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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА № 11 ЗА 2014 -2015 УЧ.ГОД 

Констатация результатов 

Причинно-следственная взаимосвязь 

Условия, способствующие эффективно-

сти достижения результата 

Условия, тормозящие 

достижение результа-

та 

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

Отчеству и духовно-нравственному развитию посредством формирования предметно-пространственной развивающей 

среды и учебно-методического комплекса «Моя малая родина». 

Для решения данной задачи  в дошкольном учреждении 

прошли следующие мероприятия: 

 Теоретический семинар «Нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников»; 

 Консультация «Организация патриотических уголков в 

группах»; 

 Консультация «Особенности патриотического воспита-

ния дошкольников»; 

 Круглый стол «Как воспитать маленького патриота»; 

 Семинар-практикум «Формы и методы работы по пат-

риотическому воспитанию детей в ДОУ»; 

 Семинар «Осуществление эколого-патриотического вос-

питания дошкольников»; 

 «Проектные методы и формы эколого-патриотического 

воспитания дошкольников». 

 Презентация совместных детско-взрослых эколого-

патриотических проектов»; 

 Конкурс патриотических уголков в группах; 

 Педсовет на тему: «Растим патриотов. Гражданско-

 Использование активных форм 

методической работы. 

 Изучение новинок методиче-

ской литературы. 

 Заинтересованность педагогов. 

 

 Недостаточное 

количество методи-

ческой литературы 

по данной теме. 

 Недостаточный 

уровень знаний у 

молодых педагогов 

по данной теме. 
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патриотическое воспитание детей дошкольного возрас-

та» 

 Осуществление совместной практико-ориентированной 

проектной деятельности по экологическому благоустрой-

ству прогулочных участков; 

 педагоги позиционировали свой опыт на областном семи-

наре для воспитателей и педагогов дополнительного обра-

зования «Современные методы экологического образова-

ния дошкольников»; 

 выступления педагогов дошкольного учреждения на Ре-

гиональной научно-практической конференции «Великая 

Победа – духовно-ценностный эталон гражданственности 

и патриотизма современных поколений победителей»; 

  Участие педагогов в районном этапе 2 городского фести-

валя самодеятельного художественного творчества работ-

ников МОУ Волгограда «Сталинградская осень». Конкурс 

фоторабот «Есть только миг…». Номинация «Городские 

зарисовки» (2 место); 

 Районный конкурс профессионального мастерства «Мето-

дическая разработка-2015». Проект «Моя малая Родина» (3 

место); 

 Участие педагогов в районном конкурсе  методических 

разработок конспектов мероприятий «Край родной навек 

любимый» (1,2,3 место); 

 Участие воспитанников дошкольного учреждения в город-

ском конкурсе детских рисунков «Я расту в Волгограде» (в 

рамках проекта «Волгоград: реальность и мечта») для обу-

чающихся МОУ Волгограда (возрастная группа 6-7 лет); 
 участие воспитанников в районном этапе городского ма-
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рафона «Мы живем на земле Волгоградской».  Конкурс 

детского рисунка «Пусть всегда будет мир!» (2,3 место); 

 Районный конкурс чтецов «Моя малая Родина» в номина-

ции «Лучший исполнитель среди детей 6-7 лет» (3 место); 

 Районный конкурс детского рисунка «Мой любимый рай-

он»; 
 Районный этап городского фестиваля «Салют Победе!», 

номинация «Танцевальный ансамбль». Номинация «Худо-

жественное слово» (1 место); 

 Проведение благотворительной акции «Подари земле цве-

точек!»; 

 Тематическое занятие «Моя малая Родина»; 

 Областной конкурс по благоустройству территорий, приле-

гающих к образовательным организациям, расположенным 

на территории Волгоградской области (призер конкурса); 

 Круглый стол для воспитывающих взрослых «Значение ту-

ристических прогулок в формировании представлений о 

родном крае как частичке большой Родины»; «Взаимодей-

ствие детского сада и семьи в формировании у детей  цело-

стного представления о России как о многонациональной 

стране, о её природном и культурном многообразии»; 

 Тематический альманах для родителей «Природные святы-

ни Волгоградской битвы»; «Ордена и медали Великой 

Отечественной войны». 

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

ДОУ. 

Для реализации данной задачи в работе с педагогическим 

коллективом использовались различные формы совершенст-
 МОУ Центр развития ребенка № 

11 является федеральной пи-

 Высокий  про-

цент молодых педа-
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вования знаний педагогов: 

 Организация изучения нормативных документов по вне-

дрению ФГОС, Закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», принятого 29 декабря 2012 года; 

 Организация проведения круглого стола с педагогами по 

вопросам внедрения ФГОС; 

 Создание творческой группы по внедрению ФГОС; 

 Деятельность творческой группы по внедрению и реализа-

ции ФГОС состояла: 

 - в анализе содержания основной образовательной про-

граммы и соотнесение её с ФГОС; 

 разработка рекомендаций для корректировки основной об-

разовательной программы; 

 - создание модели образовательного процесса; 

 -разработка и реализация системы знакомства родителей с 

ФГОС; 

 -составление кейса диагностических материалов. 

 Консультация «Развивающая предметно - пространствен-

ная среда ДОО в соответствии с ФГОС ДО»; 

 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС: «Эмоциональное благополучие ребенка в детском 

саду». 

 Участие педагогов дошкольного учреждения в методиче-

ском объединении воспитателей групп раннего возраста 

«Использование игровых ситуаций в образовательной дея-

тельности с детьми раннего возраста в контексте ФГОС 

ДО». 

 День открытых дверей для родителей воспитанников  

лотной площадкой по внедре-

нию федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта дошкольного образования 

в муниципальных образова-

тельных организациях муници-

пальных районов и городских 

округов Волгоградской области, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного обра-

зования (научный руководитель 

Корепанова М.В – доктор 

пед.наук, профессор, 

зав.кафедрой дошкольной педа-

гогики «ВГСПУ» и «ВГАПКи-

ПРО»). 

 Повышение квалификации педа-

гогов. 

 Высокий творческий потенциал 

педагогов-новаторов. 

 Участие педагогов в районных и 

областных мероприятиях. 

 Использование активных форм 

взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников. 

 Организация и проведение со-

вместных дел: выставок, досу-

говых мероприятий. 

 Заинтересованность педагогов 

гогов и специали-

стов,  не имеющих 

опыта работы в до-

школьных учреж-

дениях; 

 Недостаточное 

количество методи-

ческого материала 

по проблеме (книги, 

пособия, методички 

и т. д.). 
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«Здравствуй, детский сад!». Круглый стол для воспиты-

вающих взрослых «Поступаем в детский сад». В рамках 

проведения круглого стола специалистами дошкольного 

учреждения были освещены актуальные темы: «Норма-

тивно-правовое обеспечение  при поступлении ребенка в 

детский сад»; «Организация работы ДОУ в условиях вве-

дения ФГОС ДО», «Адаптация ребенка к детскому саду»; 

«Режим дня в жизни ребенка» и др. Разработаны буклеты 

для родителей «Что необходимо знать родителям о ФГОС 

ДО; 

 Семинар для воспитателей дошкольных учреждений Вол-

гоградской области «Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО» в 

рамках курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» № 261. «Диагностика и коррекция готовности 

воспитателей к осуществлению трудовых функций А и Б/ 

01.5 (при реализации ФГОС ДО)». 

 Педагогический марафон «Детский сад – зелёная планета» 

по модернизации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС ДО. Консультация по результатам диагностики 

психологической готовности к школе, согласно требова-

ниям ФГОС ДО. 

 Итоговый педагогический совет. Подведение итогов рабо-

ты по реализации ФГОС ДО в ДОУ (отчет руководителя 

рабочей группы). Обсуждение и утверждение разработан-

ной на основе ФГОС ДО основной образовательной про-

проблемой; 

 Эффективно подобранные и ка-

чественно проведенные методи-

ческие мероприятия с педагоги-

ческим коллективом. 

 Активизация педагогов при ре-

шении данной проблемы. 
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граммы  дошкольного образования. 

 Активизация информационных ресурсов по различным 

вопросам введения ФГОС ДО и внедрения основной обра-

зовательной программы ДОУ. Размещение информации  

для родителей «ФГОС ДО в вопросах и ответах» на офи-

циальном сайте МОУ и стендах. 

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

семьи. 

 С целью максимальной эффективности решения данной 

задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Теоретический семинар «Условия обеспечения преемст-

венности здоровьесберегающего и здоровьеформирую-

щего образовательного процесса в детском саду и в се-

мье»; 

 Дискуссия «Семь шагов к здоровью: работа с родителя-

ми»; 

 Консультация «Современные подходы к организации 

режима дня»; 

 Семинар-практикум «Охрана и укрепление здоровья де-

тей»; 

 Осуществляется информационное сопровождение роди-

телей и воспитывающих взрослых через WEB-сайт до-

школьного учреждения. В структуре WEB-сайта преду-

смотрены разделы, которые способствуют успешному 

решению проблем физического воспитания детей.  

Виртуальный «Университет здоровья»  в нём дистанци-

онно могут обучаться родители и родственники воспи-

танников дошкольного учреждения. Предметом изуче-

 Использование активных форм в 

работе с педагогами. 

 Участие педагогов в районных и 

областных мероприятиях. 

 Изучение новинок методиче-

ской литературы. 

 

 Непонимание 

некоторыми роди-

телями значимости 

партнёрского взаи-

модействия с педа-

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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ния является одна дисциплина -«Современные оздоро-

вительные технологии». Центральным механизмом со-

вершенствования уровня физической подготовленности 

воспитанников дошкольного учреждения является вир-

туальная «Детская спортивная школа». Цель виртуаль-

ной ДСШ заключается в том, чтобы привлекая дошко-

льников к систематически занятиям физическими уп-

ражнениями, заложить у них фундамент здоровья на 

всю жизнь; 

 Педсовет «Детский сад и семья в сохранении и укрепле-

нии здоровья детей»; 

 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 рам-

ках проведения Дня открытых дверей, посвящённого 

Всемирному Дню здоровья. 

 На базе МОУ Центра был проведен районный семинар-

практикум для педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Использование иннова-

ционных технологий в процессе формирования у детей 

культуры здоровья». 
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Задачи дошкольного учреждения 

на 2015-2016 учебный год: 
 

1. Совершенствовать  предметно-развивающую среду дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО, способствую-

щую самореализации ребенка в различных видах деятельности. 

2. Активизировать деятельность, направленную на создание в дошкольном учреждении психолого-педагогических и мате-

риально-технических условий для познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

3. Разработать технологию взаимодействия воспитывающих взрослых (педагогов и родителей), направленную на формиро-

вание культуры питания, как части целостной модели культуры здоровья. 

4. Создать в детском саду условия, оптимально обеспечивающие процесс обучения дошкольников правилам дорожного 

движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработать положительные, устойчивые привычки 

безопасного поведения на улицах и дорогах города: 

 освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему обу-

чающих занятий, игр, тренингов; 

 организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме; 

 активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения 

и безопасному поведению на дороге; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного 

движения; 

 разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге; 

 обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью по-

вышения ответственности за безопасность и жизнь детей. (см. план работы по профилактике ДДТТ на 2015-2016 учеб-

ный год). 
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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, педа-

гогические журналы, пе-

дагогические оперативки 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

воспитатели возрас-

тных групп 

2) курсовая переподготовка: 

Воспитателя Тюрину Н.В.; 

воспитателя Мисенкову А.В.; 

воспитателя Енютину Л.А.; 

воспитателя  Ряскову Н.А.; 

воспитателя Лемко М.В. 

Курсы повышения ква-

лификации при ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

3) аттестация педагогических работников: 

На высшую квалификационную категорию: 

воспитатель Войнова Н.А.; 

воспитатель Дрокина Л.С; 

На первую квалификационную категорию: 

воспитатель Тюленева О.И.; 

воспитатель Лемко М.В. 

На соответствие занимаемой должности: 

воспитатель Енютина Л.А.; 

воспитатель Козлова И.И. 

Просмотр открытых за-

нятий 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь-

январь 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

1. Проведение диагностики и построение воспитательно- Практикум Сентябрь Ст.воспитатель 
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образовательной работы на диагностической основе Иванова И.М. 

2. «Маленькие исследователи отправляются в экспеди-

цию»: реализация принципа интеграции образова-

тельных областей в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Открытое занятие 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. Использование обучающего модуля «Городок безо-

пасности» в формировании навыков безопасного по-

ведения на улицах и дорогах города.    

 

Мастер-класс Ноябрь ПДО Масленникова 

О.М. 

6. Взаимодействие воспитателя и музыкального руково-

дителя в решении задач музыкального воспитания в 

ДОУ. «Музыкальные инструменты своими руками».   

Мастер-класс Декабрь Музыкальный руко-

водитель Ключикна 

А.В. 

7. Значение игровой деятельности в воспитании детей 

дошкольного возраста в контексте требований ФГОС 

ДО. 

 

Педагогическая гостиная Февраль Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

8. Организация образовательной деятельности по обра-

зовательной области «Познавательное развитие» 

Взаимопосещение  

Группы №7 и №8; №13 и 

№6; №10 и №12 

 

Март Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

9. Организация образовательной деятельности, осущест-

вляемой в ходе режимных моментов 

 

Открытое занятие Апрель Воспитатель 

Н.А.Войнова 
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10. Экологическое проектирование в образовательном 

процессе ДОУ 

Открытое занятие  Май Воспитатели 

Ряскова Н.А., 

Хребтань Е.В. 

11. Организация непосредственная образовательной дея-

тельности 

Открытое занятие Ноябрь Воспитатель 

Л.Н.Мишуринская 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: «Построение воспитательно-образовательного про-

цесса». 

Цель. Проектирование и прогнозирование работы МОУ 

Центра развития ребенка №11 на предстоящий 2015-2016 

учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать работу Центра  за летний оздорови-

тельный период путем рефлексии собственной педагогиче-

ской деятельности. 

2. Обсудить перспективы развития Центра. 

3. Способствовать умению общаться и вырабатывать единое 

мнение. 

План проведения: 

1. Сообщение повестки и задач педсовета. 

2. Анализ работы коллектива МОУ Центра развития ре-

бенка № 11 за летний оздоровительный период. 

3. Обсуждение и утверждение плана работа Центра на 

2015-2016 учебный год. 

4.  Определение педагогами тематики самообразования.  

5. Утверждение вариативных программ, выбранных пе-

Установочный педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

Отчет 

 

Круглый стол 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Коннова Т.А., 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 
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дагогическим коллективом. 

6. Утверждение расписания непосредственно образова-

тельной деятельности, расписания  кружковой рабо-

ты, планов кружковой работы на 2015-2016 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А., 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

муз. руководитель  

Каблова Е.Е.,  

ст. медсестра 

Смотрова О.А., 

завхоз 

Банько В.А. 

Тема:  «Развивающая предметно - пространственная среда 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: уточнить знания педагогов о требованиях к разви-

вающей предметно-пространственной среде (содержатель-

но-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, безопасной, доступной); функциях предметно-

пространственной среды (информационная, стимулирую-

щая, развивающая); показателях оценки развивающей сре-

ды; функции педагога в создании предметно-развивающей 

среды и др.). 
 

Теоретический семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 
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Тема: «Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах». 

Цель:  Разработать рекомендации по созданию предметно-

развивающей и игровой среды в ДОУ с учётом возрастных 

особенностей детей. 

Тема: «Лучшая организация ППС для оптимального обес-

печения  активности дошкольника, как субъекта образова-

ния» 

Тема: «Проектирование РППС в соответствии с ФГОС 

ДО». 

Цель:  выявление и обобщение знаний педагогов о созда-

нии предметно-развивающей среды в группах, в соответст-

вии с ФГОС дошкольного образования, формирование уме-

ний проектировать и прогнозировать ППРС в группах дет-

ского сада. 
 

Тема: Инновационный подход к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в группе.  

Цель: провести системный анализ педагогической деятель-

ности по созданию и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Создание позитивного отношения к применению и освое-

нию нововведений, способствующих обновлению содержа-

Консультация 

 

 

 

 

 

Конкурс 

 

 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Иванова И.М. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А., 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 
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ния развивающей предметно-пространственной среды. 

 2. Изучение и оценка профессиональных качеств личности 

педагога, выявления уровня профессиональной компетент-

ности. 

 3. Развитие способностей к восприятию новшества, освое-

нию и активному созданию, разработке педагогических тех-

нологий, повышения инновационной мотивации. 

 4. Формирование потребности к поиску и выявлению своих 

оригинальных находок. 

План проведения педсовета. 

1. Организационный момент. 

2. Слушание доклада «Анализ состояния предметно-

развивающей среды в ДОУ. Обсуждение проблем и поиск 

их решения». 

3. «Педагогический сундучок» задания для воспитателей. 

4. Слайдовая презентация «Инновационные подходы к соз-

данию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ в условиях ФГОС». 

5. Педагогическая мастерская. «Кот в мешке». 

6. Практическая часть. Домашнее задание: педагогам пред-

лагается осуществить самоанализ состояния  предметно-

развивающей среды в своих группах. 

7.Обмен мнениями по проблеме педагогического совета 

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

лей). 

8.Принятие проекта решения педсовета. 
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Тема: «Психолого – педагогические условия  развития по-

знавательной активности дошкольников». 

Цель:  сформировать представления о значимости создания 

соответствующих педагогических условий для развития по-

знавательной активности воспитанников. 

 

Тема: «Формы организации познавательно-

исследовательской деятельности в дошкольном учрежде-

нии». 

Цель:  

 

Тема: «Центр познания» – одно из необходимых условий 

для развития детей в познавательно-исследовательской дея-

тельности.» 

Цель: переоборудовать и расширить функциональное на-

значение Центров познания, постоянно пополняя новыми 

материалами для сохранения и поддержания интереса детей, 

которые  дети активно осваивают в разных видах деятель-

ности 

 

Тема: «Развитие детей дошкольного возраста в познава-

тельно-исследовательской деятельности». 

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию по-

знавательно-исследовательской деятельности детей, совер-

шенствование педагогического мастерства. 

План проведения педсовета: 

Теоретический семинар 

 

 

 

 

 

 

Семинар - практикум 

 

 

 

 

Семинар-практикум с 

включением мастер-

классов 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Педагог-психолог 

Гудименко О.С. 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

 

 

 

ПДО Масленникова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

ПДО Масленникова 

О.М.,  
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1. Сообщение повестки  и задач педсовета (заведующий 

ДОУ). 

2.  Выполнение решений предыдущего педсовета (ст. вос-

питатель). 

3. Актуальность проблемы (старший воспитатель). 

4. «Развитие творческой, исследовательской активности 

дошкольников в процессе детского экспериментирова-

ния». (ПДО). 

5. Практическая деятельность педагогов по созданию, ос-

нащению развивающей среды для развития познаватель-

ной активности воспитанников, их исследовательских 

способностей  с ФГОС ДО (выполнение заданий по груп-

пам):: 

 модернизация и переоснащение и сенсомоторных угол-

ков, способствующих усилению познавательной актив-

ности детей, дающих возможность дошкольникам  по-

знавать и исследовать 

 организация мини-музеев (музей воздуха, музей камня, 

музей почвы и песка, музей воды и т.д.); 

 оснащение и доступное расположение лабораторий для 

экспериментирования; 

6. Принятие проекта решения педсовета. 

Тема : «Приобщение родительской  общественности к про-

блеме рационального питания дошкольников». 

Цель: разработка и внедрение  эффективных форм сотруд-

ничества с родителями в практику по преемственности ор-

Методический месячник 

 

 

 

Апрель Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

ПДО Масленникова 

О.М. 
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ганизации питания детей в домашних условиях и дома. 

 «Психолого-педагогические аспекты питания»; 

 ОДВ «Консультации – шпаргалки для родителей». 

 

 

Тема: «Составление 20-ти дневного меню с учетом основ-

ных пищевых веществ и энергии в домашних условиях». 

Цель: достижение максимальной преемственности в орга-

низации питания в домашних условиях и МОУ. 

 

Тема: «Рациональное питание. Практические советы. 

Цель: повышение родительской культуры по вопросам здо-

рового питания. 

 

Тема: «Разговор о правильном питании». 

Цель: сформированность представлений о рациональном 

питании как составляющей здоровья человека. 

Дискуссия 

 

Творческая лаборатория 

 

 

 

Семинар-практикум 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

Круглый стол 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 

Воспитатели, роди-

тели воспитанников 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А. 

 

 

Заведующий 

Коннова Т.А. 

«Итоги работы за 2015-2016 учебный год» 

Цель: анализ работы Центра за 2015-2016 учебный год. 

План проведения: 

1. Сообщение повестки дня и задач педсовета. 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы Центра 

за 2015-2016 учебный год. 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников, заболевае-

мость в течении года, результаты физкультурно-

оздоровительной работы. 

4. Итоги освоения программы детьми за год. 

5. Уровень готовности к обучению в школе детей подгото-

Итоговый педсовет 

 

 

 

Выступление 

 

Отчет 

 

 

Круглый стол 

Май Заведующий 

Коннова Т.А. 

  

Ст.воспитатель 

Иванова И.М. 

 

Специалисты, воспи-

татели всех возрас-

тных групп 

  Заведующий  

Коннова Т.А., 
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вительных групп. 

6. Отчет психолого-коррекционной работы. 

7. система работы с родителями, эффективность работы. 

8. Повышение квалификации педагогов. 

9. Творческие отчеты воспитателей и педагогов-

специалистов. 

10. Итоги аттестации педагогических кадров дошкольного 

учреждения. 

11. Обсуждение и утверждение плана на летний оздорови-

тельный период. 

12. Принятие проекта решения педсовета. 

Ст.воспитатель 

Иванова И.М., 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

 

Тема  мероприятия Формы проведения Сроки Ответственный 

«Значение санитарно-

противоэпидемического режима для про-

филактики инфекционных заболеваний 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. 

«Педагогические правила по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и пер-

вичных 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. 
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Адаптация ребенка к условиям детского са-

да  

/организационно-координационное совеща-

ние / 

 Заключение родительских договоров; 

 Обеспечение постепенности приема 

детей в группу; 

 Индивидуальное консультирование 

родителей о подготовке ребенка к по-

ступлению 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. 

 

Анализ адаптационного периода 

 Анализ адаптации вновь прибывших 

детей; 

 Анализ заболеваемости детей в адап-

тационный период; 

 Обсуждение исходного физического 

состояния детей, определение инди-

видуальных оздоровительных мар-

шрутов; 

 Социальный портрет групп; выявле-

ние семей «группы риска» и СОП, по-

ставленных на учет и разработка ин-

дивидуальных планов работы; 

 Анализ результатов диагностики 

Совещание октябрь Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 
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нервно-психического развития детей 

Система оздоровления детей раннего воз-

раста  

 Организация здоровьесберегающего 

пространства в группах для детей 

раннего возраста; 

 Анализ состояния здоровья детей 

раннего возраста; 

 Анализ работы по взаимодействию с 

семьей по вопросам сохранения и ук-

репления здоровья детей; 

 Анализ результатов промежуточной 

диагностики нервно-психического 

развития детей. 

Совещание январь Ст.воспитатель Иванова 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 – 

безопасная среда для ребенка раннего 

возраста; 

  Самоанализ предметно-развивающей 

среды в группах. 

Совещание март  Ст.воспитатель Иванова И.М. 

Старшая медсестра Смотрова О.А. 

воспитатели 
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Подведение итогов работы за 2015-2016 

учебный год 

 Анализ работы в группах раннего 

возраста за учебный год. Проблемы, 

задачи и перспективы на новый учеб-

ный 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 

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 

Повышение деловой квалификации педаго-

гов групп раннего возраста: 

 Участие в методических объединени-

ях городского уровня и в ДОУ; 

 Изучение новинок методической ли-

тературы; 

 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, кабинеты 

узких специалистов, медицин-

ские 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 

Предупреди-

тельный  

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 среда 

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, инструкторы 

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 инструктажей 

Оперативный  Анализ документа-

ции по ОТ и ТБ 

сентябрь - 

май 

Ст.воспитатель, 

инженер по ОТ, 

завхоз 

Производст-

венное сове-

щание 

10)  Воспитатели, специалисты 

 

Предупреди-

тельный  

Анализ готовности 

педагога к рабоче-

му дню 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Ст.воспитатель Методическая 

оперативка 

11)  Родительские уголки, протоколы 

родительских собраний, кален-

дарные планы воспитательно-

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 

Предупреди-

тельный  

Организация и про-

ведение подвижных 

игр 

октябрь, 

январь, 

апрель  

Ст.воспитатель Методическая 

оперативка 

13)  Закаливающие и профилактиче-

ские мероприятия с дошкольни-

ками 

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)  Организация предметно-

развивающей среды в ДОУ 

Тематический Определить уро-

вень организации 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Декабрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

педсовет 

15)  Непосредственно образователь-

ная  деятельность   с воспитан-

никами  по программе «Детство» 

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 

16)  Просмотр открытых занятий по 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в группах старшего дошкольного 

возраста  

Оперативный Уровень организа-

ции проведения не-

посредственно об-

разовательной дея-

тельности 

октябрь, 

февраль, 

май 

 

ПДО Маслен-

никова О.М. 

Семинар-

презентация  

17)  Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников 

Тематический   Определить уро-

вень организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности до-

ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель,  

 

ПДО по эколо-

гии 

Педсовет 
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школьников 

18)  Эколого-исследовательская  дея-

тельность детей по изучению 

ближайших  объектов природы 

родного края на прогулке (стар-

ший дошкольный возраст) 

Сравнительный  Организация и про-

ведение опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 

ноябрь, 

март, 

май 

Ст.воспитатель,  

ПДО по эколо-

гии Масленни-

кова О.М. 

Методическая  

оперативка 

19)  Организация питания в группах Оперативный Уровень организа-

ции питания детей 

в группах 

апрель заведующий,  

ст.воспитатель,  

завхоз,  

старшая медсе-

стра 

Совещание 

при заведую-

щем 

20)  Участки детского сада, дидакти-

ческий материал и оборудование 

для прогулок, родительские 

уголки 

Фронтальный  Готовность детско-

го сада  к летнему 

оздоровительному 

периоду 

май заведующий,  

ст.воспитатель,  

завхоз,  

старшая медсе-

стра 

Собрание 

трудового 

коллектива 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В  

МОУ ЦЕНТРЕ - ДЕТСКОМ САДУ № 381 

 
№ 

п\п 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный за орга-

низацию и проведение 

мероприятия 

1 .Рекламный блок  
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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 Знаний» 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;  
 изучение рисунков ребёнка по теме «Наша се-
мья». 

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

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 .  Педагогическ ое  просвещение  родителей  
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3. 1. Наглядная инфор-

мация 

1. Оформление рекламных стендов В течение года Воспитатели возрастных  

2. Информационные стенды в группах. 

3. Размещение (в родительских уголках, на сайте дет-

ского сада, в периодических рукописных журналах) 

информации психолого-педагогической и практиче-

ской направленности для обеспечения развития по-

знавательной активности ребёнка, его исследователь-

ских способностей в условиях семьи 

 групп 

4. 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 

5. Памятки, буклеты-рекомендации для родителей 

«Ребёнок поступает в детский сад», «Закаливание 

детей дома и в детском саду », «О здоровом питании 

детей и взрослых» и т.д. 

 Ст.воспитатель Иванова 

И.М. 

6. Информационный журнал:  
-«Питание ребенка в детском саду» 
-«Исследуем и экспериментируем»» 
-«Эколошка для детей и взрослых» 
-«Если хочешь быть здоров» 
-«Семицветик» 

Один раз в 

квартал 

Воспитатели возрастных 

групп, ПДО Масленикова 

О.М. 

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

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. 
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2. «Пути оптимизации питания дошкольников» Май Заведующий 

Коннова Т.А. 

4. Семинар – практи-

кум 

«Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению» 

Октябрь Педагог-психолог 
Гудименко О.С. 
 

5. Круглый стол «Разговор о правильном питании» для взрослых и 
деей» (об организации рационального питания в се-
мье; о реализации программы М.Безруких «Разговор 
о правильном питании» в условиях семьи) 

Сентябрь  
 

Ст.воспитатель Иванова 

И.М. 

ПДО Масленикова О.М. 

«Как обеспечить безопасность путешествий» (кон-
сультация) 

Декабрь  Инструктор по физиче-

ской культуре Дегтярева 

В.В. 

 
 «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  

 1. Организация вы-

ставок, конкурсов 

   

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

«Причуды матушки Зимы» Декабрь 

«Первоцветы» Апрель 

«Встречает лето вся планета» Июнь 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ: Воспитатели возрастных 
групп  «Моя улица» Сентябрь 
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«Край, в котором я живу» (конкурс на лучшее фото 

природе Волгоградской области) 

Ноябрь, апрель ПДО Масленикова О.М. 

«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-

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 
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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 

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

бросового материала (совместно с воспитывающими 

взрослыми) 

октябрь Воспитатели возрастных групп  
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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.  «Солнечный букетик Вам дарит «Семицветик!» – со-

циально-экологическая акция с участием воспитан-

ников групп старшего дошкольного возраста 

октябрь ПДО по экологии Масленникова О.М., воспитате-

ли  возрастных групп  

 

6.  «Наши милые мамы» - выставка творческих работ 

детей, посвященная Дню Матери 

ноябрь Ст.воспитатель  

Иванова И.М. 

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

церт, посвященный Дню Матери 

ноябрь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

8.  Викторины для детей старшего возраста: «Что мы 

знаем о воздухе»; «Загадки планеты Земля», «Мир 

окружающих растений». 

ноябрь ПДО по экологии Масленникова О.М., воспитате-

ли  возрастных групп  

 

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

Дегтярева В.В. 

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

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

11.  «Рождественские посиделки» (группы дошкольного 

возраста) 

январь (зим-

ние каникулы) 

Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

12.  «Мы любим спорт» - спортивный КВН (старший до-

школьный возраст) 

январь (зим-

ние каникулы) 

Инструктор по физической культуре  

Дегтярева В.В. 

 

13.  «Зелёная планета» (международный детский эколо- Февраль-март ПДО по экологии 
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гический форум), конкурс творческих работ Масленникова О.М 

14.  Тематическое занятие, посвященное дню Сталин-

градской битвы (старший дошкольный возраст) 

февраль Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

15.  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. 

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

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

17.  Праздник, посвященный Международному женскому 

дню (группы дошкольного возраста) 

март Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

18.  «Путешествие в страну Хохотанию» - день смеха 

(группы дошкольного возраста) 

апрель Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

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

Дегтярева В.В. 

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

пы старшего дошкольного возраста) 

апрель-май Ст.воспитатель 

Иванова И.М. , 

ПДО по экологии  Масленникова О.М. 

21.  «День Победы» - тематическое занятие (старший 

дошкольный возраст) 

май Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В., 

воспитатели групп 

22.  «Летняя экологическая лаборатория в детском саду» 

(организация познавательно-исследовательской дея-

май-август ПДО по экологии  Масленникова О.М. 

воспитатели групп: Лемко М.В, Ермилова О.В., 
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тельности воспитанников, направленной на воспита-

ние с первых лет жизни гуманной, социально актив-

ной, творческой личности, способной понимать, лю-

бить и беречь окружающий мир и прежде всего при-

родный мир территории участка детского сада). 

Хребтань Е.В., Ряскова Н.А., Сережкина 

М.Н.,Лягина Н.А., Пожарская Т.А., Войнова Н.А., 

Мишуринская Л.Н.,Григорьянц А.А., Чужавская 

О.Н., Свиридова Ю.М., Мисенкова А.В., Козлова 

И.И. 

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

руководители изостудий 

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

дошкольный возраст) 

май Музыкальный  руководитель 

Ключкина А.В. 

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

ского творчества 

май Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

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

вале детского творчества 

июнь Музыкальные  руководители: 

Каблова Е.Е,  

Ключкина А.В. 

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

районной спартакиаде дошкольных учреждений 

июнь Инструктор по физической культуре 

Дегтярева В.В. 

28.  «Земля – зелёная планета» – викторина для воспи-

танников групп старшего дошкольного возраста 

июль ПДО по экологии  

Масленникова О.М. 
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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.  Приобретение инвентаря для экспериментальных лабораторий в 

группах детского сада 

ноябрь ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

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 
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11.  Замена унитазов и канализационных труб в  туалете в группе 

№12 

январь Завхоз В.А.Банько  

12.  Оснащение мебельными модулями по инд.эскизам (полочки, 

шкафы, столики) для организации мини-музеев, лабораторий в 

групповых помещениях 

январь ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

13.  Подготовка дошкольного учреждения к зимнему периоду (про-

верка отопительной системы, утепление окон). 

сентябрь,  

октябрь 

Завхоз В.А.Банько 

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

ПДО по экологии 

Масленникова О.М. 

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

ЗавхозВ.А.Банько 

16.  Подготовка к инвентаризации. Инвентаризация. октябрь,  

ноябрь 

Заведующий Коннова Т.А., 

Завхоз В.А.Банько 

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

18.  Замена светильников. 

 

март Заведующий Коннова Т.А., 

Завхоз В.А.Банько 

19.  Высадка цветочных и овощных культур, лекарственных расте-

ний на участках детского сада.  

апрель-май Завхоз В.А.Банько, 

ПДО по экологии 

Масленникова О.М.  

20.  Ремонт фундамента вокруг детского сада; 

ремонт бассейна 

апрель Завхоз В.А.Банько 

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

Завхоз В.А.Банько 

22.  Подготовка оборудования на участке детского сада к летнему 

оздоровительному сезону (покраска и ремонт)  

май Заведующий Коннова Т.А., 

Завхоз В.А.Банько 

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

24.  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 высшую, первую ква-

лификационную 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 об-

разовательной программы дошкольного образования «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 

«Развивающая предметно-пространственная среда в соответст-

вии с ФГОС ДО» 

согласно плану-

графику РУО 

Заведующий Коннова Т.А., 

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

области  «Познание». 

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 2015-2016 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


