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  В соответствии с развитием МБДОУ № 243, учитывая потребности семьи и 
профессиональные возможности педагогического коллектива, ставим перед собой на 
2017– 2018 учебный год следующие задачи:  

1. Активизировать работу по внедрению интерактивного комплекса в 
образовательной деятельности. 

2.  Внедрить проектную деятельность в систему образовательной работы 
МБДОУ. 

 
Ресурсное обеспечение основных направлений деятельности ДОУ  №  243  в 2017 – 2018 
учебном году. 

1. Кадровые условия: 
• Обеспечить педагогические условия для самообразования педагогов. 
• Обеспечить возможность педагогам публиковать свои разработки в СМИ, участвовать в 

профессиональных конкурсах. 
• Способствовать изучению и обобщению  ППО. 
• Обеспечить участие педагогов в работе семинаров, педсоветов  ДОУ, методического 

объединения района по проблемам поставленным перед коллективом. 
2. Научно – методические условия:       

• Составить  игротеку игр для детей в адаптационный период 
• Составить  картотеку  игр для формирования компонентов устной речи детей 
• Составить картотеку материалов для работы с детьми по ОБЖ.  
• Оформить подборку анкет для родителей по всем направлениям деятельности ДОУ; 
• Составить  план проведения  игровых пятиминуток  по речевому развитию  с детьми 

 
 
 
3. Материально – технические условия: 
• Совершенствовать пространственно – предметную среду, способствующую более 

полному раскрытию потенциальных возможностей ребенка. 
• Пополнить библиотеку ДОУ литературой по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей, методической литературой по программе «От рождения до 
школы» 

• Пополнить костюмерную детскими костюмами для театрализованной 
деятельности. 

• Изготовить декорации к сказкам и инсценировкам. 
 

 
  



ПРОГРАММА   ДЕЙСТВИЙ 
№ Содержание и формы работы С кем  

проводится 
Кто проводит Сроки 

проведения 
1 Установочный педсовет 

• Подведение итогов летней 
оздоровительной компании. 

• Утверждение основных направлений и 
нормативной регуляции деятельности 
ДОУ на 2017-2018год: 

• По сохранению и укреплению 
физического и нервно психического 
здоровья детей; 

• По совершенствованию 
образовательного процесса. 

• Утверждение основных направлений 
инновационной деятельности в ДОУ. 

• Утверждение плана мероприятий по 
укреплению материально – 
технической базы ДОУ. 

Коллектив 
ДОУ 

 
Заведующая ДОУ 
Холодюк О.В. 
 
 мед. сестра  
зам зав. по ВМР 
Старченко В.В. 
 
 
 
 
Зам.зав.по АХЧ 
Ашикян А.Г. 

4 неделя 
августа 

2 Итоговый педсовет        
• Подведение итогов деятельности за 

2017 – 2018 учебный год: 
• Повышение профессионального 

уровня педагогов;  
• отчеты педагогов о проделанной 

работе 
• Результаты  образовательного 

процесса: 
• развивающий эффект педпроцесса; 
• уровень формирования школьной 

зрелости у детей 6-7 лет; 
• анализ результатов социологического 

исследования по изучению 
удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг. 

• Отчет о финансово – хозяйственной  
деятельности ДОУ. 

• Определение проекта основных 
направлений деятельности ДОУ на 
2018-2019 учебный год. 

• Утверждение программы летней 
оздоровительной кампании 2018года. 

 

Коллектив 
ДОУ 

 
Заведующая ДОУ 
Холодюк О.В. 
 
  
 
 
мед. сестра  
зам зав. по ВМР 
Старченко В.В. 
 
 
 
 
 
Зам.зав.по АХЧ 
Ашикян А.Г. 

4 неделя 
мая 

 
 
 



1.  Продолжить работу по внедрению проектной деятельности в образовательную 
деятельность МБДОУ. 

№ Содержание и формы работы С кем  
проводится 

Кто проводит Сроки 
проведения 

1 ПЕДСОВЕТ: «Проектная деятельность в 
ДОУ, как индикатор профессионализма 
педагогов» 

Пед. 
коллектив 

Заведующая 
Холодюк О.В. 

3  неделя 
ноября   

2 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «Реализация 
проектной деятельности в ДОУ». 

Пед. 
Коллектив 

зам зав. по ВМР 
Старченко В.В. 

 
ноябрь 
 

3 КОНСУЛЬТАЦИИ: 
1. Определение  тематики  

образовательных проектов  
2. Алгоритм составления паспорта 

проекта. 
3. Место детских проектов в речевом 

развитии дошкольников. 
4. Детские проекты в структуре НОД 

 
Пед. 
коллектив 
 
 
 

 
зам зав. по ВМР 
Старченко В.В. 
 
учитель-логопед 
Тарасова О.О. 
 

 
 
Октябрь – 
январь 
 
 
 

4 ОТКРЫТЫЕ   ПРОСМОТРЫ: 
организация проектной деятельности в 
группе 
по познавательному развитию: 
• В  2 группе; 
• В  4 группе; 

по творческому развитию 
-    В  8 группе;  
в игровой деятельности: 
• В 7 группе; 
• В 6 группе 

 
Пед. 
коллектив 
 

 
 
 
 
Клочкова И.А. 
Чолахян А.Ю. 
 
Гриценко О.А. 
 
Федосова Г.И. 
Ушанева Т.О. 

 
октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Активизировать  работу по использованию интерактивного комплекса в  
образовательной деятельности. 

 
№ Содержание и формы работы С кем  

проводится 
Кто проводит Сроки 

проведения 
1 ПЕДСОВЕТ: «Особенности 

использования интерактивной доски 
в ДОУ» 

Пед. коллектив Заведующая 
Холодюк О.В. 

март 

2 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «Интерактивные 
игры в образовательном процессе». 

Пед. Коллектив 
 
 

зам зав. по ВМР 
Старченко В.В. 

февраль 

3 КОНСУЛЬТАЦИИ: 
− Компьютерные игры – новый вид 

развивающего обучения  
− Возможности использования 

интерактивной доски в реализации 
социально-коммуникативной 
образовательной области  

 
Пед. коллектив 
 
 
Пед. коллектив 
 
 
 
 

 
Старченко В.В. 
 
пед.психолог 
Мачитидзе М.В. 
 
 
 

Февраль - 
апрель 

4 ОТКРЫТЫЕ   ПРОСМОТРЫ: 
использование ИКТ в деятельности ДОУ  
• На занятии познавательного 

развития (гр. № 2; 7) 
 

•  На занятии речевого развития (гр. 
№ 9; 4); 

• На занятии художественно-
эстетического развития (гр. № 10, № 
3; 5) 

• В игровой деятельности (гр. № 6; 8) 

 
Пед. коллектив 
 

 
 
воспитатель  
Стадниченко Е.Н. 
Федосова Г.И. 
Скробот Е.В. 
Шинина Л.Б. 
Маликова П.М. 
Иваненко В.В. 
Варламова Т.А. 
Дроздова С.Г., 
Котенко Г.А. 
 

апрель 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Система контроля в МБДОУ 
 

№ Объект контроля Кто подлежит 
контролю 

Кто осуществляет 
контроль 

Сроки  

1. Аналитические справки: 
1. Готовность к учебному году; 
2. О состоянии работы по ОБЖ; 
3. О создании условий для игровой 

деятельности 

 
Педколлектив  
Воспитатели  
подгот. гр. 
Воспитатели 
средн.  гр. 

Заведующая 
Холодюк О.В. 
Тарасова О.О. 
Мачитидзе М.В. 

 
Сентябрь 
Декабрь 
Март  

2. Тематический контроль: 
1.  Создание условий для оптимального 
двигательного режима детей. 

 
 
 
2. Обучение детей правилам дорожного 

движения. 

 
Педагогическ
ая 
деятельность 

 
зам зав. по ВМР 
Старченко В.В. 
воспитатель 
Шинина Л.Б. 
Творческая группа 

 
Ноябрь  
 
 
 
 
 
Март 

3. Мониторинг: 
Валеологический 

• Антропометрическое обследование 
детей; 

• Анализ заболеваемости; 
• Оценка физического развития детей; 
• Профилактические осмотры детей 

Педагогический 
• Уровень готовности к школьному 

обучению; 
• Выявление профессиональных 

затруднений педагогов; 
• Изучение особенностей взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном 
процессе. 

 
Дети 
Документы  
 
 
Дети 
 
 
Педколлекти
в  
 
Дети 

 
Мед. персонал 
ДОУ; 
Специалисты 
поликлиники  
№ 2. 
 
Психолог 
Мачитидзе М.В. 
зам зав. по УВР 
Старченко В.В. 
Психолог 
Мачитидзе М.В. 

 
2 раза в 
год 
Октябрь  
Апрель 
 
 
октябрь 
апрель 
 
Октябрь 
 
Март  

4. Аудиторская проверка: 
• Деятельности молодых специалистов      

 
 

 

 
Маликова 
П.М. 
Ушанева 
Т.О. 
Кобцева Л.Н. 

Заведующая ДОУ 
Холодюк О.В. 
зам зав. по ВМР 
Старченко  

 
 

5. Оперативный контроль организации 
образовательного  процесса (по 
технологическим картам 

Деятельност
ь педагогов 

зам зав. по ВМР 
Старченко В.В 

В 
течение 
года 

6 Административный контроль за 
организацией питания: 
• Качество сырой и готовой продукции; 

Процесс 
 питания 

Заведующая ДОУ 
Холодюк О.В. 
Медсестра  

ежедне
вно 



• Выполнение натуральных норм питания; 
• Соблюдение технологии приготовления 

блюд; 
• Санитарное состояние пищеблока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работа творческой группы 
На 2017-2018у/г 

 
№ содержание работы сроки ответственный 

1 оформление  картотеки дидактических игр по развитию 
речи  

октябрь-
ноябрь 

учитель-логопед 
Тарасова О.О. 

2 Составление  игротеки игр для детей в адаптационный 
период 

сентябрь педагог-психолог 
Мачитидзе М.В. 

3 оформление  картотеки материалов для работы с детьми по 
ОБЖ 

в течение 
года 

зам.зав. по ВМР 
Старченко В.В. 

4 Разработка плана проведения осенних дней 
психологической разгрузки 

октябрь педагог-психолог 
Мачитидзе М.В., 

муз.рук. Ушакова О.В. 
5 Оформление  подборки анкет для родителей по всем 

направлениям деятельности ДОУ 
ноябрь педагог-психолог 

Мачитидзе М.В. 
6 Разработка плана проведения зимних дней 

психологической разгрузки 
декабрь педагог-психолог 

Мачитидзе М.В., 
муз.рук. Ушакова О.В. 

7 оформление разработок паспортов детских проектов в 
картотеку 

январь вос-ль Чолахян А.Ю. 

8 разработка документации на оказание платных 
образовательных услуг 

февраль - 
май 

зам.зав. по ВМР 
Старченко В.В. 

9 Разработка плана проведения весенних дней 
психологической разгрузки 

март педагог-психолог 
Мачитидзе М.В., 

муз.рук. Ушакова О.В. 
10 Корректировка  программы  проведения летней 

оздоровительной кампании  2018года. 
май зам.зав. по ВМР 

Старченко В.В. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преемственность в работе ДОУ и родителей. 

Цель:  

• Совершенствование общения педагогов и родителей для объединения усилий в 
развитии и воспитании детей. 

• Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
№ 
п/п 

Содержание и формы работы С кем 
проводится 

Ответственный  Сроки 

1. Заключение договоров с родителями. 
Формирование личных дел 
воспитанников 

родители заведующая 
Холодюк О.В. 

сентябрь 

2. Общие родительские собрания: 
• Установочное родительское 

собрание: 
• Цели и задачи 

образовательного учреждения; 
• Правила и порядок посещения 

ДОУ; 
• Оказание дополнительных 

образовательных услуг; 
• Выборы родительского 

комитета; 
• Определение плана 

хозяйственных работ. 
• Об итогах деятельности за 

2017-2018 у/г: 
• Результаты образовательно – 

развивающей работы 
педагогического коллектива; 

• Об организации летней 
оздоровительной кампании в 
ДОУ. 

родители заведующая 
Холодюк О.В. 

 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 

3. Групповые собрания, в соответствии с 
образовательной ситуацией в группе и 
по запросам родителей. 

родители воспитатели ежекварта
льно 

4. Консультативная служба (примерная 
тематика консультаций); 
• Семья, ребенок, детский сад; 
• Адаптация: возможные проблемы и 

пути их решения; 
• Специфика развития одаренных 

детей; 
• Консультации по итогам 

родители зам.заведующе
го по ВМР 
Старченко В.В. 
Психолог 
Мачитидзе 
М.В. 
Ст. медсестра 
Логопед 

В течение 
года 



диагностического исследования;  
• Готовим ребенка к школе; 

Тарасова О.О. 

5. Информационная служба. 
• Оперативная информация: 

• Программа медицинских 
мероприятий на месяц; 

• Сведения о педагогических кадрах 
(образовательный ценз, категория, 
направленность профессиональной 
деятельности) 

• О новинках популярной 
педагогической литературы. 

• О достижениях детей. 
5  «Правильные раскраски для 

малышей» 
6.     Выставка развивающих игр для 

детей. 

родители Ст. воспитатель 
Психолог 
Ст. медсестра 
 
Воспитатели  

 
Ежемесяч
но; 
 
октябрь 
 
 
в течение 
года 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смотры - конкурсы, конкурсы 

№ 

п/п 

Тема Срок 
реализации 

Ответственный 

1 Готовность групп к новому учебному  году Сентябрь Заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

2 Конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя ярмарка» 

Октябрь зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

3  Конкурс  чтецов «Голоса Родины моей» Ноябрь Муз. рук., вос-ли 

4 смотр-конкурс на лучшее оформление группы 
к новому году 

декабрь  ТГ 

5 Конкурс «Рождественский букет» январь вос-ли  групп 

6 Фестиваль «Масленица-красавица всем детям 
нравится» 

февраль муз.рук. Ушакова О.О. 

7 Конкурс поделок ко Дню Земли Апрель вос-ли 
8 Фестиваль газет ко Дню Победы     Май  вос-ли 
9 Конкурс книжек – малышек  «Советы на лето»    июнь  вос-ли 

 

Выставки 

№ Тема Срок 
реализации 

Ответственный 

1 Выставка детских рисунков «Как я провел лето» Сентябрь зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

2 Выставка детских рисунков «Мой любимый 
город» 

Сентябрь  зам.зав. по ВМР, восп-
ли, 

3 Выставка детских рисунков «Золотая осень» Октябрь зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

4 Фотовыставка «Мамочка любимая» Ноябрь зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

5 Выставка детских работ «Зимняя сказка» Декабрь зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

6 Тематическая фотовыставка «Зимние забавы» Январь зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

7 Выставка детского рисунка, «Вот какие, наши, 
мамы!» 

Март зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

8 Выставка рисунков «Наш дом – земля!» Апрель зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  

9 Оформление выставки «Этот День победы» Май зам.зав. по ВМР, восп-
ли,  



 


