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I. Визитная карточка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 127 

Дата открытия: август 1982 года 

Адрес: Россия, г.Калининград, ул.Чекистов,10 

Телефон: 93-49-80, факс – 95-68-08 

Лицензия: 39ЛО1 № 0000618 регистрационный № ДДО-1319 

Дата выдачи лицензии: 03.11.2015 г. Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Калининградской области  

Срок действия лицензии: бессрочная 

Ремонт кровли: 2012 г. (частично), ремонт фасада: - 

Режим работы: 5 – дневный, 7.00 – 19.00  

Заведующий МАДОУ ЦРР с № 127: Гребенчук Светлана Юрьевна, 

образование высшее, соответствие квалификационной категории, 

педагогический  стаж -  15 лет, в должности  5 лет 2 мес. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

Ваколюк Екатерина Алексеевна, образование высшее, соответствие 

квалификационной категории, педагогический  стаж 12 лет, в должности – 11 

лет 5 мес 

Заместитель заведующего по ХР: Коновалова Елена Николаевна, 

образование высшее, стаж работы в должности – 11 лет 

Главный бухгалтер: Ионова Елена Микайловна, образование среднее 

специальное, общий стаж работы - , стаж работы в занимаемой должности – 25 

лет . 

II. Основные  направления  деятельности дошкольного учреждения 
Цели работы: создание условий обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и творческое развитие ребенка, для эффективной совместной 

работы с семьей по вопросам воспитания  у детей знаний, умений и навыков  

здорового образа жизни. 

В детском саду функционирует 11 групп: 

1 младшая  группа (с 2 до 3 л.)    

2 младшая группа  (с 3 до 4л.)   

3 младшая группа (с 3 до 4л.)   

4 младшая  группа (с 2 до 3 л.)   

Младше-средняя группа (с 3 до 5 л.)   

средняя  группа № 1 (с 4 до 5 л.)    

средняя  группа № 2 (с 4 до 5 л.)    

старшая  группа (с 5 до 6 л.)   

старшая логопедическая  группа (с 5 до 6 л.)   

подготовительная группа (с 6 до 7 л.)    

подготовительная логопедическая группа (с 6 до 7 л.)    

Сведения о педагогических кадрах: 

Музыкальный руководитель – 2. 

Инструктор по физической культуре- 1. 

Педагог-психолог-2. 



Логопед – 3.   

Воспитатель – 19. 

Всего:  27.   

По образованию: 

Высшее педагогическое – 15(56%) 

Среднее специальное – 11(40%) 

Обучаются заочно в ВУЗах – 1(4%) 

Имеют профессиональную переподготовку на базе высшего образования -  

2(7%), на базе среднего-специального – 1(4%) 

По стажу: 

До 5 лет – 4(15%) 

От 5 до 10 лет – 4(15%) 

От 10 до 15 лет – 8(29%) 

От 15 до 20 лет – 4(15%) 

От 20  и более – 7(26%) 

По возрасту: 

с 25 до 35 лет – 12 педагогов (44%) 

с 35 до 45 лет – 7 педагогов (26%) 

от 45 до 55 лет – 6 педагогов (22%) 

свыше 55 – 2 педагога  (8%) 

По категориям: 

Высшая квалификационная категория – 13 (46%) 

1 квалификационная категория – 4 (14%) 

СЗД – 7 (26%) 

II. Условия, созданные для полноценного непрерывного развития детей 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая,  

музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно-

библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный 

уголок. 

Имеются залы и кабинеты:   

Музыкальный зал               

Спортивный зал  

Медицинский  кабинет  

Прививочный  кабинет  

Изолятор 

Методический кабинет  

Изобразительная студия 

Кабинет  педагога-психолога 

Кабинеты логопедов (2) 

Изобразительная студия 

Спортивная площадка 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,     

эффективно используется.  

С детьми работают специалисты: 



Инструктор по физической культуре: Емец Светлана Михайловна, 

образование высшее педагогическое специальное, квалификационная категория 

высшая, стаж работы в должности – 26 лет, награждена Почетной грамотой МО 

РФ. 

Музыкальные руководители:  

Лобачева Светлана Витольдовна, образование педагогическое среднее 

специальное, квалификационная категория высшая, стаж работы в должности – 

35 лет, награждена Почетной грамотой МО РФ. 

Хорт Надежда Ивановна, образование высшее педагогическое специальное, 

квалификационная категория высшая, стаж работы в должности – 17 лет, 

награждена Почетной грамотой МО Калининградской области 

Педагоги-психологи: 

Наумчук Мария Михайловна, образование высшее специальное, 

квалификационная категория первая, стаж работы в должности – 18 лет, 

награждена Почетной грамотой комитета по образованию городского округа 

«Город Калининград» 

Соловьева Алла Вацлавовна, образование высшее специальное, 

квалификационная категория высшая, стаж работы в должности – 25 лет,  

награждена Почетной грамотой комитета по образованию городского округа 

«Город Калининград» 

Учителя-логопеды: 

Некрашевич Любовь Григорьевна, образование высшее педагогическое 

специальное, квалификационная категория высшая бессрочная, стаж работы в 

должности – 25 лет, Заслуженный учитель РФ 

Гераськина Людмила Владимировна, образование высшее педагогическое 

специальное, профессиональные курсы переподготовки, квалификационная 

категория высшая, стаж работы в должности – 14 лет, Отличник Народного 

просвещения   

Мягкова Наталья Михайловна, образование высшее педагогическое, 

профессиональные курсы переподготовки, квалификационная категория первая, 

стаж работы в должности – 16 лет, награждена Почетной грамотой комитета по 

образованию городского округа «Город Калининград» 

Также в детском саду оказываются дополнительные платные 

образовательные и оздоровительные услуги: 

№ 

п/п 

Название 

кружка 

Нормативный 

срок освоения 

/возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Направленность 

1 Импульс 1 год/2-7 Наумчук Мария 

Михайловна 

Сабирзянова 

Светлана 

Анатольевна 

познавательно-

развивающая 

2 Клуб Знатоков 1 год/2-7 Наумчук Мария 

Михайловна 

Гераськина 

интеллектуально-

познавательная 



Людмила 

Владимировна 

Савохина 

Наталья 

Борисовна 

3 АБВГДейка 1 год/2-7 Гераськина 

Людмила 

Владимировна 

Некрашевич 

Любовь 

Григорьевна 

Мягкова Наталья 

Михайловна 

интеллектуально-

познавательная 

4 Мой край 1 год/5-7 Бродовская 

Валентина 

Сергеевна 

нравственно-

патриотическая 

5 Капельки 1 год/3-7 Куприянова 

Екатерина 

Сергеевна 

художественно-

эстетическая 

6 Веселый 

художник 

1 год/2-7 Демченко Ирина 

Николаевна 

художественно-

эстетическая 

7 Торопыжки 1 год/2-7 Исмаилова 

Екатерина 

Вячеславовна 

физкультурно-

оздоровительная 

8 Индивидуальные 

занятия с 

педагогом-

психологом 

1 год/2-7 Наумчук Мария 

Михайловна 

коррекционно- 

развивающая 

9 Индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом 

1 год/3-7 Гераськина 

Людмила 

Владимировна 

Некрашевич 

Любовь 

Григорьевна 

Мягкова Наталья 

Михайловна 

речевое развитие 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с № 127 

Инвариантная часть ООП, составляющая 72% учебного времени включает в 

себя: 

- примерную общеобразовательную программу «Детство» В.И.Логиновой; 



- в соответствии с ежегодным муниципальным заданием образовательная 

программа с познавательно-речевой направленностью: 

- «Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного 

возраста (с 4 до 7 лет) с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса и 

составляющая не менее 28% учебного времени, включает в себя следующие 

парциальные программы: 

- программы художественно – эстетического направления: 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, составляющая 8% учебного времени, 

которая представляет собой цикл занятий по изобразительному творчеству, 

проводимых воспитателем в группах старшего и подготовительного возраста 

один раз в неделю по перспективному плану педагога в соответствии с данной 

программой. 

«Камертон» Э.П. Костиной, составляющая 12% учебного времени, которая 

представляет собой замещение раздела «Музыка» в программе «Детство», 

программа подготавливает детей к восприятию музыкальных образов, 

закладывает основы всестороннего эстетического развития, приобщает к 

традиционной русской культуре 

- программы познавательно-речевого направления: 

«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой, составляющая 4% учебного времени, представляет 

собой цикл вечеров-развлечений для детей всех возрастов с углубленным 

изучением русских традиционных праздников.  

«Занятия по развитию речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой, 

составляющая 4% учебного времени, представляет собой дополнение к 

программе «Детство» в образовательной области «Коммуникация» и включает в 

себя приемы развития связной речи в процессе непрерывной образовательной 

деятельности и дополнительное занятие по коммуникативному развитию в 

старших и подготовительных группах. 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса,  

содействуют эффективному решению преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание программ 

способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по 

всем направлениям. 

Сотрудничество 

- детская библиотека  Центального района им. А.Иванова; 

- общеобразовательная школа № 10;  

- музыкальная школа им.Д.Шостаковича; 

- Художественная галерея; 

- инфраструктуры  города; 

- Калининградский детский кукольный театр, а также  театры, имеющие 

договора; 

- Калининградская областная филармония; 

- Калининградский музыкальный театр;   

- эколого-биологический центр;  



- Калининградский зоопарк 

- Калининградский «Музей янтаря» 

- Калининградский государственный технический университет 

- детская поликлиника № 2; 

- Пожарная часть № 5. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Укомплектованность  групп 

 

№ 

п/п 

Наименование 2016-2017 

 

 

1. 

Количество  функционирующих  групп 11 

Количество  мест  в группах 296 

Количество  воспитанников в группах 296 

2. Выпущено  детей  в школу 55 

 

3. 

Количество  вновь  набранных групп 

В них детей   

 

11 

296 

Материально-техническое  состояние   детского  сада 

Соответствующее внимание было уделено улучшению материально - 

технической базы детского сада. 

 Наименование  2016-2017 год 

1 Проведение ремонта косметический ремонт в туалетной комнате 

группы, ремонт приемной группы, коридора в 

музыкальный зал, приобретение игрового 

оборудования, мебели  

2 Состояние игровой  

развивающей среды 

приобретение учебного и игрового материала 

для всех возрастных групп 

Состояние   кадров 

Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, 

стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный 

психологический климат. 

В ДОУ разработано положение о проведении процедуры аттестации 

педагогов на соответствие. Педагоги ознакомлены с новой процедурой 

аттестации педагогических кадров. 

В этом учебном году был обобщен опыт работы по самообразованию 

педагогов: Рабодзей Т.С, Вевель И.Д., Чекалиной Е.Ю. 

В детском саду работала «Школа молодого воспитателя». Были проведены 

консультации и семинары. Проводился оперативный контроль  у начинающих 

педагогов по всем разделам воспитательно-образовательного процесса. 

Анализ профессиональной деятельности показал: 

- все педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный 

подход к детям; 



- педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном 

развитии ДОУ; 

- все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению 

уровня своих профессиональных знаний и умений, овладению современными 

эффективными технологиями. 

      Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности. 

Результативность реализации основных задач. 

 В 2016-2017 учебном году детский сад работал над следующими основными 

задачами:  

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

формировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

2. Продолжать создавать условия для совершенствования коммуникативно-

речевой компетентности педагогов в процессе художественно-творческого 

воспитания  детей и создания комфортной обстановки в ДОУ. 

3. Продолжать создавать условия для формирования готовности педагогов к 

эффективному взаимодействию с родителями 

В течение всего учебного года в детском саду велась планомерная 

систематическая работа, способствующая реализации вышеуказанных задач.  

4.1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, формировать у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья 

Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло 

значительное внимание, направленное на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей. Решение задач физического воспитания способствовало созданию 

оптимальных условий для физического, психологического и гармоничного 

развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с 

этим наше дошкольное учреждение организовало разностороннюю 

деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализовало 

комплекс воспитательно - образовательных и лечебно-профилактических 

мероприятий по разным возрастам. 

В ноябре прошёл педагогический совет «Создание условий для 

формирования привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста»: 

-Выступление «Обоснование постановки проблемы здоровья в жизни детей в 

условиях дошкольного учреждения» 

-Защита проекта «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу».  

-Домашнее задание: презентация  новых технологий оздоровления (выставка). 

-Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез». 

Традиционно большое внимание уделяли педагогическим коллективом 

физическому воспитанию детей, совершенствованию их двигательных умений и 

навыков. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и прогулках с 

учётом возраста, индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что 



обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, их физическому 

развитию. В течение года регулярно проводились «Дни здоровья», «Неделя 

здоровья». В эти дни особое внимание уделялось играм детей, увеличению 

пребывания детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с 

положительной, радостной атмосферой в группах. 

 В течение учебного года прошли спортивно-массовые мероприятия (в 

отчетный период): «Мама, папа, я – спортивная семья» (благодарственное 

письмо), «Масленица – 2017» (диплом 2 места), «День физкультурника» 

(грамота победителя), «День здоровья  2017» (грамота лауреата спартакиады),  

«Первенство по мини-футболу» (грамота участника), «Безопасный маршрут» 

(сертификат участника финального тура), спартакиада на День города (грамота 

победителя), «Здоровый дошкольник» (участники), городская спартакиада 

(грамота 3 места, грамота за первое место в личном зачете). Количество 

воспитанников, участвовавших в спортивных мероприятиях – 212 чел.; 

процентное соотношение  –  72 %. 

 В режим дня включена: пальчиковая гимнастика, способствующая развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастика для глаз, 

физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастика после сна, 

точечный массаж, артикуляционную гимнастику. 

Лечебно-профилактическая  работа  велась  на  основе  договоров  с 

родителями  и  включала  в себя  следующие  мероприятия:  полоскание  горла, 

поливитамины,  оксолиновая    мазь, аскорбиновая  кислота, вспененный 

яблочный сок. 

В  системе  проводятся  лечебно-профилактические мероприятия: 

медосмотры,  фитотерапия.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук 

прохладной водой по локоть, проветривание групп, кварцевание групп, влажная 

уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. Также систематически 

проводились медицинские осмотры детей узкими специалистами и 

анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки 

состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности 

воспитателей по оздоровлению детей, мониторинг физической 

подготовленности детей на начало и конец учебного года. По желанию 

родителей дети посещали занятия по ЛФК. 

Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации для  

педагогов  и  родителей, которые  представлены  в уголках  для  родителей и  в 

методкабинете. 

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. Работа проводилась с родителями с 

целью привлечения их к решению поставленной задачи.  

 



Пропуск  дней  по  болезни  одним  ребенком: 

 год / 

учреждение  

2016/17 

пропуск  

по болезни 

кол-во детей 

Сад 2,0 296 

Группы здоровья детей. 

год / 

группа здоровья 

2016 г. 2017 г. 

первая 171 179 

вторая 101 101 

третья 22 20 

четвёртая 2 2 

всего детей 296 296 

 

В 2015-2016 учебном году уменьшились  показатели  соматических и 

инфекционных заболеваний, за счёт этого уменьшилось количество пропусков 

дней по болезни.   Увеличилось   количество детей с  первой и второй  группами 

здоровья (на 1%). Случаев травматизма в отчетном учебном году нет. 

Итоги диагностирования детей по овладению физическими навыками и 

основными видами движений позволяют отметить значительный рост знаний, 

умений, навыков детей каждой возрастной группы. 

 начало учебного года конец учебного года 

Высокий уровень 11 39 

Средний уровень  22 57 

Низкий уровень 67 4 

Усвоение программы 64 99 

В прошедшем учебном году мониторинг проводился по трем уровням: 

высокий, средний, низкий, 2 раза в год (сентябрь, май). 

Воспитательно-образовательная работа с детьми  в детском саду 

осуществляется по рабочим программа педагогов соответствующим возрастам. 
Сводная таблица по усвоению программного материала. 

Показатели представлены в % 
Направления 

программы 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

12% 20% 58% 73% 30% 7% 

Речевое развитие 18% 27% 42% 65% 40% 8% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(социализация) 

35% 68% 40% 30% 25% 2% 



Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ) 

27% 51% 54% 46% 19% 3% 

Познавательное 

развитие (мир 

природы) 

37% 64% 46% 28% 16% 8% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественно-

продуктивная 

деятельность) 

21% 51% 53% 37% 26% 12% 

Физическое 

развитие 

30% 79% 51% 16% 19% 5% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

36% 50% 54% 46% 10% 4% 

Программа выполнена на 97 % (начало года: 79%), динамический рост 18% 

В организации педсоветов были использованы современные формы: 

«деловая игра», мастер класс, презентация, проектная деятельность. 

Активными участниками работы этих педагогических советов были 

педагоги: Бродовская В.С., Емец С.М., Хорт Н.И., Савохина Н.Б., Жандетская 

И.Б., Гераськина Л.В., Коробейникова Е.К., Сабирзянова С.А., Наумчук М.М., 

Бондаренко И.В. Они подготовили содержательные выступления. 

Проведена оценка эффективности, используемых воспитателями методов и 

приемов работы с детьми с целью решения проблемы по познавательному 

развитию детей старшего дошкольного возраста, оценка развивающей 

предметной среды, условия для организации детской деятельности, 

направленной на речевое развитие ребенка. Проведен анализ календарного 

планирования, который выявил проблемы планирования индивидуальной 

работы с детьми. Вместе с тем было отмечено, что  дети имеют достаточный 

активный словарь, легко вступают в диалог со сверстниками и взрослыми. 

Однако следует отметить, что не все направления в данной работе с детьми 

имели достаточный успех.  

В период между педагогическими советами в детском саду были 

организованы и проведены семинары и семинары – практикумы.  

Наиболее актуальной стала тема: «Педагогическое проектирование – шаг к 

научным открытиям». Так же не менее важна тема: «Рабочая программа 

педагога». В продолжении работы по этой теме приняли участие Ваколюк Е.А., 

Гераськина Л.В., Вевель И.Д., Гулька М.М.  

Традиционно организованно прошли тематические недели. В рамках этих 

недель для ребят организовывались выставки, музыкальные и спортивные 

развлечения. Особенно хочется отметить хорошую подготовку и проведение 

таких мероприятий как «День Победы», «День Матери», «День защитника 



Отечества». Причем, в этих мероприятиях участвовали не только дети, но и 

родители, что делало праздники яркими, запоминающимися.  

В течение учебного года воспитанники с успехом участвовали в различных 

познавательных проектах: «Крылья на Европой» сертификаты участника), 

«День Энергосбережения» (сертификаты участника), принимали участие в 

конкурсах и фестивалях интеллектуальной направленности: «Почемучки-

Знайки» (сертификат участника), «Балтийские звездочки науки» (грамоты за 

победу в четырех номинациях), «Эко Школа – Зеленый флаг» (награждение в 

Правительстве КО). В апреле 2016 года участвовали в городском творческом 

конкурсе «Колокольчик – 2016» 

На базе детского сада были организованны курсы повышения квалификации, 

на которых педагоги Бондаренко И.В., Сабирзянова С.А. показали серию 

открытых занятий для студентов БФУ им.И.Канта.  

В течение учебного года ежемесячно и к праздничным датам оформлялись 

выставки детских рисунков. Дети участвовали в конкурсах детского рисунка: 

«Вечное слово» (вышли в финал 4 работы), «У истоков творчества» (участники 

конкурса) 

В детском саду были оказаны дополнительные платные услуги. Охват 

воспитанников составил 89%. А также бесплатные образовательные услуги: 

театрализованная деятельность, ручной труд, раннее развитие детей, 

экспериментирование. 

С целью обмена опытом  работы педагоги детского сада  в учебном году 

принимали участие в работе городских и региональных семинаров: Минина 

А.В., Бродовская В.С., Емец С.М. 

 Практически весь педагогический коллектив получил Благодарственные 

письма от Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, 

туризма и краеведения за многолетний творческий вклад в развитие 

экологического воспитания дошкольников. 

Успешное применение нетрадиционных форм  работы   и  новых  технологий 

доказывает,  что  интеллектуальный  уровень  детей    значительно  повышается, 

о чем свидетельствует успеваемость  выпускников нашего  детского  сада: 

уровень   /   год 2016 г. 2017 г. 

отлично 21 = 24 % 24/44% 

хорошо       63 = 72 % 29/53% 

удовлетвор.  4 = 4% 2/3% 

Психологами  школ  было отмечено, что логическое  мышление, речь и 

воображение   выпускников в основном  на высоком уровне.  Но следует 

уделять больше внимания формированию у детей эмоционально - волевых 

качеств, так как на сегодняшний день увеличилось  количество гиперактивных 

детей.   

В течение   года    систематически    выступали   артисты  различных театров  

с постановками на  нравственную, экологическую, ОБЖ  и ПДД тематику. 

Коррекционная работа. 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. 

Кроме успешно функционирующих групп компенсирующей направленности 



для детей с ОНР и ТНР, с сентября месяца уже шестой год функционируют 

логопункты. Вся работа учителей - логопедов направлена на коррекцию 

звукопроизношения и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная 

работа проводится в тесном контакте с ДОУ и, конечно, с родителями. 

Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации. Организуется 

работа ПМПк учреждения, которая рассматривает детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. Им рекомендуется консультирование у специалистов 

областной ПМПК. Комиссия составляет план сопровождения детей, не 

сменивших образовательный маршрут. Родителям даны направления и 

характеристики в областную ПМПК для консультирования. 

 

Работа с родителями 
№ 

п/п 

Мероприятия кол - во 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

выполнено 

% 

не 

выполнен

о % 

помешали 

другие 

(внепланов

ые дела, 

текучка) 

болезнь, 

отсутствие 

работнико

в 

1. Общие родительские 

собрания 

2 2/100    

2. Групповые родительские 

собрания 

2 2/100    

3. Консультация для 

родителей 

12 12/100    

4. Клуб Успешный 

родитель 

4 4/100    

 

Комментарии: планируемая работа проводилась в полном объеме. 

Разработана таблица классификации семей, проведено диагностирование, 

выявлены неблагополучные семьи, с которыми велась работа, согласно плану. 

Две семьи продолжают находиться на внутреннем учете. 

В течение года прошло два общих родительских собрания (октябрь, апрель) 

Работал «Клуб Успешный родитель», в котором желающие родители пополнили 

свои знания в области взаимоотношений с детьми. Хочется отметить активность 

посещения родителей.  

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа 

с родителями.  

Проблемы,  перспективы  развития. 

1. Пополнение предметно-развивающей среды в группах и кабинетах. 

2. Реализация ФГОС ДО. 

3. Разработка и издание авторских программ.    

 

 

 

 

 

 



Исходя из анализа и итогов воспитательно – образовательной работы, 

педагогический коллектив ставит следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по обеспечению новых здоровьесберегающих 

технологий и проектов в ДОУ и семье 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально-

творческий потенциал каждого ребенка через игровую и проектную 

деятельность. 

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в  триаде: 

семья-педагог-ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  II. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Советы педагогов 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1. 1.1.Рассмотрение и принятие годового 

плана работы МАДОУ на 2017-2018 уч. г. 

1.2.Итоги летней оздоровительной работы в 

2013 г. 

31.08. 

 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

2. 2.1. Анализ деятельности ДОУ по 

внедрению новых здоровьесберегающих 

технологий и проектов в ДОУ и семье 

2.2.Педагогический аукцион. 

29.11 

 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

Инструктор по 

физ. к-ре 

 

3. 3.1. Итоги деятельности ДОУ по  развитию 

познавательного интереса, интеллектуально 

- творческого потенциала каждого ребенка 

через игровую и проектную деятельность 

3.2.Деловая игра. 

28.02 Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

Учитель-логопед 

4. 4.1. Результаты деятельности ДОУ по 

внедрению в работу новых форм  

сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществления разностороннего развития 

дошкольника в  триаде: семья-педагог-

ребенок 

4.2. Педагогический ринг. 

28.03 Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

5. 5.1.Итоги воспитательно-образовательной 

деятельности МДОУ в 2017-2018 уч. г. 

5.2.Рассмотрение и принятие плана на 

летний оздоровительный период 2018 г. 

 

30.05 Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

 
2.2.Изучение деятельности педагогов 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Деятельность ДОУ по внедрению новых 

здоровьесберегающих технологий и 

проектов в ДОУ и семье 

Ноябрь Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

2. Деятельность ДОУ по развитию 

познавательного интереса, 

интеллектуально - творческого 

потенциала каждого ребенка через 

игровую и проектную деятельность 

Январь Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

3. Деятельность ДОУ по внедрению в 

работу новых форм  сотрудничества 

Март Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 



педагогов с родителями, осуществления 

разностороннего развития дошкольника 

в  триаде: семья-педагог-ребенок 
 

2.3. Семинары, семинары – практикумы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Практико-ориентированный семинар: 

«Образовательные модули в свете ФГОС 

и их интеграция». 

Октябрь- 

декабрь 

Зам.зав. по ВМР 

2. Семинар-практикум: «Проекты в 

организации  игровой деятельности 

дошкольников». 

 

Февраль- 

апрель 

 

Зам.зав. по ВМР 

2.4. Консультации 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Адаптация детей к условиям детского 

сада.  

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2. Методика обучения детей ОВД. Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав. по ВМР 

3. Средства народной и музейной 

педагогики. 

Декабрь-

январь 

Зам.зав. по ВМР 

 

4. Организация работы по формированию 

элементарных математических 

представлений в 

нерегламентированной деятельности. 

Февраль-

март 

Зам.зав. по ВМР 

5. Организация игровой деятельности с 

детьми на прогулке. 

 Зам.зав. по ВМР 

 

2.5. Открытые (НОД) занятия и коллективные просмотры 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Физкультурные НОД Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

2. Организация интегрированной ОД по 

познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию 

детей среднего и старшего дошкольного 

возраста 

Январь Зам.зав. по ВМР 

3. Организация индивидуальной работы с 

родителями воспитанников всех возрастов 

Март Зам.зав. по ВМР 

 

2.6.Выставки, смотры – конкурсы 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Смотр готовности к учебному году. Август Зам.зав. по ВМР 



2.    

3. Познавательные проекты (выставки). Январь Зам.зав. по ВМР 

4. Развивающие игры по формированию 

элементарных математических 

представлений. 

Апрель Зам.зав. по ВМР 

5. Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 

Май Зам.зав. по ВМР 

2.7. Занятия школы молодого воспитателя  

в 2017-2018 учебном году 
№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Собеседование по программе «Детство» и ООП Сентябрь- 

октябрь 

Зам.зав. по ВМР 

2 Продолжение серии занятий, мастер-классов по 

всем направлениям ООП 

Сентябрь-

март  

наставник 

Гераськина Л.В. 

4 «Работаем по ООП» - консультация Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

5 Планирование и организация занятия в 

образовательной области «Познавательное 

развитие»   

Декабрь  Зам.зав. по ВМР 

6 

 

«Проектный метод воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста» 

Январь наставник 

Бродовская В.С. 

7 Изучение работы наставников  в недели творческих 

отчётов 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Зам.зав. по ВМР 

8 Проведение открытых занятий по пройденным 

темам, согласно спискам наставников  

апрель-май Зам.зав. по ВМР 

 

2.8. Активные формы работы с детьми: 
 

1. 

 

Кружок «Олимпийский 

резерв» 

В течение года Инстуктор по 

ФИЗО 

2. 

 

Кружок «Вырезалки» В течение года Воспитатель 

3. 

 

Кружок «Азбука краеведения 

и тризма» 

В течение года Воспитатель 

4. Студия «Болтушка» В течение года Гераськина Л.В. 

5. Студия «Петелька» В течение года Воспитатель 

6. Студия «Натюрморт» В течение года Плотникова Г.П., 

Гулька М.В. 

7. Студия «Мы – веселые 

Петрушки» 

В течение года Хорт Н.И. 

2.9. Активные формы работы с педагогами: 

 

1. Секция «Здоровье» 2 раза в неделю 

по вторникам и 

пятницам 

Инструктор по 

Физо 

2. Танцевальный ансамбль 3 раза в неделю Муз.рук-ль 



по средам 

 

                               2.10. Активные формы работы с семьей: 

 

1. 

 

Конференция на тему: 

«Жизнь – в движении» 

Октябрь Зав.ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

1.1. Секция (спортивная) «Папа, 

мама и я – дружная семья» 

В течение года Зав.ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

2. 

 

Педагогическая гостиная: 

«Декоративно-прикладное 

искусство - в музейной 

педагогике» 

Декабрь Зав.ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

2.1. Семейный клуб «Мы учимся 

играть» 

В течение года Зав.ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

4. Литературная гостиная В течение года Зав.ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

5. Выпуск газеты В течение года Зав.ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

8. Тренинги  В течение года Зав.ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

 

2.11.Оснащение методического кабинета: 

 

1. Оформить раздел: 

«Техника освоения ОВД» 

 

Октябрь Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 

ФИЗО 

2. Оформить раздел: 

«Проекты - шаг к будущему 

развитию» 

Декабрь Зам.зав. по УВР 

3. Оформить раздел: 

«Развивающие игры по   

формированию элементарных 

математических 

представлений» 

Февраль Зам.зав. по УВР 

 

III. Работа с кадрами: 

1.Повышение профессионального  мастерства и педагогической 

квалификации. 

1.1.Курсы повышения квалификации (по плану http://training.baltinform.ru): 

1.2.Курсы переподготовки: младший воспитатель Аршакян Ю.С. «Учебно-

методический центр на Менделеева» 

1.3.Заочное обучение: Яровая А.Г., Ночевалова Н.В. Черняховский 

педагогический институт 

2.Аттестация педагогических кадров: Наумчук М.М. 



3.Награждение   педагогов: Савохина Н.Б. 

 

IV. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

Планово-финансовая 

деятельность. 

Заключение договоров по 

оказанию услуг. 

Оказание платных 

образовательных услуг. 

Контроль за: 

- сохранностью имущества; 

-состоянием финансово-

хозяйственной документации; 

-выполнением натуральных норм 

питания; 

- снятием остатков продуктов 

питания; 

-своевременностью родительской 

оплаты за д/сад. 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ХР 

 

Зав.ДОУ 

 

Зав.ДОУ 

Главбух 

Зам.зав.по ХР 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Провести косметический ремонт 

по плану зам.по ХР 

Оборудовать по плану зам.по ХР 

Приобрести по плану зам.по ХР 

 

 

В течение года 

 

 

Зам.зав.по АХЧ 

 

Зам.зав.по АХЧ 

Зам.зав.по АХЧ 

 

Установление внешних связей (заключение договоров): 

 

1.С научными учреждениями: 

-БФУ  им.И.Канта, КОИРО, МАУ «Учебно-методический центр», КГТУ 

2.С образовательными: 

- МОУ СОШ №№ 10 

- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии туризма и 

краеведения 

3.С учреждениями культуры: 

- Калининградский Кукольный театр; 

- Калининградский музыкальный театр 

- Калининградская областная филармония 

- Калининградские областные кукольные театры: «Улыбка», «Виват», «Росток», 

«На своих двоих», «Забава», «Любимая сказка» 

- Музей Янтаря 

- Школа Энштейниум 



4.С учреждениями здравоохранения: 

-Детская областная больница; 

-Женская консультация; 

-Детская поликлиника № 2 

5.С общественными организациями: 

- Калининградский областной центр коррекции и реабилитации детей и 

подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План самообразования педагогов в 2017-2018 учебном году 

 

 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

На  этапе 

(внедрение, 

обобщение, 

распространения) 

Бондаренко И.В. «Воспитание звуковой культуры речи» Внедрения 

Коробейникова Е.К. 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста с помощью нетрадиционной 

изобразительной деятельности» 

Распространения 

Жандетская И.Б. 
«Экспериментирование с детьми старшего 

дошкольного возраста» 
Распространения 

Вевель И.Д. 
«Формирование у дошкольников элементарных знаний 

по пдд» 
Внедрения 

Высоцкая О.А. 
«Формирование коммуникативных качеств 

дошкольников» 
Внедрения 

Рабодзей Т.С. «Развитие творческих способностей дошкольников» Распространения 

Мартынова О.В. 
«Развитие логико-математических представлений 

дошкольников» 
Распространения 

Зорина О.Д. 
«Интеллектуальное развитие дошкольников через 

приобщение к традициям и культуре русского народа» 
Распространения 

Сабирзянова С.А. «Развитие логического мышления дошкольников» Обобщение 

Чекалина Е.Ю. 
«Сюжетно-ролевая игра как фактор развития 

произвольной памяти» 
Внедрения 

Гулька М.В. 
«Развитие сенсорных способностей детей в 

дидактической игре» 
Внедрения 

Калиниченко А.А. 
«Развитие  сенсорных  способностей  как средство  

умственного  воспитания» 
Обобщение 

Диденко И.А. «Игра как средство развития речи детей» Распространения 

Яровая А.Г. 
«Развитие  логического  мышления на  занятиях  по  

ФЭМП и других видах деятельности» 
Внедрения 

Минина А.В. 

«Развитие артикуляционной моторики у детей с 

нарушением речи, как эффективное средство 

коррекции».  

Распространения 

Савохина Н.Б. 
«Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность и сочинительство» 
Обобщение 

Бродовская В.С. «Развитие речевой активности детей» Обобщение 

Агеева Е.И. 
«Формирование речи детей посредством игровой 

деятельности» 
Внедрения 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИЯ на 1 и высшую категорию в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов.       До 30.09.17 Зам.зав. по ВМР 

2 Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации 

01.10.17 

 

Заведующий д/с 

3 Прием, регистрация заявлений до 20.10.17  

      

Заведующий д/с 

4 Прохождение компьютерного тестирования до 20.10.17  

      

Зам.зав. по ВМР 

5 Экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемого. Оформление экспертного заключения 

по итогам анализа ОД и результатов работы 

аттестуемого. 

Ноябрь 

 

Зам.зав. по ВМР 

6 Передача экспертного заключения, карты 

результативности в экспертную комиссию. 

Ноябрь 

(декабрь) 

Зам.зав. по ВМР 

СЗД 

1. Изучение нормативных документов.        сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2. 

 

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации. 

1 раз в квартал  Зам.зав. по ВМР 

3. Прохождение компьютерного 

тестирования(написание конспекта, решение 

пед.ситуаций) 

Октябрь, 

январь, март  

Зам.зав. по ВМР 

4. Оформление представлений, аттестационных листов 

по итогам анализа ОД и результатов работы 

аттестуемого.  

Ноябрь, январь, 

апрель  

 

Зам.зав. по ВМР 

5. Передача аттестационных листов в экспертную 

комиссию. 

Ноябрь, январь, 

апрель  

 

Зам.зав. по ВМР 

 

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СЗД  

в 2017-2018 учебном году 
1. Изучение нормативных документов        сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2. 

 

Составление списка кандидатур на СЗД. Октябрь январь, 

март  

Зам.зав. по ВМР 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

Октябрь январь, 

март 

Зам.зав. по ВМР 

4. Ознакомление кандидатов с графиком проведения 

аттестации 

Октябрь январь, 

март 

Зам.зав. по ВМР 

5. Организация  компьютерного тестирования 

(написание конспекта, решение пед.ситуаций). 

Изучение материала. 

Октябрь, январь, 

март  

Зам.зав. по ВМР 

6. Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, январь, 

март  

Зам.зав. по ВМР 

7. Подготовка аттестационных листов. Октябрь, январь, 

март  

Зам.зав. по ВМР 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ в 2017-2018 учебном году 

 
№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: 

1)итоги летне-оздоровительного периода.  

2)ознакомление и утверждение графика 

работы. Правила внутреннего распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве  

детей. 

4)принятие плана организационно- 

технических мероприятий по улучшению 

условий  и охраны труда на 2017-2018 уч.год. 

5)утверждение плана и графика проведения 

текущих инструктажей. 

Август   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ХР 

2. План: 

1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана  

мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

3)итоги работы за квартал 

Декабрь Зам.зав. по ВМР 

3. 

 

 

 

 

План: 

1) анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

2) анализ выполнение плана организационно- 

технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Март 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ХР 

4. План: 

1)итоги работы за год 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы персонала. 

4)заболеваемость сотрудников за год. 

 

Май 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ХР 

 

АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

 

Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов МО. 

Регулярно. 

 

Зав.д/с 

 

2. 

 

 

Обсуждение  и утверждение, анализ 

организации проведения утренников, 

тематических недель, дней 

Ежемесячно. 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

3. 

 

 

Отчёты по мониторингу, 

по работе за межаттестационный период, 

по кружковой работе, самообразованию. 

Октябрь. 

Май 

Итог.педсов. 

Педагоги 

 

4. 

 

Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок. 

По мере 

проведения. 

Зав.д/с 

 

5. Обзор методической литературы. Ежемесячно Зам.зав. по ВМР 

6. Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежекв. Зав.д/с 



7. 

 

 

Обсуждение итогов и проведения аттестации, 

курсов повышения квалификации педагогами. 

Январь 

Апрель 

 

Зав.д/с 

 

 

8. 

 

Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в д/с. 

Май. 

 

Зам.зав. по ВМР 

9. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование,  

работа ПС и родительского комитета 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Зам.зав. по ВМР 

 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм рабочего времени Август-Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2 Работа в ПМПК Регулярно Зам.зав. по ВМР 

3 Проведение мониторинга Ноябрь, Май Зам.зав. по ВМР 

6 Обсуждение сценариев досугов, праздников, 

развлечений 

По плану Зам.зав. по ВМР 

7. Интеграция образовательных областей в 

образовательной деятельности 

Октябрь-ноябрь Зам.зав. по ВМР 

 

Работа по преемственности со школой  
в 2017-2018 учебном году 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Заключение договоров  о сотрудничестве с МОУ 

СОШ №10 

Сентябрь Заведующая 

2. Мониторинг успеваемости выпускников 2017 г.  Сентябрь 

Январь 

Май 

Зам.зав. по ВМР 

 

3.  Экскурсия в МОУ СОШ №10  на линейку 

(подг.гр) 

1 сентября Зам.зав. по ВМР 

4. Совместный педсовет по преемственности 

образовательных программ 

Февраль Зам.зав. по ВМР 

5. Взаимопосещения уроков (занятий) в ДОУ и 

СОШ 

Январь Зам.зав. по ВМР 

 

РАБОТА МЕДИКО-ПСОХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

в 2017-2018 учебном году 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация детей в ДОУ. 

1.Характеристика детей с ОВЗ 

2.Результат адаптации детей вновь пришедших в 

детский сад 

3.«Планирование образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

4. Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического здоровья 

детей 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 



2 Промежуточный мониторинг воспитанников с ОВЗ, 

направление адаптированных программ 

Декабрь 

 

Зам.зав. по ВМР 

3. 

   

Итоговое заседание ПМПк, итоговый мониторинг 

освоения адаптированных программ 

Апрель Зам.зав. по ВМР 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Педагогические часы последний 

четверг месяца 

Зам.зав. по ВМР 

2 Особенности организации деятельности по 

художественно-эстетическому  развитию в 

условиях ФГОС 

октябрь Зам.зав. по ВМР 

3 Особенности организации деятельности по 

физическому развитию в условиях ФГОС. 

ноябрь Зам.зав. по ВМР 

4 Особенности организации деятельности по 

художественно - эстетическому развитию в 

условиях ФГОС. 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

5 Особенности организации деятельности 

социально - личностному развитию в 

условиях ФГОС. 

март Зам.зав. по ВМР 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ МЛАДШИХ ГРУПП 

 
 1. 

 

«Эффективность использования сенсорных игр в 

развитии младших дошкольников» 

Октябрь  

   

Зам.зав. по ВМР 

2. «Игровая гимнастика с элементами массажа в 

младшей группе детского сада» 

Декабрь  Зам.зав. по ВМР 

3. «Организация здоровьесберегающего 

пространства в младших группах» 

Февраль  Зам.зав. по ВМР 

4. «Оборудование музыкального уголка и 

организация работы в нем» 

Апрель   Зам.зав. по ВМР 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  ДОШКОЛЬНЫХ  ГРУПП 

1. 

   

   

 «Детская журналистика, как средство повышения 

речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста»  

Сентябрь 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

2 «Дидактическая игра, её роль в развитии 

дошкольников» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 

3. «Значение возрастных особенностей в 

формировании чувства времени у детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь  Зам.зав. по ВМР 

4.  Как приобщать ребенка к социальному миру 

 

Декабрь  Зам.зав. по ВМР 

5. «Проектирование сюжетно-ролевой игры с детьми 

дошкольного возраста» 

Декабрь  Зам.зав. по ВМР 



 

СЕМИНАРЫ И  ПРАКТИКУМЫ (РАСШИРЕНАЯ ТЕМАТИКА) 

 

1 Семинар-практикум. 

«Учимся проводить диагностику в условия 

реализации ФГОС»  

1.Результаты анкетирования    педагогов.                                                       

2. Психологическая  ситуация. 

3. Рассматривание таблиц.                                               

4. Инструментарий для диагностики. 

5.Работа в парах 

6.Решение. 

Октябрь   Зам.зав. по ВМР 

2 Семинар.   

«Игра – королева детства» 

1.Деловая игра. 

2. Игра в жизни ребенка. 

3.Аукцион педагогических идей. 

4.Презентация программы «Родничок». 

5.Решение. 

  Декабрь  Зам.зав. по ВМР 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар - практикум 

«Аукцион педагогических идей. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

1. Сущность здоровьесберегающей педагогической 

системы: понятие, критерии, технология; 

2. Нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками (теория и 

практика); 

3. Виды массажа, применяемые в работе с детьми. 

4. Биоэнергетическая и дыхательно-звуковая 

гимнастика (задачи, комплексы упражнений). 

5.  Лечебно-профилактическая работа в ДОУ. 

6.Решение 

февраль Зам.зав. по ВМР 

 

 

6. «Игра как средство формирования 

коммуникативных умений и взаимоотношений у 

детей» 

Январь  Зам.зав. по ВМР 

7. «Формирование художественной культуры 

дошкольников через их собственное творчество» 

Февраль  Зам.зав. по ВМР 

8. Дидактические игры с блоками Дьенеша как одна 

из форм развития общих способностей 

дошкольников 

Март  Зам.зав. по ВМР 

9. «Знакомим дошкольников с основами 

безопасности средствами изобразительной 

деятельности» 

Март  Зам.зав. по ВМР 

10.  «Использование стихов, скороговорок, 

чистоговорок в развитии фонематического слуха у 

детей» 

Апрель  Зам.зав. по ВМР 

11. «Раннее обучение детей математике, обучение 

счету» 

Май  Зам.зав. по ВМР 



ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

Смотры-конкурсы 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 
1 Подготовка к новому учебному году Август  Зам.зав. по ВМР 

2 Создание развивающего  игрового 

пространства 

Октябрь  Зам.зав. по ВМР 

3 Лучшее новогоднее оформление Январь Зам.зав. по ВМР 

4 Конкурс  «Умники и умницы» Февраль  Зам.зав. по ВМР 

5 Смотр строя и песни Февраль Зам.зав. по ВМР 

6 Фестиваль детского творчества Апрель Зам.зав. по ВМР 

7 Конкурс  чтецов Март  Зам.зав. по ВМР 

Методические  выставки 

1 Новинки литературы 

В течение года 

Зам.зав. по ВМР 

2 Авторские программы 

3 Готовимся к аттестации 

5 Организация работы по ФГОС 

6 Материал по ПДД 

Выставки  детских работ 

1 Мой любимый город! сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2 Огородные фантазии сентябрь 

3 Золотая осень! сентябрь 

4 Зимние забавы декабрь 

5 Мастерская Деда Мороза декабрь 

6 Защитники Отечества февраль 

7 Весенняя капель март 

8 Моя любимая мама март 

9 Веселый калейдоскоп апрель 

10 Космические просторы апрель 

11 Тематические выставки ежемесячно 

12 По произведениям писателей, 

мультфильмам 

1 раз в квартал 

13 День Победы май 

Выставки композиций 

1 Огородные фантазии сентябрь Воспитатели 

групп 2 Золотые руки наших мам ноябрь 

3 Поделки из природного материала январь 

4 Работы кружка «Художественный труд» март 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ,  ДНИ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

     1 День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране Спортландии» с 

элементами спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 

-выставка работ «Здоровье в порядке-

1 раз в  квартал 

 октябрь, январь, 

апрель 

Зам.зав. по ВМР 



спасибо зарядке!» 

2 День знаний 

-тематические беседы в дош. группах 

-экскурсия в школу № 7 

- выставка  рисунков  в группе «Скоро в 

школу я пойду?» 

сентябрь Зам.зав. по ВМР 

3 День конституции   

-тематические беседы 

Декабрь  Зам.зав. по ВМР 

4 День пожилого человека  

- тематические  беседы  

- выставка  рисунков «Мои  бабушка и 

дедушка» 

- концерт 

1октября Зам.зав. по ВМР 

5 День классической музыки 

«Музыкальная капель» 

1 ноября Зам.зав. по ВМР 

6 День матери 

-концерт  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  

наших мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

ноябрь Зам.зав. по ВМР 

7 День родного языка 

- драматизация сказки В.Сутеева «Мешок 

яблок»  

- развлечение «Мой язык» 

февраль Зам.зав. по ВМР 

8 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая 

книга» 

-изготовление книжек-самоделок, ремонт  

книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

март Зам.зав. по ВМР 

9 День  театра 

-драматизация сказок  в группах 

- кукольный  театр  в младших группах 

-беседа «Путешествие по театру» 

- выставка работ по сказкам 

март Зам.зав. по ВМР 

10 День птиц  

-тематические беседы 

-оформление выставок 

-КВН «Знатоки природы» 

март Зам.зав. по ВМР 

11 День смеха 

- развлечение  «Весёлый карнавал» 

-выставка рисунков 

1 апреля Зам.зав. по ВМР 

12 День  Победы 

-тематические беседы 

-праздничный концерт 

-выставка детских работ 

май Зам.зав. по ВМР 

13 День семьи 

-конкурсы 

май Зам.зав. по ВМР 



-спортивный праздник с родителями 

-тематические беседы 

14 День защиты детей 

-праздничный концерт 

- оформление выставок в группах 

-конкурс  рисунков  на  асфальте  

1 июня Зам.зав. по ВМР 

15 День физкультурника 

- вечер подвижных игр 

-досуг «Спортивные забавы» 

-организация спортивных игр 

-шахматный турнир 

-соревнования с элементами футбола 

«Оранжевый мяч» 

-спортивно-оздоровительная зарядка 

«Веселая спортминутка» 

август Зам.зав. по ВМР 

16 День города 

оформление стенда 

- тематические беседы в группах 

-  ОД «Мой любимый город» 

- выставка рисунков «Городские 

просторы» 

август Зам.зав. по ВМР 

17 Неделя молодого специалиста 

-конкурс   «Лучший по профессии» 

-просмотр  режимных моментов 

- выставка поделок   сделанных своими 

руками 

-конкурс «Лучшая папка-передвижка» 

-организация для сотрудников 

образовательной деятельности 

октябрь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

18 Неделя русской культуры 

-тематические беседы в группах «Дружно 

в садике живем» 

-чтение русских народных сказок 

-литературная викторина в старших 

группах «В мире сказок и чудес» 

-декоративное рисование 

-вечер народных подвижных игр 

ноябрь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

19 Неделя здоровья 

-тематические занятия «Уроки Айболита» 

- развлечение «В стране Здоровья» 

 - развлечение«Сильные и ловкие»  

 -  спортивный праздник «Зимние забавы» 

- выставка рисунков детей «Зимние игры» 

январь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

20  Неделя встречи с прекрасным 

-день этикета: беседы с детьми о 

столовом и гостевом этикете, 

-день театра: драматизация, 

инсценирование сказок,  выставка 

детских рисунков «Юный художник», 

выставка рисунков в холле «весна 

пришла», 

- день книги: тематическая беседа в 

Март  

  

Воспитатели, 

специалисты 



группах «Моя любимая книга», 

изготовление книжек самоделок, 

пополнение библиотеки в группах, 

- искусство в жизни: тематическая беседа 

в группах «Создание произведений 

искусства», «Настроение природы в 

искусстве», «Музыка в жизни», 

- праздник «Масленица» 

21 Неделя   этикета 

-тематические занятия в дошкольных  

группах  «Уроки вежливости» 

- драматизация сказки В.Катаева «Цветик 

– семицветик» 

- развлечение   для детей  «Вежливые 

дети» 

- изготовление   книжек для младших 

дошкольников 

- выставка рисунков в группах « Что  

такое хорошо» 

Апрель  

 

Воспитатели, 

специалисты 

22 Неделя осторожного пешехода 

- праздник  по ПДД « В гости к 

светофору» 

-целевая прогулка к проезжей  части 

- конкурс рисунков по ПДД 

- тематические беседы по ПДД 

- КВН «Знатоки дорожной азбуки» 

Май 

1 день 

 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

Воспитатели, 

специалисты 

23 Неделя итоговой образовательной 

деятельности и творческих  отчётов 

Ноябрь, февраль, 

март 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
Мероприятия  Срок исполнения Ответственный 

 - Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  

игровые  зоны, атрибуты, информация). 

- Оформление   консультационного 

материала для родителей по  профилактике  

детского  дорожно-транспортного  травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки). 

- Консультация  для  родителей  на 

тему «Учим детей безопасности на дороге». 

 - Месячник безопасности 

 

Сентябрь 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Музыкально-спортивное  развлечение 

«Красный, жёлтый, зелёный»  

- Оформление  стенда  «Безопасная 

дорога»  в  центральном  коридоре ДОУ. 

- Выставка  детских  рисунков  

«Безопасность на дорогах»  

 

Октябрь  

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Консультация  для  родителей «Воспитание 

собственным примером» 

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и 

родителями   

-  к  перекрестку (пешеходный  переход,  

наблюдение  за  светофором); 

-  к остановке  пассажирского  транспорта 

 

Ноябрь 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

- Открытый   просмотр сюжетной  игры 

«Путешествие  в страну  “Светофорию”  (цель: 

закрепить  знания  о правилах  перехода  дороги,  

работе светофора  и  регулировщика). 

- Рекомендации по чтению художественных  

произведений, рассматривание картинок,  

иллюстраций,  заучивание стихов  о  транспорте, 

правилах дорожного  движения 

 

Декабрь 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Рекомендации  по знакомству  с  дорожными  

знаками  и  

указателями:  «Въезд  воспрещен», «велосипедные  

движения  запрещены», «Движение налево»,  

«Движение  на-право»,  «Движение  прямо»,  

«Перекрес-ток»,  «Железнодорожный  проезд», 

«Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп».   

- Открытый  просмотр сюжетно – ролевой игры на  

тему: «Улицы  города» 

 

Январь 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  

пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведения  в  

общественном  транспорте). 

- Консультация  для  родителей  на  

тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  

 

Февраль 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



поведении  на  дороге»  

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. 

Безопасность» 

- Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы 

изучаем  правила  дорожного движения». 

- Оформление  выставки  методических 

пособий  для  организации  работы  с  детьми  по  

изучению  правил  дорожного  движения  в  

методическом  кабинете 

 

Март 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  

опасности  (регулируемые  и  нерегулируемые  

перекрестки,  пешеходные  переходы и  пр.) 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» 

(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице)  

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки» 

 

Апрель 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Тематическая экскурсия  по  городу 

«Безопасный  город»  (цель: показать  город  с  

позиции  пешехода,  его  улицы  пешеходные  

переходы,  светофоры,  дорожные  знаки,  

дорожную  разметку и пр.) 

- Консультация  родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  

травматизма  в  летний  период» 

 

Май 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- Консультация  для воспитателей  на 

тему:  «Организация   изучения правил  дорожного  

движения  с  детьми  в   летний  оздоровительный  

период».    

- Обновление  детской  транспортной 

площадки, дорожной  разметки  на  территории 

ДОУ 

в течение года Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА 

 
№ Содержание  работы. Сроки Ответственные 
1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

Проведение   педчаса «Организация развивающей 

среды» (право ребенка на образование) 

Знакомство  педагогов с Конвенцией о правах 

ребёнка 

Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с их правами и обязанностями в 

самостоятельной деятельности 

Ознакомление родителей с Конвенцией о правах 

ребёнка на общем собрании. 

Работа педагогов и родительского комитета по 

защите прав и интересов ребёнка в семье и ДОУ. 

октябрь 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 
 



План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

1. Организационные мероприятия. 

1 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности: 

* приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в ДОУ; 

* приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ; 

* приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности 

сентябрь заведующий   

2 

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

постоянно заведующий   

3 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

1 раз в квартал 

ответственный за 

пожарную 

безопасность, 

заместитель 

заведующего 

  

4 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети 

и заземления оборудования 

по договору с 

организацией 

соответствующая 

организация 
  

5 
Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками 
периодически 

заведующий 

  
  

6 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи с 

организацией массовых мероприятий 

(новогодних елок) 

декабрь 
заведующий 

хозяйством 
  

7 

Инструктирование персонала по   

противопожарной безопасности     (для 

вновь принятых работников) 

постоянно заведующий   

8 

Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

детских утренников и других массовых 

мероприятий путем установления во 

время их проведения обязательного 

дежурства работников        во время 

массовых мероприятий       

регулярно 

(в соответствии 

с планом 

проведения) 

воспитатели   

9 

Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с 

перекаткой на новую складку рукавов 

1 раз в 6 мес. 
соответствующая 

организация 
  



10 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

постоянно 
соответствующая 

организация 
  

Методическая работа. 

1 

Проведение месячника по борьбе 

с детской шалостью с огнём 

  

Сентябрь 

  

Заведующий ДОУ 

Зав. хозяйством 
  

2 Проведение инструктажей с работниками В течение года заведующий ДОУ   

3 
Практические занятия по эвакуации детей 

в случае возникновения пожара 
1 раз в квартал 

заведующий ДОУ 

зав. хозяйством 

зам. заведующего 

  

4 

Консультации: 

«Основы пожарной безопасности» 

«Эвакуация детей из загоревшегося 

здания»  

«Средства пожаротушения» 

«Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах»; 

«Первая помощь при ожогах»; 

«Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

заведующий ДОУ 

пожарный 

инспектор 

медсестра 

  

5 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Сентябрь зам. заведующего   

Работа с детьми 

1 

Беседы: 

«Пожар в лесу?» 

«Безопасный дом» 

 «Веселый праздник Новый год,  в гости 

елочка придет!» 

«Если дома начался пожар?» 

 «Что делать если в детском саду пожар?» 

«Опасные предметы» 

 «Знаешь сам – расскажи другому» 

  

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

  

2 

Подвижные игры: 

 «Юный друг пожарных»; 

«Мы - сильные, смелые, ловкие,  

умелые!» 

В течение года 
воспитатели 

  
  

3 

Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

«Мы – пожарные!» 

В течение года 
воспитатели 

  
  

4 

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

  

  

В течение года 

воспитатели   



Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 

С. Михалков  «Дядя Степа» 

Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 

Н. Пикулева «Пожарная машина» 

Б. Житков «Дым» 

Загадки, пословицы, поговорки 

5 

Дидактические игры: 

«Опасные ситуации»; 

«Назови опасные предметы»; 

«Служба спасения: 01, 02, 03»; 

«Горит – не горит»; 

«Кому что нужно для работы?»; 

  

  

В течение года 

воспитатели   

6 
Оформление выставки детских рисунков: 

 «По сказкам». 
По плану 

зам. заведующего 

воспитатели 
  

7 

 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал 
зам. заведующего 

воспитатели 
  

8 

Практикум для детей и воспитателей: 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

2 раза в год 
медсестра 

  
  

9 

Тематический досуг: 

·          «В мире героических профессий 

МЧС: Огнеборцы» 

  

Декабрьь 

музыкальный 

руководитель 
  

10 

Познавательная итоговая викторина:  

«Хочу все знать!» 

Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Май 
зам. заведующего 

воспитатели 
  

11 

Экскурсии и целевые прогулки: 

«В городскую пожарную часть (МЧС 

России); 

«В прачечную ДОУ – знакомство с 

электроприборами»; 

«На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

  

В течение года 

зам. заведующего 

воспитатели 

  

  

Работа с родителями 

1 
Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 
В течение года 

зам. заведующего 

воспитатели 

  

  

2 

Оформление стендов и уголков по 

пожарной безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

Периодически 

зам. заведующего 

заведующий 

хозяйством 

  

3 

Консультации: 

«Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

«Правила поведения при пожаре» 

«Первая помощь (ожоги, травмы) 

  

  

  

В течение года 

заведующий ДОУ 

зам. заведующего 

медсестра 

пожарный 

инспектор 

  



4 
Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели   

5 

Совместные учения сотрудников 

детского сада, детей: 

«Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

(учебная эвакуация) 

  

Июнь 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего 

Зав. хозяйством 

Воспитатели 

Медсестра 

  

  

 

  РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

Хранители природы и Эко-школы Зеленый флаг 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

РАБОТА ПО КОМПЛЕКТАЦИИ 

1 Подготовить списки детей  Сентябрь Зам.зав.по ВМР    

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Обзор журналов и методической литературы  1 раз в квартал Зам.зав.по ВМР   

2 Посещение методических объединений 

воспитателей  

в течение года 

3 Показ итоговой творческой деятельности для 

педагогов  

в течение года 

4 Проведение тематических недель   в течение года 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1 «Качество в работе по программе Хранители 

природы» 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

наставники 

2 Открытое занятие “Биоразнообразие“ в подг. 

группы   

Октябрь 

3 Консультация «Зеленый флаг – цель и 

направление» 

Декабрь  

4 Использование номеров из программы Хранители 

природы в утренниках, развлечениях, праздниках. 

Составление сценариев мероприятий. 

В течение года 

5 Составление итоговых отчетов В течение года 

6. Заполнение формы Эко-школы Май 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 

 

Экскурсия в экоцентр (дети подготовительной 

группы). 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2 «Осенний вальс» - интегрированная творческая 

деятельность (средние группы) 

Октябрь 

3 «Осенняя ярмарка» - развлечение (все группы) Октябрь 

4 «Путешествие-квест»- развлечение  (сред. 

группы) 

Ноябрь  



5 «Праздник урожая» - праздник 

 (подготовительные группы) 

Ноябрь 

6 “Помощники“ – открытая интегрированная 

творческая деятельность (средние.,старш., подг. 

группы) 

Декабрь 

7 «Экскурсия к городской елке» (подг. группы) Январь 

8 «Учимся играя» открытая интегрированная 

творческая деятельность (средние группы) 

Январь  

9 Экскурсия в городскую детскую библиотеку 

Центрального района  им.А.Иванова 

(подготовительные группы) 

Февраль  

10. Итоговая творческая деятельность Апрель 

11. Участие в выпускных утренниках Май 

12 Участие в международных акциях  в течение года 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. «Хранители природы» выступление на 

родительском собрании 

Октябрь  Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2 Открытая интегрированная творческая 

деятельность (все группы) 

Декабрь 

3 Приглашение участие родителей в 

международных акциях 

Ноябрь 

Февраль  

4 Работа  информационных стендов на двух языках В течение года 

5 Хранители природы – консультация Апрель 

6. Итоговая творческая деятельность Апрель 

 7 “Что я знаю, что я умею“ – открытая 

интегрированная творческая деятельность (все 

группы) 

Октябрь  

8 Работа  информационных стендов   В течение года 

9 «Развиваем память и мышление»» – консультация Апрель 

10  Итоговая творческая деятельность Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ   

 
№ 

п/п 

Вопросы на контроле Срок Ответственные 

1 Учебно-воспитательный процесс, 

уровень знаний и умений, 

навыков детей. 

В течение года 

 

Зам.зав.по ВМР  

 

2 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

ежедневно Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по ФИЗО 

 

3 Выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима. 

ежедневно Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

4 Вопросы преемственности 

 в работе детского сада и школы. 

по  плану Зам.зав.по ВМР  

 

5 Повышение деловой 

квалификации и педагогического 

мастерства педагогов. 

1 раз в квартал Зам.зав.по ВМР  

 

6 Система работы с родителями. По плану   Зам.зав.по ВМР  

 

7 Организация питания. Ежедневно  Заведующий 

8 Техника безопасности. Систематически  Заведующий 

910 Сохранность имущества. В течение года Заведующий 

11 Соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе. 

систематически Зам.зав.по ВМР  

 

12 Выполнение решения педсоветов. ежеквартально Зам.зав.по ВМР  

 

13 Оснащение группы и готовность 

к новому учебному году. 

Сентябрь. Зам.зав.по ВМР  

 

14 Состояние документации, 

наличие системы планирования 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с ФГТ. 

ежеквартально Зам.зав.по ВМР  

 

15 Двигательная активность детей в 

режиме дня. 

систематически Зам.зав.по ВМР  

 

16 Культурно- гигиенические систематически Зам.зав.по ВМР  



навыки детей во время приёма 

пищи. 

 

17 Уровень сформированности у 

детей интереса к собственному 

здоровью 

 (по итогам срезов). 

По итогам срезов Зам.зав.по ВМР  

 

18 Уровень проведения 

родительских собраний. 

По плану Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

19 Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

систематически Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

20 Готовность к рабочему дню, 

соблюдением режима 

По графику Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

21 Предупредительный контроль у 

молодых педагогов  

по графику Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

22 Сравнительный контроль:  

Заболеваемость в группах  

1р квартал 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Тема Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС»  

Сентябрь все группы Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

«Эстетическое развитие дошкольников. 

Анализ художественно-педагогической 

деятельности воспитателей». 

       Октябрь  4 младшие 

группы 

           

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

«Организация условий в группах для 

развития ребенка в игровой 

деятельности» 

Февраль  Средние группы 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

Подготовка детей к школе Май Подготовительная 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 

1. Заключение договоров с родителями Май, 

сентябрь 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

2. Разработка программы работы по сотрудничеству с 

родителями в адаптационный период 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

Общие родительские собрания 

3. «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит 

меня» (с приглашением сотрудников центра «Веста», 

центра диагностики 

- «Семейные ценности» - деловая игра, 

- Результаты анкетирования 

- выставка детских работ 

Октябрь  Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

4. «Актуальность и необходимость обучения детей 

безопасному поведению на дорогах» (с приглашением 

сотрудников ГИБДД) 

- Знакомство с основными направлениями и задачами 

воспитательно-образовательной работы детского 

сада; 

- оформление стендов «Дорожная азбука», «Наши 

достижения» 

Март Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

5. Анкетирование родителей 

2) Анкета для родителей «Наши приоритеты” 

3) Опрос родителей   «О работе детского сада»  

 

октябрь 

январь 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

6. Педагогическое просвещение родителей. 

Создание информационного стенда для родителей 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

7. Создание информационных стендов  в группах: 

-«Здоровье – главная ценность» 

-«Детское творчество» 

Сентябрь Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

8. Тематические выставки  по плану Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

9. Консультирование  по запросам родителей  Заведующий 



Зам.зав.по ВМР  

 

Групповые родительские собрания (вопросы обсуждения на собраниях) 

10. 

  

  

1 младшие группы: 

«Улыбка малыша в период адаптации» 

«Чтобы дети не болели» 

«Кризис трёх лет»  

«Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

 

2 младшие группы: 

«Развитие речи младших дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром и природой» 

«Растим здоровых детей» 

«Мастерим игрушки вместе» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 

 

Сентябрь 

. 

 

Воспитатели  

Средние группы: 

«Почемучки. Взаимосвязь речевого и 

интеллектуального развития» 

«Игры нашего детства» 

«Воспитание мальчиков и девочек» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

 

Старшие группы: 

«Играем вместе».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Физическое, психоэмоциональное благополучие 

ребенка дошкольника дома» 

«Умные книжки - умным детишкам» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 

 

   Сентябрь 

 

Воспитатели  

 

Подготовительные группы: 

Роль игры при подготовке детей к школе» 

«Физическое, психоэмоциональное благополучие 

ребёнка дошкольника дома» 

«Как почувствовать себя уверенно в роли родителя 

первоклассника»  

«На пороге школы» 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели  

 

Азбука для родителей – консультации специалистов (по запросам родителей) 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

Консультации для родителей младших групп 

1 «Об эмоциональной привязанности ребенка к матери» Сентябрь Воспитатели 

2 «Обучение детей правилам поведения за столом» Октябрь Воспитатели 

3 «Роль игрушки в развитие ребенка» Ноябрь Воспитатели 

4 «Если ребёнок не хочет есть…» Декабрь Воспитатели 

5 «Третий год жизни: познавательное развитие» Январь Воспитатели 

6 «Как научить ребёнка здороваться»                                                                                                                                                                                                                                                                                Февраль Воспитатели 



7 «В чём заключается влияние пальцев рук на развитие 

речи» 

Март Воспитатели 

8 «Почему ребёнку нужна игра?» Апрель Воспитатели 

9                                                                             «Без папы – как без рук» Май Воспитатели 

Консультации для родителей дошкольных групп 

1 «Обучение дошкольников безопасному поведению на 

улице»                            

Сентябрь Воспитатели 

2 «Профилактика нарушений осанки у дошкольников» Октябрь Воспитатели 

3 «Что и как читать ребёнку дома?»» Ноябрь Воспитатели 

4 «Изучением  татарский язык»  Декабрь Воспитатели 

5 «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной 

и полезной» 

Январь Воспитатели 

6 «Искусство быть отцом» Февраль Воспитатели 

7 «Правила безопасного общения с компьютером» Март Воспитатели 

8 «Разный темперамент – разная эмоциональность» Апрель Воспитатели 

9 «Чем и как занять ребёнка дома?» Май Воспитатели 

Школа молодого родителя 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Личностный статус ребёнка в коллективе»               Ноябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

2 «Организация  индивидуальной коррекционно – 

речевой работы с ребёнком в ДОУ и дома» 

Март Воспитатели, 

педагог-психолог 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Осень, осень, в гости просим – осенние 

утренники» 

Октябрь Воспитатели 

2 День матери Ноябрь Воспитатели 

3 Новогодние утренники Декабрь Воспитатели 

4 День здоровья Январь Воспитатели 

5 «День защитников Отечества» Февраль Воспитатели 

6 «8 Марта женский день» Март Воспитатели 

7 День семьи Май Воспитатели 

8 Показ образовательной деятельности 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Пропаганда педагогических знаний 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Воспитание ЗОЖ, обучение ПДД, ОБЖ»: 

организация  окружающей среды для ребенка дома 

и вне его, 

педагогические знания  о здоровом образе жизни, 

роль родителей в воспитании культуры ЗОЖ у 

детей; 

оформление наглядной агитации 

В 

 течение  

года 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

2 «Нравственно-этическое воспитание» В Воспитатели, 



- о правах ребенка на честь и достоинство, 

- нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 течение  

года 

педагог-психолог 

3 «Повышение педагогической культуры» 

- новые формы взаимодействия ДОУ  и родителей, 

  - деятельность известных классиков               

педагогов, 

 - оформление рубрики «Заповеди воспитания» 

В 

 течение  

года 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Наглядная агитация 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Оформление стендов: 

1 «Душу и сердце детям отдаем» Сентябрь Воспитатели 

2 «Наши достижения в изучении татарского языка» Октябрь Воспитатели 

3 «Психолог в детском саду» Февраль Воспитатели 

4 «Календарь  праздничных и знаменательных дат» В течение 

года 

Воспитатели 

5 «Санитарно-просветительская работа» В течение 

года 

Воспитатели 

6 «Любимый Нижнекамск» Апрель  Воспитатели 

План работы с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушений прав детей в семье 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей Сентябрь 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

 

2. Изучение причин неблагополучия семьи В течение года 
Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

3 Ведение картотеки неблагополучных семей 
По мере 

выявления 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

4. Консультации для педагогов В течение года 
Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

5. Консультации для родителей По плану 
Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

6. Разработка и распространение памяток для родителей; 

оформление стендовой информации; групповых папок на 

тему «Права детей» 

По плану 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

7. Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей 
В течение года 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

8. Рейды в неблагополучные семьи 
По мере 

необходимости 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМ 

9. Педагогический всеобуч:  «Ругать можно, а хвалить 

нужно». Анализ конфликтных ситуаций. 
Март 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

10. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. Первая 

помощь при несчастных случаях» 
 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  



19. Индивиду1льные беседы и консультирования по 

возникающим вопросам 

В течение года Заведующий 

Зам.зав.по ВМР  

12. Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май 
Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Инструктор по физической культуре: Емец Светлана Михайловна 

Образование – высшее 

Общий педагогический стаж –  26 лет 

Стаж работы в данной должности –26 лет   

Квалификационная категория - высшая 

Задачи на 2017/2018  учебный год: 

- формировать у детей  жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья; 

- организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

- приобщить  ребенка к здоровому  образу  жизни; 

- совершенствовать свои знания, применяя в работе нетрадиционные методы 

и формы; 

- воспитывать здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 

Повышение деловой квалификации. 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Принимать участие в работе 

методических объединений 

инструкторов по физической 

культуре 

Посещение КМО В течение года 

2 Принимать участие в 

педагогических советах, семинарах 

- практикумах 

Выступления, 

практический показ 

По плану 

3 Изучение новинок методической Самообразование Ежемесячно 



литературы. 

4. Участие  в городских, 

региональных, всероссийских 

конкурсах, печатание. 

 (Предоставление педагогического 

опыта на сайтах «Ассоциация 

увлеченных педагогов», 

«Мааам.ру», «Талантоха»  

«Фестиваль педагогических идей « 

Открытый урок») 

Обмен опытом 7-8 раз в год 

Работа с воспитателями и узкими специалистами 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 

 

 

Консультация для воспитателей: 

1. «Интегрированные 

физкультурные занятия» 

2.  «Спортивные праздники и 

развлечения в детском саду – 

задачи и содержание». 

3. «Самомассаж». 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

2 Планирование и организация ОД  Показ занятия для 

педагогов 

Январь 

 

Работа с детьми 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Диагностика: определение уровня 

физической подготовленности. 

Индивидуальная работа Ноябрь 

2 Принимать активное участие в 

работе ПМПК. 

Коррекционная работа с 

детьми 

В течение года 

3 Использовать в работе комплексы  

дыхательной гимнастики. 

На занятиях и в 

индивидуальной работе  

По плану 

4 Применение разнообразного 

нестандартного оборудования  

На занятиях и в 

индивидуальной работе 

По плану 

5 Продолжать оформление альбома 

«Достижения выпускников» 

 В течение года 

6 Спартакиада дошкольников Участие команды  детей 

и родителей 

Декабрь 

7 Смотр строя и песни  Участие   детей  Февраль 

 

Работа с заинтересованными организациями. 

№  Содержание работы Формы работы Сроки Ответственные 

1 Участие в городских 

соревнованиях 

По городскому 

плану 

   

2. Сотрудничество с 

кафедрой  физической 

консультации По мере 

необходим

 



культуры БФУ им.И.Канта ости 

3. Сотрудничество со 

школой № 10 

Показ занятия март  

Работа с родителями 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Игры с использованием 

нестандартного оборудования» 

консультация 1 кв. 

2 «Движение — жизненно необходимая 

потребность». 

консультация 2 кв. 

3 «Как оборудовать спортивный уголок 

в домашних условиях» 

консультация  3 кв. 

4 «День открытых дверей» показ занятия, утренняя 

гимнастика, 

развлечение в старших 

группах  

Январь 

5 Привлечение родителей к постройке 

бума из снега, горки, и ледяной 

дорожки на спортплощадке 

индивидуальная работа Декабрь, 

Январь 

6   «Хочется мальчишкам в армии 

служить»   

 спортивно-

музыкальный  досуг  

Февраль 

7 «Моя спортивная семья – это папа, 

мама, я » 

праздник Май 

8 Индивидуальная работа с родителями  консультации беседы, 

показ 

по цикло-

грамме 

 

Работа с населением 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «День защиты детей» праздник 1.06.2016 

2 «Сабантуй» совместный праздник 12.06.2016 

 

Оснащение педагогического процесса 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Спортивный стенд» 

 

Продолжать 

оформление 

Сентябрь 

2 «Достижения наших выпускников» пополнить Октябрь 

3  «Мешочки с песком»  Замена, ремонт Ноябрь 

4 «Столбы» (нестандартное пособие) изготовление Декабрь 

5 Маски к народным играм 

(щенята, горшки) 

изготовление Январь 

6 «Парашют» - нестандартное пособие изготовление Февраль 

7 «Достижения наших выпускников» дополнить Март 

 

Физкультурные развлечения и праздники 

№ Содержание работы Возраст групп Сроки 



п/п  

1. «На лесной полянке» развлечение Младшие, средние Сентябрь 

2. «День знаний» -  развлечение Старшие, подгот. Сентябрь 

3. «Осенняя пора» - развлечение Младшие, средние Октябрь 

4. «Все на  стадион » - досуг Старшие, подгот. Октябрь 

5. «Теремок» - развлечение Младшие, средние Ноябрь 

6. « Веселые старты » - развлечение Старшие, 

подготовит. 

Ноябрь 

7. «Если с другом вышел в путь» - досуг Младшие, средние Декабрь 

8. «Здоровье – залог успеха»  - развлечение  Старшие, 

подготовительные. 

Декабрь 

9. «В гости к Снеговику» - праздник Все группы Январь 

10.  «Хочется мальчишкам в армии служить»   Старшие, 

подготовит 

Февраль 

11. «И мы скоро подрастем…   » - развлечение Младшие, средние Февраль 

12. Проводы зимы - праздник Все группы Март 

14. «Путешествие в страну Игралию »- 

развлечение  

Старшие, подгот. Апрель 

15. «Праздник Мяча»-  развлечение Младшие, средние Апрель 

16. «Дню Победы посвящается» - праздник Старшие, подгот. Май 

17. «Моя спортивная семья – это папа, мама, 

я»- праздник с родителями 

Старшие, подгот. Май 

18. «День защиты детей» - праздник Все группы Июнь 

19. « Лето красное пришло… » - праздник Младшие, средние Июль 

20. « Мы любим спорт »- праздник Все группы Август 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОДИТЕЛЯ 

Музыкальный руководитель: Хорт Надежда Ивановна 

Образование – Высшее 

Общий педагогический стаж – 17 лет 

Стаж работы в данной должности – 17 лет 

Высшая квалификационная категория   

Работает по программе: «Камертон». 

Задачи работы на 2017 – 2018 учебный год. 

Развивать творческую направленность дошкольников на основе 

музыкального искусства. 

Продолжать развивать навыки и умения игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Воспитывать у детей  отзывчивость на музыку разного характера, 

формировать навыки совместного пения, развивать согласованность движения с 

музыкой.  

Продолжать знакомить детей с музыкой композиторов – классиков, 

воспитывая музыкальный вкус дошкольников 

№  Мероприятия Сроки  

Повышение деловой квалификации 

1 Изучение новинок методической литературы В течение года 

2 Посещение методических объединений города. В течение года 

3 Показ итоговых занятий для педагогов 1 раз в квартал 

4 Проведение недель  русской, татарской 

культуры 

по плану 

5 Принимать участие в педагогических советах, 

семинарах – практикумах, конференциях 

по плану 



6 Работа в совете наставников по плану 

Работа с воспитателями 

1. Предварительное изучение музыкального 

материала для проведения ОД - «Музыка». 

Еженедельно 

2. Составление и обсуждение сценариев, 

праздников и развлечений. 

Ежемесячно 

3. Разучивание ролей       к праздникам и 

развлечениям. 

В течение года 

4. Осмотр, обновление и пополнение атрибутов, 

инструментов в музыкальных зонах в группах 

В течение года 

5 Вести  работу с воспитателями по проведению 

музыкальной самостоятельной деятельности 

детей в группах. 

В течение года 

6 «Приобщаем детей к музыкальной культуре»-

консультация 

Ноябрь 

7 «Организация музыкально-игровой 

деятельности в группе» - консультация  

Февраль 

8 «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» - 

консультация 

Май 

Работа с родителями 

1. Встреча и беседа с родителями о требованиях, 

предъявляемых к ребенку на музыкальных 

занятиях 

Сентябрь 

2 Устроить выставку «Мамы все умеют» - вещи, 

сделанные руками мам.. 

Ноябрь 

Март 

3 Выступление на общих и групповых 

родительских собраниях. 

в течение года. 

4 Беседа с родителями одаренных детей. в течение года. 

5 Вовлечение родителей в изготовление 

праздничных костюмов и атрибутов. 

в течение 

года. 

Консультации для родителей 

1 «От природы музыкален каждый» Сентябрь 

2 «Ребёнок и музыка» Декабрь 

3 «Эстетическая одарённость - что это?» Март 

4 «Телевидение и радио в музыкальном 

воспитании детей в кругу семьи» 

Июнь 

Индивидуальная работа с детьми 

1. Закрепление мелодических интонаций, 

интервалов, ритмических рисунков. 

Сентябрь 

2. Разучивание новых и закрепление ранее 

изученных танцевальных движений. 

Октябрь. 

3. Развивать умение детей петь индивидуально и 

хором. 

Декабрь. 

4. Работать над разучиванием  татарских песен и Январь 



плясок с детьми русской национальности. 

5. Развивать у детей навыки игры на детских 

музыкальных и шумовых инструментах. 

Февраль. 

 

6. Предлагать детям игры, песни на развитие 

песенного и танцевального творчества. 

Март 

7. Вовлекать детей в инсценирование песен и 

хороводов. 

Апрель. 

8. Развивать у детей музыкальность, 

эмоциональность и желание активно 

участвовать в коллективных действиях. 

Май. 

Работа с одаренными детьми 

1. Закреплять  сложные мелодические интонации, 

интервалы, скачки. 

Октябрь. 

2. Работать над ритмом песен и напевок. Декабрь. 

3. Учить детей импровизировать, сочинять 

несложные мелодии из 3-4 звуков. 

февраль. 

4. Учить детей умению передавать несложный 

театральный образ. Участвовать в 

драматизациях. 

март. 

5. Развивать у детей навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. Учить играть в 

ансамбле. 

апрель. 

Праздники и развлечения 

№  Содержание работы Возраст групп Дата 

1 «День знаний» - развлечение подготовительные Сентябрь  

2 «Петрушка в гостях у ребят» - развлечение 1 младшие 

3 «Осенний бал»  - утренник подготовительная  

Октябрь 4 «Праздник Осени» - утренник 2 младшие 

5 «Праздник урожая» - утренник старшая 

6 «Осенняя ярмарка»-осенний утренник средние 

7 «Мамочку люблю» - концерт дошкольные 

группы 

Ноябрь 

 

 8 Театр «Репка» старшая 

9 «Прокати лошадка нас»  1 младшая 

10 Юмористический праздник нечистой силы подготовительные 

11  «Вокруг новогодней ёлки» подготовительная  

Декабрь 12 «К нам пришёл новый год» средняя  

13 «Новогодний серпантин» старшая 

14 «Снеговик и дети» 1 младшая 

15 «Красный, желтый, зеленый» - 

развлечение по ПДД 

подготовительная  

 

Январь 16 «Мы едем в Москву» средняя 

17 «Играландия» 1 младшая 



18 «Вот какие мы большие» - развлечение 1 младшие  

 

Февраль 
19 «Бравые солдаты» - музыкально – 

спортивное  развлечение 

средняя, старшая, 

подготовительная 

20 «Мамин праздник» - утренники средняя  

 

Март 

 

21 «Поздравляем маму» - праздник старшая 

22 «Само солнце улыбнулось Вам» - 

утренники 

подготовительная 

23 «Мамочка любимая» 2 младшие 

24 «День смеха» - развлечение дошкольные 

группы 

 

 

Апрель 25 «Прогулка по весеннему лесу»  2 младшая 

26 «Весну встречаем » - утренник средняя 

27 «Весенняя капель» - утренник старшая  

28 «Весеннее представление» - утренник подготовительная 

29 «День Победы»-  утренник старшая, 

подготовительная 

 

Май 

30 «Выпуск детей в школу» - утренник подготовительная 

31 «Будем спортом заниматься» - 

развлечение 

средняя 

32 Театр «Теремок» 1 младшая 

 

Оснащение педагогического процесса 

1. Пополнение муз.инструментами Сентябрь 

2. Обновить оформление к праздникам Ноябрь 

3. Изготовление костюмов к новому году Декабрь 

4. Дополнить музыкально-дидактические игры Январь 

5. Отремонтировать и настроить фортепиано в малом зале Февраль 

6. Изготовить костюмы к фестивалю детского творчества Март 

7. Приобрести цветы для игр и танцев Май  

8. Приобретение различных детских костюмов  В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

                                                                    Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 127 

                                                                          ______________ С.Ю. Гребенчук 

31.08.2017 

 

ГОДОВОЙ  ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

Педагог-психолог: Наумчук Мария Михайловна  

Образование – высшее; 

Квалификационная категория – первая; 

Общий педагогический стаж –  17 лет ; 

Стаж в данной должности – 17 лет; 

Задачи. 

1.   Способствовать созданию психологически здоровой среды, 

обеспечивающей полноценное личностное и интеллектуальное развитие детей 

на каждом возрастном этапе. 

2. Определение уровней умственного развития детей и категорию их 

психологической готовности к обучению в школе; обозначить методы и приемы 

развивающего обучения с детьми разной степени интеллекта: составить 

психологические заключения и рекомендации воспитателям и родителям. 

3.   Обеспечить процесс эффективного развития эмоциональной и 

познавательной сферы в группах старшего и дошкольного возраста. 

4.  Организовать сотрудничество с родителями с целью профилактики 

детско-родительских отношений и пропаганды психологических знаний в 

специфики дошкольного возраста. 

5. Осуществлять процесс взаимодействия в педагогическом коллективе 

(психологические тренинги, психолого-педагогические семинары, работа над 

совершенствованием личностных качеств и педагогического мастерства). 

6.    Обеспечить помощь в адаптации вновь поступивших детей. 

Работа с детьми 

1 Проведение диагностического обследования   в подготови-

тельных группах по готовности детей к обучению в школе 

(по методике Л. А. Ясюковой). 

Первичная диагностика. 

сентябрь-

октябрь 

апрель - май 



Контрольная диагностика. 

2 Проведение диагностики на выявление уровня 

тревожности у детей старших групп: 

а) опросник «Критерии определения тревожности ребёнка» 

(П. Бейкер, М Алворд) 

б) рисуночные тесты: 

 - «Рисунок семьи»  

 - «Дом, дерево, человек» 

в) цветовой тест Люшера 

г) тест ситуативный «Тэммл – Дорки – Амен»  

сентябрь - 

октябрь 

3 Проведение диагностики на выявление агрессивных, 

гиперактивных и застенчивых детей в средних, старших и 

подготовительных группах. 

сентябрь - 

октябрь 

4 Выявление межличностных отношений между детьми в 

старших и подготовительных группах и личный статус в 

группе (социометрия). 

сентябрь- 

октябрь 

5 Индивидуальная работа с детьми по коррекции поведения 

и эмоционального состояния (по запросам родителей и 

воспитателей) 

в течение года 

6 Комплексная коррекционная работа с тревожными детьми 

(по программе Поповой А. А. и Павловой И. М.) 

ноябрь – апрель  

7 Коррекционная работа с гиперактивными детьми и детьми 

со страхами в детском саду по адаптированной программе 

И.Л. Арцишевской. 

ноябрь – апрель 

8 Коррекционная работа с застенчивыми детьми по 

авторским программам «Играем все вместе» (Никорчук 

Н.В.) и «Вместе весело шагать» 

ноябрь – апрель 

9 Комплекс занятий по развивающему и личностному 

обучению в средних, старших и подготовительных группах 

(по подгруппам). 

Средняя группа – Шарохина «Коррекционно-развивающие 

занятия», «Тропинка к своему «Я». 

Старшая группа – Шарохина «Коррекционно-развивающие 

занятия» 

Подготовительная группа -  Ильина «Подготовка к школе», 

Шаехова «Ступеньки к творчеству», Киселёв «Развитие 

пространственного воображения у дошкольников»  

ноябрь - март 

10 Коррекционная работа по авторской программе 

 Л.Ф. Блиновой «Психолого-педагогическая поддержка 

детей с гипердинамическим синдромом и дефицитом 

внимания» 

в течение года 

11 Работа с вновь поступившими детьми (включённое 

наблюдение + помощь в адаптационный период) 

в течение года 

12 Включённое наблюдение и выявление психических в течение года 



проблем во 2 младших группах. 

Работа с педагогическим коллективом и младшими воспитателями 

1 Участие в педсоветах:  

1.1 Педсовет № 2, тема сообщения: «Результаты первичной 

диагностики в подготовительных группах». 

1.2 Педсовет № 3, тема сообщения: «Особенности 

дошкольного возраста». Литература: «Практический 

психолог в детском саду», А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова, 

стр. 28. 

1.3 Педсовет № 5, тема сообщения: «Результаты 

контрольной диагностики в подготовительных группах». 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

 

май 

2 Тематические консультации для воспитателей:  

«Вербализм», литература: Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько 

«Практикум для детского психолога», стр. 127. 

«Воровство», литература: Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько 

«Практикум для детского психолога», стр. 129. 

«Значение психолого-педагогического сопровождения 

гиперактивных детей! 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

3 Консультация для воспитателей: 

     1) «Онанизм», литература: Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько 

«Практикум для детского психолога», стр. 136. 

 

декабрь 

4 Семинар – практикум для воспитателей: 

     1) Семинар - практикум для педагогов с использованием 

техники  «Рисование верёвочкой», литература: 

«Справочник педагога-психолога»  № 2, 2014г., стр.53. 

     2) «Психопрофилактика нарушений произвольного 

внимания у детей», литература: «Справочник педагога-

психолога» № 4, 2014г., стр.62. 

 

октябрь 

 

 

март 

5 Практикум  для младших воспитателей: 

     1) «Как играть с гиперактивными детьми», литература: 

Е. Лютова, Г. Монина «Шпаргалка для родителей», стр. 22, 

28. 

 

февраль 

6 При подведении итогов диагностики в начале учебного 

года, совместная выработка путей работы с детьми, 

которые нуждаются в дополнительной помощи педагогов 

по тому или иному направлению в развитии. 

октябрь 

7 Тестирование, релаксационные паузы для воспитателей и 

младших воспитателей: 

     1) «Как вы заботитесь о себе», В. Капови, Т. Новак, 

литература: «Справочник педагога-психолога»  № 2, 

2014г., стр.14. 

     2) Релаксационные занятия для профилактики 

эмоционального выгорания. Литература:  «Справочник 

педагога-психолога»  № 5, 2014г., стр.45. 

в течение года 



8 Индивидуальное консультирование (по запросам). в течение года  

 

Работа с родителями 

1 Выступление  на общем родительском собрании: 

1) «Как противостоять детским манипуляциям», 

литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 2, 

2014г., стр.20. 

 

конец сентября 

 

2 Участие в групповых родительских собраниях: 

1) «Готов ли ребёнок к школе?» (по результатам 

первичной и контрольной диагностик по готовности детей 

к обучению в школе по методике Ясюковой)   группа № 7 

(6-7 лет). 

2) «Составляющие психологической готовности к школе», 

литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 2, 

2014г., стр.27. 

3) «Личностный статус ребёнка в коллективе»              

группы № 6,8 (5-6 лет). 

4) «Психологическая помощь родителям в половом 

воспитании детей», литература:  «Справочник педагога-

психолога»  № 3, 2014г., стр.49. 

 

октябрь, май 

 

 

 

в течение года 

 

 

октябрь 

 

в течение года 

3 Организация психолого-педагогических гостиных в 

детском саду для родителей и их детей  в старших и 

подготовительных группах (8 занятий, 1 раз в месяц). 

Литература – И.Ю. Запорожец 

октябрь-май 

4 Консультация в папку – передвижку на каждую группу. 

Темы – соответственно возрасту. 

Первая младшая группа – «Возрастные кризисы развития и 

условия, способствующие их благополучному 

разрешению» 

Вторая младшая группа – «Как быть здоровым и телом и 

душой?» 

Средняя группа - «Одаренный ребенок» 

Старшая группа – «Роль сказки в жизни ребенка» 

Подготовительная группа - «Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

ежеквартально 

5 Выделение семей «группы риска» (анкетирование 

родителей вновь поступивших детей). 

сентябрь 

6 Включённое наблюдение и беседы с воспитателями о 

взаимоотношениях в семьях их воспитанников. 

в течение года 

7 Индивидуальное консультирование родителей, имеющих 

проблемы с детьми (по запросам): 

а) Диагностика семьи. 

б) Психологическая коррекция детско-родительских 

отношений. 

в течение года 



8 Участие в праздниках, посвящённых семье.  в течение года 

Работа с трудными семьями 

1 Выделение семей «группы риска» (включённое 

наблюдение + беседа с воспитателями, направленная на 

выявление педагогически трудных семей). 

октябрь 

2 Анкетирование родителей вновь прибывших детей на 

определение внутрисемейных и личностных проблем 

родителей и их ребёнка.  

в течение года 

 

3 Составление индивидуального плана работы с 

неблагополучной семьёй. 

в течение года 

4 Проведение игрового тренинга для родителей на тему: 

«Ахи-страхи», литература: «Справочник педагога-

психолога», № 2, 2014г., стр. 70. 

в течение года 

5 Индивидуальное консультирование родителей. в течение года 

6 Участие в праздниках, посвящённых семье. в течение года 

Работа с администрацией 

1 Совместная работа по профилактике конфликтов в 

педагогическом коллективе. 

в течение года 

2 Оценка психологического микроклимата коллектива: 

анализ, вывод, результат. 

в течение года 

Организационно-методическая работа 

1 Составление психологических портретов групп и ДОУ в 

целом. 

ноябрь-декабрь 

2 Оформление заключений и рекомендаций по диагностике. октябрь, май 

3 Подготовка стимульного материала для развития памяти, 

внимания, мышления, речи (для разновозрастных групп). 

в течение года 

Работа со школой и общественными организациями 

1  Сотрудничество с психологами и учителями начальных 

классов школы № 7 

в течение года 

2 Составление мониторинга успеваемости выпускников 

детского сада. 

в течение года 

3 Посещение методических объединений, городских 

мероприятий, связанных с вопросами психологии. 

в течение года 

Работа по службе сопровождения 

1 Диагностика индивидуальных особенностей ребёнка (по 

запросу). 

в течение года 

2 Консультирование родителей по результатам диагностики. в течение года 

3 Составление образовательного маршрута совместно с 

другими узкими специалистами. 

в течение года 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

                                                                    Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 127 

                                                                          ______________ С.Ю. Гребенчук 

31.08.2017 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

Учитель-логопед: Гераськина Людмила Владимировна 

Образование – высшее; 

Общий педагогический стаж – 35 лет, 

Стаж в данной должности – 35 лет; 

Задачи. 

1. Формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции. 

2. Развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по 

артикуляционно-акустическим характеристикам. 

3. Совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4. Развитие психических функции. 

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки выполнения 

Организационная работа 

1 Обследование речи детей старшей и 

подготовительной к школе групп 

Сентябрь, 

апрель 

3 Проведение  мониторинга речи детей, направленных 

на логопункт 

Сентябрь 

4 Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь 

5  Зачисление на логопункт, подписание договоров с 

родителями детей, зачисленных на логопункт 

 

Сентябрь 

6 Сдача списков зачисленных на логопункт 

заведующему детского сада 

 

Сентябрь 

7  Комплектование подгрупп, составление расписания 

и планов логопедических занятий 

Сентябрь 

Май 

8  Составление графика посещения занятий по 

развитию речи в старшей и подготовительной 

группах 

Сентябрь 

9  Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт и графиком проведения 

занятий 

Сентябрь 

Январь 

10-  Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (тетрадь 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя) 

Октябрь 

Февраль 

11  Экспресс-обследование речи детей старших и Январь, май 



подготовительных к школе групп 

12 Составление статистических отчетов о состоянии 

звукопроизношения детей детского сада 

Май 

13  Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 

аналитического отчета о проделанной работе. 

Июнь 

 

Коррекционная работа 

1  Проведение фронтальных коррекционно-

развивающих логопедических занятий  с детьми 

старшей и подготовительной групп 

Октябрь — январь, 

Февраль — май 

2  Проведение  индивидуальных коррекционно-

развивающих логопедических занятий  с детьми 

старшей и подготовительной групп 

Октябрь — январь, 

Февраль — май 

3 5 Составление рабочих листов с домашними 

заданиями для детей  

с диагнозом:дислалия, ФФН 

Октябрь-май 

4  Проведение занятий и тренингов с целью 

профилактики речевых нарушений у детей всех 

возрастных групп 

Октябрь — январь, 

Февраль — май 

 

5  Составление рабочих листов для проведения 

фронтальных и индивидуально-подгрупповых 

занятий для детей с диагнозом: дислалия ,ФФН 

Август 

Работа с воспитателями 

1  Подготовка тематических консультаций для 

воспитателей всех возрастных групп: 

-основные направления работы логопункта в ДОУ 

-состояние звукопроизношения у детей, зачисленных 

на логопункт 

-причины речевых нарушений 

-что такое артикуляционная гимнастика 

-движение и речь 

- чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить 

- до школы один год 

-игры для развития речи и мышления дошкольников 

 

В течение года 

 

2  Проведение смотра речевых уголков в средних, 

старших и подготовительных группах  

Сентябрь 

3  Ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя 

В течение года 

4 Консультация «Почему ребенок говорит не 

правильно?» 

Март   

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах и индивидуальных консультаций 

для родителей детей старших и подготовительных к 

школе групп 

 

 

По плану детского 

сада 



 

2 Проведение открытых  занятий для родителей детей 

старших и подготовительных к школе групп 

 

По плану детского 

сада 

3 Подготовка консультации «взаимодействие родителе 

и логопеда в коррекции звукопроизношения детей» 

В течение года 

4 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей детей старших и подготовительных к 

школе групп 

В течение всего года 

Оснащение кабинета 

1 Приобретение наглядного материала В течение года 

2 Приобретение игр на развитие сенсомоторики и 

речевого дыхания 

В течение года 

3 Приобретение дополнительной методической 

литературы 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

                                                                    Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 127 

                                                                          ______________ С.Ю. Гребенчук 

31.08.2017 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

Учитель-логопед: Некрашевич Любовь Григорьевна 

Образование – высшее; 

Общий педагогический стаж – 55 лет, 

Стаж в данной должности – 35 лет; 

Задачи. 



1. Формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции. 

2. Развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по 

артикуляционно-акустическим характеристикам. 

3. Совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4. Развитие психических функции. 

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки выполнения 

Организационная работа 

1 Обследование речи детей старшей и 

подготовительной к школе групп 

Сентябрь, 

апрель 

3 Проведение  мониторинга речи детей, направленных 

на логопункт 

Сентябрь 

4 Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь 

5  Зачисление на логопункт, подписание договоров с 

родителями детей, зачисленных на логопункт 

 

Сентябрь 

6 Сдача списков зачисленных на логопункт 

заведующему детского сада 

 

Сентябрь 

7  Комплектование подгрупп, составление расписания 

и планов логопедических занятий 

Сентябрь 

Май 

8  Составление графика посещения занятий по 

развитию речи в старшей и подготовительной 

группах 

Сентябрь 

9  Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт и графиком проведения 

занятий 

Сентябрь 

Январь 

10-  Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (тетрадь 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя) 

Октябрь 

Февраль 

11  Экспресс-обследование речи детей старших и 

подготовительных к школе групп 

Январь, май 

12 Составление статистических отчетов о состоянии 

звукопроизношения детей детского сада 

Май 

13  Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 

аналитического отчета о проделанной работе. 

Июнь 

 

Коррекционная работа 

1  Проведение фронтальных коррекционно-

развивающих логопедических занятий  с детьми 

старшей и подготовительной групп 

Октябрь — январь, 

Февраль — май 

2  Проведение  индивидуальных коррекционно-

развивающих логопедических занятий  с детьми 

Октябрь — январь, 

Февраль — май 



старшей и подготовительной групп 

3 5 Составление рабочих листов с домашними 

заданиями для детей  

с диагнозом:дислалия, ФФН 

Октябрь-май 

4  Проведение занятий и тренингов с целью 

профилактики речевых нарушений у детей всех 

возрастных групп 

Октябрь — январь, 

Февраль — май 

 

5  Составление рабочих листов для проведения 

фронтальных и индивидуально-подгрупповых 

занятий для детей с диагнозом: дислалия ,ФФН 

Август 

Работа с воспитателями 

1  Подготовка тематических консультаций для 

воспитателей всех возрастных групп: 

-основные направления работы логопункта в ДОУ 

-состояние звукопроизношения у детей, зачисленных 

на логопункт 

-причины речевых нарушений 

-что такое артикуляционная гимнастика 

-движение и речь 

- чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить 

- до школы один год 

-игры для развития речи и мышления дошкольников 

 

В течение года 

 

2  Проведение смотра речевых уголков в средних, 

старших и подготовительных группах  

Сентябрь 

3  Ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя 

В течение года 

4 Консультация «Почему ребенок говорит не 

правильно?» 

Март   

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах и индивидуальных консультаций 

для родителей детей старших и подготовительных к 

школе групп 

 

 

По плану детского 

сада 

 

2 Проведение открытых  занятий для родителей детей 

старших и подготовительных к школе групп 

 

По плану детского 

сада 

3 Подготовка консультации «взаимодействие родителе 

и логопеда в коррекции звукопроизношения детей» 

В течение года 

4 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей детей старших и подготовительных к 

школе групп 

В течение всего года 

Оснащение кабинета 

1 Приобретение наглядного материала В течение года 



2 Приобретение игр на развитие сенсомоторики и 

речевого дыхания 

В течение года 

3 Приобретение дополнительной методической 

литературы 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


