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Коллектив детского сада «Колосок» в 2012- 2013 учебном году поставил 

перед собой следующие задачи: 

1. Формировать у дошкольников духовно-нравственные отношения и 

чувство сопричастности к семье, городу, стране, культурному 

наследию своего народа. 

2. Активизировать жизнедеятельность дошкольников средствами 

физического воспитания, формировать здоровый образ жизни детей 

через активное взаимодействие педагогов и родителей. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

работе с одаренными детьми. 

Для выполнения поставленных задач были проведены мероприятия , 

направленные на повышение квалификации педагогических кадров: 

№ Мероприятия Количество 

 

Выполнено 

 

Не 

выполнено 

1 Педсоветы 

 

4 100%  

2 Семинары 

 

3 100%  

3 Открытые просмотры 

 

17 95% 5% 

4 Музыкальные 

развлечения 

 

10 100%  

5 Физкультурные 

развлечения 

 

5 100%  

6 Смотры- конкурсы 

 

8 100%  

7 Выставки рисунков 

 

4 100%  

 

Два раза в год проводится диагностическое обследование детей, которое 

помогает выявить упущенные моменты в образовательной деятельности и 

вовремя их исправить. 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена 

с учетом возрастных требований. Но наблюдается недостаточный уровень в 

реализации образовательной области «Познание», а именно продуктивная и 

экспериментальная деятельность.  

 

В 2012 – 2013 учебном году прошли аттестацию 2 педагога:  
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Коробова Л.А. – на 1 категорию; 

Тарасова Г.А. - на 1 категорию. 

В методическом кабинете и группах пополнен методический материал по 

разным направлениям развития, приобретены наглядно – дидактические 

материалы и пособия. 

 

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

1.1.Общая характеристика учреждения. 

МАДОУ «Колосок» функционирует с 1976 года. 

Адрес: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос.Строитель, мкр 

«Северный», дом 10, телефон/факс (4752) 77-78-32 

Учредитель: Администрация Тамбовского района. МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» действует на основании Устава. 

Учреждение прошло аккредитацию 21.01.2009 г. №6/173, имеет лицензию на 

право ведения образовательной деятельности – РО №031241 от 25.10.2011г. 

МАДОУ д\с «Колосок» находится в здании построенному по типовому 

проекту и расположен в жилом микрорайоне пос.Строитель. 

Площадь территории МАДОУ ограждена металлическим забором на 

бетонном сновании. Достаточно озеленена по всему периметру. 

На базе детского сада функционирует 11 групп. Наполняемость 262 ребенка. 

1 группа - 1 ая младшая; 

2 группы – 2-ые младшие; 

2 группы – средние ; 

4 группы – старшие; 

2 группы – подготовительные. 

 

1.2.Расстановка педагогических кадров по группам 

№ ФИО педагога Должность Место работы 

 

 

1 Яцкова Г.А. Ст. 

воспитатель 

Метод. кабинет 

2 Терехова Е.Н. Учитель- 

логопед 

Логопункт 

3 Калужина Н.В. Учитель- 

логопед 

Логопункт 

4 Комбарова В.В. Муз.рук. Муз.зал 

5 Боткарева И.В. 

 

Муз.рук. Муз.зал 

6 Зоткина Н.Н. Педагог - 

психолог 

Кабинет психолога 

7  Крючкова Е.О. Воспитатель 

по физо 

Физ.зал 

8 Кириллова И.В. 

(постоянный) 

воспитатель  группа №1 (старшая) 
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9 Юшина А.Ю. воспитатель  группа  №1(старшая) 

10 Чурюкина Н.Ю. 

(постоянный) 

воспитатель 2 группа (старшая) 

11 Тарасова Г.А. воспитатель 2 группа (старшая) 

12 Сычкова Е.В. 

(постоянный) 

 3 группа 

(2-ая младшая) 

13 Юшина А.Ю. воспитатель 3 группа 

(2-ая младшая) 

14 Наумова Л.Н. 

(постоянный) 

воспитатель 4 группа 

(1-ая младшая) 

15 Сивова С.А. воспитатель 4 группа 

(1-ая младшая) 

16 Савельева О.Н. 

(постоянный) 

воспитатель 5 группа 

(старшая) 

17 Карелина О.А. воспитатель 5 группа 

(старшая) 

18 Гордеева Л.А. воспитатель 6 группа 

(подготовительная) 

19 Машинистова И.В. воспитатель 6 группа 

(подготовительная) 

20 Дудова М.И. 

(постоянный) 

воспитатель 7 группа 

(средняя) 

21 Тарасова Г.А. воспитатель 7 группа 

(средняя) 

22 Сковородникова С.С. 

(постоянный) 

воспитатель 9 группа 

(2-ая младшая) 

23 Гудина М.Ю. воспитатель 9 группа 

(2-ая младшая) 

24 Курдюмова О.А. 

(постоянный) 

воспитатель 10 группа 

(средняя) 

25 Гудина М.Ю. воспитатель 10 группа 

(средняя) 

26 Коробова Л.А. 

(постоянный) 

воспитатель 11 группа 

(старшая) 

27 Сивова С.А. воспитатель 11 группа 

(старшая) 

28 Маркова Н.В. 

(постоянный) 

воспитатель 12 группа 

(подготовительная) 

29 Карелина О.А. воспитатель 12 группа 

(подготовительная) 
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1.3. Сведения о педагогах. 

№ ФИО 

педагогов 

Должность Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

 

1 Яцкова Г.А. Ст. 

воспитатель 

19 лет 2 –ая кв. кат. 

2 Терехова Е.Н. Учитель- 

логопед 

24 года 1-ая кв.кат. 

3 Калужина Н.В. Учитель- 

логопед 

35 лет Нет кат. 

4 Комбарова В.В. Муз.рук. 27 лет 1-ая кв.кат. 

5 Боткарева И.В. Муз.рук. 10 лет 2 –ая кв. кат. 

6 Зоткина Н.Н. Педагог - 

психолог 

4 года Нет кат. 

7  Крючкова Е.О. Воспитатель 

по физо 

8 лет Нет кат. 

8 Кириллова И.В. воспитатель 5 лет 1-ая кат. кв. кат. 

9 Юшина А.Ю. воспитатель 2 года Нет. кв.кат. 

10 Чурюкина Н.Ю. воспитатель 28 лет 1-ая кв. кат. 

11 Тарасова Г.А. воспитатель 36 лет 1-ая кв. кат. 

12 Сычкова Е.В.  5 лет Нет кат. 

13 Гудина  М.Ю. воспитатель 3 года Нет.кат. 

14 Савельева О.Н. воспитатель 10 лет 1-ая кв. кат. 

15 Гордеева Л.А. воспитатель 32 года Нет кат. 

16  Машинистова 

И.В. 

воспитатель 10 лет Нет кат. 

17 Карелина О.А. воспитатель 3 года Нет кат. 

18 Сковородникова 

С.С. 

воспитатель 10 лет 1-ая кв. кат. 

19 Курдюмова О.А. воспитатель 27 лет 1-ая кв. кат. 

20  Коробова Л.А. воспитатель 24 года 1-ая кв. кат. 

21 Сивова С.А. воспитатель 1 год Нет кат. 

22 Маркова Н.В. воспитатель 3 года Нет кат. 

23 Наумова Л.Н. воспитатель 29 лет 1-ая кв. кат. 

 

1.4. План повышения квалификации. 

№ ФИО педагогов должность Курсы повышения квалификации 

 

1 Яцкова Г.А. Ст. 

воспитатель 

 

2 Терехова Е.Н. Учитель- 

логопед 

 

3 Калужина Н.В. Учитель- 

логопед 

Направлена  
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4 Комбарова В.В. Муз.рук. направлена 

5 Боткарева И.В. Муз.рук.  

6 Зоткина Н.Н. Педагог - 

психолог 

 

7  Крючкова Е.О. Воспитатель 

по физо 

направлена 

8 Кириллова И.В. воспитатель  

9 Юшина А.Ю. воспитатель  

10 Чурюкина Н.Ю. воспитатель  

11 Тарасова Г.А. воспитатель  

12 Сычкова Е.В. воспитатель  

14 Савельева О.Н. воспитатель  

15 Гордеева Л.А. воспитатель направлена 

16  Машинистова 

И.В. 

воспитатель  

17 Карелина О.А. воспитатель направлена 

18 Сковородникова 

С.С. 

воспитатель  

19 Курдюмова О.А. воспитатель  

20  Коробова Л.А. воспитатель направлена 

21 Сивова С.А. воспитатель направлена 

22 Маркова Н.В. воспитатель направлена 

23 Наумова Л.Н. воспитатель  

 

1.5. График прохождения аттестации педагогов на 2013 – 2014 уч. год. 

№ ФИО педагогов Должность Дата прохождения аттестации 

 

1 Яцкова Г.А. Ст. 

воспитатель 

ДЕКАБРЬ 2013 года 

2 Терехова Е.Н. Учитель- 

логопед 

 

3 Калужина Н.В. Учитель- 

логопед 

Декабрь 2013 года 

4 Комбарова В.В. Муз.рук.  

5 Боткарева И.В. Муз.рук. Ноябрь 2013 года 

6 Зоткина Н.Н. Педагог - 

психолог 

 

7  Крючкова Е.О. Воспитатель 

по физо 

Февраль 2014 года 

8 Кириллова И.В. воспитатель  

9 Юшина А.Ю. воспитатель  

10 Чурюкина Н.Ю. воспитатель  

11 Тарасова Г.А. воспитатель  
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12 Сычкова Е.В. воспитатель  

14 Савельева О.Н. воспитатель  

15 Гордеева Л.А. воспитатель Ноябрь 2012 года 

16  Машинистова 

И.В. 

воспитатель Апрель 2014 года 

17 Карелина О.А. воспитатель  

18 Сковородникова 

С.С. 

воспитатель  

19 Курдюмова О.А. воспитатель  

20  Коробова Л.А. воспитатель  

21 Сивова С.А. воспитатель  

22 Маркова Н.В. воспитатель Апрель 2014 года 

23 Наумова Л.Н. воспитатель  

    

 

1.6. Планирование работы по самообразованию педагогов. 

№ ФИО педагогов Должность 

 

Тема самообразования педагога 

1 Яцкова Г.А. Ст. 

воспитатель 

«Формировать у дошкольников 

духовно-нравственного отношения 

и чувство сопричастности к семье, 

городу, стране, культурному 

наследию своего народа». 

2 Терехова Е.Н. Учитель- 

логопед 

«Дизартрия: легкие(стертые) или 

минимальные формы ее 

проявления» 

3 Калужина Н.В. Учитель- 

логопед 

«Дизартрия: легкие (стертые) или 

минимальные формы ее 

проявления» 

  Комбарова В.В. Муз.рук. «Развитие музыкальных 

способностей детей по средствам 

фольклора» 

5 Боткарева И.В. Муз.рук. «Развитие музыкальных 

способностей детей по средствам 

приобщения к театрализованной 

деятельности» 

6 Зоткина Н.Н. Педагог - 

психолог 

«Образование, как ведущий фактор 

социально- педагогической 

адаптации детей с ЗПР в условиях 

ДОУ» 

7  Крючкова Е.О. Воспитатель 

по физо 

«Использование здоровье 

сберегательных технологий на 

занятиях физкультурой» 

8 Кириллова И.В. воспитатель «Театрализованная деятельность, 
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как средство развития речи детей 

дошкольного возраста»   

9 Юшина А.Ю. воспитатель «Изучение правил дорожного 

движения детьми дошкольного 

возраста» 

10 Чурюкина Н.Ю. воспитатель «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

11 Тарасова Г.А. воспитатель «Нетрадиционные методы 

рисования в ДОУ» 

12 Сычкова Е.В. воспитатель «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с ПДД» 

14 Савельева О.Н. воспитатель «Развитие творческих способностей 

детей средствами театральной 

деятельности» 

15 Гордеева Л.А. воспитатель «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» 

16  Машинистова 

И.В. 

воспитатель «Развитие предметно- развивающей 

среды в ДОУ» 

17 Карелина О.А. воспитатель  

18 Сковородникова 

С.С. 

воспитатель «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

19 Курдюмова О.А. воспитатель «Развитие предметно – 

развивающей среды» 

20  Коробова Л.А. воспитатель «Духовно – нравственное 

воспитание ребенка в процессе 

приобщения к русской народной 

сказке» 

21 Сивова С.А. воспитатель «Экологическое воспитание в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

22 Маркова Н.В. воспитатель «Развитие предметно- развивающей 

среды в ДОУ» 

23 Наумова Л.Н. воспитатель «Патриотическое воспитание 

дошкольников посредствам 

приобщения ребенка к родному 

краю» 
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1.7. Инструктаж с педагогами по охране жизни и здоровья 

дошкольников на начало года. 

Дата 

 

ФИО педагога Должность Роспись педагога 
 

Кириллова И.В воспитатель  

Юшина А.Ю. воспитатель  

Чурюкина Н.Ю. воспитатель  

Тарасова Г.А. воспитатель  

Сычкова Е.В. воспитатель  

Наумова Л.Н. воспитатель  

Сивова С.А. воспитатель  

Савельева О.Н. воспитатель  

Машинистова И.В. воспитатель  

Гордеева Л.А. воспитатель  

Дудова М.И. воспитатель  

Карелина О.А. воспитатель  

Сковородникова С.С. воспитатель  

Гудина М.Ю. воспитатель  

Курдюмова О.А. воспитатель  

Коробова Л.А. воспитатель  

Крючкова Е.О. Воспитатель 

по физо 

 

Зоткина Н.Н. Педагог-

психолог 

 

Терехова Е.Н. Учитель-

логопед 

 

Калужина Н.В. Учитель-

логопед 

 

Комбарова В.В. Муз.\рук  

Боткарева И.В. Муз.\рук  

Яцкова Г.А. Ст. 

воспитатель 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Коллектив детского сада «Колосок» в 2013 – 2014 учебном году ставит 

перед собой следующие задачи: 

1. Модернизация  предметной развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с ФГТ)» 

2. Работа по познавательно-речевой активности дошкольников в 

процессе интеграции образовательных областей. 
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3. Профессиональная компетентность воспитателя – необходимое 

условие повышения качества педагогического процесса. 

2.1. График проведения педагогических советов. 

Дата 

проведения 

педсовета 

Тема педсовета Ответственные за 

проведение 

Август 

/Сентябрь 

Педсовет №1 

 «Установочный» 

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

План проведения педсовета: 

- о готовности ДОУ  к новому 

учебному году; 

- о результатах проверки « 

Готовность ДОУ к 2012-2013 

учебному году»; 

- об основных направлениях 

воспитательно-образовательной 

работы на 2012-2013 уч. год; 

- утверждение годового  плана, 

учебного графика, сетки занятий; 

-утверждение программы 

повышения квалификации 

педагогов; 

- утверждение графиков работы 

кружков, групп кратковременного 

пребывания детей; 

- утверждение тематики 

родительских собраний; 

- утверждение годового плана 

работы ПМПк на 2012-2013 уч. год; 

- утверждение положения о сайте 

ДОУ. 

Заведующий – 

Доброходова Н.С.; 

Ст.воспитатель – Яцкова 

Г.А.; 

Завхоз – Петрова Н.А.; 

Ст.медсестра – 

Бурдюкова М.А. 
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Ноябрь Педсовет №2 

«Создание предметной 

развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (в соответствии с 

ФГТ)» 

План  проведения педсовета: 
1. Теоретическая часть: 
-  Вступительное слово 

заведующей о значении 

поставленной проблемы. 

Требования к созданию 

предметной развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 
2. Практическая часть: 
- Анализ тематического контроля 

по организации предметно-

развивающей среды. 
- Презентация «Особенности 

создания предметно-развивающей 

среды в дошкольном 

учреждении». 
- Дискуссия «"Чтобы предметная 

среда стала развивающей" 
3. Обсуждение и утверждение 

проекта решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий: 

1. Доброходова Н.С. 

2. Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

3. Воспитатель: 

Юшина А.Ю. 

4. Воспитатели 

групп 
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Февраль Педсовет №3 

«Работа по познавательно-

речевой активности 

дошкольников в процессе 

интеграции образовательных 

областей» 

План проведения педсовета: 

1)Результаты тематической 

проверки. 

2) Формирование познавательно-

речевого развития  дошкольников. 

3) Взаимодействие педагогов ДОУ 

и родителей по вопросам 

познавательно-речевого развития 

детей. 

4) Организация предметно-

развивающей среды группы для 

развития познавательно-речевой 

активности детей. 

 

1. Яцкова Г.А. – 

старший 

воспитатель 

2. Терехова Е.Н. – 

учитель/логопед 

3. Зотова Н.Н.- 

педагог\психолог 

4. Воспитатели 

групп 

Май Педсовет №4 

«Итоговый» 

«Итоги  работы  педагогического 

коллектива  за  2013- 2014 уч. год, 

перспективы на следующий 

учебный год»    

- анализ работы ДОУ за  2013- 2014 

учебный год, о выполнении задач  

годового плана; 

- анализ мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов 

освоения Программы в конце 

учебного года; 

- отчет по уровню готовности  

выпускников 2013- 2014 уч.г. к 

школе; 

- отчеты работы воспитателей, 

специалистов; 

 - о перспективах на 2013-2014 

учебный год. 

Заведующий – 

Доброходова Н.С.; 

Ст.воспитатель – Яцкова 

Г.А.; 
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2.2. Семинары; семинары – практикумы. 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь Семинар - практикум 

«Организация планирования 

воспитательно- образовательного 

процесса» 

 

Воспитатель: 

Курдюмова О.А. 

Октябрь Семинар 

«Обновление предметно-

развивающей среды в группах 

ДОУ» 

 

Воспитатель: 

Сычкова Е.В. 

Крючкова Е.О. 

Юшина А.Ю. 

Семинар 

«Духовно – нравственное 

развитие дошкольников 

Тамбовского района» 

«Покровская ярмарка» 

 

Заведующий: 

Доброходова Н.С.; 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

Муз.рук.: 

Боткарева И.В.; 

Комбарова В.В. 

Январь Семинар - практикум 

«Театрализованная деятельность 

– помощник в развитии речи 

ребенка» 

Муз.рук.: 

Боткарева И.В. 

Учитель – логопед: 

Калужина Н.В. 

Апрель Семинар- практикум 

Интеллектуально – творческая игра 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя» 

 

 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

 

2.3. Консультации для педагогов. 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь «Адаптация ребенка к ДОУ» 

 

Зоткина Н.Н. 

Октябрь «Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Сычкова Е.В. 

Ноябрь «Взаимодействие  воспитателя и 

учителя-логопеда при 

организации  сопровождения   

речевого  развития  детей младшего 

дошкольного возраста» 

Калужина Н.В. 

Декабрь «Использование фольклора в Боткарева И.В. 

http://doshvozrast.ru/metodich/seminar04.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/seminar04.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/seminar04.htm
http://doshvozrast.ru/doc/folkler.ppt
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развитии речи детей раннего 

возраста» 

Январь «Развитие связной речи 

посредствам театрализованной 

деятельности» 

Юшина А.Ю. 

Февраль «Чтение художественной 

литературы в развитие образного 

мышления ребенка» 

Гудина М.Ю. 

Март «Организация жизни ребенка в 

ДОУ в весенний период» 

Крючкова Е.О. 

Апрель «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и 

семьи" 

Карелина О.А. 

Май «Как проверить готовность ребенка 

к школе?» 

Зоткина Н.Н. 

 

2.4. Смотры – конкурсы; конкурсы. 

Дата 

проведения 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь Смотр - конкурс 

«Подготовка групп к началу 

учебного года» 

Заведующий 

Доброходова Н.С.; 

Ст.воспитатель Яцкова 

Г.А.; 

Ст.медсестра 

Бурдюкова М.А.; 

Завхоз: Петрова Н.А. 

Октябрь Смотр - конкурс 

«Уголки по ПДД» 

 

Заведующий 

Доброходова Н.С.; 

Ст.воспитатель Яцкова 

Г.А.; 

Декабрь Смотр - конкурс 

«Зимняя сказка» 

(лучший участок) 

 

Воспитатели групп 

Январь Смотр - конкурс 

«Рождественская звезда» 

 

Воспитатели групп 

Февраль Конкурс – презентация 

«Самый лучший папа» 

 

Воспитатели групп 

совместно с родителями 

Март Смотр - конкурс 

«Лучший  театральный уголок» 

 

Воспитатели групп 

http://doshvozrast.ru/doc/folkler.ppt
http://doshvozrast.ru/doc/folkler.ppt
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Апрель Конкурс декоративно-прикладного 

искусства 

«Светлый праздник Пасхи» 

 

Воспитатели групп 

совместно с родителями 

Май Смотр-конкурс 

«Подготовка участка к летне- 

оздоровительному периоду» 

Воспитатели групп 

 

2.5. Выставки. 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 
Выставка дидактических игр 

«Учимся трудиться с детства» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели групп 

Октябрь Выставка детского творчества 

«Что нам осень принесла» 

Старшие и подготовительные 

группы 

«Покровская ярмарка» 

Воспитатели групп 

Ноябрь Выставка детского рисунка по ПДД 

« Дорога не место для игр» 

Старшие и подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

Декабрь Детское творчество 

«Мы встречаем Новый год» 

Все возрастные группы 

Воспитатели групп 

Январь Выставка детского рисунка 

«Рождественские встречи» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели групп 

Февраль Выставка детского рисунка по ППБ 

«Спички детям не игрушки» 

Старшие и подготовительные  

группы 

Воспитатели групп 

Март Выставка детского рисунка 

«Наши любимые мамочки» 

Старшие и подготовительные  

группы 

Воспитатели групп 

Апрель Выставка детского творчества 

«Светлый праздник Пасхи!» 

Средние, старшие, 

Воспитатели групп 
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подготовительные группы 

Май Выставка детского рисунка 

«До свидания, детский сад!» 

Подготовительные группы 

Воспитатели групп 

Июнь Выставка детского рисунка 

«Праздник русской березки» 

Средние, старшие, 

Воспитатели групп 

 

 

2.6. Открытые просмотры. 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь Праздник «День знаний»  Муз.\рук.: 

Боткарева И.В. 

Комбарова В.В. 

Октябрь Открытые просмотры  

образовательной области 

«Познание» 

Воспитатель: 

Маркова Н.В. 

Ноябрь Открытые просмотры 

Образовательной области 

«Безопасность»- занятия по ППБ 

Воспитатель: 

Сивова С.А. 

Декабрь Открытые просмотры 

образовательной области 

«Познание» - занятия по ПДД 

Воспитатель: 

 Сычкова Е.В. 

Январь Открытые просмотры 

образовательной области 

«Художественное творчество» 

Воспитатель: 

Карелина О.А. 

Февраль Открытые просмотры 

Образовательной области 

«Физическая культура» 

Воспитатель: 

Крючкова Е.О. 

Март Открытый просмотр 

образовательной области  

«Социализация» 

Воспитатель: 

Юшина А.Ю. 

Апрель Открытый просмотр 

образовательной области 

«Безопасность» 

Воспитатель: 

Наумова Л.Н. 

 

Май Открытый просмотр 

образовательной области 

«Познание» 

 

Воспитатель: 

Гудина М.Ю. 
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2.7. Школа молодого педагога. 

Консультация по программе воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией 

Васильевой М.А. 

Цель: помочь понять задачи с учетом   

особенностей детей  своей группы. 

Сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Консультация 

«Прогулка в режиме детского сада» 

октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Организация образовательной деятельности  

детей в детском саду» 

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Здоровьесберегающие технологии» 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Общие принципы организации двигательной 

 деятельности на прогулке». 

 

 

январь 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Организация воспитательно-образовательной  

деятельности в летний период» 

февраль 

 

Старший 

воспитатель 

 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЯ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ДОУ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГОДОВОГО ПЛАНА. 

Система контроля 

п\№ Мероприятие Дата Ответственный 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1 Оформление документации в 

группах к началу нового 

учебного года 

Сентябрь Заведующий: 

Доброходова Н.С. 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

2 Работа по формированию 

культурно - гигиенических 

навыков у детей 

Ноябрь Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

Ст.медсестра: 

Бурдюкова М.А. 
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3 Работа по познавательно- 

речевой активности 

дошкольников в процессе 

интеграции образовательных 

областей 

Январь Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

Учитель – логопед: 

Терехова Е.Н. 

4 Формирование у детей интереса 

к истории своего народа, своей 

страны 

Март Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

 

5 Готовность к летней – 

оздоровительной работе 

Май Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1 «Организация двигательного 

режима» 

Октябрь 

 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

Ст.медсестра: 

Бурдюкова М.А. 

2 «Формирование знаний у детей 

о безопасности и здоровом 

образе жизни» 

Декабрь 

 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

3 «Создание условий по охране 

жизни и здоровья детей» 

Февраль 

 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

Ст.медсестра: 

Бурдюкова М.А. 

4 «Организация питания в ДОУ » Апрель 

 

Заведующий: 

Доброходова Н.С. 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А.; 

Ст.медсестра: 

Бурдюкова М.А 

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1 «Работа по экологическому 

воспитанию в группах» 

Ноябрь 

 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

2 «Культурно- гигиенические 

навыки детей в средних и 

старших группах» 

Февраль 

 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

 

3 «Готовность детей 

подготовительных групп к 

школе» 

Май 

 

Ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ.  

4.1. План развлечений для детей дошкольного возраста. 

Дата 

проведения 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь «День знаний» 

 

«Здоровые дети в здоровой семье» 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

Воспитатель по физо: 

Крючкова К.О. 

Тамбовский кукольный театр Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

Октябрь Объединение Артист 

«ПДД – знать каждому положено» 

 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

«Осенние утренники»  

во всех возрастных группах 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

Воспитатели  групп 

Ноябрь Объединение Артист 

«Добрый доктор Айболит» 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

«День здоровья» Воспитатели  групп; 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

Воспитатель по физо: 

Крючкова К.О. 

 

 

Декабрь Тамбовский кукольный театр Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

«Новогодние утренники» 

 во всех возрастных группах 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

Воспитатели  групп 

Игры – викторины по ПДД 

«Я на дороге один» 

Подготовительные группы 

 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

Воспитатель по физо: 
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Спортивные развлечения 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Старшие группы 

Крючкова Е.О.; 

Воспитатели групп; 

Воспитатель по физо: 

Крючкова К.О. 

Январь Рождественская звезда Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

Воспитатели групп; 

Воспитатель по физо: 

Крючкова К.О. 

Развлечение для детей старших 

групп 

«Азбука дорожного движения» 

«Неделя зимних забав» 

Тамбовский кукольный театр 

Февраль Объединение Артист 

«Масленица» 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В.; 

 
Спортивные развлечение для детей  

«Защитники земли русской» 

 

Март Тамбовский кукольный театр 

 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В 

Воспитатели групп 
Весенние утренники 

«День здоровья» 

Апрель Объединение Артист 

«Спасибо тебе, солдат» 

 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В 

Воспитатели групп «Весна красна- в гости к нам 

пришла» - весенние утренники » во 

всех возрастных группах 

Развлечение для детей старшего 

возраста 

«Огонь- друг, огонь – враг» 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Воспитатели групп; 

Воспитатель по физо: 

Крючкова Е.О. 
Малые олимпийские игры 

 

Май Тамбовский кукольный театр 

 

Муз.руководитель: 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В 

Воспитатели групп 
Выпускные вечера 

Спортивное развлечение 

«В страну Спортландию» 
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4.2. План работы по предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма. 

Дата 

проведения 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь Рассмотрение и утверждение плана 

мероприятий по ПДД на новый 

учебный год 

Заведующий: 

Добраходова Н.С.; 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А 

Оформление в группах уголков по 

ПДД. 

 

Воспитатели групп 

Проведение инструктажа 

педагогических работников по ПДД 

 

Завхоз:  

Петрова Н.А. 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А 

Октябрь Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

 

Воспитатель: Сычкова 

Е.В. 

Смотр – конкурс по оформлению 

уголков по ПДД 

 

Воспитатель по физо: 

Крючкова Е.О.; 

Муз.рук. : 

Комбарова В.В. 

Заведующий: 

Добраходова Н.С.; 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А. 

 

Ноябрь Встреча с инспектором ГИБДД Заведующий: 

Добраходова Н.С.; 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А. 

Выставка детских рисунков  

« Дорога не место для игр» 

Воспитатели групп 

Декабрь Проведение игры – викторины  

«Я на дороге один» 

Заведующий: 

Добраходова Н.С.; 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А. 

Воспитатель по физо: 

Крючкова Е.О. 

Просмотр открытых занятий Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А. 

Январь Развлечение для детей  

«Азбука дорожного движения» 

Воспитатель по физо: 

Крючкова Е.О.; 
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Муз.рук. : 

Комбарова В.В.; 

Боткарева И.В. 

Февраль Оформление наглядного материала 

для родителей по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Воспитатели групп 

Разработка памяток для родителей 

по ПДД 

Воспитатели групп 

Март Советы для родителей «Поведение 

детей в общественном транспорте»  

Воспитатель по физо: 

Крючкова Е.О. 

 

Апрель Изготовление атрибутов для 

транспортной площадки 

Воспитатели групп 

Май Подведение итогов за учебный год Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А. 

 

 

 

4.3. План работы по правилам пожарной безопасности. 

Дата 

проведения 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь Рассмотрение и утверждение плана 

мероприятий по ППБ на новый 

учебный год 

Заведующий: 

Добраходова Н.С.; 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А 

Проведение инструктажа 

педагогических работников по ППБ 

 

Завхоз:  

Петрова Н.А. 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А 

Разработать и провести занятие по 

ППБ  

Воспитатели групп 

 

Разработать и провести развлечение 

по ППБ 

Музыкальный 

руководитель: 

Боткарева И.В. 

Воспитатель: 

Крючкова Е.О. 

Октябрь Оформление стендов по ППБ в 

группах для детей и родителей 

 

Воспитатели групп 

Ноябрь «Памятка для родителей» 

 (о противопожарной безопасности 

дома) . 

Воспитатели групп 
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Декабрь Открытые мероприятия педагогов Воспитатели групп  

 

Январь Встреча с интересными людьми Заведующий: 

Добраходова Н.С.; 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А 

Февраль Выставка детского рисунка 

«Спички детям не игрушки» 

Старшие и подготовительные  

группы 

Воспитатели групп 

Март Консультация для педагогов Воспитатель:  

Гудина М.Ю. 

Апрель Вечер развлечений:  

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Воспитатели групп 

Май Подведение итогов по проделанной 

работе по ППБ 

Ст.воспитатель: Яцкова 

Г.А 

 

 

4.4. Организация дополнительного образования (кружковая 

работа). 

Возрастная 

группа 

 

Название кружка 

 

Ответственный 

 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

«Музыкальный букварь» Муз.руководитель: 

Боткарева И.В. 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

«Волшебный клубочек» Воспитатель: 

Чурюкина Н.Ю. 

Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

«Умелые руки» Воспитатель: 

Курдюмова О.А. 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Театральная студия 

«Сказка» 

Муз.руководитель: 

Боткарева И.В. 

 

4.5. План проведения летне  - оздоровительного периода. 

Задачи: 

1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, 

воды. Обогащение питания фруктами, соками и овощами. Сокращение 

учебной нагрузки. 
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2. Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального 

двигательного режима.  

3. Формирование у детей двигательной активности,  привычки к 

здоровому образу жизни. Предупреждение детского травматизма через 

закрепление знаний о безопасности жизнедеятельности. 

4. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-

психологической комфортности воспитанников. 

5.  Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению 

знаний и навыков с учетом зоны ближайшего развития детей с обязательной 

коррекцией имеющихся дефектов. 

7. Организация совместной работы педагогов с детьми и их родителями 

в летний период. 

8. Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 
 

№  Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

 

Организационная работа 

 

1 Подготовка материально-технической базы 

и предметно-развивающей среды ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду. 

Май  Заведующий, 

педагоги  

2 Перевод ДОУ на летний режим работы: 

- Увеличение времени пребывания детей на 

свежем воздухе; 

 

Май  Ст. 

воспитатель: 

Яцкова Г.А., 

старшая 

медсестра: 

Бурдюкова 

М.А. 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

1 
Разработка календарно-тематического 

планирования (тематических недель) на 

основе интеграции всех видов детской 

деятельности 

Май  Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

2 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма (беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с ПДД, 

экскурсии) 

Июль Воспитатели  

групп 

 

3  Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада 

Июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели  

групп 

4  Экологическое воспитание детей (беседы, Июнь, Воспитатели  
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прогулки, экскурсии, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой природой, 

проектная деятельность, трудовая 

деятельность в природе) 

июль, 

август 

групп 

 

 

Оздоровительная работа с детьми 

 

1  Осуществление различных закаливающих 

мероприятий в течение дня, максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе 

(воздушные,  солнечные ванны, закаливание 

водой, босохождение, солевое закаливание 

корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки, самомассаж, витаминотерапия) 

 

Июнь, 

июль, 

август 

Старшая 

медсестра 

Бюрдюкова 

М.А., 

воспитатели 

групп, 

 

2 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе ((утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, целевые прогулки, 

туристические походы, спортивные игры, 

развлечения, гимнастика после сна, 

соревнования и др.) 

Июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели 

групп,  

3 Антропометрия воспитанников на начало и 

конец лета. 

25-30 мая, 

29-31 

августа 

Старшая 

медсестра 

Бурдюкова 

М.А. 

  

Работа с родителями воспитанников 

1 Оформление уголка для родителей в группах 

(режим дня, рекомендации по организации 

совместной работы семьи и ДОУ в летний 

период). 

 

июнь 

Воспитатели 

групп 

2 Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

 организация закаливающих процедур. 

 профилактика кишечных инфекций; 

 

 

июнь 

 июль 

Старшая 

медсестра 

Бурдюкова 

М.А., 

воспитатели 

групп 

3 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Июль, 

август 

Воспитатели 

1 младшей 

группы, 

Ст.вос-ль 

Яцкова Г.А. 

4 Проведение совместных праздников и В течение Заведующий  
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развлечений. лета Доброходова 

Н.С., 

 педагоги ДОУ 

 

 

Контроль и руководство  оздоровительной работой 

 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 

Июнь, 

июль, 

август 

Заведующий 

Доброходова 

Н.С., 

старшая 

медсестра  

Бурдюкова 

М.А., 

2 Организация питания (витаминизация, 

контроль калорийности пищи, документация 

по питанию) 

Июнь, 

июль, 

август 

Старшая 

медсестра 

Бурдюкова 

М.А 

3 Соблюдение режима дня в летний период. 

 

Июнь, 

июль, 

август 

Старшая 

медсестра 

Бурдюкова 

М.А., Ст.вос-ль 

Яцкова Г.А. 

4 Закаливание. Июнь, 

июль, 

август 

Старшая 

медсестра 

Бурдюкова 

М.А., Ст.вос-ль 

Яцкова Г.А. 

5 Работа с родителями Июнь, 

июль, 

август 

Ст.вос-ль 

:Яцкова Г.А 

 

Методическая  работа 

 

1 Разработка плана летней оздоровительной 

работы. Обсуждение его на педагогическом 

совете. 

 

Май 

 

Старший 

 воспитатель 

Яцкова Г.А 

2 Издание приказа по работе ДОУ в летний 

период. 

 

30-31 мая Заведующий 

Доброходова 

Н.С. 

 

3 Консультации для воспитателей: 

«Организация  активного отдыха в летний 

период»; 

Май 

Июнь 

Старший 

 воспитатель 

Яцкова Г.А 
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«Игровые технологии в экологическом 

воспитании»; 

«Условия и формы организации труда 

дошкольников в природе»; 

«Организация туристических походов». 

4 Консультация  «Повышение экологической 

компетенции педагогов» 

 

Июнь Старший  

воспитатель 

Яцкова Г.А 

5 Подборка методической и художественной 

литературы о растениях, животных, о сельском 

хозяйстве, об экспериментально-

исследовательской деятельности детей в 

природе. 

 

Июнь 

(первая 

неделя) 

Старший 

 воспитатель 

Яцкова Г.А 

6 Индивидуальная  работа с воспитателями (по 

запросам) 

Июнь, 

июль, 

август 

Старший  

воспитатель 

Яцкова Г.А 

7 Организация смотров-конкурсов на уровне 

ДОУ и участие в городских конкурсах 

Июнь, 

июль, 

август 

Старший  

воспитатель 

Яцкова Г.А 

 

Работа с персоналом 

 

 

 

 

 

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

 -   по организации охраны жизни и здоровья 

детей; 

 -    предупреждению детского травматизма; 

 - предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами; 

Июнь Заведующий 

Доброходова 

Н.С. 

 Ст.вос-ль 

Яцкова Г.А 

2 Подготовка детского сада к городскому 

смотру- конкурсу на лучшее благоустройство 

территории, «Лучший видовой оазис» и началу 

учебного года. 

Май-июль Заведующий 

Доброходова 

Н.С. 

коллектив 

ДОУ 

 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми 
 

Дата проведения Название 

недели 

Праздники и 

развлечения 

Ответственные 

ИЮНЬ 
 

1 неделя 

«Счастливое 

детство мое» 

Праздник «День 

защиты детей» 

муз. рук.  

2 неделя Праздник муз. рук.  
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«Моя Родина-

Россия» 

посвященный дню 

России  

 

 

 

3 неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Выставка семейных 

газет «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья» 

Воспитатели групп 

Спортивный 

праздник для детей 

старших групп «Я – 

здоровый, сильный, 

смелый» 

воспитатель по физ-ре  

Конкурс-эстафета 

на самокатах среди 

детей старших 

групп 

воспитатель по физ-ре 

В. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Неделя 

спорта» 

Соревнования по 

футболу между 

старшими 

группами 

воспитатель по физ-

ре. 

Туристический 

поход в лес 

(старшие группы) 

воспитатель по физ-ре 

воспитатели старших 

групп 

Организация 

подвижных игр с 

элементами спорта 

с детьми младшего 

дошкольного 

возраста, катание 

на велосипедах и 

самокатах 

воспитатель по физ-

ре., воспитатели 

старших групп 

 

 

5 неделя  

«Солнце, 

воздух и вода - 

наши лучшие 

друзья» 

Купание детей в 

аквапарке 

Воспитатели групп 

Реализация 

экологического 

проекта «Тайна 

воды» 

Воспитатели групп 

Конкурс построек 

из песка 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Развлечение 

«Путешествие в 

царство Нептуна» 

муз. рук.. 

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ  

 

1 неделя 

«Моя дружная 

Реализация проекта 

«Мое 

генеалогическое 

древо» 

Воспитатели старших 

групп  
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семья» 

(день любви, 

семьи и 

верности) 

 Рисунки на 

асфальте  

Воспитатели групп 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку  

Ст. воспитатель 

Воспитатели старших 

групп 

Проведение 

праздника с детьми 

и родителями 

муз. рук., воспитатели 

старших групп 

 

 

 

 

2 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Проведение акции 

«Осторожно, 

дети!» (старшие 

группы) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели старших 

групп 

Экскурсия к 

светофору 

(младшие группы) 

Воспитатели групп 

Выставка рисунков  

детей 

«Безопасность на 

дороге» 

Воспитатели групп 

Проведение 

развлечения для 

детей с участием 

сотрудников ГАИ 

ГИБДД 

Ст. воспитатель  

муз. рук,  

воспитатели старших 

групп 

  

 

3 неделя 

«Неделя 

сказок» 

Поход в театр 

кукол (средние 

группы) 

Ст. воспитатель 

Тарарыв И.В., 

воспитатели средних 

групп 

 Драматизация 

сказки  (средние и 

старшие группы 

для младших 

групп) 

муз. рук.  

воспитатели групп 

 

4 неделя 

«Зеленый дом» 

Изучение растений 

и лекарственных 

трав  на участках в 

энциклопедической 

литературе. 

воспитатели групп 

Изучение правил 

сбора 

лекарственных трав 

воспитатели групп 

    
 

 

 

АВГУСТ 

 

 

 

Реализация проекта 

«Край мой родной» 

воспитатели групп 

Видео - Экскурсия Ст. воспитатель 

воспитатели групп 
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1 неделя 

«Мой любимый 

город» 

в краеведческий 

музей 

Видео - Экскурсия 

в художественный 

музей 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

Выставка детских 

рисунков 

воспитатели групп 

Участие в 

конкурса, 

посвященном Дню 

города 

Ст. воспитатель  

2 неделя 

«В мире 

животных» 

Экологическая 

викторина 

воспитатели групп 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

3 неделя  

«Разведка 

прекрасного и 

удивительного» 

Экскурсия в 

ближайший парк, 

составление 

экологического 

маршрута (какие 

экологические 

объекты 

встречаются на 

пути) 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

4 неделя 

«В мире 

цветов» 

Изучение цветов на 

своей клумбе и на 

клумбах 

территории 

детского сада 

воспитатели групп 

Уход за цветами 

(рыхление, полив) 

воспитатели групп 

Изготовление 

цветов  в технике 

оригами и 

украшение ими 

группы 

воспитатели групп 

 

 

5 неделя  

«До свидания, 

лето!» 

Выпуск газет 

воспитателями и 

детьми «Как мы 

провели это лето»  

воспитатели групп 

Развлечение «Вот и 

лето прошло!» 

муз. рук.  

воспитатели групп 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

5.1. Родительские собрания. 

Группа 

 

Тема собрания 

 

Ответственный 

 

Группа №1 

 

 

 

 

 

 

№1 

«Возрастные особенности 

психического развития детей 5 года 

жизни» 

Воспитатель: 

Кириллова И.В. 

Юшина А.Ю. 

№2 

«Воспитываем положительное 

отношение к труду у детей 

старшего дошкольного возраста» 

№3 

«Речевое развитие ребенка 

старшего дошкольного возраста» 

№4 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

Группа №2 №1 

«Старший дошкольный возраст: 

какой он?» 

Воспитатель: 

Чурюкина Н.Ю. 

Тарасова Г.А. 

№2 

«Права ребенка – это права 

взрослого» 

№3 

«Толерантность в разрешении 

конфликтов» 

№4 

«Подведение итогов учебного года» 

Группа №3 №1 

«Воспитание навыков 

самообслуживания у детей 

младшего возраста» 

Воспитатель: 

Сычкова Е.В. 

Юшина А.Ю. 

№2 

«Основные задачи воспитания и 

обучения детей 4 –го  года жизни» 

 

№3 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

Группа №4 №1 

«Период адаптации  к ДОУ – 

сложный период в жизни ребенка и 

Воспитатель: 

Наумова Л.Н. 

Сивова С.А. 
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родителей» Педагог – психолог: 

Зоткина Н.Н. №2 

«Роль игры в воспитании ребенка 

младшего возраста» 

№3 

«Воспитание навыков 

самообслуживания у детей 

младшего возраста» 

№4 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

Группа №5 №1 

«Ознакомление родителей с планом 

работы группы на новый учебный 

год» 

Воспитатель: 

Савельева О.Н. 

№2 

«Речевое развитие ребенка старшей  

группы» 

№3 

«Воспитание положительного 

отношения к труду» 

№4 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

Группа №6 №1 

«Готовимся к школе вместе» 

Воспитатель: 

Гордеева Л.А. 

Машинистова И.В. №2 

«Речевое развитие ребенка 

подготовительной группы» 

№3 

«Воспитание положительного 

отношения к труду» 

№4 

«Подведение итогов учебного года» 

Группа №7 №1 

«Старший дошкольный возраст -  

какой он?» 

Воспитатель: 

Дудова М.И. 

Тарасова Г.А. 

№2 

«Воспитание положительного 

отношения к труду» 

№3 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

Группа №9 №1 Воспитатель: 
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«Ознакомление родителей с 

адаптационным периодом детей 

младшего возраста к детскому саду. 

Советы педагога – психолога» 

 

Сковородникова С.С. 

Гудина М.Ю. 

№2 

«Возрастные особенности 

психологического развития детей 4-

го года жизни» 

№3 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

Группа №10 №1 

«Ознакомление родителей с планом 

работы группы на новый учебный 

год» 

Воспитатель:  

Курдюмова О.А. 

Гудина М.Ю. 

№2 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка» 

№3 

«Говоруны и молчуны» Роль семьи 

в речевом развитии ребенка 4 – 5 

лет. 

 

№4 

«Характер ребенка 

зависит от нас» 
 

Группа №11 №1 

«Старший дошкольный возраст -  

какой он?» 

Воспитатель: 

Коробова Л.А. 

Сивова С.А. 

№2 

«Как воспитать любовь к чтению?» 

 

№3 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

Группа №12 №1 

«Ознакомление родителей с планом 

работы группы на новый учебный 

год» 

Воспитатеь: 

Маркова Н.В. 

№2 

«Познавательно – речевая 

активность детей. Советы учителя – 

логопеда» 
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№3 

«Готовимся к школе вместе» 

 

№4 

«Подведение итогов воспитательно 

– образовательного процесса» 

 

 

 

5.2. График работы консультативного пункта 

Дата  

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Каждый 

четверг 

месяца 

с 

15.00 – 18.00 

Оказание консультативной помощи 

родителям воспитанников детского 

сада, и родителям (законным 

представителям) детей не 

посещающих ДОУ. 

 

Педагог – психолог: 

Зоткина Н.Н. 

Каждый 

вторник 

месяца 

с 

15.00 – 17.00 

Оказание консультативной помощи 

родителям воспитанников детского 

сада, и родителям (законным 

представителям) детей не 

посещающих ДОУ. 

Учитель – логопед: 

Терехова Е.Н. 

Каждую 

среду и 

четверг с 

15.00 – 18.00 

Оказание консультативной помощи 

родителям воспитанников детского 

сада, и родителям (законным 

представителям) детей не 

посещающих ДОУ. 

Заведующий: 

Доброходова Н.С.; 

ст.воспитатель: 

Яцкова Г.А. 

 

5.3. Консультации для родителей. 

Дата  

 

Тема 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 

 
Консультация 

«Адаптация в детском саду» 

Разработка буклета 

«Типичные ошибки родителей при 

адаптации ребенка к детскому 

саду» 

Педагог – психолог 

Зоткина Н.Н. 

Воспитатели младших 

групп: 

Наумова Л.Н. 

Сивова С.А. 

Сковородникова С.С. 

Октябрь 

 

 

Консультация 

«Растите малышей здоровыми» 

Разработка буклетов: 

-«Закаливающие мероприятия для 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель по физо: 

Крючкова Е.О. 
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Ноябрь 

 

Разработка памятки 

«Правильное питание детей 

дошкольного возраста» 

Ст.медсестра: 

Бурдюкова М.А. 

 

Декабрь Консультация 

«Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

Воспитатель:  

Юшина А.Ю.; 

 

Декабрь Консультация 

«Развивающая предметная среда 

дома для детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатель: 

Курдюмова О.А. 

Январь Консультация 

«Развитие речи и воображения» 

Разработка буклета 

Учитель – логопед: 

Калужина Н.В.; 

Терехова Е.Н. 

Февраль Консультация 

«Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями» 

Педагог-психолог: 

Зоткина Н.Н. 

Февраль Консультация 

«Духовно-нравственное 

воспитание- актуально в наше 

время» 

Разработка буклета 

 «Мой поселок» 

Воспитатель: 

Сивова С.А.; 

Сковородникова С.С. 

Март Консультация 

«Влияние музыки на психику 

ребенка». 

Музыкальный 

руководитель: 

Боткарева И.В. 

Март Разработка буклетов 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Воспитатель:  

Крючкова Е.О. 

Апрель Разработка памятки 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

Педагог-психолог: 

Зоткина Н.Н. 

Май 

 

Консультация 

«Воспитание дружеских отношений 

в игре» 

 

Воспитатель: 

Маркова Н.В. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

СОЦУЧРЕЖДЕНИЯМИ. 

 

п/№ Мероприятия 

 

Сроки 

Методическая работа 
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1 Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

Октябрь 

2 Анализ программы воспитания и 

обучения в 1 классе 

Октябрь 

3 Анализ программы воспитания и 

обучения в подготовительной группе 

Октябрь 

4 Посещение воспитателями уроков 

математики, чтения, ИЗО, физкультуры 

в 1 классе 

Октябрь 

5 Посещение учителями занятий в ДОУ:  

В начале учебного года 

Цель: 

Знакомство с детьми подготовительной 

группы и формами работы 

Ноябрь 

Во второй половине года 

Цель: 

 Анализ уровня полученных ЗУН, 

творческих способностей детей д\с 

Март 

 

6 Методическое совещание в д\с: 

 Состояние работы по обучению 

рассказыванию в 

подготовительной группе 

 Творческое развитие детей 

 Итоги воспитательно – 

образовательной работы в 

подготовительных группах 

Апрель 

 

7 Вопросы преемственности физического 

воспитания в детском саду и школе 

Май 

 

Работа с детьми 

 

8 Экскурсия детей в школу 

 Знакомство со школой 

 Посещение концерта 

Март 

 

9 Объединенная выставка рисунков детей 

подготовительной группы и детей 1 

класса 

Ноябрь 

 

10 Совместные праздники 

 1 сентября 

 Прощание с детским садом 

 

 

Работа с родителями 

 

11 Родительское собрание 

«Задачи детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе» 

октябрь 
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12 Тематические выставки 

« Что должен знать первоклассник» 

декабрь 

13 Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

14 Родительский всеобуч 

«Организация работы «Школы 

будущего первоклассника»» 

 

март 

 

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

Для обеспечения здорового образа жизни детей  проводим в ДОУ 

следующие мероприятия: 

п\№ Мероприятие 

 

Сроки 

 

1 Спортивно- развлекательный праздник  

«День знаний»; «Здоровые дети в здоровой 

семье» 

 

Сентябрь 

2 Праздник 

«День здоровья» 

 

Ноябрь 

3 Спортивные соревнования с участием 

родителей  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Старшие, подготовительные группы 

 

Декабрь 

4 Неделя зимних забав, конкурсов, развлечений 

 

Январь 

5 Спортивный досуг 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Февраль 

6 Праздник 

«День здоровья» 

Все возрастные группы 

Март 

7 Олимпийские игры 

 

Апрель 

8 Развлечение 

«В страну Спортландию» 

 

Май 

 

РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНО  – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Сентябрь 
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 Работа по благоустройству территории 

 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах МКДОУ 

 Работа по укреплению МКДОУ новыми пособиями, мебелью посудой 

 Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных по 

всем видам работы 

 Подготовка к отопительному сезону 

Октябрь 

 Рейд по соблюдению ППБ, антитеррористических мероприятий 

 Работа по обновлению мягкого инвентаря – постельного белья 

 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря 

 Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Ноябрь 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу 

 Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению 

ДОУ 

 Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

Декабрь 

 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную 

 Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений 

 Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных 

дел 

 Работа по составлению нормативной документации 

Январь 

 Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ 

 Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов 

 Оперативное совещание по противопожарной безопасности 

 Работа  по Программе развития ДОУ, промежуточные итоги 

 Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ 

Февраль 

 Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей 

 Санитарное состояние групп – взаимопроверка 

 Работа по дополнительному освещению ДОУ 

Март 
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 Состояние охраны труда на пищеблоке 

 Проверка организации питания по СанПиНу. 

 Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

Апрель 

 Работа по благоустройству территории 

 Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ 

 Работа по упорядочению номенклатуры дел 

Май 

 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года 

 Закупка материалов для ремонтных работ 

 Анализ накопительной ведомости 

 Благоустройство территории, смотр-конкурс 

Провести инструктажи в течение учебного года: 

 вводный; 

 о должностных обязанностях; 

 плановый, внеплановый, повторный; 

 по технике безопасности; 

 по санминимуму; 

 по технике безопасности; 

 по противопожарной безопасности. 

 


