
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые задачи 

образовательного  процесса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по развитию связной речи в процессе восприятия 
произведений изобразительного искусства с активным участием родителей в 
педагогическом процессе 
2. Повысить значимость современных развивающих технологий как средства 
формирования логического мышления детей 
3. Повысить эффективность качества образования  через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности  в 
соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное совершенствование 
профессионального уровня  и педагогического мастерства педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1. Нормативно-правовая документация 
Нормативно-правовая документация 
Задачи: 
— заключить договора с родителями (вновь пришедших) на новый учебный год; 
— заключить договора с родителями на оказание дополнительных услуг на новый 
учебный год; 
- сдача отчетности в Отдел образования (месяц, квартал, год) 
 

2. Методическая  работа 
 
Педагогические советы 

Месяц   Тема, повестка   Ответственные 

август Новый учебный год на пороге ДОУ 
• Итоги летней оздоровительной работы ДОУ – 
2018 года 
• Утверждение годового плана на учебный год  
• Утверждение рабочих программ по возрастам 
• Утверждение программ оказания 
дополнительных услуг на учебный год 

Зам.директора по 
УВР 
Педагоги  

октябрь Развитие логического мышления у детей 
дошкольного возраста 
1.Итоги тематического контроля  
«Математика дома». 
-Результаты мониторинга освоения образовательной 
программы на начало года; 
2.Развитие познавательно-математических 
представлений у дошкольников средствами 
музыкально-театрализованной деятельности (из 
опыта работы). 
3.Формирование умственной деятельности 
дошкольников путём использования новых методов 
обучения в математике. (из опыта работы) 
4.Формирование элементарных математических 
представлений в интеграции с другими видами 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО (из опыта 
работы). 

Зам.директора по 
УВР 
Педагоги 

январь Особенности современных форм, методов работы в          
ДОУ по развитию речи дошкольников 
1.Итоги тематического контроля 
«Система работы по формированию культуры  
взаимоотношений у дошкольников». 
2.Организация социально-педагогической работы с 
детьми дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО (из опыта работы). 
3. Формирование профессиональных компетенций 
педагога ДОО, их влияние на взаимоотношение с 
детьми (из опыта работы). 

Зам.директора по 
УВР 
Педагоги 



4.Организация игровой деятельности дошкольников, 
как метод социально-личностного развития ребёнка 
(из опыта работы). 

март Развитие творчества детей в разных видах 
деятельности  
1.Итоги тематического контроля  
«Ознакомление детей с местом человека в истории и 
культуре» 
2.Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста через театрализованную 
деятельность (из опыта работы).  
3.Формирование образовательного процесса по 
художественно-эстетическому развитию детей в ходе 
режимных моментов (из опыта работы). 
4.Совершенствование деятельности ДОУ по 
художественно-эстетическому развитию 

Зам.директора по 
УВР 
Педагоги 

май «Итоги работы ДОУ»   
ЦЕЛЬ:  Проанализировать работу за прошедший год. 
Подготовка проекта годового плана на новый учебный  
год. 
1. О выполнении годовых задач. 
2. «О наших успехах» – отчёт воспитателей 
3. Отчёт зам.директора по УВР о проделанной работе 
за год. 
4. Анализ заболеваемости детей. 
5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 
год. 
6.Творческие отчёты воспитателей, специалистов 
 
- Определение основных направлений деятельности  
ДОУ на новый учебный год. 
- Утверждение плана летнего оздоровительного  
периода. 
- Обсуждение и принятие решений. 

Зам.директора по 
УВР 
Педагоги 

 
 

Летний период 

Педагогический час:  
Разработка изучение и внедрение эффективных технологий и методик оздоровления:  
• Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 
• Дыхательная и звуковая гимнастика по Стрельниковой 
• Психогимнастика по методике Чистяковой 
• «Дорожки здоровья» 
• Звуковая гимнастика Лобанова 
• Игровой массаж А. Уманской и К. Динейки 
 
 

 

 

 



 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 
педагогических технологий. 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 
проведения 

исполнитель 

1 

Совершенствование использования в 
образовательном процессе педагогических 
программ и технологий: 
Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее 
обучение, индивидуальный подход, метод 
проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии, личностно – 
ориентированная модель воспитания детей, 
технологии креативного мышления и другие) 

 
 
В течение 
года 
 
 

  
  
Педагоги ДОУ 
 

2 
Изучение содержания пед. технологий с 
педагогическим коллективом, посредством 
разнообразных форм методической работы 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 
. 
  

3 
Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых 
технологий. 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

4 
Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию пед. технологий, определение 
перспектив работы на следующий год. 

Май 
Зам.директора 
  

 

Семинары, семинары-практикумы 

Цель: Активизировать деятельность педагогов, способствовать приобретению ими опыта 

коллективной работы, повышать их теоретические знания, совершенствовать практические 

навыки профессиональной деятельности, закреплять умение отбирать нужную информацию из 

разных источников, помочь членам коллектива реализоваться на педагогическом поприще. 

 

№ п/п Тема, содержание Дата Ответственные 

 Семинар «Технология речевого 
общения» 

Сентябрь  Зам.директора по 
УВР 
Педагоги 

2 Семинар-практикум «Развитие связной 
речи у дошкольников посредством 
обучения рассказыванию по картине» 

Октябрь  
  

Зам.директора по 
УВР 
Педагоги  



3 Семинар-практикум «Особенности 
логик  
дошкольников, определяющие 
своеобразие 
их мышления» 

Декабрь Зам.директора по 
УВР 
Педагоги  

4 Обучающий семинар 
«Последовательность обработки 
техники рисования в зависимости  
от задач изображения» 
 

январь Зам.директора по 
УВР 
Педагоги  

5 Практикум «Интерактивные игры как
  
средство развития логического 
мышления» 

Февраль Зам.директора по 
УВР 
Педагоги  

6 Семинар «Современные подходы к 
организации взаимодействия семьи и 
ДОУ» 

Апрель Зам.директора по 
УВР 
Педагоги  

 
Деловые игры, тренинги, конкурсы, мастер-классы 

 

№ п/п Тема, содержание Дата Ответственные 

1 Деловая игра  
«Коммуникация как акт общения» 

октябрь Зам.директора 
по УВР 
Педагоги  

2 Мастер-класс «Развитие связной речи у 
детей дошкольного возраста методом 
наглядного моделирования» 

Ноябрь Зам.директора 
по УВР 
Педагоги   

3 Мастер-класс «Логико-математические игры, 
как средство развития логического мышления 
у дошкольников» 

Январь Зам.директора 
по УВР 
Педагоги   

4 Конкурс педагогического мастерства  
«Воспитатель года – 2019» 

Январь  Зам.директора 
по УВР 
Педагоги  

5 Тренинг «Удивительный узор» февраль Зам.директора 
по УВР 
Педагоги  

6 Мастер-класс «Игровые технологии ТРИЗ как 
средство развития логики дошкольников» 

Март Зам.директора 
по УВР 
Педагоги   

7 Мастер-класс «Составление   загадок   по 
произведениям изобразительного искусства, 
как средство развития качеств творческого 
мышления старших дошкольников» 

Май Зам.директора 
по УВР 
Педагоги   

 

 



 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ  

№ п/п Тема Дата Ответственные 

 «Грамматически правильная речь 
воспитателя» 
«Содержание познавательно-
математической деятельности в 
режиме дня» 
«Значение игр драматизации в 
совместной деятельности 
воспитателя и детей в свете ФГОС» 

Сентябрь Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

 «Влияние дидактической игры на 
интеллектуальный опыт ребёнка» 
«Требование к наглядному 
материалу при ознакомлении 
дошкольников с местом человека в 
истории и культуре» 

Октябрь Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники     

 «Рекомендации к проведению 
образовательной деятельности по 
развитию речи» 
«Развитие личности ребёнка в свете 
гендерного воспитания ФГОС» 
 «Опасности в лесу» 

Ноябрь  Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

 «Фоновая музыка в жизни 
дошкольной организации» 
«Новогодний праздник, как способ 
налаживания детско-родительских 
отношений» 

Декабрь Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

 «Становление логико-
математического опыта ребёнка» 
«Домашняя игротека для детей и их 
родителей» 

Январь Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

 «Игровые технологии в детском 
саду» 
«Индивидуальные работы с детьми, 
как форма педагогической 
деятельности» 
«Осторожно-тонкий лёд!» 

Февраль Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

 «Взаимоотношение педагога и детей 
в процессе игры» 
«Роль образовательной организации 
в сохранении физического и 

Март Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   



психического здоровья детей в 
системе ФГОС» 
«Как воспитывать у детей интерес к 
таинственному миру растений» 

 «ДОУ и семья на пороге к школе» Апрель Зам.директора по УВР 
П
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 «Воспитание патриота» 
«Музыкальное прослушивание, как 
способ по ознакомлению детей с 
мировой музыкальной культурой» 

Май Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

 «Шкатулка вопросов» В теч. года  Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

Школа молодого воспитателя 

Месяц     Тема, формы работы   Ответственные 

В течение учебного года 
 

- планирование 
комплексно-тематических 
недель; 
- игры, беседы, занятия; 
- совместная деятельность 
с детьми; 
- взаимодействие с семьей 

Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

- реализация программных  
требований и  
рекомендаций по 
организации дидактических 
игр;  
- составление и разработка 
перспективных планов  
работы;  
-составление планов по 
самообразованию; 
- разработка программ 
кружковой работы 
 

Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

ИКТ в образовательном 
процессе ДОУ 

Зам.директора по УВР 
Педагоги-наставники   

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/п 

Тема Дата 
проведения 

Ответственный 
 

1 1.Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности -  НОД по 
развитию речи во всех возрастных группах  
  

октябрь Педагоги 

2 1.Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности- НОД по 
художественному творчеству. 
 

Январь 
 
 
 
 

Зам.директора 
по УВР 
Педагоги 



2.Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности по 
художественному –эстетическому развитию в 
форме викторины. 
 
3.Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности –НОД по 
ознакомлению с миром искусства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1.Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности 
«Дидактические игры, как способ закрепления 
математических представлений». 
2.Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности по 
физическому развитию детей «Подвижные и 
малоподвижные игры с элементами 
математики». 

март Педагоги 

4 1.Организация и проведения открытого 
просмотра детской деятельности НОД по 
познавательному развитию. 
2.Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности в форме 
деловой игры «Я и другие». 
3. Организация и проведение открытого 
просмотра детской деятельности в форме 
сюжетно-ролевой игры (взаимоотношение с 
окружающим миром). 

май Педагоги 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ С УЧАСТИЕМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

№ 
п/п 

Тема Дата 
проведения 

Ответственный 
 

1 1.Организация и проведение деловой 
игры с воспитателями «Знатоки ФГОС». 
2.Организация и проведение КВН 
«Великий математик». 
3. Организация и проведение 
викторины «Искусствоведы». 
4.Презентация «Основы 
взаимоотношения в коллективе» с 
элементами деловой игры.  

ноябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
апрель 

Воспитатели 
групп 

 

Смотры, конкурсы для педагогов 

Тема, показатели Срок Ответственные 

Смотр-конкурс на лучшее осеннее 
оформление групп  
Акция по ПДД «Белая ленточка» 
Задачи: 

сентябрь Воспитатели  



1.Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
2. Закреплять навыки вежливого обращения 
с окружающими. 
3.Формировать нормы поведения на дороге 

Смотр-конкурс «Оформление книжного 
уголка»  
Смотр-конкурс «Юные математики» 
    Задачи: 
1.Совершенствовать деятельность педагогов 
по организации полноценной развивающей 
среды группы. 
2.Оснащение методической базы группы по 
формированию элементарных 
математических представлений. 
3.Подбор наглядного материала. 
4. Изготовление дидактических, 
развивающих игр, пособий, методического 
материала, макетов, и т.д.   
 

октябрь  Воспитатели  

Смотр-конкурс на лучшую тематическую зону 
в группе по развитию речи 

ноябрь  Воспитатели  

Смотр-конкурс «Зимние постройки из снега и 
льда»  
Задачи: 
1.Создать благоприятные условия для 
образовательной работы с детьми и 
проведение  
оздоровительных мероприятий на участке 
ДОУ. 
2.Укрепить материальную базу групп 
выносными игрушками (в том числе и 
самодельными). 
3.Содействовать укреплению связи ДОУ с 
семьей. 
Воспитатели и родители всех групп 
1.Внещний вид участка (расчищенная 
площадка, имеются барьеры, соблюдение 
ОТ И ТБ) 
2.Наличие построек (качество в соответствии 
с возрастом детей) 
3.Работа с родителями, их участие в 
оформлении. 
4.Наличие выносного материала для игр и 
труда по определенному перечню и его 
хранение. 
5.Использование зимних построек во время 
ежедневных прогулок с детьми. 
 

декабрь  Воспитатели  



Конкурс «Дорожка Здоровья» (закаливание). 
Проект «Здоровый ребенок» 
Задачи: 
1.Создать благоприятные условия для 
оздоровления детей. 
2.Укрепить материальную базу группы. 
3.Содействовать укреплению связи ДОУ с 
семьей. 
 

январь  Воспитатели  

Смотр-конкурс «Логический сундучок» - 
дидактические игры на логическое 
мышление. 

февраль  Воспитатели  

Смотр-конкурс «Здравствуй, весна!» 
(оформление групп)  

март Воспитатели  

Конкурс «Огород на подоконнике» апрель  Воспитатели  

Смотр-конкурс «Оформление участка» –
готовность к летнему оздоровительному 
сезону.  
Акция «Цветочная фантазия» 
           Задачи: 
1.Формировать у дошкольников стремления 
к активной деятельности по улучшению и 
сохранению природной среды на участке 
ДОУ. 
2.Развивать творчество, желание ухаживать 
за растениями. 
Условия проведения акции: 
1.Участники планируют, разбивают цветники.  
2.Высаживают рассаду, засевают семена. 
3.Обеспечивают дальнейший уход за 
высаженными растениями. 
Критерии оценки: 
           - сохранность клумбы; 
           - оригинальное, фантазийное 
решение; 
           - разнообразие цветов; 
           - многообразие цветовой гаммы. 
 

май  Воспитатели  

Творческие конкурсы, выставки  
для детей и родителей 

Тема, показатели Срок Ответственные 

Конкурс поделок «Загадки с грядки». Конкурс 
творческих работ «Золотая осень». 
Основной целью конкурса является 
выявление и развитие творческого 
потенциала дошкольников. Мотивирование 

сентябрь  Воспитатели  



воспитанников на проектную и 
художественную деятельность. 
 

Конкурс рисунков «Осень на опушке краски 
разводила»  

октябрь Воспитатели  

Фотоконкурс «Моя мама – самая, самая…»  ноябрь  Воспитатели  

Конкурс поделок «Рукавичка Деда Мороза»  декабрь  Воспитатели  

Фотоконкурс «Спортивная семья»  январь  Воспитатели  

Конкурс «Папы могут всё» 
 Акция «Птичья столовая»    
Задачи: 
1.Формировать представления детей о 
зимующих и перелетных птицах. 
2.Расширить знания детей и представления 
об особенностях внешнего вида, повадках 
птиц и приспособлении их к среде обитания. 
3.Закрепить умение находить и узнавать 
зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, 
снегиря, поползня и др. 
4.Вызвать у детей и взрослых желание 
оказывать действенную помощь птицам 
(изготовить кормушки, организовать 
кормление птиц…) 
Условия проведения акции: 
1.Проведение занятий, игр, бесед с детьми по 
теме: «Птицы. Какие они?», «Забота о братьях 
наших меньших», «Птицы - наши друзья»… 
2.Организация конкурса кормушек для птиц 
среди групп ДОУ: «Помоги птицам 
перезимовать!» (совместное изготовление 
кормушек с родителями и воспитателями из 
бросового и другого материала) 
3.Предоставление отчета о проведении 
акции, участие в конкурсе кормушек 
4.Подкормка птиц в зимний период на 
территории ДОУ и дома с последующими 
беседами с детьми, ведении календаря 
природы за прилетом птиц, выпуск листовок о 
помощи птицам … 
 

февраль  Воспитатели  

Конкурс рисунков «Весна-красна»  март Воспитатели  

Конкурс рисунков «Космические просторы»  апрель  Воспитатели  

Конкурс «Оформление участка»  май Воспитатели  



Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 
лето!»  

Июнь  Воспитатели  

Фотоконкурс «Весёлая пора – лето»  Июль  Воспитатели  

Конкурс «Осенний букет»  Август  Воспитатели  

 

Оснащение педагогического процесса 
Работа методического кабинета 

Месяц     Мероприятия   Ответственные 

Сентябрь 1.Оказание помощи в разработке 
планов по самообразованию  
воспитателей. 
2.Создание развивающей среды в ДОУ 
3. Оказание помощи воспитателям в 
разработке программ  
кружковой работы 
4. Оформление тематического уголка в 
кабинете 
5.Оформление выставки детского 
творчества 
 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

октябрь 1.Пополнить картотеку игр разной 
направленности, планов-конспектов, 
разработки опытов и экспериментов, 
прогулок по  
разделам программы. 
2.Изготовление раздаточного 
методического материала. 
3.Пополнение кабинета методической 
литературой,  
разработками 
4. Пополнение медиатеки 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

ноябрь 1.Подбор методического материала 
при подготовке к педсовету 
2. Изготовление мультимедийных 
презентаций 
3.Подготовка к педсовету  
4. Анкетирование родителей, педагогов 
 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

Декабрь  1.Изготовить эскизы новых 
карнавальных костюмов для 
проведения Новогодних утренников (по 
мере возможности). 
2.Совершенствовать систему работы 
по художественно- 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 



эстетическому развитию детей.  
Подбор методического материала в 
помощь воспитателю. 
3.Оказание помощи при подготовке к 
Новогодним утренникам 
 

январь 1.Пополнить метод. кабинет  
пособиями по изобразительной  
деятельности. 
2. Оформить  тематическую выставку: 
«Зима. Зимние забавы» 
3. Оказание помощи воспитателю в 
подготовке к конкурсу «Воспитатель 
года» 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

февраль 1.Оказание помощи воспитателям при 
проведении утренников к 23 февраля 
2.Оформление тематической выставки 
по теме педсовета 
3.Разработка сценария педсовета, 
подготовка к его проведению 
4.Оформление стенда 
«Компетентности педагога ДОУ» 
 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

март 1.Оформить выставку «Милые мамы» 
2. Обновить информацию на стенды 
для родителей 
3.Оказание помощи при подготовке к 
утренникам 
 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

апрель 1. Создание накопительной системы 
оценки достижений педагога – 
оформление папок, портфолио. 
2. Анализ работы воспитателей по 
самообразованию 
3 Анализ открытых мероприятий по 
группам 
 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

Май- июнь 1.Оформить выставку детских работ 
«До свиданья, детский сад!» 
2. Оказание помощи при подготовке и 
проведению выпускного праздника для 
детей. 
3.Оформление материалов по итогам 
учебного года 
 

Зам.директора по УВР 
Творческие группы 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
Тематический 

1. Тема «Состояние работы по развитию речи детей старшего дошкольного 
возраста в ДОУ» 

Цель: выяснить состояние работы по развитию речи детей в ДОУ 



Срок проверки:  октябрь-ноябрь 2018 года 
Методы контроля: 

 наблюдение педагогического процесса; 

 экспресс-опрос педагогов; 

 анализ предметно-развивающей среды; 

 анализ календарных планов; 

 анализ наглядной информации для родителей. 
План контроля: 

 Обследование речи детей. 

 Оценка профессиональных умений воспитателя: знание программы по речевому 
развитию; разнообразие методов и приемов, используемых педагогами в работе с 
детьми. 

 Оценка условий для развития речи детей. 

 Планирование работы по данному направлению. 

 Работа с родителями по данной проблеме. 
 
Тема  «Организация  взаимодействия  педагога  с  детьми  в  сюжетно-ролевых  
играх» 
Цель:  изучение  состояния  образовательной  работы  с  детьми  в  процессе  
проведения сюжетно-ролевых игр в младших группах детского сада. 
Срок проверки: февраль 2019 года 
Методы контроля: 

 наблюдения и анализ сюжетно-ролевых игр;  

  наблюдение и анализ совместной деятельности педагога с детьми;  

  диагностика по сюжетно-ролевой игре; 

  анализ плана работы с детьми; 

  изучение предметно-развивающей среды; 

  изучение документации. 
План контроля: 

 Наличие перспективного планирования работы. 

 Технологии взаимодействия педагога с детьми  

 Работа с родителями Формы работы. 

 Средовые условия группы для сюжетно-ролевых игр. 
 
Тема «Состояние развития игровой деятельности детей дошкольного возраста» 
Цель: изучение состояния образовательной работы с детьми в процессе проведения 
игр в возрастной группе детского сада. 
Срок проверки: апрель 2019 года 
Методы контроля: 

 наблюдение и анализ игр; 

 наблюдение и анализ совместной деятельности педагога с детьми; 

 анализ плана работы с детьми; 

 изучение предметно-развивающей среды; 

 изучение документации. 
План контроля: 

 Наличие перспективного планирования работы. 

 Технологии взаимодействия педагога с детьми. 

 Работа с родителями. 

 Средовые условия группы для проведения игр. 
 



 

 

 

 

 

Примерный план оперативного контроля 
 

Форма контроля  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

Выполнение режима прогулки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Утренний прием детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наличие плана образовательной 
работы с детьми 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

Организация прогулки     

 

   

 

   

 

   

 

    

 

    

 Проведение родительских 
собраний  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

Оснащение родительских 
уголков  

 

 

     

 

       

 

       

 

     

Содержание книжных уголков    

 

       

 

      

 

      

 

   

Содержание природных уголков  

 

     

 

      

 

       

 

     

Двигательная активность в 
режиме дня 

  

 

      

 

      

 

      

 

  

Анализ заболеваемости детей +            

«Работа с детьми раннего 
возраста» 

   +    +        +        

Выполнение решения педсовета  +    +          +         

Анализ мониторинга + 

  

      +       +       

 

 

Контроль 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Постоянный контроль 

Цель: Качественное выполнение ежедневных мероприятий 

 Выполнение сотрудниками 
инструкций по охране жизни и здоровья 
детей. 

Постоянно Директор 
Зам.директора по 
УВР 

2 Образовательный  процесс: подготовка, 
организация. 

Ежедневно Зам.директора по 
УВР 



3 Организация питания детей: 
сервировка стола, дежурства детей, 
участие воспитателя в обучении приема 
пищи. 

В течение года Директор 
Зам.директора по 
УВР 

4 Проведение воспитателями 
оздоровительных мероприятий в режиме 
дня. 

В течение года Директор 
Зам.директора по 
УВР 

5 Посещаемость детей. В течение года Директор 
Зам.директора по 
УВР 

6 Выполнение сотрудниками режима дня, 
санэпидрежима. 

Постоянно Зам.директора по 
УВР 

7 Соблюдение правил внутреннего 
распорядка дня. 

Постоянно Директор 

8 Выполнение сотрудниками 
должностных инструкций по охране труда. 

В течение года Директор 
 

9 Подготовка педагогов к рабочему дню. Постоянно Зам.директора по 
УВР 

 

Периодический контроль 
Цель: Изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.   

 Анализ заболеваемости детей и 
сотрудников. 

Ежемесячно Директор 
Зам.директора по 
УВР 

 Выполнение натуральных норм 
питания детей. 

Ежемесячно Директор 
Зам.директора по 
УВР 

 Выполнение плана по дето-дням. Ежемесячно Директор 
Зам.директора по 
УВР 

 Выполнение педагогами решений 
педсовета. 

1 раз в 2 
месяца 

Зам.директора по 
УВР 

 Состояние документации по группам. 1р. в кв. Зам.директора по 
УВР 

 Готовность групп к новому учебному 
году, к летнем 

Август  Директор 
Зам.директора по 
УВР 

 Готовность групп к летнему сезону Май  Директор 
Зам.директора по 
УВР 

 Просмотр итоговых занятий Апрель, май Директор 
Зам.директора по 
УВР 



 

 

Анализ адаптации детей1 мл. группы Ноябрь  Директор 
Зам.директора по 
УВР 

 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ  ДОУ 

 
Описание кадрового ресурса.  
квалифицированный педагогический состав - 15 педагогов 
 
Среди педагогов специалисты: 
- учитель-логопед -1 
- музыкальный руководитель - 1 
 

№ ФИО должность 
  
образование  

 стаж категория 
Награды  

1.  
Мороз Анастасия 
Александровна 

директор высшее   
 

2.  
Иванищева Ольга 
Анатольевна 

зам. дир. по 
УВР 

высшее 23/21 
Соответствие  
 

Почетная грамота Главы 
Сладковского района, 2010 
Благодарность председателя 
Тюменской областной Думы, 
2012 
Благодарственное письмо 
депутата Тюменской областной 
Думы, 2017 

3.  
Пахомова Марина 
Владимировна 

воспитатель 
Среднее-
специальное 

27/27 высшая 

Почетная грамота Департамента 
образования и науки, 2004 
Почетная грамота Главы 
Сладковского района, 2010 

4.  
Мистюрина 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель высшее  
  

5.  
Беляева Наталья 
Ивановна 

учитель - 
логопед 

высшее  25/25 
высшая 
 

Почетная грамота Главы 
Сладковского района, 2010 

6.        

7.  
Яркова Татьяна 
Ивановна 

воспитатель высшее 28/28 

высшая 
 
 

Благодарственное письмо Главы 
Сладковского района, 2010 
Почетная грамота Главы 
Сладковского района, 2013 

8.  
Коробейникова 
Татьяна Ильинична 

воспитатель высшее 18/18 

высшая 
 

Почетная грамота Главы 
Сладковского района, 2011 
Благодарность Администрации 
Сладковского муниципального 
района, 2014 

9.  
Милютина 
Виктория 
Александровна 

воспитатель высшее 
 

соответствие  

10.  
Новикова Марина 
Анатольевна 

воспитатель средне-
специальное 27/14 

первая Благодарность администрации 
Сладковского муниципального 
района, 2015 

11.  
Баженова Людмила 
Викторовна 

воспитатель высшее 
 первая 

 

12.  
Лозина Анна 
Александровна 

воспитатель н/высшее 
2/2 

Соответствие 
. 

 

13.  
Ефимова Наталья 
Павловна 

воспитатель высшее 
 Соответствие  

Благодарственное письмо отдела 
образования,2015 



14.  
Шишканова Юлия 
Александровна 

воспитатель высшее 
 Соответствие  

Благодарственное письмо отдела 
образования 2016 

15.  
Плакидина 
Светлана 
Алексеевна 

воспитатель н/высшее 
  

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика педагогических кадров 

 
Всего: 14 педагогов 
 По уровню образования: 
 

 По стажу работы: 
 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от10 до 20 лет от 20 и выше 

6 человек – 47%   8 человек –  53% 

 
 По квалификационным категориям: 
 

Высшая категория 1 категория 
Соответствие занимаемой 
должности 

Без категории 

4 человека – 27 % 2 человека – 13% 6 человек – 40% 3 человека – 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С незаконченным  
высшим образованием 

С высшим образованием 
Со средне –специальным 
образованием 

 
 
Без образования 

 
12 человек – 80% 2 человека – 13% нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные мероприятия, проводимые с участием руководителя ДОУ 
 

№ 
п/п 

Тематика Сроки Ответственн
ые 

1. Результаты августовского совещания педагогических 
работников. Основные направления развития системы 
образования ДОУ в 2018 -2019 году. 

Сентябрь  Директор 
Зам. 
директора 

2 Утверждение профилактических мероприятий  и 
траекторий развитий детей 

Октябрь   

3 Организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников по оказанию 
своевременной методической и педагогической 
помощи по воспитанию детей. Подготовка и 
проведение группового и общего родительского 
собрания. 

Ноябрь  Директор 
Зам. 
директора 

4 Состояние работы по обеспечению безопасности. 
Охране жизни и здоровья воспитанников. 
Профилактика травматизма. 

Декабрь  Директор 
Беляева Н.И. 

5 Состояние и результативность контрольной 
деятельности в ДОУ. 

Январь  Директор 
Зам. 
директора 

6 Аттестация педагогических работников. Контроль за 
работой узких специалистов. 

Февраль  Директор 
Зам. 
директора 

7 Подготовка к праздникам (педагогическая работа, 
обеспечение безопасности, работа с родительскими 
комитетами групп). Утверждение графиков утренников. 
Разработка изучение и внедрение эффективных 
технологий и методик оздоровления. 

Март   Директор 
 

8 Состояние санитарно-эпидемиологического режима в 
ДОУ. Выполнение требований СанПин. Состояние 
работы по реализации оздоровительной программы. 

апрель  Директор 
Завхоз  

9 Подготовка и проведение Дня открытых дверей. Март  Директор 
Зам. 
директора 

10 Оформление предметно-развивающей среды в 
подготовительных группах, способствующих 
воспитанию у детей интересов к школе (наличие 
уголка школьника, альбомы о школе и другое) 

Май  Директор 
Зам. 
директора 

11 Организация летнего отдыха воспитанников. Май  Директор 
Зам. 
директора 

12 Финансовая и исполнительская дисциплина. Май Директор 



Гл.бухгалтер 

13 Расстановка кадров и комплектование групп на время 
летних отпусков. 

Май  Директор 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

План физкультурно – оздоровительной работы 
 

№ Содержание Группа Периодичность 
выполнения 
 

Ответственные Время 

1  Оптимизация режима 

 Организация жизни 
детей в  
адаптационный 
период, создание  
комфортного режима 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в 
течение  
года 
 

2  Организация двигательного режима 

 Физкультурные занятия 
 

Все  
группы 
 

3 раза в 
неделю   

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 
 

 Гимнастика после 
дневного сна 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели в 
течение  
года 
 

 Прогулки с включением  
подвижных игровых 
упражнений 

Все  
группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели в 
течение  
года 
 

 Музыкально-
ритмические занятия 

Все  
группы 
 

2 раза в 
неделю 

Музыкальный  
работник,  
воспитатели 

в 
течение  
года 
 

 Спортивный досуг 
 

Все  
группы 
 

1 раз в месяц 
 

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 
 

 Гимнастика глаз 
 

Все  
группы 
 

Во время  
занятий на  
физкульт-
минутках 
 

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 
 

 Пальчиковая 
гимнастика   

Все  
группы 
 

1-2 раза в 
неделю 

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 



 

 Оздоровительный бег Средняя,  
старшая,  
подготов. 
 

Ежедневно во  
время 
прогулок 
 

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 
 

3  Охрана психического здоровья 
 

 Использование 
приѐмов  
релаксации: минуты 
тишины,  
музыкальные паузы. 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно  
несколько раз 
в  
день 
 

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 
 

4  Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 
гимнастика в  
игровой форме 
 

Все  
группы 
 

во время  
утренней  
зарядки, на  
прогулке,  
после сна 

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 
 

 Профилактика гриппа   Все  
группы 
 

Ежедневно, 1  
раз в день 
 

Воспитатели Октябрь 
– 
ноябрь 
Март – 
апрель 
 

 Оздоровление 
фитонцидами 

Все  
группы 
 

Перед  
прогулкой,  
перед обедом 

Воспитатели Октябрь  
– 
апрель 
 

 Игры  и упражнения 
Комплексы точечного 
массажа (А.А.Уманской)  
и дыхательной 
гимнастики 
(А.Н.Стрельниковой) 
  Упражнения на снятие 
напряжения и усталости 
Антистрессовая 
гимнастика для детей 
(Т.Ф.Акбашева) 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в 
течение  
года 
 

 Работа с родителями. 
Консультации на стендах 
Нарушение осанки у 
детей 
Гимнастика для мамы и 
ребёнка 
Упражнение на развитие 
навыков моторики у 
детей дошкольного 
возраста 
Массаж рук и ног 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в 
течение  
года 
 



Гимнастика для глаз. 
Игры для коррекции 
зрения 
Развлекательные и 
игровые мероприятия 
для старших 
дошкольников 

 Здоровьесберегающая 
система  
Правила поведения 
Полезные привычки 
Опасные ситуации 
Растим здоровыми 
Азбука питания 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в 
течение  
года 
 

 Формирование 
правильной осанки у 
детей дошкольного 
возраста 
Упражнения для 
формирования 
правильной осанки 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в 
течение  
года 
 

 Профилактика и 
коррекция плоскостопия 
у детей дошкольного 
возраста 
Игры по профилактике и 
коррекции плоскостопия 
Нестандартное 
оборудование 

    

6  Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 
(облегченная  
одежда, одежда 
соответствует  
сезону года) 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно Воспитатели в 
течение  
года 
 

 Прогулки на воздухе 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
 

в 
течение  
года 
 

 Хождения босиком по 
«дорожке  
здоровья» 
 

Все  
группы 
 

Ежедневно  
после 
дневного  
сна 
 

Воспитатели в 
течение  
года 
 

 Воздушные ванны Все  
группы 
 

Ежедневно во  
время 
прогулок 
 

Воспитатели Июнь -
август 
 

 Игры с водой 
 

Все  
группы 
 

Во время  
прогулки, во  
время занятий 
 

Воспитатели 
 

Июнь – 
август 
 



 

     

Воспитательная работа с детьми 
 

сентябрь октябрь ноябрь 

День знаний 
День воспитателя 
Смотр-конкурс «Дары осени» 
Конкурс «Мой любимый 
детский сад» 
Выставка поделок из овощей 
«Осенние дары» 

Осенний праздник 
День пожилого человека 

Концерт ко Дню матери 
Выставка газет: 
«Мамочка моя»   

декабрь январь февраль 

Новогодний карнавал 
Выставка поделок: 
«Мастерская деда Мороза» 
Проект «Здоровый ребенок» 

Рождественские колядки 
Конкурс рисунков: 
«Зимние мотивы» 
Смотр-конкурс зимних 
участков «Зимняя сказка»    

День защитника 
Отечества 
Акция «Птичья 
столовая»   Выставка 
газет: «23 февраля» 
 

март апрель май 

"8-е Марта — мамин день» 
Масленица  
 

День смеха 
День космонавтики 
День птиц 
Научная конференция 
молодых исследователей 
(презентация 
исследовательских 
проектов) 

9 Мая (ст., подг.гр.) 
День семьи  
Акция «Цветочная 
фантазия» 
Смотр – конкурс на 
лучшее оформление 
летних участков 

июнь июль август 

День защиты детей 
День Земли. Все мы друзья 
природы 
Выпускной  бал 
Акция «Цветочная фантазия» 

День Нептуна  
День села 
 
 
 

 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья 
и технике безопасности воспитанников и педагогов 

дошкольного учреждения 
 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма 

1 - организовать изучение правил  
дорожного движения с  
дошкольниками ДОУ; 
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
 

2 -проводить с дошкольниками  
тематические утренники, 
викторины; 
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
муз.руководитель 
 



3 -провести выставку детских 
рисунков  
по безопасности дорожного 
движения; 
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
 

4 -на родительских собраниях  
периодически обсуждать 
вопросы о  
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 
по перспективному  
плану  
 

в течение года 
 

воспитатели групп 
 

Противопожарные мероприятия 

1 - приказ о назначении 
ответственных  
лиц за пожарную безопасность,  
создании добровольной 
пожарной  
дружины среди сотрудников 
ДОУ; 
 

к началу уч. года 
по плану 
 

директор 

2 - проведение 
противопожарного  
инструктажа работников ДОУ; 
 

к началу уч. года 
по плану 
 

директор 

Мероприятия по охране жизни и технике безопасности воспитанников 
 

1 - подготовка документации: 
медицинская карта ребенка 
для ДОУ 

Август -сентябрь 
 

медсестра 
 

2 -контроль за выполнением 
санитарно –гигиенических 
требований, согласно 
СанПиНА; 
 

в течение года 
 

воспитатели 
 

3 -при проведении массовых  
мероприятий (в музыкальном 
зале, участках) принимать 
постоянные меры по 
безопасности и охране жизни 
детей; 
 

постоянно 
 

воспитатели 
муз. работник 
 

4 -при проведении экскурсий 
тщательно выбирать 
маршруты, организовывать  
сопровождение родителей. 
 

постоянно 
 

воспитатели 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Группа кратковременного пребывания  
(дети 3 - 7 лет) 

Консультативно-методический пункт 
«Кроха» 

(дети от 1,5 до 3 лет) 

Цель деятельности и основные задачи Цель деятельности и основные задачи 

Цель.  Подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению в школе. 
 
Задачи.  
1. Создание равных возможностей для 
успешного обучения детей, не 
посещающих ДОУ. 
 
2. Обеспечение преемственности в 
воспитании ребенка в семье, ДОУ и школе. 
 
3. Содействие формированию общей и 
специальной готовности к учению детей. 
 

Целью работы  является развитие детей на 
основе использования в практике воспитания 
современных игровых технологий и 
адаптация ребенка к поступлению в 
дошкольное образовательное учреждение. 
Основными задачами являются: 
 оказание содействия в социализации 

детей дошкольного возраста в период 
адаптации к ДОУ на основе организации 
игровой деятельности; 

 обучение родителей способам 
применения различных видов игровых 
средств обучения: организация на их 
основе развивающих игр и игрового 
взаимодействия с детьми в период 
адаптации к ДОУ; 

 разработка индивидуальных программ 
игровой поддержки и организация 
психолого-педагогического сопровождения 
ребенка для быстрой и "безболезненной" 
адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

Группы кратковременного пребывания 
созданы для тех, чьи дети не посещают 
детский сад. Группа рассчитана 
на регулярное посещение занятий именно 
тогда, когда занятия становятся 
максимально насыщенным и полезным 
для ребенка. 
Небольшой период времени нахождения 
в детском саду отлично подходит для 
детей со слабым иммунитетом или 
быстрой утомляемостью. Можно плавно 
приучить организм ребенка к увеличению 
нагрузки, тем самым подготовив его 
к школе и взрослой жизни. 
В  результате  дети: 

Психолого - педагогический процесс в группе 
включает в себя разные формы 
индивидуальной и совместной деятельности 
как взрослого с детьми, так и самих детей. Это 
игровая деятельность, продуктивная 
(рисование, конструирование), песочная арт-
терапия, игры на свежем воздухе, игровые 
тренинги. 
Организация психолого - педагогического 
процесса строится на основе ведущего вида 
деятельности – игры, с учетом 
индивидуальных способностей, 
возможностей и интересов каждого ребенка.  
При работе с детьми широко используются 
разнообразные дидактические, развивающие 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(2 половина дня. По графику) 

 

 Адаптируются к посещению детского 
сада 

 Приобретают интерес и мотивацию 
к обучению 

 Учатся взаимодействовать 
со сверстниками, получают опыт 
общения со старшими детьми 

 Получают объем основных знаний 
и умений, необходимых для этого 
возраста 

 Обучаются правилам поведения 
в коллективе 

игры, занимательные упражнения, игровые и 
проблемные ситуации, элементы 
моделирования и проектирования.  

Наименование 
ФИО 

руководителя 
должность 

Научно методическое 
обеспечение 

Возраст 
детей. 

Количество 
детей. 

Материально-
техническое 
обеспечение. 

Взаимодействие с 
социумом и 

родительской 
общественностью 

БЕСПЛАТНЫЕ 

Коррекционная работа 

Коррекция речи Беляева Н.И. Учебная программа 
Коноваленко В.Д., 
Коноваленко С.В.,  
Нищева Н.В. 

Подг.гр. Проектная 
деятельность 

Интеллектуально-развивающие 

Грамотейка  Мистюрина Н.В. 
И.Д.Войтова «Развитие 
познавательной сферы 

дошкольников» 

ГКП Презентация на 
родительском 

собрании 

Экологический 
кружок 

«Росточек» 

Ефимова Н.П. 
Лозина А.А. 

С.Н.Николаева «Юный 
эколог» 

2 мл.гр. 
«Ягодка», 
«Теремок» 

Проектная 
деятельность 

Краеведческий 
«Юный 

натуралист» 

Князева Р.И. 
(ДДТ 

«Галактика») 

С.Н.Николаева «Юный 
эколог» 

Ст.-подг.гр. 
«Звездочка» 

Проектная 
деятельность 

ЛЕГО-
конструирование 

Юрьева Е.А. 
(ДДТ 

«Галактика») 

Рекомендации и 
концептуальные 

положения 
методического пособия 

«ЛЕГО-
конструирование в 

детском саду» 
Е.В.Фешиной 

Ср.гр. 
«Почемучки» 
«Солнышко» 

Открытые показы 

Физкультурно-оздоровительные 

Здоровячок Петелина А.А. В.Г.Алямовская «Как 
воспитать здорового 

ребенка» 

Ст.-подг.гр. 
«Звездочка» 

Презентация на 
родительском 

собрании 

Спортивная 
карусель 

Милютина В.А. 
 
Лозина А.А. 
Шишканова Ю.А. 
 

В.Г.Алямовская «Как 
воспитать здорового 

ребенка» 

2мл.гр. 
«Ягодка», 
«Теремок» 
1 мл.гр. 
«Непоседы» 

Презентация на 
родительском 

собрании 



Общеразвивающ
ий  

ДЮСШ «Темп» 

 

Ст.-подг.гр. 
«Радуга» 
Подг.гр. 
«Непоседы» 

Презентация на 
родительском 

собрании 

Художественно-эстетические 

Оригами 
ДДТ 
«Галактика» 

Трубина Е.А. 

С.В.Соколова 
«Оригами для 

дошкольников» 

Ст.-подг.гр. 
«Радуга» 

Подг.гр. 
«Непоседы» 

Выставки. 
Презентация на 
родительском 

собрании 

ПЛАТНЫЕ 

Коррекция речи Беляева Н.И. Учебная программа 
Коноваленко В.Д., 
Коноваленко С.В.,  
Нищева Н.В. 

Ст.гр. Проектная 
деятельность 

Развитие 
мелкой 
моторики 
«Ловкие 
пальчики» 
«Разноцветны
е пальчики» 
 
 

Шишканова 
Ю.А. 
 
 
 
Лозина А.А. 
 
 

Узорова О.В., 
Нефедова Е.А 
«Пальчиковая 
гимнастика» 
 
Казакова Т.Г. 
«Изобразительная 
деятельность 
младших 
дошкольников» 

 
1 мл.гр. 
«Ягодка» 
 
2 мл.гр. 
«Теремок» 
 
 

 
 
 
 
 
 

Презентация на 
родительском 

собрании. 

Интеллектуально-развивающие 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Художественно-эстетические 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

    

Театральная 
студия «Теремок» 

Савченкова Т.Н. Кузнецовой Н.Г. 
«Волшебный мир 
театра» 

Подг.гр. 
«Радуга», 
«Звездочка» 

Выступления на 
праздниках 

Танцевальный  Дом культуры 
«Овация» 
Гришкова М.С. 

Скрипниченко «Чудо - 
ритмика»/программа по 
хореографии для детей 
4,5-6,5 лет 

Ср.гр. 
«Почемучки». 
«Солнышко» 
Ст.гр. 
«Капелька» 

Выступления на 
праздниках 



 
 
 

 

Модель организации дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.-подг.гр. 
«Звездочка» 
Подг.гр. 
«Радуга» 

Физкультурно-оздоровительные 
 

 
 
 
 
 

    

1 этап - 

подготовительный 

2 этап – моделирование 

системы 

3 этап – совершенствование 

творческого самовыражения 

 Изучение нормативно - 

правовой базы 

 Анализ условий и 

ресурсов ДОУ 

 Проведение диагностики 

детей 

 Изучение запросов и 

пожеланий родителей 

 Обновление нормативно 

- правовой базы 

(приказы, положения) 

 Организация рекламного 

блока для родителей 

 Организация предметно - 

развивающей среды 

 Оформление 

документации 

руководителей кружков 

 Совершенствование 

материально - 

технических условий в 

ДОУ 

 Обеспечение 

методического 

сопровождения 

 Составление программ по 

дополнительному 

образованию, 

перспективных планов по 

работе кружков 

 Сотрудничество с 

социумом и родителями 

 Внутрисадовский 

контроль по работе 

кружков 

 Создание "банка идей" по 

теме "Кружки в ДОУ" в 

методическом кабинете 

 Участие в конкурсах, 

выставках, концертах, 

соревнованиях и т.п. 

 Обобщение, 

распространение 

педопыта на  

методическом дне, в 

конкурсных 

мероприятиях,  

областных 

педагогических 

конференциях и т.п. 

 Проведение Дней 

открытых дверей 

 Отчеты руководителей 

кружков на педсовете 

ДОУ 

 Анализ и изучение 

результатов деятельности 

кружков 



Раздел 4.  РАБОТА С СОЦИУМОМ 
Взаимодействие  с  семьей 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах 
воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных 
отношений с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 
сотрудничество. 

 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
     ПЛАНОВОСТЬ        
                                                                                                                             
ОТКРЫТОСТЬ 
 
СИСТЕМНОСТЬ           ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ                
                                                                                                     
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
                                                                                                                         ПОДХОД 
 

6.1. План работы с родителями ДОУ 
 

 
Формы работы 
 

 
Содержание работы 
 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

 
I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Анкетирование родителей по 
выявлению потребностей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах для 
воспитанников ДОУ. 
2. Создание банка данных по 
семьям. 
3. Дни открытых дверей. 

В теч. года Директор 
Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 

 
II.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. БАНК ДАННЫХ ПО 
СЕМЬЯМ 
ВОСПИТАННИКОВ 

1. Социологическое исследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи. 
2. Выявление уровня родительских 
требований дошкольному 
образованию детей (анкетирование). 

 
октябрь 

Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 

2. НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

1. Знакомство с уставными 
документами и локальными актами 
ДОУ. 
2. Заключение договоров с 
родителями воспитанников. 

Август-
сентябрь 

Директор 
 

3.АНКЕТИРОВАНИЕ И 
ОПРОСЫ 

1. Выявление потребностей 
родителей в образовательных и 
оздоровительных услугах. 

В теч. года Директор 
Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 



4. РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ 

1.Участие в обсуждении вопросов 
физического, социального, 
познавательного и эстетического 
развития детей. 
 

Сентябрь, 
январь, май 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 
воспитатели 

5. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ Обмен индивидуальной 
информацией. 

По 
потребности. 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 
учитель-
логопед  

 
6. ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЮ 

 
1. Помощь в проведении 
мероприятий. 
2. Спонсорство 
 

 
В теч. года 

 
Род. комитет 

 
III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ К 
УЧАСТИЮ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

1. Занятие и праздники с участием 
родителей. 
2. Домашнее задание для 
совместного выполнения 
родителями и детьми. 
3. Групповые  досуговые  
мероприятия с участием родителей. 
4. Участие в организации выставок. 
5. Выставки работ, выполненных 
детьми и взрослыми. 

В теч. года Воспитатели, 
муз. 
руководитель,  
Зам.директора 
по УВР 
 

2. ДОСУГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Детские праздники, 
театрализованные представления. 
2. Спортивные мероприятия с 
участием родителей. 

В теч. года Воспитатели, 
муз. 
руководитель 

 
IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. НАГЛЯДНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА 

1. Информационные папки в группах. 
2. Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения. 
3. Информационные корзины 
/выявление и статистический учет 
текущих проблем, оперативное 
информирование и решение 
проблемных ситуаций по заявке 
родителей/ 
4. Памятки для родителей 
5. Тематические выставки. 

В теч. года Воспитатели, 
Директор 
Зам.директора 
по УВР 
 

2. КОНСУЛЬТИРО- 
ВАНИЕ 

По  годовому плану и  запросам 
родителей. 

В теч. года Директор 
Зам.директора 
по УВР 
учитель-
логопед 

 



 

6.2 ТЕМАТИКА  ГРУППОВЫХ  РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ   
 
     6.1.  Родительские  собрания. 
Подготовительная  к  школе  группа «Капелька», «Почемучки» 

№№ 
п/п 

Темы собраний   Сроки 

1.  Особенности организации  воспитательно-
образовательного процесса в подготовке детей к школе. 
 

Сентябрь  

2. «Роль этикета в воспитании детей». 
 

Декабрь 

3. Развитие  коммуникативных  способностей,  
познавательной  активности  у  детей  6-7  лет. 

Март 

4. На пороге школы Май 

 
Старшая  группа «Солнышко» 

№№ 
п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. «Знаете ли вы своего ребенка?»- возрастные 
особенности  развития детей  пяти-шести лет. 
 

Сентябрь  

2. Ребенок и правила дорожного движения». Декабрь 

3. Жизненная  стойкость  и  психическое  здоровье  детей. Март 

4. По  итогам  года,  с показом  НОД по ФЭМП Май 

 
 
Средняя группа  «Ягодка» 

№ 
п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. «Мы  уже  большие».  Особенности  развития  детей  
пятого  года  жизни  и  основные  задачи  воспитания. 

Сентябрь  

2. Особенности  обучения детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения 
 

Декабрь 

3. «Игры, которые можно провести дома» 
 

Март 

4. По  итогам  года,  с показом  НОД по ФЭМП Май 

 
Средняя  группа   «Теремок» 

№ 
п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. «Мы  уже  большие».  Особенности  развития  детей  
пятого  года  жизни  и  основные  задачи  воспитания. 

Сентябрь  

2. Ребенок и правила дорожного движения». Декабрь 

3. Наши  любознайки.  Развитие  любознательного  
интереса  у  дошкольников. 

Март 

4. По  итогам  года,  с показом  НОД по ФЭМП Май 

 
 
 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod46.htm


 
Вторая  младшая   группа  «Непоседы» 

№ 
п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. « Особенности развития детей четвертого года жизни и 
основные задачи воспитания». 
 

Сентябрь  

2. Воспитание  познавательных  интересов  и  
любознательности. 

Декабрь 

3. О  здоровье  всерьез. Март 

4. По  итогам  года. Май 

 
 
Первая  младшая  группа  «Звездочка», «Радуга» 

№№ 
п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. Адаптация  детей  к  условиям  дошкольного  
учреждения. « Особенности развития детей четвертого 
года жизни и основные задачи воспитания». 
 

Сентябрь  

2. Развитие  речи  младших  дошкольников  в  процессе  
ознакомления  с  окружающим  миром. 

Декабрь 

3. Знаете  ли  вы  своего  ребенка? Март 

4. По  итогам  года. С показом музыкального развлечения Май 

 
 
 
План работы родительского комитета ДОУ 

Содержание 
деятельности 

Срок Ответственный 

Утверждение состава 
родительского 
комитета  
ДОУ: 
- выбор председателя и 
т.д. 
Утверждение плана 
работы на год. 
 

Сентябрь 
 

директор 

Оказание помощи при 
строительстве снежных  
городков и 
оформлении летних 
площадок. 
 

декабрь-май 
 

Члены Родительского  
комитета 
 

Организация 
новогодних подарков 
для детей. 
 

декабрь 
 

Члены Родительского  
комитета 
 

Оказание помощи в 
организации праздника  

май 
 

Члены Родительского  
комитета 



«Выпуск детей в 
школу» 
 

 

 
   
 
 
6.2.  Консультации 
 
Подготовительная  к  школе  группа «Радуга» 

№п
/п 

Темы  консультаций Сроки 

1. Воспитание  положительного  отношения  к  школе. Сентябрь 

2. Предупреждение  нарушений  чтения  и  письма  у  детей  
дошкольного возраста. 

Сентябрь 

3. Готовность  к  школе.  Что  мы  не  понимаем? Октябрь 

4. «Как преодолеть рассеяность у ребенка?» Ноябрь 

5. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста Декабрь 

6.  Мальчики  и  девочки.  Эмоции  и  эмоциональная  
культура. 

Январь 

7. Почему  болеют  дети. Февраль 

8. Движение  без  ограничения. Март 

9. «Режим будущего школьника» Апрель 

10 «Воспитание ответственности у детей» Май  

 
Старше-подготовительная  группа «Звездочка» 

№№ 
п/п 

Темы  консультаций   Сроки 

1. «Дисциплина на улице - залог безопасности» Сентябрь 

2. Как  научить  ребенка  быстро  запоминать  стихи. Октябрь 

3. Воспитание  без  ошибок. Ноябрь 

4. Правильное питание детей дошкольного возраста Декабрь 

5. Здоровье  дошкольника. Январь 

6. «Развитие математических способностей у 
дошкольников» 

Февраль 

7. Развиваем  память  и  внимание (игры  для  детей). Март 

8.  «Безопасность наших детей, через ознакомление с 
правилами дорожного движения» 

Апрель 

9. «Детское упрямство» Май 

 
Старшая  группа «Капелька» 

№ 
п/п 

Темы  консультаций   Сроки 

1. Особенности   воспитания  и  обучения  детей  в  старшей  
группе. 

Сентябрь 

2. Роль  родителей  в  развитии  речи  детей. Октябрь 

3. Агрессивность  дошкольника. Ноябрь 

4. Воспитание  патриотических  чувств  у  старших  
дошкольников. 

Декабрь 

5. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» Январь 

6. Необходимость  сотрудничества. Февраль 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod74.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod60.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod49.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod68.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod92.htm


7. Дети  и  компьютер. Март 

8. Кто  и  зачем  придумал  правила  поведения? Апрель  

9. «Воспитание ответственности у детей» Май 

 
Вторая  младшая   группа  «Теремок» 

№  Темы  консультаций   Сроки 

1. Стоит  ли  делать  трагедию  из  того,  что  ребенок  плохо  
ест? 

Сентябрь 

2. Если  ребенок  плачет. Октябрь 

3. Кризис трех лет Ноябрь 

4. «Почему дети разные?» Декабрь 

5. Почему  малыш  не  слушается? Январь 

6. «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Февраль 

7. «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» Март 

8. Почему  ребенку  трудно  со  сверстниками. Апрель 

9. Детские  страхи. Май 

 
 
Средняя  группа «Почемучки», «Солнышко» 

№№ 
п/п 

Темы  консультаций   Сроки 

1. Развитие  ребенка  в  игровой  деятельности. Сентябрь 

2. Общение  с  детьми  в  семье. Октябрь 

3. Кризис трех лет Ноябрь 

4. «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Декабрь 

5. Трудимся  в  детском  саду  и  дома. Январь 

6. Детство  без  болезней Февраль 

7. Развитие  речи  у  ребенка  трех  лет. Март 

8. «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» Апрель 

9. На  природу  с  ребенком. Май 

 
Вторая  младшая  группа  «Ягодка» 

№№ 
п/п 

Темы  консультаций   Сроки 

1. Адаптационный  период.  Почему  дети  разные? Сентябрь 

2. Кризис  трех  лет. Октябрь 

3. Наблюдайте,  записывайте  и  рисуйте  вместе  с  ребенком. Ноябрь 

4. Первые  шаги  в  математику. Декабрь 

5. «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» Январь 

6. Здоровье всему  голова. Февраль 

7. Учим  ребенка  одеваться. Март 

8. Почему  ребенок  капризничает.  Что  с  этим  делать? Апрель 

9. Как  развивать  восприятие  ребенка? Май 

10. «Зачем нужно развивать мелкую моторику»  

 
Первая  младшая  группа  «Непоседы» 

№№ 
п/п 

Темы  консультаций   Сроки 

1. Адаптационный  период.  Почему  дети  разные? Сентябрь 

2. Кризис  трех  лет. Октябрь 

3. Наблюдайте  и играйте  вместе  с  ребенком. Ноябрь 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod24.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod39.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod24.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod39.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod39.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm


4. Первые  шаги  в  математику. Декабрь 

5. «Роль развивающих игр для детей 2 - 3 лет» Январь 

6. Здоровье всему  голова. Февраль 

7. Учим  ребенка  одеваться. Март 

8. Почему  ребенок  капризничает.  Что  с  этим  делать? Апрель 

9. Как  развивать  восприятие  ребенка? Май 

10. «Зачем нужно развивать мелкую моторику»  

  

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod39.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm


 
6.3. Дни  открытых  дверей 
 

№№ 
п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Первое сентября – первый день 
календаря!» совместный  праздник  с  
родителями.  Экскурсия  по  детскому  саду.   

1  
сентября 

Директор 
Зам.директора по 
УВР 
Воспитатели 
Узкие 
специалисты 

2. Проведение  традиционных  праздников: 
- «День  знаний»; 
- «В гости осень к нам пришла…!»; 
- «Вот идет Новый год!»; 
- «День  защитников  Отечества»; 
- «8 Марта »; 
- «День смеха!» 
-  День  Победы; 
- Выпускной  бал; 
- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты 
детей. 

 
 
 
Сентябрь 
- Май 

 
Директор 
Зам.директора по 
УВР 
Воспитатели 
Муз.руководитель 

3. День  открытых  дверей  для  школьных  
учителей  и  родителей: «Детский  сад  как  
социально-педагогическая  среда,  
интегрирующая  интересы  семьи,  школы  и  
ребенка»   

 
Сентябрь 

Директор 
Зам.директора по 
УВР 
Воспитатели 
Специалситы  
Завуч школы   

4. «Папа, мама и я – спортивная семья!» – 
спортивный праздник  с  родителями. 

 
Ноябрь 

Директор 
Зам.директора по 
УВР 
Воспитатели 
Муз.руководитель 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
МАДОУ  с  СОЦИУМОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственность со школой 

ЦЕЛЬ: обеспечение преемственных связей в вопросах воспитания и обучения 
детей 

ЗАДАЧИ: 
1.  Вести поиск более эффективных форм, методов и средств обучения и  
воспитания детей. 
2.  Выявить общее и различное в системе взаимоотношений воспитателя и учителя  
с ребенком. 
3.  Формировать у детей – дошкольников устойчивый интерес к школе. 
4.  Совершенствовать всестороннее воспитание и развитие детей. 

1 Проведение диагностики октябрь Зам. дир по УВР 
Учитель начальных классов 

Воспитатели 
Психолог 

Учитель логопед 

2 "Диагностика психологической 
готовности к обучению в школе" 

 
ноябрь 

Зам. дир по УВР 
Учитель начальных классов 

Педагог - психолог 

3 Взаимопосещение НОД, уроков с 
целью изучения преемственности 
программ 

В течение 
года 

Воспитатели 
Учителя нач. кл. 

4 Круглый стол по проблеме 
преемственности ДОУ и школы 
«Организация развивающей среды 
для детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста». 

 
 

январь 

Зам. дир по УВР 
Учитель начальных классов 

Воспитатели 
Психолог 

5 Проведение диагностики апрель Зам. дир по УВР 
Учитель начальных классов 

Воспитатели 
Психолог 

Физкультурно-оздоровительное 
направление

Познавательное направление

• ДЮСШ "Темп"

• Детская поликлиника

• Сладковская школа

• Детская библиотека

• краеведческий музей

• Сладковская школа

• школьный музей



Учитель логопед 

6 Анализ успеваемости выпускников  
1 класса  
Встреча  с выпускниками  ДОУ,  
рассказ детей о школе. 

 
Май  

 
Воспитатели 

Психолог 

 
План мероприятий 

по пожарной безопасности 
на 2018-2019 учебный год 

 
 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение 
плана мероприятий по ПБ на 

новый учебный год 

Сентябрь Директор 

2.  Инструктаж с 
педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по 
обеспечению пожарной 

безопасности 

октябрь Директор  

3. Проведение тематической 
непосредственно 

образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с детьми. 

В течении 
года 

Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков 
"Спичка - невеличка" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование 
родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в 
общественных местах во время 

новогодних праздников. 

декабрь Воспитатели 

6. Приобретение 
дидактических пособий, игр, 

методической детской 
литературы по пожарной 

безопасности 

В течении 
года 

Воспитатели  

7. Проведение тематической 
непосредственно 

образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с детьми 
по теме: "При пожаре не зевай, 

огонь водою заливай". 

Февраль 
 

март 

 
Воспитатели 

8. Организация и проведение 
игр по теме "Если возник пожар" 

для детей старшего возраста 

апрель Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и 
родителями по пожарной 

безопасности. 

май Воспитатели 



- информация для 
родителей (инструкции). Беседы 
с детьми "Служба 01 всегда на 

страже" 

 
 

План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2018-2019 учебный год 
 
 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Инструктивно-методическая 
консультация с педагогическими 

работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Директор 

2.  Встреча воспитанников 
старшего возраста с 

медицинским работником по 
теме "Здоровье и болезнь" 

октябрь Директор  

3. Непосредственно 
образовательная деятельность, 
беседы, игры, развлечения по 

ОБЖ 

В течении 
года 

Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков 
"Витамины и здоровый организм" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование и 
инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома 
и в общественных местах. 

В течении 
года 

Воспитатели  

6. Приобретение 
дидактических пособий, игр, 

методической, детской 
литература по ОБЖ 

В течении 
года 

Воспитатели  

7. Оформление 
информационного медицинского 
стенда для родителей "Личная 

гигиена" 

В течении 
года 

Воспитатели  

8. Оборудование и 
обновление детских прогулочных 

площадок. 

апрель Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и 
родителями по обеспечению 

безопасности 
жизнедеятельности в летний 

период. 
-информация для 

родителей(инструкции). 
-беседы с детьми: 

"Ядовитые растения вокруг 
нас", 

май 
 
 

июнь 

воспитатели 



"Здоровая пища", "Опасные 
предметы дома", "Игры на воде", 
"Витамины полезные продукты" 
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