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1.1. Задачи ДОУ на 2016-2017 учебный год 

 

 

1. Обеспечить успешность реализации определенных стан-

дартом ДО целей и задач. 

 

Для этого: 

 

 Обеспечить качественные содержательные изменения 

организации образовательного процесса, основанные на принципах 

системы менеджмента, направленные на повышение эффективно-

сти процесса реализации новых требований к дошкольному образо-

ванию. 

 Выработать новую стратегию результативных действий 

по развитию личности воспитанников, основанную на формирова-

нии нравственных  представлений,  обеспечивающую сохранение и 

укрепление всех аспектов здоровья воспитанников в условиях  но-

вой модели образования. 

2. Совершенствовать общее образовательное пространство 

на основе интеграции семейного воспитания и дошкольного обра-

зования, конструктивных  форм взаимодействия ДОО и семьи.  
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Раздел 2. Работа с кадрами. Повышение квалификации и профессионально-

го мастерства 

2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 

План-график прохождения курсов повышения квалификации  

на 2016-2017 уч.г. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Категория Рекомендуется  

пройти по во-

просам ФГОС 

ДО 

1 Сидоркина О.П. заведующий высшая - 

2 Елисова Л.В. Заместитель заве-

дующего по УВР 

высшая - 

3 Андреева Т.В. воспитатель соответствие + 

4 Головина Н.Е. воспитатель высшая + 

5 Мишенина И.В.  воспитатель без категории + 

6 Кобзева В.В. воспитатель первая + 

7 Ковешникова Ю.Е. Учитель-логопед высшая + 

8 Коврова Г.П. воспитатель первая + 

9 Кокорева Н.И. воспитатель первая + 

10 Кулешова Е.Е. воспитатель соответствие - 

11 Курепина И.И. воспитатель высшая + 

12 Оводова Ю.Ю. воспитатель первая - 

13 Плотникова С.И. муз. руков. высшая + 

14 Полунина Л.А. Учитель-логопед высшая + 

15 Пушница Е.А. Педагог-психолог первая + 

 

Сведения о педагогах, прошедших курсовую подготовку по вопросам 

ФГОС ДО 

 

Всего педагогов в ДОУ – 54 человека 

Прошли курсовую подготовку по вопросам ФГОС – 43 чел. 

Рекомендуется пройти – 11 чел. 

 

Периодичность прохождения курсовой подготовки - 1 раз в 3 года 
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2.2. Аттестация  

 

План-график аттестации педагогов  

МКДОУ детский сад «Родничок» на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п ФИО педагогов Дата подачи доку-

ментов 

Заявленная ка-

тегория 

1 Андреева Т.В. до 1 сентября 2016 первая 

2 Ахмедова С.В. до 1 сентября 2016 первая 

3 Ваймер Л.А. до 1 сентября 2016 высшая 

4 Коврова Г.П. до 1 августа 2017 первая 

5 Коробкина Н.Н. до 1 июня 2016 первая 

6 Косминова Т.А. до 1 июня 2017 первая 

7 Кулешова Е.Е. до 1 сентября 2016 первая 

8 Пушница Е.А. до 1 мая 2017 высшая 

9 Сараева А.Д. до 1 июня 2016 высшая 

10 Телятникова А.Ю. до 1 октября 2017 высшая 

11 Филипенко И.С. до 1 декабря 2016 первая 

12 Чередова Е.В. до 1 сентября 2016 первая 

13 Шамонаева О.А. до 1  сентября 2016 высшая 

14 Шевлякова В.П. до 1 августа 2016 первая 

15 Шнайдер Т.А. до 1 сентября 2016 первая 

16 Емельянова Е.А. до 20 декабря 2016 высшая 
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2.3. Работа по самообразованию педагогов  

Формы отчетности: Открытые  просмотры, подготовка консультаций и  

семинаров, разработка конспектов занятий 

№ Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

1 Коврова Г.П. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

2 Ахмедова С.В. Внедрение ТРИЗ в практику ДОУ 

3 Степанова Н.В. Развитие речи детей раннего дошкольного возраста 

4 Андреева Т.В. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

5 Огнева Е.С. Развитие сенсорных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста через дидактическую игру 

6 Кулешова Е.Е. Развитие речи детей дошкольного возраста 

7 Горникова И.В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 

8 Косминова Т.А. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

средствами театрализации 

9 Кокорева Н.И. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

средствами театрализации 

10 Носенко С.В.  

11 Нусова О.В. Развитие речевой активности дошкольников 

12 Панченко И.П. Внедрение ТРИЗ в практику ДОУ 

13 ШамонаеваО.А. Современные подходы к работе с семьями воспитанни-

ков в ДОУ 

14 Коробкина Н.Н. Развитие познавательных способностей детей средст-

вами исследовательской деятельности 

15 Оводова Ю.Ю. Внедрение ТРИЗ в практику ДОУ 

16 Тархина А.Ю. Внедрение ТРИЗ в практику ДОУ 

17 Курепина И.И. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников 

18 Жеребцова И.И. Внедрение ТРИЗ в практику ДОУ 

19 Елисова Д.Е. Внедрение ТРИЗ в практику ДОУ 

20 Головина Н.Е. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в 

ходе ознакомления с художественной литературой 

21 Стукова Н.Б. Развитие речи детей раннего возраста 

22 Овсянникова И.А. Развитие речи детей раннего возраста 

23 Миненко С.В. Развитие речи детей раннего возраста 

24 Мовсумова Т.С. Развитие речи детей дошкольного возраста 

25 Филипенко И.С.  

23 Прунькина Н.П. Развитие творческих способностей дошкольников по-

средством изобразительной деятельности 

24 Трашкова С.И. Внедрение ТРИЗ в практику ДОУ 

25 Сараева А.Д. Организация работы по формированию основ экологи-

ческой культуры у дошкольников 
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26 Кирьякова Н.А.  

27 Чередова Е.В. Развитие речи детей дошкольного возраста 

28 Корнеева В.П. Развитие творческих способностей детей в процессе 

ручного труда 

29 Ваймер Л.А. Развитие элементарных математических способностей 

детей дошкольного возраста  

30 Чуркина Л.Г. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 

31 Шипицына Н.А. Приобщение детей к русской народной культуре 

32 Кобзева В.В. Развитие речевой активности детей средствами иссле-

довательской деятельности 

33 Шевлякова В.П. Развитие творческих способностей детей в процессе те-

атрализованных игр 

34 Шнайдер Т.А. Развитие творческих способностей детей через  театра-

лизованную деятельность 

35 Емельянова Е.А. Профилактика и коррекция эмоциональных нарушений 

у дошкольников 

36 Гетман Н.С. Аспекты взаимодействия детского сада и семьи по во-

просам физического развития детей 

37 Бердюгина М.А. Система работы с семьей по приобщению детей к здо-

ровому образу жизни 

38 Белозерова Н.М. Развитие физиологического и речевого дыхания в ходе 

непосредственной образовательной деятельности в бас-

сейне 

39 Вернер В.Н.  

40 Плотникова С.И. Развитие творческих способностей дошкольников по-

средством театрализованной деятельности 

41 Пермякова О.П. Развитие творческих способностей у детей дошкольно-

го возраста посредством музыки через театрализован-

ную деятельность 

42 Телятникова А.Ю. Воспитание нравственно-патриотических чувств до-

школьников средствами музыки 

43 Полунина Л.А. Значение театрализованных игр в развитии коммуника-

тивной деятельности детей с системными нарушениями 

речи 

44 Ковешникова Ю.Е. Играем пальчиками – развиваем речь 
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2.4. Семинары 

План-график проведения семинаров-практикумов 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Дата прове-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

«Инновационные технологии физкуль-

турно-оздоровительной работы» 

(см. примерно «Дошкольная педагоги-

ка» № 6-2015, стр. 29) 

октябрь 

Инструкторы 

физ. культуры 

 

2. 

«Формирование грамматического строя 

речи у  дошкольников» 

(см. примерно «Дошкольная педагоги-

ка» № 5-2015, стр. 59) 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Дорогая Д.В. 

3. 

«Воспитание у младших дошкольников 

нравственно-патриотических чувств 

посредством знакомства с понятием 

«семья» (см. примерно «Дошкольная 

педагогика» № 6-2015, стр. 43) 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Чекунова Л.А. 

4. «Проектная деятельность в ДОУ» 

- в рамках технологии ТРИЗ; 

- в рамках районного семинара 

 

сентябрь 

октябрь 
Зам. зав. по УВР 

Елисова Л.В. 

5 
«Новые подходы и приемы ТРИЗ-

технологии в работе с дошкольниками» 
январь 

Зам. зав. по УВР 

Елисова Л.В. 

 

6 

«Конфликт с родителями воспитанни-

ков. Рекомендации по их разрешению и 

профилактике»  

(см. «Дошкольная педагогика» № 9-

2015 и «Справочник старшего воспита-

теля» № 10-2015, стр. 35) 

февраль 
Педагог-психолог 

Емельянова Е.А. 

7 

«Квест-игровая форма комплексного 

решения образовательных задач»  

(см. примерно «Дошкольное воспита-

ние» № 5-2016, стр. 79) 

март 

Педагоги гр. № 6 

Учитель-логопед 

Ковешникова 

Ю.Е., воспитатели 

Горникова И.В., 

Кулешова Е.Е. 
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2.5. План-график общих методических мероприятий на 2016-2017  уч. год.  

 

Месяц  Название мероприятий,  

форма проведения 

Дата  

проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Сен-

тябрь  

Общая планерка по организации вос-

питательно-образовательной работы 

на новый учебный год 

ОЖЗД в осенний период (инструктаж) 

До 5 сен-

тября 

Члены метод. 

службы 

Заседание творческой группы педаго-

гов «ТРИЗ - в практику ДОУ» 

 Отчет о проделанной работе за 

летний период 

 Перспективы работы в данном 

направлении на новый учебный год 

 

До 10 

сентября 

Зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Педагогический совет «Перспективы 

реализации целей и задач ФГОС ДО» 

8 сентяб-

ря  

Заведующий 

Сидоркина О.П., 

зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Школа  молодого педагога  

«Введение в профессию» 

«План работы школы на учебный год»  

4 неделя  Старший воспи-

татель  

Чекунова Л.А. 

Общая планерка для педагогов стар-

ших групп «Цели, задачи подготовки 

детей к школе. Пути достижения по-

ложительного результата» 

4 неделя  Старший воспи-

татель  

Дорогая Д.В. 

Октябрь Общая планерка по текущим вопро-

сам 

1 неделя  члены метод. 

службы 

Консультационный час по разработке 

проекта, выборе темы и т.д. 

2 неделя Зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Семинар-практикум «Инновацион-

ные технологии физкультурно-

оздоровительной работы» 

 

3 неделя Инструкторы 

физ. культуры, 

зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

 

Школа  молодого педагога  

 

4 неделя  Старший воспи-

татель  

Чекунова Л.А. 

Ноябрь  Семинар-практикум «Формирование 

грамматического строя речи у  до-

школьников» 

 

1 неделя Старший воспи-

татель  

Дорогая Д.В. 

Совещание «Анализ работы коллекти- 2 неделя Старший воспи-
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ва с вновь поступившими детьми» 

 

татель  

Чекунова Л.А. 

Презентация проектов (круглый 

стол) 

3 неделя Зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Школа молодого специалиста  4 неделя Старший воспи-

татель  

Чекунова Л.А. 

Декабрь  Семинар-практикум «Воспитание у 

младших дошкольников нравственно-

патриотических чувств посредством 

знакомства с понятием «семья»  

1 неделя 

Старший 

воспитатель 

Чекунова Л.А. 

Педагогический совет «Деятельност-

ный подход как главное условие реа-

лизации ФГОС ДО» 

 

2 неделя Заведующий 

Сидоркина О.П., 

зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Общая планерка «Создание безопас-

ного пространства в преддверии Ново-

го года» + ОЖЗД в зимний период на 

участке ДОУ 

3 неделя Члены метод. 

службы 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

4 неделя Члены метод. 

службы 

Январь  Общая планерка по текущим вопро-

сам 

2 неделя  Члены метод. 

службы 

Районный семинар «Новые подходы 

и приемы ТРИЗ-технологии в работе с 

дошкольниками» 

3 неделя Зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Круглый стол «Промежуточные ре-

зультаты развития воспитанников в 

соответствии с целевыми ориентирами 

образовательной программы ДО. Про-

блемы. Поиск. Решения» 

4 неделя  Зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Школа молодого специалиста  4 неделя Старший воспи-

татель  

Чекунова Л.А. 

Февраль  Семинар-практикум «Конфликт с 

родителями воспитанников. Рекомен-

дации по их разрешению и профилак-

тике» 

 

1 неделя 

Педагог-

психолог 

Емельянова Е.А. 

Конкурс педагогического мастерства 

(Открытые просмотры, выставки, пре-

зентации)  

В течение 

месяца 

Члены метод. 

службы 

Март  Практикум «Квест-игровая форма 

комплексного решения образователь-

1 неделя Педагоги гр. № 

6 
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ных задач»  

 

Ковешникова 

Ю.Е.,  

Горникова И.В.,  

Кулешова Е.Е. 

Индивидуальные консультации по 

подготовке к педагогическому совету 

(выступления, обобщение опыта, де-

монстрация результатов) 

1-2 неде-

ли 

Члены метод. 

службы 

Педагогический совет «Система ме-

неджмента качества в образовании как 

фактор эффективности реализации но-

вых требований к дошкольному обра-

зованию» 

 

3 неделя 

Заведующий 

Сидоркина О.П., 

зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Школа молодого специалиста  4 неделя Старший воспи-

татель  

Чекунова Л.А. 

Апрель  Общая планерка по текущим вопро-

сам 

1 неделя  Члены метод. 

службы 

День открытых дверей «ДОУ и се-

мья – единое образовательное про-

странство»  

(демонстрация форм, методов работы 

с семьей в рамках новых образова-

тельных стандартов) 

2 неделя Заведующий 

Сидоркина О.П., 

члены метод. 

службы 

Совещание «Анализ работы коллекти-

ва по подготовке детей к школе» 

3 неделя  Старший воспи-

татель  

Дорогая Д.В. 

Школа молодого специалиста  4 неделя Старший воспи-

татель  

Чекунова Л.А. 

Очный конкурс защиты групповых 

проектов 
4 неделя 

Члены метод. 

службы 

Май  Диагностические мероприятия (по 

результатам работы за учебный год) 

До 20 мая Члены метод. 

службы 

Педагогический совет «Результаты 

работы коллектива за учебный год» 

до 25 мая Заведующий 

Сидоркина О.П., 

зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В. 

Общая планерка «Создание безопас-

ных условий для воспитания и разви-

тия детей в летний период» 

До 30 мая Члены метод. 

службы 
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2.6. План работы «Школы молодого педагога» 

 
Месяц  Тема  Цель  Формы проведе-

ния 

Ответственные  

Сентябрь  Диагностика деятельно-

сти педагогов ДОУ. 

Подбор диагностическо-

го инструментария: 

Анкета для воспитателей 

по проблеме взаимодей-

ствия с родителями 

- Опросный лист для вы-

явления умения педаго-

гов осуществлять инди-

видуальный подход в 

воспитании (книга 

В.А.Тавберидзе «Диаг-

ностика и критерии 

оценки воспитателя 

ДОУ» стр.64) 

- Анкета «Молодой педа-

гог» (-//- стр.83) 

- Анкета «Методика не-

законченных предложе-

ний для определения 

ценностных ориентаций 

педагогов» (-//- стр.84) 

- Анкета «Изучение за-

труднений педагога в ор-

ганизации современного 

качественного образова-

ния» (Ж. Ст.вос-ль 2008 

№ 11 стр.13) 

Изучение затруд-

нений молодых пе-

дагогов и в соот-

ветствии с этим 

оперативное опре-

деление стратегии 

и тактики деятель-

ности по отноше-

нию к молодому 

педагогу 

Индивидуальная 

Групповая 

Диагностика 

Самодиагностика 

педагогов 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А. 

Октябрь  Планирование воспита-

тельно-образовательной 

работы с детьми (Ж. 

Ст.вос-ль № 9-2009) 

 

 

Изучаем, анализируем: 

Общеразвивающая про-

грамма под 

ред.М.А.Васильевой 

«Воспитание и обучение 

в детском саду» 

Вооружить воспи-

тателей знаниями и 

умениями по пла-

нированию воспи-

тательно-

образовательной 

работы с детьми 

Занятие-

практикум 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А. 

Ноябрь  Предметно-развивающая 

среда (Л.В.Минкевич 

«Тематические педсове-

ты в дошкольном учреж-

дении») 

Дать понятие 

«предметно-

развивающая сре-

да», элементы, 

принципы по-

Игровое модели-

рование 

Лекция-беседа 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А. 
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строения, особен-

ности 

Развивать умение 

педагогов по про-

ектированию 

предметной среды 

групповой комна-

ты для обеспече-

ния разнообразной 

деятельности до-

школьников и по-

вышения  уровня 

их познавательно-

го, социального и 

физического раз-

вития 

Декабрь  Игра – форма организа-

ции детской жизни 

(Л.В.Минкевич «Темати-

ческие педсоветы в 

ДОУ» стр.98) 

Уточнить и закре-

пить теоретические 

знания педагогов 

по игровой дея-

тельности. Воору-

жить педагогов 

умениями и навы-

ками организации 

и руководство дет-

скими играми 

-Просмотр орга-

низации и прове-

дения игровой 

деятельности. 

- Блиц-опрос 

- Имитация игры 

Старший вос-

питатель  

Воспитатели-

стажисты 

Январь  Проектный метод в рабо-

те с дошкольниками (Ж. 

Ст.вос-ль № 9 – 2009 

стр.40) 

- Педагогическое 

сопровождение пе-

дагогов в развитии 

их мотивации на 

принятие проект-

ного метода как 

вида педагогиче-

ской деятельности. 

- Обеспечить усло-

вия для развития 

творчества моло-

дых педагогов в 

овладении ими 

технологий проек-

тирования через 

интерактивные 

формы методиче-

ской работы 

- Экспресс-опрос 

«Ваше мнение» 

- Педагогическая 

мастерская «Ра-

ботаем по методу 

проектов» 

- Педагогическая 

импровизация 

«Кто хочет стать 

знатоком про-

ектного метода» 

- Лекция-беседа, 

практическое за-

нятие «Обучение 

технологии про-

ектирования» 

- Анкета «Выяв-

ления уровня 

владения педаго-

гами проектным 

методом» 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А. 

Февраль  «Современные подходы 

к организации работы с 

родителями» 

Познакомить вос-

питателей с инно-

вационными эф-

фективными фор-

мами работы с ро-

- консультация 

- обыгрывание и 

обсуждение си-

туаций 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А 

Социальный 

педагог  
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дителями Шамонаева 

О.А. 

Март  Организация и проведе-

ние режимных моментов 

Формирование и 

совершенствование 

практических на-

выков работы с 

детьми. Обмен 

опытом 

- лекция-беседа 

- просмотр ре-

жимных момен-

тов у педагогов 

стажистов, мо-

лодых специали-

стов 

- имитация рабо-

чего времени 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А. 

Воспитатели-

стажисты 

Молодые спе-

циалисты 

Апрель  Организация и проведе-

ние занятий по всем раз-

делам программы 

Формировать и со-

вершенствовать 

практические на-

выки работы с 

детьми. Обмен 

опытом 

- просмотр заня-

тий у воспитате-

лей стажистов, 

молодых специа-

листов 

- имитация про-

ведения занятия 

- лекция-беседа 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А. 

Воспитатели 

стажисты 

Молодые спе-

циалисты 

Май  Анкета «Степень удовле-

творенности проведения 

«Школы молодого педа-

гога»» 

Диагностика деятельно-

сти педагогов (см. диаг-

ностический инструмен-

тарий на сентябрь) 

Анализ и подведе-

ние итогов прове-

денной работы в 

течение учебного 

года, выявление 

затруднений и пла-

нирование путей 

их решения 

Групповая и ин-

дивидуальная 

диагностика 

 

- Круглый стол. 

Обмен мнениями 

эффективного 

опыта, высказы-

вания предложе-

ний, рекоменда-

ций 

Старший вос-

питатель Че-

кунова Л.А. 

 

 

Старший вос-

питатель  

Молодые спе-

циалисты 
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Раздел 3. Организационно-методическая работа. 

3.1. План-график контроля за педагогическим процессом  

№ Название мероприятия Ответственные  Участники  Дата прове-

дения 

1. Тематические провер-

ки: 

- «Организация безо-

пасного развивающего 

пространства»; 

 

- «Создание развиваю-

щей среды в соответст-

вии с ФГОС ДО»; 

 

- «Организация воспи-

тательно-

образовательного про-

цесса с учетом новых 

образовательных стан-

дартов» 

Вопросы на контроле: 

развитие воспитанни-

ков, выявление эффек-

тивных методов и 

приемов работы, педа-

гогические находки, ос-

новы нравственного 

воспитания); 

 

- «Адаптация детей к 

ДОО в группах раннего 

возраста» 

 

- «Развитие воспитан-

ников. Реализация ОП 

ДО»  

 

 

Члены метод. 

службы 

 

 

Члены метод. 

службы 

 

 

 

Члены метод. 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший вос-

питатель  

Чекунова Л.А. 

 

Члены метод. 

службы 

 

 

Все группы ДОУ 

 

 

Все группы ДОУ 

 

 

 

Все группы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. № 1,2,3,15,13 

 

 

 

Все группы ДОУ 

 

 

До 10 сентяб-

ря 

 

 

До 10 сентяб-

ря 

 

 

 

Декабрь- ян-

варь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

апрель-май  

2. Творческий отчет Заведующий  

Сидоркина 

О.П., зам. зав. 

по УВР  

Елисова Л.В., 

врач-педиатр 

Штанько Г.П. 

Работники бас-

сейна инструктор 

физ. культуры 

Белозерова Н.М., 

медсестра Дегтя-

рева Т.А. 

февраль 

3. Фронтальные провер-

ки: 

Члены метод. 

службы 

Группа № 3 

Группа № 10 

Группа № 17 
февраль 
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 3.2. Мониторинг воспитательно-образовательного процесса 

Программа мониторинга качества воспитательно-образовательного процесса на 2016-2017 уч.г. 

 

№ Направление  Мероприятия  Сроки  Ответственные  Выход результата 

1. Усвоение воспи-

танниками образо-

вательной про-

граммы 

- стартовая диагностика 

(ежедневные наблюдения, 

изучение продуктов дет-

ской деятельности); 

 

- итоговая диагностика  

(ежедневные наблюдения, 

изучение продуктов дет-

ской деятельности) 

сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

апрель-май 

члены методической 

службы, воспитатели 

групп, узкие специа-

листы 

Пед. совет «Деятельностный под-

ход как главное условие реализации 

ФГОС ДО» - декабрь 

 

 

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май 

2. Адаптация вновь 

поступивших детей 

к условиям ДОУ 

- ежедневные наблюдения; 

 

- анализ листов адаптации 

сентябрь – 

ноябрь  

члены метод. служ-

бы 

Совещание «Анализ работы коллек-

тива по адаптации ребенка к ДОУ» - 

ноябрь 

3. Подготовка детей к 

обучению в школе. 

Адаптация выпуск-

ников ДОУ к школе 

- ежедневные наблюдения; 

 

- психологическая диагно-

стика; 

 

 

 

- показатели успеваемости 

сентябрь – 

апрель 

 

 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

члены метод. служ-

бы, педагоги-

психологи 

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май 

 

Совещание «Анализ работы коллек-

тива по подготовке детей к школе» - 

апрель 

Круглый стол с учителями 4 школы 

по результатам успеваемости и 

адаптации воспитанников к школе - 

ноябрь 
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4. Состояние здоровья 

и физического раз-

вития воспитанни-

ков 

- Ежедневные наблюдения 

состояния здоровья детей 

 

 

- Анализ заболеваемости 

воспитанников 

в теч. 

года 

 

 

в конце 

кажд. меся-

ца 

Врач-педиатр 

Штанько Г.П. 

 

 

Врач-педиатр, стар-

шая медсестра 

Общие планерки - каждый поне-

дельник 

Совет ДОУ - ежемесячно 

 

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май 

5. Организация воспи-

тательно-

образовательного 

процесса 

Тематические проверки: 

- «Организация безопасного 

развивающего пространст-

ва»; 

- «Создание развивающей 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

- «Организация воспита-

тельно-образовательного 

процесса с учетом новых 

образовательных стандар-

тов» 

- «Адаптация детей к ДОО 

в группах раннего возрас-

та» 

- «Развитие воспитанников. 

Реализация ОП ДО»  

 

Творческий отчет  

Работники бассейна инст-

руктор физ. культуры Бело-

зерова Н.М., медсестра 

Дегтярева Т.А. 

 

До 10 сен-

тября 

 

До 10 сен-

тября 

 

Декабрь- 

январь  

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

апрель-май 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Члены метод. служ-

бы 

 

Члены метод. служ-

бы 

 

Члены метод. служ-

бы 

 

 

 

Старший воспита-

тель  

Чекунова Л.А. 

Члены метод. служ-

бы 

 

Заведующий  

Сидоркина О.П., 

зам. зав. по УВР  

Елисова Л.В., врач-

педиатр Штанько ГП 

Ежемесячные общие планерки, пе-

дагогические советы, совещания, 

заседания ПМПк 
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Фронтальные проверки: 

В группах № 3, 10, 17 

февраль Члены метод. служ-

бы 

6. Удовлетворенность 

родителей дея-

тельностью ДОУ 

индивидуальные беседы 

 

анкетирование  

в теч. года 

 

апрель  

воспитатели 

 

метод. служба 

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май 

7. Профессиональная 

деятельность педа-

гогов 

- самодиагностика;  

 

 

 

- результативность участия 

в педагогических меро-

приятиях ДОУ, поселка, 

области, в профессиональ-

ных конкурсах; 

 

- распространение педаго-

гического опыта на разных 

уровнях; 

 

- результаты развития и 

достижений воспитанни-

ков; 

 

 

- результаты взаимодейст-

вия с родителями; 

 

 

-  самообразование 

постоянно в 

теч. года 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

ежедневные 

наблюдения 

в теч.года 

 

постоянно 

октябрь 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ, ме-

тод. служба 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ, ме-

тод. служба 

 

 

Педагоги ДОУ, ме-

тод. служба 

 

 

 

метод. служба 

 

 

 

Педагоги ДОУ, ме-

тод. служба 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Общие планерки - каждый четверг 

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май 

 

 

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май  

 
Педагогические совещания - но-

ябрь, апрель;  

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май 

Пед. совет «Итоги работы коллек-

тива за учебный 2016-2017 учебный  

год» - май  

 
Общие планерки – 1 раз в месяц 
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3.3. График наблюдения и контроля на 2016-2017 учебный год 
Вид контроля сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 
январь 

фев-

раль 
март апрель май июнь июль август 

I. Систематический 

1. Постоянный 

 ОЖЗД 

 Организация воспитательно-образовательного процесса 

 Посещаемость детей в группах 

 Выполнение режима дня 

 Роль педагогов в организации питания 

 Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства педагогов 

 Соблюдение здорового психологического климата в коллективе 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

II.Оперативный 

- Готовность группы к новому 

учебному году 

все 

группы 

ДОУ 

           

- Наличие развивающей среды в 

группе в соответствии с ФГОС 

ДО 

все 

группы 

ДОУ 

      совершен-

ствование 

разви-

вающей 

среды 

    

- Уровень подготовки и проведе-

ния собраний с родителями в 

группе 

 все 

группы 

ДОУ 

      все 

группы 

ДОУ 

   

- Состояние документации педа-

гогов и наличие системы воспи-

тательно-образовательного про-

цесса 

  все 

группы 

ДОУ 

   все 

груп-

пы 

ДОУ 

     

- Сформированность культурно-

гигиенических навыков детей и 

самообслуживания 

   все 

группы 

ДОУ 
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Вид контроля сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 
январь 

фев-

раль 
март апрель май июнь июль август 

-Двигательная активность детей 

в режиме дня 

    все 

группы  

    все 

группы  

  

- Подготовка, проведение и эф-

фективность физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

утренней гимнастики, закалива-

ния, прогулок 

    все 

группы 

ДОУ 

      все 

группы 

ДОУ 

- Сформированность у детей 

представлений о сезонных изме-

нениях в природе и труде 

      все 

груп-

пы 

ДОУ 

     

-Организация прогулок, вынос-

ной материал, условия (в т.ч. це-

левых) 

 все 

группы 

ДОУ 

      все 

группы 

ДОУ 

   

II. Тематический 

- «Организация безопасного раз-

вивающего пространства»; 

- «Создание развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Организация воспитательно-

образовательного процесса с 

учетом новых образовательных 

стандартов» 

- «Адаптация детей к ДОО в 

группах раннего возраста» 

- «Развитие воспитанников. Реа-

лизация ОП ДО»  

 

все 

группы  

    

 

 

 

все 

группы 

ДОУ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. №  

1,2,3, 

13,15 

все 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все 

группы  

   

III. Фронтальный 

 

     гр. № 

3,10,17 
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3.4. Педагогические советы  

3.4.1. План-график проведения педагогических советов  

№ Тема педагогического совета 
Дата про-

ведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1 
Организационный «Перспективы реализа-

ции целей и задач ФГОС ДО» 
8 сентября 

Заведующий, 

члены ме-

тод.службы 

2. 

«Деятельностный подход как главное ус-

ловие реализации ФГОС ДО» 

(см. в интернете через поиск были статьи и 

т.д. презентация полностью) 

 

Примерные темы для обсуждения: 

 Организация образовательной деятель-

ности с детьми в современных условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

 Реализация педагогических компетент-

ностей воспитателя 

 Опыт позитивной социализации детей в 

ДОУ; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей на осно-

ве деятельностного подхода 

до 

10 декабря 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР Елисова 

Л.В. 

3. 

«Система менеджмента качества в образо-

вании как фактор эффективности реализа-

ции новых требований к дошкольному об-

разованию» 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 Результаты новых подходов к управле-

нию ДОУ   в условиях реализации ФГОС ДО 

(«Управление ДОУ № 5-2016 стр. 14) 

 Управленческая компетентность педа-

гога или возможен ли менеджмент в группе 

детского сада («Методист» № 17, стр. 6) 

 Новые пути развития вместе с детьми: 

поиск, открытия,  достижения (из опыта педа-

гогов)  

(см. примерно «Дошкольная педагогика» № 4-

2016, стр. 17, 53) 

март 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР Елисова 

Л.В. 

4. 

Заключительный «Итоги работы коллекти-

ва за 2016-2017 уч.год» 

 

май 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР Елисова 

Л.В. 
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3.4.2. План-график проведения педагогических совещаний 

 
№ п/п Тема мероприятия Дата про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 «Анализ работы коллектива с вновь 

поступившими детьми» 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 

- результаты адаптации воспитанников; 

-  эффективность деятельности педагоги-

ческих кадров; 

- оценка комплексного подхода к органи-

зации работы с вновь поступившими 

детьми; 

- оценка деятельности семьи и ДОУ в пе-

риод адаптации и др.  

 

Проблемы. Поиск. Решения. Достижения.  

ноябрь  Старший  

воспитатель 

Чекунова Л.А. 

2 «Анализ работы коллектива по подго-

товке детей к школе» 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 

- результаты подготовленности воспи-

танников к школе; 

- эффективность деятельности педагоги-

ческих кадров; 

- оценка комплексного подхода к органи-

зации работы по подготовке детей к 

школе; 

- оценка деятельности семьи и ДОУ по 

подготовке детей к школе.  

 

Проблемы. Поиск. Решения. Достижения. 

апрель  Старший  

воспитатель 

Дорогая Д.В. 
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3.4.3 Смотры-конкурсы 2016-2017 учебный год 

№ п/п Название, направле-

ние 

Дата проведения Ответственные Критерии оценки 

1 «Создание безопас-

но-развивающего 

пространства» 

С 15-20 сентября Члены мето-

дической 

службы, заве-

дующий 

- разнообразие объектов развивающей среды; 

- соответствие требованиям ФГОС ДО; 

- содержание зон; 

- эстетичность; 

- безопасность; 

- доступность; 

- развивающая направленность объектов; 

- творческий подход к созданию развивающей  среды, 

являющейся отличительной чертой данной группы, на-

личие «изюминки» в оформлении 

2 «Мастер своего дела» март Заведующий, 

члены методи-

ческой группы 

- личностные качества педагогов; 

- профессиональное мастерство (включая взаимодейст-

вие с родителями); 

- умение демонстрировать накопленный опыт; 

- умение работать в команде; 

- способность к инновационной деятельности; 

- качественные показатели в развитии детей 

3 «Лучший педагог 

ДОУ» 

май Заведующий, 

члены методи-

ческой группы 

- личностные качества педагогов; 

- профессиональное мастерство (с учетом новых обра-

зовательных стандартов); 

- наличие и умение демонстрировать накопленный по-

ложительный опыт работы на всех уровнях (ДОУ, рай-

она, области, Всероссийском); 

- результативность нововведений; 

- качественные показатели в развитии детей; 
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- результативность работы с родителями; 

- создание благоприятных условий для развития детей 

(в том числе и безопасно-развивающего пространства); 

- активность и результативность участия  в жизни ДОУ, 

поселка, района 

4 «Лучшая группа 

ДОУ» 

май Заведующий, 

члены методи-

ческой груп-

пы, председа-

тель профсо-

юз. организа-

ции 

- создание безопасно-развивающей эстетичной среды в 

группе и на участке; 

- наличие благоприятной эмоциональной обстановки в 

группе, на основе индивидуального подхода к каждому 

воспитаннику; 

- наличие тесных конструктивных взаимоотношений 

между всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег; 

- отсутствие нарушений внутреннего трудового распо-

рядка, правил, инструкций и т.д. 

5 «Лучший участок 

ДОУ» 

май Заведующий, 

члены методи-

ческой груп-

пы, председа-

тель профсо-

юз. организа-

ции 

- безопасность; 

- эстетичность; 

- наличие развивающих и игровых объектов; 

- озеленение; 

- творческий подход к оформлению участков 
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Раздел 4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

4.1. Общие мероприятия с родителями 

 
Мероприятия 2016 г. 2017 г. 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь де-

кабрь 

январь февраль март апрель май июнь 

июль 

август 

1. Составление 

социальных паспор-

тов  

+ + +        

2. Родительское 

собрание 

групповое 

«Задачи 

воспитания, 

обучения и 

оздоровле-

ния детей на 

2016-2017 

уч.г.» 

общеса-

довское 

«Дея-

тельность 

ДОУ и 

семьи в 

формате 

новых 

образова-

тельных 

стандар-

тов» 

     групповое 

«Итоги 

выполне-

ния задач 

воспита-

ния, обу-

чения и 

оздоров-

ления де-

тей за 

2016-2017 

уч.г.» 

общесадов-

ское 

«Результаты 

взаимодей-

ствия педа-

гогического 

и родитель-

ского кол-

лективов за 

2016-2017 

уч.г.»  

Для роди-

телей 

вновь по-

ступаю-

щих детей 

«Взаимо-

действие 

ДОУ и се-

мьи в пе-

риод адап-

тации де-

тей к 

ДОУ» 

3. День откры-

тых дверей 

       «Детский 

сад и се-

мья - еди-

ное обра-

зователь-

ное про-

странст-

во» 
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4. Совместные 

мероприятия, празд-

ники, развлечения, 

вечера отдыха и т.д. 

«Веселые 

семейные 

старты» 

спортивное 

мероприя-

тие на ули-

це.  

Отв. инст-

рукторы по 

физ. культу-

ре.  

4 неделя 

сентября 

Вечер от-

дыха 

«Семья 

сильна 

своими 

тради-

циями» 

Отв. вос-

питатели 

групп 

Все груп-

пы в те-

чение ок-

тября 

«День 

матери»  

Праздник 

для мам  

Отв. муз, 

рук., вос-

питатели 

4 неделя 

ноября 

 

 Вечер от-

дыха 

«Папа, 

мама, я – 

самая ин-

теллекту-

альная 

семья» 

отв. вос-

питатели 

4 неделя 

декабря 

Спортив-

ные ме-

роприя-

тия, при-

урочен-

ные к 

праздни-

ку 23 

февраля 

«Веселые 

старты 

для пап и 

малы-

шей» 

Отв. ин-

структо-

ры по 

физ. 

культуре 

Праздник, 

посвящен-

ный празд-

нованию 8 

марта 

«Улыбки 

для мам» 

Отв. муз, 

рук., вос-

питатели 

4 неделя 

ноября 

 

Выпуск 

газеты 

«Вести из 

«Роднич-

ка» 

Концерт 

детей 

«Каждый 

по-своему 

талант-

лив» 

Трудовой 

десант «Са-

мый чистый 

и красивый 

участок» 

Праздник 

для вновь 

прибыв-

ших семей 

«Давайте 

познако-

мимся»  

4 неделя-

августа 

5. Заседания ро-

дительского комите-

та 

 Выстраи-

вание 

перспек-

тив взаи-

модейст-

вия с ро-

дителями 

на новый 

учебный 

год  

Работа по плану (план прилагается) Подго-

товка ко 

Дню от-

крытых 

дверей 

Подведение 

итогов рабо-

ты. Реализа-

ция плана 

работы.  

Перспекти-

вы. 
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6. Диагностиче-

ские мероприятия 

Анкетиро-

вание 

«Знаете ли 

вы своего 

ребенка?» 

«Мой ребе-

нок, его ин-

дивидуаль-

ные особен-

ности» 

Анкети-

рование 

«Пра-

вильно ли 

мы вос-

питываем 

малыша?» 

Выпуск кон-

сультативного 

материала. Ин-

дивидуальная 

работа по кор-

ректировке 

Анкети-

рование 

«Готов ли 

ваш ребе-

нок к 

школе?» 

Анкети-

рование 

«Нравст-

венное 

воспита-

ние ре-

бенка в 

семье» 

Анкетиро-

вание 

«Удовле-

творен-

ность ро-

дителей 

работой 

ДОУ» 

Выпуск консультативно-

го материала. Индивиду-

альная работа по коррек-

тировке 

 

7. Работа школ 

для родителей «Здо-

ровый малыш», «Ус-

пешный первокласс-

ник», «Школа моло-

дой семьи» 

в течение года (план прилагается) 
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4.2. План работы клуба «Молодой семьи» 

 

ЦЕЛЬ: Создать систему психолого-медико-педагогического сопровождения 

родителей воспитанников на протяжении раннего детства; способствовать 

установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

развития, воспитания и оздоровления детей раннего возраста. 

 

Месяц  Тема мероприятия и 

форма проведения 

Цель  Ответственные 

исполнители 
Сентябрь  Интервьюирование родите-

лей: 

- Анкета «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году?» 

- Анкета для выявления наи-

более типичных трудностей в 

воспитании детей раннего 

возраста и приемлемые фор-

мы работы с родителями; 

- Сочинение «Это мой ребе-

нок» 

Выяснить наиболее типич-

ные трудности родителей в 

воспитании, развитии и оз-

доровления своих детей для 

построения эффективной 

работы в клубе «Молодой 

семьи» на 2016-2017 уч.г. 

Старший воспита-

тель Чекунова Л.А. 

воспитатель  

Шамонаева О.А. 

Воспитатели групп 

 

Октябрь  Консультация «А вот и я!» 

 

 

Познакомить родителей с 

особенностями развития де-

тей третьего года жизни. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Встреча в педагогической 

гостиной «Особенности зака-

ливания ребенка в детском 

саду и семье» 

Познакомить родителей с 

особенностями организации 

закаливающих процедур в 

детском саду с детьми ран-

него возраста. Раскрыть роль 

бассейна для укрепления 

здоровья малышей. Дать 

практические рекомендации 

для организации закалива-

ния малышей в домашних 

условиях. 

Врач-педиатр 

Штанько Г.П. 

Инструктор физ. 

культуре  

Белозерова Н.М. 

Ноябрь  Семинар-практикум «Разго-

вор о детском питании» 

Раскрыть значение рацио-

нального питания в жизни 

детей раннего возраста. 

Формирование единого под-

хода к правилам питания ре-

бенка в детском саду и  се-

мье. Формирование культу-

ры питания у малышей дома 

в семье. 

Активизация участия роди-

телей в воспитании у детей 

привычки употреблять в 

пищу полезные продукты 

Мед. сестра Горо-

хова Л.А. 

Декабрь  Встреча в педагогической 

гостиной «Формирование 

культурно-гигиенических на-

Показать значение воспита-

ния у детей раннего возраста 

культурно-гигиенических 

Старший воспита-

тель Чекунова Л.А. 

Врач-педиатр 
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выков и навыков самообслу-

живания у детей младшего 

дошкольного возраста» 

навыков и навыков самооб-

служивания для поддержа-

ния его здоровья и дальней-

шего развития. Дать родите-

лям практические рекомен-

дации по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков у их детей 

Штанько Г.П. 

Январь  Рекомендации для родителей 

«Кризис трехлетнего возрас-

та» 

Познакомить родителей с 

кризисом трехлетнего воз-

раста, признаками его про-

явления у детей раннего воз-

раста. 

Педагог-психолог 

Пушница Е.А. 

Практикум для родителей 

«Значение слов:  мама-, игра-, 

арт-терапии в воспитании де-

тей раннего возраста». 

Практические рекомендации 

родителям для оказания по-

мощи своим детям в период 

кризиса. 

Февраль  Встреча в педагогической 

гостиной «Развитие речи де-

тей младшего дошкольного 

возраста». 

Познакомить родителей с 

основными показателями 

развития речи детей третьего 

года жизни. 

Старший воспита-

тель Чекунова Л.А. 

Учитель-логопед 

Ковешникова Ю.Е. 

Бюллетень «Развитие речи 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Дать родителям практиче-

ские рекомендации по фор-

мированию активной речи у 

их детей. 

Март  Встреча в педагогической 

гостиной «Сильные, смелые, 

здоровые». 

 

Консультация «Здоровый об-

раз жизни» 

Раскрыть значение двига-

тельной активности детей 

раннего возраста. 

 

Пропаганда здорового об-

раза жизни 

Старший воспита-

тель Чекунова Л.А. 

Инструкторы по 

физ.культуре  

Гетман Н.С. 

Бердюгина М.А. 

Врач-педиатр 

Штанько Г.П. 

Апрель  День открытых дверей 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать устанавливать 

партнерские отношения с 

семьями воспитанников. 

Демонстрация воспитатель-

но-образовательной, меди-

цинской работы с детьми 

младшего дошкольного воз-

раста 

воспитатель  

Шамонаева О.А. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 

Выпуск газеты «Вырастай-

ка». Тема выпуска «Я играю 

целый день мне играть совсем 

не лень» 

Повысить знания родителей 

по руководству игровой дея-

тельности, показать значе-

ние игрушки в жизни малы-

шей ее воспитательные и 

развивающие функции. 

 

Старший воспита-

тель Чекунова л.А. 

воспитатель  

 Шамонаева О.А. 

Май  Анкетирование родителей по 

результатам года. 

Отрефлексировать вместе с 

родителями успехи и неуда-

чи проделанной работы: по-

строить перспективу клуба 

на следующий год. 

Старший воспита-

тель Чекунова Л.А. 

воспитатель  

 Шамонаева О.А. 
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Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности роди-

телей воспитанием, развити-

ем и оздоровлением в дет-

ском саду. 

Консультация «Как правиль-

но использовать летний от-

дых» 

Помочь родителям органи-

зовать летний отдых своих 

детей 

Старший воспита-

тель Чекунова Л.А. 

Врач-педиатр 

Штанько Г.П. 

Инструкторы по 

физ.культуре  

Гетман Н.С. 

Бердюгина М.А. 
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Раздел 5. Подготовка детей к школе 

5.1.  План совместной  работы педагогов МКДОУ детский сад «Родни-

чок» и школы № 4 

Цель:  Объединить усилия учителей начальной школы и педагогов детского 

сада по созданию условий для успешного обучения выпускников ДОУ  в 1 классе. 
№ Мероприятия  Сроки прове-

дения 

Ответственные  

1. Анализ работы преемственности 

ДОУ и школы за 2015-2016 уч.год 

5 сентября Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В. 

Завуч школы № 4  

Великая С.С. 

2. Обсуждение общих мероприятий по 

преемственности ДОУ и школы. Со-

ставление плана работы на 2016-2017 

уч.год 

До 10 сентября Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В. 

Завуч школы № 4  

Великая С.С. 

3. Круглый стол «Условия успешной 

адаптации первоклассников» (итоги 

после I четверти)  

Ноябрь  Педагоги ДОУ, 

Учителя 1 классов  

Узкие специалисты ДОУ и 

школы 

4. Мастерские для воспитателей и учи-

телей начальных классов по вопросам 

преемственности образовательного 

процесса ДОУ и школы 

В теч.года Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В. 

Завуч школы № 4  

Великая С.С. 

5. Изучение и анализ нормативных и 

правовых документов по подготовке 

детей к школе 

В теч.года 
Педагоги ДОУ  

и школы 

6. Интерактивное взаимодействие педа-

гогов ДОУ с родителями воспитанни-

ков по формированию у выпускников 

мотивационной готовности к школе  

В теч.года Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В. 

Педагог-психолог  

Емельянова Е.А. 

Шамонаева О.А. 

7. Работа консультационного центра для 

родителей по вопросам подготовки 

детей к началу школьного обучения. 

В теч.года 

(по расписа-

нию) 

Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В. 

Педагог-психолог  

Емельянова Е.А. 

8. Промежуточный анализ готовности 

воспитанников подготовительных 

групп к школе  

Январь  Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В. 

Воспитатели  

подготовительных групп 

Узкие специалисты 

9. Анализ готовности подготовительных 

групп к школе 

До 10 мая Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В. 

Педагог-психолог  

Емельянова Е.А. 

Учителя-логопеды:  

Ковешникова Ю.Е. 

Полунина Л.А. 
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5.2.  План работы с педагогами «Готовим ребенка к школе» 

 

Цель: Совершенствовать умения педагогов; поиск эффективных подхо-

дов по формированию у старших дошкольников интеллектуальных способ-

ностей, самостоятельности, универсальных предпосылок учебной деятельно-

сти 

 

№ 

п/п 

Название и содержание  Сроки Ответственные  

1 Консультация «Хочу стать школьником!» 

(формирование мотивационной готовности 

ребенка к школе) 

Сентябрь педагог-психолог 

Емельянова Е.А. 

2 Круглый стол «Развитие мелкой моторики 

дошкольников» (на основе результатов ди-

агностики детей) 

 

Октябрь  Ст. воспитатель Доро-

гая Д.В., педагог-

психолог Емельянова 

Е.А. 

3 Семинар-практикум «Пути повышения 

эффективного взаимодействия взрослых и 

детей» 

ноябрь педагоги-психологи 

Емельянова Е.А., 

Пушница Е.А. 

4 Семинар-практикум «В игре готовимся к 

школе» (развитие произвольного внимания 

и памяти, саморегуляции) 

 

Декабрь Ст. воспитатель Доро-

гая Д.В., педагог-

психолог Емельянова 

Е.А. 

Учитель-логопед Ко-

вешникова Ю.Е. 

5 Дискуссия «Задаем вопросы и ищем реше-

ния» (развитие познавательной активность 

детей) 

Февраль  Ст. воспитатель Доро-

гая Д.В., педагог-

психолог Емельянова 

Е.А. 

6 Обобщение и распространение результа-

тивного опыта работы педагогов по  раз-

витию самостоятельности и саморегуляции 

дошкольников 

Март  Ст. воспитатель Доро-

гая Д.В. 

7 Педагогическое совещание  
«Анализ организации деятельности ДОУ по 

подготовке детей к школе» 

Вопросы для обсуждения: 

- Анализ диагностического обследования 

детей на готовность к школе; 

- Анализ преемственности ДОУ и школы; 

- Оценка комплексного подхода к организа-

ции работы по подготовке детей к школе 

Апрель  Ст. воспитатель Доро-

гая Д.В. 

Педагог-психолог 

Емельянова Е.А. 

 

8 Выставка новинок методической лите-

ратуры по вопросам подготовки ребенка к 

школе на методическом кабинете 

В течение го-

да 

Ст. воспитатель Доро-

гая Д.В. 
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5.3. План работы клуба «Успешный первоклассник» 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах подготовки 

детей к школе 
Месяц  Содержание работы  Форма взаимодействия Ответственные  

Сентябрь  Повышение родительской ответст-

венности при подготовке ребенка к 

обучению в школе 

Групповое родительское 

собрание «Скоро в школу» 

Дорогая Д.В. 

Емельянова 

Е.А. 

Выявление уровня готовности роди-

телей к совместной работе с ДОУ 

Составление плана работы клуба 

«Успешный первоклассник» для ин-

дивидуального сопровождения де-

тей и родителей 

Составление плана проведения кон-

сультаций по запросам родителей 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

«Ваш ребенок – будущий 

первоклассник» 

 

Дорогая Д.В. 

Емельянова 

Е.А. 

Октябрь Рекомендации для родителей по 

подбору литературы, позволяющей 

обеспечить подготовку ребенка к 

школе 

Консультация 

«Что нужно знать родите-

лям будущих первокласс-

ников» 

Выставка литературы, по-

зволяющей обеспечить под-

готовку ребенка к школе 

Дорогая Д.В. 

 

 

Емельянова 

Е.А. 

Развитие мелкой моторики и психи-

ческих процессов (внимание, па-

мять)  

Презентация игр и упраж-

нений, направленных на 

развитие мелкой моторики 

и психических процессов 

(внимание, память) при 

подготовке детей к школе 

Емельянова 

Е.А. 

Ноябрь 

 

Рекомендации для родителей по ор-

ганизации игр, направленных на 

развитие произвольного поведения 

детей 

Консультация 

«Место игры в воспитании 

ребенка-дошкольника» 

Выставка развивающих игр 

Емельянова 

Е.А. 

Декабрь 

 

Обучение эффективным методам и 

приемам по формированию навыков  

самостоятельности и саморегуляции 

дошкольников 

Семинар-практикум «Фор-

мирование саморегуляции 

дошкольников» 

(анализ семейных рисунков) 

Дорогая Д.В. 

Емельянова 

Е.А. 

Рекомендации для родителей по 

формированию эмоционально-

волевой готовности детей к школе 

Консультация «Не хочу в 

школу. Что делать родите-

лям» 

Дорогая Д.В. 

 

Февраль    Обмен опытом по воспитанию доб-

роты и дружелюбия у детей 

Круглый стол «Воспитание 

доброты и дружелюбия у 

детей»  

Дорогая Д.В. 

Емельянова 

Е.А. 

Март Обучение игровым приемам разви-

тия познавательной активности, ло-

гического мышления детей 

Семинар-практикум «Игро-

вые приемы по развитию 

любознательности ребенка» 

Дорогая Д.В. 

Май Мониторинг готовности детей к 

обучению в школе по результатам 

года 

Итоговое родительское соб-

рание 

Дорогая Д.В. 

Емельянова 

Е.А. 
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5.4. Работа с детьми по подготовке к школе 

 

№ Мероприятия  Сроки про-

ведения 

Ответственные  

1 Разговор с детьми о Дне знаний 

Праздник «День Знаний» 

2 сентября Ст. воспитатель Дорогая 

Д.В. 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

2 Экскурсия детей подготовительных 

групп в школу 

1 неделя ок-

тября 

Ст. воспитатель Дорогая 

Д.В. 

Завуч школы № 4 Великая 

С.С. 

Педагоги подготовитель-

ных групп 

3 Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Чтение художественной литературы 

о школе, беседы о прочитанном 

 

 

Интеллектуальные викторины и 

конкурсы разных уровней 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В.  

педагоги подготовитель-

ных групп 

 

Ст. воспитатель  

Дорогая Д.В.  

педагоги старших и подго-

товительных групп 

4 Занятия с детьми по подготовке к 

школе: 

- «Учимся, играя» 

Цель: интеллектуальная и мотиваци-

онная подготовка детей к школе; 

- «Маленький волшебник» 

Цель: создание условий для профи-

лактики и коррекции нарушений 

эмоциональной сферы старших до-

школьников 

 

 

 

2 раза в ме-

сяц 

 

 

2 раза в ме-

сяц 

Педагог-психолог  

Емельянова Е.А. 

5 Индивидуальные занятия с детьми по 

плану индивидуальной работы, со-

ставленных по результатам диагно-

стических мероприятий  

В течение 

года 

Ст. воспитатель Дорогая 

Д.В.  

педагог-психолог  

Емельянова Е.А. 

педагоги старших и подго-

товительных групп 
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Раздел 6. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

6.1. Общие мероприятия для детей на 2016-2017 уч.г. 

 
Месяц  Название мероприятий, форма 

проведения 

Дата проведения 

Примечания  

Ответственные 

исполнители 

Сентябрь  Давайте познакомимся 22 августа Старший  

воспитатель  

Чекунова Л.А. 

Праздник «День знаний» 

 

1 сентября 

 

Муз. руководи-

тели 

«Веселые семейные старты» 

для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей 

4 неделя Инструкторы по 

физ. культуре 

Гетман Н.С. 

Бердюгина М.А. 

Октябрь  Развлечение «В гостях у Госпо-

жи Капельки» 

В течение месяца 

все группы 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Белозерова Н.М. 

Праздник «Здравствуй, Осень!» 15-30 октября Муз. руководи-

тели 

Общесадовский конкурс чтецов средние - подготови-

тельные группы 

Зам. зав. по УВР 

Елисова Л.В. 

Ноябрь  Тематическое занятие «День 

Матери» 

4 неделя Воспитатели, 

муз. руководи-

тели 

Общесадовский конкурс интел-

лектуалов 

старшие - подготови-

тельные группы 

Старший воспи-

татель 

Дорогая Д.В. 

Кукольный театр для малышей 1-2 мл.гр. Муз. руководи-

тели, воспитате-

ли  

Веселая зарядка для самых ма-

леньких 

1-2 мл. группы Инструктор по 

физ. культуре 

Вернер В.Н. 

Декабрь  Развлечение «Быстрые санки» Все группы Инструкторы по 

физ. культуре 

Районный интеллектуальный  

конкурс «Умники и умницы» 

16 декабря Старший воспи-

татель 

Дорогая Д.В. 

Тематическое занятие «Зима 

на пороге»  

Все группы Воспитатели  

Праздник «Здравствуй, Новый 

год» 

4 неделя Муз. руководи-

тели 
Январь  Фольклорный праздник «При-

шла Коляда, отворяй ворота» 

все группы Муз. руководи-

тели 
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Спортивное развлечение «Лыж-

ня зовет» 

старшие - подготови-

тельные группы 

Инструкторы по 

физ. культуре 
Спортивное развлечение «Весе-

лый снеговик» 
1-2 мл. группы Инструкторы по 

физ. культуре 
Вечер отдыха «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

Все группы Воспитатели  

Февраль  Праздник «Защитником Отече-

ства стать хочу» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Муз. руководи-

тели  

Спортивное мероприятие «Ве-

селые старты для пап и малы-

шей» 

Все группы Инструкторы по 

физ. культуре 

Гетман Н.С. 

Бердюгина М.А. 

Акция «Подкормка» Все группы Воспитатели 

Март  Праздник «Улыбки для мам» 

(посвященный международному 

женскому дню 8 марта) 

1 неделя 

Все группы 

Муз. руководи-

тели 

Общесадовский конкурс шаши-

стов 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

Елисова Л.В. 

Спортивное развлечение «День 

здоровья» (физкультурный 

зал+бассейн) 

3 неделя 

Все группы 

 

Инструкторы по 

физ. культуре 

Гетман Н.С. 

Бердюгина М.А. 

Белозерова Н.М. 

Вернер В.Н. 

Театрализованные постановки 

«Волшебный день театра» (по-

священный дню театра) 

4 неделя 

Примечание: предло-

жить всем педагогам 

подготовить неболь-

шие выступления, со-

ставить расписание 

на взаимопосещения 

недели театра 

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители как 

помощники 

Апрель  Тематическое занятие «К нам 

весна пришла» 

все группы воспитатели 

Концерт для родителей на день 

открытых дверей «Каждый та-

лантлив по-своему» 

Примечание: подготовить как 

отборочный тур для фестиваля 

Все группы Муз. руководи-

тели 

Фестиваль детского творчест-

ва 

Все группы Муз. руководи-

тели 

Познавательное занятие «Пу-

тешествие в космос» 

Средние -  подгото-

вительные гр. 

инструкторы по 

физ. культуре, 

воспитатели 

групп 

Праздник Весны средние - подг.гр. Муз. руководи-



38 
 

тели 

Развлечение «В царстве подвод-

ном…» 

Все группы Инструктор по 

физ. культуре 

Белозерова Н.М. 

Очно конкурс – презентация 

детских проектов 

Примечание: защита проектов 

осуществляется детьми 

Средние -  подгото-

вительные гр. 

Зам. зав. по УВР 

Елисова Л.В. 

Май  Трудовой десант совместно с 

родителями и педагогами «Са-

мый чистый участок» 

Все группы воспитатели 

групп 

Тематическое занятие «День 

Победы» 

7-9 мая Муз. руководи-

тели, воспитате-

ли 

Тематическое занятие «Носит 

одуванчик желтый сарафанчик» 

В конце месяца  

для 1-2 мл. групп 

Воспитатели 

групп 

Спортивное развлечение «Ма-

лые Олимпийские игры» 

Все группы Инструкторы по 

физ. культуре 

Гетман Н.С. 

Бердюгина М.А. 

Белозерова Н.М. 

Вернер В.Н. 

Праздник «До свидания, детский 

сад» 

4 неделя 

подготовительные 

группы 

Муз. руководи-

тели, воспитате-

ли 
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Раздел 7. Оздоровительная работа 

7.1. План оздоровительных мероприятий на 2016-2017  учебный год 

прилагается 
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Раздел 8. Административно-хозяйственная деятельность 

8.1. План административно-хозяйственных мероприятий на 2016-2017 

учебный год 

прилагается 

 


