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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ ЦЕНТРА - ДЕТСКОГО САДА №381 ЗА 2013 -2014 УЧ.ГОД 

Констатация результатов 

Причинно-следственная взаимосвязь 

Условия, способствующие эффективно-

сти достижения результата 

Условия, тормозящие 

достижение результа-

та 

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

и семьи. 

 

Для решения данной задачи  в дошкольном учреждении 

прошли следующие мероприятия: 

 Разработано методическое пособие «Организация рабо-

ты по созданию условий для здоровьесбережения вос-

питанников на территории участка дошкольного учре-

ждения в летний период», авторы Т.А.Коннова, 

О.М.Масленникова. 

 Осуществляется информационное сопровождение ро-

дителей и воспитывающих взрослых через WEB-сайт 

дошкольного учреждения. В структуре WEB-сайта пре-

дусмотрены разделы, которые способствуют успешно-

му решению проблем физического воспитания детей.  

 Виртуальный «Университет здоровья»:  в нём дистан-

ционно могут обучаться родители и родственники вос-

питанников дошкольного учреждения. Предметом изу-

чения является одна дисциплина -«Современные оздо-

ровительные технологии». Центральным механизмом 

совершенствования уровня физической подготовленно-

сти воспитанников дошкольного учреждения является 

виртуальная «Детская спортивная школа». Цель вирту-

 Повышение квалификации педа-

гогов. 

 Использование активных форм 

методической работы. 

 Изучение новинок методической 

литературы. 

 Заинтересованность педагогов. 

 

 Недостаточное 

количество методи-

ческой литературы 

по данной теме. 

 Недостаточный 

уровень знаний у 

молодых педагогов 

по данной теме. 

 Недостаточный 

уровень педагоги-

ческого мастерства 

нового модератора-

инструктора по фи-

зическому воспита-

нию. 

 Непонимание 

некоторыми роди-

телями значимости 

партнёрского взаи-

модействия с педа-
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альной ДСШ заключается в том, чтобы привлекая до-

школьников к систематически занятиям физическими 

упражнениями, заложить у них фундамент здоровья на 

всю жизнь; 

 на участке дошкольного учреждения создана и функ-

ционирует «Тропа здоровья», разработанная и постро-

енная совместными усилиями педагогов и родителей, 

под руководством научного руководителя 

В.Я.Меньщикова, разработан паспорт «Тропы здоро-

вья»; 

 организованы встречи с родителями в родительском 

клубе «Творческая семья» с целью обмена опытом по 

проведению семейных праздников; 

 Научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы и пути совершенствования физического воспи-

тания детей дошкольного возраста». Выступление 1 пе-

дагога на тему: «Web-сайт как форма взаимодействия с 

родителями в физическом воспитании дошкольников»; 

 Теоретический семинар «Условия обеспечения преем-

ственности здоровьесберегающего и здоровьеформи-

рующего образовательного процесса в детском саду и в 

семье»; 

 Дискуссия «Семь шагов к здоровью: работа с родите-

лями»; 

 Консультация «Современные подходы к организации 

режима дня»; 

 Семинар-практикум «Охрана и укрепление здоровья 

детей»; 

 Педсовет «Взаимодействие педагогов и  родителей в 

гогическим коллек-

тивом и друг дру-

гом в вопросах со-

хранения здоровья 

и физического вос-

питания детей до-

школьного возрас-

та; 

 Загруженность 

родителей воспи-

танников. 
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сохранении психического и физического здоровья де-

тей»; 

 Представление проектов взаимодействия педагогов с 

родителями: 

- проект «Дышим правильно, говорим легко, болеем 

мало» (учитель-логопед); 

- проект «Движение + движение = формула здоровья» 

(инструктор по физической культуре) 

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

зыкальный руководитель); 

 разработаны тематические памятки для родителей; 

 рукописные информационные журналы и альманахи 

для семейного чтения; 

 семейные праздники в детском саду; 

 дни открытых дверей; 

 физкультурные развлечения; 

 творческие и практико-ориентированные проекты в 

рамках проведения Дня открытых дверей, посвящённо-

го Всемирному Дню здоровья. 

2. Продолжить работу  в  режиме экспериментальной  педагогической  площадки:   

 оптимизировать работу педагогического коллектива по обеспечению социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ, семьи и окружающего социума. 

 

Для реализации данной задачи в работе с педагогическим 

коллективом использовались различные формы совершенст-

вования знаний педагогов, направленные на формирование 

основ социальной компетентности у дошкольников в усло-

виях ДОУ: 

 Педагогами дошкольного учреждения, участниками экс-

 Повышение квалификации педа-

гогов. 

 Высокий творческий потенциал 

педагогов-новаторов. 

 Участие педагогов в районных и 

областных мероприятиях. 

 К условиям, 

тормозящим дости-

жение результата 

можно отнести не-

высокий процент 

воспитателей, по-



 

5 
 

5 

перимента составлен перечень видеоматериалов, подбор-

ка выдержек из художественной литературы, иллюстри-

ровавших социально-личностные качества; 

 Педагоги прошли курсы повышение квалификации по 

теме «Социально-личностное развитие дошкольников в 

рамках реализации ФГТ»; 

 Педагогом дополнительного образования был разработан 

комплексно-тематический план благотворительных ак-

ций с детьми 6-7 летнего возраста «Непридуманные ис-

тории новогоднего дерева» (комплекс мероприятий дет-

ской исследовательской, творческой, просветительской 

деятельности); 

 Участниками эксперимента была разработана и педаго-

гами групп старшего дошкольного возраста совместно с 

педагогом дополнительного образования проведена  бла-

готворительная 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 детей»; 

 Педагоги участвовали в семинаре  «Непрерывное соци-

ально-личностное развитие дошкольника и младшего 

школьника» по теме: «Разработка технологии преемст-

венности во взаимодействии педагогов ОУ на дошколь-

ной и начальной ступенях образования в процессе соци-

ально-личностного развития детей»; 

 приняли участие в работе семинара «Непрерывное соци-

ально-личностное развитие дошкольника и младшего 

школьника» по теме: «Диагностика участников экспери-

 Использование активных форм 

взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников. 

 Организация и проведение совме-

стных дел: выставок, досуговых 

мероприятий. 

 Заинтересованность педагогов 

проблемой; 

 Эффективно подобранные и каче-

ственно проведенные методиче-

ские мероприятия с педагогиче-

ским коллективом. 

 Активизация педагогов при ре-

шении данной проблемы. 

 

высивших свою 

квалификацию на 

экологических кур-

сах ВГАПКРО; 

 Недостаточное 

количество методи-

ческого материала 

по проблеме (книги, 

пособия, методички 

и т. д.). 
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мента, анализ и интерпретация ее результатов».  

 Специалисты дошкольного учреждения заняли 1 место в 

районном конкурсе-смотре социально-психологических 

стендов; 

 районный конкурс профессионального мастерства «Ме-

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

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Профи». Конкурсный тур  «Мастера своего дела» (3 ме-

сто); 

 Участники вебинара по теме: «Федеральный эксперимент 

по преемственности дошкольного и начального образо-

вания в ОС «Школа 2100». 

 

3. Совершенствование  условий  для  экологического образования и просвещения в дошкольном учреждении в услови-

ях ФГОС:  

  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: «Осуществление экологического образования 

дошкольников через интеграцию образовательных облас-

тей в условиях введения ФГОС»; 

 семинар «Нетрадиционные методы и формы организации 

эколого-образовательной деятельности в дошкольном уч-

реждении»; 

 деловая игра «Презентация совместных детско-взрослых 

экологических проектов всех возрастных групп». 

 Семинар для воспитателей дошкольных учреждений Вол-

 Заинтересованность воспитателей 

и родителей воспитанников в по-

вышении уровня экологических 

знаний. 

 Повышение квалификации педа-

гогов на курсах «Экологическое 

образование детей дошкольного 

возраста». 

 Активное взаимодействие со 

средствами массовой информа-

ции, популяризирующими эколо-

 К условиям, 

тормозящим дости-

жение результата 

можно отнести не-

высокий процент 

воспитателей, по-

высивших свою 

квалификацию на 

экологических кур-

сах ВГАПКРО 
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гоградской области «Технологии экологического образо-

вания дошкольников»; 

 Семинар для воспитателей дошкольных учреждений Вол-

гоградской области (в рамках курсов повышения квали-

фикации) «Экологическая тропинка как средство для ус-

тойчивого развития экологического образования в до-

школьном учреждении»; 

 Всероссийский конкурс «Очумелые ручки». Номинация 

«Экспериментальная деятельность в ДОУ». (2 место – 2 

педагога); 

 Всероссийская акция по утилизации твердых бытовых от-

ходов «Сделаем вместе!»; 

 Мастер-класс для воспитателей  и педагогов дополни-

тельного образования «Организация и проведение эколо-

гических акций в дошкольном учреждении»;  

 городской семинар для воспитателей «Методы работы с 

детьми в системе дошкольного экологического образова-

ния»; 

 публикации статей по экологической проблематике и по-

зиционированию опыта работы дошкольного учреждения 

в материалах сборников всероссийских и международ-

ных конференций; 

 осуществление совместной практико-ориентированной 

проектной деятельности по экологическому благоустрой-

ству прогулочных участков и созданию предметно-

пространственной эколого-развивающей среды; 

 педагоги дошкольного учреждения приняли участие в го-

родском заседании межвузовской научно-

исследовательской лаборатории экологического образо-

гическую культуру. 

 Участие педагогов в районных и 

областных мероприятиях. 
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вания детей «Практические методы в экологическом об-

разовании дошкольников»; 

 воспитанники проявили достаточно высокий уровень 

экологических знаний и навыков через участие в сле-

дующих мероприятиях: 

*«Отходы – в доходы!» - выставка поделок из бросового 

материала (совместно с воспитывающими взрослыми); 

* Благотворительная акция «Подари ёлочку» с участием 

воспитанников старшего дошкольного возраста; 

* Экологическая акция «Накормите птиц зимой!»; 

* «Зелёная планета». I этап международного детского 

экологического форум, конкурс творческих работ воспи-

танников ДОУ; 

* Итоговая викторина о природе для старших дошколь-

ников «Природа вокруг нас»; 

* «Зелёная библиотечка» – выставка-конкурс самодель-

ных книжек-малышек о природе родного края (для детей 

средних, старших и подготовительных к школе групп) 

4. Создание условий для методического сопровождения субъектов образовательного процесса ДОУ средствами  
образовательного сообщества педагогов. 
С целью решения данной задачи были проведены следую-

щие  мероприятия: 

 Разработана система методической поддержки, вклю-

чающая  в себя: 

- цикл семинаров; 

- консультаций; 

- организован ряд совместных проектов: информацион-

ных, творческих, практико-ориентированных; 

 на базе ДОУ была представлена серия презентаций педа-

 Использование активных форм в 

работе с педагогами. 

 Участие педагогов в районных и 

областных мероприятиях. 

  

 Недостаточная  

консультационная и 

научно-

методическая под-

держка со стороны 

ВГСПУ. 
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гогических сообществ: «Моя семья – мое богатство»; 

«Здоровые дети – в здоровой семье»; «Мы такие разные – 

но мы вместе!»; «Все мы похожи!», «Что может быть се-

мьи дороже!». 
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Задачи дошкольного учреждения 

на 2014-2015 учебный год: 

 
1. Создание условий для воспитания у дошкольников российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отчеству и духовно-нравственному развитию посредством формиро-

вания предметно-пространственной развивающей среды и учебно-методического комплекса 

«Моя малая родина». 

 

2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в целостный 

педагогический процесс ДОУ. 

 

3. Создание условий для формирования у педагогов психолого-логопедических компетенций по 

осуществлению здоровьесбережения всех участников образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС. 
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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 

педагогические технологии, статьи из журналов, ППО) 

Самообразование, педа-

гогические журналы, пе-

дагогические оперативки 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

воспитатели возрас-

тных групп 

2) курсовая переподготовка: 

воспитателя Юнцеву Е.Ф.; 

воспитателя Хорохорину С.С.; 

воспитателя Войнову Н.А.; 

воспитателя Лемко М.В.; 

воспитателя Прохорову А.Ю.; 

воспитателя Дрокину Л.С.; 

воспитателя Свиридову Ю.М..; 

воспитателя Лежепекову Ю.Г.; 

воспитателя Щанину С.Ф.; 

воспитателя Чернову Л.Ю.; 

воспитателя Тюленеву О.Н.; 

воспитателя  Мозговую Ю.А.;  

музыкального руководителя Ключкину А.В.; 

учителя-логопеда Слободчикову А.С. 

Курсы повышения ква-

лификации при ВГАП-

КРО 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

3) аттестация педагогических работников: 

На первую квалификационную категорию: 

ст.воспитатель Иванова И.М. 

воспитатель Тюрина Н.В.; 

Просмотр открытых за-

нятий 

Октябрь- 

декабрь 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 
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воспитатель Козлова И.И; 

инструктор по физической культуре Дегтярева В.В.; 

педагог – психолог Гудименко О.С.; 

музыкальный руководитель Каблова Е.Е. 

На соответствие занимаемой должности: 

воспитатель Пономарева З.П.; 

воспитатель Енютина Л.А. 

 

 

 

 

Февраль-

апрель 

 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 
   

1) Проведение диагностики и построение воспитательно-

образовательной работы на диагностической основе 

Практикум Сентябрь Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

2) Развитие дошкольников в познавательно-

исследовательской деятельности 

Мастер-класс Сентябрь ПДО 

О.М.Масленникова 

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

Гудименко О.С. 

4) Современные подходы  к  планированию воспита-

тельно - образовательной работы с детьми в соответ-

ствии с введением ФГОС 

Консультация Ноябрь Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

5) Взаимодействие воспитателя и музыкального руко-

водителя в решении задач музыкального воспитания 

в ДОУ. 

Консультация Декабрь Музыкальный руко-

водитель Каблова 

Е.Е. 

6) «Музыкальная шкатулка» (отбор методов и приемов 

для развития музыкально – ритмических способно-

стей дошкольника) 

Мастер-класс Февраль Музыкальный руко-

водитель Ключкина 

А.В. 

7) Организация образовательной деятельности по обра-

зовательным областям «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие». 

Взаимопосещение  

Группы №7 и №8; №13 и 

№6; №10 и №12 

 

Март Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

8) Использование игровых обучающих ситуаций в орга-

низации образовательной деятельности. 

Открытое занятие Апрель Воспитатель 

Н.А.Войнова 
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9) Экологическое проектирование в образовательном 

процессе ДОУ 

Открытые занятия  Май Воспитатели 

Ряскова Н.А., 

Хребтань Е.В.; 

педагог 

доп.образования 

Масленникова О.М. 

10) Организация непосредственной образователь-

ной деятельности 

Открытое занятие Ноябрь Воспитатель 

Л.Н.Мишуринская 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
   

Тема: «Построение воспитательно-образовательного про-

цесса». 

Цель. Проектирование и прогнозирование работы МОУ д/с 

на предстоящий 2014-2015 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать работу д/с за летний оздоровительный 

период путем рефлексии собственной педагогической дея-

тельности. 

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 

летний оздоровительный период. 

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

2015 учебный год. 

4.  Определение педагогами тематики самообразования.  

Установочный педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

Отчет 

 

Круглый стол 

 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Коннова Т.А., 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 
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5. Утверждение вариативных программ, выбранных пе-

дагогическим коллективом. 

6. Утверждение расписания непосредственно образова-

тельной деятельности, расписания  кружковой рабо-

ты, планов кружковой работы на 2014-2015 учебный 

год. 

7. Принятие проекта решения. 

 

Тема: «Готовность групп к новому учебному году» 

Цели:  
1. Создание благоприятных условий для воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

2. Выявление творческих способностей воспитателей, 

проявление инициативы и фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

 

Смотр-конкурс 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Коннова Т.А., 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

ПДО Масленникова 

О.М. 

ст. медсестра 

Смотрова О.А., 

завхоз 

Банько В.А. 

Тема: «Условия обеспечения преемственности здоровьес-

берегающего и здоровьеформирующего образовательного 

процесса в детском саду и в семье». 

Цель: Повышение компетентности педагогов и семьи по 

проблеме физического развития детей дошкольного возрас-

та. 

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 образовательной области «Фи-

Теоретический семинар 

 

 

 

 

 

Лекция  

Дискуссия 

 

Консультация 

 

Семинар-практикум 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А., 
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зическое развитие» в программе «Детство»; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реше-

нию задач психолого-педагогической работы здоровь-

есберегающей направленности; 

  Анкетирование педагогов по ЗОЖ; 

 

Тема: «Взаимодействие педагогов и  родителей в сохране-

нии психического и физического здоровья детей» 

Цель. Активизация взаимодействия педагогов и родителей 

в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Привлечь родительскую общественность дошкольного 

учреждения к проблеме здоровьесбережения детей в дет-

ском саду и дома. 

2. Транслировать инновационный опыт взаимодействия пе-

дагогов с родителями (проектная деятельность). 

3. Обозначить перспективы взаимодействия образователь-

ного учреждения и семьи в сохранении физического и пси-

хического  здоровья детей. 

План проведения: 

1. Вводное сообщение с обоснованием актуальности те-

мы педагогического совета, прослушивание аудиоза-

писи с высказываниями детей о понятии «здоровье» 

(заведующий ДОУ) 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников (старшая 

медсестра) 

3. Условия сохранения психического здоровья детей в 

детском саду и семье (выступление педагога-

психолога ДОУ) 

4. Представление проектов взаимодействия педагогов с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

Инструктор по физи-

ческой культуре Дег-

тярева В.В. 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 
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родителями: 

  проект «Дышим правильно, говорим легко, болеем 

мало» (учитель-логопед); 

  проект «Движение + движение = формула здоровья» 

(инструктор по физической культуре) 

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

кальный руководитель); 

5. Обмен мнениями по проблеме педагогического совета 

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

дителей). 

6. Принятие проекта решения педсовета. 

Тема: «Осуществление эколого - патриотического обра-

зования дошкольников».  

Цель: Совершенствовать навыки педагогов по использова-

нию в образовательной деятельности инновационных тех-

нологий по формированию у дошкольников представлений 

и любви к природе своей малой родины. 

Теоретический блок: 

Тема: «Формы и методы эколого-патриотического воспита-

ния дошкольников». 

Цель: формирование представления педагогов об использо-

вании историко-природного компонента в эколого-

патриотическом воспитании детей 

Практический блок: 

Тема: «Природные святыни великой битвы: эколого-

патриотическое проектирование с детьми дошкольного воз-

раста». 

Цель: формирование практических навыков эколого-

патриотического проектирования. 

Семинар 

 

 

 

 

 

(1 блок) 

 

 

 

 

 

 

(2 блок) 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

ПДО Масленникова 

О.М. 

 

 

 

 

ПДО Масленникова 

О.М. 

 

 

 

 

 

ПДО Масленникова 

О.М. 
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Тема: «Фестиваль совместных детско-взрослых эколого-

патриотических проектов всех возрастных групп». 

Цель: совершенствование умений и навыков педагогов в 

использовании экологического проектирования, способст-

вующего формированию чувства гордости за родной край, 

воспитанию уважения к его истории. 

 

Деловая игра Февраль ПДО Масленникова 

О.М.,  

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

Тема: «Педагогическая поддержка семьи в воспитании до-

школьника». 

Цель: Взаимодействие педагогов и семьи направленное на 

развитие личности ребенка. 

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

личия». 

2. ОДВ «Консультации – шпаргалки для родителей». 

Цель: Составление и оформление рекомендаций для оказа-

ния помощи родителям в воспитании ребенка. 

3. «Родительское собрание, как форма работы с родителя-

ми». 

Тема: «Создание условий для успешной социализации ре-

бенка дошкольного возраста в дошкольном образователь-

ном учреждении» 

 

Тема: «Активное взаимодействие педагогов и родителей в 

совместном воспитании детей». 

Цель: Проанализировать путем рефлексии собственную ра-

боту, направленную на взаимодействие с семьями воспи-

танников. 

Методический месячник 

 

 

Дискуссия 

 

Творческая лаборатория 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

Круглый стол 

Апрель Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

 

тв. гр. «Вдохнове-

ние» 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

воспитатели 

 

«Итоги работы за 2014-2015 учебный год» 

Цель: анализ работы детского сада за 2014-2014 учебный 

Итоговый педсовет 

 

Май Заведующий 

Коннова Т.А. 
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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 

учреждения. 

5. Обсуждение и утверждение плана на летний оздорови-

тельный период. 

6. Принятие проекта решения педсовета. 

 

 

Выступление 

 

Отчет 

 

 

Круглый стол 

  

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

Специалисты, воспи-

татели всех возрас-

тных групп 

  Заведующий  

Коннова Т.А., 

Ст.воспитатель 

Иванова 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 Косова И.С. 

«Организация педагогического процесса в 

группах раннего возраста» 

Совещание ноябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

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

культурно-гигиенических навыков и первич-

ных представлений об этикете в режиме дня с 

детьми раннего возраста» 

 

Совещание январь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

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

Старшая  медсестра Косова И.С. 

«Детский травматизм и его профилактика» 

 

 

Совещание март Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая  медсестра Косова И.С. 

«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 совеща-

ние / 

 Заключение родительских договоров; 

 Обеспечение постепенности приема де-

тей в группу; 

 Индивидуальное консультирование ро-

дителей о подготовке ребенка к посту-

плению в детский сад; 

 Особенности организации работы с 

детьми в период адаптации; 

 Консультация медицинской сестры 

«Учет индивидуальных особенностей 

детей в период адаптации» 

Совещание август-

сентябрь 

Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 
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Анализ адаптационного периода 

 Анализ адаптации вновь прибывших 

детей; 

 Анализ заболеваемости детей в адапта-

ционный период; 

 Обсуждение исходного физического 

состояния детей, определение индиви-

дуальных оздоровительных маршрутов; 

 Социальный портрет групп; выявление 

семей «группы риска» и СОП, постав-

ленных на учет и разработка индивиду-

альных планов работы; 

 Анализ результатов диагностики нерв-

но-психического развития детей 

Совещание октябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 

Система оздоровления детей раннего возрас-

та  

 Организация здоровьесберегающего 

пространства в группах для детей ран-

него возраста; 

 Анализ состояния здоровья детей ран-

него возраста; 

 Анализ работы по взаимодействию с 

семьей по вопросам сохранения и укре-

пления здоровья детей; 

 Анализ результатов промежуточной 

диагностики нервно-психического раз-

вития детей. 

Совещание январь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 
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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  Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 

Подведение итогов работы за 2012-2013 

учебный год 

 Анализ работы в группах раннего воз-

раста за учебный год. Проблемы, зада-

чи и перспективы на новый учебный 

год; 

 Отчеты по картам нервно-психического 

развития детей; 

 Анализ заболеваемости детей раннего 

возраста; 

 Планирование работы с детьми и семь-

ей на лето; 

 Закаливание и оздоровление детей в 

летний период. 

Совещание май Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 

Создание пакета консультационных и реко-

мендательных материалов для родителей 

Совещание в течение 

года 

Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 
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Повышение деловой квалификации педагогов 

групп раннего возраста: 

 Участие в методических объединениях 

городского уровня и в ДОУ; 

 Изучение новинок методической лите-

ратуры; 

 Самообразование. 

Совещание в течение 

года 

Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 
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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, кабине-

ты узких специалистов, меди-

цинские кабинеты, пищеблок 

Фронтальный Готовность детско-

го сада к новому 

учебному году 

сентябрь Заведующий,   

завхоз, 

ст.воспитатель,  

старшая медсе-

стра 

Собрание 

трудового 

коллектива 

2)  Диагностический материал, вы-

борочная диагностика детей 

Предупредитель-

ный  

Анализ и обобще-

ние материалов по 

диагностике детей 

сентябрь-

май 

Ст.воспитатель Методическая  

оперативка, 

итоговый пед-

совет 

3)  Аттестация педагогов: 

– НОД с воспитанниками; 

– предметно-развивающая сре-

да групп; 

– работа с родителями. 

Фронтальный 

 

Выявить уровень 

профессионального 

мастерства педаго-

гов, аттестующихся 

на первую и вто-

рую квалификаци-

онную категории 

В течение 

года (по 

графику 

аттеста-

ции) 

Заведующий,  

ст.воспитатель,  

экспертная 

группа 

Итоговый 

педсовет 

4)  Воспитатели групп Оперативный 

(выборочный) 

Соблюдение режи-

ма дня и организа-

ции работы группы 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

Личная беседа 

5)  Воспитанники Оперативный: 

сравнительный 

Анализ заболевае-

мости 

Не реже 1 

раза в 

Старшая мед-

сестра 

Совещание 

при заведую-
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квартал щем 

6)  Воспитатели групп Оперативный 

(выборочный) 

Анализ детских ра-

бот 

Не реже 1 

раза в ме-

сяц 

Ст.воспитатель Планерка 

7)  Воспитатели групп, инструкто-

ры по физической культуре 

Оперативный 

(выборочный) 

 

Проведение дней 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

Совещание 

при заведую-

щем 

8)  Воспитатели групп Оперативный 

(выборочный) 

 

Подготовка к про-

ведению диагно-

стики детей 

сентябрь, 

май 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

Личная беседа 

9)  Сотрудники и воспитанники 

ДОУ - проведение инструкта-

жей 

Оперативный  Анализ документа-

ции по ОТ и ТБ 

сентябрь - 

май 

Ст.воспитатель, 

инженер по ОТ, 

завхоз 

Производст-

венное сове-

щание 

10)  Воспитатели, специалисты 

 

Предупредитель-

ный  

Анализ готовности 

педагога к рабоче-

му дню 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Ст.воспитатель Методическая 

оперативка 

11)  Родительские уголки, протоко-

лы родительских собраний, ка-

лендарные планы воспитатель-

но-образовательной работы 

 

Обзорный  Мониторинг со-

стояния взаимодей-

ствия детского сада 

с семьями воспи-

танников 

ноябрь Ст.воспитатель Педсовет  

12)  Подвижные игры детей на про-

гулке 

Предупредитель-

ный  

Организация и про-

ведение подвижных 

игр 

октябрь, 

январь, 

апрель  

Ст.воспитатель Методическая 

оперативка 

13)  Закаливающие и профилактиче-

ские мероприятия с дошколь-

никами 

Оперативный  Анализ проведения 

закаливающих и 

профилактических 

мероприятий в 

группах дошколь-

ноябрь, 

март 

Ст.воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

старшая  мед-

Методическая 

оперативка 
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ного возраста сестра  

 

14)  Непосредственно образователь-

ная  деятельность   с воспитан-

никами  по программе «Детст-

во» 

Текущий  

 

Модель взаимодей-

ствия педагога с 

детьми 

январь 

декабрь  Ст.воспитатель Методическая 

оперативка 

Сравнительный Уровень организа-

ции проведения не-

посредственно об-

разовательной дея-

тельности 

апрель 

15)  Организация совместных дет-

ско-взрослых эколого-

патриотических проектов   

«Экологические святыни Вели-

кой битвы»  

Тематический    Мониторинг взаи-

модействия педаго-

га с детьми в сис-

теме формирования 

патриотических 

чувсттв посредст-

вом исследователь-

ской деятельности 

известных экологи-

ческих объектов 

своей малой роди-

ны (Лысая гора, 

Сталинградский 

тополь, Мамаев 

курган) 

октябрь, 

февраль, 

май 

ПДО Маслен-

никова О.М. 

Семинар-

презентация  

16)  Организация работы ДОУ по 

здоровьесбережению 

Тематический Определить уро-

вень организации 

двигательной дея-

ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

Педсовет 



 

26 
 

26 

тельности дошко-

льников 

17)  Эколого-исследовательская  

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста по изу-

чению ближайших  объектов 

природы родного края на про-

гулке (просмотр открытых за-

нятий на территории дошколь-

ного учреждения) 

Сравнительный  Организация и про-

ведение опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 

ноябрь, 

март, 

май 

Ст.воспитатель,  

ПДО Маслен-

никова О.М. 

Методическая  

оперативка 

18)  Участки детского сада, дидак-

тический материал и оборудо-

вание для прогулок, родитель-

ские уголки 

Фронтальный  Готовность детско-

го сада  к летнему 

оздоровительному 

периоду 

май заведующий,  

ст.воспитатель,  

завхоз,  

старшая медсе-

стра 

Собрание 

трудового 

коллектива 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В  

МОУ ЦЕНТРЕ - ДЕТСКОМ САДУ № 381 

 
№ 

п\п 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 .Рекламный блок  

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 (дет-

ские 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.,  
Ключкина А.В. 

 «День Семьи и семейных ценностей» Сентябрь  

 «Масленица» Февраль  

 «День семьи» Май  

 «День защиты детей» Июнь  

2 .  Информационно -аналитический блок  

2. Формирование банка 

данных по семьям 

воспитанников 

1. Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи:    

 анкетирование родителей;    
 беседы с ребёнком;  

Сентябрь, май Педагог-психолог 
О.С. Гудименко 
воспитатели возрастных 
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 изучение рисунков ребёнка по теме «Наша се-
мья». 

групп 

2. Классификация семей воспитанников  

3. Проведение мониторинга по изучению потребно-

стей семей (включая социум) в дополнительных услу-

гах 

 

4. Выявление уровня родительских притязаний к до-

школьному образованию детей. 
 

3 .  Педагог ическое  просвещение  родителей  

3. 1. Наглядная инфор-

мация 

1. Оформление рекламных стендов В течение года Воспитатели возрастных  

2. Информационные стенды в группах.  групп 

3. Информационные корзины (выявление и стати-

стический учёт текущих проблем, оперативное ин-

формирование и вовлечение в решение проблемных 

ситуаций служб и специалистов детского сада по за-

явке родителей) 

В течение года Узкие  специалисты 

4. Памятки, буклеты-рекомендации для родителей 

«Ребёнок поступает в детский сад», «Закаливание 

детей дома и в детском саду », «Маршрут семейного 

выходного дня» и т.д. 

 Ст.воспитатель Иванова 

И.М. 

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

Тематический альманах «Природные святыни Вол-

гоградской области» 

 

Один раз в 

квартал 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

ПДО Масленникова О.М. 

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

«Спрашивайте – отвечаем» - организация работы 

консультационного пункта для родителей будущих 

первоклассников 

Январь- май Педагог-психолог 
Гудименко О.С. 
логопед: 

Слободчикова А.С. 

3. Общие родитель-

ские собрания 

1. «Детский сад и семья - равноправные партнёры в 

воспитании ребёнка» - перспективы сотрудничества 

Сентябрь Заведующий 

Коннова Т.А. 

2. «Взаимодействие  детского сада и семьи в форми-

ровании у детей целостного представления о России 

как о многонациональной стране, о её природном и 

культурном многообразии» 

Май Заведующий 

Коннова Т.А.; 

ПДО Масленникова О.М 

4. Семинар – практи-

кум 

«Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению» 

Октябрь Педагог-психолог 
Гудименко О.С. 
 

5. Круглый стол «Значение туристских прогулок в формировании 
представлений о родном крае как частичке большой 
Родины»   

Сентябрь  
 

Инструктор по физиче-

ской культуре Дегтярева 

В.В.  

ПДО Масленникова О.М 

 
«Как обеспечить безопасность путешествий» (кон-
сультация) 

Декабрь   

 «Собираемся в поход» (практикум) Март   
«Если с другом вышел в путь» (туристские прогул-
ки) 
Анкетирование  

Июнь   

6.  День открытых 

дверей 

– «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 

четверг кварта-

ла) 

Заведующий  

Коннова Т.А. 
 

4 .  Организация  совместных дел  
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 1. Организация вы-

ставок 

   

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

«Причуды матушки Зимы» Декабрь 

«Первоцветы» Апрель 

«Встречает лето вся планета» Июнь 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ: Воспитатели возрастных 
групп: 
Свиридова Ю.М., Гри-
горьянц А.А., Чужавская 
О.Н., Козлова И.И. 

«Моя улица» Сентябрь 

«Край, в котором я живу» Ноябрь, апрель 

«Сталинград – город-герой» Февраль 

«Этот день Победы» Май 

2. Досуговые меро-

приятия 

«День Матери» Ноябрь Музыкальные руководи-

тели: 
Каблова Е.Е.,  
Ключкина А.В.   

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

ской культуре Дегтярева 

В.В. 

«День здоровья» 7 апреля Инструктор по физиче-
ской культуре Дегтярева 
В.В. 

«Берегите первоцветы» - экологическая акция Апрель-май ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

«День  семьи» 15 мая Ст.воспитатель Иванова 

И.М., 

музыкальные руководи-

тели: 
Каблова Е.Е.,  
Ключкина А.В.   

«День Нептуна» - спортивный праздник Июль Инструктор по физиче-
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ской культуре Дегтярева 

В.В., 
музыкальные  руково-
дители: 
Каблова Е.Е.,  
Ключкина А.В.   

«Мы - туристы» - участие родителей в туристских 

прогулках 

В течение года 

 

Инструктор по физиче-
ской культуре Дегтярева 
В.В., 
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 (косметиче-

ские ремонты, укрепление материально-технической 

базы) 

В течение года Заведующий 
Коннова Т.А.,  
завхоз 
Банько В.А.,  
воспитатели возрастных 
групп 

Благоустройство участка детского сада (замена песка 

в песочницах, мелкий ремонт оборудования) 

 

Участие в работе Попечительского Совета детского 

сада 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ВОСПИТАННИКАМИ 

 
№ 

п/п 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «День знаний» (все возраста) сентябрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В., 

воспитатели групп 
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2.  «Краски осени» - выставка поделок из природного и 

бросового материала (совместно с воспитывающими 

взрослыми) 

октябрь Воспитатели возрастных групп  
 

3.  «Осенины» - праздник (группы дошкольного возрас-

та) 

октябрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В., 

воспитатели групп 

4.  «Всей семьей на стадион» - спортивный праздник 

(старший дошкольный возраст) 

октябрь Инструктор по физической культуре  

Дегтярева В.В. 

5.  «Наши милые мамы» - выставка творческих работ 

детей, посвященная Дню Матери 

ноябрь Ст.воспитатель  

Иванова И.М. 

6.  «Я про мамочку свою песню звонкую спою» - кон-

церт, посвященный Дню Матери 

ноябрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

7.  «Родной свой край люби и знай!» – викторина для 

детей старшего дошкольного возраста 

ноябрь ПДО по экологии Масленникова О.М., 

воспитатели  групп старшего дошкольного воз-

раста: Григорьянц А.А., Резникова А.А., Чужав-

ская О.Н., Федюкина Ю.Е, Козлова И.И., Пеккель 

Е.С., Нуртдинова  Д.Д., Ряскова Н.А., Хребтань 

Е.В. 

8.  «Весёлые старты» - спортивное развлечение ноябрь  Инструктор по физической культуре  

Дегтярева В.В. 

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

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

10.  «Рождественские посиделки» (группы дошкольного 

возраста) 

январь (зим-

ние каникулы) 

Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

11.  «Мы любим спорт» - спортивный КВН (старший до- январь (зим- Инструктор по физической культуре  
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школьный возраст) ние каникулы) Дегтярева В.В. 

 

12.  «Зелёная планета» (международный детский эколо-

гический форум), конкурс творческих работ 

Февраль-март ПДО по экологии 

Масленникова О.М 

13.  Тематическое занятие, посвященное дню Сталин-

градской битвы (старший дошкольный возраст) 

февраль Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

14.  Рыцарский турнир, посвященный дню Защитника 

Отечества (старший дошкольный возраст) 

февраль Инструктор по физической культуре 

Дегтярева В.В. 

Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

15.  «Широкая Масленица» (все возрастные группы) февраль-март Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

16.  Праздник, посвященный Международному женскому 

дню (группы дошкольного возраста) 

март Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

17.  «Путешествие в страну Хохотанию» - день смеха 

(группы дошкольного возраста) 

апрель Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

18.  «День здоровья» (все возрастные группы) 7 апреля Инструктор по физической культуре 

Дегтярева В.В. 

19.  «Берегите первоцветы» - экологическая акция (груп-

пы дошкольного возраста) 

апрель ПДО Масленникова О.М.; 

воспитатели  групп старшего дошкольного воз-

раста: Григорьянц А.А., Резникова А.А., Чужав-

ская О.Н., Федюкина Ю.Е, Козлова И.И., Пеккель 

Е.С., Тюленева О.Н., Нуртдинова  Д.Д., Ряскова 

Н.А., Хребтань Е.В. 
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20.  «День Победы» - тематическое занятие (старший 

дошкольный возраст) 

май Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В., 

воспитатели групп 

21.  Выставка детского творчества «Этот день Победы!» май Воспитатели групп, 

руководители изостудий 

22.  Итоговая олимпиада для детей старших и подготови-

тельных групп "Юный эколог" 

май ПДО по экологии  

Масленникова О.М. 

воспитатели  групп старшего дошкольного воз-

раста: Григорьянц А.А., Резникова А.А., Чужав-

ская О.Н., Федюкина Ю.Е, Козлова И.И., Пеккель 

Е.С., Тюленева О.Н., Нуртдинова  Д.Д., Ряскова 

Н.А., Хребтань Е.В. 

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

дошкольный возраст) 

май Музыкальный  руководитель 

Ключкина А.В. 

24.  «Веселые нотки» - участие в районном конкурсе дет-

ского творчества 

май Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

25.  «Маленькие звездочки» - участие в районном фести-

вале детского творчества 

июнь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

26.  «Сильным, быстрым, ловким вырастай» - участие в 

районной спартакиаде дошкольных учреждений 

июнь Инструктор по физической культуре 

Дегтярева В.В. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Облицовка плиткой стен на пищеблоке август-сентябрь Завхоз В.А.Банько 

2.  Приобретение и установка шкафов для уборочного инвентаря в 

группы 

август-сентябрь Заведующий Коннова Т.А., 

завхоз В.А.Банько 

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

Коннова Т.А., 

завхоз В.А.Банько 

4.  Косметический ремонт в туалете группы №9 

Замена унитазов 

сентябрь Заведующий Коннова Т.А., 

завхоз В.А.Банько 

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

завхоз В.А.Банько 

6.  Замена унитазов в группе №7 ноябрь Завхоз В.А.Банько 

7.  Облицовка плиткой стен в общественном туалете декабрь Завхоз В.А.Банько 

8.  Проверка оборудования и ревизия помещения детского сада с 

целью обеспечения требований СанПиНа и техники безопасно-

сти. 

сентябрь 

январь 

апрель 

Заведующий Коннова Т.А., 

завхоз В.А.Банько, 

старшая медсестра 

Смотрова О.А., 

Косова И.С. 

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

инженер по ОТ  

Шеховцова М.А. 

10.  Замена светильников. 

 

декабрь Завхоз В.А.Банько 

11.  Замена унитазов и канализационных труб в  туалете в группе январь Завхоз В.А.Банько  
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№12 

12.  Подготовка дошкольного учреждения к зимнему периоду (про-

верка отопительной системы, утепление окон). 

сентябрь,  

октябрь 

Завхоз В.А.Банько 

13.  Подготовка цветников и огородов к зимнему периоду. октябрь Завхоз В.А.Банько,  

ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

14.  Приобретение елок к новогоднему празднику. декабрь Заведующий Коннова Т.А., 

ЗавхозВ.А.Банько 

15.  Подготовка к инвентаризации. Инвентаризация. октябрь,  

ноябрь 

Заведующий Коннова Т.А., 

Завхоз В.А.Банько 

16.  Замена люминесцентных ламп в группах №12, №8, №3. февраль Завхоз В.А.Банько 

17.  Замена светильников. 

 

март Заведующий Коннова Т.А., 

Завхоз В.А.Банько 

18.  Высадка цветочных и овощных культур, лекарственных расте-

ний на участках детского сада.  

апрель-май Завхоз В.А.Банько, 

ПДО по экологии 

Масленникова О.М.  

19.  Ремонт фундамента вокруг детского сада; 

ремонт бассейна 

апрель Завхоз В.А.Банько 

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

Завхоз В.А.Банько 

21.  Подготовка оборудования на участке детского сада к летнему 

оздоровительному сезону (покраска и ремонт)  

май Заведующий Коннова Т.А., 

Завхоз В.А.Банько 

22.  Ревизия поливочной системы апрель-май Завхоз В.А.Банько 

23.  Подготовка к списанию материальных ценностей  апрель-май Завхоз В.А.Банько 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

ВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 

Тема  мероприятия Формы проведения Сроки Ответственный 

Тема: «Организация взаимодействия педагогов с родите-

лями воспитанников». 

Цель: Повышение компетентности педагогов по вопро-

сам организации сотрудничества с родителями. 

Семинар Октябрь Социальный педагог  

Объедкова Е.П.,  

педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

Тема: «Современные подходы к организации взаимодей-

ствия педагогов ДОУ с семьями воспитанников» 

Цель: выявить наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия педагогов с семьями воспитанников. 

Круглый стол Ноябрь Социальный педагог  

Объедкова Е.П.,  

педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

 «Задачи и принципы взаимодействия ДОУ с родителя-

ми» 

  «Организация взаимодействия ДОУ с родителями»; 

 «Тематический вечер как форма взаимодействия педа-

гогов с родителями»; 

 «Совместные мероприятия педагоги + родители» 

Памятки Декабрь Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

Социальный педагог  

Объедкова Е.П. 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам психо-

лого-педагогического характера в профессиональной 

деятельности. 

Цель: Оказание психологической помощи педагогам по 

преодолению трудностей, возникающих в организации 

работы с семьей. 

Консультация Февраль Педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

Тема: «Нетрадиционные формы организации общения 

педагогов и родителей». 

Консультация Март Ст.воспитатель  

Иванова И.М. 
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Цель: Познакомить педагогов с разнообразием форм 

взаимодействия с родительской аудиторией.. 
 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные: информационно-

ознакомительные; информационно-просветительские. 

 

Тема: «Педагогическое взаимодействие с родителями 

воспитанников» 

Цель: повышение психолого-педагогического мастерст-

ва педагогов в разрешении конфликтных ситуаций с ро-

дителями воспитанников. 

Задачи: повысить уровень мотивации участников в рабо-

те по вопросам конфликта, путям выхода из него; отра-

ботка конструктивного выхода из конфликтных ситуа-

ций; отработка навыков поведения в некоторых кон-

фликтных ситуациях. 

 

Семинар-практикум Апрель Педагог-психолог  

Гудименко О.С. 

 

Тема: «Роль руководителя в организации взаимодейст-

вия семьи и дошкольного учреждения» 

Цель: установление доверительных отношений между 

руководителем, родителями и педагогами, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами 

и совместно их решать. 

 

Консультация 

 

Май Социальный педагог  

Объедкова Е.П.,  

педагог-психолог  

Гудименко О.С. 
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ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Приобретение рабочих тетрадей по образовательным областям  

примерной основной общеобразовательной программы дошко-

льного образования «Детство». 

август-сентябрь Ст.воспитатель Иванова И.М., 

воспитатели групп 

2. Оформление информационного материала «Внимание, аттеста-

ция!». 

сентябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

3. Приобретение методических пособий «Результаты мониторинга 

образовательного процесса», «Результаты мониторинга детско-

го развития» по всем возрастным группам в соответствии с Фе-

деральными государственными требованиями к структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания.  

сентябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

4. Подготовка документов к аттестации на первую квалификаци-

онную категорию и на соответствие занимаемой должности. 

октябрь-март Ст.воспитатель Иванова И.М. 

5. Продолжать приобретать методическую литературу, развиваю-

щие игры и наглядные пособия «Из библиотеки примерной ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «Детство» 

в течение года Заведующий Коннова Т.А.,  

ст.воспитатель Иванова И.М. 

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

му учебному году» 

сентябрь Ст.воспитатель Иванова И.М.,  

тв. группа «Вдохновение» 

7. Оформление стендовой информации для педагогов «Готовимся 

к установочному педагогическому совету». 

сентябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

8. Подготовка пакета документов к районному семинару на тему 

«Мультимедийные технологии в системе формирования пред-

ставлений дошкольников об окружающем мире» 

согласно плану-

графику РУО 

Заведующий Коннова Т.А., 

ст.воспитатель Иванова И.М. 
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9. Систематизация методического материала в образовательной 

области «Познавательное развитие». 

октябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

10. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного 

освоения детьми образовательной области «Познание». Разви-

тие кругозора и познавательно-исследовательской деятельно-

сти в природе. 

октябрь-ноябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

 

11. Оформление стендовой информации для педагогов «Готовимся 

к педагогическому совету - «Взаимодействие педагогов и  ро-

дителей в сохранении психического и физического здоровья де-

тей». 

март Ст.воспитатель Иванова И.М. 

12. Подбор и оформление картотеки спортивных и народных игр 

для детей 

январь-февраль Ст.воспитатель Иванова И.М., 

инструктор по физической куль-

туре Дегтярева В.В. 

13. Оформление стендовой информации для педагогов «Готовимся 

к педагогическому совету - «Подведем итоги 2012-2013 учебно-

го года». 

май Ст.воспитатель Иванова И.М. 

14. Подобрать материал и оформить выставку «Воспитательно-

образовательная работа с детьми в разное время года»  

(в соответствие с сезоном). 

сезонно Ст.воспитатель Иванова И.М., 

творческая группа «Вдохновение» 

15. Организация методических выставок к мероприятиям годового 

плана. 

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

16. Подготовка к методическим мероприятиям годового плана. в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

17. Составление графиков, схем, таблиц, индивидуальных карт 

профессионального роста педагогов и т.д.  

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

18. Оформление документации (протоколов, материалов к педаго-

гическим советам и т.д.) 

постоянно, в со-

ответствие плану 

проведения 

Ст.воспитатель Иванова И.М. 

19. Пополнять картотеку методической литературы и журнальных 

статей. 

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 
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20. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного 

решения задач по личностно-социальному развитию  детей. 

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

21. Обзор подписных изданий. в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

22. Разработка нормативных документов, регламентирующих обра-

зовательную деятельность ДОУ. 

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

23. Систематизация материалов на бумажных и электронных носи-

телях 

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

24. Оформление и обновление информационных стендов для вос-

питателей 

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

25. Оформление выставок: 

 Новинки методической литературы; 

 Тематические выставки к педагогическим советам; 

Тематическим выставкам (в соответствии с планом) 

в течение года Ст.воспитатель Иванова И.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


