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ЗАДАЧИ НА 2016 - 2017 год

1. Создать условия в ДОУ для индивидуализации художественно - 
эстетического развития детей с целью своевременного выявления, поддержки 
и развития детского творчества.

2. Моделирование воспитательно-образовательной работы с детьми по физи
ческому развитию .

3. Предоставить родителям (законным представителям), обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консульта
тивную помощи в созданном на базе МАДОУ консультационном центре.

4. Развивать познавательную и речевую активность детей в процессе орга
низации образовательной деятельности с использованием современных тех
нологий.



Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ на 2016/2017 учебный год.

Г руппа Социаль
но-
коммуни
кативное
развитие

Познава
тельное
развитие

Речевое
развитие

Художе
ственно-
эстетиче
ское
развитие

Физическое раз
витие

Вторая ранняя 
Вторая млад
шая
Средняя
1 смешанная 
дошкольная
2 смешанная 
дошкольная

Основная Образовательная программа дошкольного образо
вания муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения «Детского сада № 10 «Березка» на 2016- 
2017.г.
И. Каплунова. Программа музыкального воспитания до
школьников «Ладушки» С -  Пб. «Невская нота», 2010г

Г руппы 
компенсиру
ющей
направленно
сти
для детей с 
ОНР: 
старшая 
подготови
тельная

Адаптированная основная образовательная программа до
школьного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения «Детского сада № 10 «Березка»на 2016
2017 г.
И. Каплунова. Программа музыкального воспитания дошколь
ников «Ладушки» С -  Пб. «Невская нота»2010г 
И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обу
чения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки 
Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз-ступенька, два-ступенька»

Г руппа 
компенсиру
ющей направ
ленности для 
детей с ЗПР

Программно-методическое оснащение коррекционно
развивающего воспитания и обучения «Подготовка детей к 
школе с задержкой психического развития» Шевченко С. Г.
И. Каплунова. Программа музыкального воспитания дошколь
ников «Ладушки» С -  Пб. «Невская нота», 2010г



2. Повышение квалификации и профессионального мастерства.

Список аттестуемых педагогических работников 
в 2016-2017 учебном году на высшую категорию

ФИО Год
рож
дения

Должность Педагогиче
ский стаж

Сроки
аттестации

Сведения о предыду
щей аттестации при
каз №, дата

Сомко Люд
мила Алексе

евна

1979 воспита
тель

12л. Декабрь
2016

Первая 
ДОН от 01.02.2012г 

№ 329

Список аттестуемых педагогических работников 
в 2016-2017 учебном году на первую категорию

ФИО Год
рожде
ния

Должность Педагогиче
ский стаж

Сроки
аттестации

Сведения о предыду
щей аттестации при
каз №, дата

Пыдык Юлия 
Александров
на

187 воспита
тель

11лет Декабрь
2016

Первая 
ДОН от 01.02.2012г 

№ 329
Котельник 
Татьяна Ни
колаевна

1964 воспита
тель

22 года Ноябрь
2016

Первая 
ДОН от 09.12.2011г 

№ 6647



Организационно-педагогическая работа.

Педагогические советы

месяц Тема, повестка Срок Участники
педсовета

Август Педсовет №1 Установочный 
ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с 
итогами деятельности ДОУ за лет
ний период, принятие и утверждение 
годового плана деятельности ДОУ на 
2016-2017 год.

30.08. 
2016 г.

1 .Подведение итогов летней оздорови
тельной работы 2016г .

Заведующая 
Даценко Л.Н.

2.Ознакомление педагогического кол
лектива с годовым планом МАДОУ на 
2016-2017 год.

ст. воспита
тель
Веденеева
Н.Н.

3. Ознакомление педагогического кол
лектива с основной образовательной 
программой МАДОУ,
-адаптированной основной образова
тельной программы дошкольного об
разования для детей 5 -7 лет с задерж
кой психического развития, 
-адаптированной основной образова
тельной программы дошкольного об
разования для детей с ОНР с 5 до 7 лет, 
- дополнительной образовательной 
программы «Специальная подготовка 
по формированию физических способ
ностей «Звонкий мяч» для детей 4-5 
лет.

ст. воспита
тель
Веденеева Н.Н.

4. Утверждение:
-основной образовательной программы 
МАДОУ;
-адаптированной основной образова
тельной программы дошкольного об
разования для детей 5 -7 лет с задерж
кой психического развития, 
-адаптированной основной образова
тельной программы дошкольного об
разования для детей с ОНР с 5 до 7 лет, 
-дополнительной образовательной про
граммы «Специальная подготовка по

ст. воспита
тель
Веденеева
Н.Н.



формированию физических способно
стей «Звонкий мяч» для детей 4-5 лет.
- годового плана работы МАДОУ.
- циклограмм деятельности воспитате
лей и специалистов;

инструктор по 
ФК Веденеева 
Н.Н.

5. Обсуждения и принятие решения.
6. Разное.

Заведующая 
Даценко Л.Н., 
зам. заведую
щей Шека И.П. 
ст. воспита
тель
Веденеева
Н.Н.

Подготовка к педсовету: 
подготовка выступлений;
составление сетки образовательной деятельности; 
оформление наглядной информации для педагогов.
Октябрь Педсовет №2

«Создание условий для расширения 
диапазона физических умений, 
навыков старших дошкольников и 
формирование их двигательного 
творчества».
ЦЕЛЬ: Систематизировать знания пе
дагогов МАДОУ по сохранению и 
укреплению физического здоровья 
дошкольников.

29.10.
2016г.

1. Создание условий для оптимизации 
двигательной активности детей и раз
витие двигательного творчества через 
систему физкультурно
оздоровительной работы .

Заведующая 
Даценко Л.Н.

2.Особенности организации работы по 
физическому развитию и оптимальной 
двигательной активности дошкольни
ков с учётом индивидуальных потреб
ностей детей.

Физ. Инстр. 
Веденеева Н.Н.

3. Выстраивание партнерских отноше
ний в группе во время организации 
двигательной деятельности детей (из 
опыта работы педагогов).

Воспитатели 
старших групп

4.Деловая игра : «Физкультурно - педа
гогический забег»

ст. воспитатель 
Веденеева Н.Н.

5. Разное Заведующая 
Даценко Л.Н.



Подготовка к педсовету:
подготовка выступлений;
подбор вопросов, методической литературы;

Февраль Педсовет №3
Тема: «Создание условий для про
явления детской инициативы в ху
дожественно-эстетической деятель

16.02.
2017г.

ности».
ЦЕЛЬ: Создать условия для развития 
самостоятельности в планировании и 
реализации творческих замыслов в 
изобразительной деятельности.

1. Индивидуализация творческой де
ятельности по модели «Лестница 
успеха»

2. Создание условий для развития 
детской инициативы в художествен
но- эстетическом развитии
3. Творческая мастерская «Моделиро
вание совместной игровой образова
тельной ситуации в повседневной де
ятельности»
4. Итоги конкурса «Создание мо
бильной предметно -  
пространственной среды по художе
ственно-эстетического развития» 
Справка
5.О выполнение решений педагогиче
ского совета №2.
6. Разное

Подготовка к педсовету: 
подготовка выступлений;

Зам. заведующей 
Шека И.П.

Ст. воспитатель 
Марушко С.Н.

Зам. заведующей 
Шека И.П.

Ст. воспитатель 
Веденеева Н.Н. 
Марушко С.Н.

Ст. воспитатель 
Веденеева Н.Н.
Заведующая 
Даценко Л.Н.

подбор вопросов, методической литературы.



Март Педсовет №4.
Тема : « Особенности современ
ных форм, методов работы по 
развитию речи дошкольников. » 
Цель: Активизация форм повыше
ния квалификации педагогов ДОУ. 
Систематизация знаний педагогов 
об особенностях современных форм 
и методов работы по развитию речи 
дошкольников.

23.03.
2017г.

1. О выполнение решения педсовета 
№ 3

Ст. воспитатель 
Марушко С.Н.

2. Современные подходы к разви
тию речи детей.

Учитель-логопед 
Шека И.П.

3. Мастер -  класс «Технологии, ак
тивизирующие речевое развитие 
дошкольников»

Учитель -  
дефектолог Го
лик С.Н.
Воспитатель Ску- 
бак И.А.

4.Речевое развитие детей в ходе 
совместных игровых образователь
ных ситуаций по физическому вос
питанию.

Физ. Инструктор 
Веденеева Н.Н.

5.Из опыта работы: 
-взаимодействие ДОУ и семьи по 
вопросам речевого развития детей.

Учитель-логопед 
Марушко С.Н.

6. Мозговой штурм : Развитие речи 
дошкольников.

Воспитатели всех 
групп

7.Проект решения педагогического 
совета

Заведующая 
Даценко Л.Н.

Подготовка к педсовету: 
подготовка выступлений;
составление плана летней оздоровительной работы; 
составление проекта нового плана работы ДОУ на следующий год.
Май Педсовет №5 «Реализация основ

ных задач работы учреждения» 
(традиционная форма проведения) 
ЦЕЛЬ: Проанализировать работу за 
2016-2017 год. Подготовка проекта 
годового плана на 2017-2018 год.

30.05
2017г.

1. Анализ воспитательно
образовательной работы за 2016
2017 год.

Заведующая 
Даценко Л.Н.



2.Анализ заболеваемости детей и 
проведенной оздоровительной рабо
ты с детьми.

Мед. сестра 
Рак Н.Н.

3. Творческие отчеты воспитателей и 
специалистов о проделанной работе 
за год.

Воспитатели, спе
циалисты

4. Определение основных направле
ний деятельности ДОУ на новый 
год.

Ст. воспитатель

5. Утверждение плана летней 
оздоровительной работы.

Ст. воспитатель

6.Обсуждение и принятие решений. Зам. заведующей 
Шека И.П., 
ст. воспитатель

Семинары, семинары-практикумы для воспитателей

Семинар: Организация 
постоянно действующе

го семинара в рамках 
инновационной дея

тельности «Ищем. Дей
ствуем. Творим»

октябрь Заместитель заведующей 
Шека И.П

Открытые просмотры педагогической деятельности

месяц Тема, содержание Ответственные
Октябрь К педагогическому совету №2 

«Спортивный ералаш»
Физ. Инструктор 
Веденеева Н.Н

Февраль К педагогическому совету № 3 
Организация художественно
эстетической деятельности в рамках 
индивидуализации.
(в рамках инновационной площадки)

Воспитатели: 
Пикулик Ю. А. 
Романченко Е. И. 
Децина С.А.

Март К педагогическому совету №4 
«Речевое творчество дошкольников».

Воспитатели: 
Котельник Т.Н. 
Скубак И.А. 
Костенко Н. Л.



Май Проведение образовательной дея- Воспитатели:
тельности с детьми подготовительных Сомко Л.А.
групп к педагогическому совету №5, Капуста Л.Я
для учителей начальных классов
СОШ №2.

Смотры, конкурсы

месяц Тема, показатели Срок Ответствен
ные

Август Смотр-конкурс «Подготовка к но
вому учебному году»
Цель и задачи:
1.1. Создание условий для всесто
роннего развития детей дошкольно
го возраста с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.
1.2. Побуждение педагогов и млад
ших воспитателей к активной дея
тельности по подготовке к учебному 
году.
1.3. Сотрудничество педагогов, 
младших воспитателей и родителей 
(законных представителей) в про
цессе гармоничного развития детей 
дошкольного возраста.

22.08.16г.
05.09.16г.

Воспитатели 
всех групп

Критерии:
1. Эстетичность оформления уголка 
дежурства;
2. Уровень оформления и сервиров
ки столиков;
3. Картотека мотивирующих ситуа
ций;
4. Степень влияния личного примера 
воспитателя на формирование куль
туры питания воспитанников;
5. Степень эффективности мотива
ции и оформления столиков для по
вышения культуры питания детей в 
ДОУ.

Февраль Смотр -  конкурс
«Уголок художественного творче
ства».
Цель и задачи:

15.02.17г.-
26.02.17г.

Воспитатели 
всех групп



1. Поддержать творческую ак
тивность детей, педагогов, родите
лей всех групп;
2. Обобщать и распространять 
эффективный опыт работы по фор
мированию художественно
эстетических способностей у детей в 
ДОУ.
3. Создать в группе обстановку 
для творческой активности детей, 
способствовать возникновению и 
развитию самостоятельной художе
ственной деятельности у детей до
школьного возраста.
4. Побуждение педагогов к твор
ческой активности.
Критерии оценки уголков изодея
тельности

• Соответствие уголков изодея
тельности возрасту;

• Соблюдение возрастных тре
бований;
• Расположение зоны изобрази
тельного творчества: доступность, 
эстетичность, подвижность;
• Разнообразие дидактического 
материала и соответствие его воз
растным особенностям, в т.ч. нали
чие материала инновационного ха
рактера;

• Оборудование уголка художе
ственного творчества;

• Наличие образцов декоратив
но -  прикладного творчества;

Май Смотр-конкурс на лучшую подго
товку к летней оздоровительной 
работе.
Задачи:
1. Активизация взаимодействия со
трудников и родителей по благо
устройству и озеленению террито
рии дошкольного образовательного 
учреждения, улучшения внешнего 
облика территорий.

30.05.17г.

10.06.17г.

Воспитатели 
всех групп



2. Расширение представлений детей 
об окружающем мире, формирова
ние трудовых навыков, развитие 
экологической культуры.
3. Создание комфортных и безопас
ных условий для воспитания и раз
вития детей дошкольного возраста. 
Критерии:
1. Санитарное состояние и соответ
ствие требованиям СанПиН_______
2. Состояние игрового и физкультур
ного оборудования_______________
3. Состояние песочниц____________
4. Проявление творчества педагогов.
5.Декоративно-художественное 
оформление_____________________
6.Наличие мини-огородов, клумб, 
цветников, эстетика их оформления

Консультации для воспитателей

месяц Тема Ответственные
сентябрь
2016г.

« Порядок аттестации педагогических 
работников»

Зам. заведующей 
Шека И.П.

октябрь
2016г.

«Требования к созданию предметной 
развивающей музыкальной развива
ющейся среды, обеспечивающей реа
лизацию основной образовательной 
программы в группах в условиях вве
дения ФГОС ДО»

Муз. руководитель 
Шашкова Е.Н.

В течение 
года

Индивидуальные консультации «Ре
комендации по работе с портфолио в 
межаттестационный период».

Зам. заведующей 
Шека И.П.

ноябрь
2016г.

«Двигательная среда -  основа физи
ческого развития детей дошкольного 
возраста».

Инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

декабрь
2016г.

«Г отовимся к Новому году». Ст. воспитатель 
Г олик С.Н.

январь
2017г.

«Обучение старших дошкольников 
сложным двигательным действиям».

Инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

февраль
2017г.

Организация предметно
пространственной среды в ДОУ по 
художественно-эстетическому разви-

Зам. заведующей 
Шека И.П.



тию личности детей дошкольного воз
раста.

март
2017г.

«Как лучше поступить, если ребенок 
отказывается от деятельности».

Воспитатель 
Скубак И.А.

апрель
2017г.

«Спортивная игра -  средство гармо
ничного развития дошкольников и 
укрепления их здоровья».

Инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

май
2016г.

«Психолого-педагогическое сопро
вождение будущих первоклассников и 
их родителей».

Педагог-психолог: 
Г ончарова И.Н.



Контроль и руководство в МАДОУ «ДС №10 «Берёзка»

№ Мероприятия Срок Ответствен
ные

Оперативный контроль
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий
1. Выполнение сотрудниками инструкций 

по охране жизни и здоровья детей
Ежедневно Зам. заведую

щей, старший 
воспитатель

2. Подготовка и организация учебно
воспитательный процесса

Ежедневно Зам. заведую
щей, старший 
воспитатель

3. Соблюдение режима дня и организация ра
боты с учётом специфики сезона.

4. Посещаемость детей. В течение 
года

Медицинская
сестра

5. Выполнение сотрудниками режима дня, 
санэпидрежима. Постоянно Медицинская

сестра
6. Соблюдение правил внутреннего распо

рядка дня. Постоянно Заведующая

7. Выполнение сотрудниками должностных 
инструкций по охране труда.

В течение 
года

Заведующая,
Зам.
заведующей

8. Организация двигательной активности в 
процессе дня В течение

старший вос
питатель

9. Наглядная информация для родителей. года
10. Оценка педагогической целесообразности 

выносного оборудования для организации 
прогулки.

Ежедневно

Периодический контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудни
ков.

Ежемесяч
но

Медицинская
сестра

2. Выполнение натуральных норм питания 
детей.

Медицинская
сестра

4. Организация питания детей: сервировка 
стола, дежурства детей, участие воспитате
ля в обучении приема пищи.

1 раз в 
квартал

старший вос
питатель



5. Выполнение педагогами решений педсо
вета.

1 раз в 2 
месяца

Заместитель
заведующей

6. Состояние документации по группам, 
написание планов в соответствии с основ
ной общеобразовательной программой и 
федеральными государственными требова
ниями.

Еженедель
но

Старший
воспитатель

Тематический контроль: «Организация и эффективность работы по художе
ственно-эстетическому развитию с учётом интересов и умений детей»

1.Анализ создания в группах, ка
бинетах, помещениях необходимой раз
вивающей предметно - пространственной 
среды художественно - эстетического 
развития.

2.Анализ перспективно- тематиче
ского планирования, методического 
обеспечения.

3.Соответствие применяемых ме
тодик и технологий возрасту детей, тре
бованиям ФГОС ДО.

4.Результативность работы.
5.Организация работы с родителя

ми, социумом по художественно- эсте
тическому развитию воспитанников.

20-22
февраля

Заведующая,
Зам.
заведующей 
старший вос
питатель



Работа методического кабинета.

месяц Мероприятия Ответственные
Сен
тябрь

1.Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 
здоровья детей.
2. Оснащение методического кабинета пособиями 
для успешного решения учебных задач.
3.Провести педагогическое обследование развития 
детей по всем разделам программы.
4.Оформление выставки детских работ: «Вот и лето 
пролетело».
5. Индивидуальная работа по аттестации, собеседо
вание с аттестующими воспитателями.
6.Составление с педагогами плана работы по само
образованию, сбор информации.
7. Подготовка и празднование «Дня работников 
дошкольного образования».

Заместитель за
ведующей, 
старший воспи
татель, админи
страция ДОУ, 
воспитатели 
групп

Ок
тябрь

1 .Аттестация педагогических работников (оформ
ление документации, индивидуальная работа с пе
дагогами).
2.Обновить выставку методической литературы.
3.Подготовка к педагогическому совету №2.
4.Подготовка материалов для размещения на сайте.
5. Подготовка открытых занятий к педагогическо
му совету №2.
6.Рейд санпоста по выполнению СанПиНов.
7.Рейд комиссии по ОТ.

Заместитель за
ведующей, 
старший воспи
татель

Медсестра 
Комиссия по ОТ

Ноябрь 1.Работа воспитателей по самообразованию.
2.Систематизировать материалы раздела «Норма
тивно-правовые документы».
3.Работа с документацией, изучение индивидуаль
ной работы с детьми.
4.Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 
территории зиме.
5.Проверка освещения ДОУ.

Старший воспи
татель

Заведующая

Медсестра
Де
кабрь

1. Составление графиков и обсуждение проведения 
Новогодних праздников, назначение ответствен
ных, организация проведения.
2. Оформление выставки детских работ: «Зимние 
истории».
3. Техника безопасности при проведении новогод
них елок.
4.Консультация по проведению новогодних празд
ников.

Воспитатели 
Старший воспи
татель
Заместитель за
ведующей



Январь 1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зим
ний период -  лед, сосульки».
3.Подготовка к педагогическому совету №3.
4. Подготовка открытых занятий к педагогическо
му совету №3.
5.Рейд комиссии по ОТ.

Воспитатели, 
заместитель за
ведующей, 
старший воспи
татель

Комиссия по ОТ
Фев
раль

1. Оснащение методического кабинета пособиями 
для успешного решения задач воспитательно
образовательного процесса.
2.Подготовка открытых занятий с детьми подгото
вительных групп для учителей начальных классов.
3.Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемио
логического неблагополучия.
4.Требования к санитарному содержанию помеще
ния и дезинфекционные мероприятия.
5.Рейд по ТБ.

Заведующая 
Старший воспи
татель

Медсестра

Заместитель за
ведующей

Март 1.«Подбор и оформление материала в методиче
ском кабинете к 8-му марта» (стихи, рассказы, 
иллюстративный материал о маме, бабушке, весне).
2. Оформление выставки детских работ к 8 марта.
3.Работа по составлению и обновлению инструк
ций.
4.О правилах внутреннего трудового распорядка.
5.Подготовка к педагогическому совету №4

Старший воспи
татель

Заведующая

Апрель 1. Санитарное состояние групп.
2.Проведение инструктажей по ОТ, ТБ.

Заместитель за
ведующей, 
старший воспи
татель 
Медсестра 
Заместитель за
ведующей

Май 1 .Провести педагогическое обследование развития 
детей по всем разделам программы
2.Составление годовых отчетов.
3. Оформление выставки по летней оздоровитель
ной работе.
4. Утверждение плана на летний оздоровительный 
период.
5. Проведение инструктажей к летней оздорови
тельной работе.
6. Подготовка к педагогическому совету №4

Заместитель за
ведующей 
Воспитатели 
Старший воспи
татель



Июнь 1.О переходе на летний режим работы ДОУ. 
2.Соблюдение питьевого режима на улице летом. 
З.Озеленение ДОУ.
4. Соблюдение правил безопасного поведения на 
улице.

Заведующая 
Мед. сестра 
Воспитатели 
Старший воспи
татель.

Июль 1 .Рейд по проверки санитарного состояния участ
ков.
2.Проведение физкультурно-оздоровительных ме
роприятий с детьми.

Комиссия по ОТ

Заместитель за
ведующей

Август 1.Соблюдение санэпидрежима в летний период.
2.Подготовка к новому учебному году (покраска, 
ремонт).

Мед.сестра 
Заведующая 
Старший воспи
татель.



Участие в методической работе района 
в соответствии с планом РМК:

месяц Тема Ответственные

Октябрь -РМО музыкальных руководителей №1 Е.Н. Шашкова

Декабрь -РМО музыкальных руководителей №2 Е.Н. Шашкова

Февраль -Конкурс для педагогов ДОО «лучший про
ект с детьми»
-Семинар «Индивидуализация художествен
но-эстетического развития дошкольников.»
- РМО музыкальных руководителей №2

С.Н. Марушко 

И.П. Шека 

Е.Н. Шашкова

Март -Конкурс «Инновационный поиск 2017» 
-Конкурс для старших воспитателей «Я- 
мастер своего дела»

И.П.Шека

В тече
ние года

Подготовка и участие в работе методических 
объединений, семинаров, форумах.

Ст. воспитатель: 
Воспитатели всех 
возрастных групп

Май - 
июнь

Подготовка к смотру-конкурсу «Организа
ция работы в ДОУ в летний период»

Ст. воспитатель: 
Воспитатели всех 
возрастных групп

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Работа с родителями.

месяц Тема Ответственные
Сентябрь 1. Оформление личных дел воспитанников, 

сведений о родителях.
2. Изучение социального статуса родителей.
3. Заключение договоров с родителями.
4. Консультация: «Формирование речевых 
способностей детей 6-го года жизни».
5. «Здоровье дошкольника - забота общая 
семьи и ДОУ»

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
воспитатели, 
ст. воспитатель 
учитель-логопед 
Марушко С.Н. 
инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Октябрь 1 .Проведение общего родительского собрания 
для родителей.
2.Групповые родительские собрания по плану

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
воспитатели,



(сентябрь-октябрь).
3. Из цикла консультаций для родителей «Со
веты доктора Айболита».
4. «Влияние игрушки на психическое разви
тие ребёнка.» (вторая младшая группа)

ст. воспитатель 
Мед. сестра 
Рак Н.Н.
Педагог-психолог 
Г ончарова И.Н.

Ноябрь 1.Консультация: «Создание условий для пол
ноценного психического развития детей стар
шего дошкольного возраста».
2. Консультация для родителей «Оздорови
тельно -  развивающая работа с дошкольни
ками».
4. «Развитие психических процессов детей 
старшего дошкольного возраста»

Воспитатели под
готовительных 
групп,
инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Педагог-психолог 
Г ончарова И.Н.

Декабрь 1 .Привлечение родителей к украшению груп
повых комнат к предстоящим Новогодним 
праздникам.
2. Консультация: «Правила поведения во вре
мя гололеда».
3. Групповые родительские собрания по пла
ну.
4. Анкетирование родителей: «Какую музыку 
необходимо слушать дома».

Воспитатели

Муз. рук-ль 
Шашкова Е.Н.

Январь 1. Из цикла консультаций для родителей «Со
веты доктора Айболита».
2. Консультация: «Приобщение детей к физи
ческой культуре».

инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Февраль 1. «Игрушки современных детей»

2.Выставка детских работ в группах «Мой па
па самый сильный».

Педагог психолог: 
Г ончарова И.Н. 
Воспитатели

Март 1.Оформление стендов для родителей в груп
пах «Мамам и бабушкам посвящается».
2.Из цикла консультаций для родителей «Со
веты доктора Айболита».
3. Проведение итоговых занятий для родите
лей с детьми подготовительных групп.
4. «Наказание и поощрение».

5. « Роль игровой деятельности в познаватель
ном развитии дошкольников.»

Воспитатели

Медсестра:
Рак Н.Н.

Педагог психолог: 
Г ончарова И.Н. 
Учитель- 
дефектолог



Г олик С.Н.

Апрель 1. « Мы будущие первоклассники».

2. Консультация: «Играйте с ребенком в сло
ва».
3. «Воспитание воли в процессе подвижных 
игр.»

4. Вечер музыки и поэзии «Алло, мы ищем та
ланты»

5. Общее родительское собрание «Организа
ция безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»

Педагог психолог: 
Г ончарова И.Н. 
учитель-логопед 
Марушко С.Н. 
инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Май 1. «Ребёнок поступает в детский сад. Адапта
ция -это серьёзно.»
2.Из цикла консультаций для родителей «Со
веты доктора Айболита».
3.Групповые родительские собрания по пла
ну.

Педагог психолог: 
Г ончарова И.Н 
Медсестра:
Рак Н.Н.

Работа с разными категориями родителей.

С вновь поступившими 
Ознакомление родителей вновь поступивших 
детей с нормативными документами учрежде
ния.
Консультация «Адаптационный период ребен
ка, поступившего в ДОУ».

Июнь Заведующая 
Даценко Л.Н.,

воспитатели
групп

С многодетными семьями
Выявление семей, имеющих трех и более детей. 
Обследование семейного климата, социально
материальной обеспеченности. Выявление 
проблем.
Консультация по материалам нормативных 
документов по правам и льготам многодетных 
семей.
Оказание педагогической и методической по
мощи в воспитании детей.

В течение 
года

Заведующая 
Даценко Л.Н., 
воспитатели 
групп

С неполными семьями
Работа телефона доверия.

В течение 
года

Заведующая 
Даценко Л.Н.,



Консультация «Вырастить сына, вырастить 
дочку в одиночку».

воспитатели
групп

С семьями детей-инвалидов
Оказание консультативной помощи в адапта
ции ребенка-инвалида в сообществе сверстни
ков.
Консультация о действующих нормативных 
документах по правам и льготам детей- 
инвалидов.

В течение 
года

Заведующая 
Даценко Л.Н., 
воспитатели 
групп

С тревожными семьями
Сбор сведений о тревожных и неблагополуч
ных семьях: характеристика ребенка, родите
лей.
Оказание адресной консультативной помощи 
семьям, находящимся в ситуации семейного 
неблагополучия.

В течение 
года

Заведующая 
Даценко Л.Н., 
воспитатели 
групп

С семьями Группы риска
Посетить детей на дому (с целью оказания 
консультативной помощи и выявления труд
ностей в воспитании).
Т ематические встречи-консультации.

В течение 
года

Заведующая 
Даценко Л.Н., 
воспитатели 
групп



Общее родительское собрание.

месяц Тема, содержание Ответственные
октябрь «Детский сад и семья. Взаимодействие и сотрудничество.»

- Вступительное слово заведующей
- Правила приема, договора, компенсацион
ные выплаты.

Заведующая Да
ценко Л.Н.

- Советы медсестры.
Медсестра: 
Рак Н.Н.

- Правовые вопросы, которые должны знать 
родители.
- Детская инициатива.

Ст. воспитатель 
Зам. заведующей 
Шека И.П.

- Детские конфликты, пути их разрешения. педагог -  психолог 
Г ончарова И.Н.

Разное.
-Выбор родительского комитета МАДОУ 
- Охрана жизни и здоровья детей в зимний пе
риод и правила безопасности на дорогах. 
-Закон 15.39.

Заведующая Да
ценко Л.Н.

Май «Организация безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста»

1.Подготовка вступительного слова Заведующая Да- 
ценко Л.Н.

2.Подготовка выступления «Предотвратите 
беду: действия детей в чрезвычайной ситуа
ции»

Ст. воспитатель

3. Стендовая консультация «Бережём здоровье 
с детства, или 10 заповедей здоровья»

Инструктор по физ
культуре 
Веденеева Н.Н.

4. Советы родителям Медсестра: 
Рак Н.Н.

5. Оформление выставки творчества о без
опасности жизнедеятельности .
Создание памяток для родителей

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

6. Оформление папок-передвижек; ширм, па
мяток для родителей: «Один на улице или 
безопасная прогулка», «Какую литературу чи
тать детям по ПДД».
«Школа для занятых родителей»: 
консультации « Чем занять ребенка дома», 
«Действия при пожаре», «Как обучать ребен
ка безопасному поведению».

Воспитатели групп

http://pandia.ru/text/category/10_zapovedej/


Консультативный центр
Работает по запросу родителей

Мероприятия Сроки Ответственные
1 Консультация родителей по организации 

праздников в домашних условиях.
Декабрь Муз. Рук-ль 

Шашкова Е.Н.
2 «Приобщение ребёнка к миру природы». Март Воспитатель Де- 

цина С.А.
3 Рекомендации для родителей 

" Игры с песком и водой в домашних услови
ях"

Июнь Учитель- 
дефектолог Г о- 

лик С.Н.

Административно-хозяйственная работа

месяц Содержание работы Ответственные
Сен
тябрь

Приказ и назначение ответственных по ОТ и по
жарной безопасности.
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах.
Работа по благоустройству территории.
Работа по составлению нормативных документов 
и локальных актов по административно
хозяйственной части.

Мед. сестра 
Рак Н.Н.
Зам. заведующей 
Заведующая Да
ценко Л.Н., завхоз 
Котенко С.В.

Октябрь Подготовка групп ДОУ к зиме. Заведующая Да
ценко Л.Н., завхоз 
Котенко С.В.

Ноябрь Контроль за расходованием средств на хозяй
ственные нужды.
Приобретение медикаментов.

Подготовка к зиме.

Проверка освещения ДОУ.

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
Мед. сестра 
Рак Н.Н. 
Заведующая 
Даценко Л.Н. 
Мед. сестра 
Рак Н.Н.

Декабрь Подготовить помещения к проведению Нового 
года.
Составление графика отпусков. Просмотр личных 
дел.
Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную.

ст. воспитатель 
Заведующая 
Даценко Л.Н. 
Комиссия по ОТ

Январь Работа по обновлению мягкого инвентаря. 
Ревизия трудовых книжек.
Общий технический осмотр здания, территории.

Заведующая 
Даценко Л.Н.



Оснащение методического кабинета пособиями 
для успешного решения поставленных задач

ст. воспитатель

Февраль Подготовить инвентарь, оборудование к проведе
нию работ на территории детского сада.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

Март Рейд по проверки санитарного состояния групп. Комиссия
Апрель Работа по благоустройству территории ДОУ. Заведующая 

Даценко Л.Н.
Май Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Подготовить к смотру - конкурсу участки. 
Приобрести игрушки для летне-оздоровительной 
компании.
Планирование административно-хозяйственной 
работы на лето.

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель

Июнь Завоз песка на участки.
Работа по благоустройству клумб.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

Июль Рейд по проверки санитарного состояния участ
ков.

Мед. сестра 
Рак Н.Н.

Август Подготовка помещений ДОУ к новому учебному 
году (планерка).
Подготовка к проведению «День Знаний»

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель

Организация работы по преемственности с МБСОШ №2.

Содержание Сроки Ответственный
Проведение праздника: «День знаний» Сентябрь Старший воспитатель
Посещение уроков выпускников детского 
сада с целью преодоления психологиче
ского барьера в школе.

Октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели 
подготовительных 
групп

Изучение литературы по теме: «ФГОС для 
ДОУ и начальной школы».

Ноябрь Старший воспитатель

Приглашение учителей начальных классов 
на педагогический совет

Февраль Старший воспитатель

Неделя открытых занятий для учителей 
начальных классов.

март Старший воспитатель

Родительские собрания для родителей вы
пускников с участием учителей начальных 
классов.
Экскурсия в школу для детей 
подготовительных групп

Апрель Зам. заведущей 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Завуч начальной школы 
Баланезку Т.С. и учите
ля



Выставка детских работ в школе и в Май Старший воспитатель
детском саду : «Я первоклассник!» Музыкальный
Подготовка и проведение выпускных руководитель
праздников Шашкова Е.Н.
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