
 



Миссия: Воспитание социально-адаптированной личности, направленной на обеспечение здорового образа жизни, имеющей высокие 

стартовые возможности к обучению и обладающей сформированными базовыми компетентностями по успешному продолжению 

образования. 

 

Цель: Освоение ФГОС как основы для качественного образования и дальнейшей успешной социализации личности 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год.      Педагогические: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задача 1:  Способствовать формированию у  воспитанников позитивных установок к разным видам труда, уважительное отношение к   

людям разных профессий.  

1.1. Совершенствовать педагогическую компетентность у педагогов в вопросах формирования ранней профориентации детей 

дошкольного возраста  

1.2. Сформировать у  детей навыки системных  представлений о труде взрослых, о назначении и содержании значимых на современном 

этапе развития г.о. Тольятти профессий. 

1.3.  Повысить  у родителей  педагогическую грамотность в вопросах формирования у  детей представлений  о профессиях, о значимости 

ранней профориентации детей 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задача 2:  Способствовать формированию у дошкольников  основ  гражданственности для дальнейшей успешной социализации  ребенка в 

обществе. 

2.1. Увеличить долю педагогов использующих в образовательном процессе  ИКТ технологии  по патриотическому воспитанию 

дошкольников и родителей в условиях ФГОС ДО 

2.2. Сформировать у  воспитанников представления о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, о традициях и праздниках 

2.3. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьей, 

общественными организациями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задача 3:  Способствовать формированию у  воспитанников устойчивого интереса к играм с элементами спорта  

3.1. Совершенствовать компетентность педагогов по освоению технологии обучения дошкольников играм с элементами спорта  

3.2. Способствовать развитию физических качеств ребенка, через игры с элементами спорта  

3.3. Повысить уровень компетентности у родителей в развитии двигательных способностей детей дошкольного возраста. 

 

Педагогические советы: 

№1 «Организационный» 

№2 «Модель ранней профориентации детей дошкольного возраста в разных видах деятельности»  

№3 «Формирование у детей сознательного отношения к гражданско-правовой активности» 

Мини-педсовет «Играйте на здоровье» 

№4 «Итоговый» 



Деятельность МБУ детского сада № 162 «Олимпия» по решению поставленных задач в 2017-2018 учебном году 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПЛАН НА РАЗВИТИЕ 
 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Задача Месяц 

Организационно-

педагогический 

блок 

 

Пути решения (направления деятельности) 

 

Блок работы с педагогами 

Блок работы с детьми 

Блок работы с родителями Взаимодей 

ствие 

с социумом 

Подзадачи: 

Совершенствовать 

педагогическую компетентность 

у педагогов в вопросах 
формирования ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

Подзадачи: 

Сформировать у  детей 

навыки системных  

представлений о труде 

взрослых, о назначении и 

содержании значимых на 

современном этапе развития 

г.о. Тольятти профессий. 

Подзадачи: 

Повысить  у родителей  

педагогическую грамотность в 

вопросах формирования у  

детей представлений  о 

профессиях, о значимости 

ранней профориентации детей 

Создать условия 

для 

эффективного 

взаимодействия 

с социальными 

партнёрами по 

вопросам 

ранней 

профориентации 

дошкольников. 

Задача 1: 

Способствовать 

формированию у  

воспитанников 

позитивных 

установок к 

разным видам 

труда, 

уважительное 

отношение к   

людям разных 

профессий.  

 

Сентябрь Организационно-

мотивирующее 

совещание  
«Организация работы 

в рамках проекта» 

Ответств: зам.зав. 

Елизарова И.В., 

воспитатели, 

специалисты 

Создание  подборки  

 Картотек 

профориентационных игр 

 Атрибуты к играм 

Ответств: ст. воспит, 

воспитатели 

Экскурсия  

«Профессии детского 

сада» 

Ответств: ст. воспит, 

воспитатели 

Родительское собрание 

"Роль семьи в определении 

будущей профессии детей" 

Ответств: ст. восп.  

Гречишкина Е.А., 

воспитатели 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами  

г.о. Тольятти 

 

Ответств: 

заведующий 

Октябрь  Защита проектов по 

профориентации 

Ответств: зам.зав. Елизарова 

И.В., инструктора по 

физической культуре, вос-ли 

Выставка «В мире 

профессий» 
Ответств: специалисты, ст. 

воспитатели, воспитатели 

Консультация для 

родителей «В какие игры по 

профориентации можно 

играть дома с ребенком» 

Ответств:  воспитатели 

 

Ноябрь Круглый стол 

«Создание 

профессионально-

ориентированной 

 Городской семинар 

«Научно-методическое,  

организационно-

педагогическое 

Открытый просмотр 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

  



развивающей 

среды» 

 Ответств: зам.зав. 

Елизарова И.В., 

ст.воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста» 

Ответств: ст. воспитатели, 

зам. зав.по ВМР Елизарова 

И.В. 

развитие» 

по профориентации 

Ответств: ст. воспит, 

воспитатели 

Декабрь   Педсовет «Модель ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста в 

разных видах 

деятельности» 

Ответств: зав. С.А.Пунченко, 

зам.зав. Елизарова И.В., ст. 

воспит, воспитатели 

 Видеолекторий 

"Профессии, 

востребованные на рынке 

труда" 

 

Январь     Проведение 

развивающих занятий в  

лаборатории «Центр 

ранней профориентации 

дошкольников» на базе 

МБУ детского сада №162 

(в центре «Развивайка») 

Ответств: воспитатели, 

специалисты. 

  

Февраль  Подготовка и презентация 
«Уголков по 

профориентации»  

Ответств: зам.зав. Елизарова 

И.В., ст. воспитатели, вос-ли 

Виртуальные экскурсии 
на предприятия 

«Дошкольник в мире 

профессий» 

Ответств: воспитатели, 

специалисты, социальные 

партнеры 

Тематические 

мероприятия «Гость 

группы: встречи с людьми  

разных профессий» 

Организация 

встреч с 

работниками 

производства, 

социальными 

партнерами 

Март Трансляция опыта 

через Интернет 

ресурсы о 

профориентацион 

ной работе МБУ 

«Олимпик» 

    



Ответств: зам.зав. 

Елизарова И.В., 

Апрель  Семинар – практикум 
«Ролевая игра - форма 

моделирования ребенком 

социальных отношений» 

Ответств: ст. воспит, 

воспитатели 

Спортивное развлечение 

ко Дню пожарной 

безопасности 

 Ответств: инструктора по 

физической культуре, 

зам.зав по безопасности, 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Изучение затруднений  

родителей воспитанников 

МБУ  в организации работы 

по профессиональному 

самоопределению детей 

дошкольного возраста 

Ответств: педагог-психолог, 

ст. воспит, воспитатели 

Экскурсия в 

ПЧ №13 

Май  Изучение затруднений  

педагогов МБУ в организации 

работы по 

профессиональному 

самоопределению детей 

дошкольного возраста 

Ответств: педагог-

психолог,ст. воспит, 

воспитатели 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Задача Месяц 

Организационно-

педагогический 

блок 

 

Пути решения (направления деятельности) 

 

Блок работы с педагогами 
Блок работы с детьми 

Блок работы с 

родителями 

 

 

Взаимодейств

ие  

с социумом 

Подзадачи: 

Увеличить долю педагогов  

использующих в 

образовательном процессе  

ИКТ технологии  по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников и родителей в 

условиях ФГОС ДО 

 

Подзадачи: 

Сформировать у   

воспитанников представления 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, о традициях и 

праздниках 

Подзадачи: 

Обогащать содержание 

работы по 

региональному 

компоненту через 

поиск новых форм 

взаимодействия с 

социумом (семьей, 

общественными 

организациями). 

Задача 2:  
Способствовать 

формированию у 

дошкольников  

основ  

гражданственнос

ти для 

дальнейшей 

успешной 

социализации  

ребенка в 

обществе. 

Сентябрь  Анкетирование воспитателей 
на тему: «Патриотическое 

воспитание» Ответств.: 

воспитатели, ст. воспитатель 

Гречишкина Е.А. 

Досуговое мероприятие игра 

викторина малая родина» 

Ответств.: зам. зав по BMP 

Елизарова И.В., ст. восп. 

Гречишкина Е.А., Карташова 

Н.В. Сычева Т.А.  

Консультация «Роль 

семьи в организации 

историко-

краеведческой работы 

в ДОУ». 

Ответств.: зам. зав по 

BMP Елизарова И.В., 

ст. восп. Гречишкина 

Е.А., Карташова Н.В. 

Сычева Т.А. 

 

 

Октябрь Работа творческой 

группы  
«Нормативно-

правовая основа 

патриотического 

воспитания в ДОУ» 

Ответств: зам. зав по 

BMP Елизарова 

И.В., ст. восп. 

Карташова Н.В. 

Пополнение книжного 

уголка произведениями о 

Самарской Луке, Тольятти. 

Составление подборки загадок,  

стихотворений, пословиц о 

Родине. 

Ответств: воспитатели 

 Анкетирование 

родителей по теме 

«Патриотическое 

воспитание в семье и 

ДОУ» 

Ответств: ст. 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Ноябрь  «Применение проектного 

метода и ИКТ технологий в 
Показ мультимедийных 
презентаций, на тему «Я имею 

Фотовыставка «Моя 

Малая Родина в 

 



работе с детьми по 

формированию основ 

патриотизма»  

Ответств: ст. воспитатели, вос-

ли, специалисты 

право» 

Ответств: узкие специалисты, 

воспитатели 

прошлом и 

настоящем» 

Ответств: воспитатели 

Декабрь Круглый стол 
«Проблемы 

воспитания 

нравственно 

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста в 

современном 

обществе». 

Семинар практикум  
«Содержание патриотического 

уголка». 

Ответств: зам. зав. по BMP 

Елизарова И.В., воспитатели, 

специалисты 

   

Январь     

 

Просмотр ОД по 

познавательному развитию 

Ответств: зам. зав по BMP 

Елизарова И.В., ст. восп. 

Гречишкина Е.А, Карташова 

Н.В., Сычева Т.А. 

Обновление стенда 

«Я живу на самарской 

земле». Отв.  

воспитатели, педагог 

по изо 

 

Февраль Дискуссия «О 

необходимости 

формирования 

краеведческих 

представлений у 

дошкольников 

Ответств: зам. зав. 

по BMP Елизарова 

И.В. 

Конкурс презентаций 

Ответств: ст. восп. 

воспитатели, специалисты, 

родители. 

Презентация проектов  

«Выборы президента», 

«Футбол 2018» 

Ответств: ст. воспитатели, вос-

ли, специалисты 

   

Март 

 

Педагогический совет №3 

«Формирование у детей 

сознательного отношения к 

гражданско-правовой 

активности» 

Ответств: зам. зав. по BMP 

Елизарова И.В.,ст. восп. 

ГречишкинаЕ.А., Сычева Т.А., 

Праздник «Широкая 

Масленица» 
Выставка рисунков 

«Третье рождение 

города - ВАЗ» 

Ответств: воспитатели 

Экскурсия в 

краеведчески

й музей 

Ответств: ст. 

воспитатели 



Карташова Н.В. 

воспитатели, специалисты. 

Апрель    

 

Создание альбомов: «Футбол 

2018» 

Ответств: ст. восп.  

Гречишкина Е.А., воспитатели 

  

Май   Тематическая неделя в музее 

под открытым небом «Русское 

подворье» 

Ответств: ст. восп. 

ГречишкинаЕ.А., Сычева Т.А., 

Карташова Н.В. 

воспитатели, специалисты. 

 

Парад Победы «Город 

помнит своих героев» 

Ответств: ст. восп. 

ГречишкинаЕ.А., Сычева Т.А., 

Карташова Н.В. 

воспитатели, специалисты. 

 

Фотовыставка 

«Природа  родного  

края» 

Ответств: воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  «Физическое развитие»  

Задача Месяц 
Организационно-

педагогический блок 

 

Пути решения (направления деятельности) 

 

Блок работы с педагогами 
Блок работы с детьми 

Блок работы с 

родителями 

 

 

Взаимодействи

е  

с социумом 

Подзадачи: 

Совершенствовать 

компетентность педагогов по 

освоению технологии 

обучения дошкольников играм 

с элементами спорта 

Подзадачи: 

Способствовать развитию 

физических качеств ребенка, 

через игры с элементами 

спорта 

Подзадачи: 

Повысить уровень 

компетентности у 

родителей в развитии 

двигательных 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

Задача 3:  
Способствовать 

формированию у  

воспитанников 

устойчивого 

интереса к играм 

с элементами 

спорта  

 

Сентябрь   Спортивно-оздоровительный 

блок работы с детьми 

«Футбол» 

Ответственные: инструктора 

по физкультуре 

Анкетирование 

родителей «Физическое 

воспитание в семье» 

Ответств: зам.зав. по 

BMP Елизарова И.В., 

воспитатели 

 

 

Октябрь Работа творческой 

группы  Круглый стол. 

«Реализация программы 

по физическому 

воспитанию для детей 3-

7 лет Л.Н. 

Волошиной  "Играйте на 

здоровье!". Ответств: 

зам. зав по BMP 

Елизарова И.В., ст. восп.  

  Спортивно-

оздоровительный блок 

работы с детьми 

«Настольный теннис» 

Ответственные: инструктора 

по физкультуре 

Веселые старты папа, 

мама, я спортивная 

семья Ответств: 

специалисты, ст. восп 

воспитатели групп  

 

Ноябрь Творческая мастерская 
«Изготовление карточек 

по спортивным 

домашним заданиям». 

Ответств: инструктора 

по физкультуре, ст. 

восп., воспитатели. 

Участие во всероссийской 

конференции «Реализация 

комплексной программы 

Тропинки». Физическое 

развитие детей. 

Ответст: Елизарова И.В. 

Просмотр образовательной 
деятельности по 

физическому воспитанию 

Ответств: зам. зав. по BMP 

Елизарова И.В., ст. восп. 

  

Декабрь  Конкурс «Организация 

работы в группах по 

Спортивно-

оздоровительный блок 

  



физическому воспитанию» 
Ответств: ст. восп., 

воспитатели. 

работы с детьми «Хоккей» 

Ответственные: инструктора 

по физкультуре 

Январь    Семинар практикум 

«Техника выполнения 

элементов спортивных игр» 

Ответств: ст. воспит  

Спортивные эстафеты 

Ответств:специалисты, 

воспитатели, ст.воспитатели 

 

 

 

Февраль Мастер-класс для 

педагогов «Инициатива 

и самостоятельность во 

время спортивных игр» 

Ответств: зам.зав. по 

BMP Елизарова И.В., 

воспитатели 

   Развлечение с 

родителями «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

Март 

 

 Городские соревнования 
«Веселые старты» 

Консультации для 

родителей «Спортивные 

игры с дошкольниками» 

Отв. воспитатели, 

специалисты 

 

Апрель  Мини педагогический 

совет  «Играйте на 

здоровье» Ответств: 

заведующий С.А. Пунченко, 

зам.зав. по BMP Елизарова 

И.В., ст.воспит. Гречишкина 

Е.А., Карташова Н.В., вос-

ли 

Спортивно-

оздоровительный блок 

работы с детьми «Городки» 

Ответственные: инструктора 

по физкультуре 

  

Май Спортивный час 
«Сдаем ГТО» 

Ответств: физ 

инструктор 

  

 

Спортивно-оздоровительный 

блок работы с детьми 

«Баскетбол» 

Ответственные: инструктора 

по физкультуре 

Консультации для 

родителей «Летние 

виды спорта» 

Отв. воспитатели, 

специалисты 

 

Июнь   Спортивно-оздоровительный 

блок работы с детьми 

«Бадминтон» 

Ответственные: инструктора 

по физкультуре 

  

 



КОНТРОЛЬ 

Изучение  состояния педагогического процесса в 2017-2018 учебном году 

 
№ Мероприятия, объект Цели, формы контроля Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

Оперативный  контроль 

Ежедневный контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБУ  

С.А. Пунчнко 

Зам. заведующего 

по ВМР И.В. 

Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Карташова Н.В., 

Сычева Т.А. 

Зам. зав. по 

безопасности 

А.Г. Тумасов 

Зам.зав. по АХЧ 

А.А. Авдеева 

Ст. медицинская 

сестра Рассолова 

О.В., Дергунова 

Е.В. 

 

 

 

1.  Выполнение  мероприятий и  

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей и технике 

безопасности 

Объект: все группы 

Анализ созданных условий в группе, состояние 

участка, наблюдение за организацией 

Форма контроля: наблюдение за организацией 

деятельности в течение дня 

Постоянно 

 

 

2.  Соблюдение  режима  дня. 

Объект: все группы 

Предупреждение возможных нарушений в 

организации режимных моментов 

Форма контроля: наблюдение за выполнением 

режима дня 

Постоянно 

 

 

3.  Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства детей, 

участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

Объект: все группы 

Анализ состояния работы в группах по 

организации детского питания, уровень 

сформированности КГН у детей во время приема 

пищи 

Форма контроля: наблюдение за организацией 

питания в группах 

Постоянно 

 

 

4.  Организация  педагогического  

процесса  в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Объект: все группы 

Выявить уровень организации воспитательно-

образовательной работы в группах (совместная, 

самостоятельная деятельность) 

Форма контроля: наблюдение за организацией 

деятельности в течение дня 

Постоянно 

 

 

5.  Подготовка  педагогов к рабочему 

дню. 

Объект: все работники МБУ 

Определить уровень готовности педагогов к 

организации ОД и качество проведения ОД 

Форма контроля: наблюдение за деятельностью 

педагогов, посещение НОД 

Постоянно 

 

 



6.  Состояние документации. 

 Объект: документация педагогов во 

всех группах 

Выявить соответствие требованиям к оформлению 

документации, оценить состояние 

документооборота 

Форма контроля: анализ документации 

Постоянно 

 

 

7.  Проверка знаний детей по текущей 

теме Объект: знания детей во всех 

возрастных группах 

Выявить уровень знаний детей в соответствии с 

изучаемой темой 

Форма контроля: беседа с детьми 

Постоянно 

 

 

8.  Выполнение  сотрудниками 

санэпидрежима (проведение фильтра,  

санобработка игрушек, наличие 

одноразовых полотенец, 

проветривание, пользование 

дез.средствами) 

Объект: все работники МБУ 

Анализ соблюдения СаНПин,  профилактики 

инфекций, заболеваний.  

Форма контроля: наблюдение за организацией 

деятельности в течение дня 
Постоянно 

 

 

9.  Соблюдение правил внутреннего 

распорядка  дня. 

Объект: все работники МБУ 

Предупредить возможные нарушения  трудовой 

дисциплины, рационального использования 

рабочего времени. 

Форма контроля: наблюдение за деятельностью 

работников 

В течение 

года 

 

 

10.  Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций по охране 

труда, ППБ. 

Объект: все работники МБУ 

Анализ соблюдения инструкций ОТ, ППБ, ОБЖ, 

обеспечение безопасного проведения 

воспитательного процесса 

Форма контроля: наблюдение за деятельностью 

работников 

В течение 

года 

 

 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

1.  Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

 

Анализ причин отсутствия детей в группе и  

причин заболеваемости, с целью разработки 

мероприятий по профилактике  и снижению 

заболеваемости детей 

Форма контроля: анализ фильтра, табеля 

посещаемости детей групп, собеседование с 

воспитателями 

Ежемесячно  

  

Ст. медицинская 

сестра Рассолова 

О.В., Дергунова 

Е.В. 

 

2.  Посещаемость Ложкина Т.А  

3.  Выполнение натуральных норм 

питания детей. 

Анализ состояния работы по организации питания 

в МБУ 

Форма контроля: анализ документации (карты 

выполнения натуральных норм, соблюдение 20 

дневного меню) 

Медсестра   

О.В. Рассолова, 

Ложкина Т.А 

 



4.  Проведение   оздоровительных 

мероприятий в режиме  дня. 

Определить качество проводимых 

оздоровительных мероприятий 

Форма контроля: наблюдение и анализ 

проводимых оздоровительных мероприятий 

1 раз в 2 

месяца 

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина 

Мед.сестра  

Рассолова О.В. 

 

5.  Выполнение  педагогами решений 

педсовета. 

Обеспечить качественную и эффективную 

воспитательно-образовательную работу 

коллектива  

Форма контроля: наблюдение и анализ 

проводимых мероприятий  

1 раз в 2 

месяца 

Зам. заведующего 

по ВМР И.В. 

Елизарова  

 

6.  Проведение праздничных 

мероприятий, развлечений 

Анализ осуществлении культурно-досуговой 

деятельности в детском саду 

Форма контроля: наблюдение мероприятий 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина 

 

7.  Наглядная информация для 

родителей 

Анализ содержания информационных стендов, 

повышение педагогической культуры родителей. 

Форма контроля: наблюдение и анализ 

информации, размещенной на стендах 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

Н.В. Карташова 

 

8.  Содержание игровых уголков Анализ оснащения предметно-развивающей среды, 

соблюдение требований к условиям реализации 

ФГОС ДО 

 Форма контроля: анализ содержания 

оборудования  в игровых и развивающих зонах 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

Н.В. Карташова 

 

9.  Работа с родителями. Проведение 

родительских собраний 

Анализ организации работы с родителями, 

вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство. Форма контроля: наблюдение за 

работой педагога, анализ планов, посещение 

родительских собраний. 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина 

 

10.  Выполнение режима прогулки Анализ организации и проведения прогулки, 

соблюдение режима дня 

 Форма контроля: наблюдение за работой 

педагога, анализ содержания прогулки 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по ВМР 

И.В. Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Н.В. Карташова 

Ст. медсестра 

Рассолова О.В., 

Дергунова Е.В. 

 

 

Тематический контроль 

 



1.  Готовность групп к новому учебному 

году 

1. Создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

2. Оснащение материально-технической базы 

групп. 

3. Выполнение требований и инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

4. Выявление творческих способностей 

воспитателей, проявление инициативы и 

фантазии в оформлении интерьера группы. 

Сентябрь  Заведующий МБУ 

С.А. Пунчнко 

Зам. заведующего 

по ВМР И.В. 

Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Н.В. Карташова 

 

2.  Использование проектного метода в 

работе с дошкольниками по ранней 

профориентации 

Цель: выявить состояние работы по внедрению 

проектного метода в образовательную 

деятельность ДОУ по ранней профориентации 

 1. Планирование работы по проектной 

деятельности во всех возрастных группах. 

2. Оформление воспитателями материалов 

проектов по профориентации. 

3. Организация и проведение проектов в 

группах. 

4. Содержание информации для родителей 

по проектам воспитателей. 

Ноябрь Заведующий МБУ 

С.А. Пунчнко 

Зам. заведующего 

по ВМР И.В. 

Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Н.В. Карташова, 

Т.А. Сычева 

 

3.  Формирование у дошкольников  

основ  гражданственности для 

дальнейшей успешной социализации  

ребенка в обществе. 

Цель: Создание презентаций, мультфильмов 

для совместной и самостоятельной 

деятельности  по формированию основ 

патриотизма  в процессе воспитания в каждой 

возрастной группе. 

1. Оценить эффективность методов и 

приемов работы с детьми, используемых 

воспитателями в формировании основ 

патриотизма  Анализ планирования работы с 

дошкольниками, направленной на создание 

мультимедийных презентаций, мультфильмов 

в процессе патриотического воспитания. 

2. Оценить развивающую предметно-

пространственную среду, условия для 

организации образовательной деятельности с 

детьми. 

Февраль Заведующий МБУ 

С.А. Пунчнко 

Зам. заведующего 

по ВМР И.В. 

Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Н.В. Карташова, 

Т.А. Сычева  

 

4.  Способствовать формированию у  Цель: Создание благоприятных условий для Март  Заведующий МБУ  



воспитанников устойчивого интереса 

к играм с элементами спорта 

устойчивого интереса к играм с элементами 

спорта».  

1. Анализ оснащения уголков физического 

воспитания.  

2. Анализ уровня профессиональной 

компетентности воспитателей в вопросах 

организации игр с элементами спорта. 

3. Осуществление взаимодействия 

детского сада, семьи в работе по 

формирования у  детей представлений  о 

спортивных играх 

С.А. Пунчнко 

Зам. заведующего 

по ВМР И.В. 

Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Н.В. Карташова, 

Т.А. Сычева 

5.  Мониторинг достижения детьми 

итоговых результатов. Готовность к 

обучению в школе. (Фронтальный) 

Определить уровень  готовности детей к 

обучению в школе воспитанников 

подготовительных к школе групп 

Апрель Зам. зав. по ВМР 

И.В. Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Н.В. Карташова, 

Т.А. Сычева 

 

6.  Выполнение годовых задач МБУ. 

(Итоговый) 

Изучить уровень выполнения годового плана в 

соответствии с задачами на 2017-2018 учебный 

год. Проанализировать выполнение всех 

мероприятий годового плана, направленных на 

решение задач учебного года. 

Май Заведующий  

МБУ  С.А. 

Пунченко 

Зам. зав. И.В. 

Елизарова  

Ст. воспитатель  

Е.А. Гречишкина, 

Т.А. Сычева, Н.В. 

Карташова 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма оперативного контроля на 2017- 2018 учебный год 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Санитарное состояние Ежемесячно  

Адаптация поступивших детей + +         

Охрана жизни и здоровья  Ежемесячно 

Анализ заболеваемости + + + + + + + + + + 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

+      +   + 

Выполнение санэпидрежима  Ежедневно 

Использование здоровьесберегающих технологий Ежедневно 

Выполнение режима прогулок +   +  +  +  + 

Выполнения режима  питания Ежедневно 

Сформированость у детей культурно-

гигиенических навыков ( при одевании/ 

раздевании, при умывании, питании и др) 

 +       +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение фильтра +  +    +    

Проведение развлечений +   +   +   + 

Подготовка воспитателей к НОД +    +    +  



Содержание книжных уголков +    +      

Содержание уголков изодеятельности +       +   

Содержание природных уголков +      +    

Содержание уголков ручного труда +     +     

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание музыкальных уголков +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +         + 

Оборудование для театрализованной 

деятельности 

+    +      

Работа с детьми по ПДД  +       +  

Организация дополнительных услуг  +    +   +  

План воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

+ + + + + + + + + + 

Новогоднее оформление групп    +       

Наглядная педагогическая пропаганда 

Обновление родительских уголков 

+   +   +   + 

Проведение родительских собраний. +    +    +  

Вопросы преемственности со школой  +       +  

 

 

 



Циклограмма тематического контроля на 2017 - 2018учебный год 

 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Готовность групп к новому учебному году +          

Использование проектного метода в работе с 

дошкольниками по ранней профориентации 

  +        

Формирование у дошкольников  основ  

гражданственности для дальнейшей успешной 

социализации  ребенка в обществе. 

     +     

Формирование  у  воспитанников устойчивого 

интереса к играм с элементами спорта 

      +    

Мониторинг достижения детьми итоговых 

результатов. Готовность к обучению в школе. 

(Фронтальный) 

       +   

Выполнение годовых задач МБУ. (Итоговый)         +  

 

 


