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I. Анализ работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 24 «Белочка» 

за 2017 – 2018 уч.год 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 24 "Белочка" был открыт в 1963г. по адресу Кемеровская область, город Кал-

тан, ул. Горького, 24.  МБ ДОУ № 24 "Белочка" осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии  № 15198 от   30 июля 2015 года (срок действия лицензии  - бес-

срочно). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (в даль-

нейшем ДОУ) осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

          - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (зарегист-

рированы в Минюсте России 29.05.2013, регистрационный номер 28564) 

- Уставом МБ ДОУ  Детский сад № 24 «Белочка»; 

В ДОУ реализуется Основная образовательная программа дошкольного образо-

вания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Дет-

ский сад № 24 «Белочка», разработанная в соответствии с Примерной основной обра-

зовательной программой дошкольного образования, с учетом образовательных по-

требностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных представите-

лей). Программа служит механизмом реализации Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы, формы 

и приемы организации партнерской деятельности детей и взрослых, наилучшим обра-

зом способствующие реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника. Программа включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познаватель-

ное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». В части, формируемой участниками образовательных отно-

шений представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в не-

скольких образовательных областях:  

-Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности): 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеев; 
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-Познавательное развитие (Экологическое воспитание): «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. 

Коррекционная работа в рамках работы логопункта МБ ДОУ Детский сад №24 

«Белочка» реализуется комплексом программ:  

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» под редакцией  Т.Б.  Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

-«Программа  обучения   и   воспитания   детей   с   фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада)» под редакцией  Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; 
- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (под-

готовительная к школе группа)» под редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой. 

 

В 2017 – 2018 учебном году функционировало 6 групп.  

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,6 до 2 лет Общеразвивающая 1 24 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 28 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 28 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 28 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 28 

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 29 

  Всего 6 групп – 165  детей  

 
        В 2017-2018 учебном году  в ДОУ  реализовывались следующие  

задачи: 

 

1. Продолжать реализовывать здоровьесберегающие технологии в дет-

ском саду. 

 

2. Создавать условия для реализации культурных практик через органи-

зацию творческих мастерских, музыкально-театральных и литературных 

гостиных.  

 

3. Использовать проектно-исследовательскую деятельность в работе с 

дошкольниками. 
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Для реализации задачи по созданию условия для реализации культур-

ных практик через организацию творческих мастерских, музыкально-

театральных и литературных гостиных, были проведены следующие 

мероприятия: 

 
1. Сотрудничество с детской библиотекой. 

2. Сотрудничество с выставочным залом «Музей». В течение года воспитанники 

подготовительной группы посещали городской музей в рамках реализации культур-

но-образовательной программы «Быт и культура русского населения» 

3. Собран обширный материал по данной теме (книги, иллюстрации, карты, карто-

теки, альбомы, тематические папки, художественная литература). 

4. С детьми проведены: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, чтение ху-

дожественной литературы, слушание музыкальных произведений, рассматривание 

иллюстраций, картин, рисование узоров. 

5. Организована работа с родителями: индивидуальные беседы, консультации, на-

глядная информация, проведены совместные мероприятия (экскурсии к памятным 

местам города, тематические беседы); родители привлекались к изготовлению тема-

тических папок, альбомов, рисунков, поделок, созданию фоторепортажей о семейных 

походах к достопримечательностями города. 

 6. Неделя педмастерства: 

- Открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности: «Использование 

фольклорных произведений для знакомства дошкольников с народной культурой» во 

всех возрастных группах. 

- Открытые просмотры: «Дидактические игры по нравственно-патриотическому вос-

питанию» во всех возрастных группах. 

7.Смотр-конкурс уголков нравственно-патриотического воспитания. 

8.Тематический контроль «Нравственно-патриотическое воспитание в работе 

ДОУ. 

9. Педагогический совет «Народные традиции в ДОУ» 

Вывод: задача по созданию условий для знакомства дошкольников с традициями 

русского народа в учреждении реализована,  опыт работы представлен педагогами на 

неделе педмастерства и педагогическом совете.  

 

Решению следующей задачи по использованию проектно-

исследовательской деятельности в работе с дошкольниками были по-

священы следующие мероприятия: 
1. Вебинар: «Проектная деятельность» (О.А.Скоролупова) 

2. Семинар: «Проекты в работе с дошкольниками» (Т.В.Белоусова) 

3. Консультация: «Проектная деятельность: разработка, оформление, реализа-

ция, презентация» (Т.В.Белоусова) 

4. Разработаны и реализованы краткосрочные детско-родительские проекты: 

«Космос» Андриенко С.Г., «Знакомство с книгой» Чешуина Л.Э., «Мой красивый, 

чистый город» Крутикова О.А., «Моя семья» Манина Т.И., «Посиделки» Патрушева 

Л.М., проект по художественно-эстетическому развитию с использованием нетради-
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ционных методов рисования «Волшебство на бумаге» реализовали педагоги подгото-

вительной группы Алексаева Н.В., Евсеева К.Е. 

5. Просмотры непрерывной образовательной деятельности: «Организация обра-

зовательной деятельности, поддержка инициативы дошкольников» во всех возрас-

тных группах (зам по ВМР Белоусова Т.В.) 

6. Тематический контроль: «Проектная деятельность в образовательном процессе» 

(зам по ВМР Белоусова Т.В.) 

7. Педсовет «Проектная и исследовательская деятельность в работе с дошкольника-

ми». Цель:  выявить и проанализировать эффективность внедрения  проектной и ис-

следовательской деятельности  в работе с дошкольниками. 

8. Участие в муниципальной конференции для дошкольников и младших 

школьников «Совенок». (Алексаева Н.В.) 

Вывод: Инновационные формы работы охватывают всех участников образова-

тельного процесса – детей, педагогов и родителей. Педагоги имеют достаточные зна-

ния, умения и потенциал для успешной реализации инновационной деятельности. 

Они участвуют в различных методических мероприятиях: конкурсы, семинары, дело-

вые игры, тренинги. Разрабатывают и реализуют краткосрочные проекты с воспитан-

никами. Повышают компетентность в данном направлении путем самообразования и 

через прохождение КПК. 

Необходимо продолжать осуществлять и совершенствовать исследовательскую и 

проектную деятельность в работе с дошкольниками, развивать информационную, ме-

тодическую, материально-техническую базу детского сада для успешного проведения 

инновационной деятельности. Разнообразить тематику проектов, предусмотреть 

включение в проекты экспериментальной и исследовательской деятельности. 

 

Задача, направленная на реализацию здоровьесберегающих техноло-

гий в детском саду решалась через: 

•реализацию программы «Здоровье» 

•использование здоровьесберегающих технологий в непрерывной образо-

вательной деятельности 

•использование здоровьесберегающих технологий в режимных моментах 

•использование  здоровьесберегающих  технологий во взаимодействие с 

семьями воспитанников  

 

В течение года проведены следующие мероприятия: 
1. Семинар «Здоровьесбережение детей в условиях семьи и ДОУ», на семинаре об-

суждалось взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач здоровьесбе-

регающей направленности (зам по ВМР Белоусова Т.В.) 

2. Просмотр использование здоровьесберегающих технологий в непрерывной 

образовательной деятельности во всех возрастных группах. (зам по ВМР Белоусо-

ва Т.В.) 

3. Смотр-конкурс: «Лучший физкультурный уголок», «Лучший уголок по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах» 

4. Тематический контроль: «Эффективность реализации здоровьесберегающих тех-

нологий, психологический комфорт детей в учреждении». Цель: выявить и проанали-
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зировать эффективность реализации  современных здоровьесберегающих технологий  

в работе с дошкольниками. (зам по ВМР Белоусова Т.В.) 

5. Педсовет «Сохранение здоровья дошкольников» 

6. Представление опыта работы клуба выходного дня «Отдыхай – кА » Аградно-

ва Е.Ф. 

 

Вывод:  Работа по здоровьесбережению воспитанников ведется планомерно, целена-

правленно, учитываются возрастные особенности детей, осуществляется индивиду-

альный подход. Большое внимание педагогический коллектив уделяет закаливающим 

процедурам, так как закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к 

воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. В группах созда-

на предметно – развивающая игровая среда соответствующая возрасту и способст-

вующая физическому развитию воспитанников ДОУ.  Для работы с родителями уже 

четыре года функционирует клуб выходного дня «Отдыхай – кА», во всех группах 

проводятся спортивные мероприятия с участием родителей: «Весѐлые старты», «А 

ну-ка мамы», «7Я», используется наглядная информация, консультации в родитель-

ских уголках.  

Мониторинг физического развития дошкольников показывает 90%- высокий, 7%- 

средний, 3%- низкий уровень.  

Несмотря на всю проводимую работу, проблема сохранения здоровья детей в ДОУ 

остается наиболее актуальной. Поэтому в следующем учебном году, необходимо про-

должать работу по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Здоровый ребенок – активный ребенок. Для этого в дошкольном учреждении 

созданы следующие условия: 

1. Физкультурный зал совмещен с музыкальным и имеет стандартное и нестан-

дартное оборудование. 

2. Имеется спортивная площадка на улице. 

3. В каждой группе имеется спортивный уголок, который содержит необходимое 

оборудование для создания двигательной активности детей. 

4. Для закаливающих процедур в наличии в каждой группе есть ребристые доски, 

резиновые коврики, коврики с пуговицами, палочками, тканевые дорожки для топта-

ния босиком. 

Принципы оздоровления детей в ДОУ: 
1. Полноценное питание в течение учебного года. В достаточном количестве 

дети получали овощные блюда, фрукты, соки; ежедневно в рационе питания мясные 

или рыбные, молочные блюда. С октября по май дети получают  витаминизированное 

питание. Нормы по питанию выполнены.  

2. Гигиена режима дня реализуется посредством: 

- выполнения санитарных требований к помещениям, оборудованию; 

- рациональное построение режима дня; 

- охраны жизни и здоровья; 

- санитарно-просветительская работа с сотрудниками  и родителями;                                            

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение учебного года; 

- развитие культурно - гигиенических навыков. 

  3.  Двигательная активность детей  обеспечивается следующими формами: 
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- физкультурные занятия в зале (2 раза в неделю) и на свежем воздухе (1 раз в неде-

лю); 

- утренняя гимнастика; 

- динамическая ходьба и бег – используется во время утренней гимнастики 1 раз в не-

делю; 

- корригирующая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- психогимнастика; 

- во время занятий проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз; 

- спортивные игры в повседневной жизни и на прогулках; 

- физкультурные досуги (1 раз в месяц) и праздники (2 раза в год); 

- Дни Здоровья (по плану); 

- индивидуальная работа с детьми по развитию движений в повседневной жизни и на 

прогулках. 

4. Закаливание тренирует защитные силы организма. В ДОУ оно обеспечивается 

следующими мероприятиями: 

- облегченная одежда в группе; 

- обеспечение температурного режима; 

- полоскание ротовой полости водой комнатной температуры; 

- организация прогулок; 

-босохождение (после занятий, согласно рекомендациям социально-оздоровительной 

технологии Ю. Змановского «Здоровый дошкольник»); 

- закаливание стоп ног: ходьба по игровой дорожке (мокрая дорожка, сухая дорожка, 

ходьба по ребристой доске); топтание в тазу с водой – в теплый период года; 

5. Профилактические мероприятия: 

- витаминизация согласно плану старшей медицинской сестры; 

- оздоровительные напитки из плодов шиповника; 

- кварцевание групп; 

- проветривание помещений по графику;  

- питьевой режим соблюдается согласно требованиям СанПин. 

Два раза в год проводится диагностика физической подготовленности детей. Ре-

зультаты обсуждаются на педагогических советах, доводятся до сведения родителей. 

Мониторинг физического развития воспитанников  

в  2017-2018 уч.г. 
 

Уровень  

физической 

подготовленности 

2 мл. группа 

нач. г.\  

конец г. 

Средняя 

Нач. г.\  

конец г 

Старшая  

Нач. г.\ 

 конец г 

Подготовитель-

ная группа 

Нач. г.\ конец г 

Высокий уровень 64% \   89,2% 62,4% \   80,3% 74,1% \ 83,1% 52,2%\     82,3% 

Средний уровень 36% \   10,8% 37,6%\    19,7% 25,9  \    16,9% 43,5%   \  17,7% 

Низкий уровень  0%    \    0% 0%   \       0% 0%     \     0% 0%      \      0% 

 

Анализ физической подготовленности воспитанников ДОУ по сравнению с 

прошлым годом показывает снижение уровня физического развития: во 2 мл. группе 

на 1,1%, в средней группе на 19,7%, в старшей группе на 6,9%, в подготовительной 
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группе на 13,9 %. Наименьший темп прироста физических качеств  выявился в уп-

ражнениях «прыжок в длину с разбега», «бег на короткую дистанцию», «метание». С 

детьми велась индивидуальная работа. В организации физкультурных занятий и под-

вижных игр руководитель по физическому воспитанию Давыдова Е.В. осуществляет 

дифференцированный подход к детям с учетом группы здоровья и уровня физическо-

го развития, наблюдая за самочувствием ребенка, регулирует нагрузку. Физкультур-

ные занятия включают в себя компоненты коррегирующих упражнений для профи-

лактики нарушений осанки, плоскостопия. Для активизации внимания детей, разви-

тия и коррекции познавательной и эмоционально-личностной сферы ребенка педагог 

включает в занятия элементы психогимнастики, релаксации. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Учебный год I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

2014 - 2015 2,4% 96,4% 1,2% 

2015 - 2016 12,7% 86,7% 0,6% 

2016 - 2017 38% 60,8% 1,2% 

 

Осуществляя педагогику оздоровления, воспитатели используют нетрадицион-

ное физкультурное оборудование: массажные коврики, массажеры для рук и тела. 

Кроме занятий по физической культуре с детьми в ДОУ проводятся занятия по ОБЖ. 

На этих занятиях педагоги дают воспитанникам представление о строении собствен-

ного тела, назначении органов, что полезно и вредно для организма, прививают эле-

ментарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. Знание воспитате-

лями, детьми основ гигиены и элементов медицины способствуют повышению эф-

фективности занятий, проводимых в ДОУ и семье, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и исключают физические и психические перегрузки и переутомление у 

дошкольников. 

         Ведется санитарно-просветительская работа с родителями и персоналом. Вопро-

сы здоровья обсуждались на родительских собраниях, педагогических совещаниях.  

Старшей медицинской сестрой Фонякной Т.И. и заместителем заведующей по ВМР 

Белоусовой Т.В. проводились консультации для педагогов по профилактике инфек-

ционных заболеваний. Анализ оздоровительной работы показал, что для решения 

первостепенной задачи в ДОУ используются различные средства физического воспи-

тания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание и движение (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные заня-

тия). С целью профилактики простудных заболеваний  и гриппа в меню детей вклю-

чались фруктовый и овощные салаты, использовались чесночные медальоны. 

Большое внимание в ДОУ уделяется профилактике дезадаптации. В рамках 

реализации данного направления продолжена работа по созданию условий для наи-

лучшей адаптации детей вновь поступивших  в дошкольное учреждение и по созда-

нию благоприятного психологического климата в группах. Дети, вновь поступившие 

в группу, находились под постоянным наблюдением  специалистов. 

 

 



 9 

Степень адаптации воспитанников 
год легкая Средняя тяжелая 

2014-2015 82,5% 15% 2,5% 

2015-2016 76% 24% 0% 

2016-2017 70,3% 26% 3,7% 

 

 
В результате сравнительного анализа адаптации, число воспитанников имею-

щих легкую степень адаптации, находится на уровня прошлого года, однако 1 ребе-

нок из-за постоянного нахождения в длительном отпуске характеризуется тяжелым 

уровнем адаптации. Данные проведенного анализа свидетельствуют об эффективно-

сти проделанной предварительной работы коллектива ДОУ с родителями будущих 

воспитанников ДОУ по подготовке ребенка к посещению детского сада. 

- коррекционная работа осуществляется учителем- логопедом Вахони-

ной Е.В., которая выявляет и корректирует  речевые нарушения. 
Учитель-логопед  в работе с детьми использовала методики и технологии 

Н.В.Нищевой, В.В. Коваленко, Т.А.Ткаченко и др. В соответствии с планом работы 

проведены консультации для педагогов и родителей. В течение учебного года лого-

педический кабинет был пополнен пособиями и методической литературой.  

Динамика  коррекции речи детей. 
Учебный год Общее коли-

чество выпу-

скников 

Количество 

выпускников 

занимавшихся 

в логопедиче-

ском пункте 

С полной кор-

рекцией откло-

нения речи 

Со значитель-

ным улучше-

нием речи 

Без улуч-

шений 

2015-2016 29 25 22 (88%) 3 (12%) - 

2016-2017 38 23 20 (87%) 3 (13%) - 

2017-2018 25     

Сред. по-

казатель 

 25 21 (84%) 4 (16%) - 
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Вывод: наблюдается стабильная положительная динамика в коррекции речи 

детей. Количество выпускников с полной коррекцией отклонений речи составил 87%. 

Этому способствовало использование элементов логопедического массажа, использо-

вание новых методов при постановке сонорных звуков.  
 

В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по созда-

нию условия для осуществления комплексного подхода к сохранению 

и укреплению психического и физического здоровья детей, проведена 

коллективом успешно. Результаты тематического контроля «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих технологий, психологический комфорт детей в уч-

реждении».показали, что работа по здоровьесбережению воспитанников ведется пла-

номерно, целенаправленно, учитываются возрастные особенности детей, осуществля-

ется индивидуальный подход. Большое внимание педагогический коллектив уделяет 

закаливающим процедурам, так как закаливание организма ребенка повышает его ус-

тойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. За-

каливающие процедуры проводятся в течение всего года с постепенным изменением 

их характера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. В ДОУ осуществляется дифферен-

цированный отбор видов закаливания:  упражнения после сна (в постели) для детей 

групп детского сада;  босохождение по дорожкам «здоровья»;  оздоровительный бег;  

дыхательная гимнастика. В группах создана предметно – развивающая игровая среда 

соответствующая возрасту и способствующая физическому развитию воспитанников 

ДОУ.  Для работы с родителями используется наглядная информация, консультации в 

родительских уголках. Работа по этому направлению будет продолжена в следующем 

году, особое внимание будет обращено на увеличение % посещаемости воспитанни-

ков ДОУ, и активизации работы с родителями по безопасности дошкольников.  
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Содержание деятельности образовательного учреждения 

 
Количество детей Средняя посещаемость % 

165 75 

 

ВЫВОД: средняя посещаемость воспитанников ДОУ по сравнению с прошлым годом 

- 75%, осталась на прежнем уровне,  процентный показатель посещаемости ДОУ 

детьми - соответствует среднему уровню. В течение года проходил мониторинг по-

сещаемости, велась работа (беседы, посещение на дому) с родителями тех воспитан-

ников, которые длительно не посещают ДОУ. Однако принятые меры не достаточно 

эффективны.  

Решая годовые задачи, педагоги использовали разные активные формы и мето-

ды: метод проектов, метод моделирования как на игровых занятиях, так и в повсе-

дневной деятельности, экспериментально-исследовательские методы и др. Лучший 

опыт работы в этом направлении был выявлен у педагогов: Лыкасова О.А., Манина 

Т.И., Крутикова О.А., Нехорошева Л.И., Аграднова Е.Ф., Сутайкина А.А., Вахонина 

Е.В., Давыдова Е.В., Патрушева Л.М.  

Эффективное использование инновационных педагогических технологий по-

зволяет осуществлять качественную подготовку детей к школьному обучению. 

В 2018 году ДОУ выпустил 28 воспитанников. Из них имеют высокий уровень усвое-

ния программы – 25 воспитанников (89,5%), средний уровень 2 воспитанника (7%), 

низкий уровень  - 1 воспитанник (3,5%). Данный показатель говорит об эффективно-

сти проводимой работы по формированию мотивационной готовности дошкольников: 

внедрение коррекционно-развивающей программы «Лесная школа» М.А.Панфиловой 

по профилактике школьной дезадаптации, направленной на развитие интеллектуаль-

ной сферы, коммуникативных навыков, формирование адекватной самооценки, по-

вышение уверенности в себе, снижение психоэмоционального напряжения; коррек-

ционно-развивающая работа с детьми осуществлялась с использованием элементов 

тренинга, психогимнастики, игр и упражнений на развитие вербально-логического, 

творческого мышления. Для формирования мотивационной готовности с детьми про-

водились экскурсии в школу, встречи с выпускниками прошлых лет. 

 

                       Мотивационная готовность детей к школе (%) 
Мотивация 

 2015-2016 уч.год      2016–2017 уч. год 2017-2018 уч.год 
В нач.года В нач.года В нач.года В конце 

года 

В нач.года В конце 

года 

Учебная 60 60 45,6 86,4 52 96 

Игровая 20 20 30,6 10,2 28 4 

Внешняя 20 20 23,8 3,4 20 - 

Интеллектуальная готовность детей к школе предполагает достаточный уровень 

сформированности  познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, вооб-

ражения и т.д., кругозора, речи, зрительно-моторной координации). 

 

Результаты психодиагностического обследования показали следующее: 
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                        Интеллектуальная готовность детей к школе 
Уровень интел-

лектуальной го-

товности 

Количество детей(%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В нач. 

года 

В конце 

года 

В нач. 

года 

В конце 

года 

В нач. 

года 

В конце 

года 

высокий 22 80 27,2 86 48 84 

средний 59 14 47,6 10,6 32 12 

низкий 19          6 20,4 3,4 20 4 

 

Количество детей с высоким уровнем готовности школы – 25. С детьми, имею-

щими средний и низкий уровень интеллектуальной  готовности к школе велась кор-

рекционно-развивающая работа по формированию вербально-логического и нагляд-

но-образного мышления, развитию зрительно-моторной координации. Дети, имею-

щие низкий уровень готовности на начало учебного года (20%), благодаря совмест-

ной с педагогами работе стали иметь средний уровень готовности к школе, однако им 

рекомендовано сопровождение психолога в школе., т.к. данные дети имеют проблемы 

в эмоциональной, коммуникативной и познавательной сферах. В результате диагно-

стики детей к школе выявилось недостаточный уровень развития воображения и 

связной речи. Это объясняется тем, что возросло количество детей, имеющих слож-

ные речевые нарушения.  

Анализ физической подготовленности выпускников показал, что выявлен при-

рост физических качеств детей. 96% выпускников выполняют возрастные нормативы 

по основным видам движений (бег на скорость, челночный бег, прыжки, метание).                                      

Одним из показателей работы ДОУ является отслеживание успехов и результатов 

учебы детей в школе. 

       Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы успешно сотрудничаем с 

учителями начальных классов, посещаем семинары по введению новых образова-

тельных стандартов, ведем карты преемственности, в которых воспитатели и специа-

листы ДОУ отмечают особенности развития каждого выпускника для оказания по-

мощи педагогам школ в адаптационный период. 
Педагоги школ города отмечают высокий уровень учебной деятельности, боль-

шой потенциал интеллектуальных и организаторских способностей воспитанников 

нашего сада. Необходимо отметить, что 70% выпускников ДОУ посещают музыкаль-

ные, спортивные, художественные школы, танцевальные студии; активно участвуют в 

жизни школы и города. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 

41 человек.  Образовательную работу осуществляют 16 педагогов:  из них 12 воспита-

телей и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель.   

 



 13 

Характеристика кадрового состава  

1. По образова-

нию                                        

 высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее педагогическое  образование   10 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                12 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     10 

без категории 1 

 

Все педагоги владеют персональным компьютером и активно используют его в 

своей профессиональной деятельности. 

В течении года прошли курсы повышения квалификации: Алексаева Н.В., Ев-

сеева К.Е., Чешуина Л.Э. 

Повышению качества образовательной деятельности и педмастерства педагогов 

способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия: педсове-

ты, деловые игры, консультации, семинары, смотры-конкурсы, анкетирование, само-

анализ, открытые мероприятия. 

В  городе прошла неделя педмастерства, на которой воспитатели наглядно по-

знакомились с особенностям проведения непрерывной образовательной деятельно-

сти, в течении года все педагоги и специалисты приняли участие в работе ГМО, на 

котором представили свой опыт работы по всем образовательным направлениям. 

В подготовке педагогам помогают следующие печатные изданиям 

1. журнал «Дошкольное воспитание»; 

2. журнал «Дошкольная педагогика»; 

3. журнал «Воспитатель ДОУ»; 

4. журнал «Музыкальный руководитель»; 

5. журнал «Музыкальная палитра»; 

6. журнал «Логопед»; 

7. журнал «Физинструктор»; 

8. журнал «Управление ДОУ»; 

9. Справочник медицинского работника; 

10. Справочник старшего воспитателя; 

11. Приобретаемая методическая литература; 

12. Интернет-ресурсы. 
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Распространение педагогического опыта 

и повышение квалификации через семинары, конференции, пуб-

ликации. 
Семинары: 

- «Совместная деятельность детей и взрослого в дошкольной образовательной орга-

низации» (Селеткова А.М.) 

- «Потенциал УМК «Предшкола нового поколения для реализации ФГОС дошкольно-

го образования»» (Селеткова А.М.) 

Конференции: 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы реализации ФГОС 

дошкольного образования как условия формирования социального опыта детей» 

(Манина Т.И.) 

- Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы формирования физиче-

ской культуры личности» (Давыдова Е.В.) 

 

Вебинары и видеолекции:  

- О.А.Скоролупова «Организация методической работы в ДО как необходимое усло-

вие реализации ФГОС ДО» (Белоусова Т.В.) 

- О.А.Скоролупова «Проектная деятельность в детском саду» (все педагоги) 

- О.А.Скоролупова «Формы организации образовательного процесса в детском саду»  

(все педагоги) 

- О.А.Скоролупова «Организация деятельности дошкольных образовательных органи-

заций»  (Белоусова Т.В.) 

- О.А.Скоролупова «Разработка ООП ДОО. Рабочие программы в детском саду» (все 

педагоги) 

- О.А.Скоролупова «Поддержка детской инициативы в образовательном процессе дет-

ского сада» (все педагоги) 

 

Коллективный просмотр и обсуждение презентаций и видеороликов проведения не-

прерывной образовательной деятельности. 

 

ВЫВОД:  В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. Сложившаяся система повышения квалификации 

педагогических кадров положительно влияет на качество образовательного процесса. 

Позволяет участвовать в конкурсах, обобщать опыт своей работы. 

 

 

Представление опыта работы и участие педагогов в конкурсах педаго-

гического мастерства 

за 2017-2018 уч.г. 
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Опыт работы Кем реа-

лизован 

Где представлен Где про-

водился 

Конспект непрерывной образова-

тельной деятельности по познава-

тельному развитию (лауреат) 

Крутикова 

О.А. 

 

Всеросссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организа-

ции и содержанию вос-

питательной деятельно-

сти в образовательных 

организациях «Класси-

ки» 

г.Кемеро

во 

Авторские пособия для ДОУ: Ди-

дактические игры по сенсорному 

воспитанию (1 место) 

Манина 

Т.И. 

Всероссийский педаго-

гический конкурс 

 

Авторские пособия для ДОУ: 

Краеведческие игры для дошколь-

ников (1 место) 

Крутикова 

О.А. 

Всероссийский педаго-

гический конкурс 

 

Диплом всероссийского конкурса 

1 степени 

Вахонина 

Е.В. 

II Всероссийский кон-

курс «Таланты России – 

2018» 

Всерос-

сийский 

инфор-

мацион-

но-

образова-

тельный 

портал 

«Ма-

гистр» 

Программа по нравственному вос-

питанию «Кузнецкая матрешка» 

(Сертификат участника) 

Селеткова 

А.М. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

программ духовно-

нравственного воспита-

ния в образовательных 

организациях Калтан-

ского городского округа 

«Кузбасс-малая родина» 

УО 

 Патрушева 

Л.М. 

Муниципальный кон-

курс "Лучший урок" 

 

УО 

Мастер-класс «Развитие связной 

монологической речи дошкольни-

ков с помощью мнемотехники» 

Вахонина 

Е.В. 

ГМО по речевому разви-

тию 

ДОУ № 

38 

Представление опыта работы «Об-

разовательная среда способствую-

щая музыкально -

логоритмическому развитию де-

тей» 

Патрушева 

Л.М. 

ГМО по музыкальному 

развитию 

ДОУ № 

24 

Представление опыта работы «Иг- Аграднова ГМО по физическому ДОУ № 
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ра как ведущий вид деятельности 

дошкольника» 

Е.Ф. развитию 24 

Представление опыта работы 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО» 

Евсеева 

К.Е. 

ГМО по физическому 

развитию 

ДОУ № 

24 

Представление опыта работы «Ор-

ганизация физкультурных сюжет-

ных занятий с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Давыдова 

Е.В. 

ГМО по физическому 

развитию 

ДОУ № 

24 

Мастер-класс: «Научные ответы на 

детские «Почему?»» 

Сутайкина 

А.А. 

ГМО по познавательно-

му развитию 

ДОУ № 

24 

Мастер-класс: «Роспись Кузнецкой 

матрешки» 

Селеткова 

А.М. 

ГМО по художественно-

эстетическому развитию 

ДОУ № 

24 

Мастер-класс: «Цветы из бумаги» Лисовенко 

Е.А. 

ГМО по художественно-

эстетическому развитию 

ДОУ № 

24 

Мастер-класс: «Аппликация из ни-

ток» 

Манина 

Т.И. 

ГМО по художественно-

эстетическому развитию 

ДОУ № 

24 

Представление опыта работы 

«Эфективные формы работы с ро-

дителями» 

Нехоро-

шева Л.И. 

Лыкасова 

О.А. 

ГМО по социально-

коммуникативному раз-

витию 

ДОУ № 

24 

 «Речевое развитие детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

через игры-драматизации 

Вахонина 

Е.В. 

Семинар-практикум ДОУ № 

24 

Мастер-класс для педагогов «Чу-

до-прищепки» 

Вахонина 

Е.В. 

Семинар «Использова-

ние нестандартного обо-

рудования в работе с 

дошкольниками» 

ДОУ № 

24 

«Азбука здоровья. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

при работе в группе раннего воз-

раста» 

Аграднова 

Е.Ф. 

Неделя педмастерства ДОУ № 

24 

Представление опыта работы по 

использованию здоровьесбере-

гающих технологий на физкуль-

турных занятиях 

Давыдова 

Е.В. 

Неделя педмастерства ДОУ № 

24 

Открытый просмотр непрерывной 

образовательной деятельности  во 

второй младшей группе «Космос» 

Лисовенко 

Е.А. 

Неделя педмастерства ДОУ № 

24 

 

 

 

 

 



 17 

Участие в конкурсах воспитанников ДОУ 

2017-2018 уч.год 
Название конкурса Кол-во участников, руководитель 

Всероссийский конкурс по правилам до-

рожного движения «Весѐлый светофор 

(дипломы участников) 

8 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Всероссийский конкурс «Поделкин» для де-

тей дошкольного возраста 

(Победитель и участник) 

2 воспитанника 

подготовительной группы 

Победитель: Биряльцев Дима 

Руководитель: Чешуйна Л.Э. 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка» для детей дошкольного возраста 

(Дипломы победителей 2шт., и участники) 

5 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Региональный турнир с всероссийским уча-

стием «Путешествуй с Пони» 

(победитель, участники) 

5 воспитанников  

подготовительной группы 

Победитель: Чернова Мила 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Муниципальный конкурс рисунков в рамках 

второго Всероссийского фестиваля энерго-

сбережения  

«Вместе Ярче» 

(Дипломы за 2 место – 2шт., благодарствен-

ные письма – 4 шт.) 

6 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководители: Лыкасова О.А.  

Чешуйна Л.Э. 

Муниципальный этап областного конкурса 

детских открыток, посвященных 75-летию 

Кемеровской области  

(Победитель) 

Победитель: Семѐнов Дмитрий 

Руководитель: Селеткова А.М. 

Муниципальная игра для дошкольников 

«Правила дорожные знать каждому положе-

но» 

5 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Муниципальная конференция дошкольни-

ков и младших школьников «Совенок» 

(призер) 

2 воспитанника 

Шаламов Артем – 2 место 

Липатникова Ева – участник 

Руководитель: Лисовенко Е.А.,  

Лыкасова О.А. 

Муниципальный конкурс чтецов «Тебе, моя 

Победа», посвященного Дню Великой По-

беды ВОВ (победитель, участник) 

2 воспитанника 

Сѐмкина Евгения – 2 место 

Тимошенко Алиса – участник 

Руководитель: Вахонина Е.В. 

  

 

Для успешного функционирования и развития ДОУ активно взаимодействует с 

социумом города: 

- городская детская библиотека 

- выставочный зал «Музей» 

- городская детская поликлиника 
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- МОУ СОШ №1, СОШ №18 

- Детская школа искусств № 42 

- Музыкальная школа 

 

 

Взаимодействие с родителями. 
Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в ДОУ.  

В ДОУ имеется банк данных о семьях воспитанников. 

  2017-2018 уч.г. 

 Количество детей 165 

Особенности се-

мьи 

Полные семьи 108 

Одинокие 57 

26 

2 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 1 

многодетные 30 

Жилищные усло-

вия 

Имеют собственное  

 жилье 

117 

Живут с родителями 23 

снимают 25 

Образование высшее 76 

н/высшее 2 

среднее 20 

с/спец. 130 

н/среднее 3 

Социальный со-

став 

интеллигенция 25 

рабочие 77 

служащие 117 

домохозяйки 42 

предприниматели 7 

 

Основными направлениями работы с семьей являются: 

- изучение потребности родителей в образовательных услугах 

- повышение правовой и психолого-педагогической компетентности родителей. 

Работа с родителями ведется по плану, который включает в себя групповые и 

общие родительские собрания, досуги для детей и родителей, анкетирование родите-

лей о работе детского сада, помощь родителей в создании предметно-развивающей 

среды в группах и благоустройстве ДОУ. На родительских собраниях в этом учебном 

году обсуждались проблемы содержания, воспитания и обучения детей в детском са-

ду, психического развития личности ребенка, преемственности семьи и ДОУ в укреп-

лении здоровья детей. В течение года с родителями проводились консультации по 

проблемам развития речи, психического и сенсомоторного развития детей в ДОУ. 

Родители активно участвуют в управлении и планировании работы детского са-

да. Принимают активное участие в праздниках, развлечениях, городских и областных 

конкурсах, работают на субботниках по благоустройству территории и помещений 

детского сада. В ДОУ ежегодно проводятся Дни открытых дверей для родителей на-
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ших  и будущих воспитанников, где родители знакомятся с предметно-развивающей 

средой в группах, знакомятся с работой специалистов, посещают открытые занятия. 

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды, где размещены 

материалы о работе детского сада, а также консультации для родителей. Большое 

внимание уделяется информированию о ходе и результатах деятельности ДОУ: веб-

сайт, где систематически размещается информация о проводимых в ДОУ мероприя-

тиях, фотогалерея, видео-интервью детей. Все это способствует укреплению довери-

тельных отношений и помогает поддерживать атмосферу сотрудничества с родителя-

ми. 

Анализ анкетирования родителей по оценке деятельности ДОУ показал, что ро-

дители, в целом, удовлетворены работой детского сада. Особенно отмечают высокий 

уровень подготовки детей к школе, физкультурно-оздоровительную работу, проведе-

ние праздников и развлечений, качество и разнообразие питания. Наряду с этим, ро-

дители отмечают необходимость улучшения материально-технической базы ДОУ. 

Подводя итог за 2016-2017 учебного года, можно сделать вывод, что в ДОУ 

осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая работа по 

воспитанию и развитию воспитанников, что позволяет добиваться хороших ре-

зультатов. 

 

В результате проведенного анализа, ДОУ ставит следующие задачи 

на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, через 

активизацию физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ. 

2. Способствовать повышению профессиональных  компетенций педагогов в усло-

виях введения профессионального стандарта. 

3. Создавать условия для повышения качества дошкольного образования. 
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II. План деятельности МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка» на 

2018-2019 уч.год 

 

Задачи: 

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, через активизацию физкультурно-

оздоровительной деятельности в ДОУ 

 использование здоровьесберегающих технологии по профилактике на-

рушений зрения 

 использование здоровьесберегающих технологий в непрерывной обра-

зовательной деятельности 

 использование здоровьесберегающих технологий в режимных момен-

тах 

 использование  здоровьесберегающих  технологий во взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 

2. Создавать условия для повышения качества дошкольного об-

разования. 

 проведения оценки качества образовательной среды с использованием 

шкал ECERS-R»  

3. Способствовать повышению профессиональных  компетенций 

педагогов в условиях введения профессионального стандарта 
 внедрение  профессионального стандарта «Педагог»; 

 планирование и осуществление повышения квалификации (профессио-

нальной переподготовки) воспитателей;  

 участие педагогов в работе семинаров, научно –практических конферен-

циях, муниципальных методических объединениях; 

 участие педагогов ДОУ  в муниципальных конкурсах, конкурсах педагоги-

ческого мастерства; 

 прохождение аттестации, сертификации.  
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Перспективное планирование методической работы 

 

№ Содержание     Сроки 

п/п       

1. Годовая задача: Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанни-

ков, через активизацию физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ 

1.1. Обучающий  семинар  «Охрана  и  укрепление  здоровья октябрь 

 детей дошкольного возраста»    

1.2. 

Мастер-класс « Использование здоровьесберегающих технологий по 

профилактике нарушения зрения дошкольников» ноябрь 

1.3. Индивидуальное консультирование:  «Использование сентябрь-май 

 здоровьесберегающих технологий в организации  

 непрерывной  образовательной  деятельности»,  «Создание  

 условий для эмоционального и физического комфорта детей  

 в режимных моментах»      

1.4. 

Тематический контроль «Эффективность реализации здоровьесбере-

гающих технологий». ноябрь 

1.5 Педагогический совет «Сохранение здоровья дошкольников»  декабрь 

 2. Годовая задача: Создавать условия для повышения качества дошкольного образования. 

2.1. Консультация   «Шкалы ECERS-R»  ноябрь 

2.2. Семинар-практикум «Проведения оценки качества образовательной 
среды с использованием шкал ECERS-R»  

декабрь 

  
   

2.3. Методический час. Проектирование и организация октябрь 

 игровых культурных практик в ДОО    

2.4. Открытый  просмотр  «Реализация    культурных ноябрь 

 практик в непрерывной образовательной деятельности»  

2.5.  Тематический контроль «Оценка качества дошкольного образова-

ния» 

февраль 

 

2.6. 
Индивидуальное консультирование педагогов 

«Особенности применения метода проектов в детском саду» сентябрь-май 

2.7. Педагогический совет «Культурные практики в ДОУ» февраль 

 3. Годовая задача: Способствовать повышению качества профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

2.1. Мониторинговое исследование «Удовлетворенность родителей  качест-

вом дошкольного образования» 

ноябрь 

  

2.2. Профессиональные конкурсы: 

Муниципальный конкурс "Педагог года" 

Муниципальный конкурс "Лучший урок" 

Муниципальный конкурс "ИТ-педагог " 

Областной конкурс "Классики" 

сентябрь - май 

  

  

2.3. 

Семинар «Развитие профессиональных  компетентностей педагогов, 
как условие их профессионального развития в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта» 

февраль 

 

2.4. 
Тематический контроль «Профстандарт педагога» 
Выявление уровня профессиональной компетентности педагога март 

2.5. Итоговый педагогический совет «Итоги работы за учебный год и пер-

спективы на будущее». 
 

май 
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1. Организация работы с кадрами. 

1.1. Аттестация педагогических работников. 

 

N  Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1. Лисовенко Елена Анатольевна воспитатель 1 категория До 

01.01.2019 

2. Федосеева Олеся Юрьевна воспитатель без категории До 

01.01.2019 

Предварительная работа: 

  1. Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогическх работни-

ков государственных и муниципальных образовательных учреждений 

В течение 

года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5лет 

3. Мониторинг деятельности аттестуемого педагога. 

4. Презентация опыта работы аттестуемого педагога. 

5. Публикация материалов на сайте ДОУ. 

 
1.2. График прохождения сертификации руководящих и педагогических работ-

ников  МБ ДОУ № 24 «Белочка» 

 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность по 

штатному распи-

санию 

Образование  

Квалификацион-

ная категория или 

сведения об атте-

стации на соот-

ветствие на зани-

маемой должно-

сти 

Год прохож-

дения серти-

фикации 

1 
Демихова Ирина Ва-

сильевна 
заведующий высшее 

соответствие  за-

нимаемой долж-

ности 

2018 

ноябрь 

2 
Белоусова Татьяна 

Владимировна 
зам по ВМР высшее 

соответствие  за-

нимаемой долж-

ности 

2018 

ноябрь 

2 Алексаева Наталия 

Владимировна 

воспитатель высшее 
первая 

2019 

февраль 

3 Андриенко Снежана 

Генадьевна 

воспитатель высшее 
первая 

2019 

февраль 

4 Вахонина Елена Ва-

лентиновна 

учитель-логопед высшее 
высшая 

2018 

декабрь 

8 Лисовенко Елена 

Анатольевна 

воспитатель высшее 
первая 

2019 

февраль 

13 Сутайкина Аэлита 

Анатольевна  

воспитатель высшее 
высшая 

2018 

декабрь 

14 Селеткова Алексан-

дра Мартьяновна 

воспитатель высшее 
первая 

2018 

декабрь 
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1.3. Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

 
№ ФИО Должность Сроки 

1. Алексаева Наталия Владимировна Воспитатель До 01.09.2019 

2. Чешуина Лариса Эдуардовна Воспитатель До 01.09.2019 

3. Сутайкина Аэлита Анатольевна Воспитатель До 01.09.2019 

4. Евсеева Ксенья Ефимовна Воспитатель До 01.09.2019 

5. Федосеева Олеся Юрьевна Воспитатель До 01.09.2019 

1.4. Обобщение педагогического опыта. 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Участие в городской августовской конференции  август Заведующий 

Зам заведующей 

2 Участие в смотрах, конкурсах и других мероприятиях прово-

димых Управлением образования. 

в течение 

года 

Педагоги 

3 Изучение и обобщение опыта работы педагогов. в течение 

года 

Зам заведующей 

4 Участие в городских методических объединениях:          

- физического развития; 

- речевого развития; 

- познавательного развития; 

- художественно-эстетического развития; 

- педагогов-психологов; 

- музыкальных руководителей. 

в течение 

года 

Зам заведующей 

5 Изучение передового педагогического опыта работы других 

дошкольных учреждений. 

в течение 

года 

Заведующий 

Зам заведующей 

1.5. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.Тематические осенние праздники. 

 

24-27  

Октября 

Музыкальный руково-

дитель 

1. Праздник «День матери» Ноябрь Музыкальный руково-

дитель 

1. Организация и проведение НОД во всех группах Ежемесячно Воспитатели групп 
1. Тематический праздник «Новый год». 26-29  

декабря 

Музыкальный руково-

дитель 

1. Просмотр тренингов  педагога-психолога с детьми в первой 

младшей группы 

15 января  

Педагог-психолог   

1. Неделя педмастерства: мастер-классы, открытые показы 

непрерывной образовательной деятельности 

февраль Воспитатели групп 

 

    

1.Тематический праздник «8 марта» март Музыкальный руково-

дитель 

1. Открытое занятие в подготовительной к школе группе для 

учителей начальных классов.   

 

2. Тематический праздник для выпускников ДОУ. 

май Алексаева Н.В. 

Евсеева К.Е. 

Музыкальный руково-

дитель 
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1.6. Совещания при заведующем ДОУ 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графи-

ком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образователь-

ного процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

4.Разное 

Сентябрь Заведующий 

1.Обсуждение работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ.  

Октябрь Заведующий 

1.Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Разное 

 

Ноябрь Заведующий 

1.Обсуждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп; 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности. 

Декабрь Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц  

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошед-

ший год.  

4.Подготовка к собранию трудового коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению безопасности всех уча-

стников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности вы-

пускников подготовительной группы к школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Февраль Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Подготовка к 8 Марта. 

Март Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 



 25 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников образо-

вательного процесса на летний оздоровительный период.  

 

Май Заведующий 

 

1.7. Собрание трудового коллектива 

1.8.  

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

Заседание N 1.  

Перспективы развития ДОУ 2017-2018уч.г. 

Цель: координация действий, выработка единых требо-

ваний и совершенствование условий для осуществле-

ния деятельности ДОУ. 

1. О  выполнении муниципального задания МБ ДОУ на  

2016год; 

2. О выполнении Коллективного  договора между ад-

министрацией  и трудовым коллективом ДОУ; 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ:  

- Положение об оплате труда работников муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения Детский сад № 24 «Белочка». 

- приказы ДОУ. 

4. Разное. 

 

31.08.2018 Заведующий  

Председатель ПК 

Заседание N 2. 

 О подготовке ДОУ новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и нор-

мативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. Итоги работы коллектива ДОУ за 2017г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  

ремонтных работ. 

5.Разное. 

 

30.05.2019 Заведующий  

Председатель ПК 
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1.8. Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

Содержание Сроки Ответственный 

Тема: Результаты индивидуального развития детей на начало 

учебного года.  

Цель: анализ адаптации,  выявление резервных возможностей ре-

бенка для успешного обучения и воспитания, одаренные дети. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: анализ индивидуальной работы с дошкольниками. Анализ 

карт преемственности. 

Май Педагог-психолог 

 

2. Организационно-методическая работа. 

2.2. Педагогический совет 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

Педагогический совет № 1 (установочный) 

Тема:  «Приоритетные направления образовательной полити-

ки  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учеб-

ный год. 

1.Выбор председателя и секретаря Педагогических  советов на 

учебный год.                                                           

2.Подведение итогов работы педагогического коллектива в 

летний оздоровительный период.                            

3.Рассмотрение и обсуждение положений ДОУ,  учебного пла-

на, сетки занятий, режима дня, годового плана, календарного 

учебного графика  МБ ДОУ на 2017-2018 учебный год.  

 4.Утверждение циклограмм деятельности, рабочих программ 

специалистов и педагогов, графиков работы. 

5. Обсуждение и принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 
1.Изучение программ по своим возрастным группам. Составле-

ние перспективных планов и рабочих программ по всем на-

правлениям деятельности ДОУ; 

2. Подготовка годового плана работы ДОУ, провести всю пред-

варительную работу для написания плана в т.ч. Анализ соци-

ального статуса семей воспитанников, анализ педагогического 

коллектива по всем направлениям, анализ образовательной сре-

ды ДОУ; 

3. Подготовка и оформление документации в группах; 

4.Подбор методической литературы и методических рекомен-

даций для педагогов; 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии; 

6. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с 

детьми. 

Проект решения Педагогического совета №1 

1.План работы за летний – оздоровительный период считать 

31.08.2018 Заведующий 

Зам заведую-

щей 
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выполненной.  

2.План работы на 2017-2018 учебный год принять за основу ра-

боты, рекомендовать заведующей к утверждению. 

3.Сетки занятий, циклограммы деятельности специалистов, 

график работы, режим дня рекомендовать заведующей к утвер-

ждению. 

4.Рабочие программы, дополнительные общеразвивающие про-

граммы  утвердить. 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Сохранение здоровья дошкольников»  

Цель: выявить и проанализировать эффективность реализации  

современных здоровьесберегающих технологий  в работе с 

дошкольниками. 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2.Итоги тематического контроля «Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий». 

3. Реализация здоровьесберегающих технологий.(Опыт рабо-

ты) 

4. Результаты  анкетирования родителей, педагогов  и воспи-

танников ДОУ. 

5. Вынесение решения педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение семинара, мастер-класса, открытых просмотров, 

консультаций. 

2. Подготовка докладов из опыта работы о работе с родителями 

по пропаганде здорового образа жизни.(все группы) 

3. Диагностика физического развития детей на начало учебного 

года. Анализ. Сравнение с предыдущим годом; 

4.Тематический контроль «Эффективность реализации здоровь-

есберегающих технологий». 

5. Оперативный контроль: выполнение требований САНПиН, 

выполнение режима дня, КГН, физкультурные уголки»; 

6.Подготовка доклада «Заболеваемость; пути снижения и пра-

вильное питание детей дошкольного возраста» (ст.медсестра) 

 Включение мероприятий в план взаимодействия по группам. 

7. Провести: 

анкетирования родителей  

анкетирования педагогов ДОУ  

Проект решения Педагогического совета №2 

1. Строго выполнять режим дня, продолжать проводить оздоро-

вительные мероприятия, вести тесную работу с родителями в 

этом направлении. 

2.В период эпидемии гриппа больше обращать внимание на со-

стояние детей, проводить профилактические меры. 

3.Периодически обновлять уголки здоровья для родителей, за-

планировать участие воспитателей и специалистов ДОУ. 

28.12.2018 

  

  

  

  

  

  

  

 

Заведующий 

Зам заведую-

щей  

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Культурные практики в ДОУ» 

Цель: выявить и проанализировать работу педагогов по соз-

данию условий для реализаций культурных практик 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2.Итоги тематического контроля «Реализация  культурных 

практик  с детьми дошкольного возраста» 

28.02.2019 Заведующий 

Зам заведую-

щей  
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3. Представление опыта работы по организации проектно-

исследовательской деятельности, разнообразных форм куль-

турных практик (воспитатели групп, специалисты) 

4. Обсуждение и принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение семинара, открытых просмотров, консультаций.  

2.Подготовка докладов из опыта работы (все педагоги) 

3.Тематический контроль «Реализация культурных практик с 

детьми дошкольного возраста» 

Проект решения Педагогического совета №3 

1. Решения предыдущего педагогического совета коллективом 

выполняется. 

2. Принять к сведению и исправить недостатки работы, выяв-

ленные тематической проверкой. 

3.Рекомендовать использование лучшего опыта работы по ор-

ганизации форм культурных практик 

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на буду-

щее». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, про-

анализировать  работу по выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий учебный год.  

1.Вступительное слово заведующей; 

2.Анализ деятельности МБДОУ Детский сад № 24. О выполне-

нии годового плана ДОУ. Анализ работы педагогов и специали-

стов ДОУ. 

3.Анализ посещаемости и заболеваемости детей ДОУ. 

4. Отчѐты работы воспитателей по самообразованию.  

5. Отчѐт о выполнении плана административно – хозяйственной 

работы 

6. Выбор годовых задач работы ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год. 

7. Утверждение плана работы  на летний оздоровительный пе-

риод 

8. Утверждение Учебного плана, Календарного учебного графи-

ка на 2018-2019 уч.год. 

9. Отчисление воспитанников из детского сада. 

10. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу. 

11. Обсуждение и принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 

1. Мониторинг (заболеваемость, посещаемость); 

2. Заполнение Карт индивидуального развития; 

3. Заполнение Карт преемственности  детей подготовительной 

группы; 

4. Подготовка отчѐтов и анализа работы; 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

Проект решения Педагогического совета №4 

1.Годовые задачи на 2017-2018 учебный год считать выполнен-

ными. 

2.Работу коллектива по снижению заболеваемости считать 

удовлетворительной. 

3.Работа по здоровьесбережению в ДОУ за учебный год систе-

31.05.2019 Заведующий 

Зам заведую-

щей  
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матизирована. Продолжать проводить на должном современном 

уровне.   

4.План административно-хозяйственной работы считать выпол-

ненным. 

5.План летней оздоровительной работы – утвердить. 

6.Годовые задачи на следующий год принять. 

7.Отчислить воспитанников подготовительной группы в связи с 

переходом в образовательную школу. 

8. Перевести воспитанников в возрастную группу соответст-

вующуфйю возрасту детей. 

2.1. Консультации,  круглые столы, брифинги, диспуты, мастер-классы. 

Тема консультации Срок  Ответственные 

Консультация «Организация работы с детьми в адаптационный 

период» 
Сентябрь Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование «Использование здоровь-

есберегающих технологий в организации непрерывной образо-

вательной деятельности», «Создание условий для эмоциональ-

ного и  физического комфорта детей в режимных моментах», 

«Особенности применения метода проектов в детском саду» 

Сентябрь-

май 
Зам.заведующей 

Круглый стол «Формирование психологической готовности к 

школе» 

Октябрь Педагог-психолог 

Консультация «Особенности работы с гиперактивными деть-

ми» 

Октябрь Педагог-психолог 

Методический час «Проектирование и организация игровых 

культурных практик в ДОО» 

Ноябрь Зам.заведующей 

Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих техноло-

гий по профилактике нарушения зрения дошкольников» 

Ноябрь Зам.заведующей 

Консультация «Взаимодействие музыки на эмоциональную 

сферу человека» 

Ноябрь Муз. Руководитель 

Индивидуальное консультирование «Эмоциональное благопо-

лучие ребенка в детском саду» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

«Использование сказок в артикуляционных упражнениях для де-

тей 3-7 лет» 

Декабрь  Учитель-логопед 

Консультация «Развитие творческого мышления дошкольников» Декабрь Педагог-психолог 

Консультация «Технология педагогического общения с родителя-

ми» 

Январь Педагог-психолог 

Консультация «Стресс и пути его преодоления» Февраль Педагог-психолог 

Мастер-класс «Играя, учим говорить красиво» Февраль Учитель-логопед 

«Использование игрушек для развития грамматического строя 

речи» 

Апрель Учитель-логопед 

 

Круглый стол «У школьного порога» Май Педагог-психолог 

 «Формы оздоровительных мероприятий в летний период» 

(педагогическая гостиная) 

Май 

 

Зам.заведующей  
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2.3.  Семинары, семинары-практикумы. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.Обучающий семинар «Охрана и укрепление здоровья де-

тей дошкольного возраста» 
Октябрь 

Зам.заведующей 

2.Семинар-тренинг «Коммуникативная компетентность пе-

дагога»,  
Ноябрь 

Педагог-психолог 

3.Семинар – практикум «Проектно-исследовательская дея-

тельность как одна из форм культурных практик». 
Ноябрь 

Зам.заведующей 

4.Практический семинар «Способы выхода из конфликт-

ных ситуаций в работе с семьей». 
Декабрь 

Педагог-психолог 

5.Семинар-тренинг «Коммуникативная компетентность пе-

дагога» 
Январь 

Зам.заведующей 

 

2.4. Смотры, конкурсы, выставки. 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Смотр групп «Готовность групп к учебному году» 

Выставка «Краски осени» 

сентябрь Воспитатели групп 

Осенняя ярмарка.  сентябрь Педагоги ДОУ 

Неделя педмастерства  «Реализация культурных практик в 

непрерывной образовательной деятельности»  

ноябрь Воспитатели групп 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новогоднему 

празднику. 

декабрь Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей сре-

ды в группах»  

февраль Воспитатели групп 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей пра-

вилам безопасного поведения на дорогах. 

март Воспитатели групп 

Смотр-конкурс игровых уголков. апрель Воспитатели групп 

Конкурс образовательных проектов «Мой лучший проект » 

 

май Педагоги ДОУ 

Фотоотчѐт о проведении летней оздоровительной работы. 

Оформление презентаций для педагогического совета и 

групповых родительских собраний. 

август Педагоги ДОУ  

 
2.5. Методическое обеспечение педагогического процесса 

 
Направление деятельности Срок Ответственный 

Разработка нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность ДОУ. 

Составление положений о смотрах-конкурсах. 

в течение  

года 

заведующий  

зам. по ВМР 

Пополнение материально-технической базы, групповых и 

кабинетов ДОУ. 

в течение  

года 

зам. по ВМР 

воспитатели 

Систематизация материалов на бумажных и электронных 

носителях. 

в течение  

года 
зам. по ВМР 

Оформление и обновление информационных стендов для 

педагогов. 

в течение  

года 
зам. по ВМР 

Оформление подписки на газеты и журналы  в течение 

года 
зам. по ВМР 
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Оформление выставок: 

 Новинки методической литературы; 

 Тематические выставки к педагогическим советам; 

 Тематическим выставкам (в соответствии с планом) 

в течение  

года 

зам. по ВМР 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для успеш-

ного решения задач по ПДД. 

в течение  

года 

зам. по ВМР 

 



 

                                        3.Мероприятия с воспитанниками 

 

3.1. Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки Ответственные 

День знаний- 1 сентября 

Единый день безопасности дорожного движения. 

 Занятие по теме «Моя малая Родина»  

Сентябрь 

 

Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Месячник  безопасности:  организация мероприятий 

по совместной деятельности с воспитанниками, роди-

телями и педагогами по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

Сентябрь Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Акция «Неделя безопасности» Сентябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества 
«Краски осени» 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Осенние утренники Октябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко Дню пожилого 

человека 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по формированию у 

воспитанников чувства толерантности  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

Дню матери  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Новогодний карнавал Декабрь Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

Дню защитника отечества 

Февраль Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные   

Международному женскому дню 8 Марта 

Март Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

Март Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

День юмора и смеха, посвященный 1 апреля Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья  Апрель Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 
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3.2. Физкультурные праздники, досуги, развлечения. 

                                       
Месяц                                    Тема         Ответственный 

 

Сентябрь 1 Игровая программа «Путешествие за кладом» (2-мл. 

группа, средняя группа). 

2 «Веселые старты» дружеская встреча между воспитан-

никами (старшая группа, подготовительная группа). 

3 «Азбука пешехода» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Октябрь 1 «Золотой лес» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Осенний лес полон сказочных чудес» (старшая груп-

па, подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

 

Ноябрь 1 «Веселый стадион» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Эстафетный марафон» (старшая группа, подготови-

тельная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Декабрь 1 «Встреча зимы» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 Игровая программа «Путешествие в страну чудес» 

(старшая группа, подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Январь 1 «Зимовье зверей» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2 «Проказы зимы» (старшая группа, подготовительная 

группа). 

3 Праздник «Зимние забавы» (все группы). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Февраль 1 «Мы хотим Родине служить» (2-я мл. группа, средняя 

группа). 

2 Игровая программа «Защитники Отечества» (старшая, 

подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Март 1 «К нам пришла весна» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2 «Весѐлые старты» (старшая, подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Апрель 1 «Встреча с доктором Айболитом» (2-я мл группа, сред-

няя группа). 

2 «Юные космонавты» (старшая группа, подготовитель-

ная группа). 
3.День здоровья 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Май 1 «Весѐлые старты» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2«Малые олимпийские игры»  (старшая группа, подгото-

вительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

День космонавтики Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

День земли Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

празднованию  Дня Победы 

Май Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выпускной бал Май Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 «Пусть всегда будет солнце!», мероприятие посвя-

щенное Дню защиты детей.  

Июнь Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 
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3.3 Конкурсы, выставки 

 
Месяц                                    Тема         Ответственный 

Сентябрь Всероссийский конкурс «Весѐлый светофор»   Зам по ВМР 

Сентябрь Муниципальный конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели групп 

Октябрь Всероссийская викторина по безопасности Зам по ВМР 

Ноябрь Всероссийский конкурс «Поделкино» Воспитатели групп 

Декабрь Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» Воспитатели групп 

Январь Муниципальный конкурс «Стань заметнее» Воспитатели групп 

Март Муниципальная конференция исследовательских работ 

«Совенок» 

Воспитатели групп 

Май Муниципальный конкурс  рисунков «Жди меня» Воспитатели групп 

 

 

 

4. Система внутреннего мониторинга. 

 

4.1. Тематический контроль. 
 

Содержание  Методы и формы контроля: Ответственный, 

сроки  

«Эффективность реализации 

здоровьесберегающих техноло-

гий, психологический комфорт 

детей в учреждении» 

Цель: анализ работы педагогов по 

здоровьесбережению воспитанни-

ков 

 

1.Анализ заболеваемости детей 

2. Наблюдение за детьми на занятиях по 

физкультуре, на прогулке 

3. Посещение физкультурных досугов и 

праздников 

4. Планирование занятий, индивидуаль-

ной  работы с детьми 

5. Анализ предметно-развивающей среды 

6. Анализ наглядной информации для ро-

дителей в группе по теме «Здоровый об-

раз жизни» 

7.Анкетирование  родителей  

Зам.заведующей 

Ноябрь  

 

«Реализация культурных прак-

тик с детьми дошкольного воз-

раста»  

Цель: анализ работы по организа-

ции и реализации культурных 

практик в ДОУ 

1. Карта оценки эффективности реализа-

ции форм культурных практик 

2.Анкета для педагогов   

3.Оценочный лист «Формы культурных 

практик»   

4.Анализ планирования  деятельности 

5.Карта  анализа наглядной информации 

для родителей  по данному вопросу 

Зам.заведующей 

Февраль 
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5. Взаимодействие с семьей, школой и социумом 
 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Основные направления ра-

боты на новый учебный год» 

Сентябрь Заведующая  

2.Групповые тематические родительские собрания  По плану вос-

питателей 

Воспитатели групп 

3.Общее родительское собрание «Результаты выполнения 

ООП ДО  ДОУ» 

Май Заведующая 

Заседания родительского комитета 

 Заседание N 1. Планирование работы родительского коми-

тета на 2018-2019 уч.г. 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы родительского 

комитета ДОУ на  учебный год.  

2. Выбор председателя родительского комитета. 

Октябрь 

30.10.2018 

Заведующий ДОУ 

Председатель РК 

Заседание № 2.  
1.Обсуждение результативности работы и проблем, требую-

щих участия и поддержки родительской общественности 

2.Изучение плана работы по сохранению и укреплению здо-

ровья детей на 2017 – 2018 учебный год. 

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3.  
1.Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

 

Февраль Члены РК 

Заседание № 4.  
1.Подведение итогов работы РК ДОУ за учебный год.  

2.Обсуждение проекта  плана работы  в летний оздоровитель-

ный период  

Май Члены РК 

Консультирование  
1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года  Заведующий  

Зам.заведующей 

Специалисты в ра-

бочем порядке 

2. Заочное консультирование через групповые информацион-

ные стенды (по плану воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

3. Заочное консультирование через медицинские информаци-

онные стенды (по плану медсестры, раздел «Санитарно – про-

светительская работа») 

В течение года Медсестра 

 

4. Информирование родителей через сайт ДОУ В течении года Зам.заведующей 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 
1. Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в 

ДОУ 

В течение года Воспитатели групп 

2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с 

целью развития эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ 

По мере необхо-

димости 

Воспитатели групп 

3. Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

По плану меро-

приятий досуга и 

праздников 

Муз. руководитель 

Физ.инструктор  

Воспитатели групп 

4. Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

В течение  года Заведующая  

Завхоз 

Воспитатели групп 
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5.2. План  работы по преемственности ДОУ и школы. 
Задачи:  
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное прове-

дение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков). 

Участие в педагогических советах. 

Консультирование. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Зам.заведующей 

Педагог-психолог 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь Музыкальный ру-

ководитель 

 

Воспитатели под-

гот. группы 

Беседа о школе. 

Беседа о профессии учителя  

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

В течение 

года 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. В течение 

года 

Праздник в ДОУ «Досвидание, детский сад». Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Зам.заведующей 

Педагоги. 

воспитатели  

подготовит. группы  

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  

 

В течение 

года 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь будущий пер-

воклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с нарушением 

речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями первокласс-

ника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Апрель 

 

5.3. Взаимодействие с социумом города. 
 

№ Наименование учреждения Сроки Ответственные 

1 Выставочный зал музей (по плану) В течение года Зам.заведующей 

Воспитатели  2 Городская детская библиотека (по плану) 
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6. Административно-хозяйственная работа 

 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия  

 

Срок 

 

Ответственные 

 

1. Выполнение работ по предписанию надзорных органов 

1.1. Госпожнадзора:   

 /невыполненных предписаний нет/   

1.2. Роспотребназора:    

 /невыполненных предписаний нет/   

2. Мероприятия, направленные на сохранение имущества д/с 

2.1. Подготовка и проведение инвентаризации в течение 

года 

завхоз 

2.2. Контроль за сохранностью имущества ежеквар-

тально 

завхоз 

3. Обеспечение качества развивающей среды 

3.1. Обновление и пополнение развивающей среды в соот-

ветствии с реализуемыми программами, технологиями и 

методиками 

в течение 

года 

заведующая 

3.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.  ст.медсестра 

4. Обновление материально-технической базы 

4.1. Обеспечение канцтоварами, моющими средствами  

 

в течение 

года 

завхоз 

4.2. Пополнение методического кабинета необходимой ли-

тературой (методической, дидактической, детской, пе-

риодическими печатными изданиями)  

заведующая 

4.3. Приобретение мебели (детской групповой, для методи-

ческого кабинета) 

заведующая 

5. Ремонт групповых и других помещений 

5.1. Ремонт кабинета заведующего  

в течение 

года 

заведующая 

5.2. Ремонт методического кабинета заведующая 

5.3. Ремонт музыкального зала, кабинета заведующая 

5.4. Ремонт коридора 1 этажа, лестничных площадок заведующая 

5.5. Ремонт групповых помещений заведующая 

6. Благоустройство территории    

6.1. Обрезка деревьев и кустарников май завхоз 

6.2. Озеленение участков, общей клумбы  май завхоз 

6.3. Обновление игрового оборудования на групповых уча-

стках (покраска, ремонт) 

май завхоз 

6.4. Проведение субботников на территории ДОУ февраль-

май 

завхоз 

6.5. Замена песка в песочницах июнь завхоз 

7. Обеспечение качества финансово-экономических условий 

7.1. Утверждение штатного расписания, тарификации по 

МБДОУ. 

 

в течение 

года 

заведующая 

7.2. Привлечение внебюджетных средств, направленных на 

повышение качества образовательной услуги 

заведующая 

8. Формирование контингента детей 

8.1. Комплектование групп  

в течение 

года 

заведующая 

8.2. Ведение документации посещаемости детей Воспитатели 

8.3. Контроль за выполнением плана детодней, за отсутстви-

ем долгов по родительской плате 

Воспитатели 

Ст.медсестра 
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Календарный план деятельности 
Сентябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                                          1.Работа с кадрами 

 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива 

«Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  год».  

Заведующий  ДОУ  

31.08.2018 

1.2 Инструктаж по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструк-

ции по обеспечению безопасности детей на улицах 

Зам.заведующей 

31.08.2018 

1.3 Составление графика прохождения сертификации, аттестации и 

курсов повышения квалификации (на 2017- 2018 учебный год)  

Зам.заведующей 

06.09.2018 

1.4 Инструктаж «Антитеррористическая защищенность  ДОУ» Завхоз 

04.09.2018 

1.5 Теоретическое занятие «Обнаружение пакета на территории ДОУ» Завхоз 

05.09.2018 

1.6 Антропометрические данные воспитанников на 1-е полугодие Старшая медсестра 

до 10.09.2018 

1.7 День дошкольного работника  - поздравление коллектива, награжде-

ние лучших работников. 

Заведующий   

27.09.2018 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 1 Сентября - День знаний. Музыкальное развлечение для старшей, 

подготовительной группы «Приключения в стране знаний» 

 Единый день безопасности дорожного движения. «Азбука безо-

пасности» (средняя, старшая, подготовительная группа) 

Тематическое занятие «Моя малая Родина» (все группы) 

Муз.руководители 

Инстр. по физ.культуре  

Зам.заведующей 

01.09.2018 

2.2 Педагогический совет № 1 «Приоритетные направления образова-

тельной политики  ДОУ» 

Заведующий    

Зам.заведующей 

31.08.2018 

2.3 Месячник безопасности:  организация мероприятий по совместной 

деятельности с воспитанниками, родителями и педагогами по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Акция «Неделя безопасности» 

Зам.заведующей  

Воспитатели ДОУ 

Сентябрь 

 

2.5 Индивидуальное консультирование «Заполнение карты индивиду-

ального развития дошкольника»  

Зам.заведующей 

03.09.2018 

2.6 Индивидуальное консультирование «Использование здоровьесбере-

гающих технологий в организации в организации непрерывной обра-

зовательной деятельности» 

Зам.заведующей  

в течение года 

2.7 Индивидуальное консультирование «Создание условий для эмоцио-

нального и физического комфорта детей в режимных моментах» 

Зам.заведующей  

в течение года 

2.8 Индивидуальное консультирование  «Особенности применения ме-

тода проекта в детском саду» 

Зам.заведующей  

в течение года 

2.7 Подготовка к празднику осени - организационные  моменты Муз.руководитель 

2.8 Акция  «Неделя безопасности» Зам.заведующей  

26-30.09.2018 
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2.9 Всероссийский конкурс «Весѐлый светофор» Зам.заведующей 

2.10 Спортивные развлечения: 

«Азбука пешехода»  

1 Игровая программа «Путешествие за кладом» (2-мл. группа, средняя 

группа). 

2 «Веселые старты» дружеская встреча между воспитанниками (стар-

шая группа, подготовительная группа). 

 

Инструктор  по 

физ.культуре  

2.11 Музыкальные развлечения: 

День знаний 

«Мы – пожарные» (старшая, подготовительная группы) 

Кукольный театр «Теремок» (все группы) 

«Путешествие в музыкальный зоопарк» К.Сен-Санс «Карнавал живот-

ных» (средняя, 2 мл.группы) 

Муз.руководитель 

01.09.2018 

2.12 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.13 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.14 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль «Смотр групп на начало учебного года» 

 

Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей  

Ст. мед.сестра 

01.09.2018 

3.2 Оперативный контроль по плану Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей  

Ст. мед.сестра 

25-29.09.2018 

3.3 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий   ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.4 Карты индивидуального развития дошкольника Воспитатели групп 

3.5 Квартальный отчет по безопасности Завхоз 

3.6 Отчет ПНПО за 9 месяцев Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Индивидуальные контакты, консультации “Первые дни в ДОУ” 

Консультации для родителей «Как защитить интересы своего ребен-

ка», «Режим и его значение в жизни ребенка». 

Анкетирование родителей «Будем знакомы». 

 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.2 Консультация для родителей «Профилактика ДТП». 

Выставка «Дары осени». 

Родительское собрание «Особенности развития детей 3-4лет». 

День открытых дверей для родителей. 

Беседа с родителями «Этика поведения ребенка в детском саду». 

Воспитатели 2 мл. 

группы 
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4.3 Родительское собрание « За здоровьем в детский сад». 

Обсуждение новой программы. 

Выставка «Дары осени» 

Праздник с «День знаний». 

Консультация « Безопасность детей на улице». 

Беседа с родителями: «Этика поведения ребенка в детском саду» 

 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Консультации: 

«Роль семьи в воспитании дошкольника» 

Пополнение выносного материала 

Анкетирование родителей 

Посещение семей на дому. 

Новоселье в старшей группе 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультация «Причины детского дорожного травматизма» 

Посещение семей на дому. 

Новоселье в подготовительной группе 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Фотовыставка «Кто, кто в теремочке живет». 

Информационные листы на тему: «Ребѐнок от 4 до 5 лет. Какой он?», 

«Йогурты», «Ребѐнок и взрослый на улице». 

Выставка детского творчества «Малыш и дорога». 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.7 Планирование работы Родительского комитета на 2016 – 2017 г. Заведующий   ДОУ  

Председатель  

род.комитет 

4.8 Составление социального паспорта ДОУ 

(анализ семей по социальным группам: полные, неполные и т.д.) 

Зам.заведующей  

Воспитатели  ДОУ 

4.9 Психолого-педагогическое сопровождение родителей в период 

адаптации вновь прибывших детей раннего возраста:воспитанников 

оздоровительной группы, индивидуальные консультации, беседы, па-

мятки (по плану педагога-психолога) 

 

Педагог-психолог 

4.10 Родительские собрания (по плану работы с родителями) 

 

Заведующий ДОУ 

4.11 Консультации специалистов через родительские уголки 

 

Учитель-логопед 

4.12 Консультации специалистов через родительские уголки «Режим 

дня дошкольника» 

Физ.инструктор 

4.13 Консультации специалистов через родительские уголки 

 

Муз.руководитель 

4.14 Анкетирование «Удовлетворенность населения качеством дошколь-

ного образования» 

 

Зам.заведующей 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

вновь прибывших детей 

Зам.заведующей 

5.2 Совещание  при заведующей Заведующий   

 

5.3 Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание платных дополнительных услуг 

Заведующий   

5.4 АИС «Сеть», «Обучающиеся и воспитанники», «Инновационная и 

экспериментальная деятельность», «Здоровьесберегающая деятель-

ность», «Воспитательно-образовательная деятельность», «Информати-

зация»,  «Кадры ОУ» 

Зам.заведующей 
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5.5 Индивидуальные сведения в ПФ Заведующий    

Делопроизводитель  

5.6 Работа по благоустройству территории ДОУ 

(субботники) 

Завхоз  

 

5.7 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ  в соот-

ветствии с требованиями  к структуре официального сайта образова-

тельной организации. 

Зам.заведующей 
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Октябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Вакцинация сотрудников - профилактика гриппа 

 

Зам.заведующей 

1.2  Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

1.3 Методическое сопровождение педагогов в аттестационный период 

(написание заявлений, подготовка документов) 

Зам.заведующей 

30.10.2018 

1.4 Объектовая тренировка по пожарной безопасности Завхоз 

1.5 Подготовка к «Празднику Осени», оформление музыкального зала, 

утверждение сценария. 

Музыкальный руково-

дитель  

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Обучающий семинар «Охрана и укрепление здоровья детей дошко-

льного возраста» 

Зам.заведующей  

 

2.2 Консультация «Разработка и оформление дополнительной общераз-

вивающей программы» 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.3 Праздник осени   

«Тетушка Осень к нам в гости пришла» младшая, средняя, оздорови-

тельная группы 

«В гостях у Старичка-Лесовичка» старшая, подготовительная группы 

Муз. Руководитель 

 

2.4 Мероприятия с воспитанниками ко Дню пожилого человека 

(по плану) 

Воспитатели групп 

2.5 Спортивные  развлечения  
1 «Золотой лес» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Осенний лес полон сказочных чудес» (старшая группа, подготови-

тельная группа). 

Физ.инструктор 

2.6 Музыкальные развлечения: 

Развлечение «Отгадай, на чем играю?» младшая, средняя, оздорови-

тельная группы 

Развлечение «Весела была беседа» старшая, подготовительная группы 

Муз.руководитель 

2.7 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Воспитатели групп 

2.8 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Оперативный контроль педагогической деятельности по плану Заведующий   ДОУ 

Зам.заведующей 

Ст.мед.сестра 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ 

Контроль за выполнением плана детодней, за отсутствием долгов по 

родительской плате 

Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

Воспитатели групп 

3.3 Выполнение санэпидрежима  Ст.мед.сестра 

3.4 Ежемесячный отчет ПНПО Заведующий   ДОУ 
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4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Фотовыставка «Первые дни в детском саду». 

Консультации «Игры для сенсорного развития детей раннего возрас-

та», «Игры – развлечения с детьми дома». 

Праздник знакомства детей и родителей с группой. 

Воспитатели 1мл.  

группы 

4.2 Консультация для родителей «Режим – это важно». 

Фольклорный праздник «Осенины». 

Советы специалиста «Подвижная игра в жизни ребенка». 

Беседа с родителями «Одежда детей в группе и на улице». 

Воспитатели 2мл. 

группы 

4.3 Консультация для родителей «Одежда для детского сада». 

Беседа   «Профилактика детских болезней» 

Консультации воспитателя «Нужны ли детям витамины». 

Тематический праздник «Осень, осень в гости просим» 

Папка-передвижка «Безопасность в общественном транспорте» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Консультации: 

«Как провести выходной день с ребенком» 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Психологические особенности детей 5 – 6 лет» 

Родительское собрание «Старший дошкольник, какой он» 

Выставка детского творчества «Осенний букет» 

Ярмарка  

Привлечь родителей к помощи по благоустройству территории ДОУ 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5. Консультации: 

«Готовим будущего первоклассника» 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Психологические особенности детей 6 – 7 лет» 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

Выставка детского творчества «Осенний букет» 

Воспитатели подготови-

тельной группы 

4.6 Групповое родительское  собрание «Роль семьи в воспитание ребѐн-

ка». 

Выставка детского творчества «Дары осени». 

Информационные листы на тему: «Прививки», «Ребѐнок и взрослый 

на улице».  

Воспитатели оздорови-

тельной группы 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

Советы заботливым родителям. «Развиваем речь ребенка летом: на 

прогулке, на кухне, на даче» 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки «Прогул-

ка-это важно» 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

4.10 Заседание Родительского комитета ДОУ Родительский комитет 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий   ДОУ  

5.2 Анализ соответствия маркировки мебели в группах  антропомет-

рическим данным  воспитанников ДОУ 

Ст.мед.сестра 

5.3 Подготовка и сдача индивидуальных сведений в ПФ РФ Заведующий   ДОУ 

Делопроизводитель 

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ   в со-

ответствии с требованиями  к структуре официального сайта образова-

тельной организации. 

Зам.заведующей 
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Ноябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Работа по самообразованию педагогов  

 

Зам.заведующей 

1.2 Подписка на периодическую печать. 

 

Зам.заведующей 

1.3 Подготовка к Новогоднему празднику – организационные  моменты Муз.руководитель 

1.4 Индивидуальное консультирование «Написание заявлений на атте-

стацию» 

Зам.заведующей  

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 День народного единства: мероприятия по формированию у детей 

чувства толерантности (по плану) 

 

Воспитатели ДОУ 

2.2 Неделя педмастерства «Организация непрерывной образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО»  

Зам.заведующей  

Воспитатели  

2.3 Консультация «Русские народные игры» Физинструктор 

Воспитатели 

2.4 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню матери (по пла-

ну) 

Воспитатели ДОУ 

 

2.5 Экологическая акция «Помогите птице зимой» Воспитатели групп  

2.6 Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице» Воспитатели подгото-

вительной группы 

2.7 Физкультурное развлечение  

«Веселый стадион»(2 младшая, средняя) 

«Эстафетный марафон»(старшая, подготовительная) 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

2.8 Индивидуальное консультирование по ежедневному планированию 

образовательной работы 

Зам.заведующей  

Воспитатели ДОУ  

2.9 Семинар «Организация и проведение непрерывной образовательной 

деятельности»  «Формирование коммуникативной компетентности пе-

дагогов» 

Зам.заведующей  

2.10 Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс» Воспитатели ДОУ 

2.11 Фольклорный праздник  
Развлечение «В гостях у Музыки» старшая 

Развлечение «Все о мамах знаем!» 2-я мл.,средняя группы 

Развлечение «Ты на свете лучше всех» все группы 

Праздник к Дню матери «Не страшны преграды, если мама рядом» 

подготовительная 

Муз.руководитель 

2.12 Знакомство с произведениями Чайковского: «Детский альбом», ба-

лет «Лебединое озеро», «Щелкунчик». 

Муз.руководитель 

2.13 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.14 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 
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2.13 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Тематический контроль «Эффективность реализации здоровьесбере-

гающих технологий, психологический комфорт детей в учреждении» 

 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидрежима - оперативный контроль 

 

Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

3.5 Выполнение норм питания в ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.6  Ежемесячный отчет ПНПО Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Консультации «Расти здоровым, малыш!». «Воспитание ребенка сред-

ствами родного языка и народного творчества». 

Организация «Калейдоскопа добрых дел» (подклеить книги, научить 

пускать мыльные пузыри, отремонтировать и изготовить мебель). 

Изготовление семейных альбомов «Наша дружная семья» и составле-

ние рассказов «Мой ребенок – самый лучший». 

Акция «Книга в подарок». 

Воспитатели 1мл. 

группы 

4.2 Фотовыставка «Мамочка милая моя». 

Досуг «Милая мама моя». 

Консультация для родителей «Начнем утро с зарядки». 

 «Поможем тем ,кто рядом» -изготовление кормушек для птиц. 

Беседа с родителями «Здоровье детей». 

 

Воспитатели 2мл. 

группы 

4.3 День Матери выставка  «Моя мамочка» 

Консультация для родителей «Острые кишечные инфекционные забо-

левания» 

Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

Папка-передвижка «День Матери» 

Памятка: «Авторитет – основа воспитания» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 «Здоровый образ жизни всей семьи» 

Развлечение: «Где найти здоровье?» 

Выставка  рисунков «Мамочка- мое солнышко» 

«Вместе с папой мастерим» 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» развлечение 

«Учим ребенка правилам безопасности» Азбука для родителей.. 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации: 

«Здоровый образ жизни всей семьи» 

Муниципальный этап областного конкурса «Правила дорожные де-

тям знать положено» 

Беседы с родителями: 

«Чем занят ребенок дома?» 

«Чтение в удовольствие» 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» развлечение 

«Учим ребенка правилам безопасности» Азбука для родителей. 

Воспитатели подгото-

вительной группы 
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4.6 Выставка детского творчества «Моя мама». 

Развлекательно - игровая программа « Цветик-семицветик» 

Консультация «Какую обувь покупать детям». 

Информационные листы на тему: «Режим больного ребѐнка», «Нерво-

зы у детей».  

Воспитатели оздорови-

тельной группы 

 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Трудный звук» 

Учитель-логопед 

 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Физическое воспитание ребенка в семье» 

Физ.инструктор 

 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей  Заведующий  ДОУ  

Зам.заведующей  

Завхоз  

5.2 Проверка освещения и новогодней иллюминации ДОУ Заведующий  ДОУ 

Завхоз 

5.3 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и грип-

пу 

Ст.мед.сестра 

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ   в со-

ответствии с требованиями  к структуре официального сайта образова-

тельной организации. 

Зам.заведующей 
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Декабрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1 Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Зам.заведующей 

1.2 Оформление территории ДОУ, музыкального зала, групп к Новогод-

ним праздникам. 

Смотр конкурс на лучшее оформление групп к празднику. 

Заведующая 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Завхоз 

1.3 Утверждение сценариев и графиков новогодних утренников Заведующая 

Музыкальный руково-

дитель 

1.4 Обновление инструкций по ОТ Зам. по ВМР 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 

Консультация «Типы семейных взаимоотношений и их роль в фор-

мировании характера детей» 

Педагог-психолог 

 

2.2 Консультация для воспитателей «Использование сказок в артикуля-

ционных упражнений для детей 3-7 лет» 

Учитель-логопед 

2.3 Семинар «Формы и методы патриотического воспитания дошкольни-

ков» 

Зам.заведующей 

2.4 Неделя безопасности «Профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма» 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

 

2.5 

 

Педагогический совет № 2 «Сохранение здоровья дошкольников» Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей  

Педагоги  

2.6 Новогодний карнавал  

«Приключения в новогоднем лесу» (младш., оздоров.,средняя группы) 

«Новогодние превращения» (старшая, подготовительная группы) 

 

Муз. Руководитель 

2.7 Слушание детской музыки композитора Д.Б. Кабалевского. 

 

Муз. Руководитель 

2.8 Спортивное развлечение  

«Встреча зимы» (оздоровительная, средняя) 

«Путешествие в страну чудес» (старшая, подготовительная) 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

2.9 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.10 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.11 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 
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3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль «Выполнение  сотрудниками инструкций по ох-

ране жизни и здоровья детей» 

 

Заведующий  ДОУ  

Зам.заведующей 

3.3 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.4 Выполнение санэпидрежима – оперативный контроль 

 

Ст.мед.сестра 

3.5. Оперативный контроль педагогической деятельности Заведующий  ДОУ 

Зам. по ВМР 

3.6  Годовой отчет ПНПО Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

3.7 Квартальный отчет по безопасности Завхоз 

3.8 Анализ заболеваемости за календарный год 

(предоставление отчета в санитарную .эпидемиологическую  стан-

цию) 

Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Развлечение «Добрый дедушка Мороз, деткам елочку принес». Совме-

стное чаепитие родителей и детей в группе. 

Изготовление игрушек на елку во дворе детского сада родителями 

«Украсим дружно елочку». 

Родительское собрание «Организация ухода за детьми и воспитание 

привычки к здоровому образу жизни». 

Консультации «Особенности формирования культурно – гигиениче-

ских навыков», «Развитие речи, движений и голосового аппарата детей 

раннего возраста» 

Воспитатели 1мл. 

группы 

4.2 Родительское собрание «Развитие речи детей 3-4 лет». 

Консультация специалиста «Зимние игры и развлечения». 

Беседа с родителями «К нам шагает новый год» - привлечь родителей 

к праздничному украшению группы. 

Конкурс – выставка «Волшебные снежинки». 

 

Воспитатели 2мл. 

группы 

4.3 Памятка для родителей «Правила безопасного поведения» 

Родительское собрание «Страна вообразилия». 

Консультация «Одежда детей зимой» 

Папка-передвижка «Новый год в детском саду и дома». 

Советы воспитателей «Компьютер-польза и вред» 

Советы логопеда «Говорите с ребенком правильно» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Оформление зимних участков 

«Опасные ситуации зимой» 

«Правила безопасности рядом с елкой» 

Новогодний праздник совместно с родителями. 

«Новогодняя елочка своими руками» 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации «Опасные ситуации зимой» 

«Правила безопасности рядом с елкой» 

Новогодний праздник совместно с родителями. 

Посещение семей на дому 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Родительское собрание на тему: «Новогодние праздники. Безопасность 

детей на улице». 

Информационные листы на тему: «Частые простуды, что делать?». 

Воспитатели оздорови-

тельной группы 
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4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Советы логопеда по развитию речи» 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки «Компью-

тер «за» и «против» 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

4.10 Привлечение родителей к уборке снега на участках 

 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели групп 

4.11 Праздничные Новогодние утренники  Музыкальный руково-

дитель 

Воспитатели групп 

4.12 Организация и приобретение  новогодних подарков 

 

Родительский  

комитет 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при  заведующей Заведующий  ДОУ  

 

5.2 Работа по обеспечению противопожарной безопасности в связи с 

новогодними утренниками в ДОУ 

Завхоз  

 

5.3 Оформление территории ДОУ к Новому году 

(размещение баннеров,  установка новогодних конструкций и  елки) 

Заведующий  ДОУ  

Завхоз 

 

5.4 

 

Индивидуальные сведения в ПР РФ 

Заведующий   ДОУ 

Делопроизводитель  

5.5 Сверка с УО  по военнообязанным Заведующий   ДОУ 

 Делопроизводитель 

5.6 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ   Заведующий   ДОУ 

Зам.заведующей 

5.7 Подготовка пакета документов для электронных торгов по заключе-

нию контрактов на поставку продуктов питания на первое полугодие 

2016г. 

Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

 

5.8 Заключение договоров на 2017 год Заведующий   ДОУ 

Завхоз  
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Январь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива Заведующий   ДОУ 

1.2 Рейд комиссии по охране труда Заведующий   ДОУ   

Зам.заведующей 

1.3 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период (лед, 

сосульки, возможность падения снега с крыш) 

Завхоз 

Зам.заведующей 

1.4 Подготовка к Дню Детского сада Заведующий   ДОУ   

Зам.заведующей 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Развлечение «Рождество встречаем» старшая, подготовительная груп-

пы 

Развлечение « Путешествие в зимний лес» младшая, средняя, оздоро-

вительная  

Муз.руководитель 

2.2 Спортивное развлечение  

«Зимовье зверей» (оздоровительная, средняя) 

«Проказы зимы» (старшая, подготовительная) 

Праздник «Зимние забавы» (все группы) 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

2.3 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Воспитатели групп 

2.4 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Воспитатели групп 

2.5 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль «Проведение прогулки» Заведующий   ДОУ 

 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий   ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидрежима - оперативный контроль 

 

Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности Заведующий   ДОУ 

 

3.5. Ежемесячный отчет ПНПО Заведующий   ДОУ 

Делопроизводитель 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Спортивное развлечение с родителями «Малыши – удальцы». 

Консультация «Растем и изменяемся». 

Акция «Просто так». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.2 Неделя добрых дел «Снежные постройки»- привлечь родителей. 

Консультация для родителей «Лепим из снега». 

 «Осторожно – грипп»-советы специалиста. 

Воспитатели 2 мл. 

группы 
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Беседа для родителей «Какие бывают снежинки». 

 

4.3 Консультация «Конвенция о правах ребенка». 

Беседа «Грипп-берегите детей» 

Советы родителям“ Играйте вместе с ребенком”, « Игры и упражнения 

по развитию речи».     

Семинар для родителей «Нарисованный мир» 

 Советы воспитателя « Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Консультации: 

«Я люблю свой край родной» 

Выставка детского творчества «Зимние забавы» 

Ежедневные беседы с родителями  

Родительское собрание 

«Шаг до школы» 

Беседа: «Правила поведения зимой на улице». 

«Один дома» 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации: «Я люблю свой край родной» 

Экскурсия в зимний лес  с родителями и детьми 

Выставка детского творчества «Зимние забавы». 

Родительское собрание «Шаг до школы» 

Краеведческая игра «Что, где, когда?» 

Беседа: «Правила поведения зимой на улице». «Один дома» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная». 

Информационные папки на тему: «Закаливание организма дошкольни-

ка».  

 

Воспитатели оздорови-

тельной группы 

4.2 Природоохранная акция «Помоги зимующим птицам» - изготовле-

ние кормушек 

Воспитатели групп 

 

4.3 Консультация «Социализация детей в игровой деятельности» Педагог-психолог 

4.4 Фотовыставка «Зимние забавы» - лучшие семейные традиции Воспитатели групп 

 

4.5 Консультации специалистов через родительские уголки Учитель-логопед 

4.6 Консультации специалистов через родительские уголки «Здоровый 

ребенок в ваших руках» 

Физ.инструктор 

4.7 

 

Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

4.8 Заседание Родительского комитета ДОУ Заведующий ДОУ 

Родительский  комитет 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий  ДОУ 

5.2 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз 

5.3 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ    

Зам.заведующей 
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Февраль 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1 Проверка соблюдений правил ТБ на пищеблоке Заведующий   ДОУ 

 

1.2 Подготовка к Дню открытых дверей - организационные моменты Заведующий   ДОУ 

 

1.3 Учебное занятие по пожарной безопасности Завхоз 

 

1.4 Подготовка к празднику 8 марта  - организационные  моменты Заведующий ДОУ 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет № 3 «Народные традиции в ДОУ» Зам.заведующей 

2.2 Мастер-класс  «Играя, учим говорить красиво». Учитель-логопед 

2.3 Вебинар  «Проектная деятельность в детском саду» Воспитатели групп 

2.4 Развлечение «Всех защитников страны поздравляем нынче мы» млад-

шая, средняя, оздоровительная группа 

Развлечение «Праздник воинов отважных» старшая, подготовительная 

группа 

Муз.руководитель 

 

2.5 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.6 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, органи-

зованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.7 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.8 Спортивное развлечение  

«Мы хотим Родине служить» (оздоровительная, средняя) 

Игровая программа «Защитники Отечества» (старшая, подготовитель-

ная) 

Товарищеская встреча между воспитанниками ДОУ «Хоккей на вален-

ках» 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.2 Выполнение санэпидрежима–оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.3 Оперативный контроль педагогической деятельности Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

3.4 Ежемесячный отчет ПНПО Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Совместные игры – развлечения «Вместе с папой». 

Полезные советы «Игры – развлечения вместе с папами». 

Фотовыставка «Лучше папы не найти». 

Рекомендации для пап по воспитанию детей младшего возраста. 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.2 Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

Консультация для родителей «Растим будущего мужчину». 

Воспитатели 2 мл. 

группы 
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Привлечь родителей к расчистке участка от снега. 

Выставка рисунков «Мой папа –лучший друг». 

Совместное развлечение «Вместе с папой поиграем». 

4.3 Беседа  «Правильное питание детей» 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший». 

Консультация «Примерная схема ,как одеть ребенка при разных тем-

пературных режимах»  

Консультация для родителей «Формирование элементарных  

математичских представлений» 

Спортивное развлечение: Рыцарский турнир»  

Тематический праздник «День защитника Отечества» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Консультации: 

«Компьютер и дети»  

Спортивное развлечение для детей и их родителей «Веселые старты» 

Конкурс семейных рассказов «Мой папа самый лучший» 

Пожарная безопасность 

«Изобретатели – я и мой пап» 

Праздник «Масленица» 

Воспитатели старшей 

группы 

 

4.5 

Консультации: 

«Компьютер и дети»  

Консультация логопеда. 

Спортивное развлечение для детей и их родителей «Веселые старты» 

Конкурс семейных рассказов «Мой папа самый лучший» 

Пожарная безопасность 

Фотоконкурс «Папина профессия» 

Праздник «Масленица» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Конкурс семейных рассказов «Поговорим о папе…» 

Спортивное развлечение для детей и их родителей «Веселые старты» 

Воспитатели оздорови-

тельной группы 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Развитие речи детей раннего возраста» 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки «Особен-

ности закаливания детей» 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий  ДОУ 

5.2 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз 

5.3 Работа по оформлению ДОУ к 8 Марта (размещение баннеров, ук-

рашение окон) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта   

Зам.заведующей 
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Март 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Муниципальный этап областного конкурса «Педагогические талан-

ты Кузбасса» 

Зам.заведующей 

1.2 Организационное мероприятие   Международный женский день (по-

здравление сотрудников ДОУ) 

Заведующий ДОУ 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности 

Зам.заведующей  

 Воспитатели групп 

2.4 

 

Экологическая  акция «Дни защиты от экологической опасности» Зам.заведующей  

 Воспитатели групп  

2.5 Антропометрические данные воспитанников за 2-е полугодие Воспитатели групп 

Ст.мед.сестра 

2.6 Мероприятия с воспитанниками, посвященные   Международному 

женскому дню 8 Марта 

  Воспитатели групп  

 

2.7 Музыкально-спортивный праздник 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

Муз.руководитель 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Воспитатели групп 

2.8 Спортивные развлечения «К нам пришла весна» (оздоровительная, 

средняя) 

«Мы любим спорт» (старшая, подготовительная) 

Физ.инструктор 

 

2.9 

Праздник 8 марта 

 «Мама лучше всех на свете» (младшая, средняя, оздоровительная) 

«Веселимся вместе с мамой» (старшая, подготовительная) 

Муз.руководитель 

 

2.10 Развлечение «День театра» 

Познакомить детей с творчеством детского композитора Тиличеевой 

Муз. руководитель 

2.11 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.12 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.13 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль «Режим дня» Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидрежима - оперативный контроль 

 

Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

3.5  Квартальный отчет ПНПО Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

3.6 Квартальный отчет по безопасности Завхоз 
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3.7 

 

Индивидуальные сведения в ПРРФ 

Заведующий  ДОУ 

делопроизводитель 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Праздничный концерт, посвященный  Международному женскому 

дню 8 Марта 

Муз.руководитель 

 

4.2 Чаепитие “Мамочку мою, я очень люблю” 

Развлечение для мам (игры, эстафеты, конкурсы) «Мама, так тебя 

люблю». 

Консультации: Игры, развивающие движения кисти, - «Пальчиковая 

гимнастика»; «Взял я в руки карандаш…». 

Творческая выставка «Руки мамы и мои ручонки». 

Оформление семейных газет « Мы – мамины помощники». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.3 2.Выставка- поздравления к дню 8 марта. 

3.Консультация для родителей «Безопасность детей в быту». 

4.Беседа с родителями «Авторитет родителей –необходимое 

условие для правильного воспитания». 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.4 Памятка для родителей «Правила безопасного поведения» 

Консультация «Азбука для родителей».  

Консультация «Одежда детей весной» 

Папка-передвижка «Весна-красна !». 

Советы психолога «Искусство наказывать и прощать» 

Тематический праздник «День 8 марта» 

Воспитатели средней 

группы 

 

4.5 

Консультации:  

«Какое оно, это общение с детьми?» 

Фотовыставка «Наши любимые мамы» 

«Грядка на окне» 

Праздник мам. 8Марта 

Ежедневные беседы с родителями, чем занять ребенка 

Пополнение развивающей среды. 

Речевой уголок. 

Воспитатели старшей 

группы 

4.6 Консультации:  

«Какое оно, это общение с детьми?» 

«Советы родителям будущих первоклассников» 

Консультация логопеда 

Фотовыставка «Наши любимые мамы» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.7 Фотовыставка «Вот какие наши мамы» 

 

Воспитатели оздорови-

тельной группы 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Игровые приемы для развития навыков словообразования и словоиз-

менения у дошкольников» 

Учитель-логопед 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки  

«О здоровье всерьез» 

Физ.инструктор 

4.10 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий  ДОУ  

5.2 Подготовка пакета документов для электронных торгов по заключе-

нию контрактов на поставку овощей на второй квартал  2016г. 

Завхоз  

Заведующий   ДОУ 

5.3 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Заведующий   ДОУ 

Завхоз 

5.4 Планирование ремонтных работ на 2016 г. Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

5.5 Обеспечение функционирования официального сайта  Зам.заведующей 
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Апрель 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                            1.Работа с кадрами 

 

1.1 Выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране труда. Зам.заведующей  

1.2 Всероссийская акция  «Весенняя неделя добра» Зам.заведующей 

 

1.3 

Консультация для воспитателей 
«Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Зам.заведующей  

1.4 Подписка на периодическую печать. 

 

Зам.заведующей  

1.5  Смотр игровых центров Зам.заведующей  

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Открытые  просмотры    педагогической  деятельности: 

«Организация непосредственной образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

 

Зам.заведующей 

Воспитатели ДОУ 

2.2 Тематический контроль «Проектная деятельность в образовательном 

процессе» 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей  

2.3 Спортивные развлечения:  

«Встреча с доктором Айболитом» (оздоровительная, средняя) 

«Юные космонавты» (старшая, подготовительная) 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

2.4 

 

Консультация «Использование игрушек для развития грамматическо-

го строя речи» 

Зам.заведующей  

Воспитатели ДОУ 

2.5 День юмора и смеха, посвященный 1 апреля 

Развлечение «Очень любим посмеяться» 

 

  Воспитатели групп  

Муз.руководитель 

2.6 Знакомство с детскими песенками Шаинского. Муз.руководитель 

2.7 День земли 

Развлечение «Весну встречаем» 

 

Воспитатели групп  

Муз.руководитель 

2.8 Физкультурное развлечение «День космонавтики» Воспитатели ДОУ  

 

2.9 Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья Инструктор по физиче-

ской культуре 

2.10 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Воспитатели групп 

 

2.11 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

 

2.12 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

3. Система внутреннего мониторинга 
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3.1 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.2 Выполнение санэпидрежима - оперативный контроль 

 

Ст.мед.сестра 

3.3 Оперативный контроль педагогической деятельности Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

3.4  Ежемесячный  отчет ПНПО Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

3.5 Тематический контроль:  «Применение современных образователь-

ных технологий в образовательном процессе» 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Фотовыставка “Мой ребенок в детском саду”. Родители и воспитатели 

совместно готовят фотографии детей в детском саду 

 Развлечение «В гостях у сказки всей семьей». 

Консультации «Маленький повар, на большой кухне», «Мамина забо-

та». 

Родительское собрание «Игры – не забава». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

 

4.2 

Консультация специалиста «Что должен знать ребенок 3-4 лет». 

Выставка рисунков «Весна пришла, птиц позвала». 

Родительское собрание «Успехи нашей группы». 

Консультация для родителей «Безопасность на дорогах». 

 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.3 Консультация «Расскажите детям о пожарной безопасности» 

Беседа «Психологические особенности дошкольного возраста » 

Родительское собрание «Экология для детей»    

Памятка «Правила дорожного движения» 

 Советы воспитателя « Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

Воспитатели средней 

группы 

 

4.4 

Консультации: 

«Безопасное использование бытовых приборов», «Трудовые поруче-

ния ребенка в семье».                                                                                            

Месяц добрых дел 

Ежедневные беседы на тему бережного отношения к труду взрослых. 

Родительское собрание 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации: 

«Безопасное использование бытовых приборов», «Трудовые поруче-

ния ребенка в семье».                                                                                            

Месяц добрых дел 

Ежедневные беседы на тему бережного отношения к труду взрослых. 

Родительское собрание 

«Роль семьи в воспитание будущего школьника» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Выставка детского творчества «Весенний вернисаж» 

Цель: Развивать совместное творчество детей и взрослых. 

Месяц добрых дел (ремонт мебели, игрового оборудования) 

 

Воспитатели оздорови-

тельной группы 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Школьные проблемки: Почему теряются буквы?» 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки  

«Профилактика плоскостопия, королевская осанка». 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 
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4.10 Привлечение родителей к организации Выпускного бала Заведующий  ДОУ  

Воспитатели  

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание при заведующей Заведующий  ДОУ  

5.2 Подготовка пакета документов для электронных торгов по заключе-

нию контрактов на поставку материала для выполнения ремонтных 

работ  

Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

5.3 Организация субботников по благоустройству территории ДОУ Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

5.4 Оформление здания и территории ДОУ к празднованию 9 Мая Заведующий  ДОУ  

Завхоз  

5.5 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ    

Зам.заведующей 
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Май 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                           1.Работа с кадрами 

 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива Заведующий  ДОУ  

1.2 Инструктаж по ОБЖ в летний период Зам.заведующей 

1.3 Учебная тренировка по теме «Действия персонала при угрозе терак-

та» 

Завхоз 

1.4 Акция посвященная Дню победы  «Бессмертный полк » Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

1.5 Инструктаж по организации работы в летний оздоровительный 

период (организация охраны жизни и здоровья  детей в ДОУ и на 

площадках; предупреждение отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами; предупреждение кишечных и инфекционных заболеваний) 

Смотр-конкурс «Оформление участков к лету» 

 

Заведующий  ДОУ 

  Зам.заведующей 

1.6 Организация выпуска детей в школу. Заведующий  ДОУ 

  Зам.заведующей 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднованию  Дня 

Победы 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

2.2 Круглый стол «У школьного порога» 

 

Педагог-психолог 

2.3 «Формы оздоровительных мероприятий в летний период» 

(педагогическая гостиная) 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

2.4 

 

Физкультурный досуг  

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» (оздоровительная, средняя) 

«Малые олимпийские игры» (старшая, подготовительная) 

 Соревнования «Вышибалы» (между воспитанниками ДОУ) 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

2.5 Экскурсия  на площадь  Торжеств, посвященная  Дню  Победы «9 

Мая» 

Воспитатели  старшей, 

подготовительной 

групп 

2.6 Праздник, посвященный  Дню  Победы 

«Спасибо дедам за победу!» старшая, подготовительная 

«Посиделки у бабули» младшая, средняя, оздоровительная 

 

Муз.руководитель 

2.7 Фестиваль литературно-музыкальных композиций 
 «Я помню, я гожусь!» 

Муз.руководитель 

2.8 Заполнение индивидуальных карт развития дошкольников 

 

Воспитатели и специа-

листы  ДОУ 

2.9 Педагогический совет  № 4. Итоги работы за учебный год и пер-

спективы на будущее.  

Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей 

2.10 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей 

Воспитатели групп 

2.11 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей 

Воспитатели групп 
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2.12 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 «Публичный доклад ДОУ за  2016-2017 уч.г.» Заведующий ДОУ 

 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидрежима  Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

3.5.  Ежемесячный  отчет ПНПО Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

3.6 Психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк), заседание 

логопедической  комиссии  ДОУ (ЛК) 

Заведующий  ДОУ 

Специалисты  

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 «День добрых дел». Субботник на территории детского сада и в группе 

Развлечение «Мы уже большие стали». Совместное чаепитие «Слад-

кий вечер». 

Просмотр видеоархива «Моменты из жизни группы». Обсуждение 

планов на будущий учебный год. 

 Советы и рекомендации родителям на летний период. 

 Круглый стол для родителей «Дети и транспорт». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.2 Выставка «Мои родные защищали Родину». 

Консультация для родителей «Безопасность детей – забота родителей». 

Советы специалиста «Компьютер – польза и вред». 

 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.3 Беседа  «Правильное питание детей» 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший». 

Консультация «Нравственное воспитание детей»  

Консультация для родителей  «Общие правила безопасности» 

 Памятка «Правила дорожного движения» 

Воспитатели средней 

группы 

 

4.4 

Мероприятие, посвященное Дню Победы 

Консультации: 

«Часто ли ребенок лжет» 

«Правильное питание и режим – залог здоровья» 

Выставка  детских работ «Чему мы научились за год» 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации «Адаптация ребенка к школе» 

«Правильное питание и режим – залог успеваемости в школе» 

Подготовка к выпускному балу 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Родительское собрание «Какими мы стали». 

  

Воспитатели оздорови-

тельной группы 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Конец вечернему кошмару или как выучить уроки без слез?» «Отдаем 

в школу?» «Играем в слова. Приемы развития грамотной речи» 

 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки  

«Чем занять ребенка летом». 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 
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4.10 Выпускной бал «До свидания, наш любимый Детский сад!» 

  праздничное мероприятие, посвященное выпуску детей в школу 

Заведующий  ДОУ   

Муз.руководитель 

Воспитатели  

4.11 Привлечение родителей к благоустройству игровых площадок и озеле-

нению территории ДОУ 

Заведующий  ДОУ   

 Воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий  ДОУ  

5.2 Примерное  комплектование  воспитанников ДОУ на 2015/2016 Заведующий   ДОУ 

 

5.3 Организация субботников по благоустройству территории ДОУ Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта  Зам.заведующей 

5.5 Примерное комплектование  воспитанников ДОУ в другие дошколь-

ные учреждения на время отпуска 

Заведующий  ДОУ 

Воспитатели 

5.6 Публичный доклад  ДОУ  за  2017-2018 учебный год  Заведующий  ДОУ 
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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка»  

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности Сентябрь  Зам по ВМР 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД  Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по преду-

преждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Зам по ВМР 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 

лет по реализации образовательной области «Безопас-

ность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Зам по ВМР  

Воспитатели групп 

3 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Зам по ВМР 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время» 

Декабрь  Зам по ВМР 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь  Ст. медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль  Зам по ВМР 

7 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Зам по ВМР  

Педагоги ДОУ 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведе-

ния прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март  Воспитатели старшей 

группы 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

Апрель  Зам по ВМР 

1

0 

Подготовка и проведение развлечений по ознакомле-

нию с правилами дорожного движения 

Май  Муз. руководители 

 Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

В течение 

года 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их на-

звание, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регули-

ровщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

 

В течение 

года 
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пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и пеше-

ходы», «Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Стан-

ция технического обслуживания», «Автомастер-

ская» 

В течение 

года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение 

года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь вниматель-

ным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение 

года 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яков-

лев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение 

года 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Физ.инструктор 

Муз  руководитель 

Воспитатели групп 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общест-

венном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пеше-

ходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

В течение 

года 

 

Воспитатели подгото-

вительных  групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 
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