
 
 



Цель работы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Кургана 

«Детский сад комбинированного вида № 141 «Лукоморье» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель:  Создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования с 

целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования.                                                      

   

Задачи работы: 
 

1. Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, воспитанников  для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

2.  Способствовать формированию профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

3.  Совершенствовать речевую активность воспитанников в различных видах 

детского творчества. 

4.  Продолжать совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию  дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

5. Оптимизировать коррекционную работу с детьми с нарушением зрения по 

освоению образовательной области «здоровье».  

 

  
 
 
 

 



Содержание: 
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1. Заседания органов самоуправления 

 

1.1.1.Общее собрание  

Цель: содействие осуществления  самоуправления, развитие  инициативы коллектива, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления.  

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  

1. Готовность МБДОУ к новому учебному 

году 

2. Внесение изменений, обсуждение и 

принятие локальных актов 

3. Обсуждение и выбор состава комиссий, 

ответственных лиц, кандидатур в Совет 

МБДОУ 

4. Акт выполнения соглашения                                    

за 1 – полугодие 2016 года 

5. О выдвижении кандидатур на награждение 

к Дню Учителя 

6. О принятии нового Коллективного 

договора. 

     август заведующий 

Шалабанова С.Н. 

Обанина М.С. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

председатель 

профкома 

Васильева Л.В. 

 

2 Заседание №2 

1. Выполнение обязательств коллективного 

договора  

2. Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей и сотрудников                                                  

3. Принятие соглашения по охране труда на 

2017 год. Акт выполнения соглашения за 

второе полугодие 2016 года 

 

     январь председатель 

профкома 

Васильева Л.В. 

делопроизводитель 

Милевская Л.А. 

ст. медсестра 

Тихонова Л.Е. 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

3 Заседание №3 

1. Соблюдение требований охраны труда и 

пожарной безопасности 

2. Создание условий для профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога 

        май 

 

 

зам. зав. по АХР 

Сельдищева Н.В. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

 

 

1.1.2. Совет ДОУ 

Цель: руководство функционированием и развитием ДОУ в соответствии со стратегическими 

документами: программой развития, целевыми программами и планами развития отдельных 

направлений 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание №1.   
1. О внесении изменений в состав Совета  

2. Утверждение плана работы Совета на 

2016 – 2017 учебный год 

3. Итоговые документы по проверке 

органами надзора и контроля 

деятельности МДОУ за 2014 – 2015 

уч.год. Отчет о выполнении мероприятий 

по устранению недостатков. 

сентябрь председатель 

Совета ДОУ 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 



4. Организация и проведение городского 

консультпункта на базе ДОУ по теме: 

«Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» в условиях введения 

ФГОС ДО» 

2 Заседание № 2.  

1. Отчет о результатах деятельности МБДОУ 

по введению ФГОС ДО 

2. Взаимодействие педагогического коллектива 

и родителей по созданию развивающей 

среды на участках 

3. Отчет о расходовании бюджетных 

поступлений на деятельность МБДОУ за 

2016 год 

январь председатель 

Совета ДОУ 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова 

Т.Е. 

3 Заседание № 3 

1. Отчет об аттестации и повышении 

квалификационного уровня и 

профессиональной подготовки педагогов в 

рамках введения ФГОС ДО 

2. Подведение итогов работы за учебный год 

3. Планирование летней – оздоровительной 

работы 

май председатель 

Совета ДОУ 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова 

Т.Е. 

 

1.1.3. Педагогический совет.  

Цель: Участие педагогического коллектива в реализации государственной политики в вопросах 

образования, совершенствования образовательного процесса в детском саду, внедрение в практику 

достижений науки и передового педагогического опыта, развитие демократического стиля 

управления, коллегиальности в реализации содержательной деятельности ДОУ. 

№ Содержание основной деятельности Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

1 Тема: «Стратегия работы дошкольного учреждения  

              на 2016 - 2017 учебный год»                            

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год. 

1. Итоги работы педагогического коллектива за летний 

оздоровительный период. 

2. Показатели смотра-конкурса по  подготовке групп к новому 

учебному году. 

3. Принятие годового плана работы на 2016 -2017 учебный 

год.  

4. Внесение изменений и дополнений в Образовательную 

программу ДОУ (годовой календарный учебный график, 

расписание НОД,  учебный план, циклограммы совместной 

деятельности). 

Подготовка 

1. Обсуждение проекта годового плана работы. 

2. Составление расписания  НОД. 

3. Проведение смотра                                                                             

«Готовность МБДОУ к новому учебному году».   

4. Подготовка презентации о летней оздоровительной работе. 

 

август Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 
Щербакова Л.А. 

специалисты 

педагоги 

 

 

2 
Тема: «Оптимизация здоровьесберегающей деятельности 

МБДОУ в контексте ФГОС ДО»                                                                      

ноябрь  Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 



Цель:  проведение системного анализа здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ и определение пути 

совершенствования работы в данном направлении. 

1 Итоги   тематического контроля  

 «Организация здоровьесберегающей деятельности в 

режиме дня с детьми дошкольного возраста»  

2. Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

Рекомендации по сохранению и укреплению их здоровья 

3. Основные направления работы ДОУ по    

       здоровьесбережению 

4. Выступление с элементами аукциона 

«Технологии здоровьесберегающей деятельности, их 

реализация на базе ДОУ» 

5. Организация центров здоровья и физического развития в 

условиях реализации ФГОС ДО 

6. Игра «Зарядка для ума»  

Подготовка 

1  Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни»  

2. Анкетирование педагогов «Здоровьесберегающая 

деятельность в МБДОУ»  

3. Выставка детских рисунков «Будь здоров» 

4. Фотовыставки в группах: «Моя спортивная семья»  

5. Смотр  центров двигательной активности  

6. Тематический контроль «Организация здоровьесберегающей 

деятельности в режиме дня с детьми дошкольного возраста»  

7. Консультация: «Организация центров двигательной 

активности в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Александрова 
Т.Е. 
Щербакова Л.А. 

ст. мед. сестра 

Тихонова Л.Е. 

воспитатели 

физо 

Юкова Ю.П., 

Подорванова 

Н.И. 

воспитатели 

 

3 Тема: Активизация речевой активности воспитанников в 

различных видах детского творчества 

Цель:  
1.Совершенствование речевых навыков воспитанников на 

занятиях изобразительной деятельности 

2. Методы и приемы активизации речевой активности детей на 

музыкальных занятиях 

3. Итоги тематического контроля  «Создание условий для 

развития речевой деятельности в детском саду 

 

Подготовка  

1. Проведение смотра  «Логопедический уголок группы» 

2. Подготовка и проведение фестиваля «Звонкий голосок» 

3. Выставка новинок литературы по теме 

4. Тематический контроль «Создание условий для развития 

речевой деятельности в детском саду» 

 

февраль Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Александрова 
Т.Е. 
Щербакова Л.А. 

воспитатели 

муз. рук. - ли 

воспитатели  

4 Тема: Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее. 

Цель: Подвести итоги работы коллектива   за 2016 – 2017  

учебный год, Проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный 

год. 

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы.  

2. Результаты освоение образовательной программы ДО. 

май  Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Александрова 
Т.Е. 
Щербакова Л.А. 

 



3. Анализ состояния работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов.  

4. Перспективы работы коллектива на следующий 2017 – 2018  

учебный год. Результаты анкетирования педагогов. 

5. Результаты обследования                                                 

«Психологическая готовность детей подготовительных групп к 

школьному обучению» 

6. Утверждение плана летней оздоровительной работы  

 

            Подготовка 

1.  Проведение итоговой психолого-педагогической 

диагностики.                                                                                

2. Анализ годового учебно-воспитательного плана.  

3. Анкетирование педагогов 

4. Составление плана летней оздоровительной работы. 

 

1.1.4. Родительский Совет 

Цель: содействие учреждению в организации и совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1. О внесении изменений в состав Совета 

2. Выборы председателя, заместителя и 

секретаря Совета 

3. Принятие плана работы Совета на 2016 – 

2017 уч. год 

4. Знакомство с годовым планом работы и 

задачами МБДОУ на новый учебный год 

5. Отчет о результатах самообследования за 

2015 – 2016 уч. год 

октябрь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

председатель  

род.  комитета 

2. 1. Организация питания в детском саду 

2. Результаты осуществления контроля за  

    работой пищеблока, выдачей и выходом  

    готового блюда, качеством приготовления    

    блюд 

3. Анализ результатов мониторинга уровня  

    удовлетворенности родителей (законных  

    представителей) питанием детей 

4. Расходование бюджетных,  целевых и  

     внебюджетных средств за 2016 год 

январь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

мед. работник  

Тихонова Л. Е. 

зам. зав. по УВР 

3. 1.  Создание развивающей среды на участках. 

2.  Формы взаимодействия педагогов и  

     родителей в вопросах воспитания, обучения  

     и развития дошкольников 

3. Организация летней оздоровительной  

     работы 

май председатель  

род. комитета 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова Т.Е. 

1.2. Работа с кадрами 

 

1.2.1. Повышение  квалификации педагогических работников 

 

№ Тема курсов Должность Ф.И.О Срок 

Целевые курсы 



1. 

 

Воспитание и обучение 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС 

 учитель - 

дефектолог 

 

Савельева С.В. 

 
 

октябрь - 

ноябрь 2016 

2. 

 

 

 

 

Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

воспитатель 

 

 

Кудрявцева М.А. 

Рыльских А.Н. 

 

 

сентябрь - 

октябрь 2016 

 

 

3 Проектирование 

образовательной деятельности 

ДОУ в условиях ФГОС ДО 

зам. зав. по 

УВР 

Александрова Т.Е. сентябрь - 

октябрь 2016 

4 Содержание образовательной 

деятельности с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО 

воспитатель Тишкова К.И. ноябрь – 

декабрь 2016 

5 Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях  реализации ФГОС 

ДО 

 

воспитатель Ефремова Н.В. апрель, 2017 

6 воспитатель Казакова С.Н. март, 2017 

7 воспитатель Щукина С.Н. апрель, 2017 

8 воспитатель Марченко Н.И. апрель, 2017 

9 воспитатель Загуменнова Т.В. июнь, 2017 

 

1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

Цель: оказание содействия в подготовке к успешному прохождению аттестации  

 

№ ФИО Должность Имеющаяся 

категория 

Срок 

1. Подорванова Н.И. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

октябрь, 2016 

2. Юкова Ю.П. воспитатель октябрь, 2016 

3. Шипарева Н.Н. воспитатель октябрь, 2016 

4. Васильева Л.В. учитель – дефектолог первая декабрь, 2016 

5. Корнеевец Л.П. муз. руководитель высшая декабрь, 2016 

6. Обанина М.С. воспитатель первая март, 2017 

7. Серкова Л.П. воспитатель первая ноябрь, 2016 

8. Кайгородцева С.Л. воспитатель первая февраль, 2017 

9. Овчинникова Н.С. воспитатель первая октябрь, 2016 

Предварительная работа: 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. 

Москва 

в течение года 

2. Семинар «Самоанализ педагогической деятельности» 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов 

4. Рекомендации «Папка профессиональных достижений»  

5. Презентация-представление опыта работы аттестуемых 

педагогов 

 

1.2.3. Совещания при заведующем ДОУ.  

Цель: развитие, координация и совершенствование педагогического и трудового процесса в 

             соответствии с планом деятельности ДОУ. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на сентябрь заведующий  

http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc
http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc
http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc
http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc


месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Анализ безопасности состояния участков и 

помещений МБДОУ  

зам. зав. по УВР 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ прибытия вновь поступивших детей 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

октябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

мед. сестра 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц и выявление 

влияния заболеваемости и организации питания 

на формирование ЗОЖ ребенка. 

4. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

5. Подготовка МБДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

ноябрь заведующий 

 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Подготовке к новогодним праздникам: 

- оформление муз. зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

декабрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав. по АХР 

 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результаты административно-общественного 

контроля III ступени 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

МБДОУ за прошедший год.  

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ. 

январь заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав. по АХР 

мед. сестра 

делопроизводитель 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению. 

5. Подготовке к празднику «День защитника 

Отечества» 

февраль заведующий 

зам. зав. по УВР 

мед. сестра 

 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости 

4. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

март заведующий 

зам. зав. по УВР 

мед. сестра 

делопроизводитель 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. апрель заведующий 



2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

4. Утверждение плана  ремонтных работ в 

МБДОУ. 

 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

6. Эффективность работы органов 

самоуправления в МБДОУ. 

7. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

8. Анализ III ступени административно-

общественного контроля 

май заведующий 

 

 

 

1.2.4. Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Взаимодействие специалистов детского сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с нарушениями зрения, определение характера, 

продолжительности и эффективности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

МБДОУ. Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: Организация работы ПМПК.        

Результаты диагностики детей на начало года.  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

сентябрь зам. зав по УВР, 

медсестра 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

специалисты 

2. Тема: Обсуждение динамики развития детей за 

1 полугодие. Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми и определение 

путей коррекционного воздействия. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

1. Отчеты специалистов о реализации 

намеченных маршрутов 

2. Координирование действий педагогов и 

специалистов по работе с родителями  

январь  зам. зав по УВР, 

медсестра 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

специалисты 

3. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

1. Оценка динамики обучения и коррекции 

детей, уровень интеллектуального и речевого 

развития за учебный год.  

2. Отчет специалистов, воспитателей        

«Итоги коррекционной работы». 

3. Результаты обследования детей городской 

май зам. зав по УВР, 

медсестра 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

специалисты 



ПМПК. 
 

1.2.5. Психолого – педагогические совещания для воспитателей групп раннего возраста 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Семинар-практикум: «Шаги навстречу или 

адаптация воспитанников к условиям ДОУ». 

Игры для развития артикуляционного аппарата. 

октябрь  зам. зав. по УВР 

педагог-

психолог 

воспитатели 

специалисты 

медсестра 

2. Тема: «Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста – важное условие 

выполнения программы. Принципы работы с 

детьми младшего дошкольного возраста по 

звуковой культуре речи» 

февраль зам. зав. по УВР 

педагог-

психолог 

воспитатели 

3. Тема: «Формы работы с детьми младшего 

дошкольного возраста по формированию 

математических представлений». 

Использование блоков Дьенеша в процессе 

сенсорного развития детей третьего года жизни. 

Подведение итогов. Обсуждение и принятие 

плана работы на следующий учебный год. 

май зам. зав. по УВР 

педагог-

психолог 

педагоги 

специалисты 

 

1.2.6.  Контроль                                                                                                                                    

Цель. Сопоставление запланированных результатов  работы с нормативными требованиями.  

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1. Тематический контроль                           

«Готовность детского сада к новому учебному 

году» 

сентябрь заведующий  

зам. зав. по УВР 

 

2. Плановый контроль                                

«Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» 

сентябрь заведующий  

зам. зав. по УВР 

медсестра 

педагог-психолог 

3. Тематический контроль:                

 «Организация здоровьесберегающей 

деятельности в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста»  

ноябрь заведующий 

 зам. зав. по УВР 

4. Тематический контроль:                                 

«Создание условий для развития речевой 

деятельности в детском саду» 

февраль заведующий  

зам. зав. по УВР 

5 Административный контроль в течение года 

по плану 

заведующий 

6. Оперативный контроль в течение года 

(по мере 

поступления 

информации) 

заведующий 

 

Контроль мониторинга образовательного процесса 

Компоненты Показатели Технология 

изучения 

Кто изучает Периоди

чность 

Форма 

сбора 

информа

ции 



С
т
еп

ен
ь

 

р
еа

л
и
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ц

и
и
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б
р

а
зо

в
а
т
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ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

  

Программно-

методическое 

обеспечение 

анализ и 

сравнение 

 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

2 раза в 

год 

 

список 

Содержание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

наблюдение 

и анализ 

воспитатели 

зам. зав. по 

УВР 

2 раза в 

год 

справка 

Информированност

ь педагогов по 

реализуемой 

программе 

наблюдение, 

анкетирован

ие 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год 

 
график 

Степень 

психологического 

комфорта педагогов 

тестирование педагог-

психолог 

2 раза в 

год 
график 

 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

     

Степень овладения 

принципами 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

технология 

Н. Фландерса 

 

 

зам. зав по 

УВР  

педагог-

психолог 

воспитатели 

1 раз в 

год 

 таблица 

Уровень владения 

развивающими 

методами, 

приёмами 

наблюдение 

 

зам. зав по 

УВР  

воспитатели 

 

3 раза в 

год 
график 

Степень активности 

педагога в 

методической 

работе 

анализ зам. зав по 

УВР 

2 раза в 

год 
график 

Регулярность 

курсовой 

переподготовки 

документация 

 
заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год 

 

график 

 

Самообразование беседа зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год 
график 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

п
р

о
ц

ес
са

 

 

     

Степень 

соответствия 

тематического и 

календарного 

планов 

анализ и 

сравнение 

 

воспитатели 2 раза в 

год 

справка 

Уровень 

взаимодействия 

учебной, 

совместной и 

самостоятельной 

видов деятельности 

анализ и 

сравнение 

 

воспитатели 2 раз в 

год 

справка 

Рациональность 

планирования 

анализ заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год справка 

Реализация 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подхода 

Качество 

психолого-

педагогической 

диагностики 

анализ 
документации 

 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

2 раза в 

год 

 

справка 

 

 

Планирование 

коррекционной 

работы 

анализ 
документации 

педагог-

психолог 

воспитатели 

2 раза  

в год справка 



Участие 

родителей в 

образователь

ном процессе 

Разнообразие форм 

работы с  семьей 

анализ 
документации 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год 
справка 

 

Качество наглядной 

пропаганды 

 

анализ 

материалов 

родительских 

уголков 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

 

2 раза  

 в год справка 

 

Степень доверия 

родителей к 

детскому саду 

анкетирование  1 раз в 

год справка 

 

У
ч

а
ст

и
е 

д
ет

ей
 в

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
м

 п
р

о
ц

ес
се

 

сформированность 

познавательных 

интересов 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

педагог-

психолог 

2 раза 

в год 

 
график 

сформированность 

знаний, умений и 

навыков 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

2 раза 

в год 

 

график 

Сохранение 

здоровья, 

физическая 

подготовленность 

контрольные 

занятия 

анализ 
документации 

воспитатели 

медицинские 

работники 

3 раза  

в год 

 

 

график 

 

 

 

сформированность 

предпосылок  к 

учебной 

деятельности 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

педагог-

психолог 

2 раза  

в год 
справка 

Сформированность 

коммуникативных 

качеств 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

педагог-

психолог 

2 раза в 

год 
справка 

Степень 

психологического 

комфорта 

 

 

тестирование 

 

 

педагог-

психолог 

2 раза в 

год 

график 

 

 

 

 

 

 

К
о
н

к
у
р

ен
т
о
сп

о
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б
н

о
ст

ь
 

М
Б

Д
О
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1. Участие детей, 

педагогов ДОУ в 

смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях, МО, 

ТГ, городской 

консультпункт 

анализ 
документации. 

заведующий 

зам. зав по 

УВР 

1 раз в 

год 

справка 

2. Стабильность 

педагогического 

коллектива. 

методы 

статистическ

ого анализа 

заведующий 

зам. зав по 

УВР 

2 раза в 

год 

справка 

 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Художественная мастерская для педагогов 

 

№ Содержание Срок Ответственный 



1. Тема: Чудеса своими руками: декупаж 

 

ноябрь воспитатель  

Шипарева Н.Н. 

2. Тема: Эти загадочные мандалы  февраль воспитатель  

Кайгородцева С.Л. 

 

 

2.2. ПДС для воспитателей специализированных групп 

Тема:  Методы укрепления здоровья детей с нарушением зрения в условиях реализации  

ФГОС ДО. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Многообразие методов укрепления здоровья 

детей с нарушением зрения. 

ноябрь Учителя – 

дефектологи 

Васильева Л.В. 

Савельева С.В. 

Донских Н.М. 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе по укреплению здоровья 

детей с нарушением зрения 

январь Воспитатели физо 

Воспитатели спец.гр.  

 

 
2.3. Консультации  

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, формирование умения качественной 

презентации накопленного опыта работы в условиях введения ФГОС ДО. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Создание проблемных игровых ситуаций, 

предполагающие решение двигательных задач 

на занятиях физической культурой 

сентябрь воспитатель физо 

Юкова Ю.П. 

2. Организация центров двигательной активности 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

сентябрь воспитатель   

Подорванова Н.И. 

2. Организация развивающий музыкальной среды 

в группах детского сада 

октябрь муз. руководитель 

Корнеевец Л.П. 

3. Конструктивное взаимодействие с 

гиперактивным ребенком 

ноябрь педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

4. Активизация речевой деятельности 

воспитанников в течение дня. 

январь воспитатель 

Овчинникова Н.С. 

5. Деловая игра                                      

«Приобщение детей к культурным традициям 

своего народа через знакомство с музыкальным 

фольклором» 

февраль муз. руководитель 

Корнеевец Л.П. 

6. Способы общения с неговорящими детьми 

(воспитатели младших групп) 

февраль учитель – логопед 

Васильева Е.Н. 

Кокорина А.Н. 

7. Художественное творчество как средство 

развития речи детей. 

март воспитатель   

Шипарева Н.Н. 



8. Безопасность детей – общая забота взрослых: 

педагогов и родителей. 

апрель воспитатель  

Панфилкина Ю.А. 

 

2.4. Консультации для воспитателей специализированных групп 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, формирование умения качественной 

презентации накопленного опыта работы 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Особенности работы с детьми, имеющие 

нарушения зрения. Вновь пришедшие дети. 

сентябрь Врач – косолог,            

сестра - ортоптистка 

 Особенности работы с детьми с ЗПР сентябрь педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

2. Коррекционно – педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста  

октябрь учитель – дефектолог 

Васильева Л.В. 

3. Особенности проведения зрительных 

диктантов в процессе НОД с детьми с 

нарушением зрения 

ноябрь учитель – дефектолог 

Савельева С.В. 

4. Развитие социальных эмоций у 

дошкольников с нарушением зрения 

декабрь учитель – дефектолог 

Донских Н.М. 

5. Круглый стол                                        

«Использование приемов логопедической 

работы с детьми в режимных моментах» 

март учитель – логопед  

Васильева Е.Н. 

Кокорина А.Н. 

6. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми с типичными проблемами 

(тревожность) 

апрель педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

 

2.5. ПДС для воспитателей 

Тема: Профессиональный стандарт педагога как инструмент для повышения качества образования 

Цель: организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения 

профессионального стандарта. 

№ Тема Форма проведения Срок Ответственный 

1. Требования к кадровым 

условиям реализации 
 образовательной программы 

дошкольного образования. 

Профессиональный стандарт 

педагога. 
 

информационно-

практическое заседание 

октябрь зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

2. Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

семинар-практикум ноябрь 

3. Портфолио педагога круглый стол январь 

 

 

 

2.6. ПДС для воспитателей 

Тема: «Я - педагог» 

Цель: способствовать повышению знаний у педагогов по коммуникативной компетентности, 

сплочению коллектива, обучение активному стилю общения, гармонизация внутреннего 

состояния. 



№ Тема Срок Ответственный 

1. Семинар-практикум                           

«Формула здоровья педагога» 

ноябрь педагог – психолог 

Валееева Т.И. 

2. Тренинг                                             

«Счастье - когда тебя понимают» 

февраль 

3. Педагогическая гостиная                            

«Я - педагог» 

март 

4. Тренинг                                          

«Эмоции и чувства в профессиональной 

деятельности педагога» 

апрель 

 

2.7. Смотр 

Цель: выявление передового педагогического опыта  

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Тема «Готовность ДОУ к новому учебному году» 

Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей. 

август заведующий 

зам. зав. по УВР 

2 Тема: «Уголок безопасности»  

Цель: организация предметно-развивающей 

среды по правила безопасного поведения 

ноябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

3 Тема «Готовность ДОУ  к ЛОП»  

Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей         

в летний период 

апрель - май зам. зав. по УВР 

воспитатели 

 

2.8.  «Школа начинающего  педагога» 

 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями. 

   

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.Разработка и утверждение плана работы с 

начинающими  воспитателями. 

2.Выбор темы по самообразованию. 

3.Консультация  «Организация диагностики по 

усвоению программного материала». 

Документация в период адаптации. 

октябрь зам. зав. по УВР 

Т.Е. Александрова 

педагог-психолог 

Т.И. Валеева 

2. Семинар-практикум: «Как работать по 

программе «Детство». 

1.Изучение методических разработок 

«Методика проведения родительского 

собрания» 

2.Изучение методических разработок «Формы 

работы с родителями» 

Консультация «Общение воспитателя с 

родителями воспитанников» 

ноябрь зам. зав. по УВР 

Т.Е. Александрова 

3. Консультация, творческое задание: «Как 

составить конспект занятия?» 

1.«Твое оригинальное начало НОД» 

2.Консультация: «Самоанализ занятия», 

январь зам. зав. по УВР 

Т.Е. Александрова 



3.«Виды самоанализа» 

4.  1.Деловая игра. Современные подходы к 

организации педагогической диагностики в 

системе педагогического мониторинга. 

2.Неделя педагогического мастерства: 

- Взаимопросмотр «Организация прогулок». 

- Взаимопросмотр НОД по развитию речи. 

февраль зам. зав. по УВР 

Т.Е. Александрова 

 

2.9.  «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повышение профессиональной и коммуникативной компетентности. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1  Тема «Роль младшего воспитателя в поддержке 

имиджа ДОУ» 

декабрь зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

2 Тема «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом» 

январь медсестра 

Тихонова Л.Е. 

3 Тема «Культура младшего воспитателя – как одно 

из условий успешной социализации детей»» 

февраль  педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

 

2.10. Открытые просмотры 

Цель: просмотр непосредственно образовательной деятельности по образовательным 

направлениям 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Физическое развитие  

октябрь 

воспитатели 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

2 Оздоровление детей в течение дня  

ноябрь 

воспитатель 

Серкова Л.П. 

3 Речевое развитие 
январь 

воспитатель 

Зяблова М.А. 

4 Художественно – эстетическое развитие 

февраль 

воспитатели 

Кайгородцева С.А. 

Шипарева Н.Н. 

5 Художественно – эстетическое развитие 
март 

муз. руководитель 

Халявина О.П. 

6 Познавательное развитие 
апрель 

воспитатель 

Былынская М.В. 

 

2. 11. Инновационная деятельность. 

2.11.1. Творческая группа. 

Цель: коррекция модели комплексно – тематического планирования работы с воспитанниками  

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: Коррекция комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1 заседание: 

 – ознакомление с положением о работе творческой 

группы; 

- составление плана работы; 

- изучение нормативной документации 

Задание: подбор тем по возрастным группам 

2 заседание: 

в течение 

года 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е 

Щербакова Л.А. 



- представление тем по возрастным группам 

Задание:  определение итоговых мероприятий 

3 заседание: 

- представление итоговых мероприятий Задание: 

определение развернутого содержания тем 

4 заседание: 

- представление развернутого содержания тем 

- подведение итогов работы творческой группы 

 
 

2.11.2. Самообразование педагогов. 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования. 

 
№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Форма, 

отчеты, 

сроки 

1 Шалабанова С.Н. заведующий  Кадровый менеджмент в ДОУ  

2 Александрова Т.Е. 

 

зам. зав. по 

УВР 

Индивидуальные формы 

методической работы с педагогами 

ДОУ 

отчет на 

фестивале 

3 Щербакова Л.А. зам. зав. по 

УВР 

Управление методической работой в 

современном ДОУ 

отчет на 

фестивале 

4 Кайгородцева С.Л. воспитатель 

изо 

Развитие творческих и 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста через 

дидактические игры по изо. 

доклад  

буклет 

5 Валеева Т.И. педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ: дети с 

синдромом Дауна 

защита 

проекта 

6 Халявина О.П. музыкальный 

руководитель 

Слушание классической музыки в 

детском саду. 

концерт 

7 Подкорытова 

Н.Ю. 

воспитатель Развитие познавательной активности 

детей через использование 

дидактических игр при ознакомлении 

с природой 

отчет на 

фестивале 

8 Шипарева Н.Н. воспитатель 

изо 

Развитие творческого потенциала 

дошкольника средствами 

художественно-конструктивного 

дизайна. 

мастер - 

класс 

9 Былынская М.В. воспитатель Развитие математических 

способностей у детей с нарушениями 

зрения через игровую деятельность. 

открытый 

просмотр 

10 Васильева Е.Н. учитель-

логопед 

Особенности логопедической работы 

с детьми, имеющими нарушения 

зрения. 

отчет на 

пмпк 

11 Васильева Л.В. учитель-

дефектолог 

Оздоровительно – развивающие игры 

для детей с нарушением зрения в 

условиях МБДОУ. 

отчет на 

пмпк 

12 Файзулина И.В. воспитатель Использование развивающих игр при 

ФЭМП у дошкольников. 

отчет на 

фестивале 

13 Елисеева С.Н. воспитатель Воспитание нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников через приобщение к 

отчет на 

фестивале 



русской народной культуре. 

14 Загуменнова Т.В. воспитатель Познание окружающего мира детьми 

через дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

15 Зяблова М.А. воспитатель Роль мелкой моторики в развитии 

речи дошкольников. 

отчет на 

фестивале 

16 Казакова С.А. воспитатель Развитие у детей коммуникативных 

способностей как эффективная форма 

работы по активизации разговорной 

речи. 

мастер - 

класс 

17 Кокорина А.Н. учитель- 

логопед 

Коррекционно-развивающие игры, 

как средство повышения 

эффективности процесса 

автоматизации звуков у 

дошкольников с нарушениями 

зрения. 

отчет на 

фестивале 

18 Кокорина Т.И. воспитатель Развитие зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения 

посредством дидактических игр. 

отчет на 

фестивале 

19 Кудрявцева М.А. воспитатель Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через 

дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

20 Кудрявцева Ж.Н. воспитатель Игры и упражнения по развитию 

мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. 

отчет на 

рабочем 

месте 

21 Марченко Н.И. воспитатель Развитие эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста вне занятий  

через использование игр и игровых 

упражнений. 

защита 

проекта 

22 Обанина М.С. воспитатель Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников через 

ознакомление с родным краем. 

открытый 

просмотр 

23 Овчинникова Н.С. воспитатель Влияние мелкой моторики на 

развитие речи дошкольников. 

отчет на 

фестивале 

24 Панфилкина Ю.А. воспитатель Формирование умственных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность. 

отчет на 

фестивале 

25 Рубцова Т.В. воспитатель Развитие фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста. 

мастер-класс 

26 Юкова Ю. П. воспитатель 

физо 

Влияние ритмической гимнастики на 

развитие координационных 

способностей детей дошкольного 

возраста. 

отчет на 

фестивале 

27 Савельева С.В. учитель-

дефектолог 

Метод зрительных диктантов как 

средство развития зрительного 

внимания и памяти у детей с 

нарушением зрения. 

отчет на 

пмпк 

28 Самойлова А.А. воспитатель Развитие мелкой моторики 

дошкольников через игровую 

деятельность 

консультация 

для 

воспитателей 

29 Серкова Л.П. воспитатель Развитие познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста через использование 

музейной  технологии. 

открытый 

просмотр 



30 Сорокина С.А. воспитатель Развитие литературной речи и чувств 

детей в процессе ознакомления с 

художественной литературой. 

отчет на 

фестивале 

 

31 Щукина С.Н. воспитатель Социальная  адаптация детей с 

нарушением зрения через игровую 

деятельность 

отчет на 

фестивале 

32 Егорова Т.А. воспитатель Активные формы работы с 

родителями 

отчет на 

фестивале 

33 Ефремова Н.В. воспитатель Хатха-йога для младших 

дошкольников. 

отчет на 

фестивале 

34 Корнеевец Л.П. музыкальный 

руководитель 

Элементарное музицирование как 

средство творческого развития 

дошкольника 

отчет на 

фестивале 

35 Подорванова Н.И. воспитатель 

(физо) 

Использование ритмической 

гимнастики на занятиях физкультуры 

для общего развития воспитанников. 

открытый 

просмотр 

36 Вяткина В.А. воспитатель Развитие сенсорных способностей у 

детей младшего дошкольного 

возраста через развивающие игры и 

упражнения. 

отчет на ппс 

37 Рыльских А.Н. воспитатель Развитие математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста через дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

38 Рожина Е.С.    

39 Евдокимова  Н.В.    

 
 

2.12.Работа  методического кабинета 

Цель: обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС ДО. 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг освоения детьми 

образовательной      программы   

2. Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

3.Пополнение банка передового 

педагогического опыта.  

4.Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

3.Оформление  выставки  методической 

литературы, электронного банка  

- по здоровьесбережению, 

 

 

 

сентябрь, май 

 

октябрь, май 

 

в течение года 

 

 

май 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

 

 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

- по игровой деятельности 

- социализации детей 

4. Обновление информационного   

содержания сайта  МБДОУ. 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам по аттестации. 

2.Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

4.Систематизация методических  

материалов    

5. Составление проектов договоров по 

взаимодействию с социумом. 

 

Консультативная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития  и оздоровления 

детей, по познавательно-исследовательской  

деятельности. 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

в течение уч. г 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

1 раз в кв. 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение  года 

 

в течение года 

 

1 раз в кв. 

 

 

 

 

Валеева Т.И. 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

 

2.13. План работы городского  консультпункта 

Тема: «Актуальные направления речевого развития дошкольников в условиях реализации ФГОС   

ДО».  

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации 

образовательного процесса ОО «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях развития речи детей в 

ДОУ. 

2. Актуализировать направления содержания раздела ОО «Речевое развитие» в свете 

современных требований. 

3. Совершенствовать практические навыки проведения артикуляционных и дыхательных 

упражнений. 

4.  Совершенствовать культуру речи педагогов, через умение правильно, точно и 

выразительно передавать свои мысли средствами языка. 

5. Развивать личностные, профессиональные качества педагогов. 

 

№ 

п/п 

Тема  Формы организации 

деятельности 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Реализация основных 

концептуальных положений 

ФГОС ДО в практической 

работе по развитию речи 

дошкольников 

Семинар - 

практикум 

 

Презентация 

 

11.10.2016 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

 



2 Развитие литературной речи 

в процессе ознакомления с 

художественной 

литературой. 

Развитие словесного 

творчества у старших 

дошкольников через речевые 

игры 

Выступление 

Презентация 

Показ детской 

деятельности в 

старшей группе:   

викторина по 

русским народным 

сказкам 

Выставка 

дидактических 

речевых игр 

22.11.2016 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Воспитатели 

Серкова Л.П. 

Елисеева С.Н. 

3 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов  в 

сфере применения 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики как 

средства пропедевтики 

речевых нарушений у 

дошкольников 

Мастер-класс 

 

 

НОД в подг. группе 

07.02.2017 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Учителя - 

логопеды 

Кокорина А.Н. 

Васильева Е.Н. 

4 Развитие речевых 

коммуникаций педагога 

Тренинг 

эффективного 

взаимодействия 

Анкетирование 

участников КП 

21.03.2017 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

 

2.14. Педагогическая гостиная 

Тема: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

Цель: повышение личностного уровня и коммуникативной культуры педагогов и работников 

детского сада 

№ Тема встречи Время проведения Ответственные 

1. Ваш скромный труд цены не знает октябрь зам. зав. по УВР 

2. Поэзия в жизни  март зам. зав. по УВР 

3. Если хочешь быть здоров апрель воспитатели физо 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения.  

 

Срок Содержание Участники Ответственный 

IX 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

 

Песенно-игровая программа «Как мы летом 

отдыхали» 

Сказка про дружных зайчат 

Светофорик 

Прогулка в осенний лес. 

все возрастные 

группы 

старшие группы 

 

младшие группы 

музыкальные 

руководители  

Корнеевец Л.П. 

Халявина О.П. 

Осенние забеги 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 



X Проказы  Осени. 

Разноцветная осень 

Осень в гости к нам пришла. 

Музыкальная сказка «Пых-пых» 

Айболит на новый лад. 

старшие группы 

средние группы 

младшие группы 

 

 

 

 

средние группы 

музыкальные 

руководители 

Корнеевец Л.П. 

Халявина О.П. 

Спортивный огород. 

 

В гостях у синички. 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

XI 

 

День именинника. 

 

Тематическое занятие, посвященное 

творчеству Чайковского. 

Фестиваль «Звонкий голосок» 

(1-10 ноября) 

младшие и 

средние группы 

старшие группы 

 

№2,10,13,1 

младшие группы 

музыкальные 

руководители 

Корнеевец Л.П. 

Халявина О.П. 

Собери урожай 

Город Физкультурный воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

В стране новогодних сказок. 

Новогодние приключения у елки. 

В гости к елочке. 

все возрастные 

группы 

 

 

 

средние группы 

музыкальные 

руководители 

Корнеевец Л.П. 

Халявина О.П. 

Зима спортивная 

Приключения в зимнем лесу. 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

I Здравствуй, зимушка-зима! 

Петрушкин цирк. 

Зима пришла – играй детвора! 

Прощание с елкой. 

все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

младшие группы 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

Корнеевец Л.П. 

Халявина О.П. 

Зимняя Олимпиада 

 

Зимние забавы 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

II 

 

 

 

 

Тематическое занятие по принципам К. 

Орфа. 

 

Ребятам о зверятах. 

Кукольный театр. 

старшие группы 

 

средние, младшие 

группы 

музыкальные 

руководители 

 

День защитника Отечества. 

23 февраля. 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

III Русский сувенир 

Маме праздник я дарю. 

Мама – солнышко мое. 

все возрастные 

группы 

 

 

средние группы 

музыкальные 

руководители 

 

Веселая Масленица 

Мамины помощники. 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

IV Интегрированное занятие «Весна – красна» 

Концерт оркестра детских музыкальных 

инструментов. 

Веселые игры и аттракционы. 

Классика - детям. 

все возрастные 

группы 

 

 

 

музыкальные 

руководители 

 



«Поющий детский сад» 

Тематические занятия по ОБЖ. 

 

№1,7,9,3. 

все возрастные 

группы 

 День Здоровья воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

V Праздник русской березки. 

Мы играем и поем. 

Здравствуй, лето, край чудес! 

Тематическое занятие «9 Мая» 

все возрастные 

группы 

подготовительные 

 

 

младшие группы 

музыкальные 

руководители 

Красный. желтый, зеленый 

Маша и Миша на рыбалке. 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

 

3.1.2.  Выставки, конкурсы  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Конкурс для детей и родителей 

«Осенний калейдоскоп» 

1. овощной переполох 

2. осенний гербарий 

3. у осени красивая улыбка (фото) 

сентябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

родители 

2.  Выставка рисунков                                 

«Осень грустит и радуется» 

ноябрь воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

3.  Выставка рисунков  

«Снежная сказка» 

январь воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

4.  Конкурс                                           

«Портфолио педагога» 

январь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

специалисты 

5.  Конкурс                                 

«Логопедический уголок группы» 

февраль учитель – логопед 

Кокорина А.Н. 

Васильева Е.Н. 

воспитатели 

6.  Выставка рисунков  

«Мы с мамой улыбаемся» 

март воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

7.  Конкурс чтецов  

(к 135 – летнему юбилею К.И.Чуковского) 

31.03.2017 зам. зав. по УВР 

воспитатели 

родители 

8.  Выставка рисунков  

«На ракете вдаль несемся» 

апрель воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

9.  Выставка рисунков  

«Весенний хоровод» 

май воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

 

3.1.3.    Работа по БДД 

№ Работа Содержание деятельности Время 

проведения 

1. С педагогами: 1. Беседа «Ситуации на дорогах. Работа с 

детьми по изучению правил дорожного 

движения».                                                                                                

сентябрь 



2. Оформление в методическом кабинете стенда 

«В помощь воспитателю по изучению с детьми 

ПДД». 

октябрь 

3. Консультация на тему «Новинки 

методической литературы по работе с детьми по 

профилактике дорожно – транспортного 

травматизма». 

ноябрь 

4. Консультация: «Разнообразие 

познавательных материалов и игр по ПДД». 

январь 

5. Круглый стол: обмен опытом работы 

педагогов по обучению детей ПДД. 

март 

6.Открытые мероприятия в старшей и 

подготовительных группах по ПДД. 

апрель 

2 С родителями: 
1.Общее родительское собрание                                  

(для родителей детей старшего возраста) с 

приглашением сотрудников ОГИБДД: 

«Ситуации на дорогах. Безопасность детей – 

забота взрослых».                                                                                                

сентябрь 

2.Родительские собрания                                    

(во всех возрастных группах) с целью 

ознакомления родителей с формами и методами 

воспитания детей по предупреждению ДТП. 

октябрь 

3. Информации в родительском уголке, папки – 

передвижки на тему 

В течение 

года 

4. Советы для родителей по ПДД (стендовая 

печать) 

В течение 

года 

5. Совместное развлечение (старшие группы) 

«Правила дорожные – знать каждому 

положено» 

май 

3 С детьми 1. Оснащение и пополнение центра по БДД 

«Пусть горит зеленый свет». 

сентябрь 

2. Оформление в группах уголка по ПДД. сентябрь 

3. Проведение НОД по группам. В течение 

года 

4. Оформление выставки «Правила дорожного 

движения – наши лучшие друзья». 

октябрь 

5. Просмотр мультфильмов на тему, чтение 

книг, беседы, игры, сюжетно – ролевые игры, 

целевые экскурсии 

В течение 

года 

6. Викторина по ПДД                                              

(для детей старшего возраста) 

 

март 

7. Конкурс на лучший рисунок, аппликацию, 

лепку по ПДД. 

апрель 

8. Подготовить атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр на детской площадке. 

апрель 

9. Открытые мероприятия                                       

в старшей и подготовительных группах по ПДД. 

май 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  

развития дошкольников. 



№ Содержание Срок Ответственный 

1. Проведение Дня Знаний 1 сентября муз. руководитель 

Халявина О.П. 

2. Консультация: 

«Адаптация детей раннего и младшего 

возраста к условиям детского сада» 

сентябрь зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

3. Родительские собрания во всех 

возрастных группах: 

«Задачи воспитательно-образовательной  

работы на год. Организация режима дня 

с учетом ФГОС ДО» 

сентябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

4. Оформление наглядной информации для 

родителей: 

«Возрастные особенности детей» во всех 

возрастных группах 

сентябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

 

5. Анкетирование родителей ясельной и 

младшей группы: 

«Давайте познакомимся» 

сентябрь зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

воспитатели 

6. Заседание родительского Совета № 1 октябрь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

7. Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

«Здоровые дети – счастливые дети» 

октябрь зам. зав. по УВР 

педагоги 

8. Детско – родительский клуб 

«Академия игры» 

1.Адаптация… Адаптация? Адаптация!                                          

(для родителей младших групп) 

2.Умелые ручки                                  (для 

родителей средних групп) 

3.Особые детки                                  (для 

родителей старших групп) 

4. Школа… Школа? Школа!  

(для родителей подготовительных групп) 

в течение года педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

10.  Клуб для родителей «Мы вместе» 

(для родителей групп №12, 13) 

в течение года учитель – дефектолог 

Савельева С.В. 

 

11.  Консультация для родителей 

специализированных групп 

«Использование оздоровительно – 

развивающих игр в дошкольных 

образовательных учреждениях и в 

домашних условиях» 

октябрь учитель – дефектолог 

Савельева С.В. 

 

9. Ознакомительная экскурсия в СОШ  №7 

для детей и родителей подготовительных 

групп 

октябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

10. Система использования дыхательных и 

музыкально – ритмических упражнений 

для профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата и заболеваний 

органов движения 

ноябрь муз. рукводитель  

корнеевец Л.П. 

11. Консультация 

«Общаться с ребенком как?» Позитивное 

общение и безусловное принятие 

декабрь педагог-психолог 



ребенка. Родители средних групп 

12. Оформление наглядной информации для 

родителей: 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

декабрь медсестра 

Тихонова Л.Е. 

13. Новогодние праздничные мероприятия с 

привлечением родителей 

декабрь музыкальные 

руководители 

зам. зав. по УВР 

14.  Общее родительское собрание 

«Займемся здоровьем всерьез» 

ноябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

медсестра 

воспитатель физо  

педагог-психолог 

15 Заседание родительского Совета № 2: 

участие родителей в подготовке и 

проведении Дня открытых дверей 

январь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

16. День открытых дверей март заведующий 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 

17. Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах:     

«Особая роль родителей при 

формировании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге и в 

быту» 

февраль  зам. зав. по УВР 

воспитатели 

18 Спортивные мероприятия для родителей 

старших и подготовительных групп, 

посвященные дню защитников Отечества 

 воспитатели физо 

воспитатели 

19.  Консультация  

«Роль изобразительной деятельности в 

развитии дошкольников» 

март  воспитатель изо 

Шипарева Н.Н.  

20. Праздничные мероприятия, посвященные 

Женскому дню 

март  музыкальные 

руководители 

21. Консультация для родителей 

подготовительных к школе групп 

«Психологическая готовность детей к 

школе»  

апрель  педагог-психолог 

22 Консультация для родителей старших 

групп 

«Рисуем без кисточки» 

апрель  воспитатель изо 

Кайгородцева С.Л. 

23. Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

««Правила дорожного движения – наши 

лучшие друзья»» 

май    

воспитатели 

 

 

4.1.1. Родительские собрания 

 

Вторая младшая группа  №1 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Такие взрослые трехлетки. сентябрь 

2.Роль игры  в жизни  дошкольника. ноябрь 

3. Разноцветный мир. февраль 



 4. Конец учебного года: успехи, достижения, трудности. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Особенности развития ребенка третьего года жизни. сентябрь 

2.  Если ребенок капризничает и плачет? октябрь 

3. Развитие двигательной активности. ноябрь 

4. Если ребенок дерется?  декабрь  

5. Какие заболевания чаще всего встречаются у детей 

дошкольного возраста? 

январь  

6. Развитие у детей интереса к книге. февраль 

7. Выбор игрушек. март 

8.Если ребенок плохо ест? апрель 

9. Создайте установку на успех! май 

 

 

Старшая  группа №2 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

май. 1. Вот и стали мы на год взрослей. сентябрь 

2. Займемся здоровьем всерьез! ноябрь 

3. Итоги работы за 2016 – 2017 учебный год. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Мои любимые книги. сентябрь 

2. Как организовать выходной день с ребенком? октябрь 

3. Детский сад с косоглазием и амблиопией. ноябрь 

4. Сказкатерапия в развитии и воспитании ребенка.  декабрь  

5. Компьютер и ребенок. январь  

6. Папа может все, что угодно: роль отца в воспитании. февраль 

7. Развитие математических способностей у детей. март 

8. Экспериментируем дома. апрель 

9. Прогулка – источник мысли. май 

 

Первая  младшая группа №3 

 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста. 

сентябрь 

2. Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам у 

детей младшего дошкольного возраста. 

ноябрь 

3.Развитие речевой активности у детей. февраль 

4. Наши достижения. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

1.Какие игрушки покупать детям 2-3 лет. сентябрь 

2.Особенности развития игры у детей 2-3 лет. октябрь 

3. Развитие сенсорных способностей младших дошкольников. ноябрь 



уголках» 

 

4. Природа как средство эстетического воспитания 

дошкольников. 

 декабрь  

5. Воспитание культуры общения младших дошкольников. январь  

6. Трудовое воспитание. февраль 

7. Как и чем заниматься с ребенком дома, чтобы способствовать 

его умственному развитию? 

март 

8. Как приобщить ребенка к изобразительной деятельности? апрель 

9.Личный пример родителей в воспитании привычек 

культурного поведения. 

май 

 

Старшая  группа № 4 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

сентябрь 

 2. Роль родного дома и семьи в формировании личности 

дошкольника. 

ноябрь 

3. Особенности современных детей. февраль 

4.Что я знаю о своем ребенке. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Игра и игрушки в жизни дошкольника. сентябрь 

2. Возрастные особенности детей 5-6 лет. октябрь 

3. Развитие речи детей 5-6 лет. ноябрь 

4. Разноцветный мир.  декабрь  

5.  Если ребенок дерется. январь  

6.  Какие заболевания чаще всего встречаются у детей 

дошкольного возраста? 

февраль 

7.  Мальчики и девочки (особенности развития общения). март 

8. Если ребенок плохо ест? апрель 

9. Создайте установку на успех. май 

 

Старшая  группа №5 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Начало учебного года. Воспитательно-образовательный 

процесс в старшей группе детского сада. 

сентябрь 

2. Развитие эмоциональной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста. 

ноябрь 

3. Развитие фонематического слуха у детей старшей группы февраль 

4. Итоги учебного года. Наши достижения. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

1. Старший дошкольный возраст. Какой он? сентябрь 

2. 10 рецептов против жадности. октябрь 

3. Развитие творческих способностей у детей старшего ноябрь 



уголках» 

 

дошкольного возраста. 

4. Зимой на водоеме.  декабрь  

5. Вежливость воспитывается вежливостью. январь  

6. Развитие речи у детей шестого года жизни. февраль 

7. Обучение детей наблюдательности. март 

8. Математические игры в домашних условиях. апрель 

9. Народные традиции – День труда. май 

 

Средняя  группа №6 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Задачи детского сада и семьи на учебный год. Возрастные 

особенности детей 4-5 лет. 

сентябрь 

2. Здоровый ребенок – наше общее дело! декабрь 

3. Роль мелкой моторики в развитии ребенка среднего 

дошкольного возраста. «Рисуем без кисточки» с участием 

воспитателя изо Кайгородцевой С.Л. 

март 

4. Подведение итогов работы за учебный год. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Воспитание детей 4-5 лет. сентябрь 

2. Вредные привычки у ребенка. октябрь 

3. Играйте вместе с детьми. ноябрь 

4. Что рассказать ребенку про Деда Мороза?  декабрь  

5. Воспитание аккуратности. январь  

6. Как воспитать маленького патриота? февраль 

7. Детские выдумки и фантазии. март 

8. Как научить ребенка трудиться? апрель 

9. Как вести себя с маленьким упрямцем? май 

 

Вторая младшая группа №7 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Задачи на 2016 – 2017 учебный год. Возрастные особенности 

воспитанников 3-4 лет. 

октябрь 

2. Взаимосвязь развития речи с развитием  у ребенка мелкой 

моторики рук. 

февраль 

3. Вот и стали мы на год старше. Летний отдых детей. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1.Адаптация ребенка к детскому саду. сентябрь 

2. Все о здоровом питании. октябрь 

3.Значение режима в воспитании дошкольника 3-4 лет. ноябрь 

4. Как беречь здоровье? Профилактика простудных 

заболеваний. 

 декабрь  



5. Самостоятельность ребенка. Ее границы. январь  

6. Ребенок и книга. Какие сказки читать детям?  февраль 

7. Заботимся об осанке. Профилактика плоскостопия. март 

8. Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка. апрель 

9. Играйте вместе с детьми. май 

 

Средняя  №8 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Психологические особенности детей пятого года жизни. 

Задачи на учебный год. 

сентябрь 

2. Развитие сенсорной культуры детей среднего дошкольного 

возраста. 

февраль 

3. Роль игры в развитии ребенка. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Что должен знать и уметь ребенок пяти лет? сентябрь 

2. Как научить ребенка играть? октябрь 

3. Профилактика гриппа. ноябрь 

4. Что и как читать и разучивать с ребенком дома?  декабрь  

5. Как добиться послушания и исполнительности у ребенка? январь  

6. Роль отца в воспитании ребенка. февраль 

7. Капризы и их преодоление. март 

8. Как правильно наказывать ребенка? апрель 

9. Профилактика плоскостопия. май 

 

Средняя группа №9 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Особенности воспитания детей в средней группе. сентябрь 

2. Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет. ноябрь 

3. В здоровом теле – здоровый дух!  май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1.Возрастные особенности детей 4-5 лет. сентябрь 

2.Роль игры в развитии детей дошкольного возраста. октябрь 

3.Влияние родительских установок на развитие детей. ноябрь 

4. Значение утренней гимнастики для дошкольников.  декабрь  

5.Здоровье – всему голова! январь  

6. Сколько времени необходимо уделять общению с ребенком? февраль 

7. Как соблюдать дисциплину, нужно ли наказывать ребенка? март 

8.Шпаргалки для родителей: детские болезни. апрель 

9. О закаливании детей летом. май 

 



Подготовительная к школе группа  №10 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Цель и задачи детского сада на новый учебный год. 

Возрастные и психологические особенности ребенка 6 -7 лет: 

«Вот и стали мы на год взрослей». 

сентябрь 

2. «Здоровье на 5+». Профилактика экранной зависимости 

дошкольников. 

ноябрь 

3. «Роль семьи в развитии связной речи ребёнка 6-7 лет» февраль 

4. Наши успехи и достижения за учебный год: 

«Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе». 

май. 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. «Развитие моторики у детей». Логопедические игры в 

песочной стране. 
сентябрь 

2. Удивление как стимул к познанию октябрь 

3. Рекомендации для повышения эффективности развивающих 

занятий с детьми 

ноябрь 

4. Тренинг мозгового штурма для детей.   декабрь  

5. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников январь  

6. Упражнения из практической жизни для развития общей и 

тонкой моторики.  

февраль 

7. Психотерапевтические игры с детьми 6-7 лет. март 

8. Готов ли ваш ребенок к школе?  Готовность к школе и 

условия успешной учебы. 

апрель 

9. Сокровища наших детей. май 

 

Старшая  группа №11 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1.Особенности развития детей  6 -го года жизни. сентябрь 

2. Игра – лучший помощник в обучении и воспитании детей 

(роль дидактических игр в обучении и воспитании детей в 

домашних условиях). 

декабрь 

3. На пороге подготовительной к школе группы (беседа с 

психологом о необходимости развития психических процессов) 

апрель 

4. Итоги работы в 2016 – 2017 учебном году. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. О пользе злаков. сентябрь 

2. Вредна ли пластиковая посуда? октябрь 

3. Взаимодействие детей и животных. ноябрь 

4. Внимание: наступает зима!  декабрь  

5. Осторожно, игрушка! январь  

6. Семья глазами ребенка. февраль 

7. Безопасность ребенка в быту. март 

8. Вы, ребенок, транспорт и дорога. апрель 

9. Патриотическое воспитание. май 



 

Вторая младшая группа  №12 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1.Организация педагогической работы в детском саду с детьми 

с нарушением зрения. 

сентябрь 

2. Особенности развития коммуникативных качеств и 

социализация детей дошкольного возраста. 

март 

3. Наши успехи и достижения. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. О значении режима в развитии и воспитании детей. сентябрь 

2. Капризы и их предупреждение. октябрь 

3.Какие игрушки покупать детям? ноябрь 

4. Игра – лекарство от любых недугов.  декабрь  

5. Правильно организованный сон – важное условие 

физического и умственного развития ребенка. 

январь  

6. Роль отца в воспитании детей. февраль 

7. О закаливании ребенка в семье. март 

8. Чем можно помочь ребенку с повышенной утомляемостью? апрель 

9. Развитие мелкой моторики рук. май 

 

Подготовительная к школе группа №13 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Психологические особенности ребенка 6-7 лет (с участием 

психолога). 

сентябрь 

2. Движение и речь (с участием логопеда). декабрь 

3. А вам пора школу? апрель 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Правила дорожного движения. Знания и умения, которыми 

должен овладеть ребенок. 

сентябрь 

2. Чистота – залог здоровья и не только. октябрь 

3. Экспериментируем, играя. ноябрь 

4. Роль фольклора в развитии детей.  декабрь  

5. Наши дети за столом. январь  

6. Роль отца в воспитании ребенка. февраль 

7. Как научить ребенка читать? март 

8. Ребенок и компьютер. апрель 

9. Скоро в школу! май 

 

4.2.Работа с социумом.  

 

4.2.1. Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Оформление стенда и странички на сайте в течение года зам. зав. по УВР 



детского сада «Для вас родители, будущих 

первоклассников» 

зам. директора по 

УВР СОШ №7  

2. Взаимопосещения педагогов ДОУ и ОУ в течение года зам. зав. по УВР 

3. Участие в спортивном празднике                 

«Россия и спорт» 

сентябрь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

воспитатели физо 

3. Ознакомительная экскурсия в школу для 

детей подготовительных  групп  

октябрь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

4. Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному 

обучению на начало учебного года 

сентябрь педагог – 

психолог 

5. Общее собрание для родителей с участием 

педагогов и СОШ №7, 52 

октябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

6. Круглый стол                                    

«Педагогика сотрудничества педагог-

ребенок-родитель» 

декабрь зам. зав. по УВР 

учителя первых 

классов 

7. Новогоднее мероприятие для детей детского 

сада, подготовленное силами детей школы 

№7 

декабрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

воспитатели  

8. Расширенное заседание родительского 

комитета «Адаптация первоклассника к 

школьному обучению» 

январь родительский 

комитет, педагог 

– психолог ОУ, 

завуч начальных 

классов 

9. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» март зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР 

10. Консультация 

«Психологическая готовность детей к 

школе» (родители подготовительных групп) 

апрель педагог-психолог 

ДОУ 

педагог – 

психолог ОУ 

 
 

 

4.2.2. Взаимосвязь ДОУ с детской поликлиникой 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

в течение года фельдшер  

Бабушкина Л.Г. 

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

 

 

4.2.3. Взаимосвязь ДОУ с библиотекой «Диалог» 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Участие  в беседах, викторинах, КВН              в течение года воспитатели  

зам. зав. по УВР 2. Посещение праздников 

 

4.2.4. Взаимосвязь ДОУ с музеями и КВЦ 

 



№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Посещение выставок-экспозиций  в течение года 

 

воспитатели  

зам. зав. по УВР 2. Экскурсии                                                                                                                   

3. Встречи с интересными людьми 

4. Участие в мастер - классах 

 

4.2.5. Взаимодействие ДОУ с музыкальной школой 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Экскурсии                                                                                                            в течение года 

 

зам. зав. по УВР 

музыкальные 

руководители 
2. Посещение концертов, музыкальных сказок                                                                                         

3. Выступление учеников музыкальной школы 

в  детском саду             

 

 

4.2.6. Взаимодействие ДОУ и СМИ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Съемки и репортажи о жизни детского сада.                                                                      в течение года 

 

воспитатели  

зам. зав. по УВР 2. Информация о  ДОУ на сайте и в блогах 

педагогов       

 

 

Пятый  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

5.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Обновить оборудования на участках май – август зам. зав. по АХР 

2. Заменить  пол на верандах 

гр.№1,5,7,8,10,11,6,12  

май – август  заведующий 

3. Приобрести веранду для участка 

группы №2 

май заведующий 

4. Обучение сотрудников по охране 

труда, пожарному минимуму 

сентябрь - 

октябрь  

зам. зав. по УВР и АХР 

 

5. Совещания по производственной 

необходимости 

в течение года зам. зав. по АХР 

6. Приобрести сюжетно – игровую 

мебель в группы № 4,1,3 

октябрь - 

декабрь 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

7. Пищеблок: заменить стеллаж для 

посуды, столы, ванны 

сентябрь-

декабрь 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

8. Приобрести компьютер для установки 

программы по питанию для медика и 

кладовщика 

в течение года заведующий  

 

9. Оснастить учебные зоны в 

специализированных группах 

дополнительным освещением 

сентябрь - 

октябрь 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

10. Отремонтировать забор  зам. зав. по АХР 

11. Инструктаж: Соблюдение техники 

противопожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников 

декабрь  зам. зав. по УВР и АХР 

 

 

12. Подготовка к летней оздоровительной 

компании: оснащение выносным 

материалом, завести песок 

апрель  заведующий  

зам. зав. по УВР 



 

13. Инструктаж сотрудников          

«Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

май  зам. зав по УВР и АХР 

 

 

14. Совещания при заведующем 1 раз в месяц заведующий  

 

 
5.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных 

ассигнований. 

ежемесячно заведующий 

 

2 Обновить: 

- шторы в группах, костюмы для детей и 

взрослых; 

- игровое оборудование на участках. 

в течение 

года 

заведующий 

кастелянша 

3 Приобрести: 

- пылесосы во все группы; 

-     ковры в группу №7, изо, методкабинет, 

медицинский кабинет, дорожки в спальни; 

- стиральную машину в прачечную; 

      -     хозяйственный  инвентарь и спецодежду;  

      -    посуду для детей; 

      -    столы детские, стулья, шкафчики и 

скамейки в приемные; 

      -    экраны на батареи в кабинет педагога-

психолога, медицинский кабинет. 

       

в течение 

года 

сентябрь 

 

 

 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

4 Заменить: 

- эмалированную посуду; 

- линолеум в музыкальном зале, медицинском 

кабинете; 

- бачки и унитазы по группам; 

- раковины в буфетных (частично) 

 

июнь- август 

 

 

 

в течение 

года 

зам. зав. по АХР  

5 Полностью отремонтировать крышу 

 

по мере 

выделения 

средств из 

бюджета 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

8 Оформить подписку на периодическую печать октябрь, май  зам. зав. по УВР 

9. Косметический ремонт групп, пищеблока, 

лестничных коридоров (если сделают крышу) 

июль, август заведующий 

зам. зав. по АХР 
10. Подготовка к зимним условиям  

(утепление окон, дверей). 

октябрь зам. зав. по АХР 

11. Заключение договоров на 2017 год с 

организациями. 

декабрь заведующий 

 

 

 

 

 


