
 

 
 



Раздел I. Аналитический 

1.Показатели деятельности  МКДОУ «Мостовской детский сад», подлежащие самообследованию за 2017-

2018 учебный год 

2.Пояснительная записка 

3. Контроль и руководство 

4.Общие сведения об участниках образовательных отношений 

5.Анализ выполнения годовых задач                                                                                                       

6.Результаты педагогической диагностики (мониторинг детского развития)  

Социально-коммуникативное  развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно- эстетическое развитие  
Физическое развитие                                                                                                                                                           

7. Итоговая психолого-педагогическая диагностика на этапе завершения дошкольного образования. 

8. Анализ работы специалистов ДОУ 

9.Анализ методической работы 

10. Система взаимодействия с родителями  и  социумом. 

11. Общие выводы по первому разделу годового плана. Приоритетные направления деятельности на 2016 – 

2017 год 

Раздел II. Содержание   блоков годового   плана МКДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

1.БЛОК –А «Организационно-управленческий» 

-расстановка кадров 

-совещания при заведующем 

- контроль 

2.БЛОК -Б  «Организационно-педагогический» 

2.1. С кадрами 

- педагогические советы 

-повышение квалификации педагогических работников 

-самообразование 

-взаимопроверки 

-методические мероприятия 

2.2. Взаимодействие с родителями 

-открытые мероприятия 

-родительские собрания 

-консультации 

2. 3. С детьми: 

-праздники, развлечения, культурно- досуговая деятельность 

-план по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

- план мероприятий по пожарной безопасности                                                                                                 -

план работы по охране и жизни детей                                                                                                                  -

план мероприятий по антитеррористической безопасности                                                                                        

2.4. План организации коррекционно-педагогической работы. 

-План работы педагога-психолога 

2.5.Взаимодействие с социумом: 

-план работы клуба «Первоклашка» 

-план работы электронного консультационного пункта для семей,  воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому.                                                         

-план работы с МКОУ «Мостовская СОШ» 

- план работы с библиотекой 

-план работы с МСДК 

3.«Блок -В «Административно-хозяйственный»                                        

- административно-хозяйственная работа 

 

 

 



 

 

 

 

 

БЛОК «А»                                                                                                          

«Организационно-

управленческий» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССТАНОВКА КАДРОВ 

1.Административный блок. 

Достовалова Л.Т. –заведующий ДОУ 

Перегримова И.П. –зам. зав. по УВР 

Константинова И.В. -  заведующий хозяйством 

 

2.Педагогический блок.                    

Специалисты: 

Перегримова И.П. – педагог –психолог 

Плешкова С.А. – учитель-логопед 

Воспитатели: 

Группа №1  младшая группа 

Лихачёва И.А. 

Якушева Т.П. 

Группа №2  Младшая, средняя группа 

Клюева Н.В. 

Группа №3 Старшая, подготовительная группа 

Яричина О.А. 

Филиал села Яблочное 

Концевая Т.А. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ. 

 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

 

Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов МО. 

Регулярно 

 

Заведующий 

2. 

 

 

Обсуждение  и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель. 

Ежемесячно Зам .заведующего по 

УВР   

3. 

 

 

 

Отчёты по мониторингу, 

по самообразованию. 

Октябрь. 

Май 

Зам .заведующего по 

УВР   

Педагоги 

4. 

 

Подготовка к годовой инвентаризации. Итоги 

инвентаризации. 

Ноябрь- декабрь Заведующий, 

завхоз 

5. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок. 

По мере 

проведения. 

Зам .заведующего по 

УВР   

 

6. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса. Проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ. 

2раза в год Заведующий, 

завхоз 

7. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

апрель Заведующий, 

завхоз 

8. 

 

Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. апрель Заведующий, 

завхоз 

9. Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в детском саду 

Май. 

 

Зам .заведующего по 

УВР   

 

10 Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, работа Совета пап  и 

родительского комитета. 

Ноябрь                  

Апрель 

Май 

Зам .заведующего по 

УВР   

 

11. О подготовке к летне-оздоровительной работе май Зам .заведующего по 

УВР   

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ 

Тематический контроль  

№ Содержание Периодичность Ответственный Выход 

информации 

1 Тема: «Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

использованием современных форм 

организации работы по ФЭМП». 

 март Зам.зав по УВР ПС 

 

План-график плановых проверок  на 2018-2019 учебный год 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Создание в группе 

детского сада условий для 

охраны жизни и здоровья 

детей.  

Работа по изучению 

дошкольниками ОБЖ 

и ПДД. 

Адаптация детей 

раннего возраста к 

детскому саду. на 

начало года.   

Итоги 

педагогической 

диагностики. 

октябрь Организация занятий по 

ФЦКМ 

(познавательное развитие) 

 

Создание условий для 

формирования у детей 

интереса к книге, 

чтению 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Выполнение 

воспитательно –

образовательной 

работы в режиме 

дня. 

Планирование 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием. 

ноябрь «Качество усвоений 

детьми программных 

задач по физическому 

развитию. 

Анализ предметно-

развивающей среды в 

группах  (центры 

развития). 

Планирование и 

осуществление 

индивидуальной 

работы с детьми в 

течении дня. 

Организация 

прогулки 

декабрь Организация занятий по 

речевому развитию и 

обучению грамоте. 

Планирование и 

организация 

театрализованной 

деятельности в группе 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности и 

совместной 

деятельности 

педагога с 

дошкольниками в 

группе и на 

участке детского 

сада. 

Организация 

дневного сна. 

январь Организация занятий по  

художественно-

эстетическому развитию 

Соответствие 

программного 

содержания утренней 

гимнастики возрасту и 

уровню развития 

детей. 

Руководство 

играми детей во 

второй половине 

дня 

Планирование и 

организация 

итоговых 

мероприятий . 

 

февраль Организация  

образовательной 

деятельности по 

краеведению  

(проект «Мой дом –

Россия»)   

Сформированность 

навыков культурного 

поведения во время 

приема пищи 

Организация  

образовательной 

деятельности в 

ДОУ направленная 

на развитие  

нравственно-

патриотических 

качеств 

дошкольника 

Организация 

спортивных 

праздников и 

развлечений 

 



март Организация занятий по 

ФЭМП 

(познавательное развитие) 

 

Развивающие 

интеллектуально-

творческие игры. 

Организация. 

Создание условий. 

Организация 

режимных 

моментов- чтение 

художественной 

литературы 

Планирование и 

организация 

работы с 

родителями 

апрель Создание условий для 

исследовательской 

деятельности детей 

Организация детской 

деятельности в 

утренний отрезок 

времени 

Проведение 

родительских 

собраний  

 

Выполнение 

двигательного 

режима в течение 

дня. 

май Организация 

образовательной 

деятельности в режимных 

моментах- 

конструирование 

Организация и 

проведение 

наблюдений 

Организация и 

проведение 

итоговых занятий   

и мероприятий по 

выполнению 

программы 

Анализ 

реализации задач 

годового плана 

Анализ 

реализации 

программы   

Ежемесячно 

Внедрение в практику работы проектного метода 

Организация предметно-пространственной среды группы и помещений ДОУ, (соответствие реализуемой 

Программе, требованию ФГОС) 

Планирование.  Оформление текущей документации группы. специалистов ДОУ 

Соблюдение режима дня 

Состояние родительских уголков  (оформление сменяемость информации её эффективность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЛОК «Б»   

«Организационно-

педагогический» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. РАБОТА С  КАДРАМИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№п/п Тема Срок 

проведения 

ответственный 

1.  «Приоритетные направления образовательной 

политики  ДОУ» 

1. Обсуждение итогов летней оздоровительной работы. 

2. Рассмотрение годового плана работы ДОУ, плана работы 

творческих групп, плана взаимодействия с социумом, плана 

работы инновационной площадки ДОУ. 

3.Обсуждение и принятие учебного плана, календарного 

графика,  сетки НОД, циклограммы деятельности ДОУ на 

2018-2019 учебный год.  

4. Внесение изменений в образовательную программу 

дошкольного образования, утверждение рабочих программ 

специалистов, воспитателей.     

5. Выступление педагога-психолога: Консультация с 

элементами мастер-класса «Формирование 

доброжелательных отношений к сверстникам через игру»                                                                      

сентябрь Заведующий, 

зам.зав. по 

УВР, педагоги, 

специалисты. 

2. «Использование новых технологии  в речевом развитии 

дошкольников» 

1.Выступление педагогов: 

-«Развитие речи детей через театрально-игровую 

деятельность» 

-Развитие речи дошкольников через приобщение  к 

художественной литературе» 

-«Активизация,  расширение и обогащение словаря 

дошкольников через игровую деятельность» 

-Методы и приемы стимулирования речевой деятельности 

детей дошкольного возраста  

-Игры и игровые упражнения для формирования связной 

речи и речевого творчества (представление по всем 

возрастным группам)  

2.Конкурс  методических разработок (НОД  по развитию 

речи с использованием новых педагогических технологий в 

речевом развитии (сценарий од)) 

3.Мастер класс « Использование мнемотаблиц в развитии 

связной речи детей»; « Круги Луллия в речевом развитии 

дошкольников».                                                                           

Выступление педагога-психолога: «Кухня эмоциональных 

ресурсов. Открой в себе себя!» 

январь Заведующий, 

зам.зав. по 

УВР, педагоги 

3. «Формирование математических способностей. 

Способы и формы работы» 

1.Выступление педагогов по темам: 

-Формирование математических представлений в 

интеграции с другими видами детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

-«ФЭМП посредством дидактических игр»  

-«Использование игровых технологий в развитии 

дошкольников на занятиях по ФЭМП»  

-«Организация развивающей среды, как условие 

реализации образовательной программы ДОУ по разделу 

ФЭМП» 

-«Педагогическое проектирование как ресурс развития 

дошкольников по ФЭМП 

2. Деловая игра «Педагогический ринг» 

апрель Заведующий, 

зам.зав. по 

УВР, педагоги 



3.Использование современных форм работы по ФЭМП в 

ДОУ 

(практическая часть) 

 4. Аналитическая справка по результатам тематической 

проверки 

5. Выступление педагога-психолога: Практикум «Играем – 

память, внимание, мышление развиваем». 

4. «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 

2017-2018 учебный год, освоение воспитанниками 

основной   образовательной программы ДОУ». 
1.Анализ итогов учебного года, выявить и определить 

стратегические и развивающие проблемы,    перспективы 

работы коллектива на следующий учебный год. 

2.Утвердить летний план 

 

июнь Заведующий, 

зам.зав. по 

УВР,педагоги, 

специалисты. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

№п/п Формы повышения квалификации Место организации Ф.И.О. педагога 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Семинары, МО, конференции при 

Отделе образования 

 

Самообразование (см.ниже) 

 

                                                 

 Семинары-практикумы 

 

 

Консультации 

ДОУ районного 

посёлка 

 

В течении года по 

плану 

 

В течении года по 

плану 

 

В течении года по 

плану 

 

Педагоги по запросу 

 

 

Все педагоги ДОУ 

 

Зам. Зав. по УВР 

 

 

Заведующий  

Зам. Зав. по УВР 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

                 

7. 

 Оказать методическую помощь в 

подготовке к аттестации: 

 На первую квалификационную 

категорию 

                                                                          

Оказать методическую помощь   в 

обобщении    опыта работы           

Прохождение курсов повышения 

квалификации                                                  

педагогов  согласно заявке  

В течении года 

 

 

 

 

 

                                              

В течении года по 

плану 

 

Заведующий  

Зам. Зав. по УВР 

 

 

 

 

                             

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

№ Ф.И.О. педагога Тема  Форма отчета  

1 Достовалова Л.Т. «Введение профессионального 

стандарта педагога в ДОУ» 

 

2 

 

Клюева Н.В. 

 

 

«Использование образовательных 

технологий в речевом развитии 

дошкольников» 

 

Оформление уголка для родителей, 

консультации для родителей, открытые 

мероприятия (НОД, досуг), родительское 

собрание, оформление развивающей среды, 

праздник, оформление игротеки.                           

3 Лихачева И.А. «Формирование основ 

краеведческого аспекта у детей 

дошкольного возраста» 

Консультации  для родителей, проведение 

праздников, открытое мероприятие, 

проведение бесед с детьми, оформление 

развивающей среды, выступление на 

педагогическом совете. 

4 Якушева Т.П. «Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации 

дошкольников» 

 

Оформление уголка для родителей, 

консультации для родителей, открытые 

мероприятия (НОД, досуг), родительское 

собрание, оформление развивающей среды, 

оформление игротеки, выступление на 

педагогическом совете.                           

5 Яричина О.А. «Художественно – речевое 

развитие детей через совместную 

театрализованную деятельность 

детей и родителей»  

Оформление уголка для родителей, 

консультации для родителей, родительское 

собрание, открытые мероприятия (НОД, 

досуг), оформление развивающей среды, 

оформление игротеки.   

6 Концевая Т.А. «Познавательное развитие 

дошкольников по средствам 

игровой деятельности» 

Консультации  для родителей и педагогов, 

родительское собрание на педсовете;             

проведение праздников, бесед с детьми, 

оформление развивающей среды. 

7 Перегримова 

И.П. 

 

«Развитие эмоционально волевой 

сферы с помощью игры» 

 

Консультация для родителей. Сообщение 

на родительском собрании, педсовете.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОПРОВЕРКИ 

 

№ Название НОД У кого посетить срок 

1. 

 

 

 

Клюева Н.В. 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Рисование 

 

Яричина О.А. 

 Лихачева И.А. 

Якушева Т.П. 

 

Ноябрь 

 Январь 

Апрель 

2. 

 

 

 

Лихачева И.А. 

ФЭМП  

 Рисование 

Развитие речи 

 

Яричина О.А  

Клюева Н.В.                      

Якушева Т.П. 

 

Ноябрь  

январь 

Апрель 

3. 

 

  

 

 

 Якушева Т.П.                                              

Развитие речи 

ФЭМП 

ФКЦМ 

                  

 Лихачева И.А.  

Клюева Н.В.                      

Яричина О.А. 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

4. Яричина О.А. 

ФЭМП  

Развитие речи 

ФЦКМ 

 

 Якушева Т.П. 

Лихачева И.А.  

Клюева Н.В.   

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

1. Утверждение плана работы методического совета на текущий 

год ; 

-организация работы временных творческих групп; 

-обсуждение педагогических  и методических проектов; 

-направлений работы МО. 

-Утверждение графика прохождения курсов повышения 

квалификации, процедуры аттестации 

 сентябрь Зам. зав. по УВР 

 

2 

 

 Промежуточная реализация методических проектов 

Обсуждение сценариев новогодних праздников в ДОУ 

Презентация  методических разработок 

(НОД  по развитию речи с использованием новых 

педагогических технологий в речевом развитии (сценарий од) 

Отчет по самообразованию воспитатель Яричина О.А. 

декабрь Зам. зав. по УВР 

 

3  Анализ эффективности образовательного процесса МКДОУ 

Итоги реализации методических проектов 

 Обсуждение сценария праздника « До свидания детский сад» 

Результаты административного контроля по аттестации 

педагогических работников, прохождения   курсов 

повышения квалификации. 

май Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧАС 

 

      № Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Разработка модели единого творческого,  

образовательно-игрового пространства ДОУ при тесном 

взаимодействии с родителями и социумом в соответствии с 

ФГОС ДО».  

-Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей. 

  - Мастер-класс «Игры и упражнения, направленные на 

сохранение психологического здоровья детей»  

Октябрь Зам. зав. по УВР 

 

 

 

Клюева Н.В. 

Педагог-психолог 

2 Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности педагога 

(продолжение темы). Обмен опытом «Гимнастика игрового 

характера после дневного сна»   

-Рекомендации для педагогов «Картотека игр на развитие 

сенсорики у детей младшего дошкольного возраста 

- Игры и развивающие упражнения, направленные на 

сплочение педагогического коллектива 

Январь Зам. зав. по УВР 

 

 

Якушева Т.П. 

 

Педагог-психолог 

3  Тема: «Проектирование, как способ решения годовых задач» 

 Методическая неделя «Театрализованная деятельность в 

ДОУ» (Взаимопосещение). 

-Семир-практикум «Сказка, как средство для ознакомления 

дошкольников с родным краем». 

март Зам. зав. по УВР 

Яричина О.А. 

 

Лихачева И.А. 

4  Тема: «Повышение профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты педагогов по темам 

самообразования.  

-Деловая игра «Познавательно- исследовательская 

деятельность как средство познавательного развития» 

-Игры и развивающие упражнения, направленные на 

оптимизацию внутриличностных отношений в коллективе 

май Зам. зав. по УВР 

 

 

Концевая Т.А. 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Тема: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  И  ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах использование 

дидактических игр в образовательных областях. 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов по развитию речи, используя 

инновационные технологии и использование дидактических игр в образовательных областях. 

2. Способствовать реализации творческого потенциала педагогов. 

3. Создать условия для профессионального общения педагогов, трансляции и распространения опыта 

успешной педагогической деятельности с использованием инновационных образовательных 

технологий в развитии речи детей дошкольного возраста. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАСЕДАНИЙ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

    Заседание № 1 

     25.08. 17г. 

Установочное . 

1.Обсуждение и 

утверждение    плана 

работы творческой по 

теме группы на год 

2. Утверждение состава 

группы. 

 3.Выбор руководителя. 

 

1. Предметно-методическая неделя    

*«Азбука безопасности». 

*«От зёрнышка до каравая». 

* «Мой дом» 

* «Школа пешеходных наук» 

2.Семинар- практикум: «Использование 

театрализованной деятельности в развитие 

речи дошкольника» 

3.Мастер-класс: "«Волшебные колечки» 

как метод развития связной речи" 

4. Семинар- практикум: «Артикуляционная 

гимнастика, как основа формирования 

правильного произношения звуков». 

5. Мастер – класс «Изготовлению 

атрибутов для  сюжетно – ролевых  игр». 

5. Создание картотек по театрализованной 

деятельности. 

 

Клюева Н.В. 

Яричина О.А. 

Лихачёва И.А. 

Якушева Т.П. 

Яричина О.А. 

 

                                             

Клюева Н.В. 

 

Лихачёва И.А. 

 

Якушева Т.П. 

Все педагоги 

Заседание № 2  

    25. 11.17г.  

Разработка картотеки 

дидактических игр по 

речевому развитию 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

1.Предметно-методическая неделя     

*«Путешествие в страну Здоровья» 

*«Новогодний калейдоскоп» 

* «Где прячется здоровье» 

* «Эх, ты зимушка- зима»  

 

2.Семинар- практикум: «Обучение 

дошкольников составлению описательных 

рассказов при помощи опорных схем – 

рисунков» 

 

3. Мастер-класс: «Игровые методы и 

приёмы, используемые в организации 

 

Клюева Н.В. 

Яричина О.А. 

Лихачёва И.А. 

Якушева Т.П. 

 

Клюева Н.В. 

 

 

Яричина О.А. 



театрализованной деятельности» 

 

4. Создание картотек по речевому 

развитию 

 

Все педагоги 

 Заседание № 3 

23. 03. 18г. 

 «Использование 

игровых 

инновационных 

педагогических 

технологий во всех 

образовательных 

областях. 

 

  

 

1. Предметно-методическая неделя     

*«Сокровищница народного творчества» 

*«Волшебный мир театра». 

* «Мы Весну встречаем» 

* «В мире растений» 

2. Мастер – класс: «Речь педагога, как 

фактор развития речи дошкольников». 

3.Семинар- практикум:«Развитие 

творческого мышления и воображения 

детей по средствам использования 

элементов технологий Триз». 

4. Мастер-класс: «Использование  

нетрадиционных здоровьесберегающих 

технологий и нестандартного 

оборудования в работе с дошкольниками». 

5. Создание картотек по познавательному 

развитию 

 

Клюева Н.В. 

Яричина О.А. 

Лихачёва И.А. 

Якушева Т.П. 

Лихачёва И.А. 

 

Якушева Т.П.              

 

                                           

Клюева Н.В. 

 

Все педагоги 

 

 Заседание № 4 

08.06.18г. 

Разработка 

рекомендаций по 

планированию и 

организации летней 

оздоровительной 

работы. 

1. Создание картотек по художественно – 

эстетическому развитию. 

2. Смотр- конкурс на лучший участок и его 

озеленение 

3. Подведение итогов работы творческой 

группы за  учебный год. 

4.Обсуждение задач годового плана 

работы на 2018-2019 учебный год; 

подведение итогов взаимопроверок 

     

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.  «Организация адаптационного периода  для вновь 

поступающих детей» (для воспитателей второй группы 

раннего возраста группы.)  

сентябрь Педагог-психолог 

Перегримова И.П. 

2 Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

через знакомство с русскими народными сказками 

октябрь Яричина О.А. 

3 Применение ИТК в детском саду для развития речи детей. ноябрь Клюева Н.В.. 

4  «Познавательное развитие дошкольников» декабрь Концевая Т.П. 

5 «Использование современных образовательных 

технологий в воспитании и обучении детей» 

январь Зам.зав. по УВР 

Перегримова И.П. 

6 «Речевой уголок в группе, как часть предметно-

развивающей среды». 

февраль Лихачева И.А. 

7 «Организация театрализованной деятельности с детьми с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

март Яричина О.А. 

8 Цикл бесед «Уроки безопасности для детей дошкольного 

возраста» 

апрель Якушева Т.П. 

9 «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

май Зам.зав. по УВР 

Перегримова И.П 

10  «Самообразование и аттестация на современном этапе» В течении 

года 

Зам.зав. по УВР 

Перегримова И.П. 

 

ВЫСТАВКИ, СМОТР- КОНКУРСЫ 

№ Название сроки ответственный 

1 Выставка детского творчества «Садовое 

царство, огородное государство»  

сентябрь педагоги  

Зам.зав.по УВР 

2 Организация дней «Здоровья»  Ноябрь, февраль, май педагоги  

Зам.зав.по УВР 

3 Выставка поделок детей «Мамина нежность»  

посвященная дню Матери. 

 

ноябрь  педагоги  

Зам.зав.по УВР 

4 Совместная деятельность с родителями 

«Кормушка на окне». 

январь педагоги  

Зам.зав.по УВР 

5 Месячник по патриотическому воспитанию  февраль педагоги  

Зам.зав.по УВР 

6 Выставка детского художественного 

творчества к 23 февраля 

февраль педагоги  

Зам.зав.по УВР 

7 Конкурс презентаций проектов на сайте ДОУ март педагоги  

Зам.зав.по УВР 

8 Смотр-конкурс центров природы. апрель педагоги  

Зам.зав.по УВР 

9 Выставка детского творчества «Старичок 

лесовичок» (из природного материала) 

 

май педагоги  

Зам.зав.по УВР 

 

 

 



 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

«Использование здоровьесберегающих технологий  в дошкольном  учреждении» 

№ Мероприятие ФИО 

ответственно

го 

специалиста  

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

сентябрь 
1 Мониторинг  состояния всех   

аспектов здоровья детей, знаний, умений, 

навыков. 

Педагоги 

 

 

1-2 неделя  Дети, родители 

2 Консультация для педагогов «Приобщение к 

здоровому образу жизни через 

создание развивающей среды» 

Зам.зав по 

УВР 

3 неделя Педагоги  

3 Консультация для родителей «Здоровое 

питание» 

Клюева Н.В. 2 неделя Родители  

4 Анкета для родителей «Укрепление здоровья 

детей и снижение заболеваемости». 

Лихачева И.А. 1 неделя родители 

5 Выставка методической литературы, пособий  

«Бережём здоровье с детства» 

Зам.зав по 

УВР 

в течение 

месяца 

Педагоги  

6 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

педагоги 

7 Развлечение «Как Карлсон в пожарные 

готовился» 

педагоги 2 неделя Родители, дети 

 

октябрь 

8 Оформление информационных стендов для 

родителей, папок-передвижек, памяток 

Зам.зав по 

УВР 

В течении 

месяца 

Педагоги, 

родители 

9 Консультация для педагогов 

«Оздоровительные игры в образовательном 

процессе ДОУ» 

Зам.зав по 

УВР 

1 неделя Педагоги  

10 Консультация для родителей «Роль 

дыхательной гимнастики в оздоровлении 

детей» 

Яричина О.А. 2 неделя Родители  

11 Практическое занятие с участием родителей 

«Подвижные игры на свежем воздухе». 

Лихачева И.А. 3 неделя Родители  

12 Семинар практикум «Формирование работы с 

детьми и родителями по проблеме ЗОЖ 

дошкольников 

Клюева Н.В. ПЧ Педагоги  

13 Проект «Малыши – крепыши»  в младшей 

группе              

Лихачева И.А. В течении 

месяца 

Дети, родители 

 

14 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

Педагоги  

ноябрь 

15 Консультация для педагогов «Особенности 

организации двигательной 

активности в режимных моментах в 

соответствии с ФГОС». 

Зам.зав по 

УВР 

1 неделя Педагоги  

16 Семинар-практикум для родителей «О 

здоровье всерьёз» 

Педагоги  В день 

открытых 

дверей 

Родители  

17 Консультация для родителей «Организация 

работы по здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных 

условиях» 

Якушева Т.П. 2 неделя Родители  



18 Консультация для родителей «Здоровый 

образ жизни формируется в семье». 

Лихачева И.А. 3 неделя Родители  

19 Открытые занятия  Педагоги всех 

групп 

4 неделя Дети, родители 

20 Проект «В здоровом теле- здоровый дух» Концевая Т.А. Ноябрь-

декабрь 

Дети, родители 

21 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

педагоги 

декабрь 

22 Буклет «Десять золотых правил 

здоровьесбережения» 

Якушева Т.П. 1 неделя родители 

23 Консультация для родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Концевая Т.А. 1 неделя родители 

24 Консультация для педагогов «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни в 

условиях дошкольного учреждения» 

Яричина О.А. 2 неделя Педагоги  

25 Картотека для воспитателей «Гимнастика для 

глаз». 

Лихачева И.А. 3 неделя Педагоги  

26 Викторина «Здоровый образ жизни» Яричина О.А. 2 неделя  Дети  

январь 

27 Обмен опытом «Гимнастика игрового 

характера после дневного сна» 

Педагоги  ПЧ Педагоги  

28 Фотовыставка  

«Мы растём здоровыми!» 

Педагоги  в течение 

месяца 

Дети, родители 

29 Консультация для педагогов «Организация 

работы по здоровьесбережению с 

дошкольниками в ДОУ» 

Концевая Т.А. 2  неделя педагоги 

30 Памятка для родителей «Формирование 

здорового образа жизни у детей» 

Яричина О.А. 2 неделя родители 

31 Консультация для родителей «Маршруты 

здоровья и закалки» 

Якушева Т.П. 2 неделя родители 

32 Проект «Друзья Айболита» в средней группе Якушева Т.П. Январь-

февраль 

Дети, родители 

33 «Картотека дидактических игр по 

формированию здорового образа жизни для 

детей» в помощь воспитателям. 

Лихачева И.А. 3 неделя Педагоги  

34 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

педагоги 

февраль 

35 Консультация  

«Дидактические игры в формировании  

элементарных представлений детей о ЗОЖ» 

Зам.зав по 

УВР 

1 неделя Педагоги, 

родители 

36 Консультация для родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Клюева Н.В. 2 неделя родители 

37 Спортивные досуги с участием пап к 23 

февраля 

Педагоги всех 

групп 

3 неделя Дети, родители 

38 Спортивно-фольклорный праздник «Как Зима 

с Весной силой мерялись» (масленичные 

гуляния) Цель: внедрение 

здоровьеформирующих образовательных 

технологий с целью повышения уровня 

культуры здоровья, как компонента общей 

культуры 

Педагог-

психолог 

4 нделя Педагоги, 

родители, дети 

39 Конкурс на лучшую дидактическую игру по Зам.зав по в течение Педагоги, 



ЗОЖ УВР месяца родители 

40 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

педагоги 

март 

41 Консультация для родителей «Тренируйте 

сердце ребенка» 

Яричина О.А. 1 неделя Родители  

42 Смотр-конкурс «Лучший физкультурный 

уголок» 

Зам.зав по 

УВР 

в течение 

месяца 

педагоги 

43 Семинар «Использование современных 

образовательных технологий в воспитании и 

обучении детей» 

Зам.зав по 

УВР 

ПЧ педагоги 

44  Развлечение  

«Самая спортивная семья» 

педагоги 1 неделя Родители, дети 

45 Конкурс на лучший семейный рисунок «Мы 

любим спорт» 

педагоги в течение 

месяца 

Родители, дети 

46 Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных здоровьесберегающих 

технологий и нетрадиционного оборудования 

в работе с дошкольниками» 

Клюева Н.В. ТГ педагоги 

47 Мастер – класс для родителей 

«Здоровьесберегающие технологии и 

возможность их применения в домашних 

условиях». 

Лихачева И.А. 2 неделя родители 

48 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

педагоги 

апрель 

49 Круглый стол «Безопасность и здоровье 

детей» 

педагоги В день 

открытых 

дверей 

родители 

50 Консультация для родителей детей  младшего 

дошкольного возраста «Правильная осанка – 

здоровый человек» 

Якушева Т.П. 1 неделя Педагоги, 

родители 

51 Памятка для педагогов «Полезные 

привычки». 

Лихачева И.А. 2 неделя Педагоги  

52 День пропаганды здорового образа жизни педагоги На неделе 

здоровья 

родители 

53 Совместное с родителями проведение 

физкультурных мероприятий  

педагоги родители 

54 НОД «Где прячется здоровье» Яричина О.А. Дети, родители 

55 Проект «Здоровье в наших руках» (старшая-

подготовительная группа) 

Якушева Т.П. Март-май Дети, родители  

56 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

педагоги 

май 

57 Эстафета педагогического мастерства. 

Творческие отчеты педагогов о проделанной 

работе 

Зам.зав по 

УВР 

 педагоги 

58 Консультация для родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Яричина О.А. 1 неделя Родители  

59 Консультация для родителей « Ухаживаем за 

собой сами». 

Лихачева И.А. 2 неделя Родители  

60 Открытый просмотр «Организация 

подвижных игр с детьми дошкольного 

возраста на прогулке» 

педагоги  Родители, дети 

61 Проект «Сохранение психологического и 

физического здоровья педагогов» 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

педагоги 

62 Мониторинг эффективности педагогической Зам.зав по 3-4 неделя Педагоги, дети 



работы  УВР 

 

2.2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

 

 

 

1.Составление родительских договоров с вновь 

поступившими детьми 

2.Составление социального паспорта семей ДОУ 

Цель:  Анализ контингента родителей, определение 

форм работы с родителями. 

сентябрь Заведующий 

 

 

Воспитатели           

2. Общие родительские собрания. 

 

Сентябрь 

май 

Заведующий, 

Воспитатели 

специалисты 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей через 

наглядные материалы: 

 Папки-передвижки 

          

 МЛАДШАЯ  ГРУППА 

1. Речевые игры по дороге в детский сад. 
2.Приучите вашего ребенка мыть руки. 

3. О дорожной безопасности. 
4. Этапы развития сюжетно-ролевой игры детей 

дошкольного возраста 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1«Развитие умственных способностей с помощью 

палочек Кюизенера и блоков Дьенеша» 

2. «Формирование связной речи при составлении 

рассказов» 

3. «Игры с красками» 

4. Развитие речи у детей с помощью сказок 
            

СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА 

1. «Математика для дошкольников» 
2.«Речевые игры для детей 5-6лет» 

3.«Роль книги, в развитий ребёнка» 

4. Формирование нравственно-патриотических 

чувств дошкольников через приобщение к культуре 

родного края 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

1. «Первый раз в детский сад: об адаптации в раннем 

возрасте» 

2. «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного 

возраста» 

3. «Как подготовить ребенка  к школе» 

 

 

ФИЛИАЛ СЕЛА ЯБЛОЧНОЕ 

1. «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

2. «Игры и игровые упражнения на развитие 

познавательного интереса дошкольников» 

3. «Безопасность ребенка» 

 

 

 

 

                        

Ежеквартально 

 

 

 

               

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

  

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

                                                

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лихачева И.А. 

 

 

Якушева Т.П. 

                                          

 

Клюева Н.В. 

 

 

 

 

Якушева Т.П. 

 

 

                                         

Яричина О.А. 

 

 

Якушева Т.П. 

 

 

 

Перегримова И.П. 

 

                                     

 

                                                          

 

                                      

Концевая Т.П. 

 

 

 

4 

 

Оформление родительских уголков. 

 

в течение года  Все воспитатели 



5 

 

Приглашение родителей на тематические встречи Ежеквартально Все воспитатели 

6. 

 

 

Организация работы клуба «Первоклашка»  для 

родителей подготовительной группы и для родителей 

детей не посещающих ДОУ (по плану руководителя)   

октябрь – апрель 

 

                                          

Яричина О.А. 

7. 

 

День открытых дверей                                                                                                                                                                                       1 раз в квартал                                                                                                         Все воспитатели 

                                                                             

8. 

 

Проведение родительских собраний в группах по 

планам воспитателей                                                                                     

1раз в квартал воспитатели, 

специалисты                             

9. 

 
 Открытые мероприятия 

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

1. « Милый зайка заболел»         

2. «Птички –невелички» (мат-ка +физо.)  

3.«Ложечка точеная – ручка золоченая» (краев. 

+рисование)  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. «Секреты здоровья» 

2. «Вода-водица» 

3. «Цветочная поляна» 

 

СТАРШАЯ,ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1.«Страна  здоровья». 

2. «Волшебная капелька воды» 

3. «Путешествие в царство комнатных растений» 

 

 

 

Ноябрь        

февраль 

Апрель 

                                 

 

ноябрь                                                                 

февраль                                                                      

апрель 

                                                                         

 

ноябрь                                 

февраль                                                                    

апрель                       

Воспитатели,                 

 

Якушева Т.П. 

Лихачева И.А  

Лихачева И.А                                

 

 

Клюева Н.В.                                      

Якушева Т.П. 

Клюева Н.В.                                      

 

 

 

Яричина О.А. 

Яричина О.А.                                                          

Якушева Т.П. 

10 Спортивные и музыкальные праздники, развлечения 

(по планам) 

                                                     

в течение года  

 

                                          

Воспитатели. 

 

 

ПЛАН РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

№ 

п/п 
Тема     Сроки Ответственные 

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

1  «Развитие речи у детей младшего возраста».                              сентябрь Лихачева И.А. 

2 «Умные игры» и их роль в жизни дошкольника январь Якушева Т.П. 

3 «Математические игры как средство 

интеллектуального развития ребенка» 

апрель Лихачева И.А. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1 Игра – практикум 

«Занимательная математика».  

сентябрь Клюева Н.В. 

2 «Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность» 

январь Клюева Н.В. 

3 «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии ребёнка 

дошкольного возраста». 

 

апрель Якушева Т.П. 

СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

1 «Развитие речи детей 6-7 лет» сентябрь Якушева Т.П. 

2 «Сказка в мире математики» январь Яричина О.А. 



3 «Театрализованная деятельность дома и в детском 

саду» 

апрель Яричина О.А. 

ФИЛИАЛ СЕЛА ЯБЛОЧНОЕ 

1 Деловая игра «Давайте познакомимся» сентябрь Концевая Т.А. 

2 Семинар –практикум «Познавательно-речевое 

развитие детей дошкольного возраста» 

январь Концевая Т.А. 

3 «Путешествие, длинною в год» апрель Концевая Т.А. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Напр

авле

ния  

разв

ития 

тема дата группа ответственн

ый 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 -

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е 

Безопасность дошкольника на дороге сентябрь филиал Концевая Т.А. 

Как научить ребёнка любить живое октябрь Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Воспитание дружеских отношений в игре ноябрь Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Роль развивающих игр для детей 3-4 лет декабрь младшая Якушева Т.П. 

Какие игрушки необходимы детям январь младшая Лихачева 

И.А. 

Трудовое воспитание дошкольников в семье январь Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Трудовое воспитание дошкольников  март филиал Концевая Т.А. 

Как научить ребенка личной безопасности на 

улицах 

февраль Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Как научить малыша трудиться. 

 

июль младшая Лихачева 

И.А. 

Защита прав и законных интересов детей 

родителями 

июнь филиал Концевая Т.А. 

Воспитание ответственности у детей июль Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Как выучить с ребенком цвета сентябрь младшая Якушева Т.П. 

Что умеют делать дети в три года. Лиачева и.А. 

Развитие математических способностей октябрь Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Игры на развитие познавательных процессов у 

детей старшего дошкольного возраста 

октябрь Старшая-

подготовительная 

Якушева Т.П. 

Занимательные занятия с мамой на кухне младшая Лихачева 

И.А. 

Поиграйте с палочками Кюизенера средняя Клюева Н.В. 

Игры на формирование математических 

представлений у детей 3-4 лет 

ноябрь младшая Якушева Т.П. 

Экскурсия в мир природы ноябрь филиал Концевая Т.А. 

О плюсах и минусах применения 

информационно-коммуникационных технологий 

в условиях дошкольного образовательного 

учреждения 

декабрь средняя Клюева Н.В. 



Готовность к школе :Что мы не понимаем декабрь Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Опытно-эксперементальная деятельность 

дошкольников 

январь филиал Концевая Т.А. 

Опытно -   экспериментальная деятельность детей 

дома 

февраль средняя  Якушева Т.П. 

Математика для малышей февраль младшая Лихачева 

И.А. 

Пазлы для развития детей февраль филиал Концевая Т.А. 

Дидактические игры по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи в младшей 

группе 

апрель младшая Якушева Т.П. 

Развитие любознательности апрель средняя Клюева Н.В. 

Учим математику дома апрель Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Опыт эксперименты с детьми дома 

 

май младшая Лихачева 

И.А. 

Учите любить природу 

 

июнь младшая Лихачева 

И.А. 

Ознакомление детей с миром природы  в семье июнь средняя  Якушева Т.П. 

Развитие исследовательских способностей детей 

дошкольного возраста в игре на природе 

август Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Развитие речи пятого года жизни сентябрь средняя Клюева Н.В. 

Развиваем речь ребенка октябрь филиал Концевая Т.А. 

Делаем язычок послушным декабрь младшая Лихачева 

И.А. 

Речевое развитие детей 4-5 лет январь средняя Якушева Т.П. 

Особенности  развития речи детей 3-4 лет 

 

март младшая Лихачева 

И.А. 

Развиваем речь играя ( домашняя игротека) март Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Ребенок и книга апрель филиал Концевая Т.А. 

Загадка как средство развития речи детей 

дошкольного возраста 

май подготовительная 

группа 

Якушева Т.П. 

Литературное воспитание детей в семье июнь средняя Клюева Н.В. 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Как научить ребёнка правильно держать 

карандаш и кисть 

февраль средняя Клюева Н.В. 

Конструирование из строительного материала март средняя Клюева Н.В. 

Развитие творческих способностей младших 

дошкольников при ознакомлении с народным 

декоративно-прикладным искусством 

март средняя Якушева Т.П. 

Рисование в жизни вашего ребенка апрель младшая Лихачева 

И.А. 

Тестопластика для детей май средняя Клюева Н.В. 

Нетрадиционные техники рисования май филиал Концевая Т.А. 

Художественно-эстетическое развитие детей май Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 



 

 

 

2.3. РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Срок 

проведени

я 

Младшая группа Средняя группа Старшая-

подготовительная 

группа 

Филиал села 

Яблочное 

сентябрь  «День Знаний»   «Приключение на 

полянке Знаний» 

«День Знаний» 

октябрь «Осенняя сказка» 

 

«Осень золотая» «Царица Осень» «Праздник 

урожая» 

ноябрь  «День матери» «Мамочек наших 

улыбки» 

«День Матери» 

декабрь «Здравствуй 

дедушка Мороз» 

«Дед Мороз  и  

Дунька колдунька» 

«Новогоднее 

приключение» 

«Новогодние 

чудеса» 

январь  «Здравствуй 

зимушка – зима» 

  «Рождественские 

посиделки» 

февраль  Супер – папы в 

стране Незнайки 

«День рождение 

Российской, армий» 

«Рота-подъем» 

март «Вот какие наши 

мамы» 

«8 марта – мамин 

день» 

«Милая мама моя» «День мимозы» 

апрель «В весеннем 

лесу» 

 

Фольклорный  

«Хозяюшка с 

ярмарки пришла» 

«Идёт матушка Весна» «Мы весну 

встречаем» 

май  «Этот День 

Победы» 

«День Победы светлый 

день весны!» 

«Выпускной бал» 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

июнь Лето красное встречаем (День защиты детей) 

 

 

 

 

Театральная деятельность в детском саду июнь Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Значение конструирования из строительного 

материала в умственном развитии ребенка 

июль филиал Концевая Т.А. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Здоровый образ жизни сентябрь Старшая-

подготовительная 

Яричина О.А. 

Подвижные игры в домашних условиях. ноябрь младшая Лихачева И.А 

Формирование двигательных навыков и умений в 

процессе рисования 

декабрь средняя Клюева Н.В. 

Здоровые дети- счастливые дети декабрь филиал Концевая Т.А. 

Правила здорового образа жизни июль Старшая-

подготовительная  

Якушева Т.П. 

Значение семейного досуга как средство 

укрепления здоровья детей 

июль средняя Клюева Н.В. 

Подвижная игра как средство всестороннего 

развития личности ребенка  

август средняя Якушева Т.П. 

Солнце. воздух и вода – наши лучшие друзья. младшая Лихачева 

И.А. 

Значение прогулки в разностороннем развитии 

дошкольников 

средняя Клюева Н.В. 

Ребенок и компьютер филиал Концевая Т.А. 



 

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 младшая 

группа 

средняя группа Старшая, 

Подготовительная 

группа 

Филиал села 

Яблочное 

сентябрь «Прогулка по 

осеннему 

лесу» 

 «Здоровячок» «В гости к снежному 

человеку» 

«С детства спорт 

любля» 

октябрь «Не играйте 

на дороге» 

  «Путешествие в 

мир народных игр»  

«В стране Здоровячков» «В гостях у старичка 

–лесовичка» 

ноябрь «Веселая 

семейка» 

«Сказка в гости 

приглашает» 

«День рождения Мухи-

Цокотухи» 

«Теремок» 

декабрь «Чем доктор 

лечил Ваську» 

 «Весёлые старты» « Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

«В гостях у 

снеговичка» 

январь «Зимнее 

приключение»  

 «Зимнее  

путешествие 

Колобка» 

«Приключение пиратов» «Зимняя олимпиада» 

февраль «В гости к 

снеговику» 

«Путешествие по 

родному краю» 

«Путешествие на 

сказочную планету» 

«Морячок» 

март «Антошка в 

гостях у 

ребят» 

 «Весеннее 

путешествие 

Колобка» 

«Рассчитайся по 

порядку, начинаем все 

зарядку» 

«Весна пришла- 

весне дорогу» 

апрель «В гости к 

Мишке» 

 «Большое 

космическое 

путешествие» 

«Форт Бояр» «Полет в космос» 

май «Поможем 

лесным 

жителям» 

 «В царстве цветов» «Чудесный цветок 

здоровья» 

«Ура! Скоро лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Группа Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

младшая  

группа 

«Давайте 

дружить»                        

«Берегись бед, 

пока их нет»          

«Потешки -  

помощницы»            

«Веселые 

ладошки»                       

«Малыши – 

крепыши»                  

средняя  

группа 

«Маленькое 

дело- лучше 

большого 

безделья» 

«Занимательная 

математика»  

 

«Учимся 

играя» 

 

«Филимоновская 

игрушка  как 

средство 

приобщения детей 

с к народной 

культуре» 

«Друзья 

Айболита» 

Старшая

подготов

ительная  

группа 

«Безопасная 

дорога»; 

«Сколько 

профессий, и все 

хороши, каждый 

способен найти 

для души!» 

«Город 

математики» 

«Волшебный 

мир театра» 

«Удивительное 

превращения 

теста» 

«Здоровье в 

наших руках» 

Педагог-

психолог 

«Взаимодействи

е ДОУ и семьи в 

процессе 

правового 

воспитания 

дошкольников»; 

 «Мир эмоций»                                                                                                                          

«Здравствуй, 

школа!» 

  «Сохранение 

психологическ

ого и 

физического 

здоровья 

педагогов» 

Филиал 

села 

Яблочно

е 

«Чтобы не было 

беды» 

«Край ты мой 

любимый, край 

ты мой родной» 

«Сказки 

всегда с 

нами» 

«Пластилиновая 

сказка» 

«В здоровом 

теле- 

здоровый дух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

 - Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  игровые  зоны, 

атрибуты, информация). 

- Оформление   консультационного 

материала для родителей по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма (фотоматериал, папки-раскладушки). 

- Месячник безопасности 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

Работа с детьми 

Цикл бесед  «Правила  дорожного движения выполняй без 

возражения» 

В течении 

года 

Воспитатели   

 

Сюжетно-ролевые игры: «Водители на дороге»; «Автобус», 

«Шоферы»; «Путешествие в автомобиле» 

Просмотр презентаций: «Детям о правилах дорожного движения»; «В 

страну дорожных знаков» 

Чтение художественной литературы: И. Серяков «Дорожная грамота» 

; С. Михалкова «Моя улица»; «Дядя Стёпа – милиционер»;  «Сказка 

про Буратино, который не знал правил дорожного движения»;  

«Ребенок и улица»; «По дороге безопасности»; «Улица, улица 

широкая»; Боровая; Житков «Светофор»; Б.Заходер «Шофер»; 

С.Михалков «Моя улица»; С.Михалкова «Светофор»;                                                                        

С. Маршака «Если цвет зажегся красный…»; 

С. Волкова «Про правила движения»; 

Г. Георгиев «Светофор». 

- Музыкально-спортивное  развлечение 

«На светофоре – зеленый» «Красный, жёлтый, зелёный»;   В страну 

Светофорию; «Азбука дорожного движения». « Красный, жёлтый. 

зелёный». «Лучший пешеход» 

 - Открытый   просмотр сюжетной  игры «Путешествие на автобусе»; 

«Мы по улице идем». «ДПС» 

- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой игры на  тему: «Улицы» 

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведения  в  общественном  транспорте).  

- Выставка  детских  рисунков «Где можно играть». «Дома на нашей 

улице» «В стране Светофории». 

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  опасности  (регулируемые  

и  нерегулируемые  перекрестки,  пешеходные  переходы и  пр.) 

- Тематическая экскурсия  по улицам села  (цель: показать село  с  

позиции  пешехода,  его  улицы  пешеходные  переходы,  дорожные  

знаки,  дорожную  разметку и пр.) 

Работа с родителями 

Консультация «Как выработать навыки безопасного поведения на 

улице» 

Консультация «Игры с детьми по ПДД» 

Папка – передвижка «Дорога без опасности». 

Выставка совместных рисунков «Дети и дорога». 

  



Работа с педагогами 

- Консультация  для воспитателей  на 

тему:  «Организация   изучения правил  дорожного  движения  с  

детьми  в   летний  оздоровительный  период».    

 Зам 

.заведующег

о по УВР   

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 Инструктивно - методическая консультация с педагогическими 

работниками по правилам пожарной безопасности. 

-Проведение тематической непосредственно образовательной  

деятельности, бесед, развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Заведующий  

  

 

Воспитатели 

групп 

 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

2 раз в год заведующий 

 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в пожарную часть. В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 Выставка  детских рисунков «Огонь – друг, огонь - враг» Ноябрь Воспитатели 

групп 

 Консультирование  родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников. 

Декабрь Воспитатели 

групп 

 Приобретение дидактических пособий, игр, методической 

детской литературы по пожарной безопасности 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 Проведение тематической непосредственно образовательной  

деятельности, бесед, развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: «При пожаре не зевай, огонь 

водою заливай». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 Организация и проведение игр по теме «Если возник пожар» 

для детей старшего возраста. 

Апрель Воспитатели 

групп 

 Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности. 

Информации по пожарной безопасности для родителей. 

Беседы с детьми  « Служба 01 всегда на страже». 

Май Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

№ 
Мероприятия 

 
Дата 

Ответствен

ный 

1 

Создание условий в группах  для охраны жизни и здоровья  

детей 

- обеспечение безопасной мебели, оборудования  для детей   

(закрепление 

 и ее  целостность) 

- подбор мебели в соответствии  с физическими показателями 

детей 

- систематический  осмотр  электроосвещения и проводки 

- приобретение  безопасных  пособий  для занятий (ножницы, 

кисти, банки) 

- подбор  игрового оборудования, не угрожающего  жизни и 

здоровью детей 

В течение  

года 

 

 

Завхоз 

  

 

  

 Воспитатели 

Завхоз 

 

 

воспитатели 

2 

Соблюдение  условий на участке 
- обеспечение  санитарного состояния на участке (уборка 

мусора, снега) 

- подбор безопасного выносного материала 

Ежедневно 

ежемесячно 

 

Завхоз 

воспитатели 

3 

Содержание  работы по  укреплению здоровья детей. 

Соблюдение  режима дня 
- соблюдение гигиенических  требований 

- подбор упражнений  к утренней  гимнастике, подвижным 

играм, занятиям в соответствии с возрастом детей 

- просветительная работа с родителями по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей 

  

 Ежедневно 

 

 

В течение 

года 

  

Завхоз 

Воспитатели 

Зам. зав. по 

УВР  

4 

Содержание  прогулки 

- подбор выносного материала по сезону.  Занятость детей 

- соблюдение  двигательного режима на прогулке 

  

Ежедневно 

  

  

  

воспитатели 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№                               мероприятия ответственные сроки 

1  
Обеспечить в темное время суток достаточное 

освещение всей территории ДОУ 
завхоз постоянно 

 2 
Исключить доступ посторонних лиц (не связанных с 

образовательным процессом) на территорию ДОУ 
Завхоз                  постоянно 

3 
Провести осмотр, закрыть на замок чердачные 

помещения 
завхоз До 01.09.2017г 

4 
Осуществлять ежедневный осмотр состояния 

прилегающей территории 
дворник ежедневно 

5  
Обеспечить контролируемый въезд на территорию 

ДОУ 
завхоз постоянно 

 6 
Следить за пропускным режимом на территорию, 

держать калитки закрытыми. 

Завхоз 

 
постоянно 

7 
Не передавать детей незнакомым лицам и лицам, не 

достигшим совершеннолетия 
воспитатели постоянно 

8 

Разработать цикл занятий по формированию у детей 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях 

старший 

воспитатель 
октябрь 

9 

Работа с детьми: 

1.Беседа «Как вести себя с незнакомыми людьми, 

можно ли уходить из детского сада с незнакомыми?» 

«Служба специального назначения»; «Как вызвать 

полицию»; «Правила поведения при общении с 

незнакомыми людьми», «Можно ли разговаривать с 

незнакомыми людьми», «Один дома», «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь? », «Беседы с детьми на развитие навыков 

общения», «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице».Образовательные 

ситуации «Правила поведения или как я должен 

поступить» 

воспитатели В течении года 

2.Выставка детских рисунков: «Мир без войны»; 

«Кто такие террористы» 



3.Дидактическая игра «Кто может представлять 

опасность для тебя и других?»; «Как избежать 

неприятностей» (опасные ситуации на улице); «Чего 

нужно бояться»; 

4.Ситуативный разговор «Будьте внимательны: не 

все «тёти» и «дяди» - добрые»; «Что может быть, 

если…»; 

5.Развлечение  «Путешествие в Страну 

Безопасности» 

6.Рассматривание картинок «Осторожно опасность» 

7.Просмотр мультфильмов по тематике 

8.Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

 

 Работа с родителями 

 

8.Консультации «Если обнаружили подозрительный 

предмет», «Общие и частные рекомендации» 

В течении года Воспитатели 

9.Беседы с  родителями о необходимости усиления 

контроля за детьми  и бдительности  в местах 

массового скопления людей. 

Беседы с родителями о режиме посещения детского 

сада. 

Обсуждение вопросов  антитеррористической 

безопасности на родительских собраниях 

терроризм» 

10.Оформление буклетов, памяток. Оформление 

стенда «Будь осторожен!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.План организации коррекционно-педагогической работы 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА Перегримовой И.П. 

№ Направления в 

работе 

Планируемые мероприятия Сроки 

1 Диагностическа

я 

 работа 

 

 

 

 

 

 

                  

 С воспитанниками 

 

 1. Диагностика уровня адаптированности ребенка 

к дошкольному учреждению. 

2. Экспресс - диагностика познавательной сферы 

детей (автор Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко) 

3. Выявление семей «группы риска», сбор данных о 

детях и родителях, относящихся к этой категории. 

(Наблюдение, анкетирование, диагностика наличия 

психологических проблем у детей данной 

категории -все возрастные группы с разрешения 

законных представителей) 

4.Отслеживание психологической готовности к 

школе  

5. Диагностика уровня развития эмоционально-

волевой сферы детей 4-7 лет: «Разноцветные 

странички», «Паровозик» 

6. Определение степени психологического 

комфорта в группах детского сада:«Два дома» , «Я 

в детском саду», «Лесенка» (средняя-

подготовительная группы) 

 

С родителями 
1. «Анкета адаптации ребёнка в детском саду» (для 

родителей детей  младшей группы) 

2. Изучение родительского отношения к детям: 

 «10 ошибок в воспитании ребёнка» 

Анкета-опросник родительского отношения к 

детям (В.В.Стрельникова) 

3. . Определение психологической атмосферы в 

семье: Тест «Какие мы родители?»  

Анкета «Поощрение и наказание как методы 

воспитания» 

4. Анкета «Ваш ребѐнок скоро станет школьником, 

готовы ли Вы к этому?» (родители 

подготовительной группы)   

5.  Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада»            

 

С педагогами 

1. Анкета «Оценка особенностей развития ребёнка 

дошкольного возраста» М.М. Семаго, Н.Я. Семаго 

(воспитатели младшей группы) 

 2. Диагностика определения модели 

взаимодействия воспитателя ДОУ с детьми. 

1. 3. Диагностика профессионального 

эмоционального выгорания у педагогов 

(тестирование) 

4. Изучение индивидуальных психологических 

особенностей личности: «Самооценка психических 

 

 

 

сентябрь - октябрь                

 

сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, апрель 

 

Ноябрь, март 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь, апрель 

 

 

ноябрь 

 



состояний» по Айзенку. 

5. Социально-психологический климат в 

коллективе: Экспресс-методика по Лутошкину А.Н 

6. Оценка способов реагирования в конфликте: 

Тест описания поведения К.Томаса 

7. Анонимный опросник «Оценка эмоционального 

интеллекта EQ (Холл Н.)  

 

декабрь 

 

январь 

 

март 

2 

 

 

 

 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Дошкольная дополнительная коррекционно — 

развивающая программа психолого — 

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, имеющих факторы риска 

нарушения психологического здоровья «Тропинка 

к своему Я» О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, 

И.М.Первушина 

 

Дошкольная дополнительная коррекционно — 

развивающая программа психолого — 

педагогической направленности эмоционального 

развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник 

 

Дошкольная дополнительная коррекционно — 

развивающая программа психолого — 

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, по подготовке к обучению в 

школе детей 6-7 лет «Нас школа ждет!» 

О.Голенищева 

 

Дошкольная дополнительная коррекционно — 

развивающая программа психолого — 

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в период адаптации к 

дошкольному учреждению «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» А.С.Роньжина     

Индивидуальная работа с детьми по коррекции 

поведения эмоционального состояния и подготовки 

детей к школе (по запросам родителей и 

воспитателей) 

 

Развивающие занятия на «Неделе психологии». 

Проектная деятельность:    

1. «Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе правового 

воспитания дошкольников» 

2. «Здравствуй школа» 

3.«Мир эмоций» 

4.«Сохранение психологического и физического 

здоровья педагогов»  

в течение года по 

результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

 

 

 

в течение года по 

результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

 

 

 

в течение года по 

результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

 

24 занятие по 

программе в 

младшей группе 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

Дети, родители 

всех групп 

 

 

В течении года 

педагоги 

3 Консультативна

я 

работа 

Консультации:  

- по созданию условий успешной адаптации детей в 

детском саду, преодоление дезадаптации; 

 

-готовности детей к школьному обучению. 

-эмоциональное благополучие ребенка в семье и 

ДОУ 

 

 

по запросам 

педагогов и 

родителей в 

течение года 

по результатам 

наблюдения и 

диагностики 



 

Консультации и выступления в рамках 

педагогического часа и методического совета 

-Мастер-класс «Игры и упражнения, направленные 

на сохранение  

психологического здоровья детей» (ПЧ) 

-Игры и развивающие упражнения, направленные 

на сплочение педагогического коллектива (ПЧ) 

-Игры и развивающие упражнения, направленные 

на оптимизацию внутриличностных отношений в 

коллективе (ПЧ) 

Оформление информационно-просветительской 

папки для воспитателей всех групп «Странички 

психолога». 

Первый раз в детский сад: об адаптации в раннем 

возрасте 

 «Исследования межличностных отношений в 

группе детей детского сада»  

«Особенности работы педагога с проблемными 

детьми» 

Профилактика профессиональных кризисов среди 

педагогов ДОУ 

Стили педагогического общения. 

«Психологические основы работы с семьей». 

«Психология педагогической оценки: о 

поощрениях и наказаниях» 

«Особенности общения воспитателя с детьми и 

коррекция эмоционального развития» 

Консультации по мере необходимости и запросу. 

 

Совместная работа с администрацией ДОУ: 

Участие в составлении планов воспитательно — 

учебных  мероприятий 

 

Консультации в уголок родителей: 

«Как помочь ребёнку адаптироваться к ДОУ»  

 «Как бороться с детской истерикой» 

«Роль сказки в развитии детской 

эмоциональности». 

 «Влияние семьи на развитие ребенка. Основные 

типы детско-родительских отношений» 

«Воспитание произвольности поведения и 

управляемости» 

-« Психологическая готовность к обучению в 

школе» 

- «Как наше слово отзовется? Родительское 

программирование» 

Буклеты: «Ребенок и детский сад».; «Как отучить 

кроху кусаться. 

Папки-передвижки 

1.«Первый раз в детский сад: об адаптации в 

раннем возрасте» 

2.«Как подготовить ребенка  к школе» 

 

по плану ДОУ 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

май 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

в течении года 

 

                                     

 

в течение года по 

запросу ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Просветительск

ая 

работа 

1.Выступление на родительских собраниях 
младшая группа 

1.«Совершая первые шаги… Или о том, как 

подготовить ребенка  к детскому саду». 

по плану ДОУ в  

 

 

 



2.Семинар-практикум  «Что такое детские капризы 

и как с ними бороться?» 

 средняя группа 

 1.«Как научить ребенка управлять своим 

поведением».  

2.«Как они взрослеют. Меняем привычки, 

формируем характер» 

старшая- подготовительная группа 

1.Деловая игра «Особенности общения со 

старшими дошкольниками в семье»  

2.«Авторитет и пример родителей в воспитании и 

культуре поведения детей»  

 

2.Выступление в клубе «Первоклашка» 

-Тренинг  «Оптимизация детско-родительских 

отношений - успешная социализация выпускника 

ДОУ»; Буклет Чему и как учить ребёнка до школы. 

-«Готовность ребенка к школе. Как правильно ее 

понимать»; Буклет «Значение игры при подготовке 

ребенка к школе» 

3.Подготовка рекомендаций, информации 

(листовок, памяток, буклетов),оформление 

стенда 

 

4.Выступление на педсоветах 

-Консультация с элементами мастер-класса 

«Формирование доброжелательных отношений к 

сверстникам через игру» 

-«Кухня эмоциональных ресурсов. Открой в себе 

себя!» 

- Практикум «Играем – память, внимание, 

мышление развиваем». 

 

5.«Месячник психологического здоровья».           

6. День открытых дверей: 

 -Семейная гостиная «Семейные конфликты: 

причины и пути предупреждения» 

-Тренинг «В гармонии с ребенком» 

- Групповая дискуссия «Психическое здоровье 

родителей и детей» 

 

7. Тренинговые занятия для родителей и педагогов  

8.Работа в рамках инновационной площадки ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

                                        

 

В течении года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

                             

декабрь 

 

Март  

 

 

Октябрь 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель 

 

 

В течении года 

 

По плану ДОУ 

5 Организационно 

- методическая 

работа 

1.Участие в работе МО психологов района 

2.Участие в работе творческой группы ДОУ 

3.Работа по составлению и оформлению 

документации педагога – психолога 

4.Разработка игр и упражнений для коррекционной 

работы.                                       5.Подготовка к 

диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками.                                                                               

6. Обработка и анализ полученных результатов 

диагностической деятельности.                                  

7.Подбор и составление коррекционно-

развивающих групповых и индивидуальных 

программ                                                        

в течение года по 

плану 



8.Самообразование                                                                 

9. Подбор психолого-педагогической литературы 

по развитию и воспитанию детей дошкольного 

возраста, изучение методической литературы и 

внедрение инноваций в работу.                                       

10.Подбор информации для родительских 

собраний, оформление буклетов, памяток, 

составление рекомендаций для родителей и 

педагогов по интересующим их вопросам.                                            

11.Оформление консультации на сайт.      

6 Профилактическ

ая работа 

  1. Профилактика социальных вредностей: 

Как понять поведение ребенка? 

  2.Составление памяток: 

 для родителей: 

 «Ребенок дерется в детском саду. Что делать 

родителям? 

«Ребенок ругается грубыми словами» 

«Семь причин детской агрессии» 

«Психологическая подготовка детей к школе. Игры 

для будущих первоклассников» 

«К детскому саду готов!» 

«Учеба на отлично!»  

«Скоро в школу». 

выступления на 

МО воспитателей, 

родительских 

собраниях 

в течение года по 

плану ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Экспертная 

работа 

1.Утверждение коррекционно-развивающих программ  

2. Справка- отчёт по результатам проведенных диагностик.                                                                                                                      

3. Справка- отчёт по результатам проведенных открытых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ. 

                                      

ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА «ПЕРВОКЛАШКА» 

Руководитель: воспитатель Яричина О.А. 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах подготовки ребенка к 

обучению в школе.  

Установление доверительных, партнёрских отношений между педагогическим персоналом детского 

сада и родителями выпускников для наиболее качественной подготовки детей к школе. 

Месяц 

 прове            

 дения 

Тема 

заседания 

Форма 

проведе

ния 

 

           Цель 

заседания 

План проведения заседания Участни

ки  

заседани

я 

октябрь «Мой ребёнок 

будущий 

первоклассник» 

 

Семинар 

- 

практику

м 

 Познакомить 

родителей с целями 

и задачами работы 

клуба. 

Раскрыть 

значимость 

психологической 

готовности ребёнка  

к школе. 

Дать родителям      

возможность 

общаться друг с 

другом и детьми 

1. Анкетирование «Готов ли 

ваш ребёнок к школе». 

 2.Выступление педагога 

«Портрет первоклассника».  

3.Игровые упражнения с 

мячом: «Слагаемые 

успешности первоклассника 

(закончи предложение)». 

4.Игра- тренинг играем дома, 

развиваем речь. 

5.Выступление педагога-

психолога «Тренинг 

оптимизация детско -

родительских отношений 

успешная социализация 

выпускника ДОУ»; 

Буклет чему и как учить 

ребёнка до школы 

 7. Вывод по результатам 

заседания. 

воспитател

ь, 

педагог – 

психолог, 

родители,  

дети 

 

апрель «В школу с 

радостью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый 

стол 

1.Объединить 

усилия ДОУ и 

семьи в вопросах 

воспитания и 

развития детей – 

«будущих 

первоклассников». 

2.Повысить 

педагогическую 

компетенцию 

родителей. 

3.Укрепить детско-

родительские 

отношения. 

 

 

1. Выставка книг по теме  

«Подготовка к школе»               

2.Дисскуссия «Легко ли быть 

первоклассником»  

 3. Выступление педагога-

психолога «Готовность 

ребёнка к школе. Как 

правильно ее понимать»; 

Буклет «Значение игры при 

подготовке ребенка к школе» 

4. Выступление учителя 

«Скоро в школу».  

5. Выступление логопеда 

6. Выступление фельдшера 

детской консультации  

«Здоровье наших 

выпускников». 

7. Памятка «Что должен уметь 

первоклассник» 

воспитател

ь, 

логопед, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог – 

психолог, 

мед. 

сестра. 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

консультационного центра для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

Руководитель:   Перегримова И.П.                                                                                                                            

ЦЕЛЬ: оказание помощи (методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной)  родителям (законным представителям) или лицам, их заменяющим и детям, не 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, в вопросах  воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста 

Месяц 

  прове -            

  дения 

Форма 

проведения,Т

ема 

заседания 

           Цель заседания План проведения заседания Участни

ки 

 заседания 

октябрь Семейная 

гостиная 

«Посиделки у 

самовара»  

1.Заинтиресовать родителей 

идеей совместной работы с 

работниками ДОУ в 

воспитании детей. 

2.Познакомить с планом 

работы  родительского клуба на 

год. 

3. Обсудить тематические 

запросы родителей.   

 

1.Консультация 

«Психологические особенности 

дошкольного возраста» 

2.Игра-диспут «Родительские 

установки» 

3.Анкетирование 

4.Игра «Я ребенок». 

5.Игра «Чемоданчик». 

6.Составление семейных 

фотоколлажей «Дружная 

семья» 

7.Чаепитие "Будем знакомы" 

Воспита

тели, 

педагог-

психоло

г 

январь Круглый 

стол 

«Ребенок 

имеет право» 

1.Воспитывать уважение к 

человеческой личности. 

2.Способствовать воспитанию 

чувства уважения к семье. 

3.Способствовать повышению 

информированности детей и их 

родителей о Конвенции по 

правам ребенка. 

4.Содействовать 

формированию осознания 

важности принятия данного 

международного документа в 

развитии всего человечества. 

5.Активизировать 

познавательную активность и 

систематизировать знания 

родителей о правах детей. 

6.Показать значимую роль 

семьи в исполнении этого 

закона. 

 

1.Игра с мячом «Лови – бросай, 

права называй» 

2. Дискуссия «Зачем соблюдать 

права ребенка?», иллюстрация 

последствий нарушения прав 

ребенка «Лист бумаги»   

3. Презентация «Ребенок имеет 

право…» 

4. Игра «Права сказочных 

героев» - работа в творческих 

группах 

5.Лекция-беседа 

«Психологические права и 

обязанности ребенка в семье» 

6. Анализ педагогических 

ситуаций и родительских 

высказываний-установок 

7. Самостоятельная работа 

«Право ребенка – обязанность 

родителей» (заполнение 

«ромашки») 

8. Подведение итогов, 

распространение буклетов    

Воспита

тели, 

мед.рабо

тник, 

участков

ый 

май Семейная 

гостиная 

«Семейные 

ценности и 

традиции».  

1.Привлечь внимание 

родителей к этике семейных 

отношений. 

2.Формирование у 

родителей  понимания о 

правилах поведения в семье. 

1.Консультация «Развитие 

социально – коммуникативных 

навыков» 

2. Дискуссия «Роль отца в 

воспитании детей» 

3.Спортивный досуг «Встреча 

Воспита

тели, 

педагог-

психоло

г, 

логопед 



3.Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

вопросах воспитания у детей 

понятий о этике и эстетике 

семейных отношений.  

 

со сказочными героями»  

4.Минута славы «Мои 

любимые стихи». (лучшее 

исполнение стихотворения 

среди взрослых и детей).  

5.Игра в кругу «Общение: 

хорошо - плохо» 

6. Игра с клубочком «Важным 

для меня стало…» (обратная 

связь) 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Сроки  

1. Детские игры и упражнения для формирования и развития у ребенка 

коммуникативных компетенций 

Сентябрь 

 2. Воспитание у детей любви к родному краю в условиях семьи и ДОУ Октябрь 

3 «Значение семейного досуга как средство укрепления здоровья детей» Ноябрь 

4.     Как воспитать счастливых и уверенных в себе детей Декабрь                                          

5.       

     

Особенности физического развития на различных ступенях дошкольного 

возраста 

Январь                                                                                                                                                        

6.                                         Особенности психоэмоционального развития дошкольника Февраль                                                                                                            

7.                                                                                      Математика для дошкольника Март                                                                                                                                                                                                 

8.                                            Как научить ребенка личной безопасности на улице Апрель                                                                                                           

9.     Роль книги в развитии ребенка Май                                                

10.           Роль развивающих игр для детей дошкольного возраста Июнь 

11.                        Обеспечение успешной социализации ребенка в условиях семейного 

дошкольного образования 

Июль                                                                                                    

12. Развиваем речь играя (домашняя игротека). Речевые игры для детей 5-6 лет. Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к школьному обучению 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1. Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь 

 

Заведующий ДО 

Завуч школы 

2. «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 

Октябрь 

 

Заведующий ДО 

Завуч школы 

Учитель 

Воспитатель 

3. Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.      

Ноябрь 

 

Завуч школы 

Учитель  

4. Наблюдение учителями начального звена      

занятий по развитию речи, математике  в 

подготовительной к школе  группе.                 

Декабрь  Воспитатели  

5. Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной программы 1 

класса 

Январь  Завуч школы 

6. Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Февраль  Воспитатели 

Учителя  

7. Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых 

дверей». 

Март  Учителя 

Воспитатели  

8. Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовительной 

группы в рамках семинара «Семья в преддверии 

школьной жизни ребенка». 

Апрель  Завуч школы 

Заведующий ДО 

Учителя  

9. Участие детей в школьных мероприятиях В течении года Воспитатели, 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ. 

            

           Цель:  Нахождение путей взаимодействия, заинтересованности  

                        совместной деятельностью 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

    

1. 

 

2. 

 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

 Заключение договора на сотрудничество. 

Составление совместного плана работы. 

Подготовка к проведению совместных 

праздников. 

Экскурсии в библиотеку. 

Акция «Полечим книги» 

Час чудесных сказок «Дружный хоровод» 

Викторина «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет». Знакомство с книгами о природе. 

Развлекательное путешествие в страну 

Читалию 

Час поэзии «Пусть всегда будет мама» 

Уроки мужества «900 дней и ночей» 

Развлекательная программа «Я служу 

России» 

Видео-урок «Путешествие по космосу» 

«Давайте никогда об этом не забудем» 

(рассказ о земляках ВОВ) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

В теч.года 

В теч.года 

сентябрь  

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь  

январь   

февраль 

 

апрель 

май 

                     

Заведующая, 

Сотрудники библиотеки 

Воспитатели 

 

 

 

РАБОТА С МСДК. 

           Цель:  Нахождение путей взаимодействия, заинтересованности  

                        совместной деятельностью 

                         

№ Мероприятия Срок Ответственные 

    

1. 

 

2. 

 

3. 

 Заключение договора на сотрудничество. 

 

Составление совместного плана работы. 

 

Участие в праздниках села 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

В течении года 

Заведующая, 

Сотрудники ДК 

          Воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Блок «В» 

«Административно-

хозяйственный» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих 

работу ДОУ».   

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(заведующий). 

Октябрь Заведующий ДОУ 

 

3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием. Оформление документов БТИ. 

2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период  

Декабрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

5 1.Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2.Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

Январь Заведующий ДОУ 

 

6 1. Организация работы по специальной оценки 

условий труда. 

Февраль Заведующий ДОУ 

Завхоз 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

Март Заведующий ДОУ 

Завхоз 

 

8 1.Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников . 

2 Завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону. 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Заведующий ДОУ 

Завхоз 

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями  

Май Заведующий ДОУ 

 

Заведующий 



2. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году. 

3. Подготовка учреждения к работе в летний период.  

Заведующий, 

завхоз, 

Заведующий 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

Июнь Заведующий ДОУ 

Завхоз 
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