
Направление работы дошкольного учреждения: 

  

  

  

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

   

Годовые задачи работы. 

  

1.Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС, для физического развития детей.  

2.Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

             

  

  

  

  



          План работы консультативного пункта 

Цель: повышение педагогического мастерства и развитие творческого потенциала педагогов ДОУ в вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Методическое сопровождение педагогов в условиях освоения учений реализации ФГОС ДО. 

№ Содержание  Срок  Ответственные 

  

1. Консультации для воспитателей: «Планирование 

образовательной деятельности в соответствии  с СанПиН, с 

ФГОС». 

 

 

сентябрь  

Ст. воспитатель 

 

  

2. Индивидуальные консультации: Инновационный подход к 

созданию развивающей среды вы ДОУ.  сентябрь  

 Воспитатель О.Н. Сафронова 

 

  

3. «Как помочь ребенку в период адаптации преодолеть языковой 

барьер»  октябрь  

 

Педагог-психолог 

 

  
 

 
 

 
 

  

4. «Социально- коммуникативное развитие дошкольника через 

различные формы работы с детьми и родителями» 

 

 

ноябрь  Воспитатель Л.Г. Попова 

  

5. Оптимальная двигательная активность – залог гармоничного 

развития.    декабрь  Инструктор по ФК 

  

6. «Значение проектного метода в развитии познавательной 

активности и творческих способностей дошкольников» 

 

 

январь   Воспитатель Мухамеджанова Т.С. 

  

7. Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. 

Содержание уголков экспериментальной деятельности.  февраль  Воспитатель Крисман Е.В. 



8.  Роль семьи в развитии поисково- исследовательской активности 

ребенка. 
 март  Воспитатель Беликова А.В. 

  

9. «Воспитание патриотизма через интеграцию музыкально-

спортивных праздников, развлечений»  апрель  Воспитатель Евдокименко В.П. 

10.  
ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности и режимных 

моментах. 
 апрель  Воспитатель Мухамеджанова Т.С. 

11.  
 Организация работы в летний оздоровительный период, оформление 

летних участков 
 май  Старший воспитатель 

  

  

     Педагогические советы 

Педагогический совет 

(установочный) август 

 Тема: «Основные направления образовательной деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2017-2018г. 

  

Цель: подведение итогов  работы по подготовке к новому учебному году, утверждение целей, задач и направлений воспитательно-

образовательной работы 

педагогического коллектива на 2017-2018 год. 



  

  

 

 

 

Вид деятельности 

  
Ответственный 

1. Готовность  к новому учебному году. 

  

заведующая 

  

  

  

2. Работа ДОУ по задачам на 2017-2018 учебный год. 
заведующая 

  

3. Анализ работы  летней оздоровительной компании. 

  

  воспитатели 

4. Утверждение годового плана работы  дошкольной организации  на  2017-2018 учебный год. педагогический 

коллектив 

5.Мониторинг потребности педагогов в повышении уровня теоретических знаний и практических навыков в 

условиях реализации ФГОС. 

  

воспитатель 

6.Решение педсовета. 

  

педагогический 

коллектив 



  

Подготовка к педсовету. ответственный 

Подготовка актов готовности дошкольной организации к новому учебному году. 

  

Заведующий 

Подготовка отчетов работы ДОУ в период летней оздоровительной компании. Воспитатели 

Проведение мониторинга потребности педагогов в повышении уровня теоретических знаний и 

практических навыков в условиях реализации ФГОС. 

  

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

  



Педагогический совет 

(тематический). ноябрь 

Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Цель: Систематизировать знания педагогов ДОУ по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

  

Задачи: Дать практические рекомендации по планированию  воспитательно-образовательного процесса. 

  

Содержание 

  
Ответственный 

1. Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 
заведующая детского 

сада. 

2.Защита проектов планов воспитательно-образовательной работы с детьми. воспитатели всех групп. 

3.Итоги тематического контроля: «Анализ планирования  планов воспитательно-образовательного процесса».      заведующая 

4. Презентация  «Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО».       воспитатель 

4.Решение педсовета 

  

педагогический коллектив 

  



Подготовка к педсовету. 

  

ответственный 

Практикум – семинар:  

 «Планирование в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО»: 

1.Алгоритм и технология разработки календарных планов; 

2. Планирование второй половины дня; 

3.Планирование утреннего отрезка времени; 

4.Планирование прогулки. 

Ст. воспитатель 

Консультации: - «Электронное портфолио как условие профессионального роста педагога». 

-«Современные технологии по планированию воспитательно-образовательного процесса». 

-«Аналитическая деятельность педагога как важное условие планирования и проектирования педагогической 

деятельности». 

Ст. воспитатель 

     Мониторинг потребности педагогов в повышении уровня 

теоретических знаний и практических навыков в условиях 

реализации ФГОС. 

Ст. воспитатель 

  

 

 



Педагогический совет 

(тематический) март 

Тема педсовета: «Системный подход к здоровью – основа формирования всесторонне развитой личности» (Реализация 

образовательной области «Физическое развитие») 

  

  

 

 

№ План педсовета Ответственный 

1 
«Организация работы в ДОУ по физическому развития у воспитанников, формированию навыков здорового образа 

 жизни». 
Ст. воспитатель 

2 Система работы в группе по формированию навыков ЗОЖ 

воспитатели групп 

 

   

3 

Итоги тематической проверки: 

 1.1.Рациональное использование  среды, условий ДОУ и здоровьесберегающих технологий для развития 

физических качеств и формирований здорового образа жизни. 

1.2.Итоги конкурса «Лучший здоровьесберегающий проект для детей дошкольного возраста и их родителей». 

Ст. воспитатель 

  

4. 
 Результаты контроля за состоянием здоровья и физическим развитием детей. 

медицинская 

сестра 

 5. Решения педсовета. 
участники 

педсовета. 



Подготовка к педсовету 

№ Мероприятия Ответственные Форма отчета 

1 

Семинар-практикум: 

«Охрана и укрепление здоровья детей»: 

-задачи по реализации образовательных областей 

«Здоровье»,»Физическая культура», «Безопасность»; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач педагогической работы 

здоровьесберегающей направленности; 

-анкетирование педагогов по ЗОЖ. 

Ст. воспитатель презентация 

2 
Конкурс «Лучший здоровьесберегающий проект для детей дошкольного возраста и их 

родителей». 
воспитатели подведение итогов 

3 Наглядная информация: Уголки для родителей по ЗОЖ. воспитатели 

Фотоотчет 

 на сайт 

4 

Тематический контроль  

«Рациональное использование  среды, условий ДОУ и здоровьесберегающих технологий 

для развития физических качеств и формирований здорового образа жизни». 

Ст. воспитатель 
справка по результатам 

тематической проверки 

5 Спортивный праздник «Хорошо спортсменом быть». 
Инструктор по 

ФК 
Анализ мероприятия 

6 

Консультации: 

- «Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки, включая мероприятия по 

безопасности». 

   Ст. воспитатель 



- Современные программы и технологии по здоровьесбережению дошкольников. 

7 

Презентация: 

«Использование современных оздоровительных технологий и реализация принципа 

интеграции на занятиях по физической культуре». 

Инструктор по 

ФК 
на сайт 

  

  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Педагогический совет 

Итоговый. май 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2017-2018 учебный год, утверждение планов работы ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

  

Вид деятельности 

План педсовета. 

Ответственный. 

1.Проблемно-ориентированный анализ – основа программного подхода в управлении качеством дошкольного 

образования (аналитическая справка). 

   Заведующий,  

старший воспитатель 

2.Отчет  о медико – оздоровительной работе дошкольной организации. 

  

медсестра 

  

3. Анализ по физическому развитию  

Инструктор по ФК 

  

4.Определение задач и направлений работы ДОУ 

   на 2018-2019 учебный год. 

педагогический 

коллектив 

5.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный   

   период. 

заведующая 

6.Проект решения педагогического совета, его утверждение. 

  

заведующая 

  



  

Подготовка к педсовету. 

  

Ответственный 

1. Анализ деятельности ДОУ 
заведующая, ст. 

воспитатель 

2. Анализ медико-оздоровительной работы дошкольников за 2017-2018 учебный год. ст.медсестра, 

3.Мониторинг обследования детей по выполнению программы. воспитатели 

4.Анкетирование родителей для выявления степени удовлетворенности родителями качества образовательных 

услуг 
воспитатели. 

5.Составление проекта плана работы на летний оздоровительный период. педагогический коллектив 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМИНАР №1. 

ТЕМА: «Совершенствование системы дошкольного образования в условиях ФГОС». 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22.12.17г. 

ЦЕЛЬ: Оказание помощи педагогам в  построении образовательного процесса в соответствии ФГОС. 

№ п/п. ПОВЕСТКА ДНЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ. 

1.   
Целевые ориентиры дошкольного образования.   Ст.воспитатель 

2.   

Реализация интегрированного подхода при решении образовательных задач по направления развития: 

- физическое, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- социально-личностное.  

Сафронова О.Н. 

Крисман Е.В. 

3.   
Презентация «Преемственность воспитательных систем ФГОС ДО и начального образования». Мухамеджанова Т.С. 

4.   
«Личностно-ориентированный подход к психологическому сопровождению детей  в рамках ФГОС» Целева В.М. 

ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ. 

1.   
Анализ планирования работы во всех возрастных группах. В т/м Ст. воспитатель 

2.   
 Изучение педагогами методической литературы по теме семинара. В т/м 

Педагоги. 

  

3.   
Выпуск памяток для педагогов: «Профессиональный стандарт педагога». октябрь 

Творческая группа 

  



 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: круглый стол 

СЕМИНАР №2. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ТЕМА: «Использование проектного метода в организации работы по познавательному развитию детей». 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25.04.18г. 

ЦЕЛЬ:формирование компетентности педагогов в области организации проектно-экспериментальной деятельности дошкольников. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: «круглый стол». 

  

  

  

№ п/п. ПОВЕСТКА ДНЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ. 

  Проектно-исследовательская деятельность в работе с современными дошкольниками. Ст. воспитатель 

  Формирование интеллектуальной компетентности в процессе экспериментирования детей 3-4лет. Беликова А.В. 

  Познавательно-исследовательские занятия для старших дошкольников. Проект «Читай-ка» Крисман Е.В. 

   Работа с семьей по проектная деятельность Мухамеджанова  Т.С. 

ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ. 

  Консультации  для молодых специалистов: «Освоение организации проектной деятельности с детьми». Ст. воспитатель 

   Презентация проектов 

Педагоги групп 

  



СМОТРЫ - КОНКУРСЫ 

 Цель: систематизация работы по созданию благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формированию основ базовой культуры личности, всестороннему развитию психических и физических качеств, подготовке к жизни в 

современном обществе,  к обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности современном обществе,  к обучению в школе, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

  

 

 

 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

 1 

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году» 

Смотр участков по работе над проектом 

  

август Воспитатели групп 

 2 «Лучший физкультурный уголок» ноябрь Ст. воспитатель, педагоги групп 

 3 Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей среды групп» январь 

Заведующий, ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 4 Фотовыставка «Папы – защитники Отечества» февраль Воспитатели групп 

 5 Смотр-конкурс « на самую оригинальную  ледяную фигуру март Воспитатели групп 

 6 Парад проектов апрель 
Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 



Выставки 

 

№ Тема Примерное содержание Месяц Участники Ответственный 

1 
«Волшебный 

сундучок осени» 

Поделки, композиции и картины из природного и 

бросового материалов, овощей, фруктов, ягод 
сентябрь 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

Заведующий, педагоги 

групп,  родители 

2 
«Мой любимый 

воспитатель 
Портрет, карандашами, красками, мелками октябрь 

Воспитанники, 

их родители, 

родители 

3 
 «Загляните в мамины 

глаза» 
Фотовыставка  ко Дню Матери ноябрь 

Воспитанники и 

педагоги 
педагоги 

4 
«Продуктовый 

коллаж» 

Пищевые продукты, овощи, фрукты выполненные в 

технике тестопластики, которые можно использовать для 

занятий по УМК и сюжетно-ролевых игр. 

декабрь 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

 педагоги групп, 

родители 

5 «Зимние кружева» 

Рисунки, декоративные композиции, коллажи на тему 

зимнего пейзажа, выполненные в любой технике, 

оформление зимних окон 

январь 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

заведующий, педагоги 

групп 

6 

 «Наши отважные 

папы» 

  

Выставка групповых газет февраль 
Воспитанники, 

родители 
 педагоги групп 

7 
Подарки для любимых 

мам и бабушек» 
Поделки, открытки март воспитанники педагоги 

8 
«Снег и заяц» 

 Детские рисунки по произведению бурятской сказки . апрель Воспитанники педагоги групп 



 

 

  

  

  

         

 

 

 

 

Бурятская народная 

сказка 

  

9 
«Спичка- невеличка» 

(по ППБ) 
рисунки, выполненные в любой технике май 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

заведующий, педагоги 

групп 

10 «Скоро в школу» Рисунки посвященные школьной тематике май 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

Заведующий, педагоги 

групп 



Массовые мероприятия с детьми 

№ Мероприятие 
Категория 

участников 

  Сроки проведения 

  

Ответственный 

 1 Праздник «Осенины» 3-7 лет Октябрь-ноябрь  Воспитатели групп 

2 Ко Дню матери 3-7 лет ноябрь Педагоги 

3 «Большие гонки» - спортивный досуг 5-7 лет ноябрь 

Инструктор по ФК 

  

4 «Новогодний хоровод» - праздник ёлки 3-7 лет декабрь Педагоги групп 

5 «День здоровья» - спортивный досуг 3-7 лет январь 

Инструктор по ФК 

  

6 Смотр строя и песни, посвящённый Дню Защитника Отечества 5-7 лет февраль 

Педагоги групп  

Инструктор по ФК 

 

7 Мамин праздник 3-7 лет март Педагоги групп 

8 «Честная Масленица – широкая боярыня» 3-7 лет март Педагоги групп 

9 «Праздник, посвящённый Всемирному Дню здоровья» 3-7 лет 7 апреля 
 Инструктор по ФК, 

Педагоги групп 

10 
Викторина для воспитанников старшей группы, подготовительной  

группы «Знатоки родного края» 
5-7 лет апрель 

Ст. воспитатель,  

Педагоги групп 

11 «Театральная весна» 3-7 лет апрель Педагоги групп 

12 Выпускные вечера 6-7 лет май педагоги групп 

13 Театральные представления 3-7 лет В теч.года 2 раза в месяц воспитатели групп 



     Система контроля образовательной работы в ДОУ 

и реализации годового плана 

Вид и форма контроля Методы Срок Ответственный 

Систематический контроль 

Подготовка возрастных групп к новому учебному 

году 
наблюдение сентябрь 

Заведующий 

зам. по АХР 

Анализ оформления родительских уголков во всех 

возрастных группах 
наблюдение сентябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Охрана труда и техники безопасности 
Анализ документации, 

осмотр участков групп 
постоянно 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Выполнение режима дня наблюдение 

  

ежедневно 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 
наблюдение 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация питания наблюдение 
Заведующий 

зам. по АХР 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Анализ документации, 

наблюдение 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Соблюдение правил внутреннего распорядка наблюдение 
Заведующий 

Инспектор по кадрам 

Техника безопасности и сохранность имущества 
Осмотр участков и 

групповых помещений 

Зам. по АХР 

    

Выполнение норм питания Анализ документации 

  

1 раз в месяц 

Заведующий 

медсестра 

Выполнение плана по детодням Анализ документации Заведующий 

Проведение досугов и развлечений 
Анализ документации, 

наблюдение 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Составление документации по группам Анализ документации 
Заведующий 

Ст. воспитатель 



Анализ заболеваемости Анализ документации 
Заведующий 

Ст. воспитатель Уровень проведения родительских собраний во 

всех возрастных группах 
Анализ документации 

 

Оперативный контроль 

- формирование у детей основ здорового образа 

жизни: культурно – гигиенические навыки 

- 2 младшей группе 

- средней 

- старшей 

Наблюдение 

  

   

Декабрь 

Январь 

Март 

  

Заведующий 

Ст. воспитатель   

«Разнообразие игровой деятельности во всех 

режимных моментах». 

Анализ документации, 

наблюдение 
октябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Утренний приём детей: беседы с родителями о 

настроении ребёнка, эмоциональный настрой во 2 

младшей группе 

Наблюдение, беседа Декабрь 
 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация питания в группах: сервировка 

стола, соблюдение гигиенических требований, 

своевременная доставка пищи в группу в средней 

группе 

Наблюдение Январь 
Заведующий 

Ст. воспитатель   

Подготовка необходимого оборудования для 

спортивных игр и другого выносного материала 

для игры на улице 

Наблюдение Февраль 
Заведующий 

Ст. воспитатель   

Организация прогулки во всех возрастных 

группах: навыки самообслуживание, 

своевременный выход детей на прогулку 

Наблюдение, изучение 

документации 
Май 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

группах: бодрящая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Наблюдение, изучение 

документации 
Март 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Дидактические игры в учебно-воспитательном 

процессе 

Наблюдение, изучение 

документации 
Апрель 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация работы по ПДД во всех возрастных Наблюдение, изучение Май  Заведующий 



  

группах документации Ст. воспитатель   

Уровень физического развития детей среднего 

и  старшего дошкольного возраста 
Просмотр занятий В течение года 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Персональный контроль 

Утренний прием детей в группах Наблюдение Сентябрь 
Ст. воспитатель 

заведующий 

Использование игровых приёмов в работе с 

детьми  

Наблюдение, изучение 

документации 
Октябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель   

Подготовка к занятию педагогов Боцман Т.В. 
Наблюдение, изучение 

документации 
Декабрь 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Двигательная активность детей в течение 

рабочего дня  
Наблюдение Март 

Заведующий 

Ст. воспитатель   

Проведение индивидуальной работы по развитию 

речи и музыкальной деятельности 

Изучение документации, 

наблюдение 
В течение года 

Заведующий 

Ст. воспитатель . 

Самоанализ работы педагогов по выполнению основных разделов программы (май) 

Тематический контроль 

«Создание условий в группе по внедрению ФГОС 

ДО». 

  

Наблюдение, изучение 

документации 
Октябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель   

«Знакомство дошкольников 

с традиционной культурой 

жителей  Бурятии» 

Наблюдение, изучение документации 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Фронтальный контроль 

«Готовность детей к обучению в школе» (старшая 

группа) 

Цель: определить физический и психический 

уровень развития детей, уровень мотивационной 

готовности к обучению в школе. 

Наблюдение, изучение 

документации 
Май 

Заведующий 

Ст. воспитатель   



                                                 План работы с родителями 

  

Задачи: расширение психолого-педагогического кругозора родителей,. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, привлечение 

родителей к активному участию в образовательном процессе в рамках внедрения ФГОС ДО. 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Участие на общих, групповых родительских собраниях. В течение года Педагоги групп 

2 
Оформление информационных         стендов         для родителей   по   вопросам   воспитания 

детей дошкольного возраста. 
В течение года педагоги 

3 Размещение информации на сайте ДОУ. В течение года 

 Педагоги 

Ст. воспитатель 

4 

Индивидуальные беседы-консультации с    родителями    вновь    поступивших детей. 

   

В течение года 

  

Педагоги 

5 Дни открытых дверей в ДОУ Январь, апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

  

6 Участие родителей  в развлечениях, утренниках, праздниках В течение года педагоги групп 

9 
Оформление совместно с родителями тематические выставки, фотовыставки. Совместные 

мероприятия по ЗОЖ 
В течение года Педагоги групп 

10 

Работа с неблагополучными семьями 

«Операция быт» (составление банка данных о семьях воспитанников) 

  

сентябрь 

Ст. воспитатель  

педагоги групп 



11 Участие в реализации совместных проектах, исследовательской деятельности 
Декабрь- 

февраль, апрель 
педагоги групп 

  Совместная деятельность по подготовке детей к обучению в школе. Апрель 

 

воспитатель 

психолог 

Консультации 

  

Консультировать родителей об особенностях поведения ребенка во время адаптации в детском 

саду «Я иду в детский сад» или адаптация детей к условиям ДОУ 

(информация на сайт) 

сентябрь психолог 

  «Семья и детский сад – единое образовательное пространство октябрь Педагоги групп 

  « Детское экспериментирование и его влияние на развитие познавательной активности». ноябрь 

 воспитатель 

Мухаметджанова Т.С. 

  «Школа заботливых родителей» 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март, апрель 

Педагоги 

  Пальчиковые игры для будущих первоклассников. март Педагоги групп 

  Семинар-практикум «В семье первоклассник». апрель Педагоги, психолог 

  Как подготовить участок к ЛОП май 
Заведующий, Ст. 

воспитатель 

                                                   

 



Родительские собрания 

  

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.Групповые тематические родительские собрания по возрастным параллелям По плану воспитателей Воспитатели групп 

2.Общее родительское собрание «Результаты выполнения ООП ДО  ДОУ» Ноябрь Заведующий, педагоги, Ст. воспитатель 

  

Содержание работы по взаимодействию  с родителями 

1.Совместная экскурсия к школе  1 сентября 

2. "День открытых дверей" 

-просмотр образовательной деятельности 

.3.Круглый стол для родителей "Скоро в школу": 

-          "Родительские страхи перед школой", 

-          результаты диагностики готовности детей к школе, 

-          психолого-педагогическая подготовка детей к школе 

4.Консультация "Готовим руку к письму" 

5.Информация на стендах, на сайте детского сада «Родителям будущих первоклассников» 

6.Индивидуальные консультации для родителей: "Рекомендации по подготовке к школе каждого 

ребенка подготовительного возраста", "Физиологическая, социальная и психологическая 

готовность к школе", "Леворукий ребёнок" 

7.Выпускной праздник "До свидания, детский сад" 

сентябрь 

в течение года  

 

декабрь 

  

  

  

декабрь 

в течение года 

в течение года 

  

   

май 

  

воспитатели, 

родители 

заведующая, воспитатели, 

родители 

  

Учитель-логопед 

 воспитатели старшей, 

подготовительной  группы 

 воспитатели, 

учитель-логопед. 

 психолог 

воспитатели, 

родители 

 

 

  



    АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п. 

Наименование работ. Сроки. Ответственные. 

 1 Косметический ремонт в группах Июнь, июль, август Зам. зав. по АХР 

2 

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, омолаживание кустарников. 

  

Апрель май 

Зам. зав. по АХР 

педагоги 

3 Завоз свежего песка 

май. 

  

Зам. зав. по АХР 

  

4 Работа на цветниках и огороде 

 Апрель-октябрь 

  

Зам. зав. по АХР 

Педагоги, Ст. воспитатель 

5 Рационально расходовать электроэнергию, воду, тепло постоянно Сотрудники ДОУ 



План мероприятий по дорожному движению на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование мероприятия Возрастная группа  Сроки 
Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 Беседы о безопасном поведении на улицах, дороге, о дорожном транспорте Дошкольные группы 1 раз в неделю Воспитатели 

2 Ролевые, дидактические игры с атрибутами по правилам дорожного движения Дошкольные группы 1 раз в неделю Воспитатели 

3 
Изготовление атрибутов, рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы по ПДД 
Все группы В течение года Воспитатели 

5 Проблемно-игровые ситуации «Осторожно, улица»; «Мы -  пешеходы» Дошкольный возраст Октябрь Воспитатели 

6 Тематическое развлечение «Светофор и его сигналы» Младшая группа Декабрь Воспитатели 

9 Тематическое развлечение «Зеленый огонек» Средняя группа Январь Воспитатели 

10 Развлечение «Приключения Буратино в стране дорожных знаков» Старшая группа Февраль Воспитатели 

11 Тематическое занятие «Школа пешеходных наук» Старшая  группа Март Воспитатели 

12 Развлечение - конкурс совместно с родителями «Лучший пешеход» 
Средняя, старшая, 

 группы 
Апрель Воспитатели 

13 Выставки рисунков в группах «Эти правила нужны, эти правила важны!» 
Средняя, старшая, 

группы 
Май, август Воспитатели 

Мероприятия с  педагогами 

1 Консультация «Организация  и проведение минуток по безопасности движения» Общая Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Смотр «Игры по ПДД» 
Группы дошкольного 

возраста 
Ноябрь 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Мероприятия с  родителями 

1 Анкетирование родителей «Я и мой ребёнок на улицах города» По группам Октябрь  воспитатели 

2 Консультация «Безопасность ребенка дома и на улице» 
Групповые 

родительские собрания 
 январь Воспитатель 

3 Информ-консультация «Если вы купили ребенку велосипед…» По группам апрель  воспитатели 

4  «Дошкольник и правила дорожного движения» Родительское собрание май воспитатели 



 План работы по ознакомлению детей с пожарной безопасностью 
 на 2017-2018 учебный год 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

 Организация     и      проведение    тематических бесед с дошкольниками.  

1. Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

2.«Знакомство с профессией пожарного»; чтение произведений,   беседы   по   ним,   

драматизация небольших     отрывков,     сюжетное     рисование, оформление альбомов, 

организация тренингов на тему: «Что нужно делать    при    пожаре»,    сюжетно-

ролевая    игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и эвакуации при пожаре. 

1 раз в месяц 

  

  

  

 

  

 февраль 

Педагоги групп 

2 

Развлечения: 

1. «Пожарные на учении». 

2. «История одного теремка» 

 

Ноябрь, 

июнь 

 педагоги средней, старшей, 

логопедической, 

 подготовительной групп 

3 

Экскурсии: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

  

1 раз в год 
Воспитатели 

4 
Выставка: 

1.Выставка детских рисунков «Пожарники»,  «Пожарная машина». 
Ноябрь, июнь 

педагоги средней, старшей, 

логопедической, 

 подготовительной групп 

5 

Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если случилась беда» (телефоны спецслужб); 

«Это важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная часть», «МЧС» 

1 раз в месяц Педагоги групп 

6 

Воспитательная работа: «Спички - это не игрушка»,  

-Беседы о правилах поведения при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно - это всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов. 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

Постоянно в 

течение года 
Педагоги групп 



7 

Работа с родителями: 
- Приглашение на общее родительское собрание ДОУ инспектора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной литературы и детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной тематике, просмотр телепередач (дома). 

- Проведение игр: «Опасное место в доме», «Если случилась беда», «Один дома...» и т. д. 

1 раз в год 

  

  

постоянно 

Заведующий ДОУ , 

Ст. воспитатель  

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Система оздоровительной работы на 2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия 

  

Группы Периодичность Ответственные 

  

Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая 

группа 

  

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно в адаптационный 

период 

ежедневно  

ежедневно 

Воспитатели, 

  

  

все педагоги, медик 

  Двигательная активность Все группы Ежедневно 

Воспитатели 

  

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. 

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

-          в группе; 

-          на улице. 

  

Все группы 

Все группы 

  

  

  

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

  

Воспитатели 

2.3. 

Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 

  

Во всех 

группах 
2 р. в неделю 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 



2.4. 

Элементы спортивных игр 

  

  

старшая, 

  

2 р. в неделю Воспитатели 

2.6. 

Активный отдых 

-          спортивный час; 

-          физкультурный досуг; 

  

Все группы 

Все группы 

  

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

  

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

2.7. 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

  

все группы 

  

  

1 р. в год 

  

  

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

  Лечебно – профилактические мероприятия     
 

3.2. 
Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 
Все группы 

В неблагоприятный период (осень, 

весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы 
В неблагопр. период (эпидемии 

гриппа, инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

  Закаливание       

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 



Здоровье сберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время проведения 

в режиме дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день.  
Комплекс, состоящий из подвижных игр, 

игровых упражнений, основных движений 
Воспитатель 

Динамические паузы 

Во время занятий 2— 5 мин по мере 

утомляемости детей, начиная с ясельной 

группы 

Комплексы физкультминуток могут 

включать дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все возрастные 

группы 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы спортивных 

игр 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой и всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный 

отрезок  времени 

Воспитатели 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное 

время, в зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших групп 

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 
Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с младшего 
возраста 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 
процедур 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю  в группе, на улице, начиная 

с раннего дошкольного возраста 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой, по которой работает детский 

сад 

 Воспитатели 

Инструктор по ФК 



Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно. Все возрастные группы 
Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК  

Занятия по здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как 

часть и целое занятие по познанию, начиная со 

второй младшей группы 

Технологии Л.Ф. Тихомировой «Уроки 

здоровья» 
Воспитатель 

Точечный самомассаж 
Сеансы или в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы 

Проводится по специальной методике, 

показан детям с частыми ОРЗ. Используется 

наглядность 

воспитатели 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в квартал  в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного возраста 

Эффективная форма активного отдыха. 

Развивает физические качества, формирует 

социально-эмоциональное развитие 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Оздоровительный бег 
Ежедневно, начиная со старшего дошкольного  

возраста 

Эффективная форма активного отдыха. 

Обучение правильной технике бега 
 воспитатели 

Катание 

на лыжах 

1 раз в неделю в зимний период, начиная со 

среднего дошкольного возраста 

Эффективная форма активного отдыха 

Обучение правильной технике ходьбы на 

лыжах 

 Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Коррекционные технологии 

Сказкотерапия 
Два занятия в месяц во второй половине дня, 

начиная со среднего дошкольного возраста 

Использование мнемотаблиц, с помощью 

которых сказка выполняется, как единый 

двигательный комплекс 
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