
 
 

 



Цель работы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Кургана 

«Детский сад комбинированного вида № 141 «Лукоморье» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Цель:  Создание образовательного пространства дошкольного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечивающего условия для 

всестороннего развития личности через интеграцию оздоровительного и 

образовательного процесса. 

 

Задачи работы: 
 

1. Продолжить работу по повышению качества образования через 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

с профессиональным стандартом,  в условиях реализации ФГОС ДО.  

2.  Активизировать работу по созданию единого профилактического 

пространства в образовательной среде, направленного на формирование навыков 

здорового образа жизни детей. 
 

3. Совершенствовать работу по формированию речевых навыков у детей через 

оптимизацию игровой деятельности.      

4. Повышать педагогическую компетенцию родителей путем построения 

системы взаимодействия педагогов и родителей, через создание условий для 

участия родителей в образовательной деятельности, используя активные формы 

сотрудничества.  

5. Осуществлять комплексный подход в решении задачи коррекции вторичных 

отклонений в развитии детей с ОВЗ. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

Содержание: 

 
Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
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3.1.1. Праздники, развлечения 
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3.1.3.    Работа по БДД 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

4.1. Информационно - педагогическое просвещение родителей 

4.1.1. Родительские собрания 

4.2.   Работа с социумом.  
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4.2.4. Взаимосвязь ДОУ с музеями и КВЦ 

4.2.5. Взаимодействие ДОУ с музыкальной школой 

4.2.6. Взаимодействие ДОУ и СМИ 

Пятый раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

5.2 .Укрепление материально-технической базы 

 



Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1.Общее собрание  

Цель: - обеспечение общественного характера управления ДОУ;  

-  координация деятельности органов самоуправления ДОУ; 

- содействие в реализации уставной деятельности ДОУ, его функционирования, развития. 
 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к 

началу учебного года 

3. Обсуждение и принятие локальных актов 

4. Обсуждение и утверждение состава 

комиссий, кандидатур ответственных лиц на 

новый учебный год  

5. Разное  

     август заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

председатель 

собрания 

2 Заседание №2 

1. Результаты плановой проверки 

Роспотребнадзора 

2. Организация питания (по выявленным 

замечаниям в группах и пищеблоке) 

3. График отпусков на 2018 год 

4. Выполнение коллективного договора 

 

     январь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

ст. медсестра 

Тихонова Л.Е. 

делопроизводитель 

Милевская Л.А. 

председ. профкома 

Васильева Л.В. 

 

3 Заседание №3 

1. Результаты рейдов по соблюдению норм 

охраны труда 

2. Результаты работы за учебный год 

3. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

4. Разное 

        май 

 

 

Подорванова Н.И. 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

председ. профкома 

Васильева Л.В. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

 

 

1.1.2. Совет ДОУ 

Цель: содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитие инициативы 

коллектива, реализация прав детского сада в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

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

2.   Утверждение плана работы Совета на 2017 –   

      2018 учебный год 

3.   Согласование плана мероприятий к юбилею 

детского сада,  а также мероприятий, 

направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. 

сентябрь председатель Совета 

ДОУ 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

 

2 Заседание № 2.  январь председатель Совета 



1. Итоги плановой проверки Роспотребнадзора 

2. Отчет о проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

3. Обеспечение безопасности детей на 

территории детского сада 

4. Отчет о финансовой деятельности ДО за 

2017 год 

5. Отчет о проведении юбилея детского сада 

ДОУ 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

ст. медсестра 

Тихонова Л.Е. 

экономист                        

Ишкова Л.С. 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова Т.Е. 

3 Заседание № 3 

1. Составление заявок на 2019 год. 

2. Доклад о результатах образовательной 

деятельности за истекший учебный год.  

3. Анализ работы Совета ДОУ за год и 

планирование работы на новый учебный год  

май председатель Совета 

ДОУ 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова Т.Е. 

 

1.1.3. Педагогический совет.  

Цель: объединить усилия коллектива педагогов ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической науки и 

передового опыта. 
№ Содержание основной деятельности Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

1 Тема: «Стратегия работы дошкольного учреждения  

              на 2017 - 2018 учебный год»                            

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в   

новом 2017-2018 учебном году. 

1. Анализ летней оздоровительной работы 

2. Показатели смотра-конкурса по  подготовке групп к новому 

учебному году. 

3. Принятие годового плана работы на 2017 - 2018 уч. 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 отчета о летней оздоровительной работе. 

 

август Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

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

специалисты 

педагоги 

 

 

2 

Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного возраста» 

  Цель:  поиск эффективных форм работы  для формирования у 

детей мотивации к здоровому образу жизни   

1. Формирование здорового образа жизни у детей   

       дошкольного возраста 

2. Итоги   тематического контроля   «Эффективность 

ноябрь  Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

мед. сестра 

Тихонова Л.Е. 

воспитатели 

физо 



используемых форм и методов организации работы по 

приобщению детей к ЗОЖ» 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

Рекомендации по сохранению и укреплению их здоровья 

4. Создание положительной мотивации для формирования 

здорового образа жизни детей 

5. Совместная работа детского сада и семьи по привитию 

навыков здорового образа жизни у дошкольников. 

6. Здоровый педагог – здоровые дети. Психологическое 

здоровье педагогов. 

Подготовка 

1  Анкетирование родителей  «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

воспитании здорового ребенка»»  

2. Фотовыставки в группах: «Расти здоровым, малыш!»  

3. Просмотр мероприятий с детьми в группе старшего возраста 

4. Тематический контроль «Эффективность используемых форм 

и методов организации работы по приобщению детей к ЗОЖ»  

 

Юкова Ю.П.,  

Воспитатели 

Серкова Л.П. 

Рубцова Т.В. 

педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

3 Тема: Формирование речевых навыков у детей через 

эффективную организацию игровой деятельности 

Цель: повысить уровень компетентности педагогов в 

практических вопросах организации игровой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

   1. Современная практика организации игровой деятельности 

   2.Совершенствование речевых навыков воспитанников при    

    организации настольных игр 

   3.Сюжетно-ролевая игра как средство формирования у    

    дошкольников речевых навыков 

   4. Методы и приемы активизации речевой деятельности детей    

    при проведении подвижных игр 

   5. Итоги тематического контроля  «Наличие условий для     

    проведения сюжетно – ролевых игр в группе» 

Подготовка  

1. Тематический контроль «Наличие условий для проведения 

сюжетно – ролевых игр в группе» 

2. Открытый просмотр игр в средней и подготовительной 

группе 

3. Организация фотовыставки в группах «Играем всей семьей» 

4. Анкетирование родителей по организации игры в семье 

 

февраль Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

воспитатели 

Зяблова М.А. 

Марченко Н.И. 

Охохонина И.А. 

4 Тема: Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в 

соответствии с ФГОС ДО 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области организации взаимодействия с родителями 

воспитанников. 
1. Взаимодействие детского сада и семьи в соответствии с 

ФГОС ДО 

2. Результаты тематического контроля «Сотрудничество с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО» 

3. Анализ анкетирования педагогов «Проблемы при 

организации взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников и их причины» 

4. Эффективные способы, формы, методы вовлечения 

родителей в жизнь группы.  

Подготовка 

апрель Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

учитель – 

дефектолог 

Савельева С.В. 

воспитатели 

Иванова Ю.Ю. 

Казакова С.А. 

Егорова Т.А. 



1. Тематический контроль: «Сотрудничество с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

2. Консультация «Использование интерактивных методов 

сотрудничества семьи и ДОУ в интересах ребенка». 

3. Анкетирование педагогов. 

4. Воспитателям подготовить конспект родительского собрания 

(с использованием активных форм проведения). 

5. Выставка методической литературы по теме. 

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

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного 

учреждения и результатов работы сотрудников за истекший 

год,  наметить перспективы на следующий учебный год; 

утвердить план работы на летний оздоровительный период.   

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы.  

2. Перспективы работы коллектива на следующий 2018 – 2019  

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 выполнения годового учебно-воспитательного плана.  

3. Анкетирование педагогов 

4. Составление плана летней оздоровительной работы. 

май  Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Александрова 
Т.Е. 
Щербакова Л.А. 

педагог – 

психолог    

Валеева Т.И. 

1.1.4. Родительский Совет 

Цель: содействие учреждению в организации и совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1. Выборы председателя, заместителя и секретаря 

Совета 

2. Утверждение плана работы на 2017 – 2018 уч. год 

3. Об организации содействия ДО в общих 

мероприятиях, конкурсах в текущем учебном 

году. 

4. Привлечение родительской общественности к 

организации и проведению юбилея детского сада 

октябрь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

председатель  

род.  комитета 

2. 1.  Организация питания в ДО 

2.  Роль родительской общественности в жизни ДО 

3.  Анализ работы ДО по сохранению здоровья     

     воспитанников за 2017 год 

 

январь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

мед. работник  

Тихонова Л. Е. 

3. 1. Отчет о создании условий для реализации    

     образовательной программы в ДО 

2.  Результаты готовности выпускников к школе 

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. 

 

Основные направления работы 

с педагогическим коллективом 

в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО 

педагог - 

психолог 

 

Валеева Т.И. октябрь - 

ноябрь 2017 

2. Проектирование 

образовательной деятельности 

ДОУ в условиях ФГОС ДО 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

Шалабанова С.Н. 

Щербакова Л.А. 

сентябрь - 

ноябрь 2017 

3  воспитатель Зяблова М.А. 

Охохонина И.А. 

март, 2018 

4 воспитатель Серкова Л.П. 

Юкова Ю.П. 

апрель, 2018 

5 воспитатель Былынская М.В. апрель, 2018 

6 учитель - 

дефектолог 

Васильева Л.В. май, 2018 

7  учитель - 

логопед 

Кокорина А.Н. май, 2018 

 

1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

Цель: оказание содействия в подготовке к успешному прохождению аттестации  

 

№ ФИО Должность На категорию Срок 

1. Иванова Ю. Ю. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

август, 2018 

2. Тишкова К.И. воспитатель август, 2018 

3. Евдокимова Н.В. воспитатель июнь, 2018 

4. Охохонина И.А. воспитатель высшую октябрь, 2017 

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 по оформлению                                                       

«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 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Анализ безопасности состояния участков и 

сентябрь заведующий  

зам. зав. по УВР 

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


помещений МБДОУ  

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. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

4. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОО. 

апрель заведующий 

 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

май заведующий 

 



4. Анализ заболеваемости. 

5. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

6. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОО. 

7.Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

8. Анализ III ступени административно-

общественного контроля 

 

 

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 ТПМПК. 

май зам. зав по УВР, 

медсестра 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

специалисты 

 

 

 

1.2.5.  Контроль                                                                                                                                    

Цель. Сопоставление запланированных результатов  работы с нормативными требованиями.  

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1. Контроль                                                   сентябрь заведующий  



«Готовность детского сада к новому учебному 

году» 

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               

 «Эффективность используемых форм и 

методов организации работы по приобщению 

детей к ЗОЖ»  

ноябрь заведующий 

 зам. зав. по УВР 

4. Тематический контроль                               

«Наличие условий для проведения сюжетно – 

ролевых игр в группе»                       

февраль заведующий  

зам. зав. по УВР 

5.  Тематический контроль                      

«Сотрудничество с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

апрель 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

за
ц

и
и

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

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 

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

 Уровень 

сформированности 

познавательных 

интересов 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

педагог-

психолог 

2 раза 

в год 

 
график 

Уровень 

сформированности 

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 
наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

2 раза в 

год 
справка 



качеств педагог-

психолог 

Степень 

психологического 

комфорта 

 

 

тестирование 

 

 

педагог-

психолог 

2 раза в 

год график 

 

 

К
о
н

к
у
р

ен
т
о
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 

М
Б

Д
О

У
 

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: Новогодняя елочка своими руками 

 

ноябрь воспитатель  

Шипарева Н.Н. 

2. Тема: Пасхальное яйцо своими руками  март воспитатель  

Кайгородцева С.Л. 

 

 

2.2. ПДС для воспитателей специализированных групп 

Тема:  Совместная работа ДОО и семьи по формированию навыков здорового образа жизни у 

детей с ОВЗ. 

Цель: обеспечение эффективного сотрудничества родителей и педагогов в вопросах 

сохранения здоровья детей, имеющих нарушения зрения 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Психологические аспекты взаимодействия с 

родителями, имеющими детей с ОВЗ.  

сентябрь педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

2. Условия, способствующие привлечению 

родителей к активному воспитательному 

процессу по вопросам оздоровления детей, 

имеющим особенности в развитии  

октябрь учителя – дефектологи 

Васильева Л.В. 

Савельева С.В. 

Донских Н.М. 

3.  Нетрадиционные формы работы с семьей по 

приобщению детей к здоровому образу жизни 

ноябрь воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

 
2.3. Консультации  

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, формирование умения 

качественной презентации накопленного опыта работы в условиях введения ФГОС ДО. 

 



№ Содержание Срок Ответственный 

1. Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент повышения качества образования 

сентябрь зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

2. Дидактические игры в формировании 

элементарных представлений детей о ЗОЖ 

октябрь воспитатель  

Щукина С.Н. 

3. Творческие игры как средство развития речи 

детей. 

ноябрь воспитатель 

Рыльских А.Н. 

4. Условия, способствующие развитию игровой 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

январь воспитатель 

Дудникова М.В. 

5. Игровая деятельность как средство повышения 

речевой активности детей младшего 

дошкольного возраста 

февраль воспитатель  

Файзулина И.В. 

6. Развитие личности ребёнка в игровой 

деятельности в свете гендерного воспитания 

ФГОС 

март педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

7. Лето без опасности: разнообразие 

познавательных материалов и игр по ПДД в 

помощь воспитателю 

апрель воспитатель 

Евдокимова Н.В. 

 

2.4. Консультации для воспитателей специализированных групп 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов по работе с детьми – инвалидами, 

детьми с ОВЗ, 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 

2. Особенности работы с детьми с нарушением 

зрения, в соответствии со зрительными 

нагрузками. 

октябрь учитель – дефектолог 

Савельева С.В 

3. Методические рекомендации для 

коррекционно-педагогической работы при 

обучении конструированию  детей с 

нарушением зрения 

ноябрь учитель – дефектолог 

Васильева Л.В. 

4. Использование разнообразных 

изобразительных материалов для 

активизации творческой деятельности 

дошкольников 

декабрь воспитатель   

Шипарева Н.Н. 

5. Использование кинезиологической 

технологии в развитии умственных 

способностей детей с нарушением зрения 

февраль педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

6. Работа с родителями, имеющих детей с 

нарушением зрения 

апрель учитель – дефектолог 

Донских Н.М. 

  

2.5. ПДС для воспитателей №1 

Тема: Депривация детской игры как риск современного дошкольного детства: причины и 

способы преодоления в условиях ФГОС ДО. 

Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов по организации игровой 

деятельности 

№ Тема Форма проведения Срок Ответственный 

1. Игра как «сквозной механизм информационно- ноябрь зам. зав. по УВР 



развития ребенка». Новое 

понимание детства в идеологии 

ФГОС ДО. 

практическое 

заседание 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

2. Стратегия игрового 

взаимодействия с детьми 

семинар-практикум декабрь 

3. Игры современных детей как 

новые феномены детства 

круглый стол январь 

 

 

2.6. ПДС для воспитателей №2 

Тема:  Основные направления оздоровительной работы в детском саду  

Цель: Привлечь внимание к проблеме здоровья дошкольников.   

№ Тема Срок Ответственный 

1. Диспут                                                          

«Развитие осознанного отношения к своему 

здоровью у детей дошкольного возраста»   

октябрь Воспитатели физо 

Юкова Ю.П. 

Подорванова Н.И. 

2. Педагогическая мастерская 

«Оздоровительные игры в образовательном 

процессе ДОУ, способствующие 

формированию навыков ЗОЖ» 

- гимнастика игрового характера после сна 

- проведение игрового массажа 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательные упражнения как игровой метод 

оздоровления и развития дошкольников 

ноябрь 

3. Обеспечение активного сотрудничества и 

единых требований ДОУ и семьи в вопросах 

здоровья дошкольников 

апрель 

 

2.7. Семинар – практикум  

Тема:  Секреты успешной работы с родителями.  

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах   

            взаимодействия с семьями воспитанников. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Общение воспитателя с родителями 

воспитанников  

март зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

2 Инновационные формы работы с родителями апрель зам. зав. по УВР 

воспитатели групп 

 

2.8. 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 сюжетно – ролевых игр»  

Цель: организация предметно-развивающей 

среды по игровой деятельности 

февраль зам. зав. по УВР 

воспитатели 

3 Тема «Готовность ДОУ  к ЛОП»  апрель - май зам. зав. по УВР 



Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей         

в летний период 

воспитатели 

 

2.9.  «Школа начинающего  педагога» 

Цель: обеспечение постепенного вовлечения начинающих педагогов во все сферы 

профессиональной деятельности; формирование и воспитание у них потребности в 

непрерывном саморазвитии и самосовершенствовании.   

№ 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 с 

родителями». 

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», 

3.«Виды самоанализа» 

январь зам. зав. по УВР 

Т.Е. Александрова 

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 

 

2.10.  «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повышение профессиональной и коммуникативной компетентности. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Тема «Должностные обязанности младшего 

воспитателя (дополнения)» 

октябрь зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

2 Тема «Значение деятельности младшего 

воспитателя в эстетическом развитии 

воспитанников» 

январь зам.зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

3 Тема «Эффективное общение с родителями» март педагог–психолог  

Валеева Т.И. 

 

2.11. Открытые просмотры 

Цель: просмотр непосредственно образовательной деятельности по образовательным     

            направлениям 

№ Содержание Срок Ответственный 



1 Прогулка  

сентябрь 

воспитатели 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

2 Оздоровление детей в течение дня 
октябрь 

воспитатель 

Обанина М.С. 

3 Познавательное развитие (математика) 
ноябрь 

воспитатель 

Кокорина Т.И. 

4. Художественно – эстетическое развитие 

январь 

воспитатели 

Кайгородцева С.А. 

Шипарева Н.Н. 

5. Игровая деятельность (с-р игра) 

февраль 

воспитатель 

Дудникова М.В. 

Казакова С.А. 

6. Познавательное развитие (конструирование) 
март 

воспитатель 

Елисеева С.Н. 

7. Познавательное развитие (БДД) 
апрель 

воспитатель  

Сорокина С.А. 

 

2. 12. Инновационная деятельность. 

2.12.1. 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: 

- 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 

в течение 

года 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е 

Щербакова Л.А. 

 
 

2.12.2. 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 

Профессиональный стандарт 

педагога 

отчет на 

ПДС 

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 

консультация 

6 Халявина О.П. музыкальный 

руководитель 

Слушание классической музыки в 

детском саду. 

концерт 

7 Дудникова М.В. воспитатель Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста через 

использование игр и игровых 

упражнений. 

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 

русской народной культуре. 

отчет на 

фестивале 

14 Загуменнова Т.В. воспитатель Познание окружающего мира детьми 

через дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

15 Зяблова М.А. воспитатель Роль дидактических игр в развитии 

речи старших 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 Сенсорное развитие старших 

дошкольников через дидактические 

игры. 

отчет на 

фестивале 

19 Кудрявцева М.А. воспитатель Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через 

отчет на 

фестивале 



дидактические игры. 

20 Егорова Т.А. воспитатель Приобщение детей с нарушениями 

зрения к истокам народной культуры. 

отчет на 

фестивале 

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 Охохонина И.А. воспитатель Нравственное воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

родным краем. 

отчет на 

фестивале 

24 Рыльских А.Н. воспитатель Развитие математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста через дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

25 Рубцова Т.В. воспитатель Развитие фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры и упражнения. 

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 Тишкова К.И. воспитатель Формирование математических 

представлений младших 

дошкольников через использование 

дидактических игр. 

отчет на 

фестивале 

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 Евдокимова  Н.В. воспитатель Развитие познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста через исследовательскую 

деятельность. 

отчет на 

фестивале 

33 Подорванова Н.И. воспитатель 

(физо) 

Использование ритмической 

гимнастики на занятиях физкультуры 

для общего развития воспитанников. 

открытый 

просмотр 

34 Куныгина М.А. воспитатель Влияние русского народного 

творчества на развитие детей 

младшего дошкольного возраста. 

отчет на 

фестивале 

35 Иванова Ю.Ю. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста 

через игровую деятельность. 

отчет на 

фестивале 



36 Донских Н.М. учитель-  

дефектолог 

  

37 Анцупова Л.Г. воспитатель   

 
 

2.13. Организация работы методического кабинета 

Цель: обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС ДО. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

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, 

- 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 

 

 

 

сентябрь, май 

 

октябрь, май 

 

в течение года 

 

 

май 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

в течение уч. г 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

1 раз в кв. 

 

сентябрь 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеева Т.И. 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 



деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития  и оздоровления 

детей, по познавательно-исследовательской  

деятельности. 

 

1 раз в кв. 

 

 

 

2.14. План работы городского  консультпункта 

Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников через познавательно – речевую 

деятельность с учетом требований ФГОС ДО».  
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации   

патриотического воспитания посредством внедрения современных подходов в работу по 

познавательному и речевому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином 

культурно – образовательном сообществе. 

2. Совершенствовать умения педагогов в организации патриотического воспитания через 

внедрение в практику современных технологий. 

3. Систематизировать знания педагогов по формированию у детей представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа. 

4. Содействовать внедрению эффективных форм и методов работы  при обучении 

дошкольников познавательно – речевой деятельности. 

 
 

№ 

п/п 

Тема  Формы организации 

деятельности 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1 
Речевые коммуникации 

педагога как фактор 

эффективности        развития 

речи у детей 

- Тренинг 

эффективного 

взаимодействия 

- Анкетирование 

участников КП 

10.10.2017 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

2 Познавательно – речевая 

деятельность как средство 

патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

Семинар – практикум: 

- презентация, 

- деловая игра,  

- НОД    (дети               

подготовительной 

группы)                        

«Почему книга 

Красная?» 

21.11.2017 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Воспитатели 

Серкова Л.П. 

Елисеева С.Н. 

3 Устное народное творчество 

– национальное богатство 

страны, как один из аспектов 

патриотического воспитания. 

 

- Выступление из 

опыта работы 

- Игра «Что? Где? 

Когда?» Сказки и 

стихи Л.И. Куликова» 

- НОД (дети 

старшей группы)     

«Сказочное 

путешествие»  

06.02.2018 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Воспитатели  

Былынская М.В. 

Рубцова Т.В. 

Казакова С.А. 

4 Сотрудничество                  

детского сада и семьи                  

в вопросах  нравственно -

патриотического воспитания 

детей. 

- НОД  (дети 

средней группы) 

«Зауральское чудо» 

- Круглый стол 

«Аукцион 

педагогических идей» 

20.03.2018 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Воспитатели 

Марченко Н.И. 

Обанина М.С. 



- Анкетирование 

участников КП 

2.15. 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. День мудрых людей октябрь зам. зав. по УВР 

2. Юбилей детского сада декабрь зам. зав. по УВР 

3. Если хочешь быть здоров апрель педагог-психолог 

 

2.16. Дошкольная сетевая лига сообщества «Созвездие»                                                                        
(ДОУ №№124, 126, 133, 141) 

План работы на 2017-2018 учебный год 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О, 

должность,  

№ ДОУ) 

1 Семинар - практикум 

«Речь как средство 

общения и культуры»  

Педагоги  Октябрь 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 126» 

Филиппова О.А. 

2 

Дискуссионный клуб 

«Здоровые дети – 

счастливые родители»  

Родители 

(законные 

представители) 

Январь  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 141» 

Щербакова Л.А. 

3 
Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 
Дети 6 – 7 лет  Февраль  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 124» 

Кубрина Н.А. 

4 
Фестиваль 

педагогических идей 
Педагоги  Апрель  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 133» 

Казанцева Е.В. 

 

 

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                               

«Лето, ах, лето!» 

Сказка про дружных зайчат 

Светофорик 

Прогулка в осенний лес. 

все возрастные 

группы 

старшие группы 

 

младшие группы 

музыкальные 

руководители  

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. 

«Праздник мудрых людей» 

старшие группы 

средние группы 

младшие группы 

 

 

концерт 

старшие группы 

 

подгот. группы 

музыкальные 

руководители 

Халявина О.П. 

Спортивный огород. 

 

День бегуна 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

XI 

 

День именинника. 

 

Тематическое занятие, посвященное 

творчеству Чайковского. 

Фестиваль «Звонкий голосок» 

(1-10 ноября) 

«Мамочка любимая, я тебя люблю!» 

младшие и 

средние группы 

старшие группы 

 

№2,10,13,1 

младшие группы 

концерт 

 

средние группы 

 

2 мл. группа 

музыкальные 

руководители 

Халявина О.П. 

 

 

Город Физкультурный  

 

В гостях у игрушек 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

В стране новогодних сказок. 

Новогодние приключения у елки. 

«С Юбилеем, мой любимый детский сад!»  
В гости к елочке. 

все возрастные 

группы 

 

концерт 

средние группы 

старшие группы 

подгот. группы 

музыкальные 

руководители 

Халявина О.П. 

Зимняя Олимпиада 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

I Здравствуй, зимушка-зима! 

Петрушкин цирк. 

Зима пришла – играй детвора! 

Прощание с елкой. 

все возрастные 

группы 

 

 

 

 

подгот. группы 

младшие группы 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

Халявина О.П. 

Зимние забавы 

 

Приключения в зимнем лесу 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

II 

 

 

 

 

Тематическое занятие по принципам К. 

Орфа. 

 

Ребятам о зверятах. 

Кукольный театр. 

Масленница 

старшие группы 

 

средние, младшие 

группы 

 

 

 

подгот. группы 

младшие группы 

музыкальные 

руководители 

 

23 февраля. 

День защитника Отечества. 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

III Русский сувенир 

Маме праздник я дарю. 

Мама – солнышко мое. 

все возрастные 

группы 

 

 

все возрастные 

группы 

музыкальные 

руководители 

 

Проводы Зимы воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 



IV Интегрированное занятие «Весна – красна» 

Концерт оркестра детских музыкальных 

инструментов. 

Веселые игры и аттракционы. 

Классика - детям. 

«Поющий детский сад» 

Тематические занятия по ОБЖ. 

все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

все возрастные 

группы 

 

музыкальные 

руководители 

 

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 

 

 

средние группы 

музыкальные 

руководители 

Красный. желтый, зеленый 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

 

3.1.2.  Выставки, конкурсы  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Конкурс для детей и родителей 

«Осенние фантазии»: 

1. Овощной переполох 

2. Осенний гербарий 

сентябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

родители 

2.  Конкурс «Дидактическая игра, 

формирующая элементарные 

представления у детей о ЗОЖ»  

октябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

3.  Конкурс чтецов  

(к 130 – летнему юбилею С.Я. Маршака) 

03.11.2017 зам. зав. по УВР 

воспитатели 

родители 

4.  Выставка рисунков                                 

«Осень: прекрасная пора» 

ноябрь воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

5.  Выставка рисунков  

«Зима поет, аукает» 

январь воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

6.  Конкурс                                   

«Елочка - красавица» 

декабрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

специалисты 

7.  Конкурс                                  

«Пасхальное яйцо» 

апрель зам. зав. по УВР 

воспитатели 

8.  Выставка рисунков  

«Мамочка любимая» 

март воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

9.  Выставка рисунков  

«Огонь наш друг и враг»                                                  

ко Дню пожарной охраны 

30.04.18 воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

10.  Конкурс поделок 

«Дядя Степа – полицейский» 

май зам. зав. по УВР 

воспитатели 

специалисты 

 

3.1.3.    Работа по БДД 

№ Работа Содержание деятельности Время 

проведения 



1. С педагогами: 1 Обсуждение о планах мероприятий по ПДД                    

на 2017 – 2018 учебный год 

сентябрь 

2. Инструктаж с педагогическими работниками                   

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

октябрь 

3. Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

ноябрь 

4. Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

январь 

5. Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек» в течение года 

6. В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения 

в течение года 

7. Лето без опасности: разнообразие 

познавательных материалов и игр по ПДД в 

помощь воспитателю 

апрель 

2 С родителями: 
1. Общая родительская встреча                                      

«Как знакомить детей с ПДД» 

сентябрь 

2. Круглый стол «Чтобы не случилось беды!- меры 

предупреждения детского травматизма 

октябрь 

3. Информации в родительском уголке, папки – 

передвижки на тему «Азбука БДД для родителей» 

в течение года 

4. Советы для родителей по ПДД                             

(стендовая печать) 

в течение года 

5. Совместное развлечение (подготовительные 

группы) «Правила БДД - наши лучшие друзья» 

май 

3 С детьми 1. Оснащение и пополнение центра по БДД                   

«Пусть горит зеленый свет». 

в течение года 

2. Оформление и пополнение в группах уголков                

по БДД. 

сентябрь 

3. КВН «Юные пешеходы» в течение года 

4. Ситуативная беседа «О значении красного, 

зеленого, желтого цветов для пешеходов» 

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. Творческий конкурс поделок                                           

«Дядя Степа – полицейский» 

апрель 

8. Целевые прогулки к пешеходному переходу, к 

перекрестку: экскурсия старшей, подготовительной 

к школе групп 

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 первой 

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. «Поиграем вместе»                                          

(для родителей младших групп) 

2. «Умелые ручки»                                  

(для родителей средних групп) 

3. «Вместе развиваем эмоции»                                  

(для родителей старших групп) 

4. «Играя, готовимся к школе» 

(для родителей подготовительных групп) 

в течение года педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

11.  Клуб для родителей «Мы вместе» 

(для родителей групп №12) 

в течение года учитель – дефектолог 

Савельева С.В. 

 

12.  Консультация для родителей 

специализированных групп 

«Использование дидактических игр в 

воспитании детей, имеющих различные 

нарушения зрения» 

октябрь учитель – дефектолог 

Донских Н.М. 

9. Ознакомительная экскурсия в СОШ  №7 

для детей и родителей подготовительных 

групп 

октябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

10. Консультация по запросу: «Основные 

условия для развития правильной речи 

детей». 

ноябрь учитель – логопед 

Васильева Е.Н. 

11. Консультация по запросу 

«Воспитание без наказаний» 

декабрь педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

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 «Как ноябрь заведующий 



воспитать здорового ребенка? Факторы, 

влияющие на здоровье детей» 

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 творчества 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 «Лето без опасности» 

апрель  зам. зав. по УВР 

23. Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

««Правила дорожного движения – наши 

лучшие друзья»» 

май    

воспитатели 

 

 

4.1.1. Родительские собрания 

 

Средняя группа  №1 

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! ноябрь 

3. Роль сюжетно – ролевой игры в развитии ребенка среднего 

дошкольного возраста. 

февраль 

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 

 

 

Подготовительная к школе  группа №2 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

сентябрь 

2. Готовимся в школу вместе! февраль 

3. «До свиданья, детский сад!» Итоги работы за 2017 – 2018 

учебный год. 

май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Рекомендации родителям по БДД. сентябрь 

2. Роль семьи в физическом воспитании старшего дошкольника. октябрь 

3. Как научить ребенка постоять за себя? ноябрь 

4. Развитие математических способностей у дошкольников.  декабрь  

5. Учить ли дошкольника писать? январь  

6. Советы родителям будущих первоклассников. февраль 

7. А как речь-то говорит, словно реченька журчит! март 

8. Взаимодействие детского сада и семьи по развитию речи 

будущего первоклассника. 

апрель 

9. Режим дня будущих первоклассников. май 

 

Вторая   младшая группа №3 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. «Детский сад пришел в семью». Адаптация детей и 

родителей к ДОУ. 

сентябрь 

2. Игра, как основной вид деятельности детей младшего 

дошкольного возраста. 

ноябрь 

3.Развитие речи. Секрет общения с ребенком в семье. февраль 

4. Сенсорное развитие. Наши достижения. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1.Адаптация к детскому саду сентябрь 

2. Если ребенок впал в истерику? октябрь 

3. Роль физического воспитания в жизни ребенка. ноябрь 

4. Сенсорное воспитание. Игры дома.  декабрь  

5. Роль семьи в нравственном воспитании младшего 

дошкольника. 

январь  

6. «Я – сам! Хочу! Могу… И буду!» февраль 

7. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в семье. март 



8. «Границы самостоятельности» апрель 

9. Закаливание детей в летний оздоровительный период. май 

 

Подготовительная к школе группа № 4 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Подготовительная к школе группа. Старший дошкольный 

возраст. Дети 6-7 лет. 

сентябрь 

2. Здоровый ребенок – счастливый ребенок. ноябрь 

3. Книга – лучший друг. февраль 

4. Ребенок на пороге школы. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Совместный отдых выходного дня. сентябрь 

2. Компьютерная зависимость. октябрь 

3. Профилактика простудных заболеваний у детей. ноябрь 

4. Новогодние праздники: обеспечение безопасности 

ребенка дома. 

 декабрь  

5. Воспитание  культуры речи в семье. январь  

6. «Подводные камни» процесса формирования письменной 

речи у детей седьмого года жизни. 

февраль 

7.  Подготовка руки к письму. март 

8. Рекомендации родителям будущих первоклассников. апрель 

9. Ваш ребенок к школе готов! май 

 

Подготовительная к школе группа №5 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Вот и стали мы на год взрослей! (Возрастные особенности 

детей 6-7 лет) 

сентябрь 

2. Скоро в школу: как помочь ребенку стать учеником? ноябрь 

3. Развиваем речь детей 6-7 лет в условиях семьи. февраль 

4. Семья на пороге школьной жизни (психологическая 

готовность детей к обучению в школе) 

апрель 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Ребенок 6-7 лет. Какой он? сентябрь 

2. Игра – как средство подготовки ребенка к школе. октябрь 

3. Режим дня будущего первоклассника. ноябрь 

4. Роль предметно-развивающей среды в подготовке ребенка 

к школе. 

 декабрь  

5. Дети и безопасность. Почему дети часто попадают в ДТП? январь  

6. Речевой этикет дошкольника. февраль 

7. Один дома. Безопасность в вашем доме. март 

8. Подготовка руки дошкольника к письму. апрель 



9. Секреты психологического здоровья  будущего 

первоклассника. 

май 

 

Старшая группа №6 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

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

особенности детей 5-6  лет. 

сентябрь 

2. Здоровый ребенок – наше общее дело! декабрь 

3. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста. март 

4. Вот какими мы стали! Результаты работы за учебный год. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Роль родителей в укреплении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни. 

сентябрь 

2. Советы родителям по укреплению физического здоровья 

детей. 

октябрь 

3. Физическое воспитание детей в семье. ноябрь 

4. Роль семьи в патриотическом воспитании  детей старшего 

дошкольного возраста. 

 декабрь  

5. Памятка для родителей «Как воспитать патриота?» январь  

6. «Учимся говорить правильно»- рекомендации учителя-

логопеда 

февраль 

7. Детские выдумки и фантазии. март 

8. Как научить ребенка трудиться? апрель 

9. Как вести себя с маленьким упрямцем? май 

 

Средняя группа №7 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Знакомство с годовыми задачами детского сада. 

Особенности развития детей пятого года жизни. 

октябрь 

2. Здоровье детей в наших руках. ноябрь 

3. Развитая речь  – показатель общего развития ребенка. март 

4. Как повзрослели и чему научились наши дети за год. 

Организация летнего отдыха детей. 

май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Здоровое питание  для дошкольников. сентябрь 

2. Роль развивающих игр для ребенка 4-5 лет. октябрь 

3. Роль семьи в физическом воспитании детей 4-5 лет. ноябрь 

4. Зимние забавы и травмы детей.  декабрь  

5. Наказание и поощрение в воспитании. январь  

6. Роль пальчиковых игр для развития речи ребенка пятого 

года жизни. 

февраль 

7. Вежливый ребенок март 



8. Искусство хвалить ребенка. апрель 

9. Игры с детьми на отдыхе в летний период. май 

 

Старшая группа  №8 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет). Задачи воспитания и обучения на 

учебный год. 

сентябрь 

2. Основы семейного воспитания. Хороший папа. февраль 

3. Наши достижения за учебный год. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Родителям о ФГОС ДО. сентябрь 

2. Правильное питание – залог здоровья ребенка. октябрь 

3. Профилактика простудных заболеваний. ноябрь 

4. Сделайте своего ребенка счастливее.  декабрь  

5. Капризы и упрямство. январь  

6. Роль отца в воспитании ребенка. февраль 

7. Что и как читать и разучивать с ребенком дома? март 

8. Растем играя. апрель 

9. О летнем отдыхе детей. На пляже с ребенком. май 

 

 

Старшая группа №9 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Растим детей здоровыми. Возрастные особенности  детей 

старшего дошкольного возраста. 

сентябрь 

2. Развитие речи старших дошкольников. ноябрь 

3. Растим гражданина России. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Поделки из овощей и фруктов. сентябрь 

2. Прогулки в природу. октябрь 

3. Математика – это интересно! ноябрь 

4. Мама - терапия.  декабрь  

5. Все ли игры одинаково полезны? январь  

6. Патриотическое воспитание дошкольников. февраль 

7. Воспитание патриотизма посредством народного 

творчества. 

март 

8. Запреты и ограничения. апрель 

9. Безопасность детей дома и на улице. май 

 



Вторая младшая группа  №10 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Возрастные и психологические особенности ребенка 3 - 4 

лет. 

сентябрь 

2. Роль игры в жизни дошкольника. Чтобы ребенок рос 

здоровым. 

ноябрь 

3. Особенности развития связной речи у детей младшего 

дошкольного возраста. 

февраль 

4. Чему мы научились за год? май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Формирование самостоятельности у детей 3-4 лет. сентябрь 

2. Если ребенок плохо ест? октябрь 

3. Использование подвижных игр для повышения 

двигательной активности младших дошкольников. 

ноябрь 

4. Режим дня – основа жизни и здоровья малышей.  декабрь  

5. Какие заболевания чаще всего встречаются у детей 

дошкольного возраста? 

январь  

6. Игры и упражнения для развития речи детей 3-4 лет. февраль 

7. Развитие интереса к книге. март 

8. Развитие у ребенка интереса к книге. апрель 

9. О летнем отдыхе детей. май 

 

Подготовительная к школе  группа №11 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1.Возрастные особенности развития детей  7 -го года жизни. сентябрь 

2. Психологическая готовность детей к обучению в школе 

(педагог-психолог Валеева Т.И.) 

декабрь 

3. Наши достижения и успехи за 2016 – 2017 учебный год. апрель 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. От игры к учебе или кризис 6-7 лет сентябрь 

2. Формирование осознанного отношения к ЗОЖ у детей 

старшего дошкольного возраста. 

октябрь 

3. Как подготовить ребенка к школе? ноябрь 

4. Истоки агрессивного поведения детей.  декабрь  

5. Воспитание ответственности у детей. январь  

6. Учим ребенка общаться. февраль 

7. Семья и семейные ценности. март 

8. Подготовка руки к письму. апрель 

9. Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах. 

май 

 

Средняя группа  №12 



Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Психофизическое развитие детей 4-5 лет  с нарушением 

зрения. 

сентябрь 

2. Развитие зрительного восприятия у детей дошкольного 

возраста. 

март 

3. Развитие фонематического слуха у детей среднего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Советы родителям о способах общения с не говорящим 

ребенком. 

сентябрь 

2. Чтобы ребенок не стал компьютерным фанатом. октябрь 

3. Меры безопасности в быту для детей и родителей. ноябрь 

4. Если ребенок дерется?  декабрь  

5. Если ребенок дразнится и ругается? январь  

6. Формирование правильного звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста. 

февраль 

7. Безопасность на дороге или что я могу сделать. март 

8. Математические игры в домашних условиях. апрель 

9. Домашний театр-это… Театр своими руками. май 

 

Вторая младшая группа №13 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. «Дом, в котором мы живем». Возрастные особенности 3-4 

лет. 

сентябрь 

2. Физическое воспитание ребенка в семье. декабрь 

3. Роль сказки в речевом развитии ребенка младшего 

дошкольного возраста. 

апрель 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. сентябрь 

2. Гигиенические требования к одежде ребенка. октябрь 

3. Будь здоров, малыш! ноябрь 

4. Не отрываясь от дел (секреты воспитания).  декабрь  

5. Развивая руки ребенка. январь  

6. Отношения в современной семье. февраль 

7. Какие игрушки необходимы детям? март 

8. Читайте ребенку сказки! апрель 

9. О летнем отдыхе детей. 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. Участие в спортивном празднике                 

«Мы любим 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           

Валеева Т.И. 

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 «Весенняя капель» 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 

к юбилею ДОО                                                                      

в течение года 

 

воспитатели  

зам. зав. по УВР 

2. Информация о  ДОО 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. Обучение сотрудников по охране 

труда, пожарному минимуму 

сентябрь - 

октябрь  

зам. зав. по УВР и АХР 

 

3. Совещания по производственной 

необходимости 

в течение года зам. зав. по АХР 

4. Приобрести компьютер для установки 

программы по питанию для медика и 

кладовщика 

в течение года заведующий  

 

5. Отремонтировать забор  зам. зав. по АХР 

6. Инструктаж: Соблюдение техники 

противопожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников 

декабрь  зам. зав. по УВР и АХР 

 

 

7. Подготовка к летней оздоровительной 

компании: оснащение выносным 

материалом, завести песок 

 

апрель  заведующий  

зам. зав. по УВР 

8. Инструктаж сотрудников          

«Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

май  зам. зав по УВР и АХР 

 

 

9. 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: в течение заведующий 



- шторы в группах, костюмы для детей и 

взрослых; 

- игровое оборудование на участках. 

года кастелянша 

3 Приобрести: 

- пылесосы во все группы; 

-    ковры в группу №7, изо, дорожки в      

     спальни; 

-    стиральную машину в прачечную; 

      -    хозяйственный  инвентарь и спецодежду;  

      -    столы детские, стулья, шкафчики и    

            скамейки в приемные. 

в течение 

года 

сентябрь 

 

 

 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

4 Заменить: 

- эмалированную посуду; 

- линолеум в группах; 

- бачки и унитазы по группам (по мере     

   необходимости); 

- 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 

 

 

 

 

 


