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1 РАЗДЕЛ 

 

Нормативно-правовая база. 
  

    Нормативно-правовая база способствует качественному 

взаимодействию всех служб дошкольного учреждения и направлена на 

развитие личности ребенка. Образовательная деятельность в ДОУ 

осуществляется в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами системы образования:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Уставом МБДОУ №169. 

Укомплектованность групп. 

Проектная мощность детского сада – 280 детей (11 групп). 

Фактическая наполняемость –347 ребенка (11 групп)  

В 2017/18 учебном году в ДОУ функционировали 9 групп 

общеразвивающего вида, одна компенсирующей направленности и одна 

комбинированная группа.  

Основной контингент составляют дети, проживающие рядом с 

детским садом. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Зачисление воспитанников в группы происходит согласно 

регистрационного учета по данным комиссии по комплектованию детского 

сада воспитанниками.  

Контингент воспитанников стабильный.    Анализ движения 

воспитанников в детском саду № 169 показывает, что в учреждении 

постоянно сохраняется контингент детей, нет оттока воспитанников в другие 

детский сады, учреждение пользуется популярностью в районе, имеет 

хороший рейтинг.  

 
 



Анализ обеспечения здоровья и здорового образа жизни. 

 

 В детском саду отслеживается индекс здоровья детей с учетом 

отнесения к определенной группе здоровья: 

 
Анализ групп здоровья 

 Всего детей Группы здоровья 

I гр. II гр. III гр. IV гр. V гр. 

2017 г 352 121 162 27 18 - 

 
Понимая актуальность задач сохранения здоровья детей, мы 

определили приоритетным направлением своей работы создание 

благоприятных условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников дошкольного возраста. 

В течение прошедшего 2017-2018 учебного года заметно улучшилось 

состояние здоровья детей: увеличилось число детей с первой группой 

здоровья, со второй группы здоровья перешли в первую группу. 

Увеличился процент посещаемости детьми детского сада. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие берутся на 

диспансерный учет с последующими оздоровительными мероприятиями, 

согласно индивидуальному плану. Ежемесячно, ежеквартально проводится 

анализ острой заболеваемости с учетом групповой заболеваемости. 

Средняя посещаемость дошкольного учреждения в% (по ф-178) - 71 % 

Причины низкой посещаемости в зимний период времени – холодная погода, 

карантин, летом – отпуска родителей. 

Ежегодно медицинской сестрой проводится мониторинг здоровья на 

основе показателей: общей заболеваемости; заболеваемости детей в случаях 

и днях на одного ребенка; процента часто болеющих детей; процента детей, 

имеющих морфофункциональные отклонения; процента детей с 

хроническими заболеваниями; распределения детей по группам здоровья. 

Узкими специалистами из детской поликлиники № 4 четыре раза в год 

проводятся профилактические медицинские осмотры воспитанников 

согласно графика и возраста. 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом ДОУ 

были определены основные направления воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми: 

Виды возрастных 

групп 

Количество 

групп 

Возраст детей 

Общеразвивающие 9 с 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

 с 3 до 4 лет ( 2 группы младшего возраста) 

 с 3 до 4 лет ( 2 группы среднего возраста) 

с 4 до 5 лет (2 группы старшего возраста) 

с 6 до 7 лет (2 подготовительные к школе 

группы) 

Компенсирующей 

направленности  

1 с 3 до 7 лет (разновозрастная группа) 

Комбинированной 

напраленности 

1 с 3 до 7 леи (разновозрастная группа) 



- оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле 

состояния здоровья, составление листов здоровья, совместные обходы 

групп медсестрой совместно с администрацией; 

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение 

и изучение эмоционального состояния детей, психологическое 

просвещение педагогического коллектива, консультации для 

воспитателей и родителей, выработка рекомендаций; 

- помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к 

условиям ДОУ; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: 

обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных 

привычек; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 

вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 

Особое внимание в ДОУ уделяется физкультурным занятиям, как одному 

из важнейших условий воспитания здорового ребенка. Системная работа по 

физическому воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия с элементами корригирующих и мало-

ритмических упражнений с целью лечения нарушений осанки, сколиоза.  Прогулки 

на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи 

оздоровления детей. 

Большое значение медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет 

закаливающим процедурам, которые проводятся воспитателями групп в течение 

всего года с учетом рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных 

и других особенностей каждого ребенка. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

упражнения после сна (в постели); пробежки по пуговичному коврику, ходьба 

босиком (летом); точечный массаж; дыхательная гимнастика; купание в бассейне. 

В результате совместной работы медицинского и педагогического 

персонала ДОУ по физическому воспитанию, охране жизни и здоровья детей 

отмечается: 

 увеличилось число детей в первой группе здоровья; 

 число часто болеющих детей снизился на 2%; 

 протекание заболеваний без осложнений в более легкой форме; 

 отсутствие случаев детского травматизма. 

 
Анализ результатов освоения ОПДО 

 

Освоение образовательной программы в 2017-8 году (сравнительный анализ) 

Разделы программы 

Уровень освоения программы (%) 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 

Конец года Конец года Конец года 

- социально-коммуникативной 74 78 85 

- познавательной 78 80 82 

- речевой 76 79        80 



-художественно-эстетической 80 82 84 

- физической. 78 82 84 

 

В целом, освоение программы воспитания и обучения в детском саду 

достигло  83 %, что в целом выше показателей предыдущего учебного года 

на 5 %. Снижение показателей освоения образовательной программы по 

образовательным областям отсутствует. 

Эффективность педагогических воздействий по развитию 

воспитанников находится на достаточном уровне. 

Наиболее типичные причины недостаточной эффективности: 

 не систематическое осуществление индивидуально-

дифференцированный подхода на основе уровня развития каждого 

ребенка; 

 не систематическое использование современных образовательных 

технологий; 

 несвоевременное создание условий для самостоятельного, творческого, 

исследовательского поиска воспитанников в разных видах 

деятельности; 

 не систематическая организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности; 

 не достаточное использование эффективных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) с учетом индивидуальных 

подходов к развитию ребенка в семье. 

Перспективы оптимизации работы:  

 создание социальной ситуации развития воспитанников, своевременное 

оказание не директивной помощи, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей.  

 обеспечение консультативно-методического и информационного 

сопровождения реализации ФГОС ДО и ООП ДО с учетом результатов 

диагностирования и уровнем педагогической компетенции 

воспитателей и специалистов; 

 внедрение новых методов и форм самообразования педагогов для 

освоения новой образовательной парадигмы дошкольного образования; 

 разработка индивидуальных образовательных траекторий развития 

каждого ребенка; 

 дооснащение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды с целью более успешной реализации всех 

образовательных областей, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



 внедрение новых форм и методов взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, для 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив родителей. 

Уровень подготовки воспитанников к обучению в школе 
 

 

учебный 

год 

 

 

количество 

выпускников 

уровень развития в % 

 

высокий 

 

хороший средний низкий 

 

2017-2018 

 

69 

 

22 

 

61 

 

 

17 

 

0 

 

Согласно итоговому протоколу результатов диагностического 

исследования общий уровень готовности детей к школе составил: 

Высокий  - 22%, хороший – 61%, средний – 17%. Эти результаты 

доказывают стабильный уровень подготовки воспитанников к обучению в 

школе. 

У детей сложились интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического школьного обучения. Это проявляется в том, что дети 

неплохо ориентируются в окружающем мире, они достаточно уверенно 

выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и социального 

мира. Им доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, 

пространственных, функциональных, причинно-следственных. 

    Это связано с целенаправленной методической работой по 

обеспечению качественной подготовки к школьному обучению, созданными 

психолого-педагогическими условиями реализации ООП ДО и хорошими 

профессиональными качествами педагогов ДОУ.  

     Педагоги проводили активную работу с родителями: беседы и 

встречи с учителями за круглым столом («Готовность дошкольников к 

обучению в школе», «Преемственность в работе школы и семьи»), 

индивидуальные консультации, размещение информации в родительских 

уголках, родительские собрания с привлечение учителей и специалистов 

школы. 

Обеспеченность педагогическими кадрами. 

 

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляют 3 администратора – заведующий - 2 заместителя заведующего; 

31 педагог, из них: воспитатели – 22 человека, инструктор по физической 

культуре – 2, музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 2 человека, 

учитель-логопед – 1 человек, учитель-дефектолог -2человека. 
 
№ Должность  Образование  Аттестация 

ВП  СП В В 1 Со- б/к 



от-

ветв

ие 

3 Воспитатели 16 6  3 13 - 6 

4 Музыкальный руководитель 1 1  1   1 

5 Педагог-психолог  1 1

1 

1 1   

6 Инструктор по физической культуре 1    2   

 Учитель-логопед 1    1   

 Учитель-дефектолог 2    2   

 Всего 21 8  

1 

5 19 - 7 

 

Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего 

ООП дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №169», квалифицированными кадрами – педагогическими, 

руководящими. 
Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого 

(показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 3 3             100% 

Педагогические 32, 05 31,05 97% 

Иные 36, 5 34 94 % 

Итого 71, 55 68,05 96% 

Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 96% 

 

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

За время функционирования ДОУ сложилась устойчивая система 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Все педагоги (100 

%) прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, имеют 

квалификационные удостоверения.  

Так, за 2017 - 2018 г. 10 педагогов повысили свой профессиональный 

уровень,  прошли  дистанционно обучение в Санкт-Петербургском институте 

развития образования (обучено  - 28 педагогов, что составляет  100%). План 

повышения квалификации педагогов ежегодно выполняется в полном 

объеме. 

Результаты данной работы нашли свое отражение в повышении 

аттестационного уровня педагогов. В этом учебном году Васильевой С.Ю.  

присвоена первая квалификационная категория, 1 педагог подтвердил 

первую квалификационную категорию и высшая квалификационная 

категория присвоена Кузнецовой Л.Н. 

В 2017-2018 уч. году в МБДОУ уровень квалификации педагогов 

следующий: 

 
Уровень квалификации 
высшая первая соответствие без категории 
5 19 - 7 



Результатом методической работы за год является участие педагогов в 

конкурсах и представлении педагогического опыта на различных уровнях, а 

также повышение педагогической компетенции в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах, 

фестивалях в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Уровень участия  ФИО участника/ 

группы 

участников, 

должность 

Название конкурса Дата, 

результат  

 

1 Международный  Попова Е.П. «Лучшая методическая 

разработка» 

Диплом  

лауреата 

2 Международный Воронова В.А. «Золотые руки» Диплом 

участника 

3 Международный Воронова В.А. «Конспект фольклорного 

интегрированного занятия 

с использованием ИКТ» 

Диплом 1  

степени 

4 Городской  Яковлева С.В. «Красота в движении – 

здоровье с детства 

Диплом  

2 степени 

5 Городской Воронова В.А. Тест «Организация досуга 

ребенка» 

Диплом 

1 степени 

6 Всероссийский Воронова В.А. «Мой успех» Диплом  

2 степени 

7 Всероссийский Воронова В.А. Олимпиада «ФГОС 

проверка» 

Диплом  

2 степени 

 

8 Всероссийский Воронова В.А. «Актуальные проблемы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

Диплом 

1 степени 

9 Всероссийский Арькова М.М. «Лучшее авторское 

занятие по обучению 

грамоте» 

Диплом 

участника 

10 Всероссийский Васильева В.В. «Лучшее занятие по 

развитию речи для детей с 

нарушением слуха»  

 

Диплом 

1 степени 

Публикации 

1 

 

Кузнецова Л.Н. социальная сеть работников 

образования 

Конспекты занятий: 

««Игрушки», «Новогоднее 

приключение», 

«Драматизация сказки 

«Репка», «Осенняя 

картина»;  

презентации: «Весна», 

«Праздники»;  

тематический проект 



«Овощи». 

2 Попова Е.П. Международный 

образовательный портал 

Высшая школа делового 

администрирования 

 

Программа «Люби и знай родной 

свой край» 

Проект «Познавательная 

клумба» 

Статья «Дидактическое 

пособие по безопасному 

поведению детей 5-6 лет» 

Сборник «Педагогическая 

теория и практика», апрель 

2018г. 

 

Таким образом, за текущий год 10 педагогов - 33% (на 1 педагога (13%) 

больше по сравнению с предыдущим годом) приняли участие в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. И только два   педагога (Кузнецова Л.Н., Попова 

Е.П.) разместили свои методические разработки на сайте ДОУ и в 

социальной сети работников образования. Однако, хочется отметить, что в 

конкурсах и мероприятиях участвуют практически одни и те же педагоги. В 

следующем учебном году необходимо педагогам активнее включиться в 

конкурсное движение, размещать свои методические наработки в социальной 

сети работников образования. 

 Вывод: Кадровое обеспечение ДОУ соответствует лицензионным 

нормативам, но необходимо продолжить обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, мотивировать педагогов на аттестацию на первую 

и высшую квалификационные категории. Педагоги детского сада умеют 

разрабатывать проекты и программы, используют   информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности. Высокая 

компетентность педагогических кадров способствует хорошим результатам 

образовательной деятельности. 

 В дошкольном учреждении созданы все условия для 

профессионального развития и обмена опытом между педагогами 

образовательных учреждений, использующих информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Однако, отмечается недостаточная компетентность педагогов (в 

возрасте 50 лет и старше) в вопросах информационно-коммуникативных 

технологий. Это выражается в том, что воспитатели не имеют личных 

страничек в интернете и на сайте ДОУ, не участвуют в дистанционных 

семинарах и вебинарах, не делятся опытом и не перенимают опыт работы 

других педагогов на информационных ресурсах. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Одним из важнейших психолого-педагогических условий является 

поддержка семьи, оказание родителям помощи в воспитании детей, 

взаимодействие с ними как с участниками образовательных отношений 

(родительские собрания, круглые столы, участие родителей в занятиях и т.д.). 

Родителям детей-инвалидов предоставляется информация о реализуемой 

Программе, проводится консультационная поддержка семей по вопросам 

развития ребенка и усвоения им Программы. Воспитательно-

образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, 



педагогов и родителей. Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит 

на принципах личностной ориентации, социального партнерства и 

социального творчества. При этом основной целью взаимодействия является 

– установление партнерских отношений участников педагогического 

процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. Работа с семьей 

проходит в разных формах. Организуются различные мероприятия с 

участием родителей: открытые занятия, специальные тематические выставки, 

конкурсы совместного творчества, Дни открытых дверей, субботники, 

родительские собрания с участием специалистов, индивидуальное и 

групповое консультирование специалистами, участие родителей  в 

утренниках для детей. Родители получали полную и достоверную 

информацию о деятельности детского сада через размещение информации на 

официальном сайте, родительских собраниях, информационных уголках. В 

процессе взаимодействия используются методы активизации родителей и 

методы формирования педагогической рефлексии. Для педагогического 

коллектива очень важно мнение заказчиков образовательных услуг – наших 

родителей.  

С помощью анкетирования выявлено, что 98% родителей 

удовлетворены работой ДОУ. 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя учителя-

дефектолога. Для дальнейшего успешного взаимодействия необходимо 

активизировать деятельность родительской общественности в    

родительских комитетах групп и детского сада. 

     В 2017-2018 году начал свою работу клуб «Содружество» 

(руководитель Воронова В.А.). Проведена большая работа по накоплению 

теоретического материала и проведению практических занятий с родителями 

воспитанников. 

Интересно проходили Всеобучи для родителей, посещаемость 

составляла в среднем 70%. На всеобучи приглашались педагоги гимназии 

№3, инспектор ДПС.  

Вывод: В дошкольном учреждении налажена эффективная система 

взаимодействия с семьей, что положительно отражается на результатах 

образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Предметно – пространственная развивающая образовательная 

среда 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда  в 

ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала  

пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к детскому саду, 

приспособленной  для реализации Программы; материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с   

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При построение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в ДОУ мы использовали инновационный подход. 



Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   

приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

Все помещения оборудованы и оснащены современными 

дидактическими материалами для работы с детьми в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Наличие компьютерной техники: 2персональных компьютера, 4 

ноутбука, мультимедийный проектор, 6 МФУ (принтер-сканер-копир), 2 

принтера, брошуратор, ламинатор. 

 Имеется выход в Интернет, электронная почта, технически 

реконструирован сайт. 

Рабочие места заведующего и заместителей, педагога-психолога 

оснащены персональными компьютерами, ноутбуками. 

 Наличие данного оснащения позволило активизировать работу по 

внедрению новых информационных технологий. Сегодня 28 педагогов (93%) 

владеют компьютером на уровне грамотного пользователя.  

 Во всех группах имеется телевизор, в достаточном количестве 

разнообразный наглядный и иллюстративный материал, развивающие игры, 

художественная и познавательная литература для обогащения представлений 

детей об окружающем мире. Весь материал соответствует требованиям 

ФГОС ДО и подобран согласно образовательной программе детского сада. 

Обеспеченность спортивным оборудованием: 97% 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями: 98% 

 В 2017-18уч. году произошло обновление и дооснащение 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды МБДОУ 

№ 169 детской мебелью, игровым оборудованием, учебно-наглядными, 

дидактическими и методическими пособиями в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, предметно-пространственная среда 

соответствует содержанию образовательного процесса и реализуемым 

программам, запросам родителей воспитанников.  
 

Анализ выполнения годового плана воспитательно-

образовательной работы МБДОУ №169 по задачам 

 

Приоритетными направлениями нашего учреждения в 2017-2018 учебном 

году были: 

1. Укреплять здоровье детей в процессе физкультурно-оздоровительной работы 

и закаливающих процедур. 

2. Оптимизировать работу по нравственному воспитанию через знакомство 

дошкольников с ценностями национальных культур. 

3. Развивать интеллектуально-творческий потенциал воспитанников 

посредством проектно-исследовательской деятельности. 



4. Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО. 
Реализация годовых задач осуществлялась через следующие формы 

методической работы: 

Традиционные: 

 педсоветы  

 семинары 

 коллективные просмотры педагогической деятельности  

 работа над темой самообразования 

 деловые игры 

 творческие отчѐты 

  анкетирование 

  решение проблемных задач и практических ситуаций 

Инновационные (интерактивные формы):  

 практикумы 

 различные формы взаимоконтроля и взаимообучения 

 лабораторно-исследовательские работы (защита проектов) 

 работа в малых группах 

 консультации-собеседование 

 проблемные семинары 

 педагогические фестивали 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

Для решения задач были намечены и проведены 5 педагогических советов: 

1-ый установочный: «Координация деятельности участников 

образовательного процесса на реализацию ФГОС ДО».        

2-ой- «Комплексный подход к укреплению здоровья детей в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих процедур». 

3-ий - «Оптимизация работы по нравственному воспитанию через 

знакомство дошкольников с ценностями национальных культур». 

4-ый - «Проектно-исследовательская деятельность как 

интеллектуально-творческий потенциал дошкольников». 

5-ый итоговый «Реализация основных задач работы учреждения». 

30 марта по рекомендациям управления образования г. Оренбурга 

прошел внеплановый педсовет «Организация работы ДОУ по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма». 

На педсоветах педагоги были ознакомлены с организацией воспитательно-

образовательной работы с детьми в рамках ФГОС ДО, решались вопросы 

поиска путей оптимизации системы мер по охране и укреплению здоровья 

детей, расширялись знания педагогов по проектной и исследовательской 

деятельности в ДОУ. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения, направленные 

на выполнения намеченных задач. 

Система методической работы с кадрами была также направлена на 

решение годовых     задач и все мероприятия прошли в соответствии с годовым 

планом.  



Решая первую годовую задачу («Укрепление здоровья детей в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих процедур».) 

педагогическим коллективом были проведены следующие тематические 

мероприятия: 

 семинар-практикум «Эффективные формы закаливания детского 

организма в условиях семьи»; 

 консультации по вопросам организации закаливания дошкольников: 

«Воспитание у детей дошкольного возраста положительного отношения к 

сохранности своего здоровья через подвижные игры»; «Все о детском питании»; 

 обобщение педагогического опыта «Укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста посредством нетрадиционных здоровьесберегающих 

технологий русской национальной культуры»; 

 контроль: тематический «Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО», оперативный «Состояние спортивных уголков и уголков 

здоровья», «Организация подвижных игр», «Организация прогулок», «Анализ 

основных движений», «Формирование начальных представлений о ЗОЖ». 

 просмотр НОД и режимных моментов с элементами 

здоровьесберегающих технологий; 

 смотр-конкурс центров по физическому развитию; 

 неделя педагогического мастерства «Веселые подвижные игры»; 

С воспитанниками ОО в рамках решения годовой задачи были проведены: 

 Досуг «Путешествие в страну спортивных игр» 

 «Наша армия сильна!». Развлечение ко Дню Защитника Отечества 

для детей 5-7 лет. 

 Праздник «Мой веселый звонкий мяч». 

 Малые зимние олимпийские игры. 

 Досуг для младшего и среднего дошкольного возраста «Мы 

спортивные ребята» 

 Физкультурный праздник ко дню защиты детей. 

 Летняя спартакиада. 

 Праздника Нептуна во всех возрастных группах. 

 «Веселая эстафета!» для детей младшего возраста 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Для родителей воспитанников были запланированы и проведены 

всеобучи: 

 «Научите детей основам безопасности жизни» 

 «Психолого- педагогическая помощь в ДОУ» 

Родительские групповые собрания:  

 «Растим малышей здоровыми», 

 «Детский сад без слез!», 

 «Здоровье детей в наших руках»,  

 «О здоровье всерьез», 

 «Чтобы ребенок рос здоровым», 

 «Вырастим детей здоровыми». 

Спортивные состязания между командами родителей и детей разных 

возрастных групп 
Одновременно со всеобучами проводились другие формы взаимодействия 



с родителями по обозначенной проблеме, такие как: 

 оформление папок-передвижек «Основы     здорового образа жизни и 

безопасность ребенка дома и в саду»; 

изучение мнения родителей о современней системе дошкольного 

образования и воспитания; 

диагностика семей по социальному статусу. 

В рамках работы клуба «Содружество» были проведены: 

Семейные посиделки: «Зимние забавы» Как играть с ребенком зимой?»; 

«Играем вместе»(совместные игры взрослых и детей). 

Вывод: Результативность проведенной по данному направлению работы 

подтверждает положительная динамика физического развития детей ОО. Так по 

результатам мониторинга на конец учебного года 99%воспитанников освоили 

образовательную программу в области «Физическое развитие» у 1% процесс 

находится в стадии освоения. 

    Однако. Роль родителей в реализации данной задачи заключалась в том, 

что они являлись в основном зрителями или косвенными участниками. Исходя 

из вышеизложенного наша задача в следующем учебном году - формирование 

семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физическое развитие через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

Решая вторую годовую задачу («Оптимизировать работу по 

нравственному воспитанию через знакомство дошкольников с ценностями 

национальных культур») педагогами были подготовлены и проведены 

следующие тематические мероприятия: 

Педсовет «Оптимизация работы по нравственному воспитанию через 

знакомство дошкольников с ценностями национальных культур». 

Семинар с элементами практикума Тема: «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо?» 

Консультация. «Духовно-нравственное воспитание у детей в контексте 

ФГОС ДО». 

Смотр –конкурс нравственно-патриотических центров  во всех возрастных 

группах. 

Фоторепортаж «Новые модели из мусорной корзины». 

Контроль: тематический «Состояние работы педагогического коллектива 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников», оперативный 

«Взаимодействие педагогов с детьми и родителями по социально-

нравственному развитию», «Организация деятельности по развитию  

элементарных общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

сверстниками». 

Для родителей воспитанников были подготовлены и проведены:  

Праздники национальных культур народов России. 

 Совместная деятельность взрослых и детей: изготовление атрибутов народных 

костюмов для кукол. 

 Защита семейных газет-проектов «Счастливый выходной день». 

       Всеобуч «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста - 

особенности»; «Азы воспитанности». 

Вывод: В результате проведенной работы педагоги дети познакомились с 



традицией и культурой национальностей, которые проживают в Оренбурге. 

Учитывая то, что детский сад посещают дети разных национальностей, был 

проведен фестиваль «Многонациональная весна», на котором была 

представлена культура россиян, украинцев, белорусов, татар, башкир, казахов. 

К подготовке фестиваля были привлечены и родители.  

В ходе решения задачи выяснилось, что в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ недостаточно места уделено театрализованной деятельности. 

Одновременно с этим мониторинг показывает, что показатели усвоения 

программы в области речевого развития снижаются, у многих воспитанников 

наблюдается недоразвитие речи. Необходимо включить в план на следующий 

учебный год задачу «Речевое развитие дошкольников, через разнообразие 

видов деятельности, как приоритетная задача ФГОС ДО. 

Третья задача - Развивать интеллектуально-творческий потенциал 

воспитанников посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Были подготовлены и проведены мероприятия для воспитателей: 

  Педсовет «Проектно-исследовательская деятельность как 

интеллектуально-творческий потенциал дошкольников». 

Семинар «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ, как один из 

необходимых видов деятельности в соответствии с ФГОС». 

Консультации: «Консультация-диалог «Проектно-исследовательская 

деятельность и общение дошкольников», «Виды проектов (для молодых 

педагогов)». 

Контроль оперативный «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности», «Организация проектной деятельности», тематический 

«Реализация задач ООП ДО по познавательному развитию дошкольников». 

Для родителей воспитанников были подготовлены и проведены:  

Всеобуч «Воспитать любознательного ребенка - значит подготовить его к 

школе». 

Вывод: В результате проведенной работы педагоги ОО освоили метод 

проектов, успешно применяли его в своей практической деятельности. Была 

проведена неделя проектов, где все педагоги представляли свои творческие 

проекты, делились опытом по разработке, применяя современные требования к 

построению проектной деятельности. Необходимо отметить и тот факт, что к 

реализации проектов в группах недостаточно привлекались родители 

воспитанников. 

С целью решения задачи: «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствие с ФГОС ДО» были реализованы методические мероприятия, такие 

как: 

консультация «Организация предметной игровой среды в детском саду», 

смотры-конкурсы оснащения развивающих центров. 

 С целью повышения качества знаний и умений детей педагоги постоянно 

используют в своей работе современные методики и технологии. 

В этом учебном году пополнили библиотечный фонд методической и 

художественной литературой на 25 тыс. 

В детском саду впервые введены платные услуги. Успешно работают 



кружки: английского языка, плавание, дизайн-студия, спортивная секция 

волейбола, плетение из бисера, хореографии и др.166 дошкольников (48%) 

посещают кружки, в летний период – 122детей (35%). 

Главное в методической работе ДОУ - оказание реальной, действенной 

помощи воспитателям в развитии их мастерства. Поэтому, развитие системы 

методической работы с педагогическими кадрами с целью повышения 

эффективности ее функционирования, осуществляется в соответствии с ФГОС, 

с рядом важнейших требований, вытекающих из объективных закономерностей 

процесса повышения профессиональной квалификации воспитателей: 

- практической направленности; 

- системности и систематичности; 

- научности и конкретности; 

сочетание различных форм и методов методической работы. 

Однако, в течение учебного года возникали проблемы с проведением 

открытых просмотров по утвержденному графику. В основном пропускались 

сроки проведения открытых занятий по причине болезни педагога или по 

причине карантина в группе. При составлении графика проведения открытых 

мероприятий на следующий учебный год следует учесть ошибки планирования, 

вышеперечисленные обстоятельства. 

Для разработки и изучения новых игровых технологий (квест-игра) была 

создана творческая группа в составе: 

Воронова В.А., музыкальный руководитель, высшая квалификационная 

категория. 

Ткаченко Н.Т., воспитатель, высшая квалификационная категория. 

Кузнецова Л.Н., воспитатель, высшая квалификационная категория. 

Томина Е.В., воспитатель первой квалификационной категории. 

Воробьева В.С., воспитатель первой квалификационной категории. 

Творческая группа изучила методику проведения квест-игры, 

разработала конспекты, организовала мастер-класс по проведению квест-игры, 

провела консультации, семинар. Надеемся, что квест-игра станет традиционным 

мероприятием в ДОУ. 

    В целом годовой план выполнен на 97%, 3% мероприятий не 

выполнены по объективным причинам, работу педагогического коллектива 

можно оценить, как удовлетворительную. 
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1 Педсоветы 100

% 

- - - - - - - 

2 Консультации 100
% 

- - - + - + - 

3 Семинары 

практикумы 

100

% 

- - - - - - - 

4 Открытые 
просмотры 

100
% 

- - - - - - - 

5 Музыкальные 

развлечения, 

праздники 

100

% 

- - - - - - - 

6 Физкультурные 

развлечения, 

праздники 

96% + - - - - - - 

7 Работа по 
пополнению и 

функционировани

ю сайта МБДОУ 
№169  

100
% 

- - - - - - - 

8 Контроль и 

руководство 

92% - - + - - - - 

9 Работа по 
самообразованию 

педагогов 

94% - - - - - -  

10 Аттестация и 

повышение 
квалификации 

100

% 

- - - - - - - 

11 Работа 

методического 
кабинета 

90% - - - - + - - 

 

12 Психолого-

педагогическая 

работа с 
педагогами 

100

% 

- - + - - - - 

13 Смотры-конкурсы 

педагогического 

мастерства 

82% + - - - - - - 

 

 

Выводы:  

Главное в методической работе ДОУ – оказание помощи педагогам, 

обобщение опыта работы творчески работающих воспитателей. Деятельность 

коллектива ДОУ в течение 20017-2018 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ 



образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу 

в следующих направлениях:  

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию образовательной деятельности;  

- развитие игровой деятельности дошкольников;  

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы в 

рамках ФГОС.  

Наряду с положительными моментами в работе педагогического 

коллектива есть и недостатки:  

- недостаточно ведется работа методической службы с педагогами по 

организации разработки авторских программ, технологий;  

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе 

инновационные технологии; 

- недостаточно используется инновационные формы взаимодействия с 

родителями, не достигается массовость мероприятий; 

- не в полной мере решаются вопросы развития связной речи у 

дошкольников как одного из основных условий успешного обучения в 

школе; 

- остаются нерешенными отдельные вопросы дифференцированного 

подхода к детям и индивидуализации процесса обучения. 

В соответствии с полученными данными, в целях улучшения 

качества учебно-воспитательного процесса и создания условий для 

своевременного развития детей намечены следующие задачи на 2018-2019 

учебный год: 

 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранения их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.  

2. Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей 

посредством создания условий для индивидуализации образования в период 

реализации ФГОС ДО 

3. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности, 

самореализации детей дошкольного возраста через различные виды 

театральной деятельности. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура годового плана на 2018-2019 учебный год 

 

1 раздел.  Организационно-управленческая работа 

1.1. Педсоветы 

1.2. Совещания при заведующем 

1.3. Самообследование 

 

2 раздел. Организационно-методическая работа 

2.1. Семинары. 

2.2. Консультации. 

2.3. Самообразование педагогов. 

2.4. Смотры, конкурсы педагогического мастерства. 

2.5. Аттестация и повышение квалификации педагогов. 

2.6. Работа методического кабинета. 

2.7. Психологическое сопровождение. 

 

3 раздел. Научно-методическая работа 

3.1.Изучение, обобщение, внедрение передового педагогического 

опыта. 

3.2. Научная деятельность. 

 

4 раздел. Контроль воспитательно-образовательного процесса. 

4.1. Педагогический контроль. 

 
5 раздел. Организационно-педагогическая деятельность с детьми 

5.1. Музыкальные праздники и развлечения 

5.2.Спортивные праздники и развлечения  

5.3.Выставки, конкурсы детского творчества  

5.4. Тематические дни и недели 

 

6 раздел. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими 

организациями 

6.1.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

6.2 Всеобучи для родителей. 

     6.3. Взаимодействие ДОУ, гимназии №3, ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»   
 

7 раздел. Административно-хозяйственная деятельность 

 

 

 

 



 

1 РАЗДЕЛ 
 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 

 

Цель: Совершенствование и развитие управленческих 

функций, повышение эффективности системо-

образующей деятельности, стремление к получению 

позитивных результатов работы ДОУ как целостной 

воспитательно-образовательной системы. 

 

Содержание: 

 

1.1. ПЕДСОВЕТЫ 

1.2. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

1.3. САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Педагогические советы 

Содержание работы Сроки Ответственные 
1.  Установочный 

Тема: «Организация образовательной деятельности 

дошкольного учреждения на 2018 – 2019 учебный год в 

обеспечении реализации ФГОС ДО» 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 

учебный год. 

            Форма проведения: с использованием отдельных 

методов активизации педагогов. 

           Функции: координационная, мотивационно- 

целевая. 

План. 

1. Подведение итогов работы в летне-оздоровительный 

период (анализ оздоровительной работы; блиц-просмотр 

досугов, развлечений с детьми в летний период). 

2. Анализ готовности ДОО к учебному году.  

3. Утверждение годового плана работы ДОО, режима 

работы ДОО, циклограммы ДОО, адаптированных 

программ, написанных в соответствие с ИПР. 

4. Утверждение комплексно- тематического плана по всем 

возрастным группам. 

5. Обсуждение и принятие решения. 

29.08.18г

. 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ, 

зам.зав. ВОиМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 2. «Оптимизация процесса сознательного 

отношения детей к собственному здоровью. Охрана и 

укрепление здоровья дошкольников, 

совершенствование их физического развития» 

Форма: брифинг. 

Цель: совершенствование знаний, умений и навыков 

педагогов в области организации работы по укреплению 

здоровья дошкольников, совершенствованию их 

физического развития, оптимизации процесса 

сознательного отношения детей к собственному здоровью.  
План 

1. Развивающая педагогика оздоровления дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Подходы к оздоровлению детей в развивающей 

педагогике. 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ 

№169. 

4.  Нормативные требования к построению 

физкультурно-оздоровительной среды ДОУ. 

5. Итоги конкурса-выставки физкультурного 

оборудования, изготовленного из бросового материала. 

Обмен опытом по его применению. 

6. Видеопросмотр, обсуждение «Оздоровительно-

игровой час». 

7. Двигательная активность детей в режиме дня. 

 

Октябрь   

2018 

Зав. ДОУ, 

зам.зав 

 

 



Педсовет №3. Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах индивидуализации 

образователь-ного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

План 

1. Просмотр короткометражного мультфильма, 

психологическая разминка «У каждой проблемы есть 

решение». 

2. Презентация «Механизмы реализации 

индивидуализации в образовательном процессе ДОУ».  

3.  Блиц-опрос (подобрать определение к термину) 

 4.  игра «Индивидуальность и индивидуализация. В чем 

разница?» 

Декабрь 

2018г. 

Зав. ДОУ, 

зам.зав.  

 

 

Педсовет №4. Развитие творческой самостоятельности, 

самореализации детей дошкольного возраста через 

различные виды театрализованной деятельности 

дошкольников 

Форма проведения –педагогическая мастерская. 

Цель: систематизация знаний педагогов по театральной 

деятельности детей дошкольного возраста и создание  

ДОУ условий для их самореализации. 

  

План. 

1. Актуальность театрализованной деятельности в 

развитии детей дошкольного возраста. Театральная 

деятельность – как метод всестороннего развития 

дошкольников 
2.  Основные программные задачи театрализованной 

деятельности в разных возрастных группах. 
3. Предметно-пространственная среда как основа для 

самостоятельной деятельности ребенка. 

4. Опыт работы воспитателя 1 кв. категории Томиной Е.В. 

«Создание условий для самостоятельной театрализованной 

деятельности».    

5. Итоги тематического контроля «Организация 

театрализованной деятельности как совместной и 

самостоятельной формы работы с детьми дошкольного 

возраста». 

6. «Психолого-педагогическое значение театрализованной 

деятельности» (педагог-психолог). 

7. Практическая часть педагогического совета. Деловая 

игра «Театральный ринг».  

8. Педагогическая мастерская. Решение педагогических 

задач. (педагог-психолог). 

9. Страничка мудрых мыслей (воспитатели групп). 

11. Результаты смотра-конкурса театральных центров в 

ДОУ (зам. зав. по МОиВР) 

12. Решение педсовета.  

 
 

Март 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав, 

творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет №5. Тема: «Реализация основных задач 

работы учреждения» 

Функции педсовета: информационно-аналити-

ческая, прогностическая. 

Форма проведения: традиционная. 

План: 

1. Подведение итогов работы за 2018-2019уч.год 

2. Творческие отчеты о проделанной работе воспитателей 

и педагогов – специалистов. 

3. Основные задачи работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 

учебный год. 

Июнь 

2019г. 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ, 

зам.зав.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Совещания при заведующем 

Содержание работы Сроки Ответственные 
1.Ознакомление с документацией  дошкольного 

учреждения:  

- нормативные       документы ДОУ 

- правила ТР 

- должностные инструкции 

- инструкции по охране труда 

-организация контрольной  деятельности в ДОУ. 

2. Состояние работы по охране труда в ДОУ. 

3. Охрана жизни и здоровья детей (сезонные 

инструктажи) 

4. Трудовая дисциплина 

5. Требования к организации и проведению 

новогодних утренников. 

6. Утверждение графиков отпусков 

7. Итоги работы коллектива ДОУ за первое 

полугодие. 

8.Подготовка ДОУ к  весенне-летнему периоду и 

новому учебному году. 

9. Задачи ДОУ на летний оздоровительный период. 

10. Организация ремонтных работ в летний период. 

11. Анализ работы педагогического коллектива за 

учебный год 

12. Расстановка кадров и комплектование групп на 

время отпусков 

август 

 

 

 

 

 

 

август 

сентябрь,  

 

октябрь 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль, август 

 

апрель 

май 

май 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 РАЗДЕЛ 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Цель: Повышение профессионального мастерства 

педагогов, изучение и распространение передового 

педагогического опыта, повышение эффективности 

процессуальной деятельности педагогов ДОУ. 

Содержание: 

 

1. СЕМИНАРЫ 

2. КОНСУЛЬТАЦИИ 

3. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

4. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО МАСТЕРСТВА 

5. АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИ-

КАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

6. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ПЕДАГОГАМИ 

 

 

 

 



 

2.1 Семинары 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

№1.Тема: Семинар – практикум «Интеграция двига-

тельной деятельности в образовательную область 

«Познание» 

 

План 

1 .Сущность интегрированного подхода  в образователь-

ном процессе. 

2. Знакомство с методической разработкой «Технология 

интегрированного занятия в ДОУ» С.Д.Сажина. 

3. «Точки соприкосновения»  «ФЭМП» и «ФК». 

4. Игры и упражнения на развитие ориентировки в 

пространстве. 

5. Динамическая пауза. 

 

сентябрь зам.зав. по 

ВОиМР 

 

№2. Тема: Создание развивающего пространства 

социализации и индивидуализации дошкольников 

План 

I часть – теоретическая 

  Индивидуализация среды как стержень для 

использования современных образовательных технологий  

 Принципы построения предметно пространственной 

среды 

 II часть – практическая  

 Технология оценки, развивающей предметно 

пространственной среды группового помещения 

  Характеристика изменений в жизни детей и педагогов в 

ходе реализации принципа индивидуализации предметно-

пространственной среды МБДОУ 

  Использование отдельных компонентов предметно 

пространственной среды дошкольной организации 

ноябрь зам.зав. по 

ВОиМР 

 

№3. Тема: «Театрализованная деятельность как 

эффективное средство художественно-эстетического и 

речевого развития детей дошкольного возраста в 

поликультурной среде ДОУ». 

План 

1. Роль театрализованной деятельности в художественно-

эстетическом и речевом развитии детей дошкольного 

возраста. 

2.Деловая игра «Театральный калейдоскоп». 

3. Презентация опыта работы Томиной Е.В. 

4. Роль мнемотаблиц в театрализованной деятельности. 

5. Мастер-класс «Комплекс   театрализованных игр и 

упражнений, направленных на развитие творческих 

способностей детей».  

6. В копилку воспитателя буклет «Театрализованный 

уголок в ДОУ» 

февраль зам.зав. 

 

 



2.2 Консультации 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (готовимся к новому учебному 

году). 

 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях 

семьи и детского сада 

 

3.Реализация индивидуального подхода в обучении 

дошкольников. 

 

4. Педагогические возможности театрализованной 

деятельности в развитии ребенка-дошкольника 

5. Организация летнее-оздоровительного периода. 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

зам.зав.  

 

 

 

медсестра, 

Тарасова В.А. 

 

Васильева В.В., 

учитель-

дефектолог 

Казанцева И.З. 

 

 

Попова Е.П. 

 

2.3 Самообразование педагогов 

 
№

п/п 

ФИО Тема Период 

1 Воробьева В.С. Продуктивная деятельность как 

эффективное средство речевого общения 

детей 

2018-2019г. 

(проект) 

2 Галочкина Л.А. Интеллектуальное развитие детей через 

знакомство с произведениями Сергея 

Михалкова" 

2018-2019г. 

(проект) 

3 Калашникова М.В. .Роль двигательного режима для здоровья 

дошкольников. 

2018-2019г. 

(семинар,мастер-

класс) 

4 Легаева О.А. Приѐмы активизации умственной 

деятельности в процессе ознакомления 

детей с природой. 

2018-2019г. 

(консультация) 

5 Аникина С.А. Развитие детского интеллекта с 

применением народного фольклора" 

2087-2019г 

(перспективный 

план) 

6 Кузнецова Л.Н.  Личностно-ориентированный подход в 

воспитании дошкольников 

 

2018-2019г. 

(система) 

7 Олейник Н.И. . Сказка, как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников с 

потерянным слухом. 

2087-2019г.  

(консультация, 

рекомендации) 

8 Попова Е.П. . Использование мультимедийных 

дидактических игр в познавательном 

развитии дошкольник 

2018-2019г. 

(перспективный 

план) 

9 Сярдина Н.М. "Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста привычки к 

здоровому образу жизни посредством 

сотрудничества ДОО в социуме" 

2018-2019г. 

(перспективное 

планирование) 

10 Исмагилова О.П.  Влияние 2018-2019г. 

(занятие) 



11 Косенкова Н.Е. Развитие связной речи у дошкольников с 

ОВЗ. 

2017-2019г. 

(рекомендации) 

12 Трунина О.Н. Влияние непосредственно 

образовательной деятельности на 

игру детей раннего возраста. 

 

2018-2019г. 

(мастер-класс) 

13 Яковлева С.В. Степ-аэробика с детьми с нарушением слуха 2018-2020г. 

(открытое 

занятие) 

14 Коновалова М.Г. Предметно-развивающая среда: мини-

музеи в группе 

2018-

2020г.(создание 

музея пуговиц) 

15 Куприянчик Е.О. Развитие креативности дошкольников   

посредством оригами" 

2018-2019г. 

(семинар-

консультация) 

16 Васильева С.Ю.  Развитие речи - уроки риторики и речевой 

этикет. 

2018-2019г. 

(памятка) 

17 Сапрыкина Н.В. Развитие детей в театрализованной 

деятельности 

2018-2020г. 

(театральная 

труппа «Пьеро»)  

18 Арькова М.М. Роль загадки в развитии дошкольника.  2016-2018г.  

(сборник, 

рекомендации) 

19 Дмитриева А.Н. Народные подвижные игры в физическом 

воспитании дошкольников. 

2018-2019г. 

(деловая игра) 
20 Ткаченко Н.Н. Использование современных технологий в 

работе с родителями 
2018-2019г. 

активная 

(консультация) 

21 Чеботарева Е.А. Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста посредством 

коллекционирования 

2018-2019г. 

(проект) 

22 Томина Е.В. Театрализованная деятельность как 

средство развития креативной  

личности ребѐнка. 

 

2017-2018г. 

(рекомендации, 

обобщение 

опыта) 

23 Казанцева И.З. Театр – как средство формирования 

связной речи дошкольников. 

2018-2019г. 

(рекомендации, 

памятка) 

24 Болтенкова Н.А. 

 

Использование дидактических игр в 

формировании элементарн9ых 

математических представлений у детей с 

нарушением слуха. 

   2018-201г. 

25 Чуваева О.А. Работа с одаренными детьми 2018-2020г. 

(консультация, 

занятие, 

рекомендации) 

26 Воронова В.А. Использование фольклора в музыкальном 

развитии дошкольников. 

2017-2019г. 

27 Васильева В.В. Развитие познавательных процессов у 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС. 

2017-2019г 

28 Тарасова В.А. Хозяйственно-бытовой труд, как средство 

адаптации ребенка  в социуме" 

2018-2019г. 

(творческий 

отчет, занятие) 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_914.html


2.4 Смотры-конкурсы педагогического мастерства 

Содержание работы Сроки Ответственные 
 1.  Готовность групп к новому учебному году. Смотр-

конкурс по обновлению развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. 

 

2. Неделя педагогического мастерства. Конкурс 

«Физкультурные снаряды своими руками». Занятия по 

физической культуре для молодых педагогов. 

 

3.  Неделя педагогического мастерства. Авторские 

познавательные игры. 

 

4.  Конкурс зимних участков. 

5. Смотр –конкурс уголков театрализации. 

6. Фестиваль «Многонациональная весна». 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь-

январь 

февраль 

 

март 

зам.зав. по ВОиМР 

педагоги 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

зам.зав.  

воспитатели 

воспитатели 

 

педагоги 

родители 

 

2.5 Аттестация и повышение квалификации педагогов. 

Аттестация Кв. категория Повышение квалификации(курсы) 

1.Казанцева И.З, первая Болтенкова Н.А. Август 2018 

2. Яковлева С.В. первая Казанцева И.З. Август 2018 

3. Косенкова Н.Е. первая Кузнецова Л.Н. Август 2018 

4. Сярдина Н.М. первая Калашникова М.В. Август 2018 

  Легаева О.А. Август 2018 

  Олейник Н.И. Август 2018 

  Попова Е.П. Декабрь 2018 

  Ткаченко Н.Н. Декабрь 2019 

  Трунина О.Н. Август 2018 

  Первушина Е.П. Август 2018 

  Томина Е.В. Август 2018 

  Чуваева О.А. Август 2018 

 

 

 



2.6 Работа методического кабинета. 

1. Смотр-конкурс по обновлению развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. 

3. Информация о новых образовательных технологиях 

(оформление выставки). 

4. Разработка рекомендаций по организации 

развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в групповых помещениях. 

5. День открытых дверей. 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.зав 

воспитатели 

 

зам.зав.  

 

зам.зав. 

 

воспитатели 

1. Консультация (по требованию) «Педагогические 

требования к наглядному материалу». 

2. Неделя педагогического мастерства. Конкурс 

«Физкультурные снаряды своими руками». Занятия по 

физической культуре для молодых педагогов. 

3.Консультация. Сохранение и укрепление здоровья 

детей в условиях семьи и детского сада 

4. Семинар. «Интеграция двигательной 

деятельности в образовательную область 

«Познание» 

5. Психолого-педагогическое совещание  «Трудности 

адаптационного периода в ДОУ». 

6. Консультация «Предупреждение эмоциональных 

перегрузок у детей дошкольного возраста» 

7. Консультация для малоопытных педагогов 

«Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.зав.  

 

воспитатели 1 кв. 

категории 

 

 

 

Зам.зав. 

 

Чуваева О.А. 

 

Чуваева О.А. 

1. Встреча с малоопытными педагогами. Проблемы 

планирования, оформления документации. 

2. Выполнение программных требований по разделу 

«Физическое развитие». 
3. Педсовет. «Оптимизация процесса сознательного 

отношения детей к собственному здоровью. Охрана и 

укрепление здоровья дошкольников, 

совершенствование их физического развития» 

4. Тренинг профилактики эмоционального 

выгорания педагогов. 

5. Семинар-практикум «Взаимодействие педагога с 

педагогическим коллективом». 

октябрь зам.зав.  

 

зам.зав.  

 

за.зав. по ВОиМР 

 

Дребизова Л.Н. 

 

Чуваева О.А. 

 

1. Заседание ШМП (по плану) 

2 Семинар-практикум «Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников посредством психогимнастики» 

3. Семинар : Создание развивающего пространства 

социализации и индивидуализации дошкольников 

4.Консультация-диалог. 

Реализация индивидуального подхода в обучении 

дошкольников. 

5.Смотр – конкурс центров театрализованной 

деятельности во всех возрастных группах. 

6. День открытых дверей. 

7. Семинар-практикум. «Театрализованные игры»  

8. Методические рекомендации для педагогов по 

проведению театрализованной деятельности.  

ноябрь Ткаченко Н.Н. 

педагог-психолог 

 

зам зав.  

 

 

воспитатели 

 

 

Чуваева О.А. 

 

Чуваева О.А. 



1.  Разработка рекомендаций по проведению конкурса 

«Мастерская Деда Мороза». 

2. Организация конкурса «Мастерская деда Мороза». 

3. Анализ материалов, подготовленных к аттестации 

педагогов на 1 кв. кв. 

4. Педсовет. «Индивидуализация образовательного 

процесса в ДОУ»   

5.Тренинг для педагогов эмоциональной 

устойчивости. 

6. Консультация для малоопытных педагогов 

«Заповеди воспитателя». 

декабрь зам.зав. по 

ВОиМР 

 

воспитатели 

 

зам.зав.  

зам.зав.  

 

воспитатели 

Дребизова Л.Н. 

 

Дребизова Л.Н. 

1. Разработка рекомендаций по проведению конкурса 

зимних участков и недели игр и забав. 

2. Организация конкурса зимних участков «Зимняя 

сказка нашего участка» и  неделя игр и забав.  

3. Конкурс зимних участков. 

4.Консультация. Педагогические возможности 

театрализованной деятельности в развитии ребенка-

дошкольника 

Реализация индивидуального подхода в  

обучении дошкольника. 

5. Психолого-педагогическое совещание. «Психолого-

педагогическое сопровождение дошкольников  в 

критические периоды развития». 

6. Активная консультация для педагогов 

«Использование приемов социоигровой педагогики в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

7. Консультация для малоопытных педагогов 

«Установление и поддержание контакта с семьями 

воспитанников» 

8. тематический контроль. Состояние воспитательно-

образовательной работы по экологическому 

воспитанию детей  дошкольного возраста» 

январь воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Попова Е.П. 

зам.зав.  

 

 

 

 

 

педагоги-

психологи 

 

 

 

 

 

Зам.зав. 

 

1.  Анализ материалов, подготовленных к аттестации 

педагогов на 1 кв. кв. 
2.  Презентация опыта работы Томиной Е.В. по 

театрализованной деятельности в ДОУ. 

3. Методические рекомендации по организации 

уголков театрализации, центров  воспитания. 

4. Психолого-педагогическое совещание. Социально-

психологический климат в коллективе. Оценка 

психологического микроклимата в педагогическом 

коллективе. 

5. Тренинг «Коллектив – это мы». 

6. Консультация для малоопытных педагогов 

«Сложная ситуация в группе с воспитанниками и 

выход из нее». 

февраль педагоги 

педагог-психолог 

зам.зав.  

 

зам.зав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

1. День открытых дверей. 

2. Консультация. Организация летнее-оздорови-

тельного периода. 

3. Педсовет. Развитие творческой самостоятельности, 

самореализации детей дошкольного возраста через 

март муз.руководитель 

воспитатели 

 

зам.зав.  



различные виды театрализованной деятельности 

дошкольников 

4. Разработка рекомендаций для малоопытных 

педагогов организации летнее-оздоровительного 

периода в ДОУ. 

1. Разработка рекомендаций. Организация 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

2. Семинар-практикум «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности педагогов». 

3. Психолого-педагогическое совещание. Содействие 

созданию условий, способствующих нормальному 

психическому развитию детей. 

4. Сообщение для педагогов «Особенности 

психолого- педагогической работы в условиях 

индивидуализации дошкольного образования». 

апрель зам.зав.  

 

Чуваева О.А. 

 

 

 

 

 

Дребизова Л.Н. 

1. Оформление отчетов-презентаций по работе 

педагогов за учебный год. 

2. Систематизация материалов по работе 

специалистов. 

3. Педсовет. «Реализация основных задач работы 

учреждения» 

4. Разработка материалов по организации летнее-

оздоровительного периода. 

5. Организации ярмарки дидактических игр и 

методических пособий, изготовленных педагогами 

(«Педагогический сундучок»). 

6. Консультация «Организация работы воспитателя на 

летний оздоровительный период (для молодых 

педагогов)». 

май педагоги 

 

зам.зав.  

 

зав. ДОУ 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

зам.зав.  

1. Систематическое оформление (1 раз в неделю) 

стендов «Лето в улыбке» . 

2. Проведение недели новаторов по ходу летней 

оздоровительной работы (обмен опытом работы, 

взаимопросмотры). 

3. Разработка контрольно-аналитической дея-

тельности на новый учебный год. 

4. Разработка годового планирования на 2019-2020уч. 

год. 

июнь- август ВОиМР 

 

воспитатели 

педагоги 

 

ВОиМР 

воспитатели 

ВОиМР 

воспитатели 

 

2.7 Психологическое сопровождение 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультация «Предупреждение эмоциональных 

перегрузок у детей дошкольного возраста» 

Консультация для малоопытных педагогов «Правила 

поведения и общения воспитателя в ДОУ» 

сентябрь Чуваева О.А. 

Тренинг профилактики эмоционального выгорания 

педагогов 

Семинар-практикум «Взаимодействие педагога с 

педагогическим коллективом». 

октябрь Чуваева О.А. 

 

 



Методические рекомендации для педагогов 

«Организация педагогических игр с песком в группе 

детей дошкольного возраста 

ноябрь Чуваева О.А. 

Консультация для малоопытных педагогов «Заповеди 

воспитателя». 

декабрь 

 

 

Активная консультация для педагогов 

«Использование приемов социоигровой педагогики в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

Консультация для малоопытных педагогов 

«Установление и поддержание контакта с семьями 

воспитанников» 

январь Чуваева О.А. 

 

 

 

 

Семинар-практикум «Общение педагога с 

родителями воспитанников» 

Тренинг «Коллектив – это мы» 

Консультация для малоопытных педагогов «Сложная 

ситуация в группе с воспитанниками и выход из нее» 

февраль Чуваева О.А. 

 

 

 

Сообщение для педагогов «Особенности психолого- 

педагогической работы в условиях индивидуализации 

дошкольного образования». 

апрель Чуваева О.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3  РАЗДЕЛ 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

Цель: создание условий для 

эффективного использования социо-

игровых технологий, способствующих 

повышению качества воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 



Тема:  «Социо-игровые технологии в ДОУ»  

1. Изучение проблемы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультация «Социо-игровые 

педагогические технологии как средство 

здоровьесбережения и здоровьеразвития» 

сентябрь Чуваева О.А. 

Консультация ««Золотые правила» 

социо-игровой технологии (по В.М. 

Букатову)» 

ноябрь Дребизова Л.Н. 

Вебинар «Программа жизни весѐлой и 

таинственной». 

Преемственность, поставленная с головы 

на ноги.(Исследования Евгения 

Шулешко)» 

январь Творческая МГ 

Семинар «Современные 

 Социально-игровые   педагогические 

 технологии» 

март Зам.зав 

Разработка темы 

(заседания творческих микрогрупп) 

Разработка  и изготовление 

дидактических игр. 

октябрь Микрогруппа 

Изготовление социо-игровых макетов декабрь Микрогруппа 

Создание уголков социо-игровых 

технологий 

февраль Микрогруппа, 

зам.зав. 

Изготовление плакатов апрель Микрогруппа 

Подведение  итогов промежуточных этапов 

Семинар-практикум «Социо-игровой 

стиль работы с детьми как эффективная 

педагогическая технология» 

ноябрь Зам.зав., творческая 

микрогруппа, 

педагоги 

Семинар-практикум «Обучение 

применения социо-игровой технологии 

через герменевтический подход в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ» 

март Зам.зав., творческая 

микрогруппа, 

педагоги 

1.   Апробация 

Мастер-класс «Социо-

игровые технологии в развитии 

личности ребенка-дошкольника».  

декабрь Чуваева О.А. 

Круглый стол для воспитателей 

«Социо-игровыеподходы в педагогике.  

Е.Е.Шулежко» 

февраль Зам.зав. творческая 

микрогруппа, 

педагоги 

Открытое занятие  с использованием 

социо-игровой технологии в 

подготовительной группе ДОУ. 

май Попова Е.П. 

Дребизова Л.Н. 

2. Подведение итогов 

Конференция «Социо-игровой 

подход к воспитанию и обучению 

дошкольников» 

май Зам.зав., творческая 

микрогруппа, 

педагоги 

3. Диссеминация педагогического опыта 

Участие педагогов в МО, конкурсах 

и т.д. 

В течение года Педагоги 

 



 

 

 

4 РАЗДЕЛ 
 

 

 

КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
Цель: Обеспечение эффективности деятельности 

педагогического коллектива в целом, организация 

контроля, анализа и оценки работы педагогов в целом. 

 

 

Содержание: 

 

1. ПЛАН-ГРАФИК  КОНТРОЛЬНО-АДМИНИСТРА-

ТИВНОЙ  РАБОТЫ 

 

 

 

 



План-график контрольно-административной работы 

Содержание Вид контроля ответственный срок Предполага

емый 

результат 

Контроль за состоянием работы по охране жизни и здоровья детей 

Создание условий,  безопасной 

среды для  жизнедеятельности 

ребенка в  группе и на участке 

ДОО 

администрати

вный 

мед.раб 

зав.д/с 

 Карта 

проверки 

Готовность ДОО к новому 

учебному году 

администрати

вный 

мед.раб 

зав.д/с 

август Карта 

проверки 

Соблюдение режима дня, 

выполнение СанПиН 2.4.1.3049-

13  

оперативный мед.раб 

зам.зав 

ежемесячн

о 

Карта 

проверки 

Мониторинг состояния здоровья 

и  антропометрия 

администрати

вный 

мед.раб 

зав д/с 

2 раза в 

год 

Карта 

проверки 

Оснащение  речевых уголков и  

центров 

оперативный зав.д/с 

зам 

ежекварта

льно 

Карта 

проверки 

Содержание и состояние 

выносного материала 

оперативный зам.зав ежекварта

льно 

Карта 

проверки 

Анализ заболеваемости детей оперативный мед.раб ежемесячн

о 

Карта 

проверки 

Обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности, 

норм питания детей 

оперативный мед.раб 

зав.д/с 

ежемесячн

о 

Карта 

проверки 

Адаптация детей в ДОО оперативный мед.раб ноябрь Карта 

проверки 

Готовность организации к 

зимнему периоду 

администрати

вный 

зав. д/с октябрь Карта 

проверки 

Контроль за организацией игровой деятельности 

Разнообразие  дидактических 

игр 

оперативный зам.зав август Карта 

проверки 

Организация подвижных и 

спортивных игр 

оперативный зам.зав сентябрь Карта 

проверки 

Организация сюжетно-ролевых 

игр 

оперативный зам.зав октябрь Карта 

проверки 

Разнообразие строительных игр оперативный зам.зав ноябрь Карта 

проверки 

Организация  речевых игр оперативный зам.зав декабрь Карта 

проверки 

Создание условий для 

самостоятельной творческо-

игровой  деятельности детей 

оперативный зам.зав октябрь Карта 

проверки 



Физическое развитие 

Организация прогулок 

 

оперативный зам.зав сентябрь 

декабрь 

апрель 

Карта 

проверки 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

оперативный зам.зав сентябрь Карта 

проверки 

Анализ основных видов 

движений 

оперативный зам.зав сентябрь Карта 

проверки 

Организация спортивных 

праздников, развлечений 

оперативный зам.зав ежемесячн

о 

Карта 

проверки 

Организация оздоровительных 

мероприятий 

оперативный зам.зав ежекварта

льно 

Карта 

проверки 

Организация закаливающих 

процедур 

 

оперативный зам.зав постоянно Карта 

проверки 

Выполнение  программных 

требований по разделу 

«Физическое  развитие». 

тематический Зам.зав. октябрь справка 

Познавательное развитие 

Создание условий для 

экологического воспитания 

дошкольников 

оперативный зам.зав август Карта 

проверки 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

оперативный зам.зав август Карта 

проверки 

Организация проектной 

деятельности 

оперативный зам.зав сентябрь Карта 

проверки 

Организация речевого 

развития дошкольников 

оперативный зам.зав.  январь Карта 

проверки 

Речевое развитие 

Организация развивающей 

речевой среды 

  сентябрь Карта 

проверки 

Социально- коммуникативное развитие 

Взаимодействие педагогов с 

детьми и родителями по 

социально-нравственному 

развитию 

оперативный зав. д/с 

зам.зав 

декабрь Карта 

проверки 

Организация патриотического 

воспитания 

оперативный зам.зав январь Карта 

проверки 

Организация деятельности по 

развитию  элементарных 

общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со 

сверстниками 

оперативный зам.зав 

зав д/с 

февраль Карта 

проверки 

Организация трудовой оперативный зам.зав май Карта 



деятельности проверки 

Организация деятельности по 

безопасности 

жизнедеятельности 

оперативный зам.зав апрель Карта 

проверки 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для 

продуктивной деятельности 

оперативный зам.зав февраль Карта 

проверки 

Анализ  работ детского 

творчества 

оперативный зам.зав май Карта 

проверки 

Организация музыкальной 

деятельности 

оперативный зам.зав март Карта 

проверки 

Организация работы с детьми 

разного уровня развития, 

индивидуально-

дифференцированный подход 

к воспитанию и обучению 

детей. 

оперативный зам.зав апрель Карта 

проверки 

Организация 

театрализованной 

деятельности 

тематический Зам.зав. февраль справка 

Контроль за взаимодействием с  семьями воспитанников 

Социальный анамнез семьи  

 

оперативный зам.зав сентябрь Карта 

проверки 

Формы взаимодействия с 

семьей по оздоровлению 

детей 

оперативный зам.зав октябрь Карта 

проверки 

Реализация индивидуального 

подхода к семьям 

обучающихся 

оперативный зам.зав октябрь Карта 

проверки 

Оформление и содержание 

информационных стендов для 

родителей 

оперативный зам.зав ежекварта

льно 

Карта 

проверки 

Организация совместных 

мероприятий 

оперативный зам.зав ежекварта

льно 

Карта 

проверки 

Соблюдение и охрана прав 

ребенка в семье и ДОУ 

оперативный зам.зав май Карта 

проверки 

Мониторинг 

Обработка и анализ уровня 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения Программы 

экспресс-

диагностика 

зам.зав апрель Сводные 

диаграммы 

Готовность детей группы 

общеразвивающей 

направленности  6 - 7 лет к 

обучению к школе 

экспресс-

диагностика 

зам.зав апрель Результаты 

мониторинг

а 



Контроль за взаимодействием с социумом 

Выполнением плана по 

взаимодействию со школой 

оперативный зам.зав январь Карта 

проверки 

Выполнение условий 

договоров с социальными 

институтами 

оперативный зам.зав март Карта 

проверки 

Планирование     

Анализ календарного  

планирования 

образовательной  

деятельности  

оперативный зам.зав ежемесячн

о 

Карта 

проверки 

Анализ перспективного 

планирования 

образовательной  

деятельности 

оперативный зам.зав август Карта 

проверки 

Анализ планирования работы 

с родителями 

оперативный зам.зав ежекварта

льно 

Карта 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  РАЗДЕЛ 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Цель: Обеспечить максимальное взаимодействие с 

родителями и общественными организациями в 

условиях открытости ДОУ, направленное на работу в 

едином воспитательном пространстве. 

 

Содержание: 

 

1.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАН-

НИКОВ. 

   2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ, ГИМНАЗИИ № 3, 

ГКОУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1» 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.Взаимодействие с семьями воспитанников 

5.1.1. Родительские собрания МБДОУ №169. 

 
Тема План. сроки 

«На пороге новый 

учебный год». 

1. Знакомство с внутренним распорядком ДОУ. 

2. Наши планы на новый учебный год. 

3. Отчетный концерт хореографического 

кружка. 

август 2018 

Итоговое родительское 

собрание. 

1. Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за 2018-2019г. 

2. Итоги анкетирования «Что вы ждете от 

детского сада в этом году?» 

3. Организация летнего оздоровительного 

периода в ДОУ. 

 

май 

2019 

 

Общеразвивающая группа 2-3 лет 

 

Тема Цели и  план  
«Ребенок пришел в 

детский сад» 

Цель: Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей раннего возраста; 

обозначить основные проблемы, связанные с 

адаптацией детей к детскому саду и наметить 

их пути решения.  

План 

1. Адаптация с улыбкой и без слез. 

2. Распорядок дня ребенка раннего возраста. 

3.Игрушки для развития детей раннего 

возраста. 

 4. Выбор родительского комитета. 

5. Разное. 

Сентябрь 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке ». 

Цель: Формирование основ здорового образа 

жизни. 

План 

1. Система двигательной активности детей 

младшего дошкольного возраста. 

2. Утренняя гимнастика – как средство 

повышения интереса у детей к физической 

культуре. 

3. Советы и рекомендации родителям. 

4. Разное. 

 

декабрь 

«До свидания, ясли!»   Цель: Подведение итогов совместной работы 

родителей и педагогов за год. 

План. 

1. Отчет о проделанной работе в группе за год. 

2. Просмотр слайдов «Дети нашей группы». 

3. Анкетирование «Как для вас прошел этот 

год? 

4. Летне-оздоровительный период. 

 

май 

 

 



Общеразвивающая группа 3-4 лет №1. 

 

Тема Цели и  план Сроки 
«Игра как основной 

вид деятельности 

ребѐнка - 

дошкольника» 

 

Цель: Повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме активизации игровой 

деятельности дошкольников в условиях семьи. 

План 

1. Выбор родительского комитета 

2. Знакомство родителей с графиком 

проветривания 

3 О разном 

сентябрь 

 «Роль родителей в 

развитии ребѐнка» 

 

Цель: Формировать и совершенствовать 

представления родителей о том, что семья 

играет важную роль в социализации ребенка. 

План. 

1.  Анализ психологических ситуаций 

2. О разном 

февраль 

Итоговое собрание 

«Итоги нашей груп-

пы». 

Цель: Подведение итогов совместного 

воспитательно-образовательного процесса, как 

средства всестороннего развития личности 

ребенка. 

План. 

1. Деление опытом семейного воспитания 
2. «Чему научились наши дети за год» 
3. Памятка «Лето красное – безопасное». 

май 

 
Общеразвивающая группа 3-4 лет №2. 

 

Тема Цели и  план Сроки 

«Давайте 

познакомимся!» 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников 

с возрастными особенностями детей, задачами 

воспитания и обучения, особенностями и 

условиями образовательной деятельности в 

младшей группе. 

План 

1. Адаптация ребенка к новым условиям.  

2. Знакомство родителей с образовательной 

Программой ДО и ее разделами. 

3. Выборы родительского комитета. Права и 

обязанности. 

4.Развитие детей четвертого года жизни. 

5. Выборы родительского коммитета. 

Сентябрь. 

«Воспитание детей в 

игре» 

Цель: Повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме активизации игровой 

деятельности дошкольников в условиях семьи. 

План 

1. Особенности развития сюжетно-ролевой игры 

детей младшего дошкольного возраста. 

2. Подведение итогов родительского 

анкетирования. 

3. Рекомендации, советы родителям. 

4. Памятка «Что необходимо знать родителям о 

детском упрямстве и капризности» 

5. Организационные вопросы. 

декабрь 



 

Итоговое собрание Цель: Подвести итоги совместной деятельности  

п                          педагогов и родителей за учебный год;   

                              определить перспективы на будущее. 

План 

1. Итоги уходящего учебного года. 

2. Фотофильм «А мы научились!» 

3. Летний оздоровительный период. Проблемы, 

вопросы. 

4. Советы, рекомендации родителям. 

5. Разное. 

май 

 

Общеразвивающая группа 4-5 лет №1. 

 
Тема Цели и план Сроки 

«Путешествие в страну 

знаний». 

Цель: Расширение контактов между 

педагогами и родителями; повышение 

педагогической культуры родителей. 

План 

1.Возрастные и индивидуальные особенности 

детей 4-5 лет. 

2. Задачи воспитания и образования в 

соответствии с Программой ДО. 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Разное. 

сентябрь 

«Чтобы ребенок рос 

здоровым» 

Цель: Познакомить родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в условиях 

семьи и ДОУ. 

План. 

1. Здоровый ребенок – в здоровой семье. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников 

группы. 

3. Закаливание детей в домашних условиях. 

4. Разное. 

декабрь 

«Итоги воспитательно-

образовательной 

работы за учебный год» 

Цель: Подведение итогов работы группы за 

год, перспективы на новый учебный год. 

План. 

1. «Один день из жизни группы» - презентация. 

2. Итоги уходящего учебного года. 

2. Режим дня на летне-оздоровительный 

период. Консультация «Закаляем детей летом». 

3.Памятка «Лето красное – безопасное». 

5. Разное. 

май 

 

Общеразвивающая группа 4-5 лет 2. 

 
Тема Цели и план Сроки 

«Путешествие в страну 

знаний». 

Цель: Расширение контактов между 

педагогами и родителями; повышение 

педагогической культуры родителей. 

План 

1.Возрастные и индивидуальные особенности 

сентябрь 



детей 4-5 лет. 

2. Задачи воспитания и образования в 

соответствии с Программой ДО. 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Разное. 

«Чтобы ребенок рос 

здоровым» 

Цель: Познакомить родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в условиях 

семьи и ДОУ. 

План. 

1. Здоровый ребенок – в здоровой семье. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников 

группы. 

3. Закаливание детей в домашних условиях. 

4. Разное. 

декабрь 

«Итоги воспитательно-

образовательной 

работы за учебный год» 

Цель: Подведение итогов работы группы за 

год, перспективы на новый учебный год. 

План. 

1. «Один день из жизни группы» - презентация. 

2. Итоги уходящего учебного года. 

2. Режим дня на летне-оздоровительный 

период. Консультация «Закаляем детей летом». 

3.Памятка «Лето красное – безопасное». 

5. Разное. 

май 

 

Общеразвивающая группа 5-6 лет №1. 

 
Тема Цели и план Сроки 

«Что должен знать 

ребенок 5-6 лет» 

 

Цель: Познакомить родителей с особенностями 

развития детей 5-6 лет. 

План 

1. Возрастные особенности детей 4-5 лет (с 

мультимедийным сопровождением). 

2. Сообщение «Особенности образовательного 

процесса в старшей группе». 

3. Выборы состава родительского комитета. 

 

сентябрь 

«Здоровый образ жизни. 

«Советы доброго 

доктора» 

Цель: Ознакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в условиях детского сада и 

семьи. 

План. 

1. Советы по укреплению здоровья. 

2. Психологическое здоровье. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ. 

декабрь 

Итоговое собрание. Цель: Показать родителям знания и умения 

детей 

План. 

1. Итоги уходящего учебного года. 

 2. Воспитание без наказания. 

 3. Лето красное-безопасное. 

 

Май 



 

Общеразвивающая группа 5-6 лет №2. 

 
Тема Цели и план Сроки 

«Что должен знать 

ребенок 5-6 лет» 

 

Цель: Познакомить родителей с особенностями 

развития детей 5-6 лет. 

План 

1. Знакомство родителей с требованиями ОП 

ДО МБДОУ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребенка. 

3. Формирование единого подхода к правилам 

питания в ДОУ и дома. 

4. Разное. 

 

сентябрь 

«Здоровый образ жизни. 

«Советы доброго 

доктора» 

Цель: Ознакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в условиях детского сада и 

семьи. 

План. 

1. Педагогический всеобуч «Здоровье ребенка в 

наших руках». 

2. Памятка для родителей «Как отвечать на 

детский вопросы». 

3. Просмотр занятия по физическому развитию 

в записи. 

4. Разное. 

декабрь 

Итоговое собрание. 

«Растем, играя». Просмотр 

занятия по ФЭМП.  

 

Цель: Показать родителям знания и умения 

детей, приобретенных за год. 

План. 

1. Итоги уходящего учебного года. 

2. Вручение благодарственных писем 

родителям за активную помощь в работе с 

детьми. 
3. Лето красное-безопасное. 

 

Май 

 

Общеразвивающая группа 6-7 лет №1 

 
Тема Цели и план Сроки 

«Через год -

первоклашка» 

Цель: Расширение контакта между педагогами 

и родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры 

родителей. 

План. 

1. познакомить родителей с характеристиками 

психологической и педагогической готовности. 

2. Способствовать взаимному эмоциональному 

расположению между участниками. 

3. Способствовать оптимизации детско-

родительских отношений, развитию 

сентябрь 



психологической культуры родителей. 

4. Предоставит родителям практический опыт 

игрового партнерства с детьми. 

  

«Роль семьи и ее 

традиций в 

формировании 

личности старшего 

дошкольника» 

Цель: Формировать и совершенствовать 

представления родителей о том, что семья 

играет важную роль в социализации ребенка. 

План. 

1. Игра «Цветок настроения». 

2. «Дети – зеркало семьи». 

3. Изучение детских рассказов на тему 

«Экскурсия по дому». 

4. Творческая мастерская «Герб семьи». 

5. Игра «Вопрос – семья». 

6. Рекомендации для родителей «пять 

хитростей семейного воспитания». 

7. Рефлексия «Пока горит свеча». 

декабрь 

Итоговое родительское 

собрание «До свидания, 

детский сад! Скоро в 

школу, в первый 

класс». 

Цель: Создание условий для включения 

родителей будущих первоклассников в процесс 

подготовки ребенка к школе. 

План. 

1. Презентация «Из жизни группы». 

2. Готовность дошкольника к школе в 

контексте ФГОС ДО. 

3. Наши достижения, награждение родителей за 

успехи в воспитании.  

4. как преодолеть страх перед школой. 

5. Выставка детских работ. Комментарии. 

6. Итоги собрания. Рефлексия.  

май 

 

Общеразвивающая группа 6-7 лет №2 

 
Тема Цели и план Сроки 

«Подготовка к школе» Цель: Ознакомить родителей с содержанием, 

особенностями и условиями воспитательно-

образовательного процесса в подготовительной 

группе. 

План. 

1. Содержание воспитательно-образователь-

ного процесса в соответствии с реализуемыми 

программами. 

2. Возрастные особенности  детей 6-7 лет. 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Разное. 

сентябрь 

 «Здоровый образ 

жизни. Нужные 

советы». 

Цель: Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной работы 

детского сада и семьи. 

План. 

1. Анализ заболеваемости детей. Нужные 

советы. 

2. Здоровье человека – гармония  духовного, 

душевного и физического. 

3. Дети о здоровье. 

4. Формирование осанки ребенка. 

февраль 



5. Разное. 

 

Итоговое родительское 

собрание «Скоро в 

школу!» 

Цель: Актуализировать знания родителей по 

проблеме готовности к школе. Дать 

представления о понятии «психологическая и 

физическая готовность к школе». 

План. 

1. Здоровье будущего первоклассника. 

2. Результаты диагностики готовности к школе. 

3. Детскими устами о школе» - презентация. 

4. Советы родителям «Секрет успешного 

пребывания ребенка в школе». 

5. Организационные вопросы. 

май 

 

Группа компенсирующей направленности. 

 
Тема Цели, задачи, план  

«Основные направле-

ния  воспитательно-об-

разовательной и корре-

кционной работы на 

новый учебный год». 

Цель: Повышение компетентности родителей 

воспитанников в вопросах воспитательно-

образовательной  и коррекционной работы с 

детьми.  

План. 

1. Задачи воспитания и обучения детей 1-2 года 

обучения. 

2. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей и повышение компетентности 

родителей в вопросах психологии глухих 

дошкольников. 

3. Советы родителям «Создание слухо-речевой 

среды дома для детей с нарушением слуха». 

 

сентябрь 

«Подготовка детей к 

школе 

».  

Цель: Содействовать формированию 

психолого-педагогической компетентности 

родителей детей дошкольного возраста по 

вопросам готовности детей к школе, в условиях 

семейного воспитания. 

План. 

1. Психологическая готовность детей с 

нарушением слуха к школе. 

2. Интеллектуальная  готовность к школе. 

3. Физическая готовность к школе. 

4. Формирование безопасного поведения у 

детей с нарушением слуха на дорогах и улицах 

города. 

 

декабрь 

«Вот и стали мы на год 

взрослей». 

Цель: Подвести итоги работы учебного года.. 

План. 

1. Подведение итогов учебного года. Слайдовая 

презентация. 

2. Рекомендации психолога. 

3. Советы и рекомендации родителям «Работа с 

детьми с нарушением слуха в летний 

оздоровительный период. 

 

май 



 

Группа комбинированной направленности 

 
Тема Цели и план  

Организационное 

родительское собрание 

«Скоро в школу?» 

Цель: Повышать уровень  псиолого-

педагогической просвещенности родителей, 

всесторонне поддерживать родителей в 

процессе их выполнения воспитательных 

функций. 

План. 

1. Задачи воспитания и обучения в 

соответствии с Программой. 

2. Консультация. Готовность дошкольника к 

школе. 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Консультация для родителей детей с 

нарушением слуха «Семья – залог успеха для 

полного развития личности детей». 

5. Разное. 

сентябрь 

«Здоровый образ жизни. 

Нужные советы.». 

Цель: Познакомить родителей  с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья в домашних условиях и 

условиях ДОУ, 

План. 

1. Консультация. Режим дня будущего 

первоклассника. 

2. Советы медсестры. Здоровье детей в наших 

руках. 

3. Рекомендации инструктора по физической 

культуре. 

4. Беседа с родителями имплантированных 

детей. 

5. Разное. 

декабрь 

Итоговое.  Цель: Познакомить  родителей с результатами 

работы, дать рекомендации на летне-

оздоровительный период. 

План. 

1. Видео презентация «Вот и стали мы на год 

взрослей»(видео-презентация). 

2. В родительскую копилку консультация «Как 

провксти лето перед школой». 

3. Особенности летнее-оздоровительного 

периода. 

4. Разное. 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 План работы с семьями воспитанников 

 
Название мероприятия Цель проведения Сроки Ответственные 

Анкетирование «Ваше 

мнение» 
1. Выявление мнений родителей о 

работе детского сада 
июль-

август 

воспитатели  

«Что нас ждет в сентябре?» 

информация о работе с 

детьми на месяц в 

родительском уголке 

Информирование родителей о 

запланированных мероприятиях 
сентябрь воспитатели, 

зам.зав.  

Беседа с родителями о 

возрастных особенностях 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Знакомство родителей с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей 

сентябрь воспитатели 

Консультация «Все о  

детском питании» 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

ребенка в детском саду. 

сентябрь  медсестра 

Групповые 

родительские собрания 

(см. раздел 4.1.) 

1.Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей на 

учебный год, их 

психологическими особен-

ностями. 

2.Выборы родительских 

комитетов. 

сентябрь - 

октябрь 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации о работе в 

группе 

 Знакомство родителей с правилами 

ДОО 
В течение 

года 

воспитатели 

Консультация «Кризис 

трех лет. Что это?» 

1. Повышение уровня педа-

гогических знаний роди-

телей. 

2. Реализация единого 

подхода в воспитании детей 

3-летнего возраста. 

октябрь педагог-психолог 

Консультация «Баюшки 

– баю. Все про детский 

сон». 

Расширение 

психологического  кругозора  

родителей. 

октябрь  медсестра, 

педагог-психолог 

Музыкальная гостиная 

«Мама- главное слово на 

свете» 

Демонстрации уважительного 

отношения коллектива ДОО к 

мамам и бабушкам воспитанников. 

ноябрь Музыкальные 

руководители 

Выставки детских 

работ 

см. годовой план работы 

МБДОУ, раздел 5 п.3. 

  

Утренники. Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

музыкальный 

руководитель 

День открытых дверей. 1.Формирование положи-

тельного имиджа детского 

сада в сознании родителей. 

2.Демонстрация всех видов 

воспитательно-образователь-

ной работы коллектива 

МБДОУ. 

3.Установление партнерских 

отношений с семьями 

декабрь, 

март 

зам.зав. 

воспитатели 



воспитанников. 
Консультация с родителями 

«Формирование навыков 

поведения на улице»  

Повышение педагогической 

грамотности родителей 
октябрь воспитатели 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей: изготовление 

атрибутов народных 

костюмов для кукол. 

1.Формирование атмосферы 

сущности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

в теч. года воспитатели 

«Почтовый ящик» Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей 
В течение 

года 

воспитатели 

Конкурс «Мама, папа, я 

–спортивная семья» 

Привлечение родителей к  

активному участию в 

конкурсах. 

февраль зам. зав. 

инструктор по 

физ. культуре 

Праздники националь-

ных культур народов 

России. 

1. Привлечение родителей к  

активному участию в 

праздниках. 

2.Развитие эмоционального 

взаимодействия родителей, 

детей, работников БДОУ. 

ноябрь Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

Защита семейных газет-

проектов «Один 

спортивный выходной» 

1. Обмен опытом семейного 

отдыха. 

2. Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы. 

октябрь родители 

старших, 

подготовительной 

групп 

Спортивные состязания 

между командами 

родителей и детей 

разных возрастных 

групп 

1. Сплочение родителей детей 

разных групп. 

2. Совершенствование уров-

ня включенности родителей в 

работу детского сада. 

3. Пропаганда активных форм 

отдыха. 

март зам. зав., 

физруки, 

воспитатели 

Семинар «Нарисован-

ный мир. Роль детского 

творчества в эмоцио-

нальном развитии ребе-

нка». 

Внедрение в практику 

семейного воспитания форм и 

методов работы по творчес-

кому взаимодействию 

взрослого с ребенком 

апрель зам.зав.  

Проведение 

субботников по 

благоустройству 

территории  МБДОУ. 

1.Формирование командного 

духа среди родителей детей 

разных групп. 

2. Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустрой-

ству территории детского 

сада. 

апрель зам. зав., 

воспитатели 

Анкетирование «По 

результатам года» 

1.Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем учебном 

году. 

2. Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности 

родителей воспитанием и 

обучением детей в детском 

саду. 

май зам. зав. 

воспитатели 



3. Определение основного 

содержания работы в новом 

учебном году. 

Конкурс на лучший 

участок на территории 

детского сада 

1.Активизация инициатив-

ности родителей в благо-

устройстве детских участков. 

2.Объединение родительских 

коллективов, использование 

соревновательного духа. 

июнь зам. зав, 

воспитатели 

 

5.2. Взаимодействие ДОУ,  гимназии №3 и    

ГКОУ  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат№1» 

 
№п/п Мероприятия Сроки 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с педагогами 

1 День знаний;  

Обсуждение плана совместной работы 

Сентябрь Завуч  

Зам. зав 

2 Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с программой обучения и воспитания 

начальной школы. 

Сентябрь Завуч  

Зам. зав.  

3 Обновление информации в уголке для 

родителей будущего первоклассника. 

Организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

Октябрь  

 

ноябрь 

Завуч  

Зам. зав 

4 Подведение итогов адаптации 

первоклассников;  

Анализ успеваемости первоклассников за 

учебный год; 

январь- 

 

май 

завуч, психолог, 

учителя 

5 Составление списков будущих 

первоклассников 

апрель-

май 

Зам. Зав. 

6 Взаимопосещение занятий учителями 

начальных классов в детском саду и 

воспитателями подготов. группы в школе:  

- во второй половине года:  

цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений, навыков и творческих 

способностей детей. 

апрель Завуч  

Зам. зав., 

воспитатели групп 

7 Педагогические совещания.  

Вопросы для обсуждения:  

- актуальные задачи по формированию 

интереса к процессу обучения и его 

мотивации. 

январь Завуч  

Зам. зав., психолог 

8 Вопросы преемственности физического 

воспитания в ДОУ и школе. 

декабрь Инструктор по 

физ. воспитанию 

9 Посещение педагогического совещания в 

школе по итогам работы за 2018 – 2019г. 

май Зам. зав 

Взаимодействие с семьями воспитанниками 

1 Круглый стол «Ребенок на пороге школы. Что 

это значит?»  

- Родительское собрание для будущих 

первоклассников  

январь Зам. зав., педагог-

психолог 



- Анкетирование родителей «Ваш ребѐнок 

скоро станет школьником» 

2 Консультации по итогам диагностики к 

школьному обучению в подготовительной 

группе 

январь  воспитатели 

подготовительных 

групп 

3 Готовность детей к школьному обучению. апрель педагог-психолог 

4 Родительские собрания в подготовительных к 

школе группах с приглашением учителей 

начальных классов.  

Родительские собрания «Задачи детского сада 

и семьи в подготовке детей к школе»; «Итоги 

усвоения программы детьми 

подготовительной к школе группы» 

май воспитатели 

подготовительных 

групп 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу на праздничную линейку. сентябрь Зам. зав. 

Воспитатели подг. 

группы 

2 Экскурсии в школу:  

- Знакомство со спортивным залом;  

-  Знакомство с созданием школы;  

- Знакомство с классами (кабинетами);  

- Знакомство с библиотекой. 

в 

течение 

года 

воспитатели  

3 Взаимопосещение. Новогодних утренников декабрь Зам. зав., завуч 

4 Тематические выставки «Что должен уметь 

первоклассник»; «Поступление в школу 

важное событие в жизни детей» 

декабрь воспитатели 

5 Выставка-обмен детских рисунков детских 

рисунков детей подготовительной группы и 

учеников 1 класса «Дети и правила дорожного 

движения»  

Выставка работ будущих первоклассников «Я 

рисую школу» 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

6 Участие первоклассников в празднике  

«До свидания, детский сад» 

май учителя, 

воспитатели,  

муз руководители 

 

 

 

 

 



 

 

6 РАЗДЕЛ  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ДЕТЬМИ 

Цель:  Реализация поставленных целей и задач; 

обеспечение высокого уровня образования и 

воспитания; повышение качества воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

2. СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

3. ВЫСТАВКИ-КОНКУРСЫ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ И НЕДЕЛИ 

 

 



6.1 Музыкальные праздники и развлечения 

 

 

Тема и форма проведения 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. День знаний – торжественная линейка, конкурс 

рисунков на асфальте. 

2. Развлечение «День добрых волшебников» 

сентябрь Воронова В.А. 

 

Аникина С.А, 

1. Осенний утренник. 

 

октябрь Воронова В.А. 

Аникина С.А. 

1. 2. Концерт  ко  Дню матери «Песни петь совсем не 

лень, ведь пришел к нам мамин день». 

2. Развлечение «Ох и Ах в гостях у детей» 

 

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Аникина С.А. 

1. Новогодний утренник. 

 

 

 

декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Аникина СА 

1. Колядование «Сею, вею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю» (5-6 лет) 

2. Прощание с елочкой 

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Аникина С.А. 

1. «Веселая масленица» (5-6) лет 

2. Праздник ко дню защитника Отечества 

 

 

февраль 

Музыкальный 

руководитель 

Воронова В.А. 

 

Аникина С.А. 

1. Утренник «Мамин день 8 Марта» 

2. «Жаворонки» (5-6 лет) 

 

март 

Воронова В.А. 

воспитатели,  

Аникина С.А. 

1. Развлечение «Пасхальный звон» (5-6 лет) 

3. Развлечение «1 апреля- День – Ерундень» 

 

апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Воронова В.А 

Аникина С.А. 

1. Праздник «День Победы» 

2. Выпускной праздник 

май Музыкальные 

руководители 

 

6.2   Спортивные праздники и развлечения 
 

3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Сентябрь 

«Путешествие в страну спортивных игр 

 

«Королевство волшебных мячей» 

 

Октябрь 

«Мы растем здоровыми» 

Ноябрь 

Досуг по ПДД «Красный, желтый, зеленый» для всех возрастных групп. 

Декабрь 



«В стране Здоровья». 

Январь 

«Зимние забавы» 

Февраль 

 «Зов Джунглей» Спортивный праздник «Аты-баты, мы солдаты!» 

Март 

Спортивные эстафеты 

Апрель 

«Космическое путешествие» 

Май 

Веселые старты 

 

«Путешествие в страну 

спорта и здоровья»  

Июнь 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 

Июль 

Мячик круглый 

есть у нас 

В гостях у Нептуна 

Летняя спартакиада 

Август 

Веселые 

соревнования 

Веселая эстафета         Посылка из Простоквашино 

 

6.3 Выставки и конкурсы детского творчества 

 

Тема и форма проведения Сроки  Ответствен- 

ные 

Выставка цветов «Цветочная фея» август-

сентябрь 

Воробьева В.С 

воспитатели 

«Рисуем здоровье» Октябрь Воробьева В.С., 

воспитатели 

«Выставка детского творчества, посвященная Дню 

Матери» 

Ноябрь Воробьева В.С, 

воспитатели 

«Мастерская Деда Мороза». Декабрь воспитатели 

Подарок для мамы своими руками Март воспитатели. 

Выставка рисунков, поделок «Космос» Апрель Воробьева В.С, 

воспитатели 

Конкурс открыток «Цветы победителям». Май воспитатели 

Конкурс детских поделок «Мастерилки» Июнь воспитатели 

«Песочная фантазия» Июль воспитатели 



«Праздник урожая», выставка цветов «Цветы родному 

Оренбургу» 

Август воспитатели 

 

6.4. Тематические дни и недели 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

День знаний. 

«Родной мой Оренбург». 

Сентябрь Воспитатели  

.Неделя материнства Ноябрь Зам. зав. по 

ВОМР 

Новогодняя неделя Декабрь Педагоги 

Неделя зимних игр и забав  Январь Воспитатели 

Неделя здоровья. 

Неделя безопасности 

Февраль Педагоги 

Фестиваль  «Многонациональная весна». Март педагоги 

 

Неделя космонавтики Апрель Педагоги 

Неделя сказки Май Зам. зав. по 

ВОМР 

Неделя  игр-забав на участке.(книга Е.А. Алябьева). Июнь Инструктор по 

физкультуре 

Дмитриева А.Н. 

Спортивна неделя. Июль Дмитриева А.Н. 

Неделя художественного творчества. Август Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 РАЗДЕЛ 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема и форма проведения 

 

срок 

 

 

Ответствен- 

ные 

Должностные инструкции сотрудников ДОУ. 

Организация работы МБДОУ в 2017-2018 

учебном году. 

Организация контрольной деятельности в ДОУ 

август Зав. ДОУ 

 

Состояние работы по охране труда сотрудников 

ДОУ 

август  

Охрана жизни и здоровья детей (сезонный 

инструктаж) 

сентябрь Зам.зав. по ВО 

и МР 

Трудовая дисциплина сентябрь Зав. ДОУ 

Требования к организации и проведению 

новогодних утренников. 

декабрь Зав. ДОУ 

Утверждение графиков отпусков декабрь Зав. ДОУ 

Итоги работы коллектива ДОУ за первое 

полугодие. 

январь Администраци

я 

Подготовка ДОУ к работе в весенне-летний 

период 

март Зав. ДОУ 

Задачи ДОУ на летний оздоровительный период. май Администраци

я 

Организация ремонтных работ в летний период. май Зав. ДОУ 

Анализ работы педагогического коллектива за 

учебный год 

май Зав. ДОУ 

Расстановка кадров и комплектование групп на 

время отпусков 

май Зав. ДОУ 

Укрепление материально-технической базы май Зав. ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекция годового плана работы 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


