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ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, охрана и укрепления здоровья детей, обеспечение 

возможности для творческой самореализации и профессионального роста педагогов. 

Задачи: 

1. Продолжать повышать уровень педагогической компетенции педагогов посредствам 

планомерного освоения и введения ФГОС ДО. 

2. Раскрыть значение нетрадиционных приемов  изодеятельности в работе с 

дошкольниками, используя нетрадиционную  технику рисования, как основу развития 

творчества детей. 

3.Совершенствовать работу ДОУ по организации и руководству игровой деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Активизировать работу по освоению детьми образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в различных видах детской деятельности, а также 

посредством активных форм взаимодействия с родителями: совместных проектах, 

праздниках и развлечениях. 

Задачи методической службы. 

-Овладеть современными технологиями по рисованию. 

- Раскрыть значение нетрадиционных приёмов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. 

- Продолжать внедрять в практику работы современные игры. 

- Формировать социально-коммуникативные навыки у детей дошкольного возраста 

посредством развития игровой  деятельности как формы общественной жизни. 

- Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов игровой 

деятельности детей дошкольного возраста; совершенствовать педагогическое мастерство 

воспитателей; способствовать творческому поиску. 

- Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду 

в группах и на участках детского сада. 

- Повысить качество коррекционно-развивающего процесса. 

 



 

ДЕТСКИЙ САД  ИСПОЛЬЗУЕТ В  СВОЕЙ  РАБОТЕ СЛЕДУЮЩИЕ  

ПАРЦИАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ: 

№ Название  программы Авторы 

1. «Основная образовательная программа ДОУ 

№  116» 

ДОУ № 116 

2. Примерная программа «От рождения до 

школы»  

Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комарова, 

М. А. Васильева 

3. «Воспитание здорового ребенка» М. Д. Маханёва 

 

4. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

 

Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева 

5. «Юный эколог» 

 

С. Н. Николаева 

6. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» 

О. Л. Князева, 

М. Д. Маханёва 

7.  Программа «Камертон» Э. П.Костина 

 

8.  Парциальная программа 

«Музыкальные шедевры» 

О. П.  Радынова 

9. Парциальная программа 

«Синтез» 

К. В. Тарасова, 

Т. В.Нестеренко, 

Т. Г. Рубан 

10. Парциальная программа «Занятия с 

дошкольниками по конструированию и 

ручному труду» 

Л.В. Куцакова 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

О  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

№116 г. Липецка. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка 

 

Адрес ДОУ №116 г. Липецка: 398006, г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11а 

 

Телефоны: 73-25-01, 45-54-52, 36-70-71; факс: 73-25-01, 36-70-71 

 

Категория ДОУ №116 г. Липецка: вторая 

 

Заведующая ДОУ №116 г. Липецка: Бунеева Марина Геннадьевна 

 

Списочный состав детей на начало учебного года: 273 

Количество групп – 11, из них: 

Количественный состав воспитанников составил на 01.08.2017 года 273 

ребенка. По возрастному принципу воспитанники распределены по группам 

следующим образом: 

1 младшая группа  №1 – (27);(2-3года) 

1 младшая группа №2 – (26);(2-3года) 

2 младшая группа №1 – (29);(3-4 лет) 

2 младшая  группа №2 – (33);(3-4 лет) 

Средняя группа №1 – (25);(4-5 лет) 

Средняя группа №2 – (25);(4-5 лет) 



Старшая группа №1 – (31); (5-6 лет) 

Старшая группа №2 – (26);(5-6 лет) 

Подготовительная группа – (19);(6-8 лет) 

Логопедическая группа (старшая)-(16);(5-6 лет) 

Логопедическая группа (подгот.)-(19);(6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

1 младшая группа  №1 - Капустина И.В., Анискина Г.П. 

1 младшая группа №2 - Матвеева А. В.,  Мещерякова Я. В. 

2 младшая группа №1 – Алленых С.А. 

2 младшая  группа №2 – Бирюкова Т.В., Меркулова Н.Н. 

Средняя группа №1 - Абрамова Ю. Н., Мещерякова Е. А. 

Средняя группа №2 – Алескерова Н.В., Овчинникова Ю.В. 

Старшая группа №1 – Бражникова Л.В., Коняева А.В. 

Старшая группа №2 – Ефремова Е.А. 

Подготовительная группа №1 – Калужская Г.А., Лобанова Е.Г. 

Логопедическая группа (старшая) - Леденёва Н. И., Бирюкова С. И. 

Логопедическая группа (подготовит.) - Гавришина Н. В., Незнамова О.И. 

Музыкальные руководители – Мамонтова Н. В.Михайлова Х.В. 

Инструктор по ФК – Деулина Т. В. 

Педагог-психолог – Овчинникова Ю. М. 

Учителя-логопеды – Баева В. А., Попова Т.А. 
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 1. Работа с кадрами. Система непрерывного образования 

1.1. Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность Образование В каком году 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

1 Бунеева Марина 

Геннадьевна 

Заведующая 

ДОУ 

Высшее 

педагогическое 

2017 

2 Бразас Татьяна 

Павловна 

Заместитель 

заведующей  

Высшее 

дошкольное 

2017 

3 Абрамова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2017 

4 Алескерова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2014 

5 Анискина Галина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2017 

6 Баева  

Валентина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

2017 

7 Бирюкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2017 

8 Бирюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2015 

9 Бражникова 

Лариса 

Воспитатель Высшее 2017 



Васильевна 

 

профессиональное 

10 Гавришина  

Нина  

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2015 

11 Деулина 

 Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее 

профессиональное 

2017 

12 Ефремова 

 Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2014 

13 Калужская 

Галина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2014 

14 Капустина 

Ираида 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2015 

15 Леденёва Нелли 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2014 

16 Мамонтова 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

2017 

17 Матвеева 

 Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2015 

18 Меркулова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2017 

19 Мещерякова 

Елена 

Воспитатель Среднее 2015 



Алексеевна 

 

профессиональное 

20 Мещерякова 

 Яна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2017 

21 Коняева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

2017 

22  Лобанова Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2015 

24 Овчинникова 

Юлия 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

2017 

25 Попова  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

2017 

26 Незнамова 

 Ольга Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2017 

27 Овчинникова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

- 

28 Михайлова 

Христина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

- 

29 Алленых 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

- 

30 Попова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

2017 
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          1.2. Аттестация педагогов 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность Образование Срок  

Прохож

дения 

аттеста- 

ции 

Какую 

катего-

рию 

имеют 

На 

какую 

категор

ию 

заяви- 

ли 

1 Абрамова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

- льное 

2015г. 1 КК 

2015г. 

- 

2 Анискина 

Галина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

- льное 

2015г. 1КК 

2015г. 

- 

3 Бирюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

- льное 

2010г. - 1КК 

4 Бражникова 

Лариса 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

- льное 

2015г. 1КК 

2015г. 

- 

5 Деулина 

Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее 

профессиона

- льное 

2015г. ВКК 

2015г. 

- 

6 Капустина 

Ираида 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

- льное 

2015г. 1 КК 

2015г. 

- 

7 Мамонтова 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиона

- льное 

 2015г. ВКК 

2015г. 

- 

8 Ефремова 

Елена  

Воспитатель Среднее - - 1КК 



Алексеевна профессиона 

льное 

 

9 Овчинникова 

Юлия 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиона

- льное 

- - 1КК 

 

10 Баева 

Валентина 

Александровна 

Учитель –

логопед 

Высшее 

профессиона

- льное 

 

2015 

  ВКК 

2015г. 

 

- 

11 Меркулова 

Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

- льное 

 

- 

 

- 

 

1КК 

12 Калужкая 

Галина 

Александровна 

 

Воспитатель 

Высшее 

профессиона

- льное 

 

- 

 

- 

 

1КК 

13 Лобанова Елена 

Григорьевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

профессиона

- льное 

 

- 

 

- 

 

1КК 

14 Абрамова 

Валентина 

Алексеевна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

- льное 

 

2013 

  1КК 

2013г. 

 

1КК 

15 Бирюкова 

Светлана 

Ивановна 

 

Воспитатель  

Высшее 

профессиона

- льное 

2015 1КК 

2015г. 

- 

16 Леденёва Нелли 

Ивановна 

 Высшее 

профессиона

- льное  

 

2015 

  ВКК 

2015г. 

 

- 

17 Деулина 

Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

ФК 

Высшее 

профессиона

- льное 

2015 ВКК 

2015г. 

- 

18 Путилина Зоя 

Михайловна  

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

- льное 

2013 1КК 

2013г. 

- 



19 Мещерякова 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

- льное 

2013 1КК 

2013г. 

- 

20 Мещерякова 

Яна 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Высшее 

профессиона

- льное 

2014 1КК 

2014г. 

- 

21 Алескерова 

Наталья 

Витальевна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

- льное 

2014 1КК 

2014г. 

- 

22 Попова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

профессиона

- льное 

2014 1КК 

2014г. 

- 

23 Коняева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

- льное 

- - - 

24 Матвеева Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

- льное 

2013 1КК 

2013г. 

- 

25 Незнамова 

Ольга Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

- льное 

2014 1КК 

2014 

- 

26 Гавришина 

Нина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

- льное 

2014 ВКК - 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Мероприятия   

по  подготовке и проведению аттестации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

 

1 этап.  Организационный 

  Изучение нормативно-правовых 

документов 

Август  Заведующая ДОУ  

 Издание приказа об аттестации Сентябрь  Заведующая ДОУ  

 

 Анкетирование аттестуемых 

педагогов по определению уровня 

сформированности 

профессиональных умений 

Сентябрь  Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Оказание помощи в написании 

аналитического отчёта, заявления и 

др. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Заместители 

заведующей 

 Самообразовательная работа.  Постоянно  Заместители 

заведующей 

 Утверждение плана работы по 

программе индивидуального 

педагогического поиска 

Сентябрь  Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Планирование работы по 

руководству контроля за 

деятельностью аттестуемых 

педагогических работников. 

Сентябрь  Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 



 

 

2. этап. Работа с аттестуемыми педагогами 

 

 Проверка планов образовательной 

деятельности 

Постоянно Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Проверка планов работы с 

родителями 

Постоянно Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Посещение и анализ деятельности 

педагогов с детьми 

Постоянно Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Проведение открытых мероприятий Постоянно Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Участие в семинарах, семинарах-

практикумах, смотрах-конкурсах, 

праздниках, развлечениях и т.д. 

Постоянно Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Участие в педсоветах, методических 

объединениях.  

Постоянно Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 Отслеживание результатов, 

мониторинга. 

Постоянно Заведующая ДОУ  

Заместители 

заведующей 

 

 



 

 

3 этап. Аттестация 

 

 Собеседование с аттестуемыми по 

нормативно-правовым документам 

 

 Аттестационная 

комиссия 

Управления 

образования и 

науки по 

Липецкой 

области 

 Проведение тестирования  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Наставничество (работа с молодыми специалистами) 

 

1. Продолжать работу наставничества, оказывать активную помощь в 

организации и проведении ОД, прогулок, знакомить с нетрадиционными 

формами проведения ОД, методическими пособиями, инновационными, 

парциальными и авторскими программами. Показывать приёмы и методы 

обучения детей в ОД и режимных моментах в соответствии с ФГОС ДО. 

Личным примером пробуждать интерес к профессии педагога. 

 

2. Повышать теоретические и практические знания, владение 

методиками в работе с детьми, педагогическое мастерство начинающих 

воспитателей, специалистов. 

 

Ф. И. наставника Должность Ф. И. О. 

молодого 

специалиста 

 

Должность 

 

Бирюкова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Алленых 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 

Бражникова 

Лариса 

Васильевна 

Воспитатель Коняева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель 

Алескерова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель Овчинникова 

Юлия  

Валерьевна 

Воспитатель 

 

 



 

 

Совместный план наставников с молодыми специалистами  

 

 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки  Исполнители  Ответственные  

1 Совместная 

подготовка к 

образовательной  и 

совместной 

деятельности 

Постоянно  Наставник,  

обучаемый  

Наставник  

 

2 Взаимопосещения   2 раза в месяц Наставник,  

обучаемый 

Наставник  

 

3 Совместный анализ 

просмотренного 

вида деятельности 

После 

просмотра 

Наставник,  

обучаемый 

Наставник  

 

4 Показ практических 

приемов работы по 

основным видам 

деятельности 

В течение года Наставник,  

обучаемый 

Наставник  

 

5 Консультации по 

вопросам 

организации  

деятельности детей 

По мере 

необходимости 

Наставник,  

обучаемый 

Наставник  

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с молодыми специалистами 

 

№ 

п/п 

 

Формы работы Сроки  Ответственные 

1 Составление плана работы с 

молодыми специалистами  

Сентябрь  Заместители 

заведующей  

 

 

2 Просмотр работы молодых 

специалистов 

Октябрь  Заведующая,  

заместители 

заведующей  

 

 

3 Посещение молодыми 

специалистами ОД опытных 

педагогов 

В течение 

года 

Заместители 

заведующей  

 

 

4 Организация консультаций для 

молодых специалистов 

В течение 

года 

Заместители 

заведующей  

 

5 Знакомство с новинками 

методической литературы 

В течение 

года 

Заместители 

заведующей  

 

6 Просмотр ОД по группам По плану Заместители 



заведующей  

 

 

7 Творческая гостиная для молодых 

специалистов. 

По плану Заместители 

заведующей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Работа по самообразованию 

 

№п./п. Формы работы Сроки Ответственные 

1. Выбор педагогами 

тем по 

самообразованию 

Сентябрь Заместители 

заведующей 

2. Составление 

плана работы 

воспитателей по 

самообразованию 

Октябрь Заместители 

заведующей 

3. Работа 

воспитателей по 

самообразованию. 

Подбор и чтение 

методической 

литературы по 

выбранной теме 

самообразования, 

статей 

периодической 

печати. Отчёт по 

самообразованию 

В течение года Воспитатели 

4. Посещение 

мастер-классов 

В течение года Воспитатели 

5. Обсуждение 

новинок 

методической 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

В течение года Заместители 

заведующей 



 

 

Темы по  самообразованию педагогов на 2017-2018 учебный год 

 

№         Ф.И.О.        

Должность 

                 Тема 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

Бунеева М.Г. 

 

Бразас Т.П. 

 

Бирюкова Т.В. 

 

 

Калужская Г.А. 

 

 

Лобанова Е.Г. 

 

Мещерякова 

Я.В. 

Матвеева  А.В. 

 

 

Незнамова О.И. 

 

Гавришина 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. Завед. 

                                         

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель   

 

Воспитатель  

«Контроль и руководство за воспитательно-

образовательным процессом» 

«Интерактивные методы  в  работе с педагогами  

ДОУ» 

 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

 

«Использование мнемотехники при обучении 

детей рассказыванию и сочинению сказок»» 

 

 «Социально – нравственное воспитание 

дошкольников» 

  

«Физическое развитие детей раннего возраста» 

 

«Развивающая предметно – пространственная 

среда для детей раннего возраста» 

 

«Развитие математических способностей детей 

через игровую деятельность» 

«Формирование гуманных взаимоотношений 

между детьми подготовительной группы» 



9. 

10. 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

Н.В. 

Меркулова 

Н.В. 

Капустина И.В. 

 

Коняева А.В. 

 

 

Анискина Г.П. 

 

Леденева Н.И. 

. 

Мещерякова 

Е.А. 

 

Попова Т.А. 

 

Ефремова Е.А. 

 

Алескерова 

Н.В. 

Кончагина  

А.Н. 

 

Бирюкова С.И. 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

 

Учитель-

логопед 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

«Развитие связной речи детей младшего 

возраста» 

  

«Развитие математических способностей детей 

раннего возраста» 

«Развитие познавательной активности детей 

через экспериментально – исследовательскую 

деятельность» 

 

«Сенсорная культура и умственное развитие 

ребенка» 

«Психологическая готовность детей к школе» 

 

«Проектная деятельность с дошкольниками по 

здоровьесберегающим технологиям»  

 

«Развитие звукопроизношения и обучение 

грамоте детей с ОНР» 

 

«Воспитание у детей старшего дошкольного 

возраста нравственно – волевых качеств» 

 «Обучение детей рассказыванию» 

 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

 

«Проектный метод как вариант интеграции 

образовательных областей и разных видов 

детской деятельности» 



 

 

21 

 

 

22 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

 

 

Деулина Т.В. 

 

 

Абрамова В.А. 

 

Абрамова Ю.Н. 

 

 

Баева В.А. 

 

 

Бражникова 

Л.В 

 

Путилина З.М. 

 

Овчинникова 

Ю.М. 

 

 

Мамонтова 

Н.В. 

 

 

 

Инструктор 

по 

физкультуре

Воспитатель  

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

Педагог-

психолог 

 

 

Музработник 

Воспитатель 

 

 

«Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ» 

 

«Организация совместной деятельности 

взрослого и детей в режимных моментах» 

«Развитие исследовательской и 

экспериментальной деятельности у детей 

среднего возраста» 

 

«Проектная деятельность в развитии речи детей 

с ОНР» 

 

 

 «Игровая деятельность детей на этапе перехода 

от раннего возраста к дошкольному детству» 

 

 «Особенности развития игры у детей третьего и 

четвертого   года жизни» 

 

«Готовность ребенка к школе» 

 

 

 

«Воспитание основ толерантности у 

дошкольников» 

 



 

 

 

1.5. Оперативные и административные  совещания при руководителе 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки  Ответственные  

1 Проведение смотра готовности 

групп к новому учебному году 

Август - сентябрь Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

педагоги 

2 Анализ заболеваемости за 

летний оздоровительный период 

Сентябрь  Медсестра  

 

3 Состояние санитарно - 

эпидемиологического режима в 

ДОУ 

Сентябрь Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

медсестра, 

педагоги  

4 Итоги адаптационного периода; 

адаптация и дезадаптация 

ребёнка к ДОУ 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

медсестра, 

воспитатели 

5 Профилактические мероприятия 

на осенний период, 

направленные на снижение 

заболеваемости 

Октябрь  Воспитатели, 

медсестра 

 

6 Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. Подготовка и 

проведение общего 

родительского собрания 

Октябрь Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

педагоги 



7 Подготовка групп ДОУ к 

зимнему периоду 

Октябрь Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

8 Подготовка и проведение 

экологической акции «Самый 

чистый детский сад» 

Октябрь Заместители 

заведующей, 

педагоги 

9 Организация питания детей Ноябрь 

  

Заведующая, 

медсестра,  

шеф-повар, 

калькулятор  

10 Выполнение требований 

СанПиНа 

Ноябрь 

 

Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

медсестра, 

педагоги 

11 Организация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРЗ 

Ноябрь 

 

Заместители 

заведующей, 

медсестра, 

педагоги,  

 

12  Организация работы по ОТ с 

сотрудниками. Профилактика 

травматизма. Выполнение 

соглашения по охране труда. 

Ноябрь 

 

Заместители 

заведующей, 

медсестра, 

ответственный 

по ОТ  

13 О взаимодействии медицинского 

и педагогического персонала по 

организации воспитательно-

оздоровительной работы в 2017-

2018 учебном году  

Декабрь  Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

медсестра 

14 Подготовка к новогодним 

праздникам 

Декабрь Заведующая, 

заместители 



(педагогическое обеспечение, 

обеспечение безопасности, 

работа с родительским 

комитетом). Утверждение 

графиков утренников. 

заведующей, 

педагоги 

15 Организация зимних каникул Декабрь Заместители 

заведующей, 

педагоги 

16 Состояние работы по 

обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья 

воспитанников. Профилактика 

травматизма 

Декабрь Заместители 

заведующей, 

медсестра, 

педагоги 

17 Анализ заболеваемости детей за  

I полугодие 

Январь   Медсестра  

 

18 Итоги проведения  новогодних 

утренников 

Январь Заместители 

заведующей, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

19 Подготовка к празднику «День 

защитника» (23 февраля) 

Февраль   Заместители 

заведующей, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

20 Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в 

ДОУ 

Февраль   Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

медсестра 

21 О праздновании Масленицы Февраль   Заместители 

заведующей, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 



22 Анализ заболеваемости детей за 

II полугодие 

 

Март   Медсестра  

 

23 Подготовка к празднику 8 Марта Март   Заместители 

заведующей, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

24 Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Апрель  Заместители 

заведующей, 

медсестра, 

инструктор по 

ФК  

25 Организация и проведение 

Всемирного Дня здоровья 

Апрель Заместители 

заведующей, 

педагоги, 

инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители 

26 Результаты, готовности 

выпускников подготовительных 

групп к школьному обучению 

Апрель Педагог-

психолог 

27 Подготовка и проведение 

экологической акции по уборке 

территории ДОУ 

Апрель Заместители 

заведующей, 

педагоги 

28 Подготовка к ЛОП май Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

медсестра, 

педагоги 

29 Расстановка кадров и 

комплектование групп на летний 

период 

май Заведующая 



 

 

 

Работа с обслуживающим персоналом 

 

1 Правила обработки посуды и ее 

хранение 

сентябрь Медсестра 

2 Игры с малышами в 

адаптационный период 

Октябрь Заместители 

заведующей, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

3 Организация работы младших 

воспитателей во время 

карантина по гриппу 

Ноябрь Заведующая, 

медсестра, 

педагоги 

4 Мероприятия по карантину Ноябрь Медсестра, 

педагоги 

5 Выполнение СанПиНа Январь Заведующая, 

заместители 

заведующей, 

медсестра, 

педагоги 

6 Правила работы с дез. 

растворами, их хранение, % 

использования при различных 

инфекционных заболеваниях 

Январь Медсестра, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

7 Выполнение режима 

проветривания 

Февраль Заместители 

заведующей, 

медсестра, 

педагоги 

8 Соблюдение ТБ Март Заместители 



Заведующей, 

педагоги, 

другие 

категории 

работников 

9 Профилактика кожных 

заболеваний и педикулеза 

Март Медсестра, 

педагоги 

10 Построение общения с 

гиперактивным ребёнком. 

Апрель Педагог-

психолог, 

педагоги 

11 Правила уборки веранд 

 

Апрель Медсестра 

12 Правила проведения питьевого 

режима в течение дня в группе, а 

так же в летний период. 

Май Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1 

Сентябрь 

Тема: «Утверждение планирования  работы ДОУ в соответствии  

с  «Законом об образовании РФ» и  ФГОС  ДО. 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период 2017 г.  

                                                                                  - Заведующая         

                                                                             -  Заместитель заведующей                                                              

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом ДОУ 

 на 2017-2018 учебный год.                                               

                                                                      - Заместитель заведующей 

3. Результаты смотра-конкурса по подготовке к новому учебному год 

                                                                            - Заместитель заведующей                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Программно - методическое обеспечение 

                                                                            - Заместитель заведующей 

5. Утверждение расписания НОД, тематики родительских собраний,  

тем  по самообразованию.  

                                                                            - Заместитель заведующей 

6. Выбор секретаря Педагогического совета               - Педагоги 

 

7. Выбор инспектора по защите прав детства               - Педагоги 

 

8. Утверждение плана  работы на  2017 – 2018  учебный год  



                                                                              - Заведующая ДОУ 

                                                                              - Заместитель заведующей 

 

     9. Отчёт по выполнению   ЛОР с детьми и выполнение летнего задания 

          педагогами. 

                                                                                         - Воспитатели 

      10. Управление качеством дошкольного образования в соответствии  

        с ФГОС ДО, «Законом об образовании» и Типовым положением  

 

                                                                 - Заведующая, заместитель заведующей 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по всем  

          возрастным группам, ООП ДОУ № 116, ООАП. 

                                                                                                   - Педагоги  

2. Смотр-конкурс групп и участков к началу учебного года 

                                                       - Заведующая, заместитель заведующей 

3. Антропометрические измерения детей на  конец ЛОП. 

                                             - Медсестра, инструктор по ФК, воспитатели 

4. Подготовка и оформление документации в группах 

                                                                                                - Педагоги 

5. Обновление групп игровым оборудованием, дидактическим 

   материалом (предоставить выполненное задание на лето) 

                                - Заведующая, заместитель заведующей, воспитатели 

6. Подготовка отчётов о проведении летней оздоровительной работы 

 с   детьми. 



                                                                                                      - Педагоги 

      

      Педагогический совет №2          Ноябрь 

 

Тема: «Формирование у дошкольников представлений об окружающем мире 

через обучение рисованию нетрадиционными средствами»  

 

Тематический контроль: 

- выявить все резервные положительные и отрицательные стороны 

нетрадиционных техник рисования с детьми в ДОУ. 

-способствовать развитию педагогов в совершенствовании их 

квалификации по рисованию  нетрадиционными способами. 

- ответить на вопросы - что такое «нетрадиционные техники рисования и 

какими они должны быть в работе с дошкольниками с ОВЗ?» 

 

1.Итоги тематического контроля «Уровень профессиональной компетенции 

педагогов  с детьми по рисованию нетрадиционными способами»   

                                                                                      - Заместитель заведующей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Презентация «Нетрадиционные техники рисования» 

                                                                                     -  Заместитель заведующей                                                                                                  

3. Нетрадиционные техники рисования в разных возрастных группах и с 

детьми с ОВЗ. 

                                                                                        - Бирюкова С.И. 

4.Нетрадиционная техники рисования – пластилиновая живопись. 

                                                                                         -  Леденёва Н.И. 

 

 



5.Арт-терапия: рисование на воде «Волшебный мир Эбру» 

 

                                                                                          - педагог-психолог 

                                                                                          Овчинникова Ю.М. 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

 

6. Итоги анкетирования воспитателей и родителей.  

7. Обсуждение открытых просмотров в разных возрастных группах  

(мл.гр., сред.гр,. под.гр.) 

8. Деловая игра «Повышение компетенции педагогов по рисованию 

нетрадиционными способами» 

9. Домашнее задание (приготовить детские рисунки с использованием 

нетрадиционной техники рисования) 

10. Презентация детских рисунков по рисованию нетрадиционными 

способами.  

11. Решение педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Педагогический совет №3          Март 

Тема: «Совершенствовать работу ДОУ по организации и руководству 

игровой деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Тематический контроль: 

-повысить уровень профессиональной компетенции педагогов через игровую 

деятельность дошкольников. 

-выявить и проанализировать эффективность  используемых форм и методов 

игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

-определить позитивные стороны деятельности по организации игровой 

деятельности дошкольников, проблемы и перспективы. 

1.Итоги тематического контроля «Состояние игровой деятельности детей 

разных возрастных групп» («Контроль воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ»)                                                    -  Заместитель заведующей                                                                                                  

2.Презентация «Современная практика организации игровой деятельности» 

                                                                                           Лобанова Е.Г. 

3.Методические рекомендации «Роль воспитателя в развитии сюжетно-

ролевой игры» 

                                                                                          Леденёва Н.И. 

4.Методические  рекомендации «Условия организации сюжетно – ролевой 

игры в ДОУ на современном этапе» 

                                                                                          Коняева А.В. 

5.Итоги смотра-конкурса «Предметно-развивающая среда к сюжетно-

ролевым играм». 

6.Итоги анкетирования воспитателей и родителей по сюжетно-ролевым 

играм; 

7.Обсуждение открытых просмотров сюжетно-ролевых игр во всех 

возрастных группах. 



8.Деловая игра «Повышение компетенции педагогов». 

9.Домашнее задание (конспект сюжетно – ролевой игры). 

 

10.Презентация проектов сюжетно-ролевых игр. 

11.Подведение итогов фотовыставки «Играем всей семьей». 

12.Решение педсовета 

 

 Подготовка к педсовету: 

 

1.Написать тематическую справку 

2.Подготовить презентацию «Современная практика организации игровой 

деятельности. 

 3.Провести смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда к сюжетно-ролевым 

играм. 

 4.Провести анкетирование воспитателей и родителей по сюжетно-ролевым играм 

5.Подготовить открытые просмотры  по сюжетно-ролевым играм во всех 

возрастных группах. 

6.Провести презентацию проектов сюжетно-ролевых игр 

7. Обсудить конспекты сюжетно - ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Педагогический совет № 4                                                Май 

 

Тема:  «По итогам учебного года». 

1. Анализ о выполнении годовых задач за 2017 -2018 учебный год. 

                                                                                  -Заведующая М.Г. Бунеева 

                                                                                  -  Заместитель заведующей 

2. Отчеты педагогов о проделанной работе за 2017-2018 учебный год. 

                                                                                     -  Педагоги 

3. Анализ заболеваемости детей за 2017-2018 учебный год, выполнение плана 

мероприятий по оздоровительной работе.                   

                                                                                         -  медсестра, педагоги 

4. Отчет педагогов по темам самообразования                    

                                                                                              - педагоги 

5. Отчет работы творческой группы 

                                                                              - члены творческой группы 

6. Отчет родительского комитета          

                                                                 - председатель родительского комитета 

                                                                                                    Ю.М. Овчинникова 

7. Отчёт о готовности выпускников к обучению в школе  

                                                                                               - педагог- психолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. Отчёт о работе психологической службы ДОУ за 2017-2018 учебный год. 

                                                                                            - педагог – психолог 



9. Отчёт о работе инспектора по охране прав детства за 2017-2018 учебный 

год. 

                                                                                     Ю.М. Овчинникова 

 

Подготовка к педсовету: 

 

1. Результаты психолого-педагогического обследования 

готовности дошкольников к обучению в школе. 

                                                                                      - педагог-психолог 

                                                                                       Овчинникова Ю.М. 

2. Подготовка к летней оздоровительной работе   

                                                      - заведующая, заместитель, педагоги ДОУ 

3. Составление плана работы на летний оздоровительный период (июнь-

август 2018г.)               

                                                     - заместитель заведующей, творческая группа 

 

4. Написание отчётов всех 

служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Семинары, семинары – практикумы 

Сентябрь 

Семинар-практикум для воспитателей  «Использование нетрадиционных 

техник рисования с детьми дошкольного возраста» 

Актуальность семинара-практикума: 

1. На занятиях по рисованию, решаются задачи всестороннего развития 

детей, которое необходимо для успешного обучения в школе. 

2. В процессе изобразительной деятельности формируются 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения и др.), навыки 

работы в коллективе, умение согласовывать свои действия с 

действиями сверстников. 

Цель: 

1. Познакомить педагогов с использованием нетрадиционных техник 

рисования на занятиях по изобразительной деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста художественно-

творческих способностей через творческие задания с использованием в 

работе интересной и необычной изобразительной техники, 

неизвестного материала. 

 Задачи: 

1.Познакомить педагогов с различными техниками рисования, 

2.Развивать интерес к различным нетрадиционным способам изображения 

предметов на бумаге, картоне, ткани и др., 

3.Способствовать развитию интереса к художественно-эстетической 

деятельности, 

4.Развивать творческие способности и экспериментирование, воспитывать 

чувство прекрасного. 



                                                                                  Ответственные: 

                                                                                 - Заместитель заведующей 

                                                                                  - педагоги всех групп 

 

Семинар-практикум 

Октябрь 

1. Семинар-практикум: 

 

Ответственные 

Тема: «Формирование социального опыта 

ребенка и его реализация в игре» 

1. Современные подходы к игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста.  

2. Организация игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

(Воспитатель ДОУ 10/12, с.48. Упр. 

ДОУ 6/12-24,2/13-42, 5/12-39.  Ст.восп. 

3/09-22; Д. сад от А до Я  2/12-106 ) 

3..Классификация детских 

игр(Воспитатель ДОУ 10/12, с.48). 

4.Особенности проведения дидактических 

игр в разных возрастных группах 

5.Своеобразие руководства творческими 

играми дошкольников 

5.Комплексный метод руководства 

сюжетно-ролевыми играми. 

6.Игры нового поколения в 

воспитательно-образовательной работе с 

детьми 

 

 

 

Зам. завед. 

 

 

 

 

Зам. завед. 

 

Мл.гр. 

Ср.гр. 

Стар.гр. 

Под.гр. 

Зам. Завед 

Педагог-психолог 

 

                                         



 

 

 

 

2.4. Смотры-конкурсы для педагогов   

1.Смотр - конкурс групп и участков к новому учебному году 

                                                                                                   - сентябрь 

   2. Смотр-конкурс  «Предметно-пространственной среды в групповых 

комнатах»  

                                                                                                           - октябрь 

   3. Фотоколлаж «Страна Светофория», изготовление лэпбуков. 

                                                                                                             - ноябрь 

                                                                     

        4.Смотр-конкурс   «Русская ярмарка»                                          - ноябрь 

                                                                                                                                                                            

5. Конкурс среди старших групп «Умники и умницы в ДОУ» 

                                                                                                              - декабрь 

6. Конкурс «Новогодняя сказка в группе»                                     - декабрь 

 

7.Смотр-конкурс на лучший зимний участок «В царстве у 

 матушки-Зимы»     

        - январь 

9. Фотовыставка «Играем всей семьей». 

                                                                                                                   - март 

           10. Смотр-конкурс на «Лучшую предметно-развивающая среду к  

             сюжетно-ролевым играм в группах»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                - март 



    11. Смотр-конкурс  «Огород на окне»                                                    - апрель 

 

    12. Смотр-конкурс участков, огородов, цветников по подготовке 

     к летнему оздоровительному периоду. 

                     - май 

 

Смотры-конкурсы для детей 

 

1. Конкурс детских работ «Как мы провели лето»                - сентябрь 

2.Конкурс «Лучший пешеход» -   сентябрь 

 

3.Конкурс детских работ «Осень в гости к нам пришла» 

- октябрь 

 

    4.Конкурс рисунков «О чем говорят дорожные знаки» 

- октябрь 

    5. Конкурс поделок к новому году «Секреты бумажной зимы» 

   - декабрь 

6.  Конкурс  детских работ «Ты не бойся, мама, я – солдат!» 

                                                                                                           - февраль 

    7.Конкурс  детских работ «Я для милой мамочки» 

       - март 

     8.Городская спартакиада для детей «Быстрее, выше, сильнее» 

       - март 

     9. Липецкая звёздочка- 2018  

                                                                                                            - апрель 

     10. Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу!»                         - май 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.5  ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Изучение опыта работы 

воспитателя 

логопедической группы  

Незнамовой Ольги 

Ивановны 

Тема: «Авторские 

настольно - 

дидактические  игры и их 

использование в работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей, 

учитель – 

логопед. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.6. План работы творческой группы педагогов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: Способствовать включению коллектива в самоуправление 

педагогическим процессом для осознанного отношения к решению 

годовых задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ: 

Председатель: заместитель заведующей - Т.П.Бразас 

 

Члены творческой группы: 

1. Абрамова Ю.Н.- воспитатель 

2.Овчинникова Ю.М.- педагог-психолог 

3.Деулина Т.В.- инструктор по ФК 

4. Мамонтова Н.В.- музыкальный руководитель 

5.Коняева А.В.- воспитатель 

6.Попова В.А.- учитель-логопед 

 



 

 

 

 

 

 

 Содержание Сроки Ответствен- 

ные 

1 . Тема: Формирование перспективного плана 

образовательной деятельности, создание предметно – 

пространственной среды. 

1 заседание: 

 – ознакомление с положением  и приказом о работе 

творческой группы; 

- утверждение плана работы; 

2 заседание:  

- отбор организующих тем; 

-  определение итоговых продуктов; 

- выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года. 

3 заседание: 

- определение содержания по образовательным областям; 

- определение форм организации детской деятельности, в 

которой будет реализовываться выделенное содержание 

образования.  

4 заседание: 

- определение содержания предметно-развивающей 

среды, обогащающей самостоятельную деятельность 

детей; 

- определение возможных форм участия родителей в 

реализации содержания. 

5 заседание: 

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспектив в работе. 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Май 

Творческая 

группа 

 



 

 

 

 

 

2.7. Консультации для педагогов 

1 2 3 4 

1.Использование игровых 

технологий в математическом 

развитии детей.  

Игры Столяра 

Блоки Дьенеша 

Игры Воскобовича 

 

2.Нетрадиционные подходы 

к изобразительной 

деятельности. 

 Техника рисования 

пластилином. 

 Аппликация из 

необычного 

материала. 

 Рисование песком 

3.Средства этнокультурного 

образования и воспитания 

дошкольников. 

4.Индивидуальные 

консультации по запросам 

педагогов. 

5.Игра – особое пространство 

Заместитель 

заведующей 

 

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

Заместитель 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Январь 

 

 



 

развития ребенка от 3 до 8 

лет. 

   

6.Применение деятельностного 

метода в педагогическом      

процессе. 

 

7.Использование принципа 

интегрирования в 

образовательной деятельности. 

8. Педагогические условия 

организации и проведения 

подвижных игр. (Воспитание 

дошк.№ 5/11 с.55). 

9.Формирование у 

дошкольников представлений о 

ЗОЖ в процессе сюжетно-

ролевой игры  (Воспитание 

дошк.№ 5/11 с.55). 

 

10. Готовимся к лету 

заведующей 

 

 

 

Заместитель 

заведующей 

 

Заместитель 

заведующей 

 

Заместитель 

заведующей 

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 



 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа. 

1 2 3 4 

Консультации 

 Использование метода 

наглядного 

моделирования в 

развитии связной речи 

у дошкольников с ОНР 

 Учим стихи с 

удовольствием. 

 

 Решение речевых 

задач посредством 

дидактических игр на 

развитие психических 

процессов 

 

 Использовании 

нетрадиционных 

            методик в развитии          

музыкальности у детей 

старшего дошкольного 

возраста на занятиях с ОНР. 

 

 

 Инновационные 

технологии в системе 

обучения и воспитания 

 

Воспитатель  

 

 

Зам. заведующей 

 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

зам. заведующей 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 



детей с нарушениями 

речевого 

             развития  

 

 

1.Осуществление 

индивидуальной психолого-

педагогической помощи 

детям с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Темы консультаций Срок 

проведен

ия 

Ответствен- 

ный  

1 «Организация образовательной деятельности ДОУ в связи с 

реализацией ФГОС ДО.» 

Сентябрь  Заместитель 

заведующей 

2 «Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к 

ДОУ» 

Сентябрь Педагог-

психолог 

3 «ТРИЗ – РТВ технология как средство развития 

творческих способностей  дошкольников в процессе 

формирования элементарных математических 

представлений». 

Сентябрь  Заместитель 

заведующей 

4  «Повышение двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством обучения игре в 

городки» 

Октябрь  Инструк-

тор по  ФК 

5 «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе 

ДОУ в свете ФГОС ДО» 

Октябрь  Инструк-тор 

по  ФК 

6 «Классическая музыка в развитии у детей эстетического Октябрь Муз.рук. 



восприятия» Титова О.Н. 

7 «Роль развлечений в формировании коммуникативной культуры 

дошкольников» 

Ноябрь Муз.рук.Ма-

монтоваН.В. 

8 «Проблемно-игровые методы  логико-математического 

развития детей дошкольного возраста» 

 

Ноябрь Заместитель 

заведующей 

9 Деятельностный подход на занятиях  по познавательному 

развитию. 

Декабрь  Заместитель 

заведующей  

10 «Эффективные формы взаимодействия педагога с 

родителями» 

 

Декабрь Заместитель 

заведующей 

11 «Дело мастера боится! Приобщение к труду с детства в 

кругу семьи» 

Январь Педагог-

психолог 

12 «Развитие фонематического слуха у детей старшего 

дошкольного возраста 

Февраль  Учитель-

логопед 

Попова Т.А. 

13 «Для чего нужна артикуляционная гимнастика» Февраль  Учитель-

логопед 

Баева В.А. 

14 « «Социализация ребёнка как основа благоприятной адаптации 

к школьному обучению» 

Март  Педагог-

психолог 

15 «Использование современных форм организации работы по 

ФЭМП с учетом ФГОС ДО» 

Март  Заместитель 

заведующей 

16 «Аспект взаимодействия и сотрудничества семьи и ДОУ» Апрель  Заместитель 

заведующей  

17 «Психолого-педагогические исследования подготовки детей 

к школе» 

    Май Педагог-

психолог 

18 «Музыкотерапия в лечебной педагогике для детей с ОНР».     Май Муз.рук.Ма-

монтоваН.В. 

 

 



 

 

 

 

2.8. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМЫ 

 

ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЕ 

 

 (итоговые 

материалы) 

Сентябрь 

1. Подведение итогов смотра-конкурса подготовки групп 

к новому учебному году. 

зам. 

заведующей  

приказ 

2. Разработка плана мероприятий по работе творческой 

группы. Распределение обязанностей. 

зам. 

заведующей  

план 

3.  Ознакомление сотрудников с целями и задачами 

аттестации, содержанием материалов, документов. 

зам. 

заведующей  

- 

4. Оформление стенда «Аттестация» зам. 

заведующей  

стенд 

5. Оформление рекламно-информационных стендов для 

родителей. 

зам. 

заведующей  

стенд 

6. Информация о новинках методической литературы в 

соответствии с  ФГОС ДО 

зам. 

заведующей  

стенд 

7. 

 

Подготовка приказов на проведение аттестации, на 

осуществление персонального контроля, на 

проведение  мониторинга, тематической проверки. 

зам. 

заведующей  

приказ 

8. Подготовка экрана контроля за образовательной 

деятельностью за I квартал. 

зам. 

заведующей  

экран 

контроля 

9. Подготовка и проведение открытых мероприятий. зам. 

заведующей  

конспекты, 

сценарии 

10. Подготовка к семинару-практикуму «Формирование 

социального опыта ребенка и его реализация в игре 

зам. 

заведующей 

- 



 в соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь 

1. Разработка плана-задания для проведения 

тематического контроля  по теме педсовета. 

зам. 

заведующей  

план-

задание 

2. Подготовить выставку методического материала  по 

теме педсовета. 

зам. 

заведующей  

метод. 

литература 

3. Методическая помощь педагогам в подготовке 

материалов к аттестации на высшую и первую  

квалификационную категорию. 

зам. 

заведующей  

- 

4. Помощь в подготовке к педсовету, проведению 

открытых мероприятий. 

зам. 

заведующей  

конспекты 

НОД 

5. Подготовка к проведению общего родительского 

собрания. 

зам. 

заведующей  

протокол 

Ноябрь 

1.     Подготовка и проведение педагогического совета: 

«Раскрыть значение нетрадиционных приемов  

изодеятельности в работе с дошкольниками, используя 

нетрадиционную  технику рисования, как основу 

развития творчества детей» 

 « 

зам. 

заведующей  

 

2. Систематизация материалов по работе с семьей. зам. 

заведующей  

рекоменда

ции 

3. Работа с картотекой (пополнение). зам. 

заведующей  

- 

4. Подготовка экрана контроля за   II квартал учебного 

года. 

зам. 

заведующей  

экран 

контроля 

5 Подготовка к тематической поверке по 

изодеятельности  с учётом ФГОС ДО. 

зам. 

заведующей  

план-

задание 

6 Разработка  Положения математической олимпиады зам.  



для старших дошкольников. заведующей 

7 Аналитическая справка по тематическому контролю 

по изодеятельности  в ДОУ. 

зам. 

заведующей  

справка 

8 Подготовить критерии к проведению смотра-конкурса  

«Лучшие игровые центры» 

 

 

 

зам. 

заведующей  

 

 

Декабрь 

1. Подготовка к смотру - конкурсу «К нам идёт Новый 

год!»  

зам. 

заведующей  

 

2. Методическая помощь в подготовке к Новогодним 

утренникам. 

зам. 

заведующей  

- 

Январь 

1 Оформление документации по проведению 

мониторинга в ДОУ. 

зам. 

заведующей, 

педагоги 

справка 

2. Подготовка к смотру-конкурсу на лучший зимний 

участок «В царстве Матушки-Зимы» 

зам. 

заведующей, 

педагоги 

критерии  

3. Подготовка к зимнему спортивному празднику. зам. 

заведующей, 

педагоги, 

инструктор 

по ФК  

конспект 

сценария 

Февраль 

1. Подготовка к праздникам: «Папин День», «День 

защитника»  

зам. 

заведующей, 

педагоги, 

муз.рук.  

сценарии 

2. Помощь членам творческой группы в разработке 

конспектов. 

зам. 

заведующей  

цикл 

конспектов 



3. Подготовка экрана контроля на III квартал учебного 

года. 

зам. 

заведующей  

экран 

контроля 

4. Презентация стенгазеты «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

зам. 

заведующей,

педагоги 

стенгазета 

Март 

1. Подготовка методического материала по оформлению 

тематических выставок. 

зам. 

заведующей  

метод.лите

-ратура 

2. Подготовка и проведение педагогического совета 

«Совершенствовать работу ДОУ по организации и 

руководству игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО.» 

 

зам. 

заведующей  

 

3. Разработка рекомендации для молодых и начинающих 

педагогов: подготовка и проведение образовательной 

деятельности. 

зам. 

заведующей  

методическ

ие 

рекоменда

ции 

4. Оформление картотеки на новую методическую, 

детскую художественную литературу, видео и аудио 

материалы. 

зам. 

заведующей  

картотека 

5. Работа с картотекой на журналы «Справочник 

руководителя», «Справочник старшего воспитателя», 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду». 

зам. 

заведующей  

картотека 

6. Подготовка к смотру – конкурсу на «Лучшую 

развивающую пространственную среду  в группах в 

соответствии с ФГОС ДО. 

зам. 

заведующей 

 

протокол 

Апрель 

1 Разработка анкет для родителей  зам. 

заведующей  

анкета 

2 Собеседование с педагогами, участвовавшими в 

городских методических объединениях  

зам. 

заведующей  

- 



3 Подведение итогов работы творческой группы. 

Систематизация наработанного материала. 

зам. 

заведующей  

отчет 

4 Подведение итогов аттестации педагогических 

работников. 

зам. 

заведующей  

справка 

5. Подготовка к смотру – конкурсу «Огород на окне» зам. 

заведующей 

разработ. 

критерии 

Май  

1. Подготовка и проведение итогового педсовета.  Зам. 

заведующей  

 

2.  Подведение итогов усвоения программного материала 

за второе полугодие и год. 

Зам. 

заведующей  

аналитичес

кая справка 

3. Подготовка приказа на летний оздоровительный 

период. 

Зам. 

заведующей  

приказ 

4. Подготовка приказа «Об изучении инструкций по 

охране жизни и здоровью детей, должностных 

инструкций всех категорий сотрудников на летний 

период» 

зам. 

заведующей  

приказ 

5. Разработать план мероприятий на летний 

оздоровительный период 

зам. 

заведующей  

 

6. Подготовить анализ деятельности ДОУ за прошедший 

учебный год. 

Зам. 

заведующей  

 

7. Подведение итогов работы ДОУ за прошедший 

учебный год. Систематизация наработанных 

материалов. 

Зам. 

заведующей 

 

8. Оформление тематического стенда «Здравствуй, 

лето». 

Зам. 

заведующей  

 

9. Разработка рекомендаций по организации летней 

оздоровительной работы. 

Зам. 

заведующей  

 

10. Обработка анкет, отчётов воспитателей по итогам 

работы за год, отчётов по самообразованию 

Зам. 

заведующей  

 



(проблемы, перспективы). 

11. Заполнить панораму участия педагогов в реализации 

задач годового плана. 

Зам. 

заведующей  

таблица 

12. Оформление стенда «Мероприятия с детьми на лето» зам. 

заведующей  

 

13. Подготовка к смотру – конкурсу участков, цветников, 

огородов по подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

зам. 

заведующей 

критерии 

Июнь – август 

1. Разработка системы контрольно-аналитической 

деятельности на новый учебный год. 

Зам. 

заведующей  

- 

2. Разработка годового плана на новый учебный год. Зам. 

заведующей  

план 

3. Разработка на 2017-2018 учебный год циклограммы 

образовательной деятельности, режима дня, 

расписания, календарного графика, учебного плана; 

внести изменения и дополнения в  ООП, ООАП, 

рабочие программы педагогов. 

Зам. 

заведующей  

 

4. Подготовка приказов к новому учебному году. Зам. 

заведующей  

приказы 

5. Оформление наглядно-информационного стенда  зам. 

заведующей  

стенд 

6. Проведение летних праздников и развлечений. Зам. 

заведующей  

- 

7. Подготовка приказа  «Об определении педагогов, 

работающих на полном, частичном доверии в новом 

учебном году» 

зам. 

заведующей  

приказы 

8. С 1 июня провести мониторинг результативности на 

летний  оздоровительный период с детьми с 4 -5 лет 

зам. 

заведующей, 

медсестра, 

инструктор 

заполнить 

индивидуа-

льные 

карты 



по ФК. 

9. 30 августа провести установочный педсовет зам. 

заведующей  

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1. Развлечения, праздники, досуги 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки 

исполнения  

Ответственные 

 Тематические праздники в детском саду 

1 «День знаний» 

(День открытых дверей) 

1 сентября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

13 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 «Путешествие в страну 

Светофория» 

17 октября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

4. « День Единства » 3 ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5. « Осенний калейдоскоп» 3-21ноябрь Музыкальные 

руководители 

6. «Новогодние приключения»  Декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7. «Ты не бойся, мама, я солдат!»  22 февраля Музыкальные 

руководители, 



инструктор по 

ФК, воспитатели 

8. «Самая красивая мамочка моя» 

(8 марта) 

1 неделя марта Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

9. « Весенняя капель» 2 неделя апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

10. «По дорогам фронтовым» 1 неделя мая  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

11. «Бал выпускников» 

 

4 неделя мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

12. «День России» 12 июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

13. «День флага» 22 августа Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

                          РАЗВЛЕЧЕНИЯ   

1. « День Матери» 4 неделя ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

2. «Осенние мелодии» ноябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

3. «Приходила коляда – отворяй январь Музыкальные 

руководители, 



ворота!» воспитатели   

4. «Мой любимый папа» 1 неделя февраля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители   

5. «День смеха  и веселья» апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «День Земли» апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «Город моего детства» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

             КОНЦЕРТЫ 

 

  

1. «Любимым воспитателям» сентябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

5. «День семьи» май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

7. «Летние напевы» июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

8. « Бал цветов» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 

Физкультурные праздники, развлечения 

(план мероприятий прилагается) 



 Спортивные праздники 

1 Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

Сентябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

2 День здоровья  

«В гостях у Витаминки»  

Ноябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

3 Зимний праздник 

«Забавы матушки Зимы»  

Январь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

4 Международный День здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

6 апреля Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

5. День защиты детей 

«Детство – я и ты!» 

1 июня Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Традиционные мероприятия 

1. Спартакиада дошкольников Март- апрель  

2. «Липецкая звездочка» Апрель   

3. «Умники и умницы» Май   

4. Физкультурные досуги    1 раз в месяц  

5. Дни здоровья    1 раз в квартал  

6. Развлечения 1 раз в месяц  

7. Спортивные праздники 2 раза в год  

8. Мероприятия совместно с 

родителями 

  В течение года По отдельному 

плану 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Педагоги ДОУ, работающие на самоконтроле: 

1.Бражникова Л.В. – воспитатель  высшей КК 

2.Леденёва Н.И. – воспитатель  высшей КК 

3.Мамонтова Н.В. _ музыкальный работник  высшей КК 

4.Деулина Т.В. – инструктор по ФК   высшей КК 

5.Баева В.А. – учитель – логопед  высшей КК 

Полный контроль: 

Все остальные педагоги. 

Ежемесячный контроль: 

- Заболеваемость 

- Перспективное планирование  воспитательно-образовательного процесса 

- Календарное планирование 

- Выполнение решений педсовета 

Оперативный контроль: 

- По выявленным нарушениям                                      

- Развитие предметно-игровой среды                                                     

- Организация закаливания                                                                             

- Проведение физкультурно-оздоровительных досугов и развлечений 



- Двигательная активность детей 

- Организация игровой деятельности 

- Работа с родителями 

 

 

 

 

 Контроль и регулирование педагогического процесса 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

 

 

Педсовет №2 «Раскрыть значение нетрадиционных 

приемов  изодеятельности в работе с дошкольниками, 

используя нетрадиционную  технику рисования, как 

основу развития творчества детей» 

(тематическая проверка к педсовету № 2) 

- выявить все резервные положительные и 

отрицательные стороны 

нетрадиционных техник рисования с детьми в ДОУ. 

-способствовать развитию педагогов в 

совершенствовании их 

квалификации по рисованию  нетрадиционными 

способами. 

- ответить на вопросы - что такое «нетрадиционные 

техники рисования и 

какими они должны быть в работе с дошкольниками с 

ОВЗ?» 

Педсовет № 3 «Совершенствовать работу ДОУ по 

организации и руководству игровой деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 



 

 

3

. 

(тематическая проверка  к педсовету № 3) 

-повысить уровень профессиональной компетенции 

педагогов через игровую деятельность дошкольников. 

-выявить и проанализировать эффективность  

используемых форм и методов игровой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

Анкетирование по итогам работы за 2017-2018 

учебный год. 

 

Заместитель 

заведующей 

 

Май 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Социальный состав родителей ДОУ № 116 

 

 

 

Выявление позиции родителей по вопросам  

подготовки детей к школе (для родителей детей 

подготовительных групп) 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Бразас Т.П. 

 

Педагог-

психолог 

Овчинникова 

Ю.М 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 



№ Содержание Ответственны

е 

Срок 

выполнени

я 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Соответствие уровня знаний, 

умений и навыков детей 

требованиям программы, 

составленной в рамках ФГОС ДО 

по изодеятельности. 

Заместитель 

заведующей 

Ноябрь  

2. Тематическая проверка по 

организации повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов по игровой деятельности 

с учётом ФГОС ДО. 

 

Заместитель 

заведующей 

Март  

3. Вопросы подлежащие проверке. 

1.Создание условий: 

-наличие уголка творчества по изо, 

наличие в группе игровых центров 

по программе и возрасту 

детей,пособия, атрибуты к 

подвижным 

играм,оборудования,демонстрацион

-ный и раздаточный материал по 

изо рекомендации для родителей и 

др. 

 

 2. Планирование: 

 

- соответствие тематическому 

плану ДОУ 

- отражение в планах форм и 

методов работы 

 Ноябрь 

Март 

 



3. Уровень профессионального 

мастерства педагогов: 

- анкетирование педагогов 

 

4. Достижения детьми планируемых 

результатов освоения 

общеобразовательной программы 

- беседа с детьми  

- наблюдение общения детей со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

5.1.План работы  по взаимодействию с семьей.  

    

             Новые аспекты взаимодействия семьи и ДОУ, сотрудничество семьи 

и ДОУ – одна из злободневных проблем дошкольного образования. Семья 

была, есть и остается самым сильным фактором влияния на человека в 

любом возрасте.                                               

               В работе с родителями можно выделить следующие группы задач: 

1) психолого- педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2) изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

                        

Плана работы ДОУ по взаимодействию с семьей на год 

 

Месяц Форма проведения 

Тематика 

Цель проведения Ответственный 

Сентябрь Общее родительское 

собрание№1 

1.Презентация  «О 

работе ДОУ» 

2.Анкетирование 

- Знакомство родителей с 

детским садом, 

педагогическим 

коллективом; 

Заведующая, 

зам.заведующей 



«Что вы ждете от 

детского сада в этом 

году?» 

 - формирование 

положительного имиджа 

ДОУ; 

- получение и анализ 

информации об 

отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с 

семьей. 

Октябрь 1.Круглый стол 

«Развитие речи 

детей» 

 

 

2. Смотр-конкурс 

« Осенняя фантазия» 

- Пропаганда здорового 

образа жизни, обмен 

информацией по вопросам 

укрепления, закаливания 

и оздоровления детей; 

- активизация 

родительского участия в 

жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

 

Зам.заведующей, 

воспитатели 

 

 

Ноябрь 1.Семинар- 

практикум 

«Организация 

подвижных игр на 

прогулке» 

  

 

- Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребенка. 

Зам.заведующей, 

медсестра, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

Декабрь 1.Выставка работ 

(новогодние елочки) 

2.Совместный 

праздник 

«Здравствуй, новый 

год!» 

3.Изготовление 

кормушек 

«День добрых дел!»   

- Привлечение родителей 

к работе детского сада; 

- обогащение отношений 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения; 

- привлечение родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду;  

-сплочению детского и 

взрослого коллектива. 

Зам.заведующей, 

воспитатели, 

муз. руководители. 

 

Январь 1. Смотр-конкурс 

«В царстве у матушки 

– Зимы» 

- Привлечение родителей 

к активному участию в 

конкурсе; 

- взаимодействие 

родителей, детей, 

Зам.заведующей, 

воспитатели, 

родители 



работников детского сада. 

Февраль 1.Презентация 

стенгазеты» Я, ты, он, 

она – вместе дружная 

семья» 

2. Праздник 23 

февраля «Ты не 

бойся, мама, я – 

солдат!» 

- Демонстрация ЗОЖ 

семьи в воспитании 

ребенка; 

 

- воспитывать 

уважительное  отношение 

детей к защитникам 

нашей Родины. 

Зам.заведующая, 

родители, 

воспитатели. 

 

Муз. руководитель 

родители, 

воспитатели. 

 

Март 1.Анкетирование 

2.Тематическая 

выставка 

поделок и рисунков 

«Я для милой 

мамочки» 

3.Праздник 8 марта 

« Самая красивая 

мамочка моя» 

 

- Изучение 

удовлетворенности семей 

услугами детского сада; 

- демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к семейным 

ценностям. 

- воспитывать любовь к 

матери. 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Апрель 1.День открытых 

дверей для родителей 

«Мы рады видеть 

вас» 

 

 

 

 

2.Семейный клуб 

«Спортивная семья» 

 

 

 

3. Смотр-конкурс  

«Огород на окне» 

- Формирование 

 положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей; 

- демонстрация всех видов 

воспитательно-

образовательной работы 

коллектива ДОУ с детьми; 

- привлечение внимания 

семьи к вопросам 

 здорового образа жизни; 

 - сплочение родителей 

детей разных групп. 

- привлечение родителей к 

активному участию в 

конкурсе. 

Зам.заведующая, 

воспитатели, 

инструктор по ФК. 

Май Общее родительское 

собрание№2 

1.«Подведение итогов 

года» 

2.Акция «Зеленый, 

цветущий участок» 

- Активизация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском 

саду; 

- привлечение  родителей 

Зам.заведующая, 

воспитатели, 

родители 



к благоустройству участка 

детского сада, к 

совместной деятельности 

с детьми 

Июнь 1.Консультация «В 

детский сад без слез» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Консультирование 

родителей, вновь 

поступающих детей, об 

особенностях ребенка во 

время адаптации к 

детскому саду. 

- Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Июль 1.Поход «Семейное 

путешествие» 

- Привлечение к отдыху 

на природе, учить 

подбирать удачные места  

игр с детьми; 

-   воспитывать дружеские 

отношения между детьми 

и родителям, 

воспитателями. 

Инструктор по 

ФК, родители, 

воспитатели 

Август Круглый стол 

«Ребенок на дороге» 

- Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребенка 

правилам дорожного 

движения в детском саду. 

 

Сотрудник 

ГИБДД, 

воспитатели 

 

План взаимодействия с семьёй 

Тематика Дата 

проведения 

Ответственные 

    I.Тема:«Взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам 

воспитания и образования. Организация работы 

             

сентябрь 

Заведующая,  

зам.завдующей, 



ДОУ в 2017-2018 учебном году». 

1. Обсуждение плана работы на 2017 – 2018 

учебный год – выступление заведующей ДОУ. 

2. Отчет по работе родительского комитета в 

2017-2018 учебном году и выбор родительского 

комитета на новый учебный год – выступление 

председателя родительского комитета. 

3. Обсуждение и утверждение планов работы по 

организационно – педагогическому процессу – 

выступление старшего воспитателя. 

 II. Тема: «Итоги работы за год. Как 

организовать летний отдых детей, чтобы  они 

росли здоровыми» 

1. Итоги работы за год - выступление 

заведующей ДОУ. 

2. Обсуждение плана работы в летний период – 

выступление заместителя заведующей. 

3. Совместная работа детского сада и семьи по 

предшкольной подготовке – выступление 

педагога – психолога. 

4. Перспективы работы на следующий учебный 

год – выступление заведующей. 

5. Беседа по профилактике дорожно - 

транспортного травматизма – выступление 

инспектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родительский 

комитет. 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

зам.заведующей, 

педагог - 

психолог                          

инспектор 

ГИБДД 

 

5.2. КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

№ 

п/п  

Содержание  Срок исполнения  Ответственные  



1. «Здоровье ребенка в период 

адаптации» 

При первичном 

посещении ДОУ 

Педагог -

психолог 

2. «Роль родителей в 

формировании грамматически 

правильной речи у 

дошкольников» 

Сентябрь  Учитель-логопед 

Попова Т.А. 

3. «Как правильно кормить 

ребенка» 

Октябрь       Медсестра 

4. «Современные дети – 

современные игры» 

Декабрь  Педагог – 

психолог 

5. «Музыкальные игры в семье» Январь  Музыкальный 

руководитель 

6. «Спортивные секции в жизни 

дошкольников»  

Февраль  Инструктор по 

ФК 

7. «Развиваем правильную речь в 

семье» 

Март  Учитель-логопед 

Баева В.А. 

8. «Создание условий для 

логического мышления и 

математических представлений 

у детей дошкольного возраста» 

Март Заместитель 

заведующей 

 

9. «Нетрадиционное рисование 

детей дома» 

Апрель  Воспитатель 

Абрамова Ю.Н. 

10. «Организация отдыха летом» 

 

Май  Заместители 

заведующей 

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

1. Ознакомление 

родителей с 

деятельностью ДОУ 

сентябрь заместитель 

заведующей  

 

2. Мир ребенка в условиях 

сотрудничества 

апрель заместитель  



родителей и педагогов 

ДОУ 

заведующей  

КОНСУЛЬТАЦИИ                                                                                                                

(по запросу родителей) 

1. Внедрение 

инновационных форм 

сотрудничества с 

родителями будущих 

воспитанников по 

проблеме «Адаптация 

ребенка в ДОУ»:               

октябрь заместитель 

заведующей  

 

2. Формирование 

здорового образа жизни 

ребенка дошкольника в 

условиях ДОУ и семьи 

март заместитель 

заведующей  

 

 

 

5.3.  РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

а) Посещение на дому: 

Цель: выявление типа семьи, общей семейной атмосферы, социальное и 

материальное положение, наличие игрового и книжного уголков, пособий, 

игр, особенностей взаимоотношений членов семьи 

б) Беседы:  

- «Роль отца в воспитании ребенка» 

- «Мамины руки не знают скуки» 

- «Чем занять ребенка в выходной день» 

 

в) Отчет инспектора по охране детства о проделанной работе 

 

1.Диагностическое обследование семей                                   - сентябрь 

2.Выявление семей социального риска 

3.Заседание родительского комитета                                       - 1 раз в квартал 



4.Взаимодействие с социальными службами города              - в течении года  

5.Учёт, контроль, оказание помощи                                          - в течении года 

6.Информационно- консультативная помощь                           - в течении года 

 

2. Открытые мероприятия с родителями: 

Дни открытых дверей 

- День земли, 

- День здоровья, 

- День семьи, 

- День знаний, 

- Осенняя ярмарка 

-  

 

Спортивно-оздоровительные праздники 

- Папа, мама, я – спортивная семья! 

- Здравиада 

- Выше, сильнее, быстрее… 

- Лыжные гонки, 

Экологические акции: 

- Самый чистый детский сад 

- Пусть будет птицам весело у нас 

- Наши добрые дела не исчезнут никогда 

 

Анкетирование  

- Какой Вы родитель? (для пап) 

- Речь и речевое развитие в семье 

- Влияние семейной атмосферы на развитие нравственно-

патриотического  воспитания ребенка 

- Здоровье и физическое развитие детей 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ 

 

Составление плана работы ДОУ№116 и МДОУ СОШ №31,№ 10 на 2017-

2018 учебный год по взаимодействию в работе, выработка единого стиля 

работы. 

- сентябрь 
 Взаимопосещения педагогами уроков в школе и занятий в ДОУ с целью 
взаимодействия   форм,    средств,    приемов, методов воспитания и 
обучения. 

- в течение года 
- зам. заведующей 

Совместное  обсуждение проблем на педсоветах,  семинарах о 

подготовке детей к школе. 

- в течение года 

Наблюдение психологом детей - выпускников ДОУ с целью снятия 

психологических трудностей адаптационных «переходных» периодов. 

- в течение года 
- педагог-психолог 

Выступление    учителя    начальных   классов    на    родительском собрании 

старших дошкольников. 

- март 
- заведующая  

Проведение диагностики подготовленности детей к школе. 
- май 
- педагог-психолог, 
воспитатели,    
-учитель-логопед 
 



Учет успеваемости первоклассников /выпускников ДОУ № 116 

- май 

- зам. заведующей  

Проведение совместных дискуссионных клубов: 

 

«Первый раз в первый класс». 

 «Почему учиться трудно?» 

 Организация экскурсий в школу:       

Знакомство со школой 

 Знакомство с классом 

Посещение в течение зимних каникул субботних занятий в школе:  

«Подготовка к школе»  

Проведение совместных праздников: 

 «День знаний» 

«Посвящение в первоклассники» 

«Зимние развлечения» 

«День здоровья» 

«Малые театральные встречи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОУ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Детская библиотека № 16 

№ 

п/п 

              Мероприятия Дата Ответствен. Участники 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Викторина «Сказочные герои» 

 

 

Игра «Поле чудес» 

 

 

Урок вежливости на каждый 

день 

 

 

 

Громкие чтения по книге  

 «В гостях у сказки» 

 

 

08.09.2017г. 

 

 

10.10.2017г. 

 

 

10.11.2017г. 

 

 

 

12.12.2017г. 

 

Зам.завед. 

ДОУ№116 

Мельникова 

Т. В. 

 

 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Детская школа  искусств № 2 

№ 

п/п 

          Мероприятия         Сроки  Ответственные 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Концерт учащихся ДШИ №2 

 

Беседа о скрипке, концерт 

фортепианного и струнно-

смычкового  отделения. 

 

«Сладкозвучная гитара» - 

беседа о гитаре с концертом 

учащихся ДШИ №2 

 

 

Подведение итогов занятий 

года и определение 

музыкальных способностей 

для дальнейшего обучения в 

музыкальной школе. 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

Заиченко Н. А. 

Бразас Т.П. 

Заиченко Н. А. 

Бразас Т.П. 

 

Заиченко Н. А. 

Бразас Т.П. 

 

 

 

Заиченко Н. А. 

Бразас Т.П. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Административно-хозяйственная работа 

                     7.1 Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Благоустройство территории в соответствии 

с требованиями СанПиН и учетом 

климатических условий. 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по АХЧ 

2.  Оснащение и ремонт групповых и 

дополнительных помещений (музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинет заместителей, 

прачечную, пожарные лестницы) в 

соответствии с требованиями СанПиН  

В течение 

лета 

Заведующая, 

зам. по АХЧ 

3.  Контроль рационального расходования 

ресурсного обеспечения (электро-, водо- и 

теплоснабжения). 

В течение 

лета 

Заведующая, 

зам. по АХЧ 

4.  Контроль безопасности внутренних 

помещений. 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам.по АХЧ 

5.  Контроль за соблюдением безопасности 

сотрудниками МДОУ 

В течение 

лета 

Заведующая, 

зам.по АХЧ 

6.  Контроль за поддержанием санитарно – 

гигиенического режима дня (уборка всех 

помещений; соблюдение режима 

В течение 

лета 

Заведующая, 

зам. по АХЧ, 



проветривания; гигиеническая чистота 

игрушек; уход за растениями; чистота 

посуды и инвентаря;  

заместители зав, 

медсестра 

7.  Подготовка помещений детского сада к 

зимнему периоду 

Октябрь-

ноябрь  

Заведующая, 

зам. по АХЧ 

8.  Покраска спортивного оборудования  на 

спортивной площадке и оборудования на 

участках групп 

Май  Заведующая, 

зам. по АХЧ, 

заместители 

заведующей 

9.  Ремонт веранд, песочниц, скамеек на участке 

и др. 

Весна  Заведующая, 

зам. по АХЧ 

10.  Проведение работ по благоустройству 

цветников на территории ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.2. Работа медицинского персонала 

№ 

п/п 

Тема  Сроки  Ответственные  

1 Анализ заболеваемости за летний 

оздоровительный период 

 

Август 

Сентябрь  

 Медсестра  

 

2 Профилактические мероприятия на 

осенний период, направленные на 

снижение заболеваемости 

 

Октябрь  Медсестра  

3 Организация питания детей Ноябрь 

  

Заведующая, 

калькулятор,  

шеф- повар 

4 О взаимодействии медицинского и 

педагогического персонала по организации 

воспитательно-оздоровительной и 

коррекционной работы в 2017 -2018 

учебном году  

Декабрь  Заместители 

заведующей  

 

5 Анализ заболеваемости детей за  I 

полугодие 

 

Январь   Медсестра 

6 Проведение профилактических 

закаливающих мероприятий 

Февраль   Воспитатели, 

медсестра  



7 Анализ заболеваемости детей за II 

полугодие 

 

Март   Медсестра  

8 Анализ выполнения программы по 

физкультурно-оздоровительной работе 

Апрель  Заместители 

заведующей  

 

Работа с обслуживающим персоналом 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения  

Ответственные  

1 Правила обработки посуды и ее 

хранение  

Сентябрь Медсестра 

2 Игры с малышами в адаптационный 

период 

Октябрь Заместители 

заведующей, 

педагог-

психолог 

3 Организация работы младших 

воспитателей во время карантина по 

гриппу 

 

 

Ноябрь Медсестра 

4 Мероприятия по карантину 

 

Ноябрь Медсестра 

5 Игры и упражнения для совместной 

деятельности с подгруппой детей 

 

Декабрь Педагог-

психолог 

6 Выполнение СанПиНа 

 

Январь Медсестра 

7 Правила работы с дез. растворами, их 

хранение, % использования при 

Январь Медсестра 



различных инфекционных 

заболеваниях 

 

8 Взаимодействие воспитателя и 

младшего воспитателя при 

организации и проведении игр-

экспериментов 

 

Февраль Заместители 

заведующей 

 

9 Выполнение режима дня 

 

Февраль Медсестра 

10 Соблюдение ТБ и эксплуатации 

электроприборов  

Март Заместители 

заведующей, 

завхоз  

11 Профилактика кожных заболеваний и 

педикулеза 

 

Март Медсестра 

12 Построение общения с гиперактивным 

ребёнком 

 

Апрель Педагог-

психолог 

13 Правила уборки веранд  

 

Апрель Медсестра 

14 Правила проведения питьевого 

режима в течение дня в группе, а так 

же в летний период  

 

Май Медсестра 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Темы родительских собраний в группах 

 на 2017-2018 учебный год 

1 младшая «1» 

1. Будем знакомы. Адаптация детей и взаимодействие ДОУ с семьей 

2. Умные игры или роль игры в жизни дошкольника 

3. Чему наши дети научились за год 

1 младшая «2» 

1. Значение режима дня для воспитания младших дошкольников 

2. Наши пальчики играли. Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

младших дошкольников 

3. Здоровый ребенок 

2 младшая «1» 

1. Индивидуально-психологические особенности развития детей и воспитание 

характера 

2. Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка 

3. Воспитание познавательных интересов и любознательности 

2 младшая «2» 

1. Знакомство с воспитательно-образовательным процессом во 2 младшей 

группе 

2. Игра как способ общения детей младшего дошкольного возраста 

3. Чему мы научились за год 

Средняя «1» 



1. Люблю тебя (положительные и отрицательные стороны воспитательного 

воздействия родителей на ребенка) 

2. Правильное питание ребенка-дошкольника (брейн-ринг) 

3. Ток-шоу «Почему ребенку нужна игра?» 

 

Средняя «2» 

1. Задачи воспитания и обучения детей в средней группе 

2. Воспитание у детей самостоятельности в самообслуживании 

3. Сюжетно-ролевая игра и ее значение в нравственно воспитании детей 

Старшая «1» 

1. Особенности развития детей 6 года жизни. Основные задачи воспитания и 

обучения 

2. Все начинается с детства (семейный совет по формированию 

социокультурных ценностей детей старшего дошкольного возраста) 

3. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста настойчивости и 

ответственности в труде 

Старшая «2» 

1. Особенности развития детей 6-го года жизни и основные задачи воспитания 

2. Нравственное воспитание детей через сказку 

3. В здоровой семье – здоровый ребенок 

Подготовительная  

1. Скоро в школу. Нравственно-волевая подготовка детей к школе 

2. Воспитание познавательных интересов у детей старшего дошкольного 

возраста 

3. Об итогах воспитательно - образовательной работы с детьми 

подготовительной группы. 

 

Логопедическая старшая 

1. Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет 

2. Культура общения взрослых и детей в семье 

3. Воспитываем бережное отношение к природе 

Логопедическая подготовительная 

1. Содержание воспитательной работы в коррекционной группе 2 года 

обучения. 

2. Компьютер в жизни дошкольника. Информационная безопасность 

3. Психологическая готовность детей к школе 

 



 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

общественного инспектора по охране прав детства 

на 2017-2018 учебный год 

Ответственная: инспектор по охране прав детства  Овчинникова Ю.М. 

 

№ Содержание Участники Срок 

Выполне- 

ния 

Отметка 

о выполне- 

нии 

1. Сбор сведений о социальном составе 

родителей (анкетирование)  

родители сентябрь  

2. Провести первичное обследование 

условий жизни и воспитания детей, 

нуждающихся в социально-

педагогической поддержке 

родители, 

опекуны, 

дети 

октябрь  

3. Беседы с воспитателями по 

выявлению неблагополучных семей. 

Воспитате- 

ли 

в течение года  

4. Консультация «Особенности 

воспитания детей из неблагополучных 

семей» 

Воспитате- 

ли 

ноябрь  

5. Провести контрольное обследование 

условий жизни и воспитания детей, 

нуждающихся в социально-

педагогической поддержке. 

родители, 

опекуны,  

дети 

январь  

6. Индивидуальные консультации по родители по запросам  



проблемам семьи и ребенка  родителей 

7. Оказывать помощь родителям и 

опекунам в получении необходимых 

документов. 

родители, 

опекуны 

по требова- 

нию 

 

8. Вести учет детей переданных под 

опеку, осуществлять систематический 

контроль за их воспитанием, 

обучением, состоянием здоровья, 

материально-бытовым содержанием, 

выполнением опекунами своих 

обязанностей. 

опекуны в течение года  

9. Подведение итогов работы 

инспектора по охране прав детства за 

год (отчет на итоговом педсовете) 

инспектор май  

 

 

 

 

 


	2.6. План работы творческой группы педагогов
	на 2017-2018 учебный год

