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Общие сведения 

 
Административно-управленческий персонал: 

Заведующая: Тупицина Ирина Викторовна 

Старший воспитатель: Зимина Евгения Анатольевна 

Старшая медсестра: Стрехова Валентина Вениаминовна 

Заведующая хозяйством: Тарасенко Галина Ивановна 

 

Краткое наименование учреждения: МБДОУ №206 «Детский сад 

Присмотра и оздоровления» 

Адрес: 650033 г.Кемерово ул. Халтурина, 41а 

Сайт: http://mdou206-kem.ucoz.ru 

Электронная почта: mdou206-kem@mail/ru 

Телефон: 61-33-00 

Категория: первая 

Специализация групп: общеразвивающая направленность 

Приоритетное направление: физическое развитие 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ:  

 Построение образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствовать систему работы по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания  

дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми 

с правилами. 

2. Продолжать совершенствовать систему работы по 

экспериментальной и проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать способность педагогов к рефлексии своей 

профессиональной деятельности, умение корректировать 

педагогический опыт в интересах развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС. 

 

  

http://mdou206-kem.ucoz.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВАГО ПЛАНА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. 

1 Анализ работы ДОУ за 2016-2017 учебный год 4 

2 Нормативно - правовое обеспечение деятельности 

МБДОУ №206 

13 

3 Информационно-аналитическая  деятельность МБДОУ 

№206 
14 

4 Взаимодействие ДОУ с общественными  организациям 16 

5 Повышение квалификации педагогов ДОУ 16 

6 Аттестация педагогов МБДОУ №206 17 

7 Административно - хозяйственная деятельность МБДОУ 

№206 
18 

8 Система оздоровительной работы 20 

9 Контроль за воспитательно-образовательным процессом 

в МБДОУ№206 
21 

10 Организация  воспитательно - образовательного 

процесса МБДОУ №206 
24 

11 Взаимодействия с родителями 31 

12 Работа в методическом кабинете 36 
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1. Анализ  результатов деятельности  детского  сада 

за  прошедший  2016- 2017 учебный  год 

 

Педагогическая проблема, над которой работало учреждение. 

 

В 2016-2017 г.г. педагогический коллектив   продолжал работать продолжал 

работать над  проблемой  повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса  через внедрение  ФГОС ДО и работу с родителями ДОУ.    

       Основной программой, реализуемой в МБДОУ и обеспечивающей 

целостность воспитательно  - образовательного процесса,  в 2016-2017 г.г. 

являлась ООП ДОУ написанная на Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, утвержденной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 20.05.2016 

года № 2/15), а также на  основе Примерной  примерная основная 

образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильево (издание 3-е исправленное и 

дополненное 2016 год, Москва, Мозаика-Синтез).  Которая была дополнена 

методическими и практическими пособиями нового поколения концептуально 

с ней совместимыми.  

Реализация поставленных задач шла через следующие формы 

организации мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, мастер-

классы, праздники, спортивные мероприятия, выставки, смотры - 

конкурсы,  открытые мероприятия.  

Основными участниками и исполнителями  является  коллектив из 

17 педагогов. 

По образованию: 

Старший воспитатель: - 1 

Воспитатели – 12 педагогов 

Высшее образование –5  педагогов; 

-среднее профессиональное образование –  8педагог; 

Специалисты: 

Учитель-логопед (логопункт) – 1 

Музыкальный руководитель – 1; 

Инструктор по ФИЗО – 1. 

ПДО -1  

Высшее образование - 3 специалиста; 

-среднее профессиональное образование - 1. 

По квалификационным категориям: 
-первая  категория – 17 человек; 

Направление  работы ДОУ:                                        

- физическое развитие 
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Услуги  

 

Оздоровительные Образовательные 

Утренняя гимнастика Подготовка к школе(психолог) 

Плавание в бассейне Музыкальные занятия 

Витаминотерапия Изодеятельность 

Занятия по физической культуре Образовательная деятельность 

Прогулки  Занятия с логопедом 

 

      

Основной программой, реализуемой в МБДОУ и обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса, являлась 

примерная основной образовательная программ «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2016 г.) 

Это современная программа, в которой комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка 

от рождения до 7 лет. 

 

Цели программы — 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, подготовка ребенка к жизни. Разработано комплексно – 

тематическое планирование на учебный год.  Комплексно-тематическое 

планирование положительно оценено педагогами с точки зрения 

увлекательности, и освоения детьми программы через различные виды 

детской деятельности. 

Парциальные программы:  
-Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. Автор И.А. Лыкова 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый 

день» 

- М.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Обучение плаванию детей 

дошкольного возраста» 

- Физическое развитие по методике Л.И. Пензулаевой, 

- С.Н. Николаева « Юный эколог»  

- Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с 

недоразвитием  фонематического строя речи» 

 

В  воспитательно-образовательной работе мы опираемся на 

разработанные  «Программу развития 2014-2019 гг» и « Образовательную 

программу ДОУ». Образовательная программа охватывает пять 

образовательных  областей  и все основные моменты жизнедеятельности 

дошкольников. 

План составлен  согласно допустимым нормам учебной нагрузки и в 

соответсвиии с рекомендациями примерной основной образовательной 
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программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Соблюдается баланс между игрой и другими 

видами деятельности в педагогическом процессе. Варьируется нагрузка и 

содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка. 

Педагогами широко используются как в специально организованной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов 

физкультминутки, динамические паузы,  дыхательная гимнастика, 

пальчиковая  гимнастика. 

В рамках реализации поставленных задач в ДОУ работала рабочая 

группа по разработке ООП ДОУ. Велась работа по повышению 

профессиональной квалификации, как через самообразование, так и через 

курсы повышения квалификации. Проведено ряд консультаций для 

педагогов по вопросам: «Приобщение детей к здоровому образу жизни, 

через создание предметно-пространственной развивающей среды», 

«Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях», «Создание 

педагогических условий для речевого развития ребенка», «Развитию 

мелкой моторики у детей, через нетрадиционную технику рисование» и др. 

      

 «Обеспечение здоровья и здорового образа жизни» 

 

Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло 

значительное внимание, направленное на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей. Решение задач физического воспитания способствовало 

созданию оптимальных условий для физического, психологического и 

гармоничного развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей 

детского сада. В связи с этим наше дошкольное учреждение организовало 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализовало комплекс воспитательно-образовательных и 

профилактических мероприятий по разным возрастам. 

В течение учебного года прошли семинары  «Современные 

образовательные технологии в оздоровительной работе с детьми в 

контексте ФГОС», «Использование инновационных технологий в 

физкультурно – оздоровительной  работе, как средство развития 

двигательной активности детей». В рамках семинара педагоги представили 

нетрадиционное оборудование для проведения физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Традиционно большое внимание уделялось  физическому 

воспитанию детей, совершенствованию их двигательных умений и 

навыков. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и 

прогулках с учётом возраста, индивидуальных физических показателей 

каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление здоровья 

детей, их физическое развитие. В течение года регулярно проводились 

«Дни здоровья». В эти дни особое внимание уделялось играм детей, 
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увеличению пребывания детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, 

с положительной, радостной атмосферой в группах. 

Ежедневно в режим дня включили: пальчиковую гимнастику, 

способствующую развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, 

гимнастику для глаз, физкультминутки на занятиях, динамические паузы, 

гимнастику после сна. 

Профилактическая  работа  включала  в себя  следующие  

мероприятия:  полоскание  горла, витаминизация блюд. 

 В  системе  проводятся  лечебно-профилактические мероприятия, 

медосмотры.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с 

применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда 

(при соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, 

мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание групп, кварцевание 

групп, влажная уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. 

Также систематически проводились медицинские осмотры детей узкими 

специалистами и анализировались данные лабораторных обследований для 

объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 

педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей. 

Большое внимание было уделено работе с детьми  группы раннего 

возраста, в частности, проблемам адаптации детей в детском саду, 

созданию наиболее благоприятной обстановки для самых маленьких 

воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей.  

В 2016-2017 учебном году уменьшились  показатели  соматических и 

инфекционных заболеваний, за счёт этого уменьшилось количество 

пропусков дней по болезни.   Увеличилось   количество детей с  первой и 

второй  группами здоровья (на 1%).  

Итоги диагностирования детей по овладению физическими навыками 

и основными видами движений позволяют отметить значительный рост 

знаний, умений, навыков детей каждой возрастной группы. 

Большое внимание  уделялось организации режимных процессов в 

течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны 

администрации и методической службы проводился систематический и 

персональный контроль в целях  своевременного устранения и  оказания 

оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в 

решении различных проблем.  

В результате проводимой работы дети всех возрастных групп 

хорошо усвоили     навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры 

поведения, личной гигиены. 

Для повышения педагогической культуры родителей оформлены 

памятки по закаливанию, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других 

 вирусных инфекций. 

В течение учебного года при взаимодействии инструктора по 

физической культуре и  воспитателей реализовывался комплекс средств 

организации двигательной деятельности детей: физкультурная ОД, 

утренняя гимнастика, закаливание солнцем, воздухом и водой, 
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дыхательная, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги и 

праздники. 

 Анализ здоровья дошкольников  показал,  что в целом  динамика 

здоровья  как в прошлом году положительная, о чем свидетельствует  

сравнительный анализ  заболеваемости детей  и количество  пропущенных 

детодней на 1 ребенка. Несмотря на положительные тенденции в области 

решения физкультурно-оздоровительной работы, работа по 

совершенствованию физкультурной ОД и упражнений  продолжается. 

 

Обеспечение уровня воспитания и образования дошкольников: 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный 

план ежегодно принимается педагогическим советом, утверждается 

руководителем учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении регламентируется 

расписанием организованной образовательной деятельности, которое 

составляется с учетом норм СанПиН и утверждается руководителем 

Учреждения. Одной из форм организованной образовательной 

деятельности являются занятия. 

  -проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах 

на конец учебного года, средний индекс качества обучения  детей по 

детскому саду составил 74,39   балла.   

Разработана схема интеграции образовательных областей. В 

календарном планировании краткий план занимательного дела отражает 

интеграцию нескольких образовательных областей или видов детской 

деятельности, что превращает занятие в увлекательное дело. Воспитатели 

и специалисты ежедневно планируют  занимательное дело с интеграцией 

образовательных  областей и увлекательными моментами: 

мультфильмами, музыкой, литературой, презентациями, сюрпризами,  

опытами, игровыми моментами, появлением сказочных героев, решением 

проблемных ситуаций, поиском, творческой мастерской,  с наглядно-

демонстрационным материалом. Педагоги стали чаще пользоваться 

ресурсами Интернет. 

Разработано комплексно – тематическое планирование на учебный 

год.  Комплексно-тематическое планирование положительно оценено 

педагогами с точки зрения увлекательности, и освоения детьми программы 

через различные виды детской деятельности. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: практический  процесс  

по внедрению ФГОС в работу детского сада осуществляется. В процессе 

работы педагогический коллектив пробует, изменяет, принимает 

определенные решения, ищет новые формы работы, на возникающие 

вопросы ищет ответы. 

Повышению  качества образовательного процесса способствовала 

работа педагогов по самообразованию, обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в городских мероприятиях, оснащение 
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педагогического процесса современными пособиями и методической 

литературой, внедрение новых методик в образовательный процесс. 

В педагогическом процессе активно используются 

здоровьесберегающие, интегративные технологии. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно 

допустимой нагрузке и требованиям государственного стандарта. 

Парциальные программы являются дополнением к 

общеобразовательной программе и составляют не более 20% от общей 

учебной нагрузки. 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным подгруппам. Один условный час 

отводится для дополнительных занятий в кружках для детей  дошкольного 

возраста. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно 

допустимой нагрузке, каждый ребенок, охваченный дополнительными 

услугами, посещает в МБДОУ не более одного кружка в неделю (во второй 

половине дня). 

Педагоги целенаправленно работали над созданием   эмоционально-

комфортной обстановки, благоприятных условий для развития 

индивидуальности и позитивных личностных качеств детей. 

Работа в ДОУ строилась на основе годового плана, учебного плана,    

плана развития, образовательной программы и направлена: 

·       Использование эффективных форм организации управления. 

·       Изучение профессиональных возможностей педагога с целью 

дальнейшей активизации педагога к саморазвитию. 

·       Повышение социально-психологической культуры педагога, 

развитие навыков анализа и самоанализа. 

·       Использования педагогических технологий нового поколения в 

работе с детьми и родителями, а именно технологии по проектной 

деятельности, технологии исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированные 

технологии, ИКТ-технологии, социоигровые технологии. 

Одной  задачей ДОУ в работе с семьей считается задача привлечения 

родителей к сотрудничеству с детским садом, т.е. организации совместной 

работы по проектно-творческой деятельности.  

Положительным является взаимодействие педагогов и родителей, 

организация совместных праздников и досугов: «День матери», «23 

февраля». 

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей мы 

отводим наглядной информации. Ее главная цель – ознакомление 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в ДОУ, оказания 

практической помощи семье. Материалы для родителей представлялись на 

стендах «Для вас, родители». Стали традиционны занятия для родителей. 

Большой интерес у родителей вызывают детские работы, которые выставлялись 

под рубрикой «Чем мы занимались» (рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, с природным материалом). Для того чтобы родителям, в 



10 

 

свою очередь,  открылся мир жизни группы, мир характеров, интересов и 

отношений, которыми пронизана жизнь их малыша вне дома, в детском саду 

организовывались целевые посещения родителей, связанные с выполнением 

конкретной педагогической задачи: наблюдением за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, ознакомлением с 

режимом жизни детского сада.  

Родители принимали участие в конкурсах «Осенний  край  » (поделки из 

природного материала), в рамках конкурса  «Вместо елки букет» была проведена 

выставка    елочных украшений,  совместные мероприятия: оформление группы 

к новому учебному году, открытые занятия, проведение конкурса  «Огород на 

подоконнике», праздников. 

 

Анализируя уровень выполнения годовых задач, коллектив ДОУ 

пришел к следующим выводам: 

 

Знания, полученные детьми в процессе обучения, отразились в их 

творческом, интеллектуальном, речевом и физическом развитии, о чем 

свидетельствуют диагностические анализы развития детей. 

Все актуальные вопросы по воспитанию и обучению детей выносились на 

обсуждение на родительских собраниях. 

Постоянно и неуклонно проводилась работа по охране жизни и здоровья 

детей, диагностика физической подготовленности дошкольников. 

В ДОУ проводилась целенаправленная работа по внедрению ИКТ в 

воспитательно-образовательный процесс, приобретено 2 телевизора для работы 

в данном направлении. 

Развитие художественно - творческих способностей осуществлялись на 

занятиях по изодеятельности, музыкальных занятиях,  досугах, праздниках, 

развлечениях. 

Нерегламентированная деятельность детей была организована в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями каждого 

ребенка, желаниями родителей. 

 

 

   Работа педагогов в отчетный период:  

Из четырех  педсоветов два освещали тематику годовых задач, а 

именно: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности, через 

организацию детского экспериментирования», «ДОУ в инновационном 

режиме».  Были проведены консультации,    семинары - практикумы, 

мастер-классы,  конкурсы  и выставки детских работ,   открытые 

мероприятия по  художественно-эстетическому,   познавательному 

развитию. 

В ДОУ прошел конкурс «Лучшая клумба», в котором приняли 

участие  педагоги  и родители всех групп ДОУ.  

1 место заняли группы - «Смешарики и Почемучки», 

2 место заняли группы - «Пчелки и Лимпопо» 

3 место заняла группа  - «Фантазеры», 

4 место заняла группа – «Полянка» 
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       Организация дополнительных, бесплатных услуг. 

 

Дошкольное образовательное учреждение оказывает дополнительные 

    образовательные услуги в соответствии   с уставом детского сада. Данные 

услуги превышают существующий обязательный образовательный минимум. 

Организуя данную работу, мы учитываем запросы и пожелания родителей. 

Дополнительные услуги ведутся по  всем образовательным областям. 

Занятия проводятся 1 -2 раза в неделю,  как в первую, так и во вторую половину 

дня. 

В ДОУ функционировало 4 кружка: 

« Маленькие умельцы» - руководитель ПДО Герасимова О.Б., 

«Чудесная иголочка» - руководитель инструктор по ФИЗО Тимофеева С.В., 

« Золотые ручки» - руководитель воспитатель Чугина А.А., 

«Занимательная логика» - руководитель воспитатель Шелкунова Э.К. 

Руководителями всех кружков разработаны планы занятий, составлен график 

посещения кружков, подобраны  программы. Общая численность детей 

посещающих кружки -  44 ребенка. 

 

Вывод: деятельность образовательного учреждения, направленную на 

получение воспитанниками  дополнительного образования можно считать 

удовлетворительной.  

 

Коррекционная работа. 

 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. 

С сентября месяца функционирует логопунт. Вся работа учителя - логопеда 

направлена на коррекцию звукопроизношения и развитие речемыслительной 

деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с ДОУ и, 

конечно, с родителями. Постоянно организуются индивидуальные беседы, 

консультации. Организуется работа ПМПк, которая рассматривает детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи.  

 

Успехи в ДОУ стали возможны в результате того, что: 

 

- созданы все условия для успешного развития личности каждого ребенка и 

каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе (ребенок – 

семья - детский сад); 

- проведена эффективная работа по повышению профессионального мастерства 

и развитию творчества педагогов через непрерывное образование и 

саморазвитие. 

Учебно-материальная база ДОУ обеспечивает определённый уровень 

воспитательно-образовательной работы с детьми, охраны и укрепления их 

здоровья. Систематически ведётся пополнение и обновление учебно-наглядного 

обеспечения. Воспитательно-образовательный процесс обеспечен учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения.  

 

     Из всего сказанного можно сделать вывод: 

-  Практический  процесс  по реализации ФГОС ДО  в работу детского 

сада осуществляется. В процессе работы педагогический коллектив пробует, 
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изменяет, принимает определенные решения, ищет новые формы работы, на 

возникающие вопросы ищет ответы. 

-  Усилены требования к его содержанию, уровню и качеству 

воспитательно-образовательной работы. 

-  Осуществляется   переход на новую форму планирования и 

моделирования воспитательно-образовательного процесса в  ДОУ, 

соответствующую ФГОС ДО к образовательной программе ДОУ, с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса, где решение программных 

образовательных задач осуществляться в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра как ведущий вид детской 

деятельности. 
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2. Нормативно - правовое обеспечение деятельности 

МБДОУ №206 

 
Цель работы по реализации блока: привести в соответсвие с 

требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую  базу учреждения.  

 

Планируемые мероприятия сроки Ответственные/ 

исполнитель 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на 2017-2018 уч. год 

В течение года Заведующая 

Тупицина И.В.  

Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы по необходимости 

(распределение стимулирующих 

выплат, локальные акты, 

положения, и др.) 

В течение года Заведующая 

Тупицина И.В.  

Разработка текущих 

инструктажей по ОТ,ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

В течение года Ответственный 

по охране труда 

Шелкунова Э.К. 

Производственные собрания и 

инструктажи 

В течение года Заведующая 

Тупицина И.В. 

Приведение в соответсвие с 

требованиями должностных 

инструкций и инструкций по 

охране труда работников ДОУ 

В течение года Ответственный 

по охране труда 

Шелкунова Э.К. 
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3. Информационно-аналитическая деятельность 

МБДОУ№206 

 
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение 

положительных результатов работы посредствам информационно-

аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

В течение 

года 

Заведующая 

Тупицина И.В. 

2 Подведение итогов деятельности 

МБДОУ на 2016-2017 учебный 

год:  

 Анализ проделанной 

работы, подведение итогов 

и выводы 

 Проблемный анализ 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

направлениям: ( анализ 

воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ) 

 Анализ состояния 

материально-технической 

базы 

 Анализ реализации 

инновационных технологий 

в ДОУ 

 Анализ педагогических 

кадров и др. 

 Анализ заболеваемости 

детей 

май Заведующая 

Тупицина И.В. 

Ст. 

воспитатель 

Зимина Е.А. 

Завхоз 

Тарасенко Г.И. 

Врач, ст. 

медсестра 

Стрехова В.В. 

3 Определение ключевых 

направлений работы учреждения 

на 2017-2018 учебный год, 

составление планов по 

август Заведующая 

Тупицина И.В. 

Ст. 

воспитатель 
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реализации данной работы Зимина Е.А. 

Завхоз 

Тарасенко Г.И. 

 

4 Составление перспективных 

планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы 

учреждения 

август Ст.воспитатель 

Зимина Е.А. 

Завхоз 

Тарасенко Г.И. 

5 Составление перспективных 

планов воспитательно-

образовательной работы 

педагогов 

август Ст. 

воспитатель 

Зимина Е.А. 

6 Проведение педсоветов, 

инструктажей и др. форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Зимина Е.А. 

Ответственный 

по охране 

труда 

Шелкунова 

Э.К. 

7 Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим 

вопросам  

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Зимина Е.А. 

Ответственный 

по охране 

труда 

Шелкунова 

Э.К. 

8 Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Зимина Е,А, 
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3. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

 

Цельработы по реализации блока: укрепление и 

совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Продолжать 

устанавливать 

творческие и деловые 

контакты с 

администрацией района, 

библиотекой «Ладушки», 

МБОУ СОШ №15, 

театрами города 

Кемерово, филармонией, 

Домом культуры имени 

50 лет октября 

В течение года Заведующая 

Тупицина И.В. 

,  ст. 

воспитатель 

Зимина Е.А., 

воспитатели 

групп ДОУ 

2. Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

организациями 

В начале 

учебного года 

Заведующая 

Тупицина 

И.В., ст. 

воспитатель 

Зимина Е.А. 

 

4. Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 
Цель работы по реализации блока:  Организавать эффективную 

кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по 

внедрению ФГОС ДО. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Прохождение администрацией  

и педагогами курсов: 

Тупицина И.В. 

Коробейникова О.В. 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Заведующая, 

педагоги 

ДОУ 
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Коршунова Е.А. 

2 Посещение педагогами 

методических объединений 

района 

По плану МО Педагоги 

ДОУ 

3  Организация работы 

педагогов по 

самообразованию 

 Выбор тематики и 

направлений 

самообразования 

 Оказание методической 

помощи в подборе 

материала для тем по 

самообразованию 

 Организация выставок 

методической 

литературы 

 Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о 

накопленном материале 

за год 

В течение года Педагоги 

ДОУ 

4 Подписка литературных, 

методических и других 

печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок 

методической литературы в 

течение года 

В течение года Педагоги 

ДОУ 

 

 
5. Аттестация педагогов МБДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение 

профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

исполнитель 

1  Обновление плана аттестации сентябрь ст. 
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педагогов на 5 лет воспитатель 

Зимина Е.А. 

2 Ознакомление педагогов с 

изменениями в процедуре 

прохождения аттестации 

педагогических кадров 

октябрь ст. 

воспитатель 

Зимина Е.А. 

3 Прохождение аттестации по 

плану: 

Кербель С.М. – высшая 

категория 

апрель ст.воспитатель 

Зимина Е.А., 

воспитатель 

Кербель С.М. 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально-

хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных 

условий для воспиатения, развития детей дошкольного 

возраста 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Общие производственные 

собрания: 

 Об итогах летней 

оздоровительной работы 

 Ознакомление с 

приказами по ДОУ 

 Торжественное 

собрание: «День 

работников дошкольного 

образования) 

сентябрь Заведующая 

Тупицина И.В. 

2 Производственное совещание 

 Требования ОТ ИТБ, 

противопожарной 

безопасности 

 Соблюдение требований 

СанПин 

сентябрь Ответственный 

по охране 

труда 

Шелкунова 

Э.К. 

3 Создание условий для 

безопасного труда 

 Замена деревянных окон 

на пластиковые 

В течение 

года 

Заведующая 

Тупицина И.В., 

завхоз 

Тарасенко Г.И. 
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 Замена посуды,имеющие 

сколы 

 

4 Обогащение предметно-

развивающей среды 

В течение 

года 

Заведующая 

Тупицина И.В., 

завхоз  

Тарасенко Г.И., 

ст. воспитатель 

Зимина Е.А., 

педагоги ДОУ 

5 Инвентаризации в ДОУ Октябрь-

ноябрь 

Завхоз 

Тарасенко Г.И., 

ст. воспитатель 

Зимина Е.А., 

машинист по 

стирке белья 

Коробейникова 

О.В. 

6 Подготовка здания к зиме, 

оклейка деревянных окон, 

уборка территории 

Сентябрь-

ноябрь 

Завхоз 

Тарасенко Г.И., 

уборщик 

служебных 

помещений 

Панченко Т.И., 

дворник  

Картавцев В.И.  

7 Работа по благоустройству 

территории (покраска 

участков, уборка территории) 

В течение 

года 

Сотрудники 

ДОУ 

8 Текущие ремонтные работы В течение 

года 

завхоз  

Тарасенко Г.И. 

9 Приемка ДОУ к новому 

учебному году 

август Комиссия УО 
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7. Система оздоровительной работы 

 

 

Работа с 

детьми по 

оформлению 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Разнообразные виды организации 

режима двигательной активности 

ребенка 

Ознакомление и лечебно-

профилактическое сопровождение  

Регламент

ированная 

деятельнос

ть 

Частично 

регламен

тированн

ая 

деятельно

сть 

Нереглам

ентирова

нная 

деятельно

сть 

Профилакт

ические 

мероприяти

я 

Общеукр

епляющи

е 

мероприя

тия 

Коррекц

ионные 

меропри

ятия 

Моделирован

ие ситуаций 

по 

формировани

ю основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Словесно-

наглядные, 

сюжетно-

ролевые игры 

по развитию 

представлени

й и навыков 

здорового 

образа жизни. 

Занятия на 

тему «Познай 

себя» 

Утренняя 

гимнастик

а, 

физкульту

рные 

занятия и в 

зале и на 

улице, 

Плавание, 

физкультм

инутки, 

Динамичес

кие паузы, 

Гимнастик

а после 

сна, 

Спортивн

ые досуги, 

Спортивн

ые 

эстафеты, 

Турслеты,

праздники, 

прогулки 

Спортивн

ые 

упражнен

ия на 

воздухе, 

Подвижн

ые игры 

на 

прогулке, 

Дни 

здоровья, 

спортивн

ые игры 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть в 

помещен

ии и на 

воздухе 

Гимнастика 

после сна, 

Дыхательна

я 

гимнастика, 

массаж, 

комплекс 

мероприяти

й по 

профилакти

ке ОРВИ и 

гриппа, 

комплекс 

витаминов 

профилакти

ки 

Закалива

ние, 

подбор 

оптималь

ной 

одежды 

при 

различны

х 

температ

урах 

режим 

сквозного 

и 

одностор

оннего 

проветри

вания в 

течение 

дня, 

Воздушн

ые и 

солнечны

е ванны 

Осмотр 

детей с 

хрониче

скими 

заболева

ниями 

носогло

тки 

профила

ктическ

ие 

осмотры 

детей 

специал

истами 
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8. Контроль за воспитательно-образовательным процессом 

 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление 

уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

ДОУ 

 
месяц оперативный тематический Диагностические 

осмотры, отчеты 

сентябрь Организация и проведение 

прогулок 

Предметно-развивающая 

среда по ПДД 

 Педагогический 

мониторинг 

Обзор игр на учебном 

перекрестке 

Октябрь  Реализация эффективных 

форм работы по 

оздоровлению и 

физическому развитию 

дошкольников, овладение 

спортивными  и 

подвижными играми с 

правилами 

Организация 

утреннего приема 

детей 

ноябрь Познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО  

 Организация и 

проведение утренней 

гимнастики 

Декабрь Состояние развития игровой 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

 Содержание 

физкультурных 

уголков 

(нетрадиционное 

оборудование) 

Январь  Анализ изобразительной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДОУ 

 Планирование 

воспитательно - 

образовательной 

деятельности с детьми 

в режимных моментах 

Февраль Система планирования 

работы по  речевому 

развитию в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 Организация 

двигательного режима 

в течение дня 

Март  Эффективное 

использование  

современных 

образовательных 

технологий в  ДОУ 

Обзор  сюжетно-

ролевых игр: 

подготовка, 

вариативность, 

руководство 

Апрель Организация закаливающих 

процедур 

 Выполнение режима 

прогулки 

май Организация воспитательной 

работы. Подготовка к 

летнему оздоровительному 

сезону 

 Педагогический 

мониторинг 
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График  осуществления контроля в МБДОУ на 2017-2018 учебный 

год 

 

Вид 

контрол

я 

участники Объект и предмет 

контроля 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

Диагнос

тически

е 

осмотры

, отчеты, 

текущий 

Все группы Педагогический 

мониторинг 

*        * 

Обзор игр на 

учебном перекрестке 

*         

Организация 

утреннего приема 

детей 

 *        

Организация и 

проведение утренней 

гимнастики 

  *       

Содержание 

физкультурных 

уголков 

(нетрадиционное 

оборудование) 

   *      

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми в режимных 

моментах 

    *     

Обзор сюжетно-

ролевых игр, 

подготовка, 

вариативность, 

руководство 

      *   

Выполнение режима 

прогулки 

       *  

Все группы, 

инструктор 

по ФИЗО 

Организация 

двигательного 

режима в течение дня 

     *    
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Вид 

контрол

я 

участники Объект и предмет 

контроля 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

операти

вный 

Все группы Организация и 

проведение прогулок 

*         

Предметно-

развивающая среда 

по ПДД 

*         

Состояние развития 

игровой 

деятельности в 

режимных моментах 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

   *      

Анализ 

изобразительной 

деятельности  в 

условиях реализации 

ФГОС ДОУ 

    *     

Система 

планирования по 

речевому развитию 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

     *    

Организация 

закаливающих 

процедур 

       *  

Организация 

воспитательной работы. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

сезону 

        * 

Воспитател

и старшей – 

подготовите

льных 

групп 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

  *       

тематич

еский 

Все 

педагоги 

Реализация 

эффективных форм 

работы по 

оздоровлению и 

физическому 

 *        
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развитию 

дошкольников,  

овладение 

спортивными и 

подвижными играми 

с правилами 

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий в ДОУ 

      *   
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10.  Организация воспитательно - образовательного процесса 

МБДОУ №206 

 

Цель работы  по реализации блока: Создание условий в МБДОУ для 

реализации ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО 

 

 

Организация работы с кадрами 

 

Педагогические  советы 

 

№ 

п/п 

Название педсовета  сроки ответственный 

1.  Установочный педсовет: 

«Новый учебный год на 

пороге ДОУ» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

2. Педсовет №2 

«Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста 

посредством развития 

представлений  о некоторых 

видах спорта» 

октябрь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

3. Педсовет №3 использование 

современных 

образовательных 

технологий, как средство 

повышения качества 

дошкольного образования 

Март  

 

Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

4. Итоговый педсовет 

 «Оценка деятельности 

коллектива за год» 

Май  

 

Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

 

                      Аппаратные совещания с педагогическим 
коллективом 
 
№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственный 

1. Обзор плана на предстоящий 

месяц, анализ проделанной 

работы за прошедший месяц. 

Текущие объявления. 

Последняя неделя 

месяца. 

 

 

Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 
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Организационно-методические мероприятия 
 

Семинары, круглые столы, творческие гостиные, педчасы, 
деловые игры 
 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственный 

1. Семинар «Не шути на проезжей 

части» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

2. Семинар по профилактике ДДТТ 

«Правила соблюдать – беду 

миновать!» (конкурс среди 

воспитателей «Лучшее пособие, 

лучшая дидактическая игра» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

3.  Семинар - практикум. 

«Современные методы 

проектирования с дошкольниками» 

(квест - игра, геокейшинг и др.) 

Октябрь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А.  

Воспитатели  

Павлова И.А., 

Некрасова Т.В., 

Кербель С.М. 

4. Семинар на район «Познавательно -

исследовательская деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ноябрь Ст. воспитатель, 

педагоги старшей 

и 

подготовительных 

групп  

 Мастер-класс «Вокалотерапия на  

музыкальных занятиях» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Кожевникова  

Д.Р. 

5. Деловая игра 

«Оптимизация игровой деятельност

и в ДОУ». 

декабрь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

Воспитатели  

Харина Н.Т., 

Ильина Е.В., 

Веремчук Н.Ю. 

6. Творческая гостиная «Творческий 

педагог - творческие дети» 

январь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

7 Круглый стол «Система работы с 

детьми по  экспериментированию  и 

проектированию с дошкольниками» 

февраль Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

8 Семинар «Игра, как форма  

организации всей 

жизнедеятельности  дошкольников» 

март Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

Воспитатели  

Коробейникова 

О.В. 

Шелкунова Э.К. 



27 

 

9 Квест - игра  «Организация работы 

в ДОО здоровьесберегающей 

среды» 

апрель Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

10 Круглый стол 

«Здоровьесберегающие технологии 

в летне – оздоровительной работе 

ДОУ» 

 

май Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

Все педагоги 

ДОУ 

11 

 

 

Педчас: консультации «Роль семьи 

в профилактике ДДТТ», «Водитель 

- ты тоже родитель»,  

Памятки по обучению связной речи 

сентябрь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А.,  

 

воспитатель 

Сохань Т.Ю. 

12 Педчас: консультации «Оформление 

картотеки по русскому народному 

творчеству», «Развитие связной 

речи через театрализованную 

деятельность у дошкольников» 

октябрь Воспитатели: 

Чугина А.А., 

Сохань Т.Ю. 

13 Педчас: консультации « Игра как 

средство развития дошкольников», 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

февраль Инструктор по 

ФИЗО Тимофеева 

С.В., воспитатель 

Ефремова А.В. 

14 Педчас: Что такое мелкая моторика 

и почему так важно ее развивать? 

«Организация игровой деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

декабрь Коробейникова 

О.В. 

Харина Н.Т. 

15 Мастер - класс «Внедрение ИКТ в 

практику работы в ДОУ». 

январь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

16 Круглый стол «Методика «Зеркало 

инновационных преобразований в 

практике» как основа разработки 

педагогического проекта в условиях 

введения ФГОС ДО» 

май Ст. воспитатель 

Зимина Е.А., 

воспитатели 

подготовительной 

группы №1 

17 Педчас: консультации «Влияние 

РНТ на развитие речи детей 3-4 

года», «Роль театрализованной 

деятельности в развитии связной 

диалогической  и монологической 

речи у детей дошкольного 

возраста», «Использование 

элементов фольклора в развитии 

речи детей дошкольного возраста» 

апрель Воспитатели: 

Чугина А.А., 

Сохань Т.Ю., 

Коршунова Е.А. 

18 Мастер – класс по плану работы 

учителя логопеда 

февраль  Учитель - 

логопед 

Коснырева О.Н. 

19 Фестиваль открытых мероприятий январь Ст. воспитатель 
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по формированию навыков 

здорового образа жизни в 

режимных моментах 

Зимина Е.А. 

20 «Профилактика профессионального 

выгорания педагогов» 

февраль Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

 

Консультации 
 

Коллективные и индивидуальные консультации для педагогов 
 
№ п/п Мероприятия сроки Ответственный 

1. «Значение возрастных особенностей в 

формировании чувства времени у детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь  Воспитатель   

Шелкунова Э.К. 

2. Спортивная игра в системе 

оздоровительной и воспитательной 

работе с детьми 

Ноябрь  Воспитатель 

Кербель С.М. 

3. «Игра как средство формирования 

коммуникативных умений и 

взаимоотношений у детей»  

Декабрь Воспитатель 

 Харина Н.Т. 

4. «Дидактическая игра, её роль в развитии 

дошкольников» 

Февраль Воспитатель 

Ильина Е.В. 

5. «Проектирование сюжетно-ролевой 

игры с детьми дошкольного возраста» 

 

Апрель  
Воспитатель 

Веремчук Н.Ю. 

6  Роль семьи в развитии поисково–

исследовательской активности ребенка 

в создании проекта. 
 

Февраль Воспитатель 

Павлова И.А. 

7 Консультации по вопросам реализации 

образовательного процесса и 

методической поддержке педагогов 

В течение года 

по 

обращаемости 

 

Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

 

 
Смотры, конкурсы 

 
Профессиональные смотры-конкурсы 

 
№ п/п Мероприятия сроки Ответственный 

1. Конкурс для воспитателей «Лучшее 

пособие, лучшая дидактическая игра» 
Сентябрь Ст. воспитатель, 

Жюри 

2. Фестиваль открытых мероприятий по 

формированию навыков здорового 

образа жизни в режимных моментах 

январь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

3. Конкурс среди педагогов «Мое 

самообразование» 
Апрель  

 
Жюри 



29 

 

 

Семейные и детские творческие конкурсы, Выставочная 
деятельность 

 
№ п/п Мероприятия сроки Ответственный 

1. Конкурс рисунков «Не шути на 

проезжей части» 

сентябрь Ст.воспитатель 

Зимина Е.А. 

2. Выставка поделок из природного 

материала и овощей  «Волшебный 

сундучок осени» 

октябрь воспитатели 

групп. Родители. 

3. Выставка  рисунков «Милая мамочка 

моя!!!» 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4. Выставки детских творческих работ и 

достижений. 

В течение года Педагоги 

 

5 Выставка детских творческих  работ 

совместно с родителями на тему  «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!» 

  

январь 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп. Родители. 

6 Выставка групповых газет «Наши 

отважные папы» 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 Выставка групповых газет ко дню 8 

Марта «Милые барышни» 

март ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8 Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Дорога в 

космос» 

апрель ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп. Родители. 

9 Выставка  рисунков ко дню  Победы 

 «Они сражались за Родину». 

май ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

10 Смотр - конкурс групповых участков 

«Наполни душу красотой!» 

июнь воспитатели 

групп 

11 Семейный конкурс «Отгадай загадку -

нарисуй отгадку» 

апрель Воспитатель 

Чугина А.А. 

 
Творческие группы 

  
  

название Сроки ответственные 

Творческая группа по  реализации 

ФГОС. (по плану работы группы) 

 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели: 

Коробейникова 

О.В., Харина Н.Т., 

Кербель С.М., 

Веремчук Н.Ю., 

Инструктор по 

ФИЗО  Тимофеева 
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С.В. 

  

 

Открытые просмотры 
 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственный 

1. Игры на учебном перекрестке сентябрь Воспитатели 

средней, старшей 

и 

подготовительных 

групп 

2. Дидактические и словесные игры октябрь Воспитатель 

Сохань Т.Ю. 

3. Занятия по познавательно-исследовательской 

деятельности в рамках районного семинара 

для воспитателей старшего дошкольного 

возраста 

ноябрь Воспитатели 

старшей и 

подготовительных 

групп 

4. Занятие «Полный вперед» декабрь  Инструктор по 

ФИЗО 

Тимофеева С.В. 

5 Открытые показы совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками 

в рамках фестиваля открытых 

мероприятий по формированию навыков 

здорового образа жизни в режимных 

моментах  

Январь Педагоги всех 

групп 
 

6 Занятие «Зимние забавы на воде» февраль Инструктор по 

ФИЗО 

Тимофеева С.В. 

7 Досуг «К.И.Чуковский Детям» март Воспитатель 

Коршунова Е.А. 

8 Инсценировка сказки «Теремок» Апрель  Воспитатель 

Сохань Т.Ю. 

9 Открытое занятие по развитию речи в 

младшей группе «УНТ Потешки» 

май  Воспитатель 

Чугина А.А. 

10 Открытые занятия по изобразительной 

деятельности 

апрель Воспитатели 

групп 

  
Самообразование педагогов 

 
№ п/п Мероприятия сроки Ответственный 

1. Утверждение тем по самообразованию. Август педагоги 

2. Составление планов работы педагогов 

по самообразованию на учебный год 

Сентябрь Педагоги 

3. Реализация индивидуальных планов 

самообразования педагогов 
Сентябрь-апрель Педагоги 



31 

 

4. Анализ и оформление результатов 

самообразования 

Апрель Педагоги 

5 Презентация результатов работы по 

самообразованию в рамках 

Апрель Педагоги 
 

6 Составление сводного отчета по 

самообразованию педагогов за 2017-18 

уч.г 

май Ст. воспитатель 

 

 

Организация дополнительных образовательных услуг 
 

 

№ 

п/п 

Название кружковой деятельности Руководитель кружка 

1 Студия по художественно-эстетической 

развитию «Золотые ручки» 

Воспитатель Чугина А.А. 

2 Студия по познавательному развитию 

«Юный эколог» 

Воспитатель Кербель 

С.М. 

3 Студия по познавательному развитию 

«Занимательная математика» 

Воспитатель Шелкунова 

Э.К. 

4. Студия  по художественно-эстетической 

развитию «Танцевальная мозаика» 

Инструктор по ФИЗО 

Тимофеева С.В. 

5. Студия  по физическому развитию 

«Веселый дельфинчик» 

Инструктор по ФИЗО 

Тимофеева С.В. 

6. Студия  по речевому развитию 

«Буквы в кубике» 

Воспитатель Сохань 

Т.Ю. 

 
  

 

 

 
Развлекательно - досуговая деятельность с детьми 

 
№ п/п Мероприятия сроки Ответственный 

1. Осенние утренники в группах.  Октябрь Муз. 

руководитель 

Кожевникова Д.Р, 

2. День матери ноябрь Муз. 

руководитель 

Кожевникова Д.Р, 

3. Новогодние утренники в группах Декабрь Муз. 

руководитель 

Кожевникова Д.Р, 

4.  Рождественская игра-дискотека 

«Прощание с новогодней елкой» 

январь Муз. 

руководитель 

Кожевникова Д.Р, 



32 

 

5 Утренники, посвященные 8 марта Март Муз. 

руководитель 

Кожевникова Д.Р, 

6 Выпускной бал. Выпускной бал. Муз. 

руководитель 

Кожевникова Д.Р, 

7 Спортивные развлечения и праздники 

для дошкольников (ДОУ, район, 

город). 
 

В течение года Тимофеева С.В. 
 

8 Развлечения и праздники для детей в 

бассейне 

В течение года Тимофеева С.В. 
 

 Семейные праздники в возрастных 

группах 

В течение года Воспитатели 

групп 
 

 

11. Взаимодействие с родителями 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных 

отношений с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. Сплотить не только детскую группу в коллектив 

единомышленников, но и их родителей сделать своими союзниками. 

Задачи: 

  Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим. 

  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями. 

  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития 

своего ребенка. 

  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение 

их педагогической компетентности. 

Методы и формы работы с семьей: 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение 

на дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение НОД  

родителями. 
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 Формы и методы коллективной работы: родительский совет,   семинар-

практикум,  лекции, доклады,  дискуссии,  беседы,  конкурсы,  праздники,  

круглый стол,  родительские собрания,   конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

 Дни открытых дверей, консультации. 

 
 

 План работы с родителями на 2017-2018 уч. год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями Май, 

сентябрь 

Заведующая 

Тупицина И.В. 

Общие родительские собрания 

3. «Водитель - ты тоже родитель» 
 

Август  Заведующая 

Тупицина И.В., 

ст. воспитатель 

Зимина Е.А,  

4. «Формирование привычки к здоровому  

образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 

Март  Заведующая 

Тупицина И.В., 

ст. воспитатель 

Зимина Е.А., 

медсестра 

Стрехова В.В. 

Индивидуальные и групповые формы работы 

5. Анкетирование родителей 

1) Анкета для родителей по ПДД 

2) Опрос родителей   «О работе детского 

сада»  

3) Анкета по развитию речи детей 

дошкольного возраста (3-4 года) 

4) Нравственно-патриотическое 

воспитание детей (3-4 года) 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

Зимина Е.А., 

воспитатели 

групп 

 

Воспитатель 

Чугина А.А. 

Ефремова А.А. 

6. Обновление  информационных стендов  в 

группах 

 

Сентябрь Воспитатели 

всех групп 

7. Тематические выставки  по плану Воспитатели 

всех групп 

8. Консультирование  по запросам родителей  Заведующая 

Тупицина И. В. 

, ст. 
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воспитатель 

Зимина Е.А.,   

учитель-

логопед 

Коснырева О.Н. 

9. Заседание родительского комитета. 2 раза в год Заведующая 

Тупицина И.В., 

председатель 

родительского 

комитета 

10 Праздничные мероприятия. По плану 

ДОУ и 

групповым 

планам 

Педагоги ДОУ 

 

11 Педагогическое просвещение родителей 

через сайт ДОУ. 

В течение 

года, 

Ежемесячно 

Педагоги ДОУ 

 

12 Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

ноябрь Ст. воспитатель 

Зимина Е.А. 

 

Групповые родительские собрания 

группа 
Название мероприятия сроки Ответственные 

 

1 младшая 

группа 

1. Мы вместе 

2. Учимся играть вместе 

3.Год прошел, какими мы стали 

Сентябрь 

Январь 

Апрель  

Некрасова Т.В. 

Ильина Е.В. 

2 младшая 

группа 

1. Мы рады с Вами познакомиться 

2. Развитие речи младших дошкольников 

3. Дом, в котором мы живем (подведение 

итогов года) 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Чугина А.А. 

Ефремова А.В. 

Средняя 

группа 

1. Движение – жизнь 

2. Играют дети - играем вместе 

3. Успехи нашей группы 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Харина Н.Т. 

Коробейникова 

О.В. 

Старшая 

группа 

1. Знаете ли Вы своего ребенка 

2. Секреты психологического здоровья 

3. Роль совместного отдыха детей и 

родителей 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Сохань Т.Ю. 

Шелкунова Э.К. 

Подготовите

льная группа 

№1 

1. Роль этикета в воспитании детей 

2. Во что играют наши дети 

3. Школьная готовность 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Веремчук Н.Ю. 

Павлова И.А. 

Подготовите

льная группа 

№2 

1. Психологическая готовность ребенка к 

школе 

2. Как помочь ребенку адаптироваться к 

школе 

3. Советы будущими первоклассникам 

Сентябрь 

Январь 

 

Апрель 

Кербель С.М. 

Коршунова Е.А. 
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Консультации для родителей 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

Консультации для родителей младших групп 

1 «Об эмоциональной привязанности ребенка 

к матери» 
Сентябрь Воспитатели 1 

младшей группы 

2 Советы молодым мамам сентябрь Воспитатели 

младших групп 

3 «Обучение детей правилам поведения за 

столом» 
Октябрь Воспитатели 

младших групп 

4 Делаем язычок послушным октябрь Воспитатели 2 

младшей группы 

5 «Роль игрушки в развитие ребенка» Ноябрь Воспитатели 

младших групп 

6 «Если ребёнок не хочет есть…» Декабрь Воспитатели 

младших групп 

7 «Четвертый  год жизни: познавательное 

развитие» 
Январь Воспитатели 2 

младшей группы 

8 «Роль развивающих игр в формировании  

элементарных математических 

представлений   у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Февраль Воспитатели 2 

младшей группы 

9                                                                             «В чём заключается влияние пальцев рук на 

развитие речи» 
Март Воспитатели 

младших групп 

10 Воспитание детей дошкольного возраста 

сказкой 
март Воспитатели 2 

младшей группы 

11 «Почему ребёнку нужна игра?» Апрель Воспитатели 

младших групп 

12 «Бережем здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья». 
Май Воспитатели 

младших групп 

Консультации для родителей средней и старших  групп 

1 «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице»                            
Сентябрь Воспитатели всех 

групп 

2 Памятки по обучению связной речи сентябрь Воспитатели 

старшей группы 

3 Автоматизация звуков с помощью игровых 

приемов 
сентябрь Учитель-логопед 

4 «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 
Октябрь Воспитатели всех 

групп 

5 Значение развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования 

октябрь Воспитатели 

средней группы 
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6 Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников 
октябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

7 «Что и как читать ребёнку дома?»» Ноябрь Воспитатели всех 

групп 

8 Дидактические игры в развитии речи ноябрь Воспитатели 

старшей группы 

9 Родительский пример как механизм 

формирования личности 
ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

10 «Развитие образной речи на основе 

фольклорного жанра»  
Декабрь Воспитатели всех 

групп 

11 Укрепление нервно-психического развития 

детей дошкольного возраста средствами 

физического воспитания - плаванием 

декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

12 Расскажи и я забуду, покажи – я 

запомню(экспериментальная деятельность) 
декабрь Воспитатели всех 

групп 

13 «Как сделать зимнюю прогулку  приятной и 

полезной» 
Январь Воспитатели всех 

групп 

14 Зачем детям рисовать? Январь Воспитатели 

средней группы 

15 Трудовое воспитание в семье январь Воспитатели 

старшей и 

подготовительных 

групп 

16 «Роль развивающих игр в формирование 

элементарных математических 

представлений   у детей дошкольного 

возраста». 

Февраль Воспитатели 

старшей и 

подготовительных  

групп 

17 Использование загадок, как средство 

формирования выразительной речи 
февраль Воспитатели 

старшей группы 

18 Семейный маршрут по памятным местам 

родного города 
февраль Воспитатели всех 

групп 

19 «Правила безопасного общения с 

компьютером» 
Март Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

20 Как вырастить гения? март Воспитатели 

подготовительной 

группы №2 

21 9 шагов к здоровой жизни март Воспитатели всех 

групп 

22 «Разный темперамент – разная 

эмоциональность» 
Апрель Воспитатели всех 

групп 

 «Чем и как занять ребёнка дома?» Май Воспитатели всех 

групп 
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Дни  открытых  дверей в детском саду. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Неделя спорта и плавания декабрь Ст. воспитатель Зимина Е.А., 

инструктор по ФИЗО Тимофеева 

С.В. 

2 Занятие по развитию речи в 2 мл. 

группе «УНТ. Потешки» 

май Ст. воспитатель, воспитатели 2 

младшей группы, муз. 

руководитель 

 

12. Работа в методическом кабинете 
  

№ Содержание Сроки Ответстве

нный 

1 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной работы в ДОУ в аспекте 

ФГОС. 

Пополнение информационного стенда новинками 

(нормативные документы, методические рекомендации, 

педагогический опыт). 

Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации 

 Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и воспитателей.) 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и, 

специалист

ы 

2 Оформить выставку в методическом кабинете  

«Предметно-развивающая среда ДОУ  в аспекте 

ФГОС» Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

Оформление документов по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности и  1 кв. категорию. 

 Подготовка к педсовету (разработка рекомендаций) 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

3 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ в аспекте ФГОС. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендаций) 

Январь-

февраль 

4 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

Март-

апрель 

5 Анализ диагностических карт детей дошкольного возраста. 

Составление годовых отчетов. 

Подготовка к педсовету. 

Май   

 

 

 

 


