
 



Цель: 
 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе 
 

Годовые задачи на 2016 - 2017 учебный год: 
 

   

1. Систематизировать работу по приобщению детей 

дошкольного возраста  к истории, культуре  родного  

края, страны.  

2. Повышать профессиональную компетентность 

педагогов в создании предметно-пространственной 

развивающей среды при работе с детьми с ОВЗ.  

3. Совершенствовать  работу по обеспечению условий 

повышения педагогами своего профессионального 

мастерства в освоении и планировании 

здоровьесберегающих технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная часть 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 находится в Ленинском районе города Ставрополя по адресу: 

переулок Менделеева, 9. Год открытия: 1961. 

В ДОУ 5 групп для детей с 3-х до 7-ми лет: 

3 группы общеразвивающей направленности, 

2 группы компенсирующей направленности (группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Проектная мощность – 85 человек. 

Адрес электронной почты: douds9@yandex.ru 

Адрес сайта: http://9.stavsad.ru 

Режим работы: 5 дней в неделю с 07-00 до 19-00. 

Учредитель: комитет образования администрации города Ставрополя 

Действующий статус ОУ:  

тип муниципального учреждения: бюджетное; 

вид образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

В 2016 году учреждение прошло процедуру переоформления лицензии в связи с 

необходимостью приведения лицензии в соответствие с требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 11 ноября 

получена лицензия на осуществление образовательной деятельности 26 Л 01 № 0001463, 

регистрационный № 5211. 

Заведующий МБДОУ д/с № 9: Плотникова Татьяна Викторовна. Образование – 

высшее. Стаж педагогической работы – 27 лет, прошла аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, имеет нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ». 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:  

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 2 учителя-логопеда; 

 1 педагог-психолог; 

 1 музыкальный руководитель; 

 10 воспитателей. 

Из них имеют: 

 высшее образование – 10 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 5 педагогов; 

 высшую квалификационную категорию – 8 педагогов; 

 первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

Награждены отраслевыми наградами: нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» - 3 человека. 

Все педагоги в соответствии с планом ДОУ проходят курсы повышения квалификации, 

аттестацию. За 2016 – 2017 учебный год прошли курсы повышения квалификации 3 

педагога.  

           Условия обучения и воспитания. 

Район, в котором расположен детский сад, характеризуется благоприятной 

экологической обстановкой. В непосредственной близости от территории ДОУ нет 

экологически опасных промышленных объектов.  Ближайшее окружение детского сада – по 

периметру одноэтажные дома (частный сектор). В непосредственной близости от ДОУ 

расположен Центральный парк, представляющий интерес с точки зрения экологического 

образования и улучшения состояния здоровья детей.  

Общая площадь земельного участка – 2490 кв. м. 

Участок имеет форму квадрата. Газоны занимают 50-60 % территории, остальная 

площадь приходится на асфальтовые и брусчатые дорожки. 
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Затененность территории средняя, что в летний период создает благоприятный 

микроклимат для прогулок. На территории имеются игровые площадки, есть спортивная 

площадка. Детский сад огорожен забором. 

На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения - что дает воспитателям возможность проводить 

разнообразные экологические занятия. Деревьев на участке дошкольного учреждения 

достаточно много. В 2017 году были высажены саженцы: рябина, береза.  

Газоны тщательно ухожены. На центральной клумбе размещены декоративно-

лиственные многолетники, которые в летний период дополняются однолетниками. На 

клумбах располагаются декоративные скульптуры. 

МБДОУ д/с № 9 располагается в двухэтажном здании. Общая площадь здания – 971,8 

кв.м. На первом этаже расположены: музыкальный зал, пищеблок, бухгалтерия, кабинет 

заведующего, 2 групповых помещения. На втором этаже размещаются: 3 групповых 

помещения, кабинет старшего воспитателя и психолога, логопедический кабинет, 

медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор). Все кабинеты оснащены современным 

оборудованием. Групповые помещения изолированы и имеют отдельный выход в коридор и 

эвакуационные выходы. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, 

спальня, туалетная. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Для работы с детьми приобретено демонстрационно-выставочное оборудование, 

развивающие игры и пособия, головоломки, конструкторы, шнуровки, настольно-печатные 

игры на развитие восприятия, памяти, логического мышления; в 2016 году в группы были 

приобретены игровые уголки: кухонный, больница, 2 парикмахерские и уголок ряжений в 

младшую группу. Светопроемы в групповых и спальнях оборудованы солнцезащитными 

устройствами: внутренними жалюзи. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-педагогическая работа 

 

№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Составление и утверждение: 

Годового плана работы на 2017-2018 учебный 

год. 

Плана работы педагога-психолога. 

Плана работы учителей-логопедов. 

Расписания НОД. 

Режима дня.  

Учебного плана. 

Графиков и циклограмм рабочего дня 

специалистов (старшего воспитателя, 

музыкального руководителя,  учителей-

логопедов, педагога-психолога). 

Анализа воспитательно-образовательной 

работы за 2017-2018 учебный год. 

Расписания НОД на летний период. 

Плана работы на лето. 

Составление годового плана на 2017-2018 

учебный год. 

 

до 01.09.2017 г. 

 

до 01.09.2017 г 

до 01.09.2017 г. 

до 01.09.2017 г. 

до 01.09.2017 г. 

до 01.09.2017 г. 

 

 

 

до 01.09.2017 г. 

 

 

 

до 01.06.2018 г. 

 

до 01.08.2018 г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Составление календаря дат, событий 

(праздников) ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

в течение года Старший 

воспитатель  

3. Подготовка отчётов, информационно-

аналитических справок о работе ДОУ по 

запросам комитета образования администрации 

города Ставрополя. 

в течение года 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

5. Подготовка материалов к аттестации. в течение года Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

6. Курсы повышения квалификации (по графику). в течение года 

 

Старший 

воспитатель  

 

7. Ведение странички сайта ДОУ. в течение года Педагог-

психолог  

 

2. Работа с кадрами в течение года 

Расстановка педагогических кадров 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Группа Педагоги 

Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

Черкасова Тамара Васильевна 

Саркисова Тамара Анатольевна 

Средняя группа общеразвивающей направленности Васимова Валентина Ульфатовна 

Суслова Елизавета Андреевна 

Старшая – подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

Савельева Елена Анатольевна 

Джанджигитова Ольга Ивановна 

Старшая группа компенсирующей направленности Алмазова Людмила Васильевна 

Евстафьева Татьяна Сергеевна 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

Терновая Татьяна Ивановна 

Шнайдер Валентина Алексеевна 

 



 

№ 

п/п 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Курсы повышения квалификации: 

Алмазова Л.В., воспитатель 

Евстафьева Т.С., воспитатель 

Терновая Т.И., воспитатель 

Чеснокова И.А., учитель-логопед 

Черкасова Т.В., воспитатель 

Шнайдер В.А., воспитатель 

с 26.06.2017 по 

09.07.2017 

Старший 

воспитатель  

Профессиональная переподготовка: 

Савельева Е.А., воспитатель 

Саркисова Т.А., воспитатель 

Суслова Е.А., воспитатель 

до 2019 г. Старший 

воспитатель 

2. Посещение городских педагогических 

семинаров, методических объединений в 

рамках работы ГМЦ. 

В течение года Старший 

воспитатель 

3. Школа молодого воспитателя: 

-беседа; 

-ознакомление с направлением работы, 

образовательной программой Учреждения; 

-инструктаж (требования к ведению 

нормативной документации); 

-экскурсия в методический кабинет. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических кадров. 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Категория 
Категория на 

2017-2018 г. 

1. 

Завалеева И.М. 

педагог - психолог б\к 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Чеснокова И.А. учитель - логопед высшая  высшая 

3. Евстафьева Т.С. воспитатель высшая высшая 

4. Шнайдер В.А. воспитатель высшая высшая 

Предварительная работа  

№ Основные направления Время 

исполнения 

Ответственный 

1. Ознакомление с новыми нормативными 

документами по вопросам дошкольного 

образования 

В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

2. Выбор тем по самообразованию Август-

сентябрь 

Воспитатели групп 

3. Составление индивидуальных планов 

работы воспитателей по самообразованию 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

4. Изучение учебной и научно-методической 

литературы 

В течение года Воспитатели групп 

5. Организация выставок  новинок 

методической литературы 

В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Внедрение новых 

педагогических  технологий 

В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 



7. Ознакомление с передовой практикой 

дошкольных учреждений  района, города, 

края. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Участие в методических мероприятиях 

района, города, края, страны. 

В течение года  Воспитатели групп 

 

 Самообразование педагогов 

 

№ Основные направления Время 

исполнения 

Ответственный 

1. Ознакомление с новыми нормативными 

документами по вопросам дошкольного 

образования 

В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

2. Выбор тем по самообразованию Август-

сентябрь 

Воспитатели групп 

3. Составление индивидуальных планов работы 

воспитателей по самообразованию 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

4. Изучение учебной и научно-методической 

литературы 

В течение года Воспитатели групп 

5. Организация выставок  новинок 

методической литературы 

В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Внедрение новых педагогических  технологий В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

7. Ознакомление с передовой практикой 

дошкольных учреждений  района, города, 

края. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Участие в методических мероприятиях 

района, города, края, страны. 

В течение года  Воспитатели групп 

 

Темы углубленной работы по самообразованию педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

должность 

Категория Проблема Период работы 

1. Алмазова  

Людмила 

Васильевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

2017 - 2018 

2. Васимова  

Валентина  

Ульфатовна, 

воспитатель 

б/к «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 4-5 лет» 

2017 - 2018 

3. Евстафьева 

Татьяна  

Сергеевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

«Развитие речевой активности 

у детей дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2015 - 2018 

4. Завалеева 

Инна 

Михайловна, 

педагог -психолог 

б/к «Развитие игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

2015 - 2018 



 

 

 

5. Захарченко 

Юлия 

Анатольевна, 

учитель - логопед 

б/к «Использование 

интерактивных технологий в 

коррекционно-развивающей 

работе по устранению ОНР у 

детей 5 – 7 лет» 

2017 - 2018 

6. Левичева 

Наталия 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

Высшая  

 

«Совершенствование 

эффективных форм работы 

методического сопровождения 

педагогов в целях повышения 

уровня профессиональной 

компетентности, повышения 

качества реализации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО» 

2016 - 2018 

7. Озорнина 

Наталья 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшая  

 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

различные виды музыкальной 

деятельности» 

2015 - 2018 

8. Савельева 

Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

б/к «Формирование навыков 

правильного поведения на 

дороге у детей старшего 

дошкольного возраста» 

2016 - 2018 

9. Саркисова 

Тамара 

Анатольевна, 

воспитатель 

б/к «Пальчиковые игры и 

упражнения как средство 

развития речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

2017 - 2018 

10. Суслова 

Елизавета 

Андреевна,  

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Создание условий для 

успешного формирования 

навыков безопасности 

дорожного движения у детей и 

их родителей, профилактики 

ДТП» 

2017 - 2018 

11. Терновая  

Татьяна 

Ивановна,  

воспитатель 

Высшая  

 

«Сказкотерапия  как средство 

развития речи дошкольников» 

2016 - 2018 

12. Чеснокова 

Ирина 

Александровна, 

учитель - логопед 

Высшая  

 

«Развитие артикуляционной 

моторики у детей с ТНР, как 

эффективное средство 

коррекции 

звукопроизношения» 

2015 - 2018 

13. Черкасова 

Тамара 

Васильевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

«Устное народное творчество 

как средство развития речи  

детей младшего дошкольного 

возраста» 

2017 - 2018 

14. Шнайдер 

Валентина 

Алексеевна,  

воспитатель 

Высшая «Театрализованная 

деятельность, как средство 

развития  личности ребенка» 

2017 - 2018 



План работы с молодыми педагогами 

 

№ Вид деятельности Срок Ф.И.О. 

специалиста 

Ответственный 

1. Беседа при приеме на работу 

молодого специалиста, 

знакомство с должностной 

инструкцией, условиями труда, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, уставом 

ДОУ, традициями, определение 

рабочего места. 

 Постоянно Левичева Н.В. Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2. Изучение нормативно-правовой 

базы. Ведение документации. 

Сентябрь Левичева Н.В. Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

3. Прохождение стажировки у 

опытного педагога 

В течение 

года 

Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В.  

4. Выявление затруднений 

(беседа) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Завалеева И.М. 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

5. Консультации: 

«Возрастные особенности 

детей» 

«Формы и методы 

сотрудничества с родителями» 

«Игра – форма развития 

ребёнка дошкольного возраста» 

«Методические приёмы, 

используемые для развития 

познавательного интереса у 

детей» 

Сентябрь – 

март 

Завалеева И.М., 

воспитатели: 

Евстафьева Т.С., 

Алмазова Л.В., 

Черкасова Т.В.,  

Терновая Т.И. 

 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В.  

6. Посещение районного 

мероприятия «Школа молодого 

специалиста» 

В течение 

года  

 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

7. Анкетирование (выявление 

успехов и затруднений в 

работе). 

Май  Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

 

3. Организационно – управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 

Инструктажи Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников в 

осенний период времени». 

05.09.2017 Старший 

воспитатель  

2. Инструктаж «Действия персонала в ЧС и 

при угрозе террористических актов». 

10.10.2017 Старший 

воспитатель 

3. Учебная тренировка по эвакуации детей и 

сотрудников в случае возникновения ЧС. 

02.11.2017 Старший 

воспитатель 

4. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья в 

зимний период времени». 

30.11.2017 Старший 

воспитатель 



5. Инструктаж «О мерах пожарной 

безопасности при проведении новогодних 

праздников». 

12.12.2017 Старший 

воспитатель 

6. Инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

09.01.2018 Старший 

воспитатель 

7. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 

детей в весенний период времени». 

28.02.2018 Старший 

воспитатель 

8. Инструктаж по охране труда, жизни  и 

здоровья детей, технике безопасности. 

12.03.2018 Старший 

воспитатель 

9. Тренировочное занятие по эвакуации 

взрослых и детей в случае пожара. 

28.03.2018 Старший 

воспитатель 

10. Инструктаж «О мерах по профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

10.04.2018 Старший 

воспитатель 

11. Инструктаж «Профилактика крымской 

геморрагической лихорадки». 

10.05.2018 Старший 

воспитатель 

12. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 

детей в летний период». 

30.05.2018 Старший 

воспитатель 

 

4. Организационно-педагогическая деятельность 

Педсоветы 

№ 

п/п 
Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

ПЕДСОВЕТ №1 

Тема: «Основные направления работы в МБДОУ 

д/с № 9 на 2017-2018 учебный год» 

1. Обзор итогов ежегодной августовской 

конференции педагогических работников. 

2. Итоги летней оздоровительной кампании 

2017 года. 

3. Итоги смотра-конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году».  

4. Утверждение кандидатур председателя и 

секретаря педагогического совета. 

5. Приоритетные направления и задачи работы 

дошкольного учреждения на 2017-2018 

учебный год. Утверждение годового плана 

работы на 2017-2018 учебный год. 

6. Утверждение основной 

общеобразовательной программы МБДОУ 

д/с № 9, расписания НОД в различных 

видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей, рабочих 

программ педагогов, учебного плана, 

календарного учебного графика, планов 

работы педагогов-специалистов. 

7. Решение педагогического совета. 

30.08.2017 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



2. 

 

 

 

 ПЕДСОВЕТ № 2 

Тема: «Современные подходы к организации 

патриотического воспитания дошкольников» 

Цель:  Совершенствовать работу по повышению 

педагогической компетентности в воспитании у 

дошкольников нравственно - патриотических 

качеств с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета.  

2. Актуальность темы педсовета. 

3. Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля. 

4. Отчеты педагогов «Инновационные формы 

работы с детьми по нравственно-

патриотическому и духовному воспитанию 

дошкольников» (фотоотчеты, презентации) 

5. Презентация дидактических игр по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников (старший воспитатель) 

6. Итоги смотра-конкурса по оформлению и 

оснащению уголков по нравственно – 

патриотическому воспитанию.  

7. Решение педагогического совета. 

декабрь 2017 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. 

 

 

                       ПЕДСОВЕТ № 3  

Тема: «Развитие  речи у детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной 

деятельности». 

Цель: повышение теоретического и практического  

уровня  знаний педагогов о  роли театрализованной 

деятельности в развитии речи дошкольников. 

1. Анализ выполнения  решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Актуальность темы педсовета. 

3. Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля. 

4. «Театральные ступеньки» (из опыта работы 

педагогов). 

5. Тест: «Хороший ли я воспитатель – знаю ли 

я своих детей». 

6. Деловая игра. 

7. Итоги смотра – конкурса театральных 

уголков 

8. Решение педагогического совета.  

март 2018 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

4. 

 

 

                       ПЕДСОВЕТ № 4  

Тема: «Анализ работы ДОУ за 2017-2018 учебный 

год. Творческие отчеты педагогов. Утверждение 

плана летней оздоровительной работы. 

Цель: Оценить результаты работы; определить 

условия, обеспечившие успех; выявить причины, 

породившие трудности  в работе. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педагогического совета  

май 2018  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 



2. Итоги работы по реализации годовых задач. 

3. Аналитические отчеты педагогов за 2017 – 

2018. 

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Творческие отчеты педагогов по теме 

самообразования.  

6. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 2018 – 

2019 учебный год. 

7. Утверждение плана работы  летней 

оздоровительной работы. 

8. Деловая игра с педагогами по теме: 

«Организация прогулки в детском саду» 

9. Психологический тренинг на  «выгорание» 

педагогов. 

 

Семинары – практикумы 

№ 

п/п 
Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 «Особенности нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Сентябрь Левичева Н.В. 

2 «Что вы знаете о русской народной культуре»  Ноябрь Левичева Н.В. 

3 «Речь воспитателя, как средство развития речи 

детей» 

Январь Чеснокова И.А. 

4 «Использование театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников" 

Февраль  Евстафьева Т.С. 

5 «Организация и проведение народных гуляний, 

разновидности хороводов» 

Апрель Озорнина Н.Н. 

6  «Семейное чтение как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения семьи» 

Май Алмазова Л.В. 

 

Мастер – классы 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 «Народные промыслы» к «Осенней ярмарке» Сентябрь Озорнина Н.Н. 

2 «Информативность проективных методик» Октябрь Завалеева И.М. 

3 «Сказкотерапия, как средство развития детей» Март Завалеева И.М. 

7 «Правила дорожные верные, надежные» Май Савельева Е.А. 

 

Консультации 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. «Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

Сентябрь Левичева Н.В.  

2. «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь Левичева Н.В. 

3. «Какие формы и методы налаживания 

взаимоотношений с родителями можно 

Октябрь Левичева Н.В. 



использовать в детском саду?» 

4. «Синдром эмоционального выгорания педагога» Октябрь  Завалеева И.М. 

5. «Роль русских народных сказок в нравственном 

воспитании дошкольников» 

Ноябрь Шнайдер В.А. 

6. «Советы воспитателям по воспитанию дружеских 

отношения между детьми» 

Декабрь Завалеева И.М. 

7. «Пальчиковый игротренинг как современная 

физкультурно-оздоровительная технология в 

работе с дошкольниками» 

Январь Алмазова Л.В. 

8. «Как сделать речь детей более выразительной» Февраль Чеснокова И.А. 

9. «Проблемы поведения дошкольников» Март Завалеева И.М. 

10. «Ритмическая гимнастика в детском саду» Апрель Суслова Е.А. 

11. «Организация игр-занятий с детьми по ПДД». Апрель  Савельева Е.А. 

12. «Использование ЗСТ в практической 

деятельности педагога» 

Апрель Левичева Н.В.  

13. «Организация педагогической работы с 

дошкольниками по профилактике детского 

дорожно-транспортного  травматизма» (опыт 

работы)  

Май Савельева Е.А. 

    

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. Организация и проведение открытого просмотра 

НОД по обучению детей правилам дорожного 

движения, образовательная область 

«Безопасность» 

Сентябрь Воспитатель 

Терновая Т.И. 

 

 

2. Организация и проведение открытого просмотра 

НОД по ФЭМП, образовательная область 

«Познание»  

Ноябрь Воспитатель 

Алмазова Л.В. 

3. Организация и проведение открытого просмотра 

НОД по обучению рисованию, образовательная 

область «Художественное творчество» 

Январь 

 

 

 

Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

4. Организация и проведение открытого просмотра 

детской деятельности в форме сюжетно-ролевой 

игры, образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Март Воспитатель 

Шнайдер В.А. 

5. Организация и проведение открытого просмотра 

НОД по теме самообразования педагогов. 

Май Воспитатели 

групп 

 

 

 

2. Работа методического кабинета 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 



1. 

 

 

 

 

1.Оформление картотеки методической 

литературы, направленной на реализацию ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Подбор материалов для оформления 

информационных стендов: 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Безопасность наших детей»; 

- «Профилактика простудных заболеваний»; 

- «Возрастные особенности детей»; 

- «Осенние витамины». 

3. Выставка методической литературы и пособий 

по ПДД. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. 

 

 

 

 

1. Выставка педагогической литературы по 

построению предметно - развивающей среды в 

дошкольном учреждении. 

2.Пополнение методического и дидактического 

материала по ПДД «Азбука дорожного движения». 

Октябрь 

 

3. 1.Помощь педагогам в формировании портфолио. 

2. Организация выставки методической 

литературы «Новый взгляд на родительские 

собрания». 

Ноябрь 

4. 1.Выставка методической литературы по 

формированию навыков воспитанников 

безопасной жизнедеятельности. 

Декабрь 

5. 1.Подготовка наглядного материала для 

организация смотра-конкурса Зимних участков. 

2. Реставрация методической литературы, картин и 

т.д. 

Январь 

 

 

6. 1. Оформление картотеки методической 

литературы. 

2. Выставка методической литературы 

«Безопасность на дорогах в зимнее время». 

Февраль 

7. 1.Подготовка наглядного материала в помощь 

воспитателям для организации мини-музея в 

группах. 

Март 

8. 1.Подбор наглядной информации для организации 

проекта «Огород глазами ребенка». 

2.Подбор материалов для оформления 

информационных стендов по теме «Организация 

здоровьесберегающих технологий в детском саду». 

Апрель 

9. 1.Подготовка информации для педагогов по теме 

«Организация досуговой деятельности в детском 

саду». 

Май 

 

3. Коллективные мероприятия для детей 

УТРЕННИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

№ 
Содержание основной 

деятельности 

Дата 

проведения  
Ответственные  



1. 
Музыкально-спортивный праздник 

«День знаний» (старшие и 

подготовительные группы) 

01.09.2017 
Воспитатель 

Терновая Т.И. 

2. Развлечение «На дороге не зевай, 

правила дорожного движения 

соблюдай!» (старшие и 

подготовительные группы) 

08.09.2017 
Воспитатель 

Шнайдер В.А. 

3. Народные гуляния «Осенняя 

ярмарка» ко Дню города  

(все группы) 

15.09.2017 
Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

4. Праздник, посвященный Дню 

воспитателя и дошкольного 

работника 

27.09.2017 
Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

5.  Кукольный спектакль по сказке «Три 

поросенка» (взрослые)  

 (все группы) 

28.09.2017 
Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

6.  Семейный праздник «Бабулечки, 

дедулечки!» (старшие и 

подготовительные группы) 

03.10.2017 
Воспитатель 

Терновая Т.И. 

7.  Развлечение «Осень золотая» 

 (младшая и средняя группы) 
13.10.2017 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

8.  Фольклорные  осенние посиделки 

«Кузьминки» (старшие и 

подготовительные группы) 

20.10.2017 
Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

9.  Музыкально-литературное 

развлечение  «Наш дом – Россия!» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

03.11.2017 
Воспитатель  

Савельева Е.А. 

10. Развлечение «В гостях у матрешки» 

(младшая и средняя группы) 
14.11.2017 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

11. Развлечение «При солнышке – тепло, 

при матери – добро!» (средняя 

группа) 

22.11.2017 
Воспитатель 

Суслова Е.А. 

12. Праздник «День матери» (старшие и 

подготовительные группы) 
24.11.2017 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

13. Театрализованное представление 

«Шляпный бал» (старшие и 

подготовительные группы) 

12.12.2017 
Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

14. 
Новогодние утренники (все группы) 

25.12.-

28.12.2017 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

15. «Колядуем, посеваем, Старый Новый 

год встречаем!» (все группы) 
12.01.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

16. Спортивные зимние развлечения «Ай-

да, зимушка-зима!» (старшие и 

подготовительные группы) 

15.01.-

17.01.2017 

Воспитатели 

Алмазова Л.В. 

Джанджигитова О.И. 

17. Музыкально-литературный праздник 

«Мы помним!» (старшие и 

подготовительные группы) 

22.01.2018 
Учитель – логопед 

Захарченко Ю.А. 

18. КВН «Огонь – друг или враг!» 

(подготовительные группы) 
30.01.2018 

Воспитатель 

Шнайдер В.А. 

19. Кукольный спектакль по сказке 

«Рукавичка» (дети) (все группы) 
08.02.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 



20. Развлечение по правилам дорожного 

движения «Зайка – зазнайка» 
14.02.2018 

Воспитатель 

Савельева Е.А. 

21. Спортивные соревнования «Мой папа 

– самый сильный!» (средняя группа) 
20.02.2018 

Воспитатель 

Васимова В.У. 

22. Музыкально-спортивное развлечение 

«День защитника Отечества» 
22.02.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

23. Народные гуляния «Широкая 

масленица»  (все группы) 
 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

24. Утренник «Мамин праздник» (все 

группы) 
06.03.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

25. Инсценирование сказки «Зайкин день 

рождения!» (все группы) 
20.03.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

26. 
Всемирный День театра. Спектакль  27.03.2018 

Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

27. Развлечение «День юмора» (старшие 

и подготовительные группы) 
02.04.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

28. Развлечение «Птиц встречаем, весну 

начинаем!» (младшая группа) 
03.04.2018 

Воспитатель 

Черкасова Т.В. 

29. «Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья!» 

(подготовительные группы) 

06.04.2018 
Воспитатель 

Джанджигитова О.И. 

30. Викторина «Космос» (старшие и 

подготовительные группы) 
12.04.2018 

Воспитатель 

Савельева Е.А. 

31. Календарный праздник «Веснянки» 

(все группы) 
20.04.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

32. Познавательная викторина «Земля – 

наш дом родной!» (старшие и 

подготовительные группы) 

24.04.2018 
Воспитатель 

Терновая Т.И. 

33. Конкурс чтецов «Стихи о войне» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

04.05.2018 
Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

34. Развлечение «Дружная семья» 

(младшая и средняя группы) 
15.05.2018 

Воспитатель 

Саркисова Т.А. 

35. Музыкальная сказка на новый лад 

«Федорино горе (старшие группы) 
18.05.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

36. Спортивное развлечение «Три 

сигнала светофора» (средняя группа) 

с участием родителей. 

22.05.2018 
Воспитатель 

Суслова Е.А. 

37. Праздник «Выпускной бал» 

(подготовительные группы) 
30.05.2018 

Музыкальный руководитель 

Озорнина Н.Н. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   КОНКУРСОВ, ВЫСТАВОК 

 

№ 
Содержание основной 

деятельности 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1.  

 

Выставки детского рисунка «За что я 

люблю лето?» (в группах) 
28.08.2017 

Воспитатели групп 

 

2. Выставка поделок из природного 

материала «Мастерим своими 

руками» (в группах) 

01.09.-

28.09.2017 

Воспитатели групп 

 

3. Выставка детских работ  

«Правила дорожного движения» 
06.09.2017 

Воспитатель  

Джанджигитова О.И. 

4. Фотогалерея «Мой любимый город»   15.09.2017 Воспитатель 



Терновая Т.И. 

5. Выставка детских работ «Осень на 

опушке краски разводила» 
16.10.2017 

Воспитатель 

Черкасова Т.В. 

6. Выставка детских работ, 

посвященных Дню матери  
20.11.2017 

Воспитатель 

Савельева Е.А. 

7. Акция «Помогите птицам!» 

(изготовление кормушек) 
27.11.2017 

Воспитатели групп 

8. Конкурс «Новогодний сувенир 

своими руками» (в группах) 
11.12.2017 

Воспитатели групп 

9. Выставка рисунков «Зимняя сказка»  
25.12.2017 

Воспитатель 

Алмазова Л.В. 

10. Выставка рисунков «Огонь – друг, 

огонь – враг!» 
15.01.2018 

Воспитатель 

Саркисова Т.А. 

11. Выставка детских работ «День 

защитника Отечества» 
19.02.2018 

Воспитатель 

Шнайдер В.А. 

12. Выставка детских работ «Цветы для 

любимых женщин» 
03.03.2018 

Воспитатель 

Васимова В.У. 

13. Выставка рисунков и стенгазет «Моя 

любимая мамочка» (в группах) 

03.03.-

10.03.2018 

Воспитатели групп 

14. 

 

Акция «Огород на подоконнике» (в 

группах) 

12.03.-

31.03.2018 

Воспитатели групп 

15. Акция «Встречаем птиц» 

(изготовление скворечников)  

(в группах) 

26.03.2018 

Воспитатели групп 

16. Выставка рисунков «Здоровый образ 

жизни» 
05.04.2018 

Воспитатель 

Суслова Е.А. 

17. Выставка стенгазет, рисунков 

«Космические тайны» (в группах)  
12.04.2018 

Воспитатели групп 

18. Акция «Книга памяти» 20.04.-

09.05.2018 

Воспитатель  

Терновая Т.И. 

19. Выставка рисунков и стенгазет 

«Здоровая планета – здоровые люди» 

(в группах) 

23.04.2018 

Воспитатели групп 

20. Акция «Письмо прадеду»  24.04.-

09.05.2018 

Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

21. Выставка работ «Этот День Победы»  
07.05.2018 

Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

22. Выставка детских работ «Планета 

детства» 01.06.2018 
Учитель – логопед 

Захарченко Ю.А. 

 

4. Информационно – аналитическая деятельность 

План-график контроля  

 

Месяц Содержание 

 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответственный Сроки 

Сентябрь 1.Готовность групп 

и   кабинетов к 

началу учебного 

года. 

Все группы Тематический       Заведующая, 

старший 

воспитатель 

08.09. 

2017 

2.Состояние 

работы по 

формированию у 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

11.09.- 

15.09. 

2017 



детей знаний по 

ПДД. 

3.Санитарное 

состояние 

помещений группы 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

12.09. 

2017 

4.Организация 

режимных 

моментов. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

18.09.- 

22.09. 

2017 

5.Организация 

НОД по 

физкультуре. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

25.09.- 

29.09. 

2017 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

29.09. 

2017 

Октябрь 1.Организация и 

проведение 

утренней 

гимнастики. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

02.10.- 

06.10 

2017 

2. Проведение 

закаливающих 

мероприятий. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Оперативный Старший 

воспитатель 

09.10.-

11.10. 

2017 

3.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

13.10. 

2017 

4.Организация и 

проведение 

прогулки. 

Все группы 

 

 

Оперативный Старший 

воспитатель 

16.10.- 

20.10. 

2017 

5. Контроль 

питания в группах 

 

Все группы Оперативный Заведующий 

Старший 

воспитатель 

23.10.- 

27.10. 

2017 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

31.10. 

2017 

Ноябрь 

 

1.Культурно-

гигиенические 

навыки во время 

приема пищи. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

07.11.- 

10.11. 

2017 

2.Санитарное 

состояние 

помещений 

группы. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

10.11. 

2017 

3.Организация и 

проведение НОД. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

13.11.- 

17.11. 

2017 

4.Организация и 

проведение 

праздников, 

развлечений. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

20.11.- 

24.11. 

2017 

5.Подготовка 

воспитателя к НОД 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

27.11. 

2017 

6.Планирование 

воспитательно-

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

30.11. 

2017 



образовательной 

работы с детьми. 

Декабрь 

 

 

 

1.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

04.12. 

2017 

2.Деятельность 

детей в течение дня 

в соответствии с 

режимом. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

04.12.- 

08.12. 

2017 

3.Контроль 

питания в группах 

 

Все группы Оперативный Заведующий 

Старший 

воспитатель 

11.12.- 

13.12. 

2017 

4.Санитарное 

состояние групп 

Все группы Оперативный Заведующий 

Старший 

воспитатель 

14.12. 

2017 

5.Современные 

подходы к 

организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

дошкольников. 

Все группы Тематический Старший 

воспитатель 

18.12.-

22.12. 

2017 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

28.12. 

2017 

Январь 

 

1.Организациия и 

проведение 

утренней 

гимнастики. 

Все группы Оперативный  Старший 

воспитатель 

08.01.- 

12.01. 

2018 

2.Санитарное 

состояние групп. 

Все группы Оперативный Заведующий 

Старший 

воспитатель 

11.01. 

2018 

3.Подготовка 

воспитателя к 

НОД. 

Все группы Оперативный  Старший 

воспитатель 

15.01.- 

17.01. 

2018 

4.Создание условий 

для игровой 

деятельности в 

группе.  

Все группы Оперативный  Старший 

воспитатель 

18.01.- 

19.01. 

2018 

5. Закаливающие 

мероприятия после 

сна  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Оперативный Медсестра 

Старший 

воспитатель 

22.01.-

24.01. 

2018 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

31.01. 

2018 

Февраль 

 

1.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

05.02. 

2018 

2.Анализ 

наглядной 

информации для 

родителей. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

06.02.-

08.02. 

2018 



3.Организация и 

оснащение центров 

по 

художественному 

творчеству  в 

группах. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

12.02.- 

14.02. 

2018 

4.Организация 

питания в группах 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

15.02.- 

16.02. 

2018 

5.Организация 

разнообразной 

деятельности на 

прогулке. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

19.02.- 

22.02. 

2018 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

28.02. 

2018 

Март  

 

1.Санитарное 

состояние групп. 

Все группы Оперативный Заведующий 

Старший 

воспитатель 

05.03. 

2018 

2.Организация и 

проведение 

праздников, 

развлечений. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

05.03.- 

07.03. 

2018 

3.Организация и 

проведение НОД. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

12.03.- 

16.03. 

2018 

4.Соблюдение 

режима прогулки. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

19.03.- 

21.03. 

2018 

5.Развитие речи 

детей в условиях 

ДОУ. 

Все группы Тематический Старший 

воспитатель 

22.03.- 

28.03. 

2018 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

31.03. 

2018 

Апрель 

 

 

 

 

1.Соблюдение 

двигательной 

активности. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

02.04.- 

06.04. 

2018 

2.Ведение 

документации. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель, 

Заведующая 

09.04.- 

11.04. 

2018 

3.Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

12.04. 

2018 

4.Культурно-

гигиенические 

навыки при 

выполнении 

гигиенических 

процедур. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

16.04.- 

18.04. 

2018 

5.Организация 

питания в группах. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель, 

23.04.- 

27.04. 



Заведующая 2018 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

28.04. 

2018 

Май 

 

 

1.Санитарное 

состояние групп. 

Все группы Оперативный Заведующий 

Старший 

воспитатель 

07.05. 

2018 

2.Состояние 

работы по ОБЖ и 

ПДД. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

14.05.- 

18.05. 

2018 

3.Организация и 

проведение 

утренней 

гимнастики. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

21.05.- 

25.05. 

2018 

4.Анализ ведения 

документации 

воспитателями. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

21.05.- 

23.05. 

2018 

5.Организация и 

проведение 

прогулки. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

21.05.- 

25.05. 

2018 

6.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель 

31.05. 

2018 

 
5. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

Антропометрия детей. 

Анализ маркировки и подбор мебели в 

группах, соблюдение ростовых показателей. 

Сентябрь 

2017  

 

Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2 

Корнеенко Л.И. 

2. Уточнение списков детей по группам 

здоровья  

Сентябрь 

2017 

Воспитатели групп 

2 Заполнение паспортов здоровья, 

адаптационных листов 

Сентябрь 

2017 

Воспитатели групп 

3 Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

26.10.2017 Старший 

воспитатель 

4. Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

23.11.2017 Старший 

воспитатель 

5. Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

20.12.2017 Старший 

воспитатель 

6. Анализ заболеваемости за 2017 год 28.12.2017 Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2 

Корнеенко Л.И. 

7. Заполнение паспортов здоровья  Январь 

2018 

Воспитатели групп 

8. Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

25.01.2018 Старший 

воспитатель 

9. Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

27.02.2018 Старший 

воспитатель 

10. Участие в городском фестивале здоровья «К Март 2018 Старший 



здоровой семье через детский сад» воспитатель 

11. Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

29.03.2018 Старший 

воспитатель 

12. Проведение Недели Здоровья 02.04.-10.04. 

2018 

Старший 

воспитатель 

13. Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

26.04.2018 Старший 

воспитатель 

14. Заполнение паспортов здоровья Май 

2018 

Воспитатели групп 

15. Проведение тематической недели «Дети и 

дорога» 

21.05.-25.05. 

2018 

Воспитатели групп 

 Заседание клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

24.05.2018 Старший 

воспитатель 

 

6. Взаимодействие с родителями 

Оформление информационных стендов и консультаций для родителей 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

Консультация: 

«Ребенок идет в детский сад или проблемы 

адаптации в ДОУ» 

Памятка: 

«Кризис трех лет» (младшая группа) 

Оформление стендов: 

«Правила дорожного движения». 

Папки – передвижки по ПДД 

- «Будьте внимательны на улице!»; 

- «Выполняем правила дорожного 

движения»; 

- «Безопасность наших детей». 

Анкетирование «Соблюдаем ли мы 

правила дорожного движения». 

Сентябрь Завалеева И.М. 

 

 

 

 

Левичева Н.В. 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Левичева Н.В. 

2. Консультация: 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» (подготовительные группы) 

 «Что делать с болезненной привязанностью 

к матери» (младшая группа) 

Памятка: 

«Кризис семи лет» (подготовительные 

группы группа) 

Октябрь Завалеева И.М. 

2 Консультация: 

«Роль песни в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Ноябрь Озорнина Н.Н. 

3 Мастер-класс  

«Сказкотерапия, как средство развития 

детей» 

Декабрь Завалеева И.М. 

 Консультация: 

«Особенности и причины детских страхов» 

Январь Завалеева И.М. 

4 

 

Консультация: 

«Развиваем познавательные процессы, играя 

дома» 

Февраль Завалеева И.М. 



 Консультация: 

«Развитие мелкой моторики рук, как 

средство развития речи у детей с речевыми 

нарушениями» 

«Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

Март Захарченко Ю.А. 

 

 

 

Завалеева И.М. 

 Консультация: 

«Влияние компьютера на психологическое 

здоровье и развитие детей» (старшие и 

подготовительные группы) 

Мастер-класс  

«Игровой тренинг «Школа любящих 

родителей» 

Апрель Завалеева И.М. 

5 Консультация: 

«Роль семьи в психическом развитии 

ребенка» 

Анкетирование «Знаем ли мы правила 

дорожного движения». 

май Завалеева И.М. 

 

 

Левичева Н.В. 

 

Общесадовские родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

«Начало учебного года - начало нового 

этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников»                                               

Задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2017-2018 учебный год. 

  

сентябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

2. «Вот и стали мы на год взрослее» 

Итоги работы детского сада за учебный год; 

-Наши планы на летний оздоровительный 

период; 

-Анкетирование родителей 

«Удовлетворенности качеством 

образовательного процесса» 

май Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

 

Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 1. 

1.«Возрастные особенности детей трех лет. 

Что должен уметь ребенок в три года». 

2. «Взаимоотношение педагога с семьёй, 

умеем ли мы договариваться?» 

сентябрь Воспитатели: 

Саркисова Т.А. 

Черкасова Т.В. 

 

 

Средняя группа  

Родительское собрание № 1 

1.«Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Безопасность дорожного движения» 

2.«Какие игрушки нельзя приносить с собой 

в детский сад и почему? Кто несёт 

 



ответственность за ваши вещи?». 

   

3.«Взаимоотношение педагога с семьёй, 

умеем ли мы договариваться?» 

 Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Суслова Е.А. 

 

 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 1 

1.«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

2.«Безопасность дорожного движения». 

Воспитатели: 

Джанджигитова О.И. 

Савельева Е.А. 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 1 

Тема: «Годовые задачи на  учебный год. 

Правила безопасного дорожного 

движения». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 1 

Тема: «Годовые задачи на  учебный год. 

Правила безопасного дорожного 

движения». 

Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

Шнайдер В.А. 

2. Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 2 

Тема: «Развитие речи детей через 

театральную деятельность» 

Декабрь Воспитатели: 

Саркисова Т.А. 

Черкасова Т.В. 

Средняя группа  

Родительское собрание № 2 

Тема: «Развитие речи детей через 

театральную деятельность» 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Суслова Е.А. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 2 

Тема: «Развитие речи детей через 

театральную деятельность» 

Воспитатели: 

Джанджигитова О.И. 

Савельева Е.А. 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 2 

«Как хорошо, что есть семья, которая от бед 

любых везде хранит меня». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 



Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 2 

«Как хорошо, что есть семья, которая от бед 

любых везде хранит меня». 

Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

Шнайдер В.А. 

3. Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей» 

Апрель Воспитатели: 

Саркисова Т.А. 

Черкасова Т.В. 

Средняя группа  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей» 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Суслова Е.А. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей» 

Воспитатели: 

Джанджигитова О.И. 

Савельева Е.А. 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Готовность ребенка к школе. 

Безопасность детей». 

Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

Шнайдер В.А. 

 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

«Урок – что это такое?» Просмотр 

презентации (знакомство со школой, 

правилами поведения на уроке) 

(подготовительные группы) 

02.09.2017 Педагог - психолог 

Завалеева И.М. 

2. «На дороге – не зевай, правила дорожного 

движения соблюдай!» (выступление 

старшего инспектора ОБДПС ГИБДД ГУ) 

08.09.2017 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

3. Экскурсия в краевую детскую библиотеку 

(группы старшего дошкольного возраста) 

18.10.2017 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

4 Экскурсия в краеведческий музей имени  

Г. Праве (группы старшего дошкольного 

возраста) 

14.11.2017 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

5. Посещение детской музыкальной школы  

№ 1  

12.12.2017 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

6. Посещение краевой детской библиотеки 

(группы старшего дошкольного возраста) 

18.01.2018 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

7. Выступление воспитанников детской 

музыкальной школы № 1, посвященное Дню 

защитника Отечества 

20.02.2018 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

8. Посещение детской музыкальной школы  07.03.2018 Музыкальный 



№ 1, концерт, посвященный 

Международному женскому дню  

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

9. Экскурсия в музей изобразительных 

искусств (группы старшего дошкольного 

возраста) 

18.04.2018 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

10. Встреча с старшим инспектором ОБДПС 

ГИБДД ГУ «По дороге в школу»  

25.05.2018 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

11. Посещение интегрированного занятия в 

краевой детской библиотеке, посвященного 

Дню защиты детей  

31.05.2018 Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п. 
Наименование работ. Сроки. Ответственные 

1. 
Подготовка ДОУ к работе в осенне-зимних 

условиях 

Сентябрь 

2017 

Завхоз Курилова 

Л.Н. 

2. Работа по благоустройству территории В течение года 
Завхоз Курилова 

Л.Н. 

3. Заготовка песка для посыпки дорожек к зиме 
Октябрь 

2017 

Завхоз Курилова 

Л.Н. 

4. 
Проверка оснащения ДОУ, работа по 

устранению недостатков 
В течение года 

Завхоз Курилова 

Л.Н. 

5. 
Установка новогодней елки, приобретение 

украшений для музыкального зала 
15.12.2017 

Завхоз Курилова 

Л.Н. 

6. Ремонт и изготовление новогодних костюмов 
В течение 

месяца 

Завхоз Курилова 

Л.Н. 

7. 
Своевременная очистка территории от снега, 

наледи, сосулек 

В течение 

зимних  

месяцев 

Завхоз Курилова 

Л.Н. 

8. Своевременная посыпка дорожек песком 

В течение 

зимних 

месяцев 

Завхоз Курилова 

Л.Н. 

9. Посев рассады для цветников Март  
Завхоз Курилова 

Л.Н. 

10. Проверка огнетушителей  В течение года 
Завхоз Курилова 

Л.Н. 



 


