
Ответственный за исполнение – воспитатели, узкие специалисты 

Ответственный за контроль – зам. зав по ВМР, зам. зав по АХР 

Обновление и размещение информации на официальном сайте ДОУ 
Ответственный за исполнение – ответственный за сайт 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

Сотрудничество с социумом Составление и утверждение плана работы по ПДДТТ на 2015 – 2016 учебный год. 

Организация спектакля по правилам дорожного движения. 

Отчеты 
 

Отчет о готовности ДОУ к 
новому учебному году 

Ответственный за 
исполнение – зам.зав по 

ВМР, зам.зав по АХР 
Ответственный за 

контроль – заведующий 

Тарификационные 
списки пед. работников. 

Ответственный за 
исполнение – специалист 

по кадрам 
Ответственный за 

контроль – заведующий 

Социально-педагогический 
паспорт Ф-1 

Ответственный за 
исполнение –отв. за соц. 

работу  
Ответственный за 

контроль – заведующий 

Отчет о проведении акции 
по БДД «Внимание, дети!» 

Отв. за исполнение – 
ответственный по БДД 

Отв. за контроль – 
зам.зав по ВМР 
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 Отчет о выполнении 
натуральных норм питания 

Ответственный за 
исполнение – ст. медсестра 

Ответственный за 
контроль – заведующий 

 

Отчет о родительской 
плате 

Ответственный за 
исполнение – бухгалтер 

Ответственный за 
контроль – заведующий 

Отчет о наполняемости 
официального сайта ДОУ 

Ответственный за 
исполнение – 

ответственный за сайт 
Ответственный за 

контроль – зам.зав по ВМР 

Информация о 
неблагополучных семьях.  

Отв за исполнение – отв. 
за соц. работу  

Отв за контроль – 
заведующий 

 Отчет о фактическом 
количестве детей 

Отв. за исполнение – 
делопроизводитель 

Ответственный за 
контроль – заведующий 

   

ОКТЯБРЬ 2016г. 
 01.10 – 09.10 12.10 – 16.10 19.10 – 23.10. 26.10 – 30.10. 

1. Менеджмент и 

качество управления 

Вопросы, выносимые на 
рассмотрение на 

совещании при 
заведующем 

Итоги контроля «О 
приеме детей в ДОУ» 

Ответственный -
заведующий 

Отчет о плате 
родительских взносов 

Ответственный – 
бухгалтер 

Отчет о финансово-
экономической 

деятельности за 9 
месяцев. 

Ответственный – гл. 
бухгалтер 

Организация питания в 
ДОУ. 

Анализ состояния 
здоровья детей. 

Отв – старшая 
медсестра  

Состояние работы по ГО 
и ЧС 

Ответственный – зам. 
зав. по безопасности 

Анализ выполнения детодня 
Ответственный - бухгалтер  

Оплата льготных проездов 
сотрудников 

Ответственный - бухгалтер 

Разработка нормативно-

правовой документации 
по обеспечению 

деятельности ДОУ 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и 

науки ХМАО, департамента образования 
Отв. заведующий, зам. зав по ВМР 

Изучение  пакета документов по организации и проведению  конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 
года-2015»  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Заседания комиссий, Заседание проблемно- Консультация Консультация «Речевое Школа молодого педагога 
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советов исследовательской 
группы физкультурно-

оздоровительного 
направления 

Отв за исполнение - 
зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

«Организация прогулок с 
детьми в аспекте 

интеграции 
образовательных 

областей» 
Отв: ПИ группа ФОН 

Итоговый документ - 
протокол 

развитие детей раннего 
возраста» 

 Отв.: учитель-логопед 
Итоговый документ - 

протокол 
 

 

«Организация предметно -
развивающей среды с учетом 

полоролевой специфики в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Отв. за исполнение – зам. зав по 
ВМР  

Итоговый документ - протокол 

Работа с родителями Групповые родительские собрания 

Ответственный за исполнение -воспитатели 
Отв. за контроль – зам.зав по ВМР 

Итоговый документ – протокол 
 

Составление плана работы попечительского совета, и 

утверждение тематики родительских собраний   
Ответственный за исполнение -  заведующий 

Контроль Инспекционный (тематический) контроль по ОТ и ТБ. 
Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - справка  

 

Текущий контроль: 
1.Проведение оздоровительно-закаливающих мероприятий. 

2.Организация и проведение прогулок. 
3.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

4.Протекание процесса адаптации детей к детскому саду. 
5.Подготовка и проведение групповых родительских 

собраний. 
Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - приказ 

Качество учебного плана 

и программ 

 

3. Достижения 

воспитанников 

3.1. Праздники, досуги, 
развлечения 

Проведение музыкального досуга «Осенины» 
Ответственные - музыкальные руководители 

 

Проведение спортивного досуга «Осенний марафон» 
Отв. инструктор по физкультуре 

3.2. Выставки, акции, 
смотры, конкурсы 

Выставка детских работ «Осень золотая»  
Отв. воспитатели 

 

3.3. Открытые просмотры    

3.4. Взаимодействие с Организация спектакля для детей 
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социумом, общегородские 
мероприятия 

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 

4. Компетентность 

педагогов. 

Эффективность работы 

пед. коллектива 

Организационно-

методические 
мероприятия 

(инструктивно-
методические совещания) 

Итоги педагогической 

диагностики на начало 
учебного года 

Ответственный за 
исполнение -  зам.зав по 

ВМР 
Итоговый документ - 

протокол 

Педагогическая 

мастерская для 
воспитателей 

подготовительных групп 
«На пороге школьной 

жизни» (встреча 1) 
Отв. за исполнение -  ПИ 

группа СКН 

Консультация «Комплексно 

– тематическое 
планирование 

образовательной 
деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО»  
Отв: зам. зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

Семинар - практикум «Семья 

– источник духовного 
развития ребенка». 

 Ответственный за 
исполнение -  зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

Изучение нормативно – правовой документации: Плана мероприятий по реализации в 2015 году Стратегии действий 
в интересах детей  

 Консультации для аттестующихся педагогов  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Сотрудничество с 
родителями 

В рамках выполнения решения коллегии  департамента образования.  

Анкетирование родителей с целью изучения детско-родительских отношений 

Отв.: воспитатели  

Консультации узких специалистов и воспитателей  (по плану) 

Родительский всеобуч «Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей».  Отв. ст. медсестра 

Анкетирование родителей по теме: «Организация оздоровительных мероприятий в семье» 
Отв.: зам. зав по ВМР, воспитатели групп 

Итоговый документ - справка 

5. Культура ДОУ и 

психологический климат 

Круглый стол «Психологические особенности 
профессионального поведения педагога»  

Отв. за исполнение -  зам. зав по ВМР  
Итоговый документ - протокол  

Подготовка педагогов к  конкурсу педагогического 
мастерства «Воспитатель  года-2015»  

Отв. за исполнение – методический совет 
 

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогические инициативы» 

Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Проведение торжественного собрания, посвященного 

«Дню учителя»    отв. председатель ПК 
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6. Образовательные 

ресурсы 

 
 

Оформление подписки на периодическую печать I 
полугодие 2015 года 

Отв. за исполнение -  зам. зав по ВМР  

Консультация для помощников воспитателя на тему 
«Профилактика ПТИ» 

Отв. за исполнение -  старшая медсестра 

Обследование физического развития дошкольников 
Отв. за исполнение -  старшая медсестра  

Итоговый документ - отчет 

Анализ протекания процесса адаптации детей к ДОУ. 
Ответственный за исполнение– воспитатели 

Итоговый документ - отчет 

Инвентаризация ДОУ 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР.      Итоговый документ - акт 

Подготовка заявок на выделения средств для частичного ремонта и др. 
Ответственный за исполнение -  заведующий,  зам.зав по АХР 

Отчеты 
 

 Отчет по исполнению 
сметы расходов 

бюджетных средств. 
Отв за исполнение – 

гл.бухгалтер 
Отв за контроль - 

заведующий 

Отчет о фактическом 
количестве детей 

Ответственный за 
исполнение – 

делопроизводитель 
Отв за контроль – 

заведующий 

Сведения о травматизме 
воспитанников, 

сотрудников ДОУ. 
Отв за исполнение – 

ответственный по ОТ 
Отв за контроль - 

заведующий 

 

 

 

НОЯБРЬ 2016г.  
 02.11 – 06.11 09.11 – 13.11 16.11 – 20.11 23.11 – 30.11 

1. Менеджмент и 

качество управления 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 
совещании при 

заведующем 

Анализ выполнения 

решений совещаний при 
заведующем 

Ответственный – 
заведующий 

Анализ исполнения 
нормативных правовых 

актов разного уровня 
Ответственный - 

заведующий 

Отчет о плате 

родительских взносов. 
Ответственный – 

бухгалтер 
Соблюдение 

сотрудниками ДОУ 
инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, 
ОТ, ТБ, ПБ 

Ответственный – зам.зав 
по ВМР, ответственные 

Организация питания в ДОУ. 

Анализ состояния здоровья 
детей. 

Ответственный – старшая 
медсестра  

 

Анализ выполнения 

детодня. 
Ответственный – 

бухгалтер 
Состояние работы по 

заключению договоров на 
2015 год. 

Ответственный – зам.зав 
по АХР 
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по ОТ, ПБ 

Разработка нормативно-

правовой документации по 
обеспечению 

деятельности ДОУ  

Разработка Положения о смотре-конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и 
науки ХМАО, департамента образования 

Отв заведующий, зам. зав по ВМР 

Заседания комиссий, 

советов 

Заседание проблемно-

исследовательской группы 
социально - личностного 

направления 
Ответственный за 

исполнение -  зам.зав по ВМР 
Итоговый документ - 

протокол 

Заседание проблемно-

исследовательской 
группы физкультурно-

оздоровительного 
направления 

Ответственный за 
исполнение -  зам.зав по 

ВМР 
Итоговый документ - 

протокол 

Заседание проблемно-

исследовательской 
группы познавательно-

речевого направления 
Ответственный за 

исполнение -  зам.зав по 
ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

Заседание проблемно-

исследовательской группы 
художественно-эстетического 

направления  
Отв за исполнение -  зам.зав по 

ВМР  
Итоговый документ - 

протокол 

Работа с родителями Заседание попечительского совета 
Ответственный за исполнение -  заведующий 

Итоговый документ – протокол 

Контроль Тематический контроль «Организация активных 

форм  сотрудничества с родителями воспитанников» 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ – приказ 

Текущий контроль: 

1. Организация и проведение утренней гимнастики. 
2. Организация закаливающих мероприятий после сна. 

3. Выполнение санитарно - эпидемиологического режима. 
4.Подготовка воспитателей к непосредственно 

образовательной деятельности.  
5. Смотр выносного материала для игр в зимнее время. 

Ответственный за исполнение -  ст. воспитатель 
Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ - приказ 

2. Качество учебного 

плана и программ 

 



 

 14 
 

3. Достижения 

воспитанников  

3.1. Праздники, досуги, 
развлечения 

Викторина «Школа 
дорожных наук» 

отв. – ответственный по 
ПДДТТ 

Проведение праздника 
«Хоровод осенних красок» 

Отв.: муз. руководители 
 

 

Проведение тематических 
занятий посвященных 

международному дню ребенка 
«Ребенок и общество» 

Отв.  воспитатели 

Проведение спортивного 
досуга «Богатырские 

игры»  
Отв.  инструктор по 

физвоспитанию 

3.2. Выставки, акции, 
смотры, конкурсы 

  Подготовка и проведение экологической акции «Поможем 
нашим друзьям меньшим» 

Отв. :  воспитатели 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 
мероприятия 

Посещение воспитателями открытых мероприятий в 

первых классах  МОСШ № 29,№ 40, № 42 с участием 
выпускников ДОУ 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

 

Неделя по безопасности 
дорожного движения  

Отв.:  -  отв.  по ПДДТТ 
Итоговый документ- отчет 

 Организация просмотра спектакля  
Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

 

4. Компетентность 

педагогов. 

Эффективность работы 

пед коллектива 

4.1.Организационно-
методические 

мероприятия 
(инструктивно-

методические совещания) 

Консультация: 
«Современные подходы к 

оздоровлению детей» 
Отв. за исполнение – ПИ 

группа ФОН 
Итоговый документ - 

протокол 

Практикум -  «Основы 
педагогического 

мастерства». 
«Использование 

медиатехнологии  в 
образовательной 

деятельности ДОУ» 
Отв. – зам.зав по ВМР 

Консультация    
«Разработка и апробация  

авторских программ»  
Ответственный за 

исполнение -  зам.зав по 
ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

Круглый стол «Семейные 
традиции как основа 

духовно – нравственного 
воспитания ребенка в семье» 

Ответственный за 
исполнение -  зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

Изучение нормативно – правовой документации: О 

выполнении Указа Президента Российской Федерации «О 
мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012г. № 599 
Отв.: зам.зав по ВМР 

Итоговый документ – протокол 
Отв. зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - протокол 

Консультации для аттестующихся педагогов  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

4.2.Сотрудничество с Спортивный досуг  « Мама, папа, я - дружная семья» Практикум для родителей подготовительных групп «Семья 
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родителями Отв. инструктор по физвоспитанию на пороге школы»  
Ответственный за исполнение -  воспитатели 

Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» 
Ответственный за исполнение -  воспитатели 

Ответственный за контроль – зам.зав. по ВМР 

Выставка совместных  работ «Осенняя страница» 
Отв: ПИ группа ХЭН, воспитатель по ИЗО 

Привлечение родителей к изготовлению выносного материала для игр детей на прогулке в зимнее время.  

отв. воспитатели групп 

5. Культура ДОУ и 

психологический климат 

 

Школа педагогических наук 
«Проблема обеспечения 

психологического комфорта 
в ДОУ» 

Отв. за исполнение -   
ПИ группа СЛН 

 Заседание клуба молодого 
педагога. «Особенности 

планирования режимных 
моментов  в образовательной 

деятельности современного 
детского сада ».  

Отв.: зам. зав по ВМР 
Итоговый документ - 

протокол 

 

Участие в городском конкурсе-конференции для молодых педагогов «Образование - будущее» 

Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

6. Образовательные 

ресурсы 

 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 
Ответственный за исполнение -  ответственный по ОТ 

и .зам.зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Проверка состояния электробезопасности в группах, 

кабинетах. 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 
Итоговый документ - акт 

 Разработка плана профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу 

Ответственный за исполнение – старшая медсестра 
Ответственный за контроль – заведующий  

Инструктаж «Действия работников ДОУ в чрезвычайных 
ситуациях» 

Ответственный за исполнение –зам. зав. по безопасности 
Ответственный за контроль - заведующий 

Составление графика отпусков на 2016год 

Ответственный за исполнение – специалист по кадрам 
Ответственный за контроль – заведующий 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ 

Ответственный за исполнение – ответственный за сайт 
Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

Отчеты Отчет о проведении недели Отчет о наполняемости  Отчет о 
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 безопасности дорожного 
движения 

Ответственный за 
исполнение – 

ответственный по БДД 
Ответственный за 

контроль – зам.зав по ВМР 

официального сайта ДОУ 
Ответственный за 

исполнение – 
ответственный за сайт 

Ответственный за 
контроль – зам.зав по 

ВМР 

несовершеннолетних, 
нуждающихся в 

экстренном изъятии из 
семьи.  

Отв. за исполнение –отв. 
за соц. работу 

Отв.  за контроль – 
заведующий 

 Отчет о фактическом 

количестве детей 
Отв.  за исполнение – 

делопроизводитель 
Ответственный за 

контроль – заведующий 

   

 

ДЕКАБРЬ 2016г. 
 01.12 – 04.12 07.12 – 11.12 14.12 – 18.12 21.12 – 25.12 28.12-31.12 

1. Менеджмент и 

качество управления 

Вопросы, выносимые на 
рассмотрение на 

совещании при 
заведующем 

Отчет о выполнении решений 
заседаний руководителей ОУ. 

Ответственный – 
заведующий 

Промежуточные итоги 
выполнения плана 

инспекционного и 
внутрисадового контроля. 

Ответственный – зам.зав по 
ВМР 

О состоянии работы в части 
учета, регистрации и 

расследования фактов 
несчастных случаев. 

Ответственный -  

Использование 
денежных средств за 

2015 год 
Ответственный – 

председатель ПК 
Отчет о родительской 

плат 
Ответственный – 

бухгалтер 
Отчет о 

промежуточном 
выполнении годового 

плана работы ДОУ. 
Ответственный – 

зам.зав по ВМР 

Организация питания 
в ДОУ. 

Анализ состояния 
здоровья детей. 

Ответственный – 
старшая медсестра 

Соблюдение 
противопожарных 

мероприятий в ДОУ 
Ответственный – 

зам.зав по АХР 

Выполнение 
детодня. 

Ответственный – 
бухгалтер 

Анализ аттестации, 
повышения 

квалификации 
педработников за 

2015 год. 
Ответственный – 

зам.зав по ВМР 
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ответственный по ОТ 

Разработка 
нормативно-правовой 

документации по 
обеспечению 

деятельности ДОУ  

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и науки 
ХМАО, департамента образования 

Отв.:  заведующий, зам. зав по ВМР 

Разработка Положения о смотре зимних участков  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР  

Разработка Положения о смотре-конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР  

Заседания комиссий, 

советов 

 Заседание Методического совета  

«Подведение итогов работы ДОУ за 1 полугодие 2015-2016 
учебного года. Корректировка деятельности педагогического 

коллектива» 
Отв. зам.зав по ВМР 

Работа с родителями Заседание Попечительского совета №2  
Ответственный за исполнение - заведующий 

Контроль  

 

Текущий контроль: 

1. Выполнение режима дня в группах. 
2. Состояние документации в группах, узких специалистов.  

3.Создание условий для двигательной активности на прогулке. 
4. Организация  работы дополнительных образовательных услуг 

в ДОУ. 
Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - приказ 

2. Качество учебного 

плана и программ 

 

3. Достижения 

воспитанников 

 Анализ работы по направлению: 

- готовность детей к школе; 
- уровень речевого развития дошкольников. 

Отв. зам.зав. по ВМР, учитель-логопед 

Неделя безопасности.  

Отв. воспитатели 
Итоговый документ- отчет о 

проделанной работе 

3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Подготовка и проведение новогодних утренников.  

отв. муз. руководители 
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Спортивный досуг «Екатерина - санница» 
Отв. инструктор по физвоспитанию 

 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Проведение смотра-конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» 

Отв.:  творческая группа ХТН 

Проведение смотра зимних участков 

Отв. творческая группа ФОН 

Подготовка и проведение экологической акции «Сохраним русский лес» 

Отв.:  воспитатели 

3.3. Открытые 
просмотры 

Проведение отрытых мероприятий.  
- гр. ОРН детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет,  

- гр. ОРН детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет.  

 

3.4. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 
мероприятия 

Организация просмотра спектакля  

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 
 

Участие в городском смотре-конкурсе  

«Лучшая новогодняя игрушка» 
Отв.: воспитатели 

4. Компетентность 

педагогов. 

Эффективность 

работы пед. 

коллектива 

4.1.Организационно-
методические 

мероприятия  

 Изучение нормативно – 

правовой документации  
Реализация Плана мероприятий 

по внедрению ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.12 

№ 273-ФЗ  
Ответственный: зам. зав по 

ВМР 
Итоговый документ - протокол 

Педсовет № 2 

 «Активные формы  
сотрудничества с семьей 

по формированию 
духовно-нравственных 

компонентов  у 
дошкольников» 

Отв.: зам.зав по ВМР 
Итоговый документ - 

протокол 

Консультация  

«Имидж современного 
педагога» 

Отв. за исполнение – зам. 
зав. по ВМР педагог - 

психолог 
Итоговый документ - 

протокол 

Консультация «Физкультурные 

праздники как форма активного 
отдыха дошкольников». 

Отв.: ПИ группы ФОН 
Итоговый документ - 

протокол 

Консультации для аттестующихся педагогов           Ответственный -  зам.зав по ВМР 

4.2.Сотрудничество с 

родителями 

 Детско - родительская гостиная «Я и моя семья».  

отв.: проблемно-исследовательская группа СЛН, воспитатели  

Привлечение родителей к созданию условий для двигательной активности на зимних участках.  

Отв.: воспитатели групп 

5. Культура ДОУ и 

психологический 

климат 

 

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года -2015» 
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий  

Педагогическая мастерская «Новогодние игрушки своими 

руками»  
Отв. за исполнение -  ПИ группа ХЭН 

Подготовка и проведение новогоднего вечера для 

работников ДОУ 
Отв. - профсоюзный комитет 
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Итоговый документ - протокол Итоговый документ - акт 

6. Образовательные 

ресурсы 

 
 

Проверка состояния системы пожаротушения 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 
Итоговый документ - акт 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 
проведении новогодних утренников. 

Отв.:  зам. зав. по безопасности 

Проверка знаний по охране труда и технике безопасности 
Ответственный за исполнение -  ответственный по ОТ  

Ответственный за контроль – заведующий 
 

Заключение договоров с организациями на 2016 год 

Ответственный за исполнение – гл. бухгалтер      
Ответственный за контроль – заведующий 

Обновление и размещение информации на официальном сайте 

ДОУ 
Ответственный за исполнение – ответственный за сайт 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 
 

Отчеты 
 

Отчет о выполнении натуральных 
норм питания 

Отв. за исполнение – ст. 
медсестра 

Отв. за контроль – заведующий 

Отчет по форме 85 – К в ДО 
и стат.управление. 

Отв. за исполнение – 
специалист по кадрам 

Отв. за контроль – 
заведующий 

Отчет о повышении 
квалификации работников 

ДОУ за 2015 год 
Отв. зам.зав по ВМР 

 

Отчет об аттестации 
педагогических работников 

за 2015г  
Отв. зам.зав по ВМР  

Отчет о деятельности ДОУ по 

работе с неблагополучными 
семьями, семьями группы 

«риска» 
Отв. за исполнение –отв. за соц. 

работу 
Отв. за контроль – заведующий 

 Отчет по ОТ 

Ответственный за 
исполнение – 

ответственный по ОТ 
Отв. за контроль – 

заведующий 
 

Финансовый  отчет в 

Горком профсоюза. 
Отв. за исполнение – 

председатель ПК 
Отв. за контроль - 

заведующий 

Отчет о фактическом количестве 
детей 

Отв. за исполнение – 
делопроизводитель 

Ответственный за контроль – 
заведующий 

Отчет о пенсионерах в 
пенсионный фонд. 

Обзорная справка УПРФ. 
Отв. за исполнение – 

специалист по кадрам 
Отв. за контроль - 

Отчет в статистику по ОС 
Ответственный за 

исполнение - бухгалтер 
Ответственный за 

контроль – заведующий 
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 заведующий 

 
 

 
 

ЯНВАРЬ 2017г. 
 11.01 - 15.01 18.01 – 22.01 25.01 – 29.01 

1. Менеджмент и 

качество управления 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 
совещании при 

заведующем 

Анализ обращения граждан за 2015 

год. 
Отв.  - делопроизводитель  

Отчет о финансово-экономической 
деятельности за 2015год 

Отв. – гл. бухгалтер 
  

О ходе реализации «Программы 

развития МБДОУ ДС № 9 
«Малахитовая шкатулка» за 

2015год» 
Ответственный – зам.зав по 

ВМР 
 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания за 2015 год. 
 Об итогах диспансеризации детей за 

2015год. 
Ответственный – старшая медсестра 

Анализ выполнения детодней. 
Ответственный – бухгалтер 

Итоги инвентаризации. 
Отв. – председатель инвентаризационной 

комиссии 

Разработка 

нормативно-правовой 
документации по 

обеспечению 
деятельности ДОУ  

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и науки 

ХМАО, департамента образования 
Отв.-  заведующий, зам. зав по ВМР 

Подготовка пакета документов к конкурсу «Юный любитель природы» 

Отв. -  воспитатели групп 

Заседания комиссий, 
советов 

Заседание проблемно-
исследовательской групп ПРН и  

СЛН  
Отв. зам.зав по ВМР 

Итоговый документ – протокол 

Клуб педагога: 
 «Организация образовательной 

деятельности в режимные 
моменты: современные 

подходы».  
Ответственный – ПИ групп 

ПРН и СЛН 

 

Производственные 

собрания 

Подготовка и проведение общего собрания трудового коллектива по теме «Итоги работы ДОУ за 2015год. Выполнение 

коллективного договора»   Отв. заведующий, председатель ПК 

Контроль  Текущий контроль:  
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1. Планирование и организация 
непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному развитию. 
2. Культурно-гигиенические навыки 

детей во время приема пищи. 
3.Планирование и проведение «Традиций 

группы» в соответствии с программой 
«Радуга» 

Отв. за исполнение – зам.зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – справка, приказ 

2. Качество учебного 

плана и программ 

Корректировка сетки непосредственно образовательной деятельности на второе полугодие 
Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - приказ 

О ходе реализации Образовательной программы дошкольного образования на 2015-2016 учебный год 
Ответственный – зам.зав по ВМР 

3. Достижения 

воспитанников  

3.1. Праздники, досуги, 
развлечения 

  

Проведение праздника «Рождественские 

встречи» 
Отв. –музыкальные  руководители, 

воспитатели 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада»  для детей старшего 

возраста.  
Отв.:  инструктор  по физической культуре 

3.2. Выставки, акции, 
смотры, конкурсы 

Конкурс детских рисунков «Как я провел 
новогодние каникулы» 

Ответственные -  воспитатели 

 

3.3. Взаимодействие с 

социумом, общегородские 
мероприятия 

Организация просмотра спектакля  

Ответственный – зам.зав по ВМР 

4. Компетентность 

педагогов. 

Эффективность 

работы пед. 

Семинар «Организация работы в 
контексте компетентностного подхода » 

Ответственный за исполнение – зам.зав 
по ВМР, заведующий 

«Развитие творческого 
потенциала детей через внедрение 

игровых технологий в 
образовательную деятельность»  

Круглый стол «Компетентностный  и 
системно-деятельностный подход в 

дошкольном образовании» 
Ответственный за исполнение – 
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коллектива 

4.1.Организационно-

методические 
мероприятия 

(инструктивно-
методические 

 совещания) 

Итоговый документ – протокол, приказ Отв. за исполнение – зам.зав по 
ВМР 

Итоговый документ – протокол 

зам.зав по ВМР 
Итоговый документ – протокол 

Изучение нормативно – правовой документации: выполнение Плана мероприятий по реализации в 2015 году Стратегии 
действий в интересах детей  

Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 
Итоговый документ - протокол 

Консультации для аттестующихся педагогов  
Отв. зам.зав по ВМР 

4.2.Сотрудничество с 

родителями 

Родительский всеобуч «Профилактика острых респираторных вирусных 

инфекций».  
Отв. ст. медсестра 

Родительское собрание-студия «Воспитание 

ребенка в семье. Особенности родительского 
отношения к ребенку» 

Отв. зам.зав по ВМР, воспитатели 

Индивидуальное консультирование родителей по проблемам развития детей и оказания поддержки детям в домашних 

условиях 
Отв. профильные специалисты 

5. Культура ДОУ и 

психологический 

климат 

 

  Школа молодого педагога.  

Деловая игра «Самоанализ опыта общения с 
родителями»  

Отв. педагоги – наставники 
Итоговый  документ – протокол 

6. Образовательные 

ресурсы 

 
 

Анализ травматизма за 1 полугодие 2015-2016 учебного года 
Ответственный за исполнение -  ответственный по ОТ 

 Ответственный за контроль - заведующий 

Анализ заболеваемости детей за 2015 год 
Отв. за исполнение -  старшая медсестра 

Ответственный за контроль - заведующий  
Итоговый документ - справка 

Отчеты 

 

Отчет по исполнению сметы 

расходов по бюджетным средствам.  
Ответственный за исполнение – гл. 

бухгалтер 
Ответственный за контроль - 

заведующий 

Годовой баланс (бюджет). 

Годовой баланс (внебюджет) 
Ответственный за исполнение 

– гл. бухгалтер 
Ответственный за контроль - 

заведующий 

Отчет в ФСС. 

Отчет в статистику по заработной плате  
Ответственный за исполнение - бухгалтер 

Ответственный за контроль - заведующий 
 

Отчет о фактическом количестве детей 

Отв за исполнение – 

 Сведения о травматизме воспитанников, 

сотрудников ДОУ. 
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делопроизводитель 
Ответственный за контроль – 

заведующий 

Отв  за исполнение – ответственный по ОТ 
Ответственный за контроль - заведующий 

 

ФЕВРАЛЬ 2017г. 
 01.02 – 05.02 08.02 – 12.02 15.02 – 20.02 24.02 – 29.02 

1. Менеджмент и качество 

управления 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на 
совещании при заведующем 

Анализ выполнения 

решений совещаний при 
заведующем. 

Ответственный – 
заведующий 

Анализ деятельности по 
защите прав детей. 

Ответственный – отв. за 
соц. работу 

Отчет о плате родительских 

взносов. 
Ответственный – бухгалтер 

О выполнении решений 
августовского педагогического 

совещания 2015г. 
Ответственный – зам.зав по 

ВМР 

Организация питания в 

ДОУ. 
Анализ состояния здоровья 

детей. 
Ответственный – 

старшая медсестра 

Анализ выполнения 

детодня. 
Ответственный - 

бухгалтер 

Разработка нормативно-
правовой документации по 

обеспечению деятельности 
ДОУ  

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и 
науки ХМАО, департамента образования 

Отв заведующий, зам. зав по ВМР 

Заседания комиссий, 

советов 

 Заседание службы 

мониторинга 
Цель: подготовка  и 

разработка карт по 
проведению тематического 

контроля. 
Отв. – зам.зав по ВМР 

 

Заседание Методического 

совета 
Цель: отбор программ для 

участия в конкурсах в рамках 
ПНП «Образование» 

Отв за исполнение -  зам.зав 
по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол   

Заседание клуба молодого 

педагога:  «Требования по 
содержанию развивающей 

среды в соответствии с 
ФГОС ДО» 

Отв. – зам.зав по ВМР 
 Итоговый документ – 

справка 

Заседание 

проблемно-
исследовательской 

группы 
художественно-

эстетического 
направления  

Отв. зам.зав. по ВМР 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Подготовка материалов для участия в конкурсах Отв.  за исполнение -  зам.зав по ВМР 

Работа с родителями Проведение круглого стола «Сохраним свое здоровье» 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР, ст. 

Заседание Попечительского совета №3 

Отв. заведующий 
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медсестра 
Ответственный за контроль - заведующий 

Контроль Тематический контроль: «Организация работы в 

ДОУ по развитию творческого потенциала у детей 
дошкольного возраста» 

Ответственный за исполнение -  зам. зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ – справка, приказ 
 

Текущий контроль:  

4. Планирование и организация игровой деятельности. 
2. Обогащение развивающей предметно- пространственной 

среды в группах в соответствии с реализуемой программой. 
3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

4. Организация работы во второй половине дня 
Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 
Итоговый документ – справка 

2. Качество учебного 

плана и программ 

Анализ выполнения решений городского августовского педагогического совещания 2015г. 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

3. Достижения 

воспитанников 

 3.1. Праздники, досуги, 
развлечения 

  Музыкально-спортивный досуг 
«День защитника Отечества» 

Отв.  муз. руководители, 
инструктор по физической 

культуре 

Подготовка к празднику 
«8 Марта» 

Отв. муз. руководители 

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Выставка детских работ прикладного искусства 

«Зимняя страница» 
Отв.  воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мой папа - защитник Отечества» 

Отв. воспитатели 

3.3.Открытые просмотры Презентация игр по интеллектуально – творческому 

развитию дошкольника 
Отв. воспитатель всех возрастных групп 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 
Итоговый документ - протокол   

Просмотры открытых мероприятий по развитию 

творческого потенциала детей  
- гр. ОРН детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет  

Отв. зам.зав по ВМР 
 

3.4. Взаимодействие с 
социумом, общегородские 

мероприятия 

В рамках выполнения «Программы развития образования города Нижневартовска 

Подготовка к фестивалю «Самотлорские роднички»   Отв. муз.руководители 

Организация просмотра театрализованного  представления  

отв.:  зам.зав по ВМР 

4. Компетентность 

педагогов. 

Эффективность работы 

Практикум «Использование 
методов изучения семьи для 

повышения социального 

Консультации для 
аттестующихся 

педагогов  

Круглый стол  
«Использование 

развивающих игр в 

Изучение нормативно – 
правовой документации.  

Выполнение Плана 
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пед коллектива 

4.1.Организационно-

методические мероприятия  

престижа родительства»  
Отв. – зам.зав по ВМР 

Итоговый документ – справка 

Отв. зам.зав по ВМР образовательной 
деятельности» 

Ответственный за 
исполнение – зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол   

мероприятий по 
внедрению ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 
29.12.12 № 273-ФЗ  

Ответственный: зам. 
зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

4.2.Сотрудничество с 

родителями 

Групповые родительские собрания 

Отв. воспитатели  

Консультирование родителей  по разъяснению 

юридического аспекта проблемы нарушения прав 
ребенка в семье 

Отв. отв. за соц. работу 

5. Культура ДОУ и 

психологический климат 

 

Консультация  «Развитие личности дошкольника»   

Отв. учитель-дефектолог 

 

Представление наградных материалов для награждения 
работников ДОУ  

ответственный за исполнение-   зам зав по ВМР 
ответственный за контроль  - заведующий 

Итоговый документ -  наградные материалы 

Подготовка к проведению праздника для сотрудников  
«8 Марта» 

Отв. председатель ПК 

6. Образовательные 

ресурсы 

 

 

Учебная тренировка по эвакуации при обнаружении 

взрывного устройства 
Отв за исполнение – зам.зав по безопасности 

Отв за контроль - заведующий 

Обновление и размещение информации на 

официальном сайте ДОУ 
Ответственный за исполнение – ответственный за 

сайт 
Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

 

Приобретение мебели в групповые комнаты 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 

Отчеты 
 

Отчет о фактическом 
количестве детей 

Отв за исполнение – 
делопроизводитель 

  Отчет о 
несовершеннолетних, 

нуждающихся в 
экстренном изъятии из 
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Отв за контроль – 
заведующий 

 
 

 

семьи. 
 Отв за исполнение – 

отв. за соц. работу 
Отв за контроль – 

заведующий 

 

МАРТ 2017г. 
 

 01.03 – 11.03 14.03 – 18.03 21.03 – 25.03 28.03 – 31.03 

1. Менеджмент и качество 

управления 

Вопросы, выносимые на 
рассмотрение на совещании 

при заведующем 

Соблюдение сотрудниками 
ДОУ инструкции по охране 

жизни и здоровья 
дошкольников. 

Ответственный – зам.зав 
по ВМР 

Отчет о плате родительских 
взносов. 

Ответственный – бухгалтер 
Анализ выполнения решений 

совещаний при заведующем. 
Ответственный - заведующий 

Анализ исполнения 
нормативных правовых актов 

разного уровня 
Ответственный - заведующий 

Организация питания в 
ДОУ. 

Анализ состояния здоровья 
детей. 

Ответственный – 
старшая медсестра 

Предварительное 
комплектование групп на 

2016-2017 учебный год. 
Отв.: заведующий 

Анализ выполнения 
детодня. 

Ответственный – 
бухгалтер 

Отчет о финансово-
экономической 

деятельности за 1 
квартал 2016 года. 

Ответственный – гл. 
бухгалтер 

Разработка нормативно-
правовой документации по 

обеспечению деятельности 
ДОУ  

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и 
науки ХМАО, департамента образования 

Отв.:  заведующий, зам. зав по ВМР 

Заседания комиссий, 

советов 

Заседание проблемно-

исследовательской группы 
познавательно-речевого 

направления  
Отв. зам.зав. по ВМР 

Заседание проблемно-

исследовательской группы 
художественно-

эстетического направления 
Отв. зам. зав. по ВМР 

  

Контроль  Текущий контроль:  
1. Планирование и организация непосредственно 

образовательной деятельности по приобщению детей 
к книге. 
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2. Работа воспитателей и узких специалистов с 
родителями. 

3. Организация питания.  
Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - справка 

2. Качество учебного 

плана и программ 

Анализ выполнения программы «Одаренный ребенок»  

Ответственный за исполнение – зам. зав по ВМР  
Ответственный за контроль – заведующий 

Итоговый документ – справка 
 

3. Достижения 

воспитанников 

 3.1. Праздники, досуги, 
развлечения 

Концерт  «Для милых мам» 
Отв. муз.руководители 

Спортивный досуг «Золотые 
рыбки» 

Отв инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

Досуг «Счастливый 
случай» 

Отв. ответственный по 
БДД, воспитатели 

Досуг «Проводы зимы» 
Отв. муз. руководители 

Проведение тематических мероприятий «Мой город» 
Отв.:  воспитатели 

 

3.2. Выставки, акции, 
смотры, конкурсы 

Выставка детских рисунков 
«Моя мама лучше всех» 

Отв воспитатели 

 

3.3. Взаимодействие с 
социумом, общегородские 

мероприятия 

Участие в фестивале  детского творчества «Самотлорские роднички»,  
Ответственный за исполнение –муз .руководители, ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

 

Участие в городском конкурсе «Юный любитель природы» 

Отв – воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения 

Ответственный за исполнение –ответственный по 
БДД,  

Ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 
Итоговый документ - отчет 

Участие в городских соревнованиях «Кубок мэра «Лыжня для всех» 

Ответственный за исполнение – инструктор по физвоспитанию 
ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

3.4. Взаимодействие с Организация просмотра театрализованного  представления 



 

 28 
 

социумом, общегородские 
мероприятия 

отв. зам. зав. по ВМР 

4. Компетентность 

педагогов. Эффективность 

работы пед коллектива 

4.1.Организационно-
методические мероприятия 

(инструктивно-
методические совещания) 

Круглый стол «Легко ли 

быть учеником?»  
Ответственный за 

исполнение – зам. зав по 
ВМР  

Итоговый документ - 
протокол 

Педагогический совет № 3 

«Творческое развитие как 
фактор успешной 

социализации личности 
ребенка» 

исполнение – заведующий, 
зам.зав по ВМР 

Итоговый документ – 
протокол, приказ 

Коллоквиум «Интеграция 

в образовательном 
процессе» 

Ответственный за 
исполнение – зам. зав по 

ВМР, 
Итоговый документ - 

протокол 

 

Консультации для аттестующихся педагогов  
Отв. зам.зав по ВМР 

4.2.Сотрудничество с 
родителями 

Родительский всеобуч «Семейные ценности, традиции семьи» 
Ответственный за исполнение - воспитатели 

Консультации узких специалистов (по плану) 
Ответственный за исполнение – узкие специалисты 

Родительский всеобуч «Профилактика острых 
респираторных вирусных инфекций».  

Отв. ст. медсестра  

5. Культура ДОУ и 

психологический климат 

 

Проведение праздника для сотрудников «8 Марта»  

Отв. председатель ПК 

 

Подготовка наградных материалов для награждения педагогических работников отраслевыми и государственными 

наградами    
ответственный за исполнение-   зам.зав по ВМР 

Ответственный за контроль  - заведующий 
Итоговый документ -  наградные материалы 

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «А, я делаю так!» 

Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

6. Образовательные 

ресурсы 

 

Проверка сохранности мебели, оборудования, санитарного состояния помещений 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль - заведующий 
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 Практические тренировки «Отработка действий звена пожаротушения при возникновении пожара», «Отработка 
действий звена охраны общественного порядка при возникновении чрезвычайной ситуации», «Отработка действий 

санитарного поста при возникновении чрезвычайных ситуаций» 
Ответственный за исполнение – зам. зав по АХР, зам. зав по безопасности 

Ответственный за контроль - заведующий 

Обновление и размещение информации на официальном сайте ДОУ 
Ответственный за исполнение – ответственный за сайт 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

Отчеты 
 

Отчет о деятельности ДОУ по работе с неблагополучными 
семьями, семьями группы «риска» 

Отв. за исполнение –отв. за соц. работу 
Ответственный за контроль – заведующий 

 

 Отчет о фактическом количестве детей 
Отв. за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

Отчет о выполнении натуральных норм питания 
Ответственный за исполнение – ст. медсестра 

Ответственный за контроль – заведующий 

 

АПРЕЛЬ 2017 г. 
 01.04 – 08.04 11.04 – 15.04 18.04 – 22.04 25.04 – 29.04 

1. Менеджмент и качество 

управления 

Проведение мониторинга по данному направлению 

Вопросы, выносимые на 

рассмотрение на совещании 
при заведующем 

Отчет о плате родительских 

взносов. 
Ответственный – 

бухгалтер 
Анализ обращения граждан 

за 1 квартал 2016года. 
Ответственный - 

делопроизводитель 

Подготовка к косметическому 

ремонту помещений, 
территорий.  

Ответственный – зам.зав по 
АХР 

Информация о работе 
профсоюзного комитета. 

Ответственный – 
председатель ПК 

Выполнение натуральных 

норм питания за 1 квартал 
Анализ состояния здоровья 

детей. 
Ответственный – 

старшая медсестра 
Анализ заболеваемости 

сотрудников. 
Ответственный – 

специалист по кадрам 

Анализ выполнения 

детодня. 
Ответственный – 

бухгалтер 
Состояние работы по 

ПБ. 
Ответственный – 

зам.зав по АХР 

Разработка нормативно-
правовой документации по 

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и 
науки ХМАО, департамента образования 
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обеспечению деятельности 
ДОУ  

Отв.: заведующий, зам. зав по ВМР 

Заседания комиссий, 

советов 

 Заседание клуба молодого 

педагога  
«Содержание, формы и 

методы работы педагога с 
родителями» 

Отв. зам.зав по ВМР 

Итоговые заседания проблемно-исследовательских 

групп  
Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Работа с родителями Проведения маркетинговых исследований удовлетворенности родителей образовательной деятельностью в ДОУ   

Контроль   Тематический контроль «Организация делопроизводства в 

ОУ, в том числе, по обращениям граждан»  
Ответственный за исполнение – специалист по кадрам 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ – справка 

 

Текущий контроль:  

1. Планирование и организация  прогулок  
2. Система работы по обеспечению возможности 

ознакомления  родителей с ходом и содержанием 
образовательного процесса. 

3. Контроль за проведением итоговых занятий.    
4. Выполнение режима дня в группах. 

Ответственный за исполнение –зам. зав. по ВМР 
Ответственный за контроль – заведующий 

Итоговый документ - справка 

2. Качество учебного 

плана и программ 

Анализ качества учебного плана и выполнения образовательной программы за 2015-2016 учебный год. 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ - справка 

3. Достижения 
воспитанников 

 3.1. Праздники, досуги, 
развлечения 

Проведение педагогической диагностики на конец учебного года 
 отв. зам.зав по ВМР, воспитатели, узкие специалисты 

Всемирный День Здоровья 
Спортивный досуг «Будь 

ловким» 
Отв.: инструктор по ФИЗО 

Организация показательного концерта для родителей 
«Мы желаем счастья Вам»  - итоги работы 

дополнительных образовательных услуг в течение года с 
детьми, проявляющими творческие способности 

Отв. – руководители дополнительных образовательных 
услуг 

Экологический досуг 
«День земли» 

Отв. воспитатели  

3.2. Выставки, акции, 

смотры, конкурсы 

Викторина «Хочу все знать!» для детей дошкольного 

возраста с 5 до 6 лет 

Смотр уголков по пожарной безопасности  

Ответственный  за исполнение – ответственный по ПБ 
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Отв.: воспитатели ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

3.3. Взаимодействие с 
социумом, общегородские 

мероприятия 

Месячник по пожарной безопасности  
Ответственный  за исполнение – ответственный по ПБ 

ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

Участие в «Губернаторских состязаниях»,   
Ответственный за исполнение – инструктор по физической культуре, 

 ответственный за контроль - зам.зав по ВМР 

Организация просмотра театрализованного  
представления  

отв.: зам.зав по ВМР 
 

Проведение непосредственно образовательной 
деятельности для учителей начальных классов. 

Ответственный за исполнение – воспитатели групп 
ОРН с 6 до 7 лет 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

4. Компетентность 

педагогов. Эффективность 

работы пед коллектива 

4.1.Организационно-
методические мероприятия 

(инструктивно-
методические совещания) 

 
 

 
 

 
 

4.2.Сотрудничество с 
родителями 

Дискуссионный клуб 

«Педагогическое 
просвещение родителей в 

вопросах развития 
нравственных ценностей в 

семье». 
Ответственный за 

исполнение – зам.зав по ВМР 
Итоговый документ – 

протокол 

Изучение нормативно – 

правовой документации.  
Выполнение Плана 

мероприятий по 
внедрению ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 
29.12.12 № 273-ФЗ  

Ответственный: зам. 
зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

Школа молодого педагога.  

«Основы личностно-
ориентированного 

взаимодействия воспитателя 
с детьми» 

Ответственный за 
исполнение -  зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - 
протокол 

Педагогическая  

гостиная.  
Обсуждение материалов 

заседаний ГМО и ГМЦ. 
Ответственный за 

исполнение - 
воспитатели 

Консультация для педагогов, аттестующихся в 2016 учебном году  

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Проведение мониторинга по данному направлению 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 

Практикум для родителей групп ОРН с 6 до 7 лет «Семья 
на пороге школы» (встреча 2) 

Отв. воспитатели 

Участие в городской конференции «Образование – 
обществу» 

Ответственный за исполнение – председатель 
попечительского совета 

Ответственный за контроль - заведующий 
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5. Культура ДОУ и 

психологический климат 

 

 Анкетирование молодых специалистов  «Мои успехи за 
учебный год» 

Отв. зам.зав. по ВМР 

«Неделя молодого педагога» - взаимопосещение 
открытых мероприятий 

Отв. зам.зав по ВМР 

Проведение исследования психологического климата в коллективе. 

 

Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют»  
Ответственный за исполнение – зам зав по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 

6. Образовательные 

ресурсы 

 

 

Рейд комиссии по охране труда. 

Ответственный за исполнение - ответственный по ОТ  

Проведение мониторинга по данному направлению 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР, зам.зав 
по АХР 

Контроль за выполнением сметы расходов за 1 квартал 

Ответственный за исполнение -  гл бугалтер. 
Ответственный за контроль - заведующий 

Подготовка к ремонту 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль - заведующий 

Обновление и размещение информации на официальном сайте ДОУ 
Ответственный за исполнение – ответственный за сайт 

Ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

Отчеты 

 
 

 
 

 
 

Отчет по исполнению сметы 

расходов по бюджетным 
средствам.  

Ответственный за исполнение 
– гл. бухгалтер 

Ответственный за контроль - 
заведующий 

Отчет о фактическом 

количестве детей 
Ответственный за 

исполнение – 
делопроизводитель 

Ответственный за 
контроль – заведующий 

Сведения о травматизме 

воспитанников, 
сотрудников ДОУ. 

Отв. за исполнение – 
ответственный по ОТ 

Ответственный за 
контроль - заведующий 
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МАЙ 2017 г.  

 
 04.05 – 13.05 16.05 – 20.05 23.05 – 27.05 30.05 – 331.05 

1. Менеджмент и качество 

управления 

1.1.Вопросы, выносимые на 
рассмотрение на совещании 

при заведующем 

Отчет о плате родительских 
взносов. 

Отв – бухгалтер 
Состояние работы по охране 

труда и технике 
безопасности. 

Ответственный – 
ответственный по ОТ 

Отчет о работе комиссий 
ДОУ 

Ответственный – 
председатель комиссий 

Соблюдение сотрудниками 
инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  
Отв. – зам.зав по ВМР 

Мониторинг качества 
образования ДОУ за 2015-2016 

учебный год. 
О реализации программ ДОУ: 

Развития, Здоровья, 
Образовательной. 

Ответственный – зам.зав по 
ВМР 

Организация питания в 
ДОУ. 

Анализ состояния 
здоровья, посещаемости  

детей. 
Ответственный – 

старшая медсестра 
Подготовка к летнему 

оздоровительному 
периоду. 

Ответственный – зам.зав 
по ВМР 

Анализ выполнения 
детодня. 

Ответственный - 
бухгалтер  

О выполнении 
решений совещаний 

руководителей ОУ. 
Ответственный - 

заведующий 

1.2.Разработка 
нормативно-правовой 

документации по 
обеспечению деятельности 

ДОУ  

Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и 
науки ХМАО, депортамента образования 

Отв. заведующий, зам. зав по ВМР 

Подготовка пакета документов  по организации летнего оздоровительного периода 2016 г. 
Ответственный за исполнение-  методический совет 

Ответственный за контроль  - зам.зав по ВМР 
Итоговый документ - приказы 

1.3.Заседания комиссий, 
советов 

Заседание Методического 
совета 

Цель: анализ деятельности 
ДОУ по основным 

направлениям развития 
Ответственный - зам. зав 

по ВМР 

Подготовка и проведение  
Педагогического совета № 4 

 «Итоговый» 
Ответственный – 

заведующий 
Итоговый документ - 

протокол  

Заседание совета Программы Развития ДОУ 
Ответственный – заведующий 

1.4.Производственные 
собрания 

Подготовка и проведение общего собрания трудового коллектива по теме «Итоги работы коллектива ДОУ за 2015-
2016 учебный год»  

Ответственный за исполнение – председатель ПК 
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Ответственный за контроль – заведующий 
Итоговый документ -  протокол 

1.5Работа с родителями Заседание Попечительского совета №4 

Ответственный - заведующий 
Итоговый документ - протокол 

1.6. Контроль Текущий контроль:  
1. Организация питания. 

2. Организация и проведение утренней гимнастики. 
3.Организация и проведение групповых родительских 

собраний 
Ответственный за исполнение – зам.зав. по ВМР 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - справка 

Тематический контроль по организации летнего  
отдыха, занятости воспитанников ДОУ 

Ответственный за исполнение – зам.зав. по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ - приказ 

2. Качество учебного 

плана и программ 

Составление сетки непосредственно образовательной деятельности на летний период. Разработка плана летнего 

оздоровительного периода 2016 года. 
Ответственный за исполнение – методический совет 

Ответственный за контроль – зам.зав. по ВМР 

Анализ выполнения «Программы Развитие МБДОУ ДС№ 9 «Малахитовая шкатулка»  за 2015-2016 учебный год    

Ответственный – зам.зав по ВМР 

Анализ выполнения  Образовательной программы дошкольного образования за  2015-2016 учебный год  
Ответственный – зам.зав по ВМР 

3. Достижения 

воспитанников 

 3.1. Праздники, досуги, 

развлечения 

Поведение тематических 

мероприятий «День Победы» 
Отв. воспитатели 

Подготовка и проведение праздника «До свиданья, 

детский сад!» 
Отв.: муз. руководители 

Подготовка праздника 

«День защиты детей» 
Отв. муз. руководители, 

инструктор по ФИЗО 

3.2. Выставки, акции, 
смотры, конкурсы 

Выставка детских работ 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
Отв. воспитатели 

Организация выставки 
рисунков к международному 

дню семьи  на тему «Моя 
семья» 

отв. воспитатели 

Подготовка экологической акции «Спасти и 
сохранить» 

Отв. воспитатели 

Участие в Международной акции «Марш парков – 2016» 

Ответственный за исполнение – воспитатели 
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Ответственный за контроль - зам.зав. по ВМР 

3.3. Взаимодействие с 
социумом, общегородские 

мероприятия 

Месячник безопасности дорожного движения   
Ответственный  за исполнение – ответственный по БДД,   

ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

4. Компетентность 

педагогов. Эффективность 

работы пед коллектива 

4.1.Организационно-
методические мероприятия 

(инструктивно-
методические совещания) 

 «Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду»   

Ответственный за исполнение  - зам.зав по ВМР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Итоговый документ - справка 

Подведение итогов работы 

клуба «Молодого 
педагога», аукцион 

педагогических идей 
Отв. - зам.зав по ВМР 

4.2.Сотрудничество с 

родителями 

Проведение групповых родительских собраний 

Ответственный  за исполнение – воспитатели 
ответственный за контроль – зам.зав по ВМР 

Итоговый документ - протокол 

Подготовка и проведение общего собрания родителей подготовительных групп «Скоро в школу» с приглашением 

инспектора ГИБДД, учителей МОСШ №29, № 40, 42. 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по ВМР 

 Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - протокол 

5. Культура ДОУ и 

психологический климат 

 

Анкетирование педагогов по вопросу предварительной расстановки кадров на новый учебный год 

Ответственный за исполнение – зам.зав по ВМР 
Ответственный за контроль – заведующий 

6. Образовательные 

ресурсы 

 
 

Анализ травматизма за 2 полугодие 2015-2016 уч. года 
Ответственный за исполнение -  ответственный по ОТ 

Ответственный за контроль - заведующий 
Итоговый документ - отчет 

Проведение инструктажей к летне-оздоровительному 
периоду  

Отв. - зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР, 
ответственный по ОТ 

Благоустройство территории ДОУ 

Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 
Ответственный за контроль - заведующий 

Подготовка и проведение косметического ремонта помещений ДОУ 
Ответственный за исполнение -  зам.зав по АХР 

Ответственный за контроль - заведующий 
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Отчеты 

 

 
 

 

Отчет о фактическом 
количестве детей 

Отв за исполнение – 
делопроизводитель 

Ответственный за 
контроль – заведующий 

Финансовый  отчет в Горком 
профсоюза. 

Ответственный за 
исполнение – председатель ПК 

Ответственный за контроль - 
заведующий 

Отчет о несовершеннолетних, нуждающихся в 
экстренном изъятии из семьи. 

Отв.  за исполнение – отв. за соц. работу 
Отв.  за контроль – заведующий 
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