
 
 
  



1. Анализ работы за 2014 – 2015 учебный год. 
 

№ Раздел Результативность Перспективы 
планирования 

1.1 Состояние 
физического 

здоровья 
воспитанников 

 

Показатели 2013-2014 г. 2014-2015 
всего ран 

возр 
дош 
возр 

всего ран 
возр 

дош 
возр 

Среднесписочный состав 
 

115 33 82 132 35 97 

Число пропусков дней на 1 
ребенка 

17.4 25.5 15.7 17.1 19.2 15.0 

Средняя продолжительность 
одного заболевания 

9.5 8,6 9.8 9.0 8.6 9.4 

Количество случаев заболевания 
 

201 56 145 198 57 141 

Количество случаев заболевания 
на 1 ребенка 

2,5 4,1 2,2 2.5 4.1 2.2 

Количество часто и длительно 
болеющих детей 

14 5 9 12 6 6 

По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась: этому способствовала 
большая проделанная работа по внедрению новых здоровьесберегающих 
технологий и нетрадиционных форм закаливания, усиление контроля за 
реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников, активизация форм работы с родителями по 
пропаганде закаливания и оздоровления детей. 
Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения 
закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил 
организма. Созданы оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их 
физического и психического развития. Оздоровительная работа осуществлялась по 
следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, 
отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 
          Однако, по-прежнему, недостаточно освоено в практике включение 
здоровьесберегающих технологий в разные виды образовательной деятельности. Не 
систематически  осуществляется  комплексный и дифференцированный подход к каждому 
ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий.  

 
- Мастер-класс 
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном процессе» . 
- Реализация 
комплексного плана 
оздоровительных 
мероприятий по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей. 
-Внесение изменений и 
дополнений в систему 
оздоровительной работы в 
МБДОУ. 
-Пополнение пакета 
методических 
рекомендаций и картотеки 
по нетрадиционным 
методам оздоровления и 
здоровьесберегающим 
технологиям. 
-Активизация форм 
работы с родителями по 
пропаганде закаливания и 
оздоровления детей. 
 

 



Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, рационального питания и др. 

№ Мероприятие Ответственный Выполнено  
% 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика Педагоги 
 
 

100 Педагоги активно используют новые формы работы с 
дошкольниками: мега-зарядка, зарядка вместе с мамой 

и папой, под аудио сопровождение (ритмические 
зарядки) 

2 Физкультурные занятия Педагоги 95 Так как зал спортивный и музыкальный совмещены, 
во время проведения праздников физ. занятия не 

проводились 
3 Игры и физические упражнения на прогулке Педагоги 80 В холодное время года из - за низких температур дети 

младших групп на прогулку выходили редко 

4 Закаливание - воздушные ванны Педагоги 
Медсестра 

90 Полоскание зева проводилось с детьми старшего 
дошкольного возраста - обтирание 

- босохождение 
- ходьба по массажным 

дорожкам 
- полоскание зева 

6 Здоровье 
сберегающие 
технологии 

Дыхательная гимнастика Педагоги 
Медсестра 

100 Созданы картотеки: дыхательных гимнастик, 
гимнастик для глаз, артикуляционных гимнастик, 

физкультминуток. Дошкольники имеют возможность 
самостоятельно во время нерегламентированной 

детской деятельности выполнять упражнения 
направленные на укрепление здоровья. 

Гимнастика для глаз 

Артикуляционная 
гимнастика 
Корригирующая 
гимнастика 
Массаж 
Физкультминутки 
 

7 Информационно-коммуникативная связь с 
родителями 

Педагоги 
Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

90 Недостаточно уделено внимания на сайте ДОУ данной 
теме 

8 Праздники, развлечения Педагоги 
Муз. руководитель 

90  

 



По данным медицинского работника в детском саду 23 % дошкольников имеют первую группу здоровья, 75,5% имеют вторую группу 
здоровья, 1% третью группу и 0,5% четвертую. Сделав сравнительный анализ, мы видим, что по сравнению с прошлым 2014-2015 учебным 
годом данные стали выше, что свидетельствует о том, что в ДОУ созданы благоприятные условия для укрепления и сохранения здоровья 
воспитанников. В детском саду своевременно организуются медицинские обследования, проводятся профилактические прививки, 
осуществляется медико-психологический контроль. Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 
1 раз в год. Медсестра регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий.  В ДОУ работает 
система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды 
(ежедневные прогулки, хождение босиком, гимнастика после сна,  коррегирующие гимнастики). В детском саду проводится 
витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями 
проводятся  целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 
активность в течение всего дня. В соответствии с планом воспитательно - образовательной работы педагоги проводят физкультурные 
занятия, как в помещении,  так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно 
проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью 
предупреждения переутомления. Два раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в неделю – музыкальные. Ежемесячно 
руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского сада. 

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования их физического здоровья. В каждой 
группе имеется достаточное количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в помещении: мячи, обручи, скакалки, 
дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические пособия для развития ловкости, меткости, нестандартное физкультурное 
оборудование для профилактики плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических качеств дошкольников. Педагоги 
используют разнообразные формы и методы организации физической активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Качество образования в МБДОУ «Детский сад № 45» за   2014 -2015  учебный год отслеживается по следующим 
показателям: 

 
1.     Реализация годовых задач 
2.     Уровень профессиональной компетентности  педагогов ДОУ 

  3.     Уровень достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 
 

Уровень сформированности у воспитанников ДОУ целевых ориентиров (май 2015 г.) 
1.  Физическое развитие 

Критерии по ФГОС ДО Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1. Целенаправленность и саморегуляция в двигательной сфере. 58.5 30.7 10.8 
2. Развитие физических качеств 57.4 29 13.6 
3. Приобретение опыта двигательной деятельности. 44.7 30.4 24.9 
4. Овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни 

62.2 30.1 7.7 

5. Становление ценностей здорового образа жизни 48.4 38.7 12.9 
 

2.  Познавательное развитие 
Критерии по ФГОС ДО Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Развитие познавательных интересов, любознательности и 
познавательной мотивации. 

47.3 42.4 10.3 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 42.8 36.6 20.6 
3. Развитие воображения и творческой активности. 29.4 35.2 35.4 
4.Формирование первичных представлений: о себе, других людях; 
объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира; о малой родине и Отечестве; о 
социокультурных ценностях нашего народа; об отечественных 
традициях и праздниках; о планете Земля как общем доме людей; 
об особенностях ее природы; о многообразии стран и народов 
мира 

31.1 39.4 29.5 

 
 
 
 
 
 



3. Социально-коммуникативное развитие. 
 

Критерии по ФГОС ДО Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 42.9 45.4 11.7 
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками. 

56 37 7 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий 

36.4 43.7 19.9 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

23.5 47.8 28.3 

5.Формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками 

29.9 52.6 17.5 

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества. 

32.5 34.4 33.1 

7.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

47.7 43.7 8.6 

8.Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации 

42.5 44.3 13.2 

 
4. Речевое развитие. 

 
Критерии по ФГОС ДО Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 23.4 51.4 25.2 
2. Обогащение активного словаря, развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи,  
развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, 
развитие речевого творчества. 

28.5 37.1 34.4 

3.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

29.4 36.9 33.7 

 
 



5. Художественно-эстетическое развитие 
 

Критерии по ФГОС ДО Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного). 

30.8 38.4 30.8 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру, 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

15.4 54.2 30.4 

3.Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

32.8 36.4 30.6 

4.Реализация самостоятельной деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и пр.), 
формирование элементарных представлений о видах искусства. 

35.5 35.5 29 

 
Вывод: Из приведенных данных четко прослеживается положительная динамика в усвоении образовательной Программы. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 
познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 
Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие целевые ориентиры: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие. У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, 
стремятся  контролировать свои движения и управлять ими. Воспитанники взаимодействуют со взрослыми и сверстниками в повседневной 
жизни и во время осуществления различных видов детской деятельности, учатся планировать свои  действия на основе первичных 
ценностей о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3. Повышение 
квалификации 
педагогов 

В 2014 –2015  у.г.  работа по повышению квалификации педагогов проводилась в 
следующих направлениях: 
 

1. Аналитическая деятельность. 
     Разрабатывалась система и критериально-диагностическая база мониторинга  
достижения детьми планируемых  результатов освоения общеобразовательной 
программы в МБДОУ.    Продолжилось формирование банка данных о состоянии и 
результатах профессиональной деятельности педагогов. 

Изучен передовой педагогический опыт следующих педагогов: Якимовой И.В. 
Буренковой О.Е.,  Зриловой Н.Л. 
 
 2. Информационная деятельность. 
       Сформированы банки данных: 
-   нормативно- правовых документов и методических рекомендаций к ФГОС к структуре 
общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- Новое положение об аттестация педагогических работников. 
      Пополнены  пакеты методических рекомендаций: 
- по обучению спортивным играм и упражнениям,  
- ознакомлению с декоративным рисованием, 
- развитию детского игрового творчества,  
- ознакомлению с трудом взрослых, 
- критерии оценки уровня ЗУН детей,  
- методика диагностирования детей и воспитанников. 
       Ознакомление педагогических работников с  новыми направлениями  в развитии 
дошкольного, начального, общего образования, новинками педагогической, 
психологической, методической и научно- популярной литературы осуществлялось на 
педагогических советах, семинарах, консультациях, методических объединениях. 
 
3. Планово- прогностическая деятельность 
-  разработана:  
Образовательная программа МБДОУ 
4.Организационно- методическая деятельность. 
      Методические мероприятия, в основном, проведены в соответствии с планом: 
 

Мероприятия Кол-во 
запланиров 

мероприятий 

Выполнено Не 
выполнено 

% 

Причина 

Педсоветы 6 6 - 100%   
Семинары 3  3 – 100% 

(1 внеплановый) 
  

 
 
 
- Пополнение системы 
проведения мониторинга  
достижений детьми 
планируемых и итоговых 
результатов освоения 
Программы. 
- Пополнение системы 
оценки профессионального 
мастерства педагогов. 
 
- Постоянно действующий 
семинар Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской Федерации" 
- Пополнение банка данных 
нормативно- правовых 
документов 
-Пополнение пакетов 
методических рекомендаций 
по комплексно-
тематическому 
планированию. 
-Выполнять план повышения 
квалификации педагогов 
-Составить планы 
самообразования 
 
 
 
 
 
 
- Разработка проектов  
 
 
 



Консультации 9 7– 78%     

Открытые 
просмотры 

3 3 - 100%   

Смотры-
конкурсы 

3 3 - 100%   

 
             Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) 
выполнение запланированных форм методической работы, форма проведения, в основном, 
традиционная. 
     Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планами, о 
выполнении которых педагоги отчитывались на заседаниях Советов педагогов. 
     Посещение методических объединений в районе- 100% . 
     Оказание практической помощи педагогическим работникам осуществлялось в 
соответствии с результатами диагностирования и внутриучрежденческого контроля. 
4. Аттестация педагогов. 
В 2014-2015 г. прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию Кощеева И.Ю.  
Иванова И.Н, Карпова А.И. Была проведена большая работа по оказанию педагогам 
методической помощи в оформлении портфолио. 
Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с планом 
(изучение опыта, участие в семинарах, творческих группах, методических объединениях) 
 
 

-Оказание методической 
помощи в соответствии с 
уровнем развития педаго-
гической компетенции 
специалистов по реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы ДОУ через 
использование 
разнообразных форм 
повышения квалификации 
педагогов.  
 
 - Составить планы работы с  
педагогами в 
межаттестационный период. 

1.4. Система 
взаимодействия с 

родителями 
 

Анализ социального среза семьи 
 

 

Наличие разных категорий родителей  
требует осуществления 
дифференцированного подхода к подбору 
форм взаимодействия с каждой семьей. 
      Взаимодействие с родителями 
осуществлялась в соответствии с годовым 
планом и программой сотрудничества.  
Проводились социологические 
исследования по определению статуса и 
микроклимата семьи, выявлялся  

-Внесение изменений и  
дополнений в комплексно – 
целевую программу 
взаимодействия с 
родителями по возрождению 
национальных традиций 
семейного воспитания. 
-Проведение локальных 
социологических 
исследований в рамках ДОУ 
для выявления уровня 
педагогической 
компетентности родителей. 
-Организация 
родительского всеобуча.. 
 -Введение в практику 
работы педагогов 
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уровень родительских требований к 
дошкольному образованию и 
воспитанности детей,  удовлетворенности 
родителей положением семьи, основных 
ценностей семьи, образовательный 
уровень, социальное и материальное 
положение, потребности на 
образовательные услуги для детей, на 
основании чего подбирался набор 
образовательных потребностей для 
повышения педагогической грамотности 
родителей. 

      Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными документами и 
локальными  актами учреждения, заключались  договоров с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
       Анкетирование родителей показало, что повысилась удовлетворенность родителей 
воспитанием и обучением детей, созданием условий, питанием, родители стали больше 
интересоваться  успехами своих детей, принимать участие в жизни МБДОУ.  
Переоформлена наглядная агитация,  ширмы для родителей. Постоянно привлекались 
родители к хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство групп).    
Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в 
ДОУ. 
  Педагоги при изучении семьи и опыта семейного воспитания используют не достаточно 
эффективные методы и приемы. 
     По-прежнему содержание работы недостаточно дифференцированно, воспитатели при 
выборе методов сотрудничества не учитывают возможности и условия жизни конкретных 
семей, не внедрены в практику клубы по интересам, не систематически изучается и 
распространяется лучший опыт семейного воспитания. 

нетрадиционные формы 
проведения родительских 
собраний и других 
мероприятий. 
-Обновлять систему 
оформления наглядной 
агитации для родителей. 
-Выявлять лучший опыт 
семейного воспитания. 

1.5. Административно
-хозяйственная 
работа 

 Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие 
работу МБДОУ 

 Инструктажи  проводились в соответствии с циклограммой 
 Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО  
 Нормативно-правовые документы  вышестоящих организаций изучались и 

прорабатывались с коллективом своевременно. 
 Приобретены: детская мебель, оргтехника, игровое оборудование, стенды, мягкий 

инвентарь, стол для пищеблока, кухонная посуда 
 

Провести  ремонтные 
работы: на  группах раннего 
возраста; 
косметический ремонт в 
спальне средней группы. 
Приобрести: детскую 
мебель, игровое 
оборудование, 
наглядный, дидактический 
материал и пособия для 
группы раннего возраста. 
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1.6. Система работы с 
социумом 

 Налажена взаимосвязь с библиотекой. В соответствии с планом проводится НОД 
по изодеятельности и худ. литературе  (1 раз в неделю на базе ДОУ и библиотеки), 
совместные праздники, выставки, конкурсы. Все мероприятия способствовали 
формированию интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворению потребности детей в самовыражении, развитию детского 
творчества, приобщению к изобразительному искусству на более высоком уровне. 

 Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется с 
детской поликлиникой №3 

 Связь установлена со школой № 3. Реализовывалась преемственность в 
содержании дошкольного и начального школьного образования:  проведено 
изучение  начального, общего образования и нормативно - правовых документов, 
проведен анализ установленной преемственности основных образовательных  
программ дошкольного и начального общего образования, преемственность 
реализовывалась в соответствии совместных планов работы. 

 Установлена взаимосвязь с  театрами города, что позволило сформировать интерес  
к театрализованной деятельности, повысить уровень развития детского творчества, 
удовлетворить потребность детей в самовыражении,  приобщении к 
театрализованной деятельности. 
 

- Составить договор и план 
совместной работы с  
библиотекой  
- Договор и план совместной 
работы  с театрами. 
 
-Реализация планов 
совместной работы МБДОУ 
и школы. 

 Общие выводы      Таким образом, в МБДОУ  № 120  проведена большая работа по выполнению годового 
плана, основной общеобразовательной программы, созданы условия к реализации 
основной общеобразовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 
направлениями развития МБДОУ, задачами на 2014- 2015 у. г., большая работа 
проводилась по  формированию представлений о здоровом образе жизни и соблюдению 
элементарных правил здорового образа жизни, развитию интереса к проектной 
деятельности, проявлению  эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении, 
развитию у воспитанников диалогической и связной речи, развитию речевого творчества, 
формированию культуры общения, соблюдению детьми элементарных общепринятых 
моральных нормам и правил поведения, ознакомлению с Россией, ее историей, культурой 
и традициями, приобщению дошкольников к изобразительному искусству. 
      Педагоги обеспечили реализацию общеобразовательной программы МБДОУ на 
достаточном уровне. Необходимо усилить работу  по формированию основных 
физических качеств, нормативно-этического компонента культуры взаимопонимания, 
устойчивых навыков по изодеятельности, развитию познавательной активности и 
познавательных способностей,  эмоциональной отзывчивости детей, игровой деятельности 
и ролевого соподчинения, звуковой культуры и связной речи, соблюдению детьми 
элементарных общепринятых моральных нормам и правил поведения 
Велась систематическая  работа по повышению профессионального уровня педагогов в 
соответствии с планами работы МБДОУ и мероприятиями в районе и городе. 
     Установлен более тесный контакт с родителями через проведение разнообразных 

- Изучение нормативных 
документов и методических 
рекомендаций к 
федеральным 
государственным 
требованиям к структуре 
основной 
общеобразовательной 
программы. 
- Разработка пакета 
методических рекомендаций 
по реализации основной 
общеобразовательной 
программы МБДОУ 
- Усилить работу по 
внедрению 
здоровьесберегающих 
технологий и воспитания 
здорового образа жизни. 
- Реализация основной 
образовательной программы. 
Реализация программы 



мероприятий в соответствии с планом работы    и реализацией комплексно-целевой 
программы. 

 

взаимодействия  с семьей. 
- Продолжать работу по 
укреплению материально–  
технической базы в 
соответствии с ФГОС к 
условиям реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования 

 
2. Задачи на 2015 – 2016 учебный год 

 
1. Организовать здоровье сберегающее пространство ДОУ, как среду воспитания здорового ребенка. 

               2.   Систематизировать образовательную работу, обеспечивающую речевое развитие дошкольников. 
 3.  Повысить профессиональное мастерство педагогов ДОУ по развитию ИКТ компетенции, с целью 
повышения качества образовательной деятельности 

 
2.1.Организационно-педагогическая работа. 
2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов. 

№ Содержание Ответственный 
1 Август 

Установочный 
Цель: Утверждение годового плана работы на 2015 - 2016 учебный год. Подведение итогов работы за летний - 

оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий, 
Музыкальный руководитель, 

Воспитатели, 
 

Подготовка 
1. Смотр групп, документации к новому учебному году. 
2. Изучение новых приказов Министерства образования и науки Российской  Федерации.  
3. Разработка форм перспективных, календарных планов. 
4. Планирование воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС: перспективное, 

календарное. Подбор материала, создание условий для проведения НОД. 
5. Разработка календарно – тематического планирования организации совместной деятельности с 

дошкольниками.  
6. Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на новый учебный год. 
7. Разработка расписания организации непосредственно образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации образовательных областей  в соответствии с ФГОС. 
8. Подготовка проекта годового плана. 
9. Разработка перспективного планирования проведения родительских собраний в группах. 
10. Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и развлечений с детьми 



дошкольного возраста. 
11. Разработка положений о смотрах конкурсах. 
 
Форма поведения: Беседа за круглым столом 
Структура педсовета: 
1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 
2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 
3. Утверждение годового плана на 2015 – 2016 учебный год. 
4. Утверждение форм перспективного и календарного планирования воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС.  
5. Утверждение календарно – тематического планирования организации совместной деятельности с 

дошкольниками.  
6. Утверждение расписания организации непосредственно образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации образовательных областей.  
7. Утверждение перспективных планов родительских собраний в группах. 
8. Утверждение перспективного планирования спортивных и музыкальных праздников и развлечений. 
9. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2015 – 2016 учебный год. 
Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 
10. Решение педсовета. 

2 Декабрь 
«Систематизация образовательной работы, обеспечивающую речевое развитие дошкольников» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность педагогов, усовершенствовать работу по улучшению 
образовательного процесса, направленного на формирование связной речи детей, наметить пути дальнейшей 
эффективной деятельности в данном направлении. 
 

 



Подготовка: 
1. Организация выставки по теме «Педагогические технологии развития связной речи у дошкольников». 
2. Подготовить совместно с родителями различные варианты опорных схем для развития связной речи 
дошкольников. 
3. Задание для воспитателей к педсовету: подобрать игры и творческие задания, направленные на развитие 
умственных способностей и создание творческого продукта в речевой деятельности. 
4. Семинар – практикум по развитию речи дошкольников через педчасы: 
 проблемная лекция: «Особенности речевого воспитания в дошкольной педагогике. Направления речевой работы 
с детьми». 
 Практикум: «Приглашение к творчеству». 
 Консультация – комментарий: «Беседы и разговоры с детьми как психотерапевтическое средство». 
 Мини – ринг: «Современные и классические методики подготовки детей к школе по обучению грамоте». 
5. Консультации для родителей: «Учим ребенка общаться», «Игры, которые можно провести дома», «Ребенок и 
книга»; изготовление памяток для родителей: «Читаем дома», «Веселый язычок»; приглашение родителей на 
совместные занятия с детьми по развитию речи. 

 
 
 

Заведующая, 
Музыкальный руководитель, 

Воспитатели, 
 

Форма проведения: деловая игра. 
Структура педсовета: 
1. «Проблема развития связной речи в современной практике работы дошкольных учреждений» 
2. Деловая игра (теоретические вопросы) 
3. «Развитие предпосылок связной речи у младших дошкольников» (из опыта работы) 
4. Практическая часть: «Игры и творческие задания, направленные на развитие умственных способностей и 
создание творческого продукта в речевой деятельности» 
5. Презентация технологии работы с опорными схемами «Использование мнемотехники в развитии речи детей» (из 
опыта работы) 
6. Решение педсовета. 

3 Январь 
Аналитический 

Цель:  
Подведение итогов работы за 1 полугодие 2015-2016года, определение эффективных путей повышения качества 
воспитательно-образовательной, оздоровительной, административно- хозяйственной деятельности в ДОУ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка: 
1. Целевые ориентиры  освоения образовательной программы дошкольниками 
2. Анкетирование родителей по итогам первого полугодия и перспективах на следующее полугодие 



Форма проведения: традиционная 
Структура педсовета: 
1 Выполнение решений предыдущего педсовета 
2 Отчет педагогов ДОУ о проделанной работе (проектная деятельность, самообразование) 
3 Уровень освоения программы дошкольниками ДОУ за полугодие 
4 Анализ реализации годового плана 
5 Итоги оперативного контроля 
6  Решение педсовета. 

Заведующая, 
Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель, 
Воспитатели, 

4 Март 
«Профессиональное мастерство педагогов ДОУ по развитию ИКТ компетенции, с целью повышения 

качества образовательной деятельности» 
Цель: Оптимизация управления взаимодействия администрации с педагогами  на основе эффективного 
использования информационно - коммуникативных технологий, с целью повышения качества образовательной 
деятельности. 

 
 

 
Заведующая, 

Ст. воспитатель 
Музыкальный руководитель, 

Воспитатели, 
 

Подготовка: 
1. Мониторинг уровня освоения и использования ИКТ педагогами в ДОУ. 
2. Реализация управленческого проекта «ИКТ в управлении детского сада» 
3. Проведение семинара – практикума по созданию и работы с документами и презентациями Microsoft  Word,  
PowerPoint в рамках педчасов. 
4. Мастер – классы: использование фотоаппарата, сканера, принтера в образовательной деятельности ДОУ 
педагогами. 
5. Неделя педагогического мастерства «Использование ИКТ технологии в работе с дошкольниками» 
6. Теоретический семинар «Профессиональный стандарт педагога»  
7. Тематический контроль «Использование ИКТ технологий в работе с дошкольниками» 
Структура педсовета: 
1. Итоги проведения предыдущего педсовета. 
2. Теоретическая часть. Итоги тематической проверки: «Использование ИКТ технологий в работе с 
дошкольниками» 
3. Подведение итогов реализации управленческого проекта «ИКТ в управлении детского сада» 
4. «Использование ИКТ технологий в работе современного педагога 
5. Решение педсовета. 
 

5 Май                Итоговый 
«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2015-2016 учебном году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. 

 
 
 
 
 
 

Подготовка 
1. Фронтальная проверка детей подготовительной группы  
2. Проведение мониторинга физического развития и физической  подготовленности детей дошкольного возраста 



3. Проведение мониторинга  освоения детьми ОП ДО общеразвивающей направленности.  
4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год. 
5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями, учителями и воспитателями ДОУ 
6. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течение учебного года 
7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 
8. Составление плана работы на летне-оздоровительный период 

 
 
 

Заведующий, 
Музыкальный руководитель, 

Воспитатели, 
 Структура педсовета: 

1 Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 
2 Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения детьми ОП ДО».  
3 Результаты мониторинга  физического развития и физической подготовленности дошкольников (сравнительный 
анализ) Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный год 
4 Анализ подготовки детей к школе. 
5 Отчеты специалистов о проделанной работе  
6 Итоги учебного года.  
7 Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. Решение педсовета. 

 
 
 

3. 2. Семинары 
1. Постоянно действующий семинар Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 
1 раз в квартал 
 
 

 
Зав. МБДОУ 
Бабурина О.В. 
 

 

2. Тема: «Развиваем речь детей» 
Цель: создание информационного пространства для обмена 
педагогическим опытом и повышения профессиональной 
компетентности и мастерства педагогов ДОУ по развитию 
речи детей. 

Октябрь 
 
 
 
 

Воспитатели  
подготовительной 
группы 
 

3. Тема: «Культура речи педагога » 
Цель: расширить представления об этикетных нормах и 
правилах поведения в диалоге с родителями воспитанников 

Декабрь 
 
 

Воспитатели  
старшей группы 



4. Тема: «Мостик понимания между родителями и ДОУ» 
Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов 
ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Февраль 

Воспитатели  
средней группы 

 
3.3. 

Консультации 
1. «Организация образовательного процесса в соответствие с 

ФГОС » 
Цель: ФГОС  ДО,  требования к планированию 
образовательного процесса  
 

2.  «Планирование образовательной деятельности в режиме дня 
в соответствии с ФГОС» 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов по планированию образовательной деятельности 
дошкольников в режиме дня в соответствии с ФГОС 
 

3. «Экспериментальная деятельность в ДОУ» 
Цель: расширение знаний педагогов о развитии 
познавательного интереса и познавательной активности детей 
дошкольного возраста средствами экспериментальной 
деятельности «Опытно-экспериментальная деятельность 
детей как средство развития познавательной активности 
дошкольников» 
 

4. "Взаимодействие педагогов ДОУ  и родителей по вопросам 
познавательно-речевого развития детей»   
Цель: объединить усилия взрослых для успешного речевого 
развития каждого ребенка, сформировать у родителей 
желание помочь своему ребенку, общаться с ним. 
 

 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 

 
 
Заведующий  
Бабурина О.В. 
 
 
 
 
Заведующий  
Бабурина О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
Бабурина О.В. 
 
 
 
 
 
Заведующий  
Бабурина О.В. 
 
Воспитатели старшей 
группы 

 



3.4. Мастер – класс 
1. «Проведение пальчиковых игр с детьми дошкольного 

возраста» для родителей 
Цель: помочь родителям с минимальными затратами сил и времени 
осуществлять целенаправленную работу по развитию мелкой 
моторики и сенсорному развитию детей младшего дошкольного 
возраста в домашних условиях «Волшебные фантазии». 
 

2. «Игра в жизни ребенка» 
Цель: развитие профессионального самосознания, творческого 
потенциала личности, развитие коммуникативной компетентности 
педагогов. 
 

 

 
Ноябрь  
 
 
 
 
 
 
 
Январь 

 
Воспитатели ясельных 
групп 
 
 
 
 
Воспитатели младшей 
группы. 
 

 

 
3.5. 

Открытые просмотры 
1. Открытые просмотры родительских собраний «Взаимодействие 

воспитателя с родителями группы » 
Цель: выявление уровня взаимодействия воспитателя с родителями 
(умение вести диалог с родителями) 

2. Открытые просмотры образовательной области 
«Речевое развитие» 
Цель: выявление правильности построения занятий, активность 
детей. 

3. Открытый просмотр образовательной области 
«Познавательное развитие» 
 

 
Октябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Февраль 

 
Воспитатели 
всех возрастных  групп 

 

 
3.6. 

Смотры- конкурсы 
 

1. Подготовка к новому учебному году 
2. Конкурс Лучший уголок для родителей  
3. Конкурс на лучший книжный уголок 

Цель:  создание условий для формирования основ 
читательской активности будущих младших школьников; 
развитие любознательности и познавательной активности 

 
 
Август  
октябрь 
Ноябрь 
 
 
 
 
 

 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели всех 
возрастных  групп 

 



детей дошкольного возраста 
4.Конкурс « Светофорчик» 
5.Конкурс ГТО «Малышок» 

6.Мастерская деда  Мороза 
(изготовление новогодних сувениров) 
Цель: выявление лучшего образного и цветового решения 
елочной игрушки для новогодней елки. 

7.Благотворительный марафон « Ты нам нужен» 
8.конкурс «Полет фантазии» 
9.День родителя 

 
4. Конкурс цветников «Волшебный мир цветов» 

Цель: подготовка территории ДОУ к летнему периоду 
 

 
ноябрь 
ноябрь 
Декабрь 
 
 
 
 
март 
 
апрель 
 
 
Май 

 
3.7. 

Творческая группа 
По разработке системы планирование в соответствии с ФГОС 
Руководитель: заведующий Бабурина О.В. 
. 
Члены: Катюнина О.Г.,Куликова Н.О.,Воронова Т.В. 

 
 
 

В течение года 

 
 
Руководитель  
Члены творческой 
группы 

 

 
3.8. 

 

Курсовая переподготовка 
Воспитателей  Бесшапова Т.Л.,Кудейкина М.А.. 
 

В соответствии с 
планом 

Зав МБДОУ 
Бабурина О.В.  

 
3.9. 

обобщить: опыт работы   воспитателей Катюниной О.Г., Вороновой 
Т.В. 
распространить:  опыт работы воспитателей Катюниной О.Г., 
Вороновой Т.В. 
 

 
Сентябрь  
 
В течение года 

Зав МБДОУ 
Бабурина О.В.  

 
3.10. 

Оснащение методического кабинета 
I. Оформление 

 стендового уголка  «Федеральный закон об образовании РФ » 
(со сменной информацией). 

 ФГОС 

 
 
 
 
В течение года 
 

Зав МБДОУ 
Бабурина О.В. 

 



 постоянно действующей выставки методических 
рекомендации по тематическому планированию в ДОУ 

 выставок: организация работы с детьми в разные сезоны; 
 знаменательные даты и праздники 
 информационной службы МДОУ 
 картотек (методической литературы,  дидактические игр по 

ознакомлению с миром предметов, звуковой культуре речи) 

II. Разработка 

 системы планирования по культуре общения.  
 проекта воспитательной системы ДОУ 
 

IV. Пополнение 
 банка данных нормативно- правовых документов 
 пакета методических рекомендаций и картотеки по 

нетрадиционным методам оздоровления и 
здоровьесберегающим технологиям. 

 пакета методических рекомендаций «Мониторинг физической 
подготовленности воспитанников». 

 системы проведения мониторинга  достижений детьми 
планируемых и итоговых результатов освоения Программы. 

 методических рекомендаций материалами из опыта работы 
педагогов по образовательной области «Физическое 
развитие» 

 методических рекомендаций по реализации и планированию 
образовательной области «Социально – коммуникативное 
равзвитие». 

 пакета методических рекомендаций по формированию 
звуковой культуры речи. 

 литературного материала к каждой возрастной группе в 
соответствии ОП ДО. 

  пакета методических рекомендации по нетрадиционным 
технологиям в изодеятельности. 

 пакетов методических рекомендаций по комплексно-
тематическому планированию. 

 новинками методической литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 



 
 

3.11 
АТТЕСТАЦИЯ 

 1. Аттестация на первую квалификационную категорию 
Безрукова Д.А.,Бесшапова Т.Л. 

 2. Работа в педагогическими кадрами в межаттестационный 
период: 
 Определение перспектив в работе 
 Изучение опыта 
 Анализ документации 
 Анализ перспективных планов работы, конспектов по    
      темам опыта    
 Анализ результатов мониторинга 
 Распространение опыта работы в ДОУ. 

        Прием заявлений на аттестацию  
 

 
В соответствии с 
графиком 
 
В теч. года 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь, апрель 

Зав МБДОУ 
Бабурина О.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  КОНТРОЛЬ 
4.1. ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

 
№ п/п Виды контроля Месяц 

сент окт ноябрь дек янв февр март апрель май 
       1             Тематический контроль 

1.1  Результативность формирования 
основных физических качеств 

  Все гр       



1.2 Состояние работы обучению навыкам 
аппликации 
 

      Дошк гр.   

      2           Комплексно – целевая проверка 
         Подгот   

      3          Производственный контроль                                  (в соответствие с Программой производственного контроля,) 
 
      4            Оперативный контроль                                          (в соответствие с планом оперативного контроля,) 
 
         
     5              Мониторинг 
 

5.1. Выполнение  рекомендаций по приемке к 
новому учебному году 

Все гр, 
помещения  

        

5.2. ППБ, ОТ, электробезопасность 
 

В течение года- все группы 

5.3. Соблюдение требований ОТ, ППБ при 
организации летней оздоровительной 
работы 

        Все гр 

 
6. 

Дополнительные услуги (кружки)   Сред., 
подгот. 

  Млад. 
старш 

 Старш. 
подгот 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 
на  2012 – 2013 учебный год 

 
Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответств Отмет о 

выполн 
 

                         6. 1.  Рекламный блок 



создание 
презентативного 
имиджа МДОУ 

 

1. Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте.  
2.Создание рекламных листовок, плакатов. 
2. Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в 
образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников МДОУ. 
3. Создание банка данных по семьям. 
4. Дни открытых дверей. 
5. Праздники с рекламой. 
6. Праздники с презентациями. 

В теч. года Зав МБДОУ   

 
                    6. 2. Планирование работы с родителями  воспитанников 

 
Нормативные 
документы 

1.Знакомство с уставными документами и локальными  актами учреждения. 
2. Заключение договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

Сентябрь, по 
мере 
необходимости 

Зав МБДОУ 
 

 

Анкетирование и 
опросы 

1. Проведение исследований в рамках ДОУ для выявления уровня 
педагогической компетентности родителей: 
 набора образовательных потребностей для повышения педагогической 

грамотности родителей 
 воспитание эмоциональной отзывчивости дошкольника; 
 ознакомлению ребенка с моральными нормами и правилами; 
 развитию  нормативно-этического компонента культуры 

взаимоотношения со сверстниками; 
 формированию навыков самообслуживания; 
  ознакомлению с  правилами безопасного поведения дома 

 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

 
Воспитатели 
 
 

 

Общие  
родительские 
собрания 

1. 
 Устав МБДОУ - основной документ, регламентирующий отношения 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 
 Знакомство с направлениями работы МБДОУ на новый учебный год. 
 Знакомство с планом работы МБДОУ по внедрению Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

 Взаимодействие МБДОУ и семьи по вопросам  воспитания (программа 
сотрудничества с родителями). 

 Отчет заведующей ДОУ о расходовании бюджетных и внебюджетных 
средств в соответствии с расходной частью бюджета, сметой ДОУ, 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зав МБДОУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



договора между родителем (законным представителем). 

2. 
 Качество реализации основной общеобразовательной программы.  
 Перспективы развития МБДОУ № 120 в следующем учебном году. 
 Анализ реализации программы сотрудничества с родителями.  
 Отчет об организации питания. 
 Отчет о расходовании внебюджетных средств. 
 Подготовка МБДОУ к летней оздоровительной работе. 

 
 
 
Май 
 

 
 
Зав МБДОУ  
 

 
Групповые 
родительские 
собрания 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 
1. «Новоселье» 
Особенности развития детей третьего года жизни. 
Организация жизни и воспитания детей в детском саду. 
Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, организация 
режима дня. 
Выборы родительского комитета. 
Буклеты «Как помочь малышу легче пройти адаптацию в ДОУ». 
Выставка детской и развивающей литературы. 
 2. «Как воспитать малыша здоровым». 
Практикум «Нетрадиционные способы оздоровления». 
Круглый стол «Секреты здоровья вашей семьи». 
Буклеты «Подвижные игры». 
3. « Юные художники» 
Практикум «Рисуем пальчиком» 
«Эта волшебная песочная страна». 
Делимся опытом семейного воспитания. 
Выставка детских работ. 
4. «Вот и стали мы на год взрослей». 
Способы оздоровления ребенка летом – советы врача 
Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 
 
2 МЛАДШАЯ ГРУППА 
1. «Теперь мы дошколята, уже не малыши» 
Особенности развития детей четвертого года жизни. 
«Наша жизнь в новой группе» 
Выборы родительского комитета. 
Конкурс «Осенние фантазии » 
Выставка детской и развивающей литературы. 

 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
Сентябрь 
 

 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

 



2. «Растем здоровыми» 
Практикум «Пальчиковая гимнастика». 
Круглый стол «Занятия спортом с ранних лет » 
Буклеты «Игры с мячом». 
3. «Возьмите в руки карандаш» 
Практикум «Рисуем пальчиками…и не только» 
Игры с песком и водой. 
Выставка совместных работ с детьми. 
4. Чему мы научились за год. 
«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» советы врача. 
Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 
 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 
1. «Встреча добрых друзей» 
Особенности развития детей  5-го года жизни. 
Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год. 
Выборы родительского комитета. 
Конкурс «Осенние фантазии». 
Итоги летней оздоровительной работы. 
2. «Как воспитать здорового ребенка» 
Просмотр физкультурного досуга 
Круглый стол «Как привить интерес к спорту» 
«Родительская газета» 
3. «Растим будущего художника» 
Конкурс между детьми и родителями «Волшебные картинки». 
Обмен опытом семейного воспитания. 
Оформление выставки детских работ.  
4. «Наши успехи».  
Проведение итоговой  НОД. 
Закаливание организма ребенка в летний период (советы врача). 
Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 
 
СТАРШАЯ ГРУППА 
1. «Снова вместе» 
Особенности развития  детей шестого года жизни. 
Организация жизни и воспитание детей  
Выборы родительского комитета 

 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Май 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Май 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 



Конкурс «Осенние фантазии» 
Итоги летней оздоровительной работы. 
2. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 
Дискуссия «Здоровье ребенка в ваших руках». 
Совместные игры-эстафеты детей с родителями. 
Выставка буклетов, литературы по данной теме 
3. «Творческая  гостиная» 
Совместный конкурс «Наши таланты» 
Анализ педагогических ситуаций. 
Оформление буклетов, стенда, выставки литературы  
4. «Наши  достижения». 
Проведение итоговой  НОД. 
Как оздоровить ребенка летом- советы врача 
Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  
1. «Будущие школьники» 
Особенности детей седьмого года жизни. 
Как подготовить ребенка к школе – советы учителя начальной школы. 
Итоги летней оздоровительной работы. 
Выборы родительского комитета. 
Конкурс «Осенние фантазии» 
2. «Растим олимпийцев» 
Совместные спортивные игры родителей с детьми. 
Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления. 
 Выставка буклетов, литературы по данной теме 
3. «Художественная мастерская» 
Проведение НОД 
Совместный конкурс знатоков искусства. 
Оформление буклетов, стенда, выставки литературы 
 4. «Наши  достижения». 
Проведение итоговой  НОД. 
Готовность к школьному обучению. 
Как помочь ребенку легче адаптироваться к школьному обучению- советы 
учителя начальных классов. 
Отчет заведующей о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 
 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Март 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 



 
Май 

 
Дни открытых 
дверей 

 
 Физкультурно- оздоровительная работа в МБДОУ 

 
 Художественно – эстетическое воспитание в МБДОУ 

 
Ноябрь 
 
Март 

 
Зав МБДОУ  

 

Работа 
родительского 
комитета 
 
 

Работа педагогической комиссии 
1.Ознакомление с планом работы на новый учебный год. 
2.Составление плана работы РК на год 
3.Принять участие в посещение детей на дому 
4.Организовать родителей на просмотр НОД и воспитательной работы с 
детьми 
5.Оказывать систематическую помощь в проведении Дней открытых дверей 
6.Оказывать помощь в организации праздников и развлечений 
7.Помогать в организации и проведении смотров- конкурсов 
8.Собрать, обобщить лучший опыт воспитания в семье 
9.Принимать участие в привлечении специалистов для проведения 
консультаций, педагогического лектория 
10.Привлекать спонсоров для оказания помощи в оснащении педагогического 
процесса 
11.Осуществлять контроль за выполнением государственной программы 
воспитания и обучения детей 
12.Принимать участие в анкетировании родителей по вопросам воспитания в 
семье 
Работа хозяйственной комиссии  
1.Ознакомление с планом работы на новый учебный год 
2.Обсуждение и составление плана работы РК 
3.Знакомить с расходованием средств на смету, осуществлять контроль за 
санитарным состоянием помещений МБДОУ 
4.Оказывать помощь к привлечению добровольных пожертвований в 
улучшении условий пребывания в МБДОУ 
5.Организовывать субботники и помощь по уборке территории, текущих 
ремонтных работ 
6.Контролировать расходование средств спонсоров 
7.Контролировать своевременность оплаты за содержание детей 

 
До 15 окт 
Октябрь 
В теч года 
В теч года 
 
По плану 
По плану 
По плану 
В т.г. 
По плану 
 
В т.г. 
 
В т.г. 
 
По плану 
 
 
До 15 окт 
Октябрь 
В т. г 
В т. г 
Апрель 
 
В т.г. 
В т.г. 

 
члены 
комиссии 

 

Работа с 
семьями 

1 Выявление неблагополучных семей и семей риска 
2.Посещение детей на дому 

В теч года 
Сентябрь 

воспитатели, 
 

 



«группы 
риска» 

3.Проведение индивидуальной работы: 
- консультаций 
- беседы 
4.Заслушивание отчета воспитателей по работе с трудными семьями 
 
 

Октябрь 
 
В т г 
В  т г 
По мере 
необход 

заведующая, 
воспитатели 
воспитатели 
 

 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
деятельности 
МДОУ 

Дни Добрых дел: 
 подготовка ДОУ к учебному году 
 
 уборка территории 
 
 
 подготовка группы к зиме 
 помощь в изготовлении снежных построек 
Участие в Советах педагогов 

Летний период 
Осенний, 
весенний 
период 

Зимний период 
В соответст с 

планом 

Зав. МБДОУ, 
Воспитатели 

 

 

 
Досуговые 
мероприятия 

 День города 
 Папа, мама, я – спортивная семья 
 Здравствуй, зимушка-зима. 
 Широкая масленица 
 В мире искусства 
 День Победы 
 День защиты детей 

Сентябрь 
Октябрь  
Декабрь 

Март 
Апрель 

Май 

Воспитатели, 
муз. рук-ль 
Захарова С.В. 

 

Смотры - 
конкурсы 

 «Любимый город»- лучший совместный рисунок 
 «Дары осени» 
 Моя родословная 
 «Новогодние поделки»  
 Фотоконкурс «Зимние забавы» 
 Герб семьи 
 Семейная газета 
 «Этих дней не смолкнет слава» 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май  

Воспитатели 
 

 

6. 4. Педагогическое просвещение родителей 
Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 
учреждения. 
2. Информационные стенды в группах. 
3. Памятки для родителей. 
4. Тематические выставки. 
.  

В теч. года Зав МБДОУ  
Воспитатели,  
Ст медсестра 

 



Общая 
родительская 
конференция 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ и семье. Декабрь  Зав МБДОУ  

Консультирова-
ние 

 Безопасность ребенка дома 
 
 Развитие самостоятельности у дошкольника 

 
 Формирование культуры общения у дошкольника. 

 
 Роль семьи в развитии эмоциональной отзывчивости у ребенка 

  
  Компьютер и дети. 
 Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка 

 
 Играя, развиваем речь. 
 Песочная игротерапия 

 
 Безопасность на воде. 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

Май 

Ивина С.П. 
 
Ширшова 
О.Ю. 
Коровкина 
Е.Г. 
Куликова 
Н.О. 
Панкова И.И. 
Коровкина 
О.Г. 
Краснопеева 
И.С. 
Воронова 
Т.В. 
Ст. медсестр 
 

 

6. 5. Изучение и анализ работы МБДОУ с родителями 
Анализ форм 
работы с 
родителями 

 Включение вопроса в тематические проверки 
 Оперативный контроль 
 Анализ документации 

В соответствии 
с планом 

Зав МБДОУ   

Анализ причин 
неудовлетворен-
ности родителей 
организацией 
воспитания , 
обучения детей 

 Анкетирование 
 «Телефон доверия» 
 Тетрадь отзывов 

В т.г. Воспитатели 
Зав МБДОУ 

 

6. 6.Обобщение опыта семейного воспитания 
  целевое посещение семей 

 анализ и самоанализ семейного воспитания 
 анкетирование 

В т.г. Воспитатели 
 

 

 
 



5.7. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 
2013 - 2014 у.г.  

 
№ 
зан 

срок тема ответствен отмет 
о вып. 

1 сентябрь Организация режима дня в ДОУ и семье. Зав. МБДОУ  
2 октябрь Права и обязанности родителей (законных представителей) и ДОУ 

в обучении, воспитании, присмотре и уходе 
Ст. 

воспитатель 
 

 

3 ноябрь Организация физкультурно-оздоровительной работы  в ДОУ. Ст. медсестра  

4 декабрь Организация питания в ДОУ: краткость питания, разнообразие и  
витаминизация блюд. 

Ст. медсестра  

5 январь Организация образовательной деятельности в ДОУ Ст. 
воспитатель 

 

 

6 февраль Медико – педагогическое сопровождение детей дошкольного 
возраста соответствующими специалистами в условиях ДОУ. 

Зав. МБДОУ  

7 март Подготовка ребенка к школе в детском саду и семье Ст. 
воспитатель 

 

 

8 апрель Расходы на содержание ребенка в ДОУ. 
 

Зав. МБДОУ  

9 май Оздоровительная работа в летний период в ДОУ и семье Ст. медсестра   
 
 

 
 
 
 



 

6 Административная работа 
1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие 

деятельность МБДОУ №  120   в 2013 -2014 у.г. 
2. Комплектование 
3. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ 
4. Инструктажи 
 по ОТ,ПБ,ГО 
 по охране жизни и здоровья детей 
 при поступлении на работу 
 другие,  со всеми категория работников 
 контроль за  выполнением инструкций 

5. Заключение договоров 
 между учредителем и учреждением 
 родительских договоров 
о совместной деятельности: 
 библиотека №15 
 МБОУ СОШ № 3 
 Театрами 
 Поставщиками 

Пополнение пакета документов по ГО ЧС 
6. Подготовка статотчета, объемных показателей 
7. Изучение и проработка с коллективом нормативно-

правовых документов вышестоящих организаций 
8. Анализ  
 состояния документации воспитателей, специалистов, 

руководителей кружков 
 медицинской 
 посещаемости 
 заболеваемости 
 питания: объем закупок, снятие остатков, контроль за 

выходом готовых блюд, 10-дневного меню 
 расходования бюджетных средств 
 выполнение сметы 

9. Награждение сотрудников 
 по итогам работы 
 юбилейным датам 

 
В т.г. 
 
Авг - сент 
В т.г. 
 
В соотв с 
графиком 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
В течение г 
Декабрь 
 
В течение 
года 
 
В течение г 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 

 
Зав МБДОУ 
Сумкина Н.Н 
 
 
Зав, зав по АХР 
Прохорова С.В 
 
 
 
 
 
Зав МБДОУ 
 
Сумкина Н.Н 
 
 
 
 
 
Зав. МБДОУ 
Зав. МБДОУ 
Сумкина Н.Н 
Зав МБДОУ 
 
 
Зав МБДОУ 
Сумкина Н.Н 
Ст. воспит. 
Якимова И.В 
Зам. Зав по АХР 
Прохорова С.В 
 
 
 
 
 

 



10. Работа со службами по выполнению предписаний гос. 
служб 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
1. Провести  ремонтные работы: ремонт прачечной 

косметический ремонт приемной  5 группы.. 
2. Приобрести: детскую мебель, игровое оборудование, 

наглядный, дидактический материал и пособия для группы 
раннего возраста. 

1. Оформление 
 предметно- развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГТ к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования 

 методического кабинета 
2. Подготовка ДОУ к зиме 
 опрессовка системы отопления 
 сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей) 

3. Организация новогодних утренников 
 приобретение и установка елки 
 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности 
 пополнение новогодних украшений 

4. Весенние работы 
 обрезка деревьев 
 стрижка кустарников 
 сбор и вывоз листвы 
 разбивка рабаток и грядок 

5. Подготовка МБДОУ к летне- оздоровительному 
периоду 
 проведение субботника 
 обновление уличного оборудования 
 обновление выносного оборудования 

 
В течение 
года 
 
 
По мере 
финансиров 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
Июль 
Октябрь 
 
Декабрь 
 
 
 
До 20.04.16 
 
 
 
 
До 20.05.14 
 

 
 
 
Зав МБДОУ 
Бабурина О.В. 
 
Зав МБДОУ 
Бабурина О.В 
 
 
 
Зав. МБДОУ 
Бабурина О.В 
 
 
 
Зам. Зав по АХР 
Добрякова О.В. 
 
 
 
Зав. МБДОУ 
Бабурина О.В 
 
 
Зам. Зав по АХР 
Добрякова О.В. 
Зав. МБДОУ 
Бабурина О.В.  
Зав. МБДОУ 
Бабурина О.В 
Зам. Зав по АХР 
Бабурина О.В. 
 
 
 

 



 
 

7. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 
 

№ дата мероприятие корректировка Отм о вып 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 


