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На основании проблемно- ориентированного анализа  коллектив МБДОУ «ДСКВ №46»  

ставит  следующую годовую задачу: 

 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №46»  

г. Братска 

МАУ ЦРО 

 

Департамент 

образования г. 

Братска 

 

Содержание 

 Образовательной   

деятельности 

Внешние связи 

Взаимодействие с 

социумом 

СОШ 

№18  

Основная   образовательная  программа, с 

учётом примерной  основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Поликлиника  

Педагогические 

кадры 

С педагогическим образованием: 

Высшее - 18 

Среднее специальное – 15 

 

 

Аттестованы: 

высшая квалификационная категория -13 ч. 

I к.к. – 12 ч. 

соответствие занимаемой должности – 2 ч. 

без категории – 6 ч. 

 

По образованию: 

Среднее специальное  –  2 

 

Аттестованы : 

Первая квалификационная 

категория – 2 

 

2 к.к. - 0 Специалист: 

 

фельдшер -1 

медсестра – 1 

Медицинские 

кадры 

Библиотека  

Специалисты: 

Учитель- дефектолог-1 

Учитель- логопед-1 

Педагог- дополнительного образования-1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог – психолог -1 

 

Уч 

Детская 

библиотека 

МАУ  ДОД 

ДДЮТ 

«Повышение   профессиональной компетентности педагогов   в  изменении   роли и  

позиции   при  взаимодействии   «педагог -  ребенок» 
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РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

1.1.  Расстановка педагогических кадров 

Возрастна

я группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование по 

диплому 

Квалификация Ст

аж 

пе

д. 

 К
у
р
сы

 П
К

 

го
д

 

Квалификацио

нная 

категория 

Макаренко, 8 

Первая 

младшая 

Исламова С. В.  Среднее 

специальное  

Музыкальное 

училище 

г.Братска, 1998 

Преподаватель, 

руководитель 

оркестра 

5 2019 Без категории 

Суханова Л. В. Высшее,  

БрГУ, 2002  

Учитель 

истории 

13 2017 1 кв. кат. 

Вторая 

младшая  

Амирова  Т. В. Высшее,  

БрГУ, 2001 

Учитель 

истории 

11 2018 Без категории 

Галаган  Е. В. Высшее,  БГУ,  

2002 

Учитель 

истории 

9 2019 Без категории 

Старшая 

группа 

Шабалина Ю. 

А. 

Средне-

специальное, 

БПК № 2, 2002 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

16 2019 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Новичкова Е. 

Г. 

Средне- 

специальное, 

БПК, 2015 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

7 2018 1 кв. кат. 

Подгото-

вительная  

группа 

Терещенко Я. 

С. 

Средне- 

специальное, 

ГОУ ПЛ 63, 

2000  

«БГУ»   600 час 

Профессиональ

ная 

переподготовка, 

2014 

Юрист 

«Педагогиче-

ское 

образование» 

Дошкольное 

образование 

7 2017 1 кв. кат. 

Кирплюк С. А. Студентка 

ГБПОУ «БПК»  

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 - Без категории 

Компенси

рующая 

группа с 

ТНР 

Панова Е. В. Средне-

специальное,  

БПУ, 1985 

Воспитатель 

детского сада 

29 2018 1 кв. кат 

 

Лобеева Е. Г. Средне-

специальное, 

БПУ № 2, 1995 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

18 2018 Высшая кв. 

кат 

Компенси

рующая 

Свиридова Ю. 

А. 

Высшее, БрГУ, 

2018 

«Психолого - 

педагогическое 

4 2018 1 кв. кат. 
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группа с 

ЗПР 

 

 

образование»  

 

Мазур Т. С. Высшее, БрГУ  

2003 

 Учитель  

математики,  

воспитатель 

11 2018 Высшая 

Специалисты  

Редькина Е. А. Средне - 

специальное, БМУ,  

1978 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая  

Куникеева А. А.  Высшее, БГУ, 2010 Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  

Астанакулова П. В. Высшее, ТГУ, 2009 Педагог - психолог 

 

Высшая  

Климова Т.Б. Высшее. ТГПУ, 2010 Учитель-логопед Высшая  

Лукьяненко С.В. Высшее, НГПУ, 2014 Учитель-дефектолог Первая  

Мамысева  М.А.  Высшее, Иркутский 

госпединститут, 1988 

Старший воспитатель  Высшая  

 

 

Холоднова, 7 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование 

по диплому 

Квалификация Ст

аж 

пед

. 

 К
у
р
сы

 П
К

, 

го
д

 

Квалифика-

ционная 

категория 

Первая 

младшая 

Ярыгина Е. А. Среднее 

профессиона

льное 

  ГБПОУ 

«БПК» 2017 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 2018 Первая  

Ощепкова Е. 

В. 

Студентка  

  ГБПОУ 

«БПК»  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 2018 Без 

категории 

Вторая 

младшая 

группа 

Козлова А. А. Средне-

специальное, 

БПК,  

«БГТУ», 

2004  

Педагог-

организатор с 

дополнительной  

квалификацией 

«координатор 

детского 

движения» 

7 2017  Высшая  

Сакула  О. В. Студентка 

БПК «БГУ» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 2017 Без 

категории 

Средняя  Пилатова А. 

В. 

Средне-

специальное, 

БПУ, 1996  

Воспитатель в 

ДОУ 

17 2019  Высшая  

Заднепрянова 

Н.В. 

Высшее, 

БрГУ,  

2005 г. 

Педагог-

психолог  

9 2018 Первая  
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Старшая  Войтович Н. 

В. 

Средне- 

специальное, 

БПУ, 1988  

Воспитатель 

детского сада 

30 2017  Первая  

Путова Л. В. Средне- 

специальное, 

БПУ, 1991 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

27 2018 Высшая  

Старшая  Заметина Е. А. Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

госпедуни-

верстет», 

2005 

Учитель 

географии 

8 2019 Первая 

Ковалевская 

О. Н. 

Высшее, 

БрГУ, 

2008 г. 

Педагог-

психолог 

10 2018 Первая  

Подготови-

тельная 

Погребная О. 

Н. 

Средне-

специальное,  

«БПУ № 2», 

1994 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

8 2016  Высшая   

Шестакова И. 

И. 

Средне-

специальное,  

Сахалинское  

пед. 

училище, 

1971 г. 

Воспитатель 

детского сада 

44 2017 Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

 

Специалисты 

Сачук Н. Ф. Высшее, Братский государственный 

университет, 

2009 

Инструктор по 

ф/к 

 

  Первая 

Докалина Л. А. Средне-специальное Братское 

педагогическое училище, 1978 

Музыкальный 

руководитель 

 Высшая 

Карпенко Н. А. Высшее, Томский государственный 

педагогический университет, 2009 

 Старший 

воспитатель  

Высшая 

 

 

 

 

1.2. Аттестация педагогических кадров на первую /высшую/ квалификационную 

категорию   

/ул. Макаренко – 8/ 

Ф. И. О. Должность Сроки 

На I квалификационную категорию 

   

   

На высшую категорию 

   

   

/ул. Холоднова -7/ 

Ф. И. О. Должность Сроки 

На I квалификационную категорию 
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Шестакова Ирина Ивановна Воспитатель  2019 

На высшую категорию 

Заднепрянова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель  2019 

Докалина Лариса 

Анатольевна 

Муз. руководитель 2020 

1.3. План график повышения квалификации 

№/ Фамилия, имя, отчество  Должность 2019- 

2020г. 

2020- 

2021 г. 

2021- 

2022г. 

1.  Астанакулова Полина 

Владимировна 

Педагог  - 

психолог 
 *  

2.  Амирова  Татьяна  

Владимировна 

Воспитатель 
  * 

3.  Войтович Наталья Витальевна Воспитатель *   

4.  Галаган  Екатерина  Васильевна Воспитатель   * 

5.  Докалина Лариса Анатольевна Музыкальный 

руководитель 
*   

6.  Заднепрянова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 
 *  

7.  Заметина Елена Александровна Воспитатель   * 

8.  Исламова Светлана Валерьевна Воспитатель    * 

9.  Кирплюк Светлана 

Александровна 

Воспитатель  
*   

10.  Карпенко Нина Адамовна Старший 

воспитатель 
*   

11.  Климова Татьяна Борисовна Учитель-логопед  *  

12.  Ковалевская Оксана Николаевна Воспитатель  *  

13.  Козлова Анна Анатольевна Воспитатель *   

14.  Куникеева Анна Александровна Педагог-доп. 

образования 
 *  

15.  Лобеева Елена Геннадьевна Воспитатель  *   

16.  Лукьяненко Светлана 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 
 *  

17.  Мазур Татьяна Сергеевна  Воспитатель   *  

18.  Мамысева Марина Анатольевна Старший 

воспитатель 
 *  

19.  Новичкова Елена Григорьевна Воспитатель  *  

20.  Ощепкова Елена Витальевна  Воспитатель   *  

21.  Панова Елена Васильевна Воспитатель  *  

22.  Пилатова Анна Васильевна Воспитатель   * 

23.  Погребная Ольга Николаевна Воспитатель *   

24.  Путова Любовь Васильевна Воспитатель  *  

25.  Редькина Елена Александровна Музыкальный 

руководитель.  
  * 

26.  Сакула Ольга Викторовна Воспитатель   *  

27.  Сачук Наталия Федоровна Инструктор ф/к  *  

28.  Свиридова Юлия 

Александровна 

Воспитатель 
  * 

29.  Суханова Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 
*   
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30.  Терещенко Яна Сергеевна Воспитатель *   

31.  Шабалина Юлия Александровна Воспитатель   * 

32.  Шестакова Ирина Ивановна Воспитатель *  * 

33.  Ярыгина Елена Александровна Воспитатель  *  

 

1.4.     Темы   по самообразованию 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Должность  Тема 

1 Астанакулова Полина 

Владимировна 

педагог - 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников в процессе формирования 

детского коллектива 

2  Амирова  Татьяна   

Владимировна 

воспитатель  Повысить профессиональные компетенции 

в создании условий для 

многофункционального пространства 

мастерской – местом развития детского 

творчества 

3 Заметина Елена 

Александровна 

воспитатель "Формирование познавательных умений 

экологического характера у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии 

ФГОС 

ДО." 

4 Войтович Наталья 

Витальевна 

воспитатель «Использование нетрадиционных приёмов и 

средств,  в рисовании и аппликации» 

5  Галаган  Екатерина  

Васильевна 

воспитатель  Повысить профессиональные компетенции 

в апробации вариативного содержания 

технологии, форм и методов программы 

«Вдохновение» 

6 Докалина Лариса 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творчества, инициативы, 

успешности   детей старшего дошкольного 

возраста средствами театрализованных игр. 

7 Заднепрянова Наталья 

Валерьевна 

воспитатель «Формирование элементарных знаний о  

правилах дорожного движения» 

8 Исламова С.В.   воспитатель Развитие профессиональной 

компетентности в конструктивной 

деятельности с детьми раннего возраста 

9 Карпенко Нина 

Адамовна 

Старший 

воспитатель 

«Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной 

компетентности воспитателя» 

10 Климова Татьяна 

Борисовна 

 «Формирование и развитие речевой 

деятельности у неговорящих детей при 

использовании  инновационных 

технологий» 

11 Ковалевская Оксана 

Николаевна 

воспитатель  «Формирование нравственно-

патриотического воспитания у детей 

старшего дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС ДО»  

 Кирплюк С.А. воспитатель «Развитие любознательности у детей 

старшего дошкольного возраста в 

ознакомлении с  литературными сказками» 

12 Козлова Анна 

Анатольевна 

воспитатель «Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности у детей 
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младшего дошкольного возраста  с 

использованием проектной деятельности» / 

системная паутинка, карта детский идей и 

т.д./ по программе «Вдохновение» 

13 Куникеева Анна 

Александровна 

педагог 

доп.образовани

я 

Повысить профессионально значимые 

компетенции по развитию художественно-

творческих способностей детей среднего и 

старшего дошкольного возраста через 

художественный труд 

14 Лукьяненко Светлана 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

«Развитие профессионально-значимых 

компетенций, необходимых для запуска 

речи через использование альтернативной 

коммуникации у безречевых  детей с ОВЗ» 

15 Мамысева Марина 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

«Развитие самостоятельности и 

инициативности у дошкольников  в 

соответствии с ФГОС» 

16 Мазур Т.С. воспитатель «Развитие профессиональной компетенции 

в работе с детьми ОВЗ (ЗПР) через 

использование сенсорных развивающих зон, 

сказочных лабиринтов графических и 

предметных универсальных средств для 

познавательного развития в игровой 

деятельности» 

17 Новичкова Елена 

Григорьевна 

воспитатель  «Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

18 Лобеева Елена 

Григорьевна 

воспитатель  «Повысить профессиональную 

компетентность в апробации программ 

речевого и математического развития «Мате 

плюс», «Рече плюс» в детском саду» 

19 Панова Елена 

Васильевна 

воспитатель  «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамот через игровую 

деятельность» 

20 Пилатова Анна 

Васильевна 

воспитатель «Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника» 

21 Погребная Ольга 

Николаевна 

воспитатель «Развитие самостоятельности и 

инициативности у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

художественного моделирования (работа с 

тканью)» 

22 Путова Любовь 

Васильевна 

воспитатель «Развитие у детей  элементарных 

представлений младшего дошкольного 

возраста о Солнечной Системе» 

23 Редькина Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие  музыкальных способностей 

через использование шумовых 

инструментов» 

24 Сачук Наталия 

Федоровна 

 «Совершенствование двигательной 

активности старших дошкольников 

посредствам Степ-аэробики» 

25 Свиридова Юлия 

Александровна 

воспитатель «Развитие профессиональной компетенции 

в работе с детьми ОВЗ (ЗПР) через 

использование сенсорных развивающих зон, 



10 

 

сказочных лабиринтов графических и 

предметных универсальных средств для 

познавательного развития в игровой 

деятельности» 

26 Сакула Ольга 

Николаевна 

воспитатель «Развитие сенсорных эталонов у детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством лего - конструирования» 

27 Суханова Любовь 

Владимировна 

воспитатель  «Развитие профессиональных компетенций 

в экспериментальной деятельности с детьми 

раннего возраста» 

28 Сенькова Наталья 

Васильевна 

воспитатель  «Развитие    преобразовательного  

отношения  старших  дошкольников  к  

окружающему  миру» 

29 Терещенко Яна 

Сергеевна 

воспитатель  «Развитие мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста 

«Бисероплетение», «Волшебное 

стеклышко» 

30 Шестакова Ирина 

Ивановна 

воспитатель «Развитие конструктивных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста с 

использованием лего – конструирования» 

31 Шабалина Юлия 

Александровна 

воспитатель «Развитие логического мышления у детей 

старшего возраста» 

32 Ярыгина Елена 

Александровна 

воспитатель «Развитие творческих способностей детей 

раннего возраста, используя различные 

техники изобразительного искусства» 

 

1.5. Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обсуждение нормативных документов: внедрение 

ФГОС ДО, государственная политика в сфере 

дошкольного образования: 

 постоянно заведующий 

Приоритетные направления развития дошкольного 

образования, изучение материалов сайта  ФИРО, 

Братского образовательного портала. 

постоянно заведующий 

Совершенствование уровня педагогической 

квалификации на курсах повышения квалификации 

согласно 

плану 

педагоги 

Собеседование с воспитателями по определению тем по 

самообразованию 

сентябрь 

2019г 

старший 

воспитатель 

Изучение методической литературы,  участие в  

вебинара 

постоянно педагоги 

Продолжить практику проведения  постоянно 

действующих семинаров по реализации ФГОС с целью 

активизации творческого потенциала педагогов, работу 

творческой группы 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Принимать: участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; участие в МО, семинарах, 

практикумах, организованных ГИМНЦ, МАУ ДОД 

ДДЮТ; участие в праздниках, развлечениях, открытых 

просмотрах, консультациях, педагогических советов, 

смотрах в ДОУ 

посещение педагогами в межкурсовой период 

в течение 

года 

заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 
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методических объединений, конференций с целью 

повышения профессионального мастерства, 

организованных  ГИМНЦ, согласно плану 

Аттестация  педагогов согласно 

графику 

педагоги 

Участие в областных научно-практических 

конференциях, Всероссийских конкурсах и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

 

1.6. Работа с  начинающими   педагогами 

 

 

 

Сроки Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

 

IX 

 

 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
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ьн
о
е 

  
к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

  
п

ед
аг

о
го

в
  
 п

о
  
 з

ап
р
о
са

м
 

 

- Собеседование с вновь принятыми 

педагогами ДОУ для определения 

направлений работы  начинающего 

педагога. 

- Знакомство с методическим кабинетом. 

- Определение  педагогов-наставников. 

- Знакомство с основной 

общеобразовательной программой ДОУ. 

- Основные требования к ведению и 

оформлению групповой документации. 

консультация 

 

Старший 

воспитатель 

 

X 

- Календарное и тематическое 

планирование образовательной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС 

практикум 

 

 Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

 

XI 

- Организация образовательной 

деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС 

(непосредственно-образовательная, в ходе 

режимных  процессов) 

 

консультация 

 

 Старший 

воспитатель. 

педагоги-

наставники 

 

XII 

- Методика подготовки и проведения занятия 

в ДОУ. 

практикум  Старший 

воспитатель 

 

II 

- Организация предметно-развивающей 

среды в группах. 

Экскурсия по 

ДОУ,   анализ 

предметно-

развивающей 

среды в 

разных 

возрастных  

группах  

 Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

 

 

III 

- Роль педагога на музыкальных и 

физкультурных занятиях, мероприятиях. 

 

консультация 

 

Музыкальный  

руководитель 

 

IV 

- Организация взаимодействия с родителями 

(проблемы, пути решения) 

из опыта 

работы 

 Воспитатели 

 

 

V 

- Планирование образовательной работы в 

летний оздоровительный период. 

- Рефлексия работы молодого педагога 

практикум 

анкетирование 

 

 Старший 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Педагогический совет № 1 (установочный) /02.09.2019г./ 
Тема: «Инновационные ориентиры развития дошкольного образования»  

Форма: круглый стол 

Цель: утверждение годового плана на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Принятие  плана работы на 2019 -20 учебный год Заведующий ДОУ 

2 Обсуждение и  принятие  расписания   образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ, режима дня в группах ДОУ, 

графиков работы специалистов;  внесение изменений в 

комплексно - тематический план; 

старший воспитатель 

3 Итоги  смотра - конкурса «Подготовка к учебному году». творческая группа 

4 

 

Организация дополнительных образовательных услуг, 

принятие планов работы с детьми) 

заведующий ДОУ 

5 

 

Выставка «Новинки методической литературы»  старший воспитатель 

6 Результаты  анкетирования   «Определение уровня 

сформированности профессиональных компетенций педагога» 

педагог- психолог 

7 Знакомство с планом городских методических мероприятий старший воспитатель 

8 Выбор творческих (проблемных) групп.  

 

старший воспитатель 

 

Подготовка  к педагогическому совету  №1 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 Составление плана работы на  2019/2020 учебный год Июнь - 

август 2019 

Старший 

воспитатель 

2  Составление расписания   образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ, режима дня в 

группах ДОУ, графиков работы специалистов; 

внесение изменений в комплексно - тематический 

план; 

Август 

2019 

Старший 

воспитатель 

3  Проведение смотра - конкурса «Подготовка к 

учебному году». 

23.08.2019 Педактив 

4 

 
Организация дополнительных образовательных 

услуг, составление планов работы с детьми 

В течение 

августа 

Заведующий 

ДОУ, педагоги 

5 

 

Подбор новой методической литературы В течение 

августа 

Старший 

воспитатель 

6  Проведение   анкетирования «Определение уровня 

сформированности профессиональных компетенций 

педагога» 

26. 08.2019 Педагог - 

психолог 

7 Обсуждение кандидатов в творческие (проблемные) 

группы.   

В течение 

августа 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Педагогический совет № 2  09.12.2019г. 

 

Цель:  создать условия для организации образовательной среды на основе 

самостоятельного выбора ребёнком деятельности, партнёров, способов деятельности, 

проявления инициативы 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

№ Наименование Ответственные 

1 Анализ выполнения  решений педсовета  №1 Заведующий  

ДОУ 

2 Презентация: «Проектирование образовательной среды по  

поддержке инициативы и созданию эмоционального благополучия» 

 

 

3 Результаты анкетирования  «Оценка выявления готовности педагогов 

к деятельности в современных условиях развития дошкольного 

образования» 

Педагог-

психолог 

4 Итоги смотра - конкурса «Модель современной развивающей 

предметно – пространственной среды групп дошкольного 

образовательного учреждения»  /центры активности/ - защита проектов 

 

Педактив 

5 Итоги тематического контроля «Создание условий для организации 

образовательной среды на основе самостоятельного выбора ребёнком 

деятельности, партнёров, способов деятельности, проявление 

инициативы 

 

Педактив 

 

6 Выставка методических пособий по программе «Вдохновение» 

 

Педагоги 
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Подготовка к педагогическому совету  № 2 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 Консультация  
 «Развитие и поддержание детской инициативы 

в рамках ОП «Вдохновение»; 

 «Особенности организации пространства и 

оснащения развивающей предметно-

пространственной среды по программе 

«Вдохновение» в соответствии  с ФГОС» 

 Центры активности для детей в ДОУ 

   

07.10.2019 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель  

Пилатова А.В. 

 

2  Семинар – практикум: 

 Презентация работы по организации развивающей 

предметно – пространственной среды / центры 

активности/, видеопрезентация -  «Создание 

предметно-развивающей среды по программе 

«Вдохновение» 

 Семинар – практикум: 

 «Ознакомление со шкалами Ecers, рекомендуемых 

изданием «Национальное образование» для 

мониторинга развивающей предметно – 

пространственной среды на соответствие мировым 

требованиям к дошкольным учреждениям в целом, 

ФГОС ДО в частности. 

14.10.2019 

 

 

 

 

 

21.10.2019 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

3 Открытые просмотры: 

 /проект, событие/: «Цветик - семицветик» - 

формирование элементарных математических 

представлений, развитие творческого 

потенциала детей с использованием игровой 

технологии /старший возраст/; 

 «Утренний сбор»  - 2 мл. группа, старшая 

группа 

 

21.10.2019 

 

 

 

 

28.10.2019 

Воспитатели 

Путова Л.В. 

Войтович Н.В. 

 

 

Козлова А.А. 

Сакула О.В. 

 

4 Проведение тематического контроля «Создание 

условий для организации образовательной среды на 

основе самостоятельного выбора ребёнком 

деятельности, партнёров, способов деятельности, 

проявление инициативы» 

19-23.11.2019 Педактив 

5 Проведение смотра – конкурса 

 «Модель современной развивающей предметно – 

пространственной среды групп дошкольного 

образовательного учреждения»  центры активности 

/защита проектов / 

25. 11 2019 Педактив 

6 Анкетирование «Оценка выявления готовности 

педагогов к деятельности в современных условиях 

развития дошкольного образования» 

11.11.2019 Педактив 

7 Внутренние командировки / Посещение совместных 

мероприятий с детьми у опытных          педагогов          с          

целью          изучения педагогического      опыта/       

Октябрь - 

ноябрь 

педагоги 

8 Организация выставки методических пособий по 

программе «Вдохновение» 

Октябрь - 

ноябрь 

педагоги 
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Педагогический совет № 3 «/23. 03.2019г/ 

 Тема «Взаимодействие педагог – ребёнок» 

 

Цель: «Изучить создания возможности для межличностного взаимодействия, диалога, 

сотрудничества детей и взрослых» 

Форма проведения - дискуссия 

 

№ Наименование Ответственные 

1 Анализ выполнения  решений  педагогического совета №2 Заведующий  ДОУ 

 Деловая игра  «Базовые позиции педагогов при взаимодействии с 

детьми»: 

а/действия, чувства, слова педагога в традиционной практике (до 

введения Стандарта) 

б/ действия, чувства, слова педагога в ключе принципов Стандарта 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

2 Итоги тематического  контроля «Изучить создания возможности 

для межличностного взаимодействия, диалога, сотрудничества детей 

и взрослых» 

 

Старший 

воспитатель 

 

3 Итоги анкетирования педагогов  «Стиль педагогического 

общения» 

 

Педагог-психолог 

4 Результаты диагностики детей старшего дошкольного возраста 

«Проявлений социальной инициативности, самостоятельности, 

активности дошкольников» 

 

Педагог-психолог 

5 Опыт работы «Реализация технологии «Детский совет»  в 

образовательной деятельности 

Воспитатели  

Заднепрянова Н.В. 

Пилатова А.В. 

6 Итоги внутренних командировок / Посещение совместных 

мероприятий с детьми у опытных          педагогов          с          целью          

изучения педагогического      опыта/      

  

Февраль - март 

7 Итоги конкурса  методических разработок «Инновационный 

продукт – сценарий совместной деятельности воспитателя с детьми» 

 

педактив 
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Подготовка к педагогическому совету №3 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1  Консультации  

 Педагог – ребёнок: 

а/«Образ ребёнка для педагогов» 

б/сценарий или конспект занятия 

 Организация деятельности детей в центрах 

активности на основе самоопределения по 

технологии организации жизнедеятельности 

            «План – дело – анализ» 

18.01.2020 Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Заднепрянова Н.В. 

2 Практикум - семинар 

 «Педагог – ребёнок – барьеры общения» 

Семинар  

 « Конструктор взаимодействия» 

 а/Методы активизации общения педагог - 

ребёнок 

 

 Мастер-  класс «Искусство задавать вопросы» 

 

1.02.2020 

 

8.02.2020 

 

 

 

14.02.2020 

Старший 

воспитатель 

3  Проведение тематического  контроля «Изучить 

создания возможности для межличностного 

взаимодействия, диалога, сотрудничества детей и 

взрослых» 

10-13. 

03.2020 

Педактив 

4 Анкетирование педагогов  «Стиль педагогического 

общения» 

20.02.2020 Педагог-психолог 

5 Открытые просмотры: 

 «Как в магазин пришли товары» 

/Конспект непосредственно – образовательной 

деятельности детей в центрах активности в 

подготовительной  группе/ 

 «Театр»  

/образовательная деятельность для детей старшей  

группы  в центрах активности/ 

 

 

 

16.02.2020 

Воспитатели: 

 

Шестакова И.И. 

Погребная О.Н. 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ковалевская О.Н. 

Заметина Е.А. 

6 Диагностика детей старшего дошкольного возраста 

«Проявлений социальной инициативности, 

самостоятельности, активности дошкольников» 

Март 

2020 

Педагог-психолог 

7 Проведение конкурса «Инновационный продукт – 

сценарий совместной деятельности педагога с 

детьми» 

18.03.2020 Педактив 

8  Внутренние командировки / Посещение 

совместных мероприятий с детьми у опытных          

педагогов          с          целью          изучения педагогического      

опыта/       

Февраль - 

март 

педагоги 
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 Педагогический совет  №4   

«Анализ  педагогической деятельности МБДОУ «ДСКВ 46» (Дискуссия) 

/ Итоговый/ - 18.05.2020г.  

 

Цель: подведение итогов работы за учебный год   

Форма проведения – педагогическая гостиная 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1  Выполнение решений  педагогического совета №3 Заведующий 

2 Проблемно-ориентированный анализ работы за 

2019—20 учебный год 

Старший воспитатель 

3 Принятие плана на летне-оздоровительный период Педактив 

4 Конкурс  «Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 

Педактив 

5 Проведение конкурса «Лучший тематический участник 

в ДОУ» 

Педаактив 

6 Отчет о работе с детьми за учебный год Педагоги 

7  Итоги   анкетирования   Оценка  удовлетворенности  

родителей  образовательной  работой в ДОУ 

Педагог-  психолог 

8  Итоги диагностики  возможностей  и  затруднений  

педагогов /технология «Список списков» 

Педагог-  психолог 

 

Подготовка  к педагогическому совету №4 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Составление проблемно-

ориентированного анализа работы за 

учебный год 2019-2020гг. 

В течении мая Старший воспитатель 

2 Проведение  смотра - конкурса цветников, 

модулей на игровых площадках 

14.05.20 Педактив 

3 Подготовка  к конкурсу   «Визитная 

карточка группы» 

(видеоролик) 

18.05.2020 Педагоги 

4 

 

Разработка плана на летне-

оздоровительный период 

В течение мая Старший воспитатель 

5 

 

Составление отчетов воспитателей за 

учебный год 

В течение 

месяца 

Педагоги 

6 Анкетирование  «Оценка  

удовлетворенности  родителей  

образовательной  работой в ДОУ» 

10.05.2020 Педагог-  психолог 

7  Проведение диагностики  возможностей  

и  затруднений  педагогов /технология 

«Список списков» 

20. 04. 2020 Педагог-  психолог 
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2.2. Семинары - практикумы 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

- Презентация работы по организации развивающей 

предметно – пространственной среды / центры 

активности/, видеопрезентация  

-  «Создание предметно-развивающей среды по программе 

«Вдохновение» 

- «Ознакомление со шкалами Ecers, рекомендуемых 

изданием «Национальное образование» для мониторинга 

развивающей предметно – пространственной среды на 

соответствие мировым требованиям к дошкольным 

учреждениям в целом, ФГОС ДО в частности. 

14.10.2019 

 

 

 

 

21.10.2019 

 

Старший 

воспитатель 

 

2 

 
 Практикум – семинар 

«Педагог – ребёнок – барьеры общения» 

Семинар  

« Конструктор взаимодействия» 

 а/Методы активизации общения педагог - ребёнок 

  

Мастер-  класс «Искусство задавать вопросы» 

 

 

1.02.2020 

 

8.02.2020 

 

 

14.02.2020 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Консультации 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

-  «Развитие и поддержание детской инициативы в 

рамках ОП «Вдохновение»; 

- «Особенности организации пространства и оснащения 

развивающей предметно-пространственной среды по 

программе «Вдохновение» в соответствии  с ФГОС» 

- Центры активности для детей в ДОУ 

 

07.10.2018 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Пилатова А.В. 

2  Педагог – ребёнок: 

а/«Образ ребёнка для педагогов» 

б/сценарий или конспект занятия 

Организация деятельности детей в центрах активности на 

основе самоопределения по технологии организации 

жизнедеятельности  «План – дело – анализ» 

18.01.2020 Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Заднепрянова Н.В. 

 

2.4.  Консультации для помощников воспитателей 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Консультация - тренинг для  помощников воспитателей 

детских садов  «Общение в работе младшего 

воспитателя» 

Старший воспитатель 

Октябрь «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребёнка» Медсестра 

Декабрь Как правильно общаться с ребенком. 

Коммуникативное табу. 

Старший воспитатель 

Апрель «Питание в детском саду» Медсестра 
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2.5.  Открытые просмотры 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 /Проект, событие/: «Цветик - семицветик» - 

формирование элементарных математических 

представлений, развитие творческого 

потенциала детей с использованием игровой 

технологии /старший возраст/; 

«Утренний сбор»  - 2 мл. группа, старшая 

группа 

 

21.10.2019 

 

28.10.2019 

 

 

Воспитатели 

Путова Л.В. 

Войтович Н.В 

 

Козлова А.А. 

Сакула О.В. 

 

2 
Открытые просмотры: 

«Как в магазин пришли товары» 

/Конспект непосредственно – 

образовательной деятельности детей в 

центрах активности в подготовительной  

группе/; 

«Театр»  

/образовательная деятельность для детей 

старшей  группы  в центрах активности/ 

 

 

16.02.2020 

Воспитатели: 

 

Шестакова И.И. 

Погребная О.Н. 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ковалевская О.Н. 

Заметина Е.А. 

 

2.6.  Конкурсы 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

    1  «Подготовка к  учебному году» 23.08.2019 Педактив 

2 «Модель современной развивающей предметно – 

пространственной среды групп дошкольного 

образовательного учреждения»  центры активности 

/защита проектов / 

25. 11 2019 Педактив 

    3  «Инновационный продукт – сценарий совместной 

деятельности педагога с детьми» 

18.03.2020 Педактив 

    4  Смотра - конкурса цветников, модулей на игровых 

площадках 

14.05.2020 Педактив 

5  «Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 

18.05.2020 Педагоги 

 

2.7.  Анкетирование 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1  «Определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагога» 

26. 08.2019 Педагог - психолог 

2 «Оценка выявления готовности педагогов к 

деятельности в современных условиях развития 

дошкольного образования» 

11.11.2019 Педактив 

3  «Стиль педагогического общения» 20.02.2020 Педагог-психолог 

4 Диагностика детей старшего дошкольного возраста 

«Проявлений социальной инициативности, 

самостоятельности, активности дошкольников» 

Март 2020 Педагог-психолог 

5   «Оценка  удовлетворенности  родителей  

образовательной  работой в ДОУ» 

19.09.2019 

- 10.05.2020 

Педагог-  психолог 

6  Проведение диагностики  возможностей  и  

затруднений  педагогов/технология «Список списков» 

20. 04. 2020 Педагог-  психолог 
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2.8.  Выставки 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 «Новинки методической литературы» 31.08.18   Старший  

воспитатель 

2 Организация выставки методических пособий по 

программе «Вдохновение» 

Октябрь - 

ноябрь 

педагоги 

3  «Инновационный продукт – сценарий совместной 

деятельности педагога с детьми» 

18.03.2020 Педактив 

 

2.9. Обобщение опыта работы 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

  Опыт   использования   дневника   наблюдений   за 

детьми /по программе «Вдохновение/ 

 Март Козлова А.А. 

Сакула О.В.  

2.10  Взаимопосещения 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

 Внутренние командировки / Посещение совместных 

мероприятий с детьми у опытных          педагогов          с          

целью          изучения педагогического      опыта/       

Октябрь – 

Ноябрь 

Февраль - март 

педагоги 

 

2.11.  Музыкальные развлечения и праздники 

Месяц Младший- средний возраст Старший возраст 

сентябрь «Здравствуй, детский сад» «День знаний» 

октябрь «Заяц пляши - гуляй» «Королевство овощей и фруктов» 

ноябрь  «Путешествие в Играй - город (игровая 

программа) 

«Осеняя охота» экологическое 

развлечение 

декабрь  «Новый год встречаем вместе» «Рождественские встречи» 

январь  «Зимушка хрустальная» «Зимние кружева» 

февраль  Путешествие на паровозике «Букашка» День защитника Отечества 

март  «С праздником , дорогая мамочка» «Мамин праздник» 

апрель  «Птицы, мои птицы» «Воробьиная дискотека» 

май  «Путешествие в страну умелых рук» День Победы 

Выпускной бал 

2.12.  Информатизация образовательной деятельности ДОУ /ИКТ  в образовательном 

процессе/                                                       

№ Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1 Работа   с   сайтом   учреждения,   регулярное 

обновление информации на сайте. 

Заведующий В течение года 

2 Использование  информационных   средств   в 

воспитательно-образовательной   деятельности 

ДОУ (проведение консультаций, семинаров, 

круглых столов). 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

3 Пополнение базы презентаций для проведения 

учебно-воспитательной работы в ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели групп 

В течение 

года по 

годовому плану 
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2.13.  Оздоровительно – профилактическая работа с детьми 

 

2.14.  Медико - педагогические совещания 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

№ 1 Адаптация ребёнка при переходе из семьи в 

дошкольную организацию 
1.Пошаговая модель адаптации  

а/начальная фаза 

б/первая попытка расставания 

в/фаза стабилизации 

г/заключительная фаза 

2. Информирование родителей 

3. Организационные моменты 

14.10.2019  

 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1 Ежедневное проведение утренней гимнастики постоянно Воспитатели 

Медсестра 

2 Проведение физкультурных занятий 2 раза в 

неделю 

в течение года 

инструктор по 

ФИЗО 

3 Прогулки, продолжительностью не менее 4х часов Постоянно Воспитатели 

4 Проведение закаливающих процедур: 

- ходьба по солевым дорожкам 

- ходьба по ребристым дорожкам 

- обширное умывание  

(старшие, подготовительные группы) 

- сон при открытой фрамуге 

- хождение босиком по траве 

Ежедневно 

 

 

Постоянно 

 

В летний 

период 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитатели 

Медсестра 

5 Полоскание полости после приема пищи: 

- кипяченой водой  

Постоянно 

 

Воспитатели 

Медсестра 

6 Витаминотерапия: 

- аскорбиновая кислота 

- ревит 

-витаминизация третьего блюда вит. С 

9 - 5 месяц 

(1 раз в день 

чередовать 

через 10 дней) 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

7 Дыхательная гимнастика В течение года 

ежедневно 

Воспитатели 

Медсестра 

8 Промывание носа проточной водой (при 

умывании)  

Ежедневно Воспитатели 

Медсестра 

9 Чесноко-луковые закуски и аромотерапия В 

предэпидемиче

ский и 

эпидемический 

периоды 

Воспитатели 

медсестра 

10 Профилактика гриппа-  оксолиновая  мазь 

- вакцинация против гриппа 

В 

предэпидемиче

ский и 

эпидемический 

периоды 

Воспитатели 

Медсестра 
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4. Круглый стол «Сознательное построение привязанности 

ребёнка к педагогу» 

№ 2 Роль коммуникации «ребенок - взрослый» в развитии 

эмпатии» 
 1. Информация о выполнении решений медико-

педагогического совещания №1 

2. Опыт работы  - взаимодействие педагога и детей в 

центрах активности  

3. Обсуждение «Как общаться с ребёнком» 

4. Анализ заболеваемости за первое полугодие в группах 

раннего возраста 

5. Результаты нервно-психического развития за первое 

полугодие 

20.01.2020  

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Ярыгина Е.А. 

Сенькова Н.В. 

Медсестра 

 

 

 № 3  
1. Информация о выполнении решений медико-

педагогического совещания №3 

2.«Итоги диагностики нервно-психического развития детей 2-

3 лет в группах раннего возраста» 

 Организация работы с детьми раннего возраста в летний 

оздоровительный период 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний 

период 

13.05.2020  

 Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

2.15.   План постоянно действующего семинара 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Технология «детский совет» - технология «субъект-

субъектного» взаимодействия 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 Инновации в саду. Методическое сопровождение 

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Принципы Вдохновения. Проектная деятельность 

 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Детский совет Декабрь Старший 

воспитатель 

Планирование Январь Старший 

воспитатель 

Речь_плюс, Мате_плюс Февраль Старший 

воспитатель 

Ранний возраст Март Старший 

воспитатель 

Оценка динамики детского развития. Наблюдение Апрель Старший 

воспитатель 

Шкалы ECERS-R и ITERS Май Старший 

воспитатель 
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2.16 План работы  ПМПк 

Октябрь (08.10.2019г) 

№  Мероприятия Ответственный 

1 О результатах диагностического обследования детей на 

начало учебного года, прогнозе резервных возможностей 

детей на высокий, средний уровень. 

  Старший воспитатель 

2 Об индивидуальных образовательных маршрутах учитель- дефектолог 

3 Принятие планов работы специалистов     специалисты 

4 О  результатах адаптации вновь поступивших детей.     педагог-психолог 

Январь (21.01.2020г.) 

№  Мероприятия Ответственный 

1  Выполнение решения ПМПК №1 специалисты 

2 Об индивидуальных маршрутах развития детей, имеющих 

низкий  уровень  развития. 

педагог-психолог 

3  О  подготовке к зачислению детей на 2020-21 учебный год старший воспитатель 

4 Динамика коррекционной работы за  полугодие  специалисты 

Май (11.05.2020г.) 

№  Мероприятия Ответственный 

1 Выполнение решения ПМПК №2  Специалисты 

2 Динамика коррекционной работы за учебный  год  Специалисты 

3 О зачислении детей в компенсирующие группы на 

следующий учебный год. 

Специалисты 

4 Отчет о работе с детьми - инвалидами Педагог- психолог 

  2.17.  Условия по повышению эффективности образовательной   деятельности 

Педагогические традиции 

1. «Круг событий» 

2. «Столик времен года» 

3. «Книжное время тихого часа» 

4. «Грамотей среди детей» 

 

сентябрь - май 

декабрь 

сентябрь - май 

май 

 

педагоги, родители, дети 

педагоги, дети 

педагоги, родители, дети 

педагоги, родители, дети 

Трудовой десант   

«Чистый участок» сентябрь-ноябрь Педагоги, родители, дети 

«Помоги другим» декабрь - февраль Педагоги, родители, дети 

«Цветочная фантазия» Март- май Педагоги, родители, дети 

Акции 

октябрь «Берегите воду» 

январь «Покормите птиц зимой» 

март «Мой любимый питомец»» 

май «Аллея выпускников» 

 2.18 Выставки детских работ 

1. Конкурс совместных работ с родителями 

«Игрушки  и поделки из всякой всячины»  

2. Палитра мастерства «Лучшая зимняя 

постройка» 

3. Выставка кружковой работы «В радужном 

королевстве» 

4. Конкурс  листовок по ПДД «Светофорчик 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Педагог дополнительного 

образования, дети 

Воспитатели 

Недели творчества в детском саду 

«Осень золота» Сентябрь Воспитатели 

 «Неделя детской книги» Ноябрь Воспитатели 

 «Неделя развлечений» Декабрь Воспитатели 



24 

 

«Мой любимый герой» Февраль Воспитатели 

 «Народные умельцы»  Март Воспитатели 

«Неделя смеха» Апрель Воспитатели 

 «Разноцветный мир» Май Воспитатели 

2.19. Основные направления работы методического кабинета. 

Мероприятия. Сроки. Ответственные 

1.  Составление  положения  к конкурсу «Подготовка к учебному 

году» 

2. Беседы по индивидуальным  маршрутам 

3. Оформление выставки «Новинки методической литературы», 

составление картотек 

Сентябрь. Старший 

воспитатель 

1. Разработка памятки к тематическому контролю «Создание условий 

для организации образовательной среды на основе самостоятельного 

выбора ребёнком деятельности, партнёров, способов деятельности, 

проявление инициативы» 

2. Пополнение  пособиями   и   играми   для  занятий   с   детьми   по 

театрализованной   деятельности,   УМК   коробка   «Речь   плюс», 

физическому воспитанию и развитию детского творчества 

3 Оформление тематических  альбомов   по  развитию  креативности  

дошкольников 

Октябрь. Старший 

воспитатель 

 

1.  Составление аннотаций  по периодической  литературе 

2. Пополнение банка материалов по коррекционно-развивающей 

работе. 

3.  Разработка  положения к конкурсу ««Модель современной 

развивающей предметно – пространственной среды групп дошкольного 

образовательного учреждения»   

Ноябрь. Старший 

воспитатель 

 

 

1.Обсуждение, анализ, утверждение новогодних утренников. 

2. Систематизация электронных презентаций, видеороликов  

3. Обобщение результатов тематического контроля.  

Декабрь. Старший 

воспитатель  

1. Анализ   адаптации бывших воспитанников 

2. Пополнение картотек  

3.Разработка памятки к тематическому контролю  «Изучить создания 

возможности для межличностного взаимодействия, диалога, 

сотрудничества детей и взрослых»»  

Январь. Старший 

воспитатель 

1. Обсуждение  сценариев праздников для детей к 8 марта и 23 

февраля. 

2. Разработка положения о конкурсе  

3. «Инновационный продукт – сценарий совместной деятельности 

педагога с детьми» 

4. Оказание методической помощи   в  публикациях    статей  в 

журналах, сборниках статей, на педагогических порталах и сайтах.  

Февраль. Старший 

воспитатель 

 

 

1. Обобщение результатов тематического и контроля. 

2. Организация работы ПМПК по комплектованию компенсирующих 

групп. 

3. Систематизация материалов по передовому  педагогическому 

опыту 

Март. Старший 

воспитатель 

1.  Анализ уровня готовности старших дошкольников к школе  

2. Разработка положения о конкурсе «  Лучший  тематический  

участок  в  ДОУ»» 

3.  Подготовка материалов для подведения итогов за учебный год 

Апрель. Старший 

воспитатель 

 

1. Подготовка  к конкурсу   «Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 

Май.  старший 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Тематический контроль 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

 Создание условий для организации образовательной 

среды на основе самостоятельного выбора ребёнком 

деятельности, партнёров, способов деятельности, 

проявление инициативы 

19-23.11.2019 Педактив 

2 

 

 Изучить создания возможности для 

межличностного взаимодействия, диалога, 

сотрудничества детей и взрослых 

10-13. 

03.2020 

Педактив 

 

Оперативный контроль 

№ Содержание 

 

Возрастная группа Вид 

контроля 

Ответст-

венный 

Сроки 

Сентябрь 

1 

 

Соблюдение 

режима дня 

Все группы оперативный старший 

воспитатель 

  1 

неделя 

 2  Организация 

питания в группе 

Дошкольные группы предупредительный старший 

воспитатель   

3  

неделя 

Октябрь 

1 Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

Дошкольные группы Оперативный старший 

воспитатель 

1 

неделя 

2  Санитарное 

состояние группы 

Группа раннего 

возраста 

оперативный старший 

воспитатель 

4 

неделя 

Ноябрь 

1   Проведение  

родительских  

собраний 

Все группы  

оперативный 

 

старший 

воспитатель 

1 

неделя 

2  Материалы и 

оборудование по   

разным видам 

деятельности 

Все группы, 

специализированные 

помещения 

оперативный старший 

воспитатель 

2 

неделя 

Декабрь 

1  Организация  

совместной 

деятельности и 

самостоятельной  

в первую 

половину дня 

Все группы  оперативный старший 

воспитатель   

1  

неделя 

2  Оформление и 

обновление 

наглядной 

агитации для 

родителей 

Все группы Оперативный старший 

воспитатель 

2  

неделя 

Январь 

1  Подготовка 

воспитателя к ОД 

Младшие  группы Оперативный Старший 

воспитатель 

3 

неделя 
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2 Проведение 

закаливающих 

процедур 

 Средняя группа Оперативный Старший 

воспитатель 

4 

неделя 

Февраль 

1 Организация  

совместной 

деятельности и 

самостоятельной  

во вторую   

половину дня  

 Все группы Оперативный старший 

воспитатель  

2 

неделя 

2 

 

 

 

  Проведение 

родительских 

собраний 

 Все группы 

 

 

 оперативный  

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

4 

неделя 

 

 

Март 

1 

 

Санитарное 

состояние групп 

Все группы оперативный старший 

воспитатель 

1 

неделя 

2 Организация 

питания 

Все группы оперативный старший 

воспитатель 

2 -3 

неделя 

Апрель 

1 Подготовка  

воспитателя к ОД 

Воспитатели 

Специалисты 

оперативный старший 

воспитатель 

 

2 

неделя 

2 

 

 

Соблюдение 

режима  в  группах 

Все группы оперативный  старший 

воспитатель 

 

3 

неделя 

Май 

1  Оформление и  

обновление 

наглядной 

агитации  для 

родителей 

Все группы оперативный старший 

воспитатель. 

1  

неделя 

2 Организация 

прогулок 

Все группы оперативный старший 

воспитатель 

2 

неделя 
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 РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
  

В этом разделе планируется работа по повышению педагогической компетентности 

родителей (родительские собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, 

консультации,  и т.д.). 

 Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции, праздники и 

развлечения); 

 Информированность родителей по различным вопросам на информационных стендах, 

официальном сайте детского сада; 

 Планируются мероприятия по вопросам преемственности в работе со школой и 

организациями, с которыми заключены договора. 

4.1. Работа с семьей 

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. 

Условия работы с семьей 

 

 

плановость                             открытость 

системность                          доброжелательсноть 

дифференцированный 

подход 

4.1.1.  План работы с родителями  

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования 

1. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ. 

2. Создание банка данных по 

семьям. 

3. Дни открытых дверей. 

в течение  

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

1. Социологическое исследование 

по определению социального 

статуса и микроклимата семьи. 

2. Выявление уровня родительских 

требований дошкольному 

образованию детей 

(анкетирование). 

октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагог - 

психолог 

 Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

МБДОУ. 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников. 

август-

сентябрь 

Заведующий 

Анкетирование и 

опросы 

1. Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

в течение  

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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оздоровительных услугах. педагог - 

психолог 

Родительские 

собрания 

1.Участие в обсуждении вопросов 

физического, социального, 

познавательного и эстетического 

развития детей. 

сентябрь   

февраль,  

апрель 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Телефон доверия Обмен индивидуальной 

информацией. 

по 

потребнос

ти 

Заведующий,   

ст. воспитатель, 

 мед. сестра,  

педагог-психолог, 

Помощь родителей 

учреждению 

1. Помощь в проведении 

мероприятий. 

2. Участие в субботниках и акциях 

по благоустройству ДОУ 

 

в течение  

года 

Род. комитет 

Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности ДОУ 

1. Занятие и праздники с участием 

родителей. 

2. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

3. Групповые  досуговые  

мероприятия с участием родителей. 

4. Участие в организации выставок. 

5. Выставки работ, выполненных 

детьми и взрослыми. 

в течение  

года 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

 ст. воспитатель 

Досуговые 

мероприятия 

1. Детские праздники, 

театрализованные представления. 

2. Спортивные мероприятия с 

участием родителей. 

в течение  

года 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

 Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1. Информационные папки в 

группах. 

2. Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения. 

3. Информационные корзины 

/выявление и статистический учет 

текущих проблем, оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по заявке 

родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

в течение  

года 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

заведующий 

Консультирование По  годовому плану и  запросам 

родителей. 

в течение  

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

мед. сестра,  

педагог-психолог 

 

4.1.2. Консультации 

Первая  младшая   группа   

№  Темы  консультаций   Сроки 

1. Стоит  ли  делать  трагедию  из  того,  что  ребенок  плохо  ест? Сентябрь 
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2. Если  ребенок  плачет. Октябрь 

3.   Простудные заболевания Ноябрь 

4. Почему дети разные?  Декабрь 

5. «Воспитательная       работа       с       детьми раннего возраста» Январь 

6. Сенсорные эталоны развития у детей раннего дошкольного возраста Февраль 

7  Закаливание дома  Март 

8  Познаем вместе Апрель 

9  Психологическое здоровье ребенка Май 

Вторая  младшая   группа   

№  Темы  консультаций   Сроки 

1. Стоит  ли  делать  трагедию  из  того,  что  ребенок  плохо  ест? Сентябрь 

2. Если  ребенок  плачет. Октябрь 

3. Кризис трех лет Ноябрь 

4. Почему дети разные?  Декабрь 

5. Лего-конструирование в детском саду Январь 

6. Зачем нужно развивать мелкую моторику Февраль 

7. Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет Март 

8. Почему  ребенку  трудно  со  сверстниками. Апрель 

9. Детские  страхи. Май 

Средняя  группа  

№ Темы  консультаций   Сроки 

1. Дисциплина на улице - залог безопасности Сентябрь 

2. Как  научить  ребенка  быстро  запоминать  стихи. Октябрь 

3. Воспитание  без  ошибок. Ноябрь 

4. Правильное питание детей дошкольного возраста Декабрь 

5. Здоровье  дошкольника. Январь 

6. Развитие речи детей дошкольного возраста посредством 

ЛЕГО - конструирования 

Февраль 

7. Развиваем  память  и  внимание (игры  для  детей). Март 

8. Безопасность наших детей, через ознакомление с правилами 

дорожного движения 

Апрель 

9. Детское упрямство Май 

Старшая  группа  

№  Темы  консультаций   Сроки 

1. Особенности   воспитания  и  обучения  детей  в  старшей  

группе. 

Сентябрь 

2. Роль  родителей  в  развитии  речи  детей. Октябрь 

3. «Речевое         развитие         детей» Ноябрь 

4. Воспитание  патриотических  чувств  у  старших  

дошкольников. 

Декабрь 

5. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья Январь 

6. Необходимость  сотрудничества. Февраль 

7. Дети  и  компьютер. Март 

8. Кто  и  зачем  придумал  правила  поведения? Апрель  

9. Воспитание ответственности у детей Май 

 

Подготовительная  к  школе  группа  

№ Темы  консультаций Сроки 

1. Воспитание  положительного  отношения  к  школе. Сентябрь 

2. Предупреждение  нарушений  чтения  и  письма  у  детей  Сентябрь 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod24.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod39.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod60.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod49.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod68.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod92.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm
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дошкольного возраста. 

3. Готовность  к  школе.  Что  мы  не  понимаем? Октябрь 

4. Как преодолеть рассеянность у ребенка?  Ноябрь 

5. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста Декабрь 

6.  «Особенности       подготовки       детей       к школе» Январь 

7. Почему  болеют  дети. Февраль 

8. Движение  без  ограничения. Март 

9. Режим будущего школьника Апрель 

10 Воспитание ответственности у детей Май  

 

4.1.3.  План проведения Дня открытых дверей  

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, знакомство 

родителей со структурой и спецификой проведения воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ. 

Задачи: 

1.  Предоставить родителям информацию о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.  Информировать родителей о подготовке ребенка к пребыванию в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.  Определить правила взаимного сотрудничества детского сада и семьи 

                                    

а) День открытых дверей №1  7. 10.19г. 

Время 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

10.00-10.30 Презентация детского сада. 

Знакомство с дошкольным учреждением, его Уставом, 

Программой развития, коллективом педагогом; показ 

помещений учреждения 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10.30-11.00 Проведение образовательной деятельности по различным 

образовательным областям в разных возрастных группах 

Воспитатели 

10.30- 

14.30 

Педагогический коллоквиум (активный разговор)  

«Современное дошкольное образование - какое оно? 

1 Кластер -  «Образовательный процесс в ДОУ вчера и 

сегодня» 

2 кластер - «Родители - профессия педагогическая» 

3 кластер «Воспитатель современного ДОУ  - это…» 

3 кластер -  «Если ваш ребенок особенный»; 

4  кластер - «Что такое интересы и как их развивать»; 

5 кластер - «Игра - школа развития» 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 

 б) День открытых дверей №2 20.04.2020г.  

Время 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

8.30-8.45 Встреча и регистрация участников мероприятия, распределение 

их по группам для просмотра образовательной деятельности 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

8.45-9.00 Минутка вхождения в день. Игровые разминки (пальчиковые, 

словесные, подвижные игры) 

Воспитатели 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod73.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod74.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm
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10.00- 

14.00 

Педагогический квест (путешествие по кругу)   

 «Стандарт дошкольного образования: методы и приемы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста»: 

- Мастер - класс «Эксперименты для дошколят» 

- Творческая презентация продуктов проектной деятельности  

(в том числе семейных); 

- Творческие мастерские «Делаем сами, своими руками» 

(изготовление дидактических пособий, творческих работ) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Организация детской деятельности во второй половине дня 

15.00-15.15 Гимнастика после сна Воспитатели 

15.30-16.30 Музыкальное путешествие  
Открытые просмотры педагогических мероприятий по 

образовательной области «Художественное творчество 

Музыкальный 

руководитель 

16.30-17.00 Панорама педагогических мероприятий «Ознакомление  с  

системой коррекционной  работы и психолого педагогического 

сопровождения образовательного процесса в дошкольном 

учреждении» 

Психологические практикумы: 

«Сам себе психолог» 

«Игралочка» - игры для развития психических познавательных 

процессов 

«Школа правильной речи» 

Воспитатели 

Специалисты 

В течение 

дня 

Анкетирование участников мероприятия (отзывы о 

проведенном Дне открытых дверей) 

Педагог-

психолог 

Астанакулова 

П.В. 

 

 4.1.4 Информирование родителей о дошкольном учреждении и программах 

дошкольного образования 

Способы 

поддержки 

Формы поддержки Этапы 

поддержки 

Информирование о 

дошкольном учреждении и 

программах дошкольного 

образования 

-Презентация дошкольного учреждения и 

программ, через информационные стенды. 

- Рекламные проспекты о жизнедеятельности детей 

в МДОУ (настольные буклеты, визитные стенды). 

Сентябрь- 

октябрь 

Наблюдение за ребёнком в 

общении и разных видах 

детской деятельности 

Разные формы организованной и самостоятельной 

детской деятельности, через индивидуальные 

консультирование и библиотечки для родителей 

Постоянно 

Ознакомление с результатами 

психолого-педагогических 

диагностик 

-Папки диагностических материалов - Выставки 

детского творчества -Фотосалон «Ваш ребёнок в 

детском саду» 

3 раза в год 

Информирование о 

дополнительных 

образовательных услугах 

-Презентация кружков и перспективных планов 

дополнительного образования. 

- Рекламные проспекты. 

Сентябрь - 

октябрь 

Информирование о работе 

дополнительных помещений 

в МДОУ 

Представление педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения на родительских 

собраниях. 

Рекламные проспекты: 
«Педагог-психолог - родителям» «Дефектолог- 

родителям» 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 
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«Музыкальный руководитель - родителям» 

«Логопед - родителям» 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребёнка 

Выбор кружков 

Индивидуальные консультации 

Консультирование специалистов 

В течение 

года 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

Совместные детско-родительские праздники и 

развлечения. 

Участие в проектной деятельности. 

Работа родителей в группах по заданиям. 

В течение 

года 

Демонстрация достижений 

ребёнка 

Информационные бюллетени «Вот мы, какие!» 

Выставки «Звёздный калейдоскоп» 

Тетради индивидуального общения *Открытые 

просмотры занятий и других видов детской 

деятельности 

Творческие отчёты специалистов МДОУ 

Выставки продуктов детской деятельности 

*Дневники достижений ребёнка 

В течение 

года 

 

 4.1.5 Перспективный план работы ДОУ с родителями на учебный год 
Название 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания 

к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду 

Сентябрь 

-август 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Презентация 

детского сада 

Знакомство родителей и детей друг с 

другом, с педагогическим 

коллективом детского сада. 

Формирование положительного 

имиджа детского сада в сознании 

родителей. 

Формирование доброжелательного 

отношения родителей к детскому саду 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

 

Анкетирование 

"Давайте 

познакомимся» 

Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели. 

педагог- 

психолог 

Консультация 

«Первый раз в 

детский сад» 

Консультирование родителей об 

особенностях поведения ребенка во 

время адаптации к детскому саду. 

Формирование единого подхода к 

соблюдению режима дня 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

 

Консультация «Все 

о детском питании» 

Формирование единого подхода к 

правилам питания ребенка в детском 

саду и дома 

Сентябрь Родители второй 

младшей групп 

Медсестра 

Заседание № 1 

родительского 

комитета ДОУ 

 Знакомство администрации с новым 

составом родительского комитета 

ДОУ. 

Создание благоприятных условий для 

вовлечения 

Сентябрь Члены 

родительского 

комитета ДОУ 

Заведующий 
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Консультация 

«Кризис трехлеток. 

Что это такое?» 

Повышение уровня педагогических 

знаний родителей. 

Реализация единого подхода в 

воспитании детей трехлетнего 

возраста 

Сентябрь Родители второй 

младшей группы 

Воспитатели 

Консультация 

«Баюшки-баю. Все 

про детский сон» 

Расширение психолого-

педагогического кругозора родителей 

Сентябрь Родители средней 

группы 

Медсестра 

Консультация 

«Драчуны. 

Как исправить 

ситуацию» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Решения проблем воспитания 

Сентябрь Родители старшей 

группы 

Воспитатели 

Консультация - 

«Учимся, играя» 

Активизация педагогических умении 

родителей в интеллектуальном 

развитии ребенка в семье. 

Повышение уровня 

Сентябрь Родители 

подготовительной 

группы 

Воспитатель 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в 

этом году» 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия ДОУ с 

семьей 

Сентябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

Анкетирование 

«Скоро в школу» 

Анализ родительского запроса по 

подготовке детей к школе. 

Разработка и реализация 

обоснованного плана работы ДОУ 

Сентябрь Родители 

подгото- 

вительной 

группы 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 

Выставка детских 

работ 

«Художница- 

осень» 

Привлечение внимания родителей 

к детскому творчеству. 

Формирование уважительного 

отношен я к детским работам. 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Концерт ко Дню 

пожилого человека 

«Знакомство родителей с традициями 

детского сада. 

Целенаправленное формирование 

позитивного имиджа ДОУ в сознании 

родителей. 

Демонстрация уважительного 

отношения коллектива ДОУ к 

пожилым членам семей 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Утренники Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
Открытые занятия Знакомство родителей с работой 

детского сада по всем направлениям 

образовательной программы. 

Повышение авторитета 

педагогического коллектива ДОУ. 

Повышение педагогической 

Сентябрь 

-май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Влияние сказок на 

психическое 

развитие ребенка» 

Совершенствование психолого--

педагогических знаний родителей. 

Активизация педагогических умений 

родителей 

Октябрь Родители второй 

младшей группы 

Воспитатели 

Консультация 

«Игрушки для 

пятилеток» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей 

Октябрь Родители средней 

группы 

Воспитатели 
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Консультация «О 

воспитании 

правдивости в 

детях" 

Расширение педагогического 

кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов 

воспитания детей. 

Решение проблемных ситуаций 

Октябрь Родители старшей 

группы 

Воспитатель / 

Консультация «Роль 

отца в воспитании 

ребенка» 

Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам воспитания. 

Активизация воспитательных умений 

пап. 

Внедрение положительного опыта 

семейного воспитания 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели  

Конкурс семейных 

работ «Семейный 

логотип» 

Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании 

ребенка.  

Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели  

Выставка детских 

работ по 

изодеятельности 

«Родина наша-нет 

ее краше» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания 

Ноябрь Родители старшей, 

подгот. групп 

Воспитатели 

Консультация 

«Этикет для 

малышей» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам воспитания культуры 

поведения. 

Реализация в детском саду и дома 

единых методов воспитания 

Ноябрь Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Воспитатели 

 

Консультация 

«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания» 

Формирование осознанного 

отношения к вопросам воспитания 

ребенка в неполной семье. 

Распространение передового 

педагогического опыта по этой 

проблеме 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели. 

 

Стенгазета 

«Малыши- 

крепыши» 

Привлечение родительского интереса 

к здоровому образу жизни. 

Демонстрация внимания коллектива 

детского сада к вопросам сохранения 

и укрепления здоровья детей 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Медсестра  

Новогодняя 

анкета 

Создание атмосферы ожидания 

праздника в детском саду. 

Активизация взаимодействия детского 

сада и родителей при подготовке к 

Новому году 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

педагог- 

психолог 

Заседание №2 

родительского 

комитета ДОУ 

 Привлечение родителей к 

проведению новогодних праздников, 

контролю за качеством питания в 

детском саду 

Декабрь Члены 

родительского 

комитета ДОУ 

Заведующий 

Консультация «Что 

подарит Дед 

Мороз? Как дарить 

новогодние 

подарки» 

Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. 

Обогащение отношений детей и 

родителей опытом 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели  
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Конкурс творческих 

семейных работ 

"Зимняя сказка» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

Защита проектов 

«Счастливый 

выходной день» 

Обмен опытом семейного отдыха. 

Установление дружеских отношений 

среди родителей 

Январь Родители старшей, 

подготови-тельной 

групп 

Воспитатели  

Анкетирование 

«Растем 

здоровыми» 

Получение информации о формах и 

методах оздоровления детей дома. 

Оценка готовности родителей к 

участию в физкультурно- 

оздоровительной работе ДОУ 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Медсестра, 

воспитатели 

педагог- 

психолог 

Консультация 

«Организация 

семейных 

прогулок» 

Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и 

методами организации прогулки с 

ребенком 

Январь Родители первой 

младшей, второй 

младшей группы 

Воспитатели 

 

Спортивные 

состязания между 

командами 

родителей детей 

разных групп 

Сплочение родителей детей разных 

групп. 

Совершенствование уровня 

включенности родителей в работу 

детского сада. 

Февраль Родители старшей, 

подготови-тельной 

групп 

Воспитатели 

Стенгазета «Лучше 

папы друга нет» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности 

интересов детей 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Консультаций 

«Первый раз в 

театре» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в воспитании 

у детей культуры поведения 

Февраль Вторая младшая, 

средняя группы 

Воспитатели 

 

Анкетирование 

«Качество питания 

в детском саду» 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к организации 

питания в детском саду. 

Внесение необходимых корректив в 

меню 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

медсестра 

педагог- 

психолог 

Выставка детских 

работ по 

изодеятельности 

«Весенняя капель» 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

Формирование уважительного 

отношения к детским работам 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели  

Стенгазета «Мама, 

мамочка. 

мамуля» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к семейным 

ценностям. 

Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

Консультация 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития 

Март Родители средней 

группы 

Воспитатели  

Консультация 

«Первая любовь» 

Привлечение внимания родителей к 

интересам ребенка. 

Практическая помощь родителям 

Март Родители 

старшей, 

подготовительной 

Воспитатели 
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Консультация 

«Взаимодействие 

детей и животных» 

Привлечение внимания родителей к 

потребностям и интересам ребенка. 

Практическая помощь родителям в 

воспитании детей 

Март Родители первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Воспитатели   

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Привлечение родителей к активному 

участию в фольклорном празднике. 

Развитие эмоциональнонасыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Формирование положительного 

имиджа детского сада через 

демонстрацию досуговой 

деятельности 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Формирование командного духа среди 

родителей детей разных групп. 

Консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского 

сада. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом 

ДОУ и родителями 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, завхоз 

Родительская 

фотовыставка «Мой 

ребенок с пеленок» 

Активизация включенности родителей 

в работу детского сада. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДОУ и 

родителей 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

Консультация 

"Игры и упражне-

ния для развития 

речи детей» 

 Развитие воспитательного потенциала 

семьи. Активизация взаимодействия 

родителей с ребенком с целью 

развития речи 

Апрель Родители 

первой 

младшей, второй 

младшей групп 

Воспитатели  

 

Конкурс на лучший 

участок на 

территории 

детского сада 

Активизация инициативности 

родителей в благоустройстве детских 

участков. 

Объединение родительских 

коллективов через использование 

соревновательного духа 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели,  

завхоз 

 

Заседание 

родительского 

Комитета ДОУ №3 

Подведение итогов работы 

родительского комитета ДОУ за 

учебный год. 

Обсуждение планов ремонта детского 

сада в летний период 

Май Члены 

родительского 

комитета ДОУ 

Заведующий,  

Анкетирование «По 

результатам года» 

Определение успешных мероприятий 

и форм работы с семьей в прошедшем 

году. 

Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском 

саду. 

Определение основного содержания 

работы с родителями на новый 

учебный год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

педагог- психолог 
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Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей о том, как сделать отдых с 

ребенком интересным и 

увлекательным 

Май Родители первой 

младшей, второй 

младшей 

Воспитатели, 

медсестра  

Консультация 

«Ребенок на 

дороге» 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в 

детском 

Июнь Родители средней, 

старшей групп 

Воспитатели  

Конкурс на лучший 

летний головной 

убор 

Активизация включенности родителей 

в интересы и потребности ребенка. 

Развитие творческого взаимодействия 

детского сада и семьи 

Июнь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Консультация «Раз 

в году. Как 

отпраздновать день 

рождения ребенка» 

Развитие позитивного взаимодействия 

взрослого с ребенком. 

Обогащение родительского опыта 

проведения праздников интересными 

формами и содержанием. 

Июнь Родители старшей, 

подготовительной 

групп 

Воспитатели 

 

 

Фоторепортаж о 

ходе летней 

оздоровительной 

кампании в детском 

саду 

Активизация включенности родителей 

в работу детского сада в летний 

период. 

Формирование положительного 

отношения к мероприятиям детского 

сада по оздоровлению детей летом 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

 

Праздник 

воздушного змея 

Участие родителей в изготовлении и 

защите творческих проектов. 

Развитие эмоциональнонасыщенного 

общения родителей с детьми 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Консультация «Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

Внедрение здорового питания в 

летний период. 

Профилактика желудочно- кишечных 

нарушений. 

Обогащение родительских знаний о 

витаминизации детского питания 

летом 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

медсестра 

воспитатель по РПР 

Консультация 

«Использование 

природных 

факторов для 

закаливания детей 

летом» 

Привлечение внимания родителей к 

активному использованию летнего 

периода для закаливания ребенка 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

медсестра  

Консультация 

«Игры для непосед» 

Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитании 

гиперактивных детей 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг» 

Получение информации о качестве 

работы воспитателей с детьми, 

родителями. 

Определение лучших воспитателей 

для поощрения по итогам года. 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Педагог- 

психолог 
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Комплектование 

новых групп, 

заключение 

договоров с 

родителями 

Знакомство родителей с основными 

направлениями работы детского сада. 

Получение первоначальных сведений 

о семье. 

Мотивирование родителей на 

активное участие в жизни ребенка в 

детском саду 

Июнь- 

август 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующий 

  

4.1.6 План работы с неблагополучными семьями. 

№. Мероприятия. Дата. Ответственный 

1. Разговор «Меня беспокоит» 

Листовка для родителей» Защита ребенка от всех форм 

насилия» 

Анализ детских рисунков «Моя семья» 

сентябрь Заведующий. ДОУ 

2. Беседа «Глава семьи Кто он» Сообщение «Кризис 

семьи и дети» Проведение праздника семьи. 

январь Педагог-психолог 

3. Дискуссия «Взрослый- образец для подражания» 

Ваше мнение» Страхи, тревожные состояния» 

Практикум «Игры на кухне» 

апрель Старший 

воспитатель 

4.1.7 Групповые родительские собрания 

 

Мероприятия. Сроки. Ответст-

венные. Ранний возраст  

№1 
1. Беседа «Ваш ребенок пришел в детский сад» (особенности 

адаптации) 

2. Рассказы о детях «Давайте познакомимся» 

3. Папка-передвижка «Значимость режима дня для ребенка 

раннего возраста» 

№2 
1. Консультация для родителей: «Зачем ребенку нужна игра» 

2.Мультимедийная презентация «Давайте вместе изучать мир» 

3. Советы родителям «Растим малыша здоровым» 

№3 
1. Круглый стол  «Единственный ребенок в семье» 

2. Беседа «О мерах по предупреждению заболеваемости в 

детском саду» 

3. Выставка фотоальбомов «Я сам» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Педагоги. 

специалисты, 

медсестра 
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Младший возраст №1 
1. Консультация «Особенности развития детей 3-4-х лет» 

2. Итоги конкурса «Осенние фантазии» 

3. Беседа «Прививки - это серьезно!» 

№2 
1. Сообщение «Воспитание самостоятельности у 3-4-х летних 

детей» 

2. Обмен опытом семейного воспитания «Маленькие гении 

дома» 

3. Советы родителям «Как оздоровить ребенка» 

№3 
1. Опыт родителе «Совместные игры - фантазирования» 

2. Видеоролик «Устами младенца- моя семья»  

3. Выставка поделок детей и их родителей «Наши таланты» 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медсестра 

Средняя 

№1 

1. Консультация «Особенности развития детей 4-5 лет» 

2. Беседа» Наши привычки- привычки наших детей» 

3. Выставка поделок из овощей и фруктов «Вот так чудо» 

№2 
1. Консультация - диалог «Капризы и упрямство» 

2. Шпаргалка для родителей «Как наказывать с пользой» 

3. Итоги конкурса «Наш зимний участок» 

№3 
1. Сообщение «Развивающие игры» 

2.Осуждение «Детское экспериментирование и его влияние на 

развитие творческих способностей» 

3. Ларец предложений и пожеланий «Детский сад будущего»  

 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медсестра 

Старшая группа 

№1 
1. Сообщение «Особенности развития 6-7 летних детей» 

2. Круглый стол «О вреде американских мультфильмов»  

№2 
1. Советы родителям «Не ругай меня мама, напрасно!» 

2. Устный журнал «Как научить детей изобретать» 

3. Ярмарка семейных идей 

№3 

1. Диалог «Как родители и дети часто не слышат друг друга» 

2. Советы родителям «Как формировать у детей потребность к 

ЗОЖ» 

3. Памятка «Развитие детского творчества в продуктивных 

видах деятельности» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медсестра 
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Подготовительная группа 

№1  

1. За чашкой чая «Что такое готовность к школе» 

2. Обсуждение «Обучающие игры 

3. Выставка «Игровые задания по коррекции по речи» 

№2 

1. Сообщение «Воспитание ребенка средствами родного 

языка и народного творчества» 

2. Практикум «Рука развивает мозг» 

3. Видеоинтервью детей «Детские интересы» 

№3 

1 . Информационный лист «Как правильно оценивать 

способности ребенка» 

2. Круглый стол «Спорь, да не вздорь» 

3. Реклама «Секреты здоровья» 

 

 

Октябрь  

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медсестра 

 

Общие  родительские собрания 

Мероприятия. Сроки. Ответст-

венные.  №1  

«Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество» 

Вводная  беседа  «Совместная деятельность педагогов и 

родителей по воспитанию детей в детском саду и дома» 

 Презентация « Семейные традиции» 

Памятка  для  родителей  «Традиции семей воспитанников 

детского сада» 

 Советы  родителям  «Праздники семьи» 

Концерт  «Наши звёзды»  

 

 24.10.2019 

 Заведующий 

 Педагог-  

психолог 

 Воспитатели  

подготовит  

группы, 

старшей  

группы 

 Музыкальный  

руководитель 

  №2 

 «Какие мы родители» 

Презентация   "Родители и дети: как нам понять друг друга?" 

Игра «Игра "Поменялись!"  

Нарисуй на плакате: 

Портрет идеального ребёнка  

портрет идеального родителя 

Открытый  видеопоказ  «Как я здесь живу и играю» 

Концерт «Весеняя песенка» 

 09.03.2020 

 

 Заведующий 

Педагог -  

психолог 

 Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель 

 

4.2. План работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой. 

Структурно – функциональная модель взаимодействия МДОУ и семьи на этапе подготовки 

детей к обучению в школе. 

1-й этап – информационно-аналитический 

 

Определение уровня 

готовности детей к 

школьному обучению 

Выявление уровня 

педагогической культуры 

родителей 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

Методы работы 

 

Комплексное диагностическое Опрос, интервьюирование, Выявление уровня 
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обследование беседа профессиональной 

компетентности педагогов 

 

2-й этап – содержательно-практический 

 

 

Образовательная работа с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

Повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

 

Очная форма взаимодействия Очно-заочная форма взаимодействия 

 

 

3-й этап – контрольно-оценочный 

 

 

Определение динамики 

уровня педагогической 

культуры родителей 

Определение уровня 

готовности детей к 

обучению в школе 

Определение динамики 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

 

Результат 

  

4.2.1  План воспитательной работы по подготовке детей к школе (для детей 6-7 лет). 

№ Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

1 Групповые родительские 

собрания 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности по 

вопросам 

мотивационной 

готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

группы 

2 Анкетирование родителей 

«Готов ли ребёнок к обучению в 

школе». 

Выявление уровня 

готовности детей к 

обучению в школе на 

начало учебного года. 

октябрь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

3 Беседы: «Готовность 

дошкольника к обучению в 

школе»,«Физическая готовность 

к обучению в школе», «Об 

эмоционально-волевой 

готовности детей к обучению в 

школе», «Готовность детей в 

сфере общения», «Умственная 

готовность к обучению в школе 

(диагностика)» и т. д.  

Рекомендации для 

родителей по 

успешной подготовке 

к обучению в школе. 

в 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

группы 

4 Анкетирование родителей по Выявление уровня апрель Педагог-
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готовности их ребёнка к 

школьному обучению. 

готовности детей к 

обучению на конец 

учебного года. 

психолог, 

воспитатели  

группы 

5 Индивидуальные консультации  

по результатам обследования 

готовности детей к школьному 

обучению и по запросам 

родителей. 

Рекомендации для 

родителей по 

успешной подготовке 

к обучению в школе. 

в 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

6 Оформление информационных 

стендов для родителей по 

подготовке детей к школе: 

«Советы родителям будущих 

первоклассников», «Готовим 

руку к письму», «Как 

подготовить ребёнка к школе», 

«Леворукий ребёнок», «Учим 

детей считать, писать, читать», 

«Семья и ребёнок: 

взаимоотношения и готовность к 

обучению в школе», «Как 

выбрать программу обучения 

для своего ребёнка». 

Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школьному обучению. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

группы 

7 Посещение родителями занятий 

детей по основным видам 

деятельности в 

подготовительной к школе 

группе. 

Ознакомление 

родителей с методами 

и приёмами развития 

ребёнка при 

подготовке к 

обучению в школе. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших 

дошкольников. 

Рекомендации для 

родителей по 

успешной подготовке 

к обучению в школе. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9 Выставка детских работ после 

посещения школы. 

Вызвать 

положительные 

эмоциональные 

переживания, желание 

учиться в школе. 

сентябрь Воспитатели 

 

10 Рассказ воспитателя о своём 

первом дне в школе. 

Рассматривание старого 

букваря, тетрадей, грамот, 

фотографий родителей. 

Организация выставки «Наши 

мамы и папы – школьники». 

Сформировать у детей 

первоначальные 

знания о школе, 

создать 

психологическую 

положительную 

установку на школу. 

сентябрь Воспитатели, 

педагог-

психолог 

11 Рассматривание картин о 

школьной жизни. 

Пробуждение интереса 

к разным сторонам 

школьной жизни. 

в 

течение 

года 

Воспитатели 

12 Игра «Первоклассник». Закрепить знания о 

школьных атрибутах. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

13 Создание уголка Закрепление октябрь Воспитатели 
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первоклассника. полученных знаний и 

представлений о 

школе. 

14 Коллективное создание альбома 

о школе. Чтение стихов: А. 

Барто «В первый класс», М. 

Бородицкого «Первоклассник», 

М. Садовского «Первое 

сентября» и т. д. 

Закрепить интерес к 

разным сторонам 

школьной жизни. 

октябрь Воспитатели 

15 Беседа «Профессия – учитель». Расширять знания 

детей о профессии 

учителя, воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. Создать 

образ доброго учителя. 

октябрь Воспитатели 

16 Интеллектуальная игра «Я знаю 

всё». 

 Воспитывать умение 

работать в коллективе, 

побуждать детей к 

интеллектуальной 

творческой 

деятельности. 

октябрь Воспитатели 

17 Сюжетно-ролевая игра 

«Школа». 

Закрепить в игре 

правила поведения в 

школе. Воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми. 

в 

течение 

года 

Воспитатели 

18 Посещение праздника 

«Прощание с букварём». 

Показать важность и 

значимость школьных 

знаний. 

декабрь Воспитатели 

19 Дидактическая игра «Собери 

портфель». 

Закрепление знаний о 

школьных 

принадлежностях. 

Развитие внимания. 

декабрь Воспитатели 

20 Физкультурное развлечение с 

детьми подготовительных групп 

и первоклассниками. 

Воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми. 

Желание пойти в 

школу, чтобы стать 

такими же ловкими и 

смелыми. 

январь Воспитатели, 

учителя первых 

классов 

21 Кукольный театр «Как Незнайка 

в школу ходил». 

Показать детям образ 

«хорошего» и 

«плохого» ученика. 

Знакомство со 

школьными 

правилами. 

январь Воспитатели 

22 Беседа о школьной библиотеке. Формировать знания 

дошкольников о 

библиотеке и её 

назначении. 

февраль Воспитатели 
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23 Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Воспитывать интерес к 

книгам, бережное 

отношение к ним. 

Учить выбирать книги 

по интересам. 

март воспитатели 

24 Беседа об уроках, переменах и 

школьном звонке. 

Продолжать знакомить 

детей со школьным 

распорядком, с 

правилами поведения 

в школе. Воспитывать 

интерес к школьному 

обучению. 

апрель Воспитатели 

25 Игра, моделирующая школьные 

ситуации, «Школа наоборот». 

Развивать школьные 

навыки. 

в 

течение 

года 

Воспитатели 

26 Экскурсия в школу во время 

перемены.  

Ознакомить детей с 

распорядком жизни в 

школе (урок, 

перемена). 

апрель воспитатели 

27 Выставка  детских работ «Я 

рисую школу». 

Развивать фантазию и 

творчество 

дошкольников, 

совершенствовать 

мелкую мускулатуру 

руки. 

апрель  

воспитатели 

28 Взаимопосещения уроков  и 

занятий воспитателями и 

учителями начальной школы для 

ознакомления с методами и 

приёмами работы. 

Обмен опытом работы 

по подготовке детей к 

школе. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

29 Чтение художественной 

литературы о школьной жизни. 

Продолжать 

воспитывать желание к 

школьному обучению, 

желание больше 

узнать о школе. 

в 

течение 

года 

Воспитатели 

30 Встреча учителя с 

дошкольниками в детском саду. 

Возбудить чувство 

доверия к учителю. 

май воспитатели 

31 Выпускной бал «Прощай, 

детский сад. Здравствуй, 

школа!» 

Вызвать у детей 

положительные 

эмоции, поддерживать 

желание идти в школу. 

май Музыкальный 

руководитель 

 

4.3. Работа с социумом 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Библиотека: 

 Организация экскурсий, тематических недель, дней 

детских книг 

 Проведение серий занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию.(региональный компонент) 

 Литературный фестиваль «Сказок мудрые уроки» (на 

по плану 

работы  

библиотеки 

Библиотекарь 
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базе  библиотеки ) 

Дворец искусств «Энергетик» 

 Участие в концертах и конкурсах. 

 Выставка детских работ и рисунков к знаменательным 

датам 

по плану 

работы 

Заместитель 

директора ДК, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Пожарная часть,  ГИБДД    

 Контроль за выполнением правил дорожного 

движения; 

 контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности; 

 беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и 

о правилах дорожного движения с приглашением 

сотрудников ГИБДД -   игры – эстафеты «Зеленая улица»  

по плану 

работы 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Музыкальная школа и Дворец детского и юношеского 

творчества 

- Организация экскурсий; 

- участие в концертах и конкурсах; 

- совместный проект» Образовательный кластер как 

форма социального партнерства с учреждениями 

культуры» 

по плану 

работы  

музыкальн

ой школы, 

ДДЮТ и 

ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

организатор  

музыкальной 

школы, 

руководитель 

фольклорной 

студии 
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РАЗДЕЛ 5. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

I.Финансово-экономическая деятельность 

 

1. 

 

Утверждение контингента воспитанников в 

соответствии с муниципальным заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

август 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

2. 

 

Утверждение штата сотрудников и расстановки по 

группам 

август, 

сентябрь 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

3. 

 

Составление и утверждение тарификационного 

списка сотрудников 

сентябрь Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

4. Подготовка пакета документов для организации  

дополнительных услуг 

сентябрь Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н. А. 

5. Утверждение  графика отпусков на 2020 год декабрь Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

6. Утверждение муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2020 год 

декабрь Заведующий 

Юнусова А. С. 

II. Организационная деятельность 

1. Работа с трудовыми книжками сотрудников, 

личными делами сотрудников 

по 

необходим

ости 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

2. Постановка на учёт и подача сведений в военкомат 

на военнообязанных сотрудников. 

по 

необходим

ости 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

3. Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ и 

оформление пенсий. 

по 

необходим

ости, 

раз в 

квартал 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

4. Издание приказов по личному составу в течение 

года 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

5. Составление графика отпусков ноябрь Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

6. Издание приказов по основной деятельности постоянно Заведующий 

Юнусова А. С. 

Делопроизводитель 

Карпенко Т. Н. 

7. Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций 

по мере 

поступлен

Заведующий 

Юнусова А. С. 
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ия 

8. Внесение изменений в учредительные документы и 

регистрация изменений в налоговом органе. 

по мере 

изменений 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

9. Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными обязанностями и 

Российским трудовым законодательством 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

10. Комплектование групп по возрастам, реализуемым 

программам 

август, 

сентябрь 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

11. Проверка готовности ДОУ к началу учебного года 

 

август 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

Завхоз 

Лупикова А. В. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

-разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений; 

-технического осмотра здания. 

 

август 

 

 

сентябрь, 

апрель 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

13. Корректировка документов  по ГОЧС, антитеррору, 

пожарной безопасности к началу учебного года 

август Заведующий 

Юнусова А. С. 

14. Разработка и утверждение планов работы с 

воспитанниками по обучению правилам пожарной 

безопасности, безопасности в быту, 

предупреждения детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

август 

 

 

 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н. А. 

16. Контроль за соблюдением правил  внутреннего  

трудового распорядка 

постоянно Заведующий 

Юнусова А.С. 

Завхоз Аллес Г. С.  

Завхоз 

Лупикова А. В. 

17. Проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

в) правила пожарной безопасности; 

г) техника безопасности и охрана труда. 

август, 

январь 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

 

18. Работа по охране труда: 

 дополнение нормативной базы; 

 создание комиссии по охране труда; 

 распределение и закрепление участков и 

прогулочных веранд за группами; 

 организация трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда; 

в течение 

года 

 

 

август, 

январь 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С.  

Завхоз 

Лупикова А. В. 

Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 
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 работа по проведению инструктажа по охране 

труда с каждой категорией работников; 

 заключение соглашения по охране труда с 

профкомом, проверка, выполнения соглашения; 

 назначение ответственных за служебные 

помещения, за обеспечение безопасности детей. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н. А. 

 

19. 

 

 

 

 

 

Работа по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности детей и сотрудников: 

 инструктаж о неотложных действиях 

персонала по сигналам ГО и ЧС; 

 инструктаж о неотложных действиях 

персонала при обнаружении опасных предметов в 

здании и территории ДОУ, при сообщении о 

террористическом акте; 

 тренировка по отработке оповещений и 

действий штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

сентябрь, 

май 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

Завхоз 

Лупикова А. В. 

 

 

20. Подведение итогов организации  административно-

хозяйственной деятельности (планерки) 

по мере 

необходимо

сти 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

 

21. Подготовка и организация работы в летний период апрель, 

май 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

Завхоз 

Лупикова А. В. 

Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н. А. 

22. Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации части родительской 

платы 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

23. Составление и подача сведений ДОУ в органы 

государственной статистики. 

январь Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

24. Работа по заключению договоров с организациями в течение 

года 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

25. Контроль за работой персонала  

ежедневно 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 

26. Работа с архивом: оформление дел, подлежащих 

хранению. 

в течение 

года 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

III. Организация медицинского обслуживания  в ДОУ 

1. Диспансеризация детей. Проведение иммунизации 

детей и сотрудников против гриппа. 

 

по плану 

 

Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 
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2. Прохождение проф. осмотра сотрудниками ДОУ в 

городской поликлинике. 

май Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

3. Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 постоянно Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

4. Контроль за адаптацией детей раннего возраста сентябрь-

октябрь 

Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

5. Контроль за соответствием антропометрических 

данных детей и детской мебели. 

2 раза в год 

 

Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

6. Контроль за освещением постоянно Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

7. Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы в 

ДОУ 

постоянно Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

IV. Контроль за организацией  питания в ДОУ 

1. 

 

Оформление документации по организации 

питания 

1 раз в 

месяц 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за организацией  питания  

в ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих продуктов 

и их транспортировкой: 

а) бракераж целостности упаковки, 

б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.), 

в) проверка сертификатов,    гигиенического 

заключения; 

- Контроль за условиями  хранения продуктов и 

соблюдением сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи в 

соответствии с технологическими картами и  

перспективным меню 

- Санитарно-эпидемиологический  контроль за 

работой пищеблока; 

- Контроль за соблюдением натуральных норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в 

группах; 

- Выполнение графика производственного 

контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода готовых 

блюд. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

 

 

 

 

 

V. Хозяйственная деятельность 

1. Контроль за работой завхоза постоянно Заведующий 

Юнусова А. С. 

2. Контроль  за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

 Завхоз Аллес Г. С. 

Завхоз 

Лупикова А. В. 
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3. 

 

 

Контроль за техническим состоянием здания и 

территории дошкольного учреждения 

постоянно Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

Завхоз 

Лупикова А. В. 

4. Ремонт помещений: 

- ремонт  групп, замена мебели; 

- покраска оборудования и малых форм на 

участках. 

май, август Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

Завхоз 

Лупикова А. В. 

5. 

 
Проведение общих собраний  коллектива: 
Собрания трудового коллектива 

а) «Работа ДОУ в 2019 – 20 уч. году» 

-обсуждение годового плана ДОУ на 2019-2020 уч. 

год; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников; 

- подведение итогов работы летом; 

- подведение итогов подготовки к началу учебного 

года; 

- организация медобслуживания детей в ДОУ 

август Заведующий 

Юнусова А. С. 

б) «Итоги работы за 2019 год». 

- итоги статистического отчёта за 2019 год; 

- отчёт председателя профсоюзной организации о 

работе за 2019 год; 

- отчёт по проведению  контроля в ДОУ. 

январь Заведующий 

Юнусова А.С. 

Председатель профкома 

Редькина Е. А. 

6. 

 

Приобретение игрового материала на группы, 

канцелярских товаров, игрушек, оборудования 

в течение 

года 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Аллес Г. С. 

Завхоз 

Лупикова А. В. 

VI. Контроль за деятельностью старшего воспитателя 

1. Составление графиков занятости помещений, сеток 

занятий, режимов дня по группам, образ. нагрузок и 

др. 

август Заведующий 

Юнусова А. С. 

2. Корректировка образовательной программы, 

программы развития ДОУ 

август Заведующий 

Юнусова А. С. 

Старший воспитатель 

Мамысева  М. А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н. А. 

3. 

 

Разработка положений к смотрам, конкурсам, 

проверкам. 

в течение 

года 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

 

4. Контроль за выполнением методических 

мероприятий в соответствии с планом работы 

в течение 

года 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

 

 

 

 

 



51 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

А. Приложение « Проблемно- ориентированный анализ  выполнения плана за 2018 – 

2019 г» 

Б. Циклограмма годового плана 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Советы 

педагогов 

+   +   +  + 

консультации  +   +     

практикумы- 

семинары 
 +    +    

открытые 

просмотры 
 +    +    

конкурсы + +     + +  

выставки + + + + + + + + + 

анкетирование +  +   + + +  

Медико- 

педагогические 

совещания 

 +   +    + 

Психолого- 

медико- 

педагогический 

консилиум 

 +   +    + 

Работа с 

родителями  

+ + + + + + + + + 

Групповые 

родительские 

собрания 

 +    +  +  

Общие 

родительские 

собрания 

 +     +   

Дни открытых 

дверей 
 +      +  

Работа с 

трудными 

семьями 

+    +   +  

Работа с 

молодыми 

специалистами 

+ + + + + + + + + 

Постоянно 

действующий 

семинар 

+ + + + + + + + + 

 

Преемственность 

со школой 

+ + + + + + + + + 
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В. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков безопасности в приемных  октябрь  Воспитатели  

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД  декабрь   Воспитатели групп 

 работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

сентябрь   Старший 

воспитатель 

2 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете ноябрь  Старший 

воспитатель  

3 Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

декабрь  Старший 

воспитатель  

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

январь    медсестра 

5 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

февраль  Старший 

воспитатель  

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

март  Старший 

воспитатель  

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

март  Старший 

воспитатель  

 

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

апрель  Старший 

воспитатель  

9 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

май  Муз. руководители 

Воспитатели  

 работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта  

Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта  

Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 

май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

сентябрь  

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 

апрель 

май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 
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3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

7 Развлечения: 

Зеленый огонек (досуг) 

Учите правила дорожного движения (досуг) 

Петрушка на улице (досуг) 

Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

      март 

апрель  

Воспитатели ст. 

групп 

воспитатели ср. 

групп 

воспитатели мл. 

групп 

воспитатели под. 

групп 

Муз.  руководитель 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 

Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительных  
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Правилами дорожного движения 

Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах 

по правилам дорожного движения 

сентябрь  

май  

воспитатели  

 

Г . План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

в течение 

года 

Заведующий . 

ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ, 

завхоз 

3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль  

 

Завхоз 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, 

в общей комнате  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь  

январь  

февраль  

март 

апрель 

май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелее пожарные 

Пожарная часть 

Город  

 

в течение 

года 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

 

в течение 

 

Воспитатели 
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В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

года младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

декабрь  Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

ноябрь  Медсестра, 

воспитатели  

9 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

январь  Музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

март  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 

 течение 

года 

 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

 завхоз 

3 Консультации: 

Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность!  

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей 

Первая помощь при ожоге 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

Пожарный 

инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

декабрь 

январь  

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер по 

тушению огня 

 

апрель 

май  

Заведующий. 

ДОУ, 

 Завхоз, 

воспитатели  

медсестра 
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Д.  План работы по формированию здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятия. Дата. Ответственные. 

Работа с педагогами. 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

МКР. Организация системной работы педагогов  и 

медперсонала ДОУ и ЗОЖ. 

 Беседы с детьми: 

представление о ЗОЖ; 

мотивация ЗОЖ. 

Беседы с педагогами и др. сотрудниками: 

«За трезвый образ жизни»; 

«Физическая активность и долголетие»; 

«Предупреждение неврозов и суицидов»;  

«Профилактика диабета»; 

«Наркотики – кого это касается?»; 

«СПИД не спит!». 

Консультация: «Дети и телевизор». 

Выпуск санбюллетеней 

Конкурс на самую здоровую группу. 

В т/г. 

 

 

09.09. 

10.09. 

в т/г. 

 

 

 

 

 

 

Медсестра, 

педагоги. 

Педагог-психолог 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Медсестра 

Педактив. 

Воспитатели 

Работа с родителями. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

Беседы  мед. персонала: 

прогулка; 

питание;  

занятия;  

знания о перегрузках. 

Целевые посещения семей. 

Участие в конкурсах. 

Наглядная агитация в ДОУ: фотоальбомы, выставки. 

Консультации: 

«Усталые глазки: профилактика близорукости»; 

«Дети и наркотики»; 

 «Хочу спросить у врача…». 

 «Цена беспечности: профилактика бытовых травм» 

 «О значении прививок: ранняя профилактика 

туберкулеза» 

Изучение семейного опыта. 

Конкурс на самую здоровую семью. 

 

в т/г. 

 

 

 

в т/г. 

 

 

в т/г. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Медперсонал 

 

 

 

 

 

Работа с детьми. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия бесед с детьми «Уроки здоровья»: 

 «Как нужно ухаживать за собой »; 

 «Почему заболели ребята?»; 

 «Откуда берутся болезни?»; 

 «Правила поведения в случае болезни»; 

 «Лекарства – друзья и лекарства - враги» 

 «С врачами нужно дружить»; 

 «Будь осторожен дома»; 

 «Когда тебе грозит опасность»; 

 «Когда домашние животные бывают  

 опасны». 

Конкурсы рисунков: 

в течение 

года 

педагоги ДОУ. 
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2 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

 «В стране «Здоровье»; 

 «Мы – будущие чемпионы!»; 

Организация и проведение  дидактических игр: 

 «Как вести себя в случае пожара»; 

 «Правила поведения в транспорте»; 

 «Правила поведения на улице»; 

 «Что я знаю об одежде»; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 «Какая пища полезней?»; 

 «Отгадай настроение»; 

 «Надо, надо умываться…»; 

 «Чтобы зубы были крепкими». 

Праздники и развлечения по ЗОЖ. 

Применение различных гимнастик в учебных и 

режимных процессах (дыхательной, психогимнастки, 

для глаз, пальчиковой  и др.). 
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Е. Практикумы – семинары 

 

Семинар-практикум для педагогов 

ПЕДАГОГ И РЕБЕНОК: БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ 

 

 
Тема: "Приемы эффективного,  

конструктивного взаимодействия с детьми" 

 

Цели: 

 Проанализировать особенности взаимодействия воспитателя с воспитанниками, 

препятствующие эффективному взаимопониманию, и определить, какие условия 

следует соблюдать, чтобы преодолевать барьеры в общении. 

 Углубление знаний воспитателей о психолого-педагогических основах общения. 

 Акцентировать внимание педагогов на неконструктивных способах 

педагогического общения с воспитанниками. 

 Научить педагогов видеть проблемы своего поведения, 

препятствующие конструктивному взаимодействию с воспитанниками. 

 

Ход семинара-практикума 

 

1.Вступительное слово педагога-психолога 
 Я приглашаю вас сегодня к разговору на тему «Эффективное взаимодействие с 

детьми». Эту тему я считаю очень важной, т. к. общение с детьми является сутью нашей 

профессии. И от того, насколько эффективно нам удается это общение организовать, зависит 

не только самочувствие наших воспитанников, но и наша удовлетворенность собой как 

профессионалом, наша самооценка и наше самочувствие. 

Умение эффективно общаться, грамотно контактировать с людьми не дается от рождения. 

Эти навыки приобретаются в процессе жизни. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на 

древнюю китайскую пословицу, которая говорит, что 

«Мы можем стать умнее тремя путями: 

-путем опыта- это самый горький путь, 

-путем подражания – это самый легкий путь, 

-путем размышления – это самый благородный путь». 

Я надеюсь, что благородный путь, который мы избрали сегодня, приведет нас к позитивному 

взгляду на общение, на ребенка и на себя. 

Перейдем к рассмотрению конкретных методов эффективного общения с ними. Эти методы 

универсальны. С их помощью можно установить взаимопонимание и с ребенком, и со 

взрослым. 

Нашу работу мы начнем с приветствия. 

 

 

 

2.Приветствие  
 Для создания благоприятной обстановки и добродушного настроения предлагаю вам 

повернуться вправо, улыбнуться, повернуться влево, улыбнуться. 

 

3. Мини-лекция "Приемы эффективного, конструктивного взаимодействия с детьми" 
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 Позитивное, эффективное общение с ребенком возможно, если взрослый обладает 

следующими навыками: 

- говорит с ребенком о своих чувствах и переживаниях на языке внутреннего «Я», языке 

«Я-сообщений»; 

- «активно слушает внутренний мир ребенка, мир его чувств;  

- не оценивает личность ребенка, а говорит о нежелательных действиях ребенка;  

- видит в словах и действиях ребенка позитивный настрой и благие намерения; 

- обладает навыками саморегуляции своего эмоционального состояния.  

Обратите внимание на содержание и построение ваших повседневных привычных фраз. 

Если все наши предложения, содержащие местоимения, разделить на две большие группы, 

то можно выделить «Ты-высказывания» и «Я-высказывания». 

Что это такое? 

«Ты-высказывания» — это способ сообщения кому-либо информации о нем самом, его 

поведении, чертах характера и так далее, при котором создается впечатление вашей правоты и 

неправоты другого человека. Они отражают отличие вашей точки зрения от точки зрения того 

человека, с которым вы общаетесь. Способ, которым обычно произносят «Ты-высказывания», 

легко может вызвать раздражение или защитную реакцию у человека, к которому они обра-

щены.  

Вспомните ситуацию, когда с помощью «Ты-высказывания» вам внушали личностные 

качества, которые делали вас неуспешными в какой-либо деятельности. Например, вам 

неоднократно говорили, что вы вечно опаздываете, все теряете, плохо учитесь и тому 

подобное. Подобное программирование поведения человека с помощью «Ты-высказываний» 

порою отрицательно влияет на его самооценку и уровень притязаний. 

«Я-высказывания» — это способ сообщения кому-либо информации о ваших 

собственных нуждах, чувствах или оценках без оскорбления или осуждения того, к кому 

обращено высказывание. Вы говорите о том, чего вы хотите, что вам необходимо или что 

вы думаете, а не о том, что следует делать или говорить другому. Вы отстаиваете свои 

интересы, но при этом не оказываете давления на другого человека. Таким образом, другой 

не осуждается, не обвиняется и не атакуется. Он не будет чувствовать себя припертым к 

стенке, у него не будет необходимости защищаться и,  

 

 

следовательно, затевать или обострять конфликт. С помощью «Я-высказывания» 

обсуждается поступок человека, а не его личностные качества. 

«Я-высказывания» просто начинаются с местоимений «Я», "мне", "меня" и выражают 

собственное чувство или реакцию. Например: "Я огорчен", "Я раздражен", "Мне не 

нравится"  

Сравните выражения, сделанные в виде «Ты-высказывания» и «Я-высказывания», и 

сделайте вывод, в каком случае говорящий больше добьется того, чего он хочет, менее 

конфликтным способом. 

 
«Ты-высказывания» «Я-высказывания» 

Ты можешь закрыть рот, в конце 

концов? Ты мне мешаешь. 

Прекрати разговаривать. 

Когда разговаривают во время занятия, мне 

трудно говорить, я начинаю раздражаться, и 

от этого мне еще сложнее. Пожалуйста, 

перестань разговаривать. 

Ты не убираешь за собой игрушки Я расстраиваюсь, когда оставляют в 

беспорядке на ковре игрушки, потому что 

на них можно наступить и сломать. 
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Обратите внимание на модель построения «Я-высказывания». Фраза начинается с 

нейтрального необвинительного описания поведения другого человека, которое вас не 

удовлетворяет. Затем следует описание ваших рациональных и эмоциональных реакций на 

это поведение. Объясните, почему это поведение не устраивает вас, или просто укажите, как 

оно на вас отражается. Наконец, в очень вежливых неагрессивных выражениях опишите то 

чего бы   вы желали. 

 При этом используйте такие обороты, как «Мне бы хотелось», «Я был бы вам признателен» 

или «Я бы предпочла». 

Расчлененная на элементы модель «Я-высказывания» выглядит следующим образом: 

Когда ты (необвинительное описание поведения, поступка другого человека), я чувствую 

(ваши ощущения или эмоции в связи с этим поведением)., потому что (почему это поведение 

составляет для вас проблему или как оно действует на вас), и я бы хотел, я был бы вам 

признателен, я бы предпочел (описание вашего желания). 

 

Несмотря на свою кажущуюся простоту формулирования "Я-сообщения" вызывает большие 

трудности у педагогов. Они привыкли скрывать свои чувства, игнорировать их, а также им 

трудно отказаться от удобной для них позиции в общении - "сверху". 

 

 

 

4. Упражнение  "Овладение языком "Я-высказывания"                                     ("Я-

сообщения") 

 Ведущий предлагает педагогам потренироваться в применении «Я»-высказывания 

таким образом: группа объединяется в команды, ведущий выдаёт каждой команде листы с 

приготовленными заранее «Ты»-высказывания, а задача участников – переформулировать их 

в «Я»-высказывания. 

 

Например: 

- Ты меня утомил своим криком.  

(Вариант: - Когда кричат, я чувствую усталость. Мне бы хотелось, что бы в группе все 

разговаривали спокойно.) 

- Тебе бы только играть, а не заниматься.  

(Вариант: – Я сержусь, когда дети не хотят заниматься. Мне хотелось бы, чтобы мы уделяли 

время и для игр и для занятий.) 

- Ты не понимаешь, что без разрешения ничего нельзя брать со стола взрослых?  

(Вариант: - Когда берут мои вещи без спроса, мне это неприятно. Мне бы хотелось, чтобы ты 

спрашивал разрешение.) 

- Ты опять залез на лестницу. Слезь сейчас же.  

(Вариант: – Когда дети высоко находятся, я волнуюсь. Пожалуйста, не делай этого.) 

- Шнурки ты завязывать не умеешь, куртку застёгивать не можешь. Ты сам вообще что-то 

можешь?  

(Вариант ответа: – Я так устаю всё время завязывать шнурки, как мне хотелось бы, чтобы ты 

научился это делать самостоятельно.) 

- Ты не понимаешь, что перебиваешь взрослых?  

(Вариант ответа: – Мне неприятно, когда мешают разговаривать. Пожалуйста, подожди 

немного.) 

 

Далее первая группа называет свои «Ты»-высказывания, а вторая группа должна как можно 

быстрее заменить их на «Я»-высказывание. Потом группы меняются местами. Можно 

предложить каждой группе по 3 «Ты»-высказывания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что вызывало сложности при составлении «Я»-высказываний? 
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2. Какие ошибки чаще всего допускались? 

3. Какие выводы вы можете сделать из этого упражнения? 

 

5. Упражнение "Обратная связь" 

 Участникам предлагается заполнить таблицу. Для этого каждый получает бланк, 

сложенный таким образом, что участник видит только первые две колонки: "Ситуация" и 

"Оценка". В колонке "Оценка" участники  

записывают высказывания, с помощью которых они дали бы оценку ребенку, столкнувшись 

с описанной ситуацией. Примеры ситуаций ведущий заранее вносит в бланк. 

 

Ситуация Оценка Чувства "Я-сообщение" 

 Играя, 

девочка 

пытается 

оторвать кукле 

ногу. 

"А если бы тебе пытались 

оторвать ножку - тебе было 

бы приятно?" 

 

 

 

"Что ты делаешь?! Ей же 

больно!" 

Сострадание 

 

 

 

 

 

Огорчение 

 

"Мне очень жаль, что 

дети так обращаются с 

куклами, и если так 

будет дальше 

продолжаться, то кукол 

у нас не останется" 

 

"Мне не нравится, 

когда дети ломают 

игрушки, потому что 

потом нам не с чем 

будет играть" 

 Двое 

детей бегают по 

группе друг за 

другом и кричат 

"Что за табун носится! Раздражение "Мне очень обидно, что 

наши беседы по 

правилам поведения в 

группе прошли даром" 

 Наблюдая 

за игрой детей, 

вы слышите, что 

кто-то из них 

ругается 

матерными 

словами. 

"Нельзя так говорить, это 

нехорошие слова" 

 

 

"Что это за слова появились в 

твоем лексиконе? Так 

ругаются нехорошие люди" 

Удивление 

 

 

 

Огорчение 

"Я удивлена, что 

некоторые дети говорят 

такие плохие слова" 

 

"Меня огорчают дети, 

которые ругаются 

матерными словами" 

 Во время 

обеда мальчик 

ложкой 

изображает 

стрельбу из 

пистолета, 

бросает в других 

детей хлебными 

крошками 

"Ну вот, приехали! Вместо 

еды - одно баловство" 

 

 

 

 

"Ну ты и свинтусик! Как ты 

себя ведешь? Отправлю на 

перевоспитание в ясли" 

Недовольство, 

возмущение 

 

 

 

 

Удивление, 

недовольство 

"Я возмущена тем, что 

хлеб используется в 

стрельбе из пистолета, 

потому что знаю, как 

его тяжело 

выращивать" 

 

"Мне становится очень 

печально, когда ты 

занимаешься 

подобными вещами. Не 

уважаешь труд людей, 

выращивающих хлеб" 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Чем отличаются между собой высказывания во второй и четвертой колонках? 
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 Какую информацию получает ребенок из оценочного высказывания (вторая колонка 

таблицы), а какую из "Я-сообщения" (четвертая колонка)? 

 Легко ли было сформулировать "Я-сообщение" в каждой из ситуаций? 

 

6. Беседа "Похвала" В добром слове тепла на три зимы, а в злом — мороза на полгода. 

(Монгольская пословица).  Одним из ведущих мотивов в жизни детей дошкольного возраста 

является стремление к положительным взаимоотношениям со взрослыми. Дети 4-6 лет очень 

чувствительны к оценкам своей деятельности со стороны родителей и педагогов. Именно 

непосредственный интерес к занятиям и положительные оценки успехов ребенка взрослыми 

стимулируют желание ребенка продолжать обучение.  

Поэтому обучающему взрослому необходимо быть великодушным, снисходительным, 

щедрым на похвалу. Но хвалить надо уметь! Вовремя и в соответствующей степени. Как же 

это сделать? Хвалите искренне. Не страшно, если похвала будет несколько завышена: 

получая ее в качестве аванса, ребенок всеми силами будет стремиться ей соответствовать. 

Поощряйте не только за результат, но и за попытку ребенка достигнуть результата, за 

старание, желание. Старайтесь использовать разные словесные формы похвалы. Если все 

время использовать одни и те же слова или фразы для поощрения, они потеряют свою 

ценность и значимость для ребенка.  

7. Упражнение "Азбука похвалы" 

 Ведущий делит группу на три мини-группы. Каждая из групп записывает свой список 

слов для похвалы. Упражнение выполняется 10 минут. После этого садятся обратно в 

большой круг. Один из участников каждой подгруппы (по очереди, по одному слову) 

начинает зачитывать текст. Если это слово есть у других подгрупп, то у них это слово 

вычеркивается. Затем создается общий список "Азбуки похвалы" 

Используйте также разные формы не словесной поддержки ребенка — они не менее важны 

для вашего малыша, чем слова, а иногда и более эффективны. Улыбнитесь или подмигните, 

погладьте по спине или по голове, мимоходом прижмите к себе или подбадривающе 

пожмите руку, обнимите за плечи — словом, используйте все, что подскажет вам ваше 

сердце. 

 

8. Рефлексия. Игра «Ромашка» 

Я думаю, что каждый из вас способен стать для ребенка маленьким солнышком, которое 

всегда осветит путь, обогреет и даст рост нашим цветочкам (детям). И сейчас на каждом 

лепестке нашей ромашки напишите продолжение фразы: «Дети любят общаться со мной, 

потому что… ». 

 

9. Обратная связь. 

Что в сегодняшней занятии было самым ценным именно для вас? 

Что запомнилось больше? 
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 10. Прощание. 

Обратная связь по семинару-практикуму 

"Педагог и ребенок: барьеры в общении" 

 Понравилось ли вам участие в семинаре-практикуме? 

Да; нет; 

скорее да, чем нет; не знаю; 

скорее нет, чем да; еще не понял(а) 

 

 Как вы думаете, сможете ли вы использовать полученную информацию в своем 

общении с детьми? 

Смогу; смогу, но не хочу; 

не уверен(а), что смогу; "У меня свои методы!" 

не смогу;  

 

 Какое из занятий для вас оказалось наиболее интересным? 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

 

 Какое из занятий для вас оказалось наиболее полезным и эффективным? 

Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3 

 

 Какие упражнения вам больше всего понравились? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Какие упражнения на ваш взгляд были лишними? 

___________________________________________________________________________ 

 Какое открытие для себя вы сделали в ходе занятий в группе, что смогли узнать 

(понять) о себе, в чем смогли разобраться? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Что бы вы сделали по-другому? Что можно было бы добавить? На чем нужно было 

остановиться более подробнее? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 


