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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ ЦЕНТРА - ДЕТСКОГО САДА №381 ЗА 2012 -2013 УЧ.ГОД 

Констатация результатов 

Причинно-следственная взаимосвязь 

Условия, способствующие эффектив-

ности достижения результата 

Условия, тормозящие 

достижение резуль-

тата 

1. Продолжать изучение и внедрение в практику работы ДОУ методических рекомендаций по реализации федеральных госу-

дарственных требований (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для решения данной задачи прошли следующие мероприятия: 

 семинар «Интеграция и реализация образовательных облас-

тей в соответствии с ФГТ»; 

 консультация «Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГТ»; 

 консультация «Современные подходы к планированию вос-

питательно-образовательной работы с детьми в соответст-

вии с ФГТ»; 

 педсовет  - деловая игра «Организация образовательной дея-

тельности с детьми в современных условиях реализации 

ФГТ» 

 

 Повышение квалификации педаго-

гов. 

 Использование активных форм ме-

тодической работы. 

 Изучение новинок методической ли-

тературы. 

 Заинтересованность педагогов. 

 

 Недостаточное 

количество мето-

дической литера-

туры по данной 

теме. 

 Недостаточный 

уровень знаний у 

молодых педаго-

гов по данной те-

ме. 

2. Продолжить работу в режиме экспериментальных  педагогических  площадок:   

 обобщение  и  позиционирование  инновационного опыта взаимодействия педагогов образовательного учреждения и се-

мьи в воспитании здорового дошкольника; 

 совершенствование знаний педагогов, направленных на формирование основ социальной компетентности  у дошколь-

ников в условиях ДОУ. 

 

С целью максимальной эффективности решения данной за- 

дачи были проведены следующие мероприятия: 

 Разработано методическое пособие «Организация работы по 

созданию условий для здоровьесбережения воспитанников 

на территории участка дошкольного учреждения в летний 

 Повышение квалификации педаго-

гов. 

 Высокий творческий потенциал пе-

дагогов-новаторов. 

 Участие педагогов в районных и об-

 Недостаточный 

уровень педагогиче-

ского мастерства но-

вого модератора-

инструктора по фи-
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период», авторы Т.А.Коннова, О.М.Масленникова. 

 Осуществляется информационное сопровождение родите-

лей и воспитывающих взрослых через WEB-сайт дошколь-

ного учреждения. В структуре WEB-сайта предусмотрены 

разделы, которые способствуют успешному решению про-

блем физического воспитания детей.  

Виртуальный «Университет здоровья»,  в нём дистанционно 

могут обучаться родители и родственники воспитанников 

дошкольного учреждения. Предметом изучения является 

одна дисциплина -«Современные оздоровительные техно-

логии». Центральным механизмом совершенствования 

уровня физической подготовленности воспитанников до-

школьного учреждения является виртуальная «Детская 

спортивная школа». Цель виртуальной ДСШ заключается в 

том, чтобы привлекая дошкольников к систематически за-

нятиям физическими упражнениями, заложить у них фун-

дамент здоровья на всю жизнь; 

 на участке дошкольного учреждения создана и функциони-

рует «Тропа здоровья», разработанная и построенная совме-

стными усилиями педагогов и родителей, под руководством 

научного руководителя В.Я.Меньщикова, разработан пас-

порт «Тропы здоровья»; 

 МОУ Центр-детский сад №381 занял 1 место в городском 

смотре-конкурсе на лучшую организацию летней физкуль-

турно-оздоровительной работы среди муниципальных обра-

зовательных учреждений, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования в но-

минации «Лето ходит по дорожкам»; 

 организованы встречи с родителями в родительском клубе 

«Творческая семья» с целью обмена опытом по проведению 

семейных праздников; 

 Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

и пути совершенствования физического воспитания детей 

дошкольного возраста». Выступление 1 педагога на тему: 

ластных мероприятиях. 

 Использование активных форм 

взаимодействия педагогов с семья-

ми воспитанников. 

 Организация и проведение совмест-

ных дел: выставок, досуговых меро-

приятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зическому воспита-

нию. 

 Непонимание 

некоторыми родите-

лями значимости 

партнёрского взаи-

модействия с педа-

гогическим коллек-

тивом и друг другом 

в вопросах сохране-

ния здоровья и фи-

зического воспита-

ния детей дошколь-

ного возраста; 

 Загруженность 

родителей воспи-

танников. 
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«Web-сайт как форма взаимодействия с родителями в физи-

ческом воспитании дошкольников»; 

 районный конкурс методических разработок конспектов ме-

роприятий «Планета здоровья»; 

 методическая неделя «Растем здоровыми»; 

 педсовет «Детский сад и семья в сохранении и укреплении 

здоровья детей»; 

 лекция «Рациональная организация двигательной деятель-

ности»; 

 консультация «Создание условий для подвижных игр в 

группе и на участке»; 

 дискуссия «Направление активной деятельности дошколь-

ников на осознанное сохранение и укрепление своего здоро-

вья»; 

 консультация «Характеристика физических методов оздо-

ровления дошкольников»; 

 разработаны тематические памятки для родителей; 

 рукописные информационные журналы и альманахи для се-

мейного чтения; 

 семейные праздники в детском саду; 

 дни открытых дверей; 

 физкультурные развлечения; 

 творческие и практико-ориентированные проекты в рамках 

проведения Дня открытых дверей, посвящённого Всемир-

ному Дню здоровья; 

 семинар «Оздоровительный режим в семье и детском саду». 

 

Для реализации данной задачи в работе с педагогическим коллек-

тивом использовались различные формы совершенствования зна-

ний педагогов, направленные на формирование основ социальной 

компетентности у дошкольников в условиях ДОУ: 

 Педагогами дошкольного учреждения, участниками экспери-

мента составлен перечень видеоматериалов, подборка выдер-
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жек из художественной литературы, иллюстрировавших соци-

ально-личностные качества; 

 Педагоги прошли курсы повышение квалификации по теме 

«Социально-личностное развитие дошкольников в рамках 

реализации ФГТ»; 

 Педагогом доп.образования разработан комплексно-

тематический план благотворительных акций с детьми 6-7 

летнего возраста «Непридуманные истории новогоднего дере-

ва» (комплекс мероприятий детской исследовательской, твор-

ческой, просветительской деятельности); 

 Педагогами участниками эксперимента была разработана и 

групп старшего дошкольного возраста проведена благотвори-

тельная акция «Подари ёлочку». 

 на базе дошкольного учреждения был проведен семинар – 

практикум для педагогов на тему: «Преемственность детского 

сада и школы в вопросах социально-личностного развития де-

тей»; 

 Педагоги участвовали в семинаре  «Непрерывное социально-

личностное развитие дошкольника и младшего школьника» по 

теме: «Разработка технологии преемственности во взаимодей-

ствии педагогов ОУ на дошкольной и начальной ступенях об-

разования в процессе социально-личностного развития детей»; 

 приняли участие в работе семинара «Непрерывное социально-

личностное развитие дошкольника и младшего школьника» по 

теме: «Диагностика участников эксперимента, анализ и интер-

претация ее результатов».  

 Специалисты дошкольного учреждения заняли 1 место в рай-

онном конкурсе-смотре социально-психологических стендов; 

 районный конкурс профессионального мастерства «Методи-

ческая разработка - 2013». (1 место-3 педагога); 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи». 

Конкурсный тур  «Мастера своего дела» (3 место); 

 Участники вебинара по теме: «Федеральный эксперимент по 

преемственности дошкольного и начального образования в ОС 

 Заинтересованность педагогов про-

блемой; 

 Эффективно подобранные и качест-

венно проведенные методические 

мероприятия с педагогическим кол-

лективом. 

 Активизация педагогов при решении 

данной проблемы. 

 

тормозящим дости-

жение результата 

можно отнести не-

высокий процент 

воспитателей, повы-

сивших свою квали-

фикацию на эколо-

гических курсах 

ВГАПКРО; 

 Недостаточное 

количество методи-

ческого материала 

по проблеме (книги, 

пособия, методички 

и т. д.). 
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«Школа 2100». 

 

3. Создание условий  для  экологического образования и просвещения в дошкольном учреждении в условиях ФГТ:  

  формирование  УМК; 

 повышение компетентности педагогов в вопросах экологического образования через систему консультаций, семинаров, 

открытых мероприятий. 

 С целью максимальной эффективности решения данной задачи 

были проведены следующие мероприятия: 

 семинар: «Экологическое проектирование в ДОУ - одна из но-

вейших практик, всесторонне развивающих личность ребен-

ка»; 

 семинар-практикум «Презентация совместных детско-

взрослых экологических проектов всех возрастных групп; 

 конкурс профессионального мастерства «Лучший эколого-

образовательный проект» 

 семинар для воспитателей Волгоградской области  «Совре-

менные технологии экологического образования дошкольни-

ков при реализации ФГТ»; 

 Семинар для воспитателей дошкольных учреждений Волго-

градской области (в рамках курсов повышения квалификации) 

«Экологическая тропинка - эффективное средство экологиче-

ского образования дошкольников»; 

 Всероссийский конкурс «Разработка занятия по краеведению и 

экологии» (2 место); 

 Районный смотр-конкурс по благоустройству территорий об-

разовательных учреждений (1 место); 

 Всероссийский конкурс «Лучшее занятие НОД в ДОУ по тема-

тике «Охрана окружающей среды!»; 

 II Всероссийский конкурс «Детские сады - детям». Лауреат 

конкурса в номинации «Лучший профессионал детского сада» 

среди педагогов дополнительного образования Масленникова 

О.М.; 

 городской семинар для воспитателей «Методы работы с деть-

 Заинтересованность воспитателей и 

родителей воспитанников в повы-

шении уровня экологических зна-

ний. 

 Повышение квалификации педаго-

гов на курсах «Экологическое обра-

зование детей дошкольного возрас-

та». 

 Активное взаимодействие со средст-

вами массовой информации, попу-

ляризирующими экологическую 

культуру. 

 Участие педагогов в районных и об-

ластных мероприятиях. 

 

 К условиям, 

тормозящим дости-

жение результата 

можно отнести не-

высокий процент 

воспитателей, повы-

сивших свою квали-

фикацию на эколо-

гических курсах 

ВГАПКРО 
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ми в системе дошкольного экологического образования»; 

 публикации статей по экологической проблематике и пози-

ционированию опыта работы дошкольного учреждения в ре-

гиональном научно-популярном журнале «Здоровье и эколо-

гия» педагог дополнительного образования Масленникова 

О.М; 

 осуществление совместной практико-ориентированной про-

ектной деятельности по экологическому благоустройству про-

гулочных участков; 

 педагоги дошкольного учреждения приняли участие в город-

ском заседании межвузовской научно-исследовательской ла-

боратории экологического образования детей «Практические 

методы в экологическом образовании дошкольников»; 

 педагоги позиционировали свой опыт на областном семинаре 

для воспитателей и педагогов дополнительного образования 

«Экологическое образование дошкольников. 

В целях формирования  у дошкольников экологической 

грамотности и навыков экологосообразного поведения, а также 

в качестве внутреннего мониторинга для воспитанников были 

организованы следующие мероприятия:  

 «Краски осени» – конкурс-выставка поделок из природного и 

бросового материала (совместно с воспитывающими взрослы-

ми); 

 «Зелёная планета» (этап международного детского экологиче-

ского форума), конкурс творческих работ воспитанников ДОУ; 

 «Берегите первоцветы» – экологическая акция (группы стар-

шего дошкольного возраста); 

 «Земля – зелёная планета» – экологическая викторина для де-

тей старших и подготовительных к школе групп 
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Задачи дошкольного учреждения 

на 2013-2014 учебный год: 

  

1. Совершенствование  системы  здоровьесбережения  дошкольников  и  воспитывающих взрослых в условиях  ДОУ и семьи. 

  

2. Продолжить работу  в  режиме экспериментальной  педагогической  площадки:   

 оптимизировать работу педагогического коллектива по обеспечению социально-личностного развития детей дошкольного воз-

раста в условиях ДОУ, семьи и окружающего социума. 

 

3. Совершенствование  условий  для  экологического образования и просвещения в дошкольном учреждении в условиях  ФГОС:  

  формирование  УМК; 

 повышение компетентности  педагогов в вопросах экологического образования через систему консультаций, семинаров, откры-

тых мероприятий. 

 

4. Создание условий для методического сопровождения субъектов образовательного процесса ДОУ средствами образовательного со-

общества педагогов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Тема, цель мероприятия  Формы проведения Сроки Ответственный 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
   

1) изучение новинок методической литературы (новые педа-

гогические технологии, статьи из журналов, ППО) 

Самообразование, педаго-

гические журналы, педаго-

гические оперативки 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М., 

воспитатели возрас-

тных групп 

2) курсовая переподготовка: 

воспитателя Тюрину Н.В.; 

воспитателя Хорохорину С.С.; 

воспитателя Войнову Н.А.; 

воспитателя Лемко М.В.; 

воспитателя Прохорову А.Ю.; 

воспитателя Дрокину Л.С.; 

воспитателя Козлову И.И.; 

заведующего Коннову Т.А.;  

инструктора по физической культуре Дегтяреву В.В.;  

музыкального руководителя Каблову Е.Е.; 

музыкального руководителя Ключкину А.В.; 

учителя-логопеда Берлибо Е.П. 

Курсы повышения квали-

фикации при ВГАПКРО 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

3) аттестация педагогических работников: 

На первую квалификационную категорию: 

воспитатель Чужавская О.Н.; 

воспитатель Хребтань Е.В.; 

воспитатель Ряскова Н.А.; 

воспитатель Пономарева З.П.; 

воспитатель Кожина О.А.; 

воспитатель Зайцева Л.С.; 

музыкальный руководитель Ключкина А.В. 

На соответствие занимаемой должности: 

инструктор по физической культуре Шишкина Д.С.; 

Просмотр открытых заня-

тий 

Сентябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

апрель 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 
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ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 
   

1) Проведение диагностики и построение воспитательно-

образовательной работы на диагностической основе 

Практикум Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

2) Реализация принципа интеграции образовательных об-

ластей 

Мастер-класс Сентябрь ПДО по экологии 

О.М.Масленникова 

3) Организация детей перед занятием Мастер-класс Октябрь Педагог-психолог 

Гудименко О.С. 

4) Современные подходы  к  планированию воспитательно -  

образовательной работы с детьми  в соответствии с вве-

дением ФГОС 

Консультация Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М..               

5) Взаимодействие воспитателя и музыкального руководи-

теля в решении задач музыкального воспитания в ДОУ. 

Консультация Декабрь Музыкальный руково-

дитель Каблова Е.Е. 

6) Учим говорить правильно Мастер-класс Февраль Учитель-логопед 

Берлибо Е.П.         

7) Организация образовательной деятельности по образова-

тельным областям «Здоровье», «Физическая культура» и 

«Безопасность» (утренняя гимнастика, закаливание, про-

гулки) 

Взаимопосещение  

Группы №7 и №8; №13 и 

№6; №10 и №12 

 

Март Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

8) Нетрадиционные приемы в развитии танцевальных воз-

можностей дошкольника. 

Мастер-класс апрель Музыкальный руково-

дитель Ключкина А.В. 

9) Организация образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в ходе режимных моментов 

Открытое занятие Апрель Воспитатель 

Ряскова Н.А.., 

Кожина О.А  

10) Экологическое проектирование в образовательном про-

цессе ДОУ 

Открытое занятие «Мик-

сбордер – дружная семей-

ка».  

Май Педагог 

доп.образования Мас-

ленникова О.М. 

. 

11) Организация непосредственная образовательной 

деятельности 

Открытое занятие Ноябрь Воспитатель 

Л.Н.Мишуринская 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема: «Построение воспитательно-образовательного процесса». 

Цель. Проектирование и прогнозирование работы МОУ д/с на 

предстоящий 2013-2014 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать работу д/с за летний оздоровительный пе-

риод путем рефлексии собственной педагогической деятельно-

сти. 

2. Обсудить перспективы развития д/с. 

3. Способствовать умению общаться и вырабатывать единое 

мнение. 

План проведения: 

1. Сообщение повестки и задач педсовета. 

2. Анализ работы коллектива МОУ Центра-д/с № 381 за лет-

ний оздоровительный период. 

3. Обсуждение и утверждение плана работа д/с на 2013-2014 

учебный год. 

4.  Определение педагогами тематики самообразования.  

5. Утверждение вариативных программ, выбранных педаго-

гическим коллективом. 

6. Утверждение расписания непосредственно образователь-

ной деятельности, расписания  кружковой работы, планов 

кружковой работы на 2013-2014 учебный год. 

7. Принятие проекта решения. 

Установочный педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

Отчет 

 

Круглый стол 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Коннова Т.А., 

зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 
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Тема: «Готовность групп к новому учебному году» 

Цели:  

1. Создание благоприятных условий для воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

2. Выявление творческих способностей воспитателей, про-

явление инициативы и фантазии в оформлении интерьера 

группы. 

 

 

 

Смотр-конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А., 

зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М., 

муз. руководитель  

Каблова Е.Е.,  

ст. медсестра 

Смотрова О.А., 

зам. зав. по АХЧ 

Банько В.А. 

Тема: «Условия обеспечения преемственности здоровьесбере-

гающего и здоровьеформирующего образовательного процесса в 

детском саду и в семье». 

Цель: Повышение компетентности педагогов и семьи по про-

блеме физического развития детей дошкольного возраста. 

Содержание:  

1. Организация предметно-развивающей среды в группах. 

2. «Семь шагов к здоровью: работа с родителями». 

3. «Современные подходы к организации режима дня». 

 

Тема: «Охрана и укрепление здоровья детей» 

 Задачи по реализации образовательных областей «Здоро-

вье», «Физическое культура» и «Безопасность» в про-

грамме «Детство»; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по решению 

задач психолого-педагогической работы здоровьесбере-

гающей направленности; 

  Анкетирование педагогов по ЗОЖ; 

 Игра «Знатоки проектного метода» 

 

Тема: «Взаимодействие педагогов и  родителей в сохранении 

психического и физического здоровья детей» 

Цель. Активизация взаимодействия педагогов и родителей в во-

просах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Теоретический семинар 

 

 

 

 

 

Лекция  

Дискуссия 

 

Консультация 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

 

 

 

 

 

Зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

 

 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А., 

зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 
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Задачи: 

1. Привлечь родительскую общественность дошкольного учреж-

дения к проблеме здоровьесбережения детей в детском саду и 

дома. 

2. Транслировать инновационный опыт взаимодействия педаго-

гов с родителями (проектная деятельность). 

3. Обозначить перспективы взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в сохранении физического и психического  

здоровья детей. 

План проведения: 

1. Вводное сообщение с обоснованием актуальности темы 

педагогического совета, прослушивание аудиозаписи с 

высказываниями детей о понятии «здоровье» (заведую-

щий ДОУ) 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников (старшая мед-

сестра) 

3. Условия сохранения психического здоровья детей в дет-

ском саду и семье (выступление педагога-психолога ДОУ) 

4. Представление проектов взаимодействия педагогов с ро-

дителями: 

  проект «Дышим правильно, говорим легко, болеем ма-

ло» (учитель-логопед); 

  проект «Движение + движение = формула здоровья» 

(инструктор по физической культуре) 

 проект «Больше будем петь - меньше болеть» (музыкаль-

ный руководитель); 

5. Обмен мнениями по проблеме педагогического совета 

«Взгляд со стороны…» (высказывания педагогов, родите-

лей). 

6. Принятие проекта решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

 

 

Инструктор по физи-

ческой культуре Шиш-

кина Д.С. 

Зам.зав. по ВМР Бес-

салова И.М. 

 

Тема: «Осуществление экологического образования дошкольни-

ков через интеграцию образовательных областей в условиях вве-

дения ФГОС».  

Цель: Побудить педагогов использовать в своей педагогической 

Семинар 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 
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деятельности инновационные технологии. 

Теоретический блок: 

Тема: «Нетрадиционные методы и формы организации эколого-

образовательной деятельности в дошкольном учреждении». 

Цель: формирование представления о нетрадиционных методах 

и формах и интеграции образовательных областей в процессе 

организации эколого-образовательной деятельности. 

Практический блок: 

Цель:  
Задача: обучать педагогов навыкам организации образователь-

ного процесса с помощью использования технологии проектиро-

вания. 

Тема: «Презентация совместных детско-взрослых экологиче-

ских проектов всех возрастных групп». 

Цель: совершенствование умений и навыков педагогов в ис-

пользовании экологического проектирования в образовательном 

процессе ДОУ. 

 

 

(1 блок) 

 

 

 

 

 

 

(2 блок) 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

 

 

 

 

 

ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

 

 

 

ПДО по экологии 

Масленникова О.М.,  

зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

Тема: «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошко-

льника». 

Цель: Взаимодействие педагогов и семьи направленное на раз-

витие личности ребенка. 

1. «Семейное и общественное воспитание: единство и разли-

чия». 

2. ОДВ «Консультации – шпаргалки для родителей». 

Цель: Составление и оформление рекомендаций для оказания 

помощи родителям в воспитании ребенка. 

3. «Родительское собрание, как форма работы с родителями». 

Тема: «Создание условий для успешной социализации ребенка 

дошкольного возраста в дошкольном образовательном учрежде-

нии» 

 

Тема: «Активное взаимодействие педагогов и родителей в со-

вместном воспитании детей». 

Методический месячник 

 

 

Дискуссия 

 

Творческая лаборатория 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

Круглый стол 

Апрель  

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М., 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М., 

тв.  

гр. «Вдохновение» 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М., 

 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М., 

воспитатели 
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Цель: Проанализировать путем рефлексии собственную работу, 

направленную на взаимодействие с семьями воспитанников. 

«Итоги работы за 2013-2014 учебный год» 

Цель: анализ работы детского сада за 2013-2014 учебный год. 

План проведения: 

1. Сообщение повестки дня и задач педсовета. 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы д/с за 2013-

2014 учебный год. 

3. Творческие отчеты воспитателей и педагогов-специалистов. 

4. Итоги аттестации педагогических кадров дошкольного учре-

ждения. 

5. Обсуждение и утверждение плана на летний оздоровитель-

ный период. 

6. Принятие проекта решения педсовета. 

Итоговый педсовет 

 

 

 

Выступление 

 

Отчет 

 

 

Круглый стол 

Май Заведующий 

Коннова Т.А. 

  

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

 

Специалисты, воспи-

татели всех возрас-

тных групп 

  Заведующий  

Коннова Т.А., 

Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М., 

 

 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

 

Тема  мероприятия Формы проведения Сроки Ответственный 

«Значение санитарно-противоэпидемического 

режима для профилактики инфекционных за-

болеваний в дошкольном учреждении» 

 

Совещание сентябрь Старшая медсестра Смотрова О.А. 

Старшая медсестра Сидорова В.Н. 

«Организация педагогического процесса в 

группах раннего возраста» 

Совещание ноябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М.. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

Педагог-психолог Гудименко О.С. 
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«Педагогические правила по воспитанию куль-

турно-гигиенических навыков и первичных 

представлений об этикете в режиме дня с деть-

ми раннего возраста» 

 

Совещание январь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

«Заболеваемость в ДОУ» Совещание апрель Старшая медсестра Смотрова О.А. 

Старшая  медсестра Сидорова В.Н. 

«Детский травматизм и его профилактика» 

 

 

Совещание март Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М.. 

Старшая  медсестра Сидорова В.Н. 

«Особенности поведения ребёнка в период 

адаптации к дошкольному учреждению» 

 

Совещание май Педагог-психолог Гудименко О.С.. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

 

Адаптация ребенка к условиям детского сада  

/организационно-координационное совещание / 

 Заключение родительских договоров; 

 Обеспечение постепенности приема де-

тей в группу; 

 Индивидуальное консультирование ро-

дителей о подготовке ребенка к поступ-

лению в детский сад; 

 Особенности организации работы с 

детьми в период адаптации; 

 Консультация медицинской сестры 

«Учет индивидуальных особенностей 

детей в период адаптации» 

Совещание август-

сентябрь 

Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М.. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

 

Анализ адаптационного периода 

 Анализ адаптации вновь прибывших де-

тей; 

 Анализ заболеваемости детей в адапта-

ционный период; 

 Обсуждение исходного физического со-

Совещание октябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 
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стояния детей, определение индивиду-

альных оздоровительных маршрутов; 

 Социальный портрет групп; выявление 

семей «группы риска» и СОП, постав-

ленных на учет и разработка индивиду-

альных планов работы; 

 Анализ результатов диагностики нервно-

психического развития детей 

Система оздоровления детей раннего возраста  

 Организация здоровьесберегающего 

пространства в группах для детей ранне-

го возраста; 

 Анализ состояния здоровья детей ранне-

го возраста; 

 Анализ работы по взаимодействию с 

семьей по вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья детей; 

 Анализ результатов промежуточной ди-

агностики нервно-психического разви-

тия детей. 

Совещание январь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 

Создание предметно-развивающей среды групп 

раннего возраста  для реализации ООП ДОУ  

 Содержание предметно-развивающей 

среды групп раннего возраста; 

 Предметно-развивающая среда – безо-

пасная среда для ребенка раннего воз-

раста; 

  Самоанализ предметно-развивающей 

среды в группах. 

Совещание март  Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 

Подведение итогов работы за 2012-2013 учеб-

ный год 

 Анализ работы в группах раннего воз-

раста за учебный год. Проблемы, задачи 

Совещание май Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 
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и перспективы на новый учебный год; 

 Отчеты по картам нервно-психического 

развития детей; 

 Анализ заболеваемости детей раннего 

возраста; 

 Планирование работы с детьми и семьей 

на лето; 

 Закаливание и оздоровление детей в лет-

ний период. 

Создание пакета консультационных и реко-

мендательных материалов для родителей 

Совещание в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 

Повышение деловой квалификации педагогов 

групп раннего возраста: 

 Участие в методических объединениях 

городского уровня и в ДОУ; 

 Изучение новинок методической литера-

туры; 

 Самообразование. 

Совещание в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

 

№  

п/п 

Мероприятие/объект Вид контроля Цель контроля  Сроки Исполнители Отражение 

результатов 

1)  Групповые помещения, кабинеты 

узких специалистов, медицинские 

кабинеты, пищеблок 

Фронтальный Готовность детского 

сада к новому учеб-

ному году 

сентябрь Заведующий,   

завхоз, 

зам.зав. по ВМР,  

старшая медсестра 

Собрание 

трудового 

коллектива 

2)  Диагностический материал, выбо-

рочная диагностика детей 

Предупредитель-

ный  

Анализ и обобщение 

материалов по диаг-

сентябрь-

май 

Зам.зав. по ВМР Методическая  

оперативка, 
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ностике детей итоговый 

педсовет 

3)  Аттестация педагогов: 

– НОД с воспитанниками; 

– предметно-развивающая среда 

групп; 

– работа с родителями. 

Фронтальный 

 

Выявить уровень 

профессионального 

мастерства педаго-

гов, аттестующихся 

на первую и вторую 

квалификационную 

категории 

В течение 

года (по 

графику 

аттеста-

ции) 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

экспертная группа 

Итоговый 

педсовет 

4)  Воспитатели групп Оперативный 

(выборочный) 

Соблюдение режима 

дня и организации 

работы группы 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР  

Личная бесе-

да 

5)  Воспитанники Оперативный: 

сравнительный 

Анализ заболеваемо-

сти 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Старшая медсестра Совещание 

при заведую-

щем 

6)  Воспитатели групп Оперативный 

(выборочный) 

Анализ детских ра-

бот 

Не реже 1 

раза в ме-

сяц 

Зам.зав. по ВМР  Планерка 

7)  Воспитатели групп, инструкторы 

по физической культуре 

Оперативный 

(выборочный) 

 

Проведение дней 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

Совещание 

при заведую-

щем 

8)  Воспитатели групп Оперативный 

(выборочный) 

 

Подготовка к прове-

дению диагностики 

детей 

сентябрь, 

май 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

Личная бесе-

да 

9)  Сотрудники и воспитанники ДОУ 

- проведение инструктажей 

Оперативный  Анализ документа-

ции по ОТ и ТБ 

сентябрь 

- май 

Зам.зав. по ВМР, 

инженер по ОТ, 

зав.зав. по АХЧ 

Производст-

венное сове-

щание 

10)  Воспитатели, специалисты 

 

Предупредитель-

ный  

Анализ готовности 

педагога к рабочему 

дню 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Зам.зав. по ВМР  Методическая 

оперативка 

11)  Родительские уголки, протоколы 

родительских собраний, кален-

дарные планы воспитательно-

образовательной работы 

Обзорный  Мониторинг состоя-

ния взаимодействия 

детского сада с семь-

ями воспитанников 

ноябрь Зам.зав. по ВМР Педсовет  
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12)  Подвижные игры детей на прогул-

ке 

Предупредитель-

ный  

Организация и про-

ведение подвижных 

игр 

октябрь, 

январь, 

апрель  

Зам.зав. по ВМР Методическая 

оперативка 

13)  Закаливающие и профилактиче-

ские мероприятия с дошкольни-

ками 

Оперативный  Анализ проведения 

закаливающих и 

профилактических 

мероприятий в груп-

пах дошкольного 

возраста 

ноябрь, 

март 

Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по ФИ-

ЗО, 

старшая  медсестра      

 

Методическая 

оперативка 

14)  Непосредственно образовательная  

деятельность   с воспитанниками  

по программе «Детство» 

Текущий  

 

Модель взаимодей-

ствия педагога с 

детьми 

январь 

декабрь  Зам.зав. по ВМР Методическая 

оперативка 

Сравнительный Уровень организации 

проведения непо-

средственно образо-

вательной деятельно-

сти 

апрель 

15)  Организация совместных детско-

взрослых экологических проектов  

(открытые занятия в группах 

старшего дошкольного возраста) 

Тематический    Мониторинг взаимо-

действия педагога с 

детьми в системе 

экологического про-

ектирования  

февраль Заведующий, 

зам.зав. по ВМР,  

педагог 

доп.образования  

О.М.Масленникова 

Семинар-

презентация  

16)  Организация работы ДОУ по здо-

ровьесбережению 

Тематический Определить уровень 

организации двига-

тельной деятельно-

сти дошкольников 

ноябрь Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

Педсовет 

17)  Познавательно-исследовательская 

деятельность детей на прогулке, 

(открытые занятия на «Экологиче-

ской тропинке» с детьми групп  

старшего дошкольного возраста) 

Сравнительный  Организация и про-

ведение опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 

май Зам.зав. по ВМР; 

педагог 

доп.образования  

О.М.Масленникова 

Методическая  

оперативка 

18)  Интеллектуально-игровая дея- Сравнительный Организация викто- апрель- педагог Аналитиче-
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тельность в старших и подготови-

тельных к школе группах (Обра-

зовательная область «Познава-

тельное развитие») 

рин и экологических 

олимпиад 

май доп.образования  

О.М.Масленников; 

Зам.зав. по ВМР; 

 

ская справка 

по итогам 

внутреннего 

мониторинга 

19)  Участки детского сада, дидактиче-

ский материал и оборудование для 

прогулок, родительские уголки 

Фронтальный  Готовность детского 

сада к летнему оздо-

ровительному пе-

риоду 

май заведующий,  

зам.зав. по ВМР,  

завхоз,  

старшая медсестра 

Собрание 

трудового 

коллектива 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В  

МОУ ЦЕНТРЕ - ДЕТСКОМ САДУ № 381 

 

№ 

п\п 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 . Р е к л а м н ы й  б л о к  

1. Маркетинговые иссле-

дования, создание пре-

зентативного имиджа   

МОУ Центра – д/с № 

381 

1. Создание рекламных буклетов для популяризации 

деятельности МОУ Центра – д/с № 381 

Сентябрь, май Старший  воспитатель  

 

2. Создание банка данных по семьям социума (детские 

поликлиники, женские консультации и т.п) 

Апрель-июнь Педагог-психолог  
Гудименко О.С. 
старшая  медсестра 
Смотрова О.А. 

3. Дни открытых дверей «Приходи к нам, малыш!» Май Заведующий 

Коннова Т.А.,  

4. Праздники в социуме с рекламой МОУ д/с:  музыкальные руководи-
тели: 
Каблова Е.Е.,  
Сизенёва А.В. 

 «День Семьи и семейных ценностей» Сентябрь  

 «Масленица» Февраль  

 «День семьи» Май  

 «День защиты детей» Июнь  
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2 .  И н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й  б л о к  

2. Формирование банка 

данных по семьям вос-

питанников 

1. Социологическое обследование по определению соци-
ального статуса и микроклимата семьи:    

 анкетирование родителей;    
 беседы с ребёнком;  
 изучение рисунков ребёнка по теме «Наша семья». 

Сентябрь, май Педагог-психолог 
О.С. Гудименко 
воспитатели возрастных 

групп 

2. Классификация семей воспитанников  

3. Проведение мониторинга по изучению потребностей 

семей (включая социум) в дополнительных услугах 

 

4. Выявление уровня родительских притязаний к дошко-

льному образованию детей. 
 

3 .  П е д а г о г и ч е с к о е  п р о с в е щ е н и е  р о д и т е л е й  

3. 1. Наглядная информа-

ция 

1. Оформление рекламных стендов В течение года Воспитатели возрастных  

2. Информационные стенды в группах.  групп 

3. Информационные корзины (выявление и статистиче-

ский учёт текущих проблем, оперативное информирова-

ние и вовлечение в решение проблемных ситуаций служб 

и специалистов детского сада по заявке родителей) 

В течение года Узкие  специалисты 

4. Памятки, буклеты-рекомендации для родителей «Ре-

бёнок поступает в детский сад», «Закаливание детей до-

ма и в детском саду », «Маршрут семейного выходного 

дня» и т.д. 

 Зам.зав. по ВМР  

Бессалова И.М. 

5. Информационный журнал:  
-«Учимся говорить правильно» 
-«Зимняя Олимпиада» 
-«Масленица» 
-«Если хочешь быть здоров» 
-«Семицветик» 

-«Эколошка»  

Один раз в квар-

тал 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

ПДО по экологии Маслен-

никова О.М. 

2. Консультирование По планам различных служб и специалистов В течение года  

По запросам родителей 

«Спрашивайте – отвечаем» - организация работы кон- Январь- май Педагог-психолог 
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сультационного пункта для родителей будущих перво-

классников 

Гудименко О.С. 
логопеды: 

Берлибо Е.П., 

3. Общие родительские 

собрания 

1. «Детский сад и семья - равноправные партнёры в вос-

питании ребёнка» - перспективы сотрудничества 

Сентябрь Заведующий 

Коннова Т.А. 

2. «Работа детского сада с семьей сегодня» Май Заведующий 

Коннова Т.А. 

4. Семинар – практи-

кум 

«Психологическая готовность ребенка к школьному обуче-

нию» 

Октябрь Педагог-психолог 
Гудименко О.С. 
 

5. » «Значение туристских прогулок в жизни старших до-
школьников» (круглый стол)  

Сентябрь  
 

Инструктор по ФИЗО 

Шишкина Д.С. 

 
«Как обеспечить безопасность путешествий» (консуль-
тация) 

Декабрь   

 «Собираемся в поход» (практикум) Март   

«Если с другом вышел в путь» (туристские прогулки) 
Анкетирование  

Июнь   

6.  День открытых две-

рей 

– «Посмотрите, как мы здесь замечательно живем» 
– «Детский сад со всех сторон» 
–  «Что вы видите вокруг – это дело наших рук» 
– «Приходи к нам, малыш!» 

Ежеквартально  

(последний чет-

верг квартала) 

Заведующий  

Коннова Т.А. 
 

4 .  О р г а н и з а ц и я  с о в м е с т н ы х  д е л  

 1. Организация выста-

вок 

   

СЕЗОННЫЕ ВЫСТАВКИ: Воспитатели возрастных 
групп  «Художница - осень» Октябрь 

«Причуды матушки Зимы» Декабрь 

«Первоцветы» Апрель 

«Встречает лето вся планета» Июнь 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ: Воспитатели возрастных 
групп  «Портрет моей мамочки» Ноябрь 

«Сталинград – город-герой» Февраль 

«Этот день Победы» Май 

2. Досуговые меро- «День Матери» Ноябрь Музыкальные руководите-
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приятия ли: 
Каблова Е.Е.,  
Сизенёва А.   

«Мама, папа, я – спортивная семья» Январь Инструктор по ФИЗО 

Булкина В.В. 

«День здоровья» 7 апреля Инструктор по ФИЗО 
Шишкина Д.С. 
 

«Подари Земле цветочек!» - экологическая акция Апрель-май ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

«День  семьи» 15 мая Зам.зав. по ВМР  

Бессалова И.М., 

музыкальные руководите-

ли: 
Каблова Е.Е.,  
Сизенёва А.   

«День Нептуна» - спортивный праздник Июль Инструктор по ФИЗО 
Булкина В.В., 
музыкальные  руководи-
тели: 
Каблова Е.Е.,  
Сизенёва А.   

«Мы - туристы» - участие родителей в туристских прогул-

ках 

В течение года 

 

Инструктор по ФИЗО 
Шишкина Д.С. 
воспитатели возрастных 
групп 

3. Экологические 

акции 

«Помогите птицам!» Январь ПДО по экологии 
Масленникова О.М., 
воспитатели  групп 

«Берегите первоцветы!» Март 

«Чистый двор – чистый город» Апрель 

4. Привлечение роди-

телей к участию в ад-

министративно-

хозяйственной  дея-

тельности ДОУ 

Благоустройство групповых помещений (косметические 

ремонты, укрепление материально-технической базы) 

В течение года Заведующий 
Коннова Т.А.,  
зам. зав. по АХЧ 
Банько В.А.,  
воспитатели возрастных 
групп 

Благоустройство участка детского сада (замена песка в 

песочницах, мелкий ремонт оборудования) 

 

Участие в работе Попечительского Совета детского сада  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Сроки Ответственные за подготовку воспитанни-

ков и проведение мероприятия 

1.  «День знаний» (старший дошкольный возраст) сентябрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Гоц Л.В., 

воспитатели групп 

2.  «Отходы – в доходы!» - выставка поделок из бросового мате-

риала (совместно с воспитывающими взрослыми) 

октябрь ПДО Масленникова О.М ; 
воспитатели возрастных групп: Чужавская 
О.Н., Козлова И.И., Пеккель Е.С., Хребтань 
Е.В., Ряскова Н.А., Лемко М.В., Свиридова 
Ю.М., Мишуринская Л.Н., Войнова Н.А. 
 

3.  «Осенины» - праздник (группы дошкольного возраста) октябрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Гоц Л.В., 

воспитатели групп 

4.  «Всей семьей на стадион» - спортивный праздник (старший 

дошкольный возраст) 

октябрь Инструкторы по физической культуре: 

Шишкина Д.С.,  

Дегтярева В.В. 

5.  «Наши мамы самые… самые красивые» - выставка творческих 

работ детей, посвященная Дню Матери 

ноябрь Зам.зав. по ВМР 

Бессалова И.М.; 

Воспитатели: Чужавская О.Н., Козлова И.И., 

Пеккель Е.С., Хребтань Е.В., Ряскова Н.А., 

Лемко М.В., Свиридова Ю.М., Мишуринская 

Л.Н., Войнова Н.А.  

6.  «Я про мамочку свою песню звонкую спою» - концерт, посвя-

щенный Дню Матери 

ноябрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

7.  «Весёлые старты» - спортивное развлечение ноябрь  Инструкторы по физической культуре  

Шишкина Д.С., 

Дегтярева В.В. 

8.  Благотворительная акция «Подари ёлочку» с участием декабрь ПДО Масленникова О.М; 
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воспитанников старшего дошкольного возраста Чужавская О.Н., Козлова И.И., Пеккель Е.С., 
Хребтань Е.В., Ряскова Н.А., Лемко М.В., 
Свиридова Ю.М., Мишуринская Л.Н., Войно-
ва Н.А., Дрокина Л.С. 
 

9.  «Новый год» - праздник (все возрастные группы) декабрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В 

10.  «Рождественские посиделки» (группы дошкольного возраста) январь (зимние 

каникулы) 

Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

11.  «Мы любим спорт» - спортивный КВН (старший дошкольный 

возраст) 

январь (зимние 

каникулы) 

Инструкторы по физической культуре 

Шишкина Д.С., 

Дегтярева В.В. 

12.  Экологическая акция «Накормите птиц зимой!» январь-февраль ПДО Масленникова О.М 

13.     

14.  Тематическое занятие, посвященное дню Сталинградской бит-

вы (старший дошкольный возраст) 

февраль Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В 

15.  Рыцарский турнир, посвященный дню Защитника Отечества 

(старший дошкольный возраст) 

февраль Инструкторы по физической культуре 

Шишкина Д.С., 

Дегтярева В.В. 

Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В 

16.  «Масленица разудалая!» развлечение (все возрастные группы) февраль-март Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В.. 

17.  «Зелёная планета». I этап международного детского экологиче-

ского форум, конкурс творческих работ воспитанников ДОУ 

март ПДО Масленникова О.М 

18.  «Весенняя капель», праздник, посвященный Международному 

женскому дню (группы дошкольного возраста) 

март Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В 

19.  «Кто отличник пешеход?» игра-викторина (группы дошкольно- апрель Педагог доп.образования Масленникова О.М. 
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го возраста) 

20.  -«День здоровья» (все возрастные группы) 

 

-Игра - викторина «Знатоки правильного питания» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

7 апреля Инструкторы по физической культуре 

Шишкина Д.С., 

Дегтярева В.В. 

Педагог доп.образования Масленникова О.М. 

21.  «Берегите первоцветы» - экологическая акция (группы старше-

го дошкольного возраста) 

апрель-май Зам. зав. по ВМР 

Бессалова И.М.,  

ПДО Масленникова О.М. 

22.  «День Победы» - тематическое занятие (старший дошкольный 

возраст) 

май Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

воспитатели групп 

23.  Выставка детского творчества «Салют Победы!» май Воспитатели групп, 

руководители изостудий 

24.  «До свиданья, детский сад!» - праздник (старший дошкольный 

возраст) 

май Музыкальный  руководитель 

Гоц. Л.В. 

25.  «Веселые нотки» - участие в районном конкурсе детского твор-

чества 

май Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Гоц Л.В. 

26.  Итоговая викторина о природе для старших дошкольников 

«Природа вокруг нас» 

 

май ПДО Масленникова О.М. 

27.  «Маленькие звездочки» - участие в районном фестивале дет-

ского творчества 

июнь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В.. 

28.  «Сильным, быстрым, ловким вырастай» - участие в районной 

спартакиаде дошкольных учреждений 

июнь Инструкторы по физической культуре 

Шишкина Д.С., 

Дегтярева В.В. 

29.  «Зелёная библиотечка» – выставка-конкурс самодельных кни-

жек-малышек о природе родного края (для детей средних, 

старших и подготовительных к школе групп) 

июль ПДО Масленникова О.М. 



 

 28 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Облицовка плиткой стен на пищеблоке август-сентябрь Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

2.  Приобретение и установка шкафов для уборочного инвентаря в груп-

пы 

август-сентябрь Заведующий Коннова Т.А., 

зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

3.  Косметический ремонт и покраска выхода  в группе №2 август-сентябрь Заведующий 

Коннова Т.А., 

зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

4.  Косметический ремонт в туалете группы №9 

Замена унитазов 

сентябрь Заведующий Коннова Т.А., 

зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

5.  Замена труб холодной и горячей воды октябрь Заведующий Коннова Т.А., 

зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

6.  Замена унитазов в группе №7 ноябрь Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

7.  Облицовка плиткой стен в общественном туалете декабрь Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

8.  Проверка оборудования и ревизия помещения детского сада с целью 

обеспечения требований СанПиНа и техники безопасности. 

сентябрь 

январь 

апрель 

Заведующий Коннова Т.А., 

зам. зав. по АХЧ В.А.Банько, 

старшая медсестра 

Смотрова О.А., 

Сидорова В.А. 

9.  Проведение инструктажей. по графику Заведующий Коннова Т.А., 

инженер по ОТ  

Пашигрева М.А. 

10.  Замена светильников. 

 

декабрь Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

11.  Замена унитазов и канализационных труб в  туалете в группе №12 январь Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько  

12.  Подготовка дошкольного учреждения к зимнему периоду (проверка 

отопительной системы, утепление окон). 

сентябрь,  

октябрь 

Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

13.  Подготовка цветников и огородов к зимнему периоду. октябрь Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько,  

ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

14.  Приобретение елок к новогоднему празднику. декабрь Заведующий Коннова Т.А., 
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Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

15.  Подготовка к инвентаризации. Инвентаризация. октябрь,  

ноябрь 

Заведующий Коннова Т.А., 

Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

16.  Замена люминесцентных ламп в группах №12, №8, №3. февраль Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

17.  Замена светильников. 

 

март Заведующий Коннова Т.А., 

Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

18.  Высадка цветочных и овощных культур, лекарственных растений на 

участках детского сада.  

апрель-май Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько, 

ПДО по экологии 

Масленникова О.М.  

19.  Ремонт фундамента вокруг детского сада; 

ремонт бассейна 

апрель Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

20.  Завоз песка. май Заведующий Коннова Т.А., 

Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

21.  Подготовка оборудования на участке детского сада к летнему оздоро-

вительному сезону (покраска и ремонт)  

май Заведующий Коннова Т.А., 

Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

22.  Ревизия поливочной системы апрель-май Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

23.  Подготовка к списанию материальных ценностей  апрель-май Зам. зав. по АХЧ В.А.Банько 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

ВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Тема  мероприятия Формы проведения Сроки Ответственный 

Тема: «Организация взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников». 

Цель: Повышение компетентности педагогов по вопросам 

организации сотрудничества с родителями. 

Семинар Октябрь Социальный педагог  

Объедкова Е.П.,  

педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

Тема: «Современные подходы к организации взаимодействия 

педагогов ДОУ с семьями воспитанников» 

Круглый стол Ноябрь Социальный педагог  

Объедкова Е.П.,  
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Цель: выявить наиболее эффективные формы взаимодейст-

вия педагогов с семьями воспитанников. 

педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

 «Задачи и принципы взаимодействия ДОУ с родителями» 

  «Организация взаимодействия ДОУ с родителями»; 

 «Тематический вечер как форма взаимодействия педагогов 

с родителями»; 

 «Совместные мероприятия педагоги + родители» 

Памятки Декабрь Зам. зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

Социальный педагог  

Объедкова Е.П. 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам психолого-

педагогического характера в профессиональной деятельности. 

Цель: Оказание психологической помощи педагогам по пре-

одолению трудностей, возникающих в организации работы с 

семьей. 

Консультация Февраль Педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

Тема: «Нетрадиционные формы организации общения педа-

гогов и родителей». 

Цель: Познакомить педагогов с разнообразием форм взаимо-

действия с родительской аудиторией.. 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные: информационно-

ознакомительные; информационно-просветительские. 

Консультация Март Зам. зав. по ВМР 

Бессалова И.М. 

 

Тема: «Педагогическое взаимодействие с родителями воспи-

танников» 

Цель: повышение психолого-педагогического мастерства 

педагогов в разрешении конфликтных ситуаций с родителями 

воспитанников. 

Задачи: повысить уровень мотивации участников в работе по 

вопросам конфликта, путям выхода из него; отработка кон-

структивного выхода из конфликтных ситуаций; отработка 

навыков поведения в некоторых конфликтных ситуациях. 

 

Семинар-практикум Апрель Педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

 

Тема: «Роль руководителя в организации взаимодействия се-

мьи и дошкольного учреждения» 

Консультация 

 

Май Социальный педагог  

Объедкова Е.П.,  
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Цель: установление доверительных отношений между руко-

водителем, родителями и педагогами, воспитание потребно-

сти делиться друг с другом своими проблемами и совместно 

их решать. 

 

педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Приобретение рабочих тетрадей по образовательным областям  при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». 

август-сентябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М., 

воспитатели групп 

2. Оформление информационного материала «Внимание, аттестация!». сентябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

3. Приобретение методических пособий «Результаты мониторинга об-

разовательного процесса», «Результаты мониторинга детского раз-

вития» по всем возрастным группам в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования.  

сентябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

4. Подготовка документов к аттестации на первую квалификационную 

категорию и на соответствие занимаемой должности. 

октябрь-март Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

5. Продолжать приобретать методическую литературу, развивающие 

игры и наглядные пособия «Из библиотеки примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детст-

во» 

в течение года заведующий Коннова Т.А.,  

зам.зав. по ВМР Бессалова И.М.. 

6. Разработка положения о смотре-конкурсе «Готовность к новому 

учебному году» 

сентябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М., тв. 

группа «Вдохновение» 

7. Оформление стендовой информации для педагогов «Готовимся к ус-

тановочному педагогическому совету». 

сентябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

8. Подготовка пакета документов к районному семинару на тему 

«Мультимедийные технологии в системе формирования представле-

согласно плану-

графику РУО 

заведующий Коннова Т.А., 

зам.зав. по ВМР Бессалова И.М.. 
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ний дошкольников об окружающем мире» 

9. Систематизация методического материала в образовательной облас-

ти  «Познание». 

октябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М.,  

 

10. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ос-

воения детьми образовательной области «Познание». Развитие кру-

гозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

октябрь-ноябрь Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М., 

 

11. Оформление стендовой информации для педагогов «Готовимся к 

педагогическому совету - «Взаимодействие педагогов и  родителей в 

сохранении психического и физического здоровья детей». 

март Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

12. Подбор и оформление картотеки спортивных и народных игр для де-

тей 

январь-февраль Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М., 

инструктор по ФИЗО  

Шишкина Д.С. 

13. Оформление стендовой информации для педагогов «Готовимся к 

педагогическому совету - «Подведем итоги 2012-2013 учебного го-

да». 

май Зам.зав. по ВМР  Бессалова И.М.. 

14. Подобрать материал и оформить выставку «Воспитательно-

образовательная работа с детьми в разное время года»  

(в соответствие с сезоном). 

сезонно Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М., 

творческая группа «Вдохновение» 

15. Организация методических выставок к мероприятиям годового пла-

на. 

в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

16. Подготовка к методическим мероприятиям годового плана. в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

17. Составление графиков, схем, таблиц, индивидуальных карт профес-

сионального роста педагогов и т.д.  

в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М.. 

18. Оформление документации (протоколов, материалов к педагогиче-

ским советам и т.д.) 

постоянно, в соот-

ветствие плану 

проведения 

Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

19. Пополнять картотеку методической литературы и журнальных ста-

тей. 

в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

20. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ре-

шения задач по личностно-социальному развитию  детей. 

в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

21. Обзор подписных изданий. в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

22. Разработка нормативных документов, регламентирующих образова-

тельную деятельность ДОУ. 

в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 
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23. Систематизация материалов на бумажных и электронных носителях в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

24. Оформление и обновление информационных стендов для воспитате-

лей 

в течение года Зам.зав. по ВМР Бессалова И.М. 

25. Оформление выставок: 

 Новинки методической литературы; 

 Тематические выставки к педагогическим советам; 

Тематическим выставкам (в соответствии с планом) 

  

 

 

 


