
  



Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи 

воспитательно-образовательной работы 

на 2015-2016 учебный год 

 
 

1. Создание эффективной системы методической помощи педагогам по 

вопросу внедрения основной образовательной программы ДОУ; 

условий для непрерывного развития и саморазвития профессиональ-

ной компетентности и профессиональной успешности педагогов в 

области информационных технологий. 

 

2. Развитие  познавательно-математических представлений у 

дошкольников в свете требований ФГОС ДО. 

 

3. Усилить работу по созданию условий для реализации задач игровой 

деятельности, комплексного руководства игрой, углубления игрового 

опыта детей в сюжетно-ролевой игре. 

 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 



 комбинированного вида №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

 за 2014-2015 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Липецк, 2015 год 

 

 

1. Система непрерывного образования 

1.1 Курсовая переподготовка педагогических кадров 



 

№ Ф.И.О. Должность По какой 

программе 

работает 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Выставкина Елена 

Александровна 

Воспитатель  ООП ДО 05.04.2013 

2 Грачёв Андрей 

Владимирович 

Инструктор по ФК - - 

3 Горемыкина Олеся  

Николаевна 

Воспитатель - - 

4 Кузина Ирина 

Михайловна 

Воспитатель - - 

5 Плотникова Полина 

Анатольевна 

Воспитатель - 01.03.2013 

6 Полянских Ольга 

Александровна 

Воспитатель - 19.04.2013 

7 Проняева Наталья 

Александровна 

Воспитатель - 09.11.2012 

8 Скосырева Анастасия 

Геннадьевна 

Воспитатель - - 

9 Попова Елена Викторовна Муз.рук. - 17.06.2011 

10 Дубовская Ирина 

васильевна 

воспитатель -  

 

1.2. Аттестация педагогических работников 

 

№ Ф.И.О. должность Пед.стаж категория 

1 Выставкина Е.А. воспитатель  На первую 2016 

2 Банько Г.Б. воспитатель  На первую 2016 

3 Карабецкая Е.Н. воспитатель  На первую 2015 

4 Панарина О.Ю. воспитатель  На первую 2015 

5 Проняева Н.А. воспитатель  На первую 2016 

6 Зубова Е.И. воспитатель  На первую 2015 

7 Попова Е. В. муз.рук.  На первую 2015 

8 Скосырева А.Г. воспитатель  На первую 2016 

         

План мероприятий     по подготовке и проведению аттестации   

                                                                                                                               

№ 

п/п Мероприятия 
Срок 

проведения Ответственные 

 

1. 

Проведение консультаций с различными 

категориями работников по вопросам подготовки и 

проведения аттестации. 

 

июнь-сентябрь 

заведующая ДОУ  

заместитель 

заведующей  

2. Подготовка вопросников, текстов, анкет для 

аттестации педагогических кадров. 

 

июнь-сентябрь 

заведующая ДОУ  

заместитель 

заведующей  

3. Составление графика прохождения аттестации 

педагогических работников, аттестуемых на 

высшую и первую квалификационные категории  и 

ознакомление с ним. 

 

 

сентябрь 

 

заведующая ДОУ  

заместитель 

заведующей  

4. Ознакомление педагогов с Положением об 

аттестации 

сентябрь заведующая ДОУ  

5. Проведение тестирования, анкетирования членов 

педагогического коллектива, родителей с целью 

 

октябрь 

 



оценки уровня сформированности 

коммуникативной культуры аттестуемых. 

заместитель 

заведующей  

6. Определить тематику самообразования каждого 

педагога. 

 

октябрь 

заместитель 

заведующей  

7. Формирование экспертной группы. октябрь заведующая ДОУ  

8. Проведение инструктажа и обучение экспертной 

группы. 

октябрь заведующая ДОУ  

9. Издание распоряжения о проведении аттестации 

работника, разработка программы аттестации и ее 

корректировка с аттестуемым. 

         за 1 месяц 

до начала 

аттестации 

 

заведующая ДОУ  

10. Анализ выводов, сформированных работником в 

заявлении на основе самоанализа. 

за 3 месяца о 

начала 

аттестации 

заместитель 

заведующей  

11. Организация экспертной оценки практической 

деятельности аттестуемого и изучение 

результативности профессиональной деятельности 

аттестуемого. 

        за 3 дня 

до начала 

аттестации 

 

заведующая ДОУ  

 

12. Творческие отчеты воспитателей, получивших 

ВКК и первую КК. 

второе 

полугодие 

заместитель 

заведующей  

                                                                     

1.3 План по самообразованию педагогов на 2015-2016 учебный год. 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Способ 

представления 

результатов 

1 Еремеева Л.В. 

заведующая 

Тема: Инновационный подход к созданию развивающей 

среды в ДОУ. 

Консультация 

2 Прилепская З.А. 

зам.зав по УВР 
Тема: Аттестация в ДОУ. Консультация для 

воспитателей 

3 Горемыкина 

О.Н. 

воспитатель 

Тема: Формирование любознательности у детей 

дошкольного возраста в процессе образовательной 

деятельности. 

Открытый 

просмотр  

4 Кравченко Е.М. 

воспитатель 

Тема: Педагогические условия организации 

самостоятельной деятельности детей второго года жизни. 

 

Консультация для 

воспитателей. 

5 Иванова Т.И. 

воспитатель 

Тема: Пути и средства оптимизации познавательной 

деятельности детей среднего дошкольного возраста в 

процессе образовательной деятельности. 

Рекомендации  

6 Полянских О.А. 

воспитатель 

Тема: Обогащение социального опыта ребенка через 

реализацию игровых проектов. 

Консультация для 

воспитателей. 

7 Кирина Т.Г. 

воспитатель 

Тема: Развитие конструктивного мышления старших 

дошкольников. 

Открытый 

просмотр  

8 Борушко Е.В. 

воспитатель 

Тема: Использование художественного слова как средства 

умственного развития дошкольников. 

Открытый 

просмотр  

9 Гапонова Г.П. 

воспитатель 

Тема. Приобщение дошкольников к русской народной 

культуре через игру. 

Консультация для 

воспитателей. 

10 Решетникова 

О.Н. 

воспитатель 

Тема: Исследовательский метод экологического 

образования детей старшего дошкольного возраста 

Проект 

11 Негробова Л. И. 

муз.рук. 

Тема: Воспитание ценностного отношения к искусству. Консультация 



12 Тагинцева Л.В. 

Уч.-логопед 
Тема: Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. 

Консультация 

13 Татьянина Н.А. 

Уч.-логопед 

Тема: Использование дидактических игр в процессе 

образовательной деятельности по развитию связной речи 

Консультация 

14 Кайдакова Ж.Н. 

воспитатель 

Тема: Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

Математическая 

олимпиада 

15 Коршунова 

М.А. 

воспитатель 

Тема: Воспитание интереса к изобразительной 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Проект 

16 Коротеева Н.А. 

воспитатель 

Тема: Игра как средство нравственного развития детей. Открытый показ 

17 Микляева А.Ю 

воспитатель 

Тема: Развитие сюжета в творческой игре детей 

младшего дошкольного возраста. 

Консультация 

18 Еремеева В.В. 

Инстр. по ФК. 

Тема: Интеграция физкультурно-оздоровительной 

деятельности в условиях комплексно-тематического 

планирования. 

Презентация 

19 Климова Н.В. 

Педагог-

психолог 

Тема: Агрессивные дети: причины поведения, приемы его 

коррекции. 

Консультация 

20 Фадина С.А. 

воспитатель 

Тема: Опытно-экспериментальная деятельность в 

детском саду. 

Открытый показ 

для педагогов  

21 Шамаева Т.В. 

воспитатель 

Тема: Роль сказки в социально-личностном развитии 

детей. 

Выступление на 

педсовете. 

22 Провоторова 

Н.А.  

Тема: Игра как средство нравственного развития детей. Мастер-класс 

23 Нецепляева 

Т.В. 

воспитатель 

Тема: Формирование взаимоотношений в игре детей 

старшего дошкольного возраста. 

Открытый показ  

24 Коврикова В.А. 

ст.воспитатель 

Тема: Внедрение ФГОС ДО. Консультация для 

педагогов ДОУ 

25 Скуратова О.П. 

муз.рук. 

Тема: Праздники и развлечения как средство 

эстетического воспитания дошкольников. 

Создание  

картотеки 

26 Власова Е.К. 

ст.воспитатель 

Тема: Взаимодействие с родителями по подготовке детей 

к школе в аспекте ФГОС ДО. 

Консультация для 

педагогов 

27 Дубовская И.В. 

воспитатель 

Тема: Роль дидактичной игры в ознакомлении детей 

младшего дошкольного возраста с предметами. 

Открытый показ 

для педагогов 

28 Евсина Е.Н. 

воспитатель 

Тема: Проектирование образовательного процесса в 

свете современных требований. 

Презентация  

29 Курлыкина Л.В 

воспитатель 

Тема: Использование ИКТ  в работе с семьей. Открытый показ 

для педагогов 

30 Зубова Е.И. 

воспитатель 

Тема: Развитие творческих способностей ребенка-

дошкольника в разных видах игр. 

Открытый показ 

для родителей и 

воспитателей. 

31 Амелина Н. Ф. 

воспитатель 

Тема: Воспитательное значение организации предметно-

игровой среды в детском саду.   

Сообщение на 

педсовете 

32 Попова О.В. 

воспитатель 

Тема: Организация дидактических игр согласно 

возрастным и психологическим особенностям детей 

дошкольного возраста. 

Открытый показ 

(прогулка) 

33 Кравченко Е.М. 

 воспитатель 

Тема: Роль сказки в социально-личностном развитии 

детей. 

Творческий отчёт 

34 Панарина О.Ю. 

воспитатель 

Тема: Игра как средство нравственного развития детей. Презентация 



35 Плотникова 

П.А. 

воспитатель 

Тема: Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности. 

Открытый 

просмотр 

36 Косенкова И.Н. 

воспитатель 

Тема: Роль сказки в социально-личностном развитии 

детей. 

Открытый 

просмотр 

37 Выставкина 

Е.А. 

воспитатель 

Тема: Развитие творчества детей в строительных играх. Консультация 

38 Проняева Н.А.. 

воспитатель 

Тема:  Исследовательский метод экологического 

образования детей старшего дошкольного возраста. 

Мастер-класс 

39 Ткаченко Е.В. 

воспитатель 

Тема: Использование инновационных технологий в 

познавательно-речевом развитии дошкольников. 

Открытый 

просмотр 

40 Попова Е. В. 

Муз.рук. 

Тема: Рекомендации по проведению музыкально-

дидактических игр вне музыкальных занятий 

Рекомендации 

41 Кузина И. М. 

воспитатель 

Тема: Народные игры (игрушка) как средство воспитания 

детей. 

Консультация 

42 Скосырева А.Г. 

воспитатель 

Тема: Нетрадиционная техника рисования в работе с 

дошкольниками. 

Мастер-класс 

43 Грачёв А.В. 

Инструктор по 

ФК 

Тема: Формирование правильной осанки у детей 

дошкольного возраста. 

Консультация 

44 Банько Г.Б. 

воспитатель 

Тема: Роль семьи в воспитании познавательных 

интересов и любознательности ребенка. 

Консультация 

45 Карабецкая 

Е.Н. 

воспитатель 

Тема: Взаимодействие детского сада с родителями в 

воспитании морально-волевых качеств детей. 

Консультация 

46 Евсина Е.Н. 

воспитатель 

Тема: Самостоятельная художественная деятельность 

детей как средство эстетического воспитания. 

Консультация 

 

1.4 МО «Школа становления молодого педагога» 

 

Состав «Школы  становления молодого  педагога» 

Наставники                                                             Молодые специалисты 
Решетникова О.Н.                                         Кузина И.М. 

 Полянских О.А.                                            Амелина Н.Ф. 

Микляева А.Ю.                                             Еремеева В.В. 

Кирина Т.Г.                                                   Коршунова М.А. 

Ткаченко Е.В.                                                Банько Г.Б. 

Попова О.В.                                                  Карабецкая Е.Н. 

Мероприятия Время 

провед. 

Отв. Форма 

проведения 

Диагностическая работа    

Проведение анкетирования молодых педагогов. Август зам.зав., 

ст.воспитатели 

Консультация 

Знакомство с планом работы на 2015-2016 

учебный год 

Август зам.зав., 

ст.воспитатели 

Совещание 

Методическая работа    

Инновационный подход к созданию развивающей 

среды в ДОУ. 

Сентябрь заведующая 

Еремеева Л.В. 

Консультация 

Разработка рабочей программы возрастной группы Сентябрь  зам.зав.  

ст. воспитатели. 

Сообщение 

Организация режимных моментов.  

Формирование культуры поведения 

Ноябрь Полянских О.А. Мастер-класс 



Игровые методы работы с детьми дошкольного 

возраста 

Декабрь Курлыкина Л.В. 

Решетникова О.Н. 

Открытый 

показ 

Предпосылки развития логического мышления у 

дошкольников 

Февраль Микляева А.Ю. 

Попова О.В. 

Консультация. 

Особенности руководства подвижными играми 

детей разных возрастных групп. 

Март Кирина Т.Г. 

 

Консультация 

Агрессивные дети: причины поведения, приемы 

его коррекции. 

Май Педагог- психолог 

Климова Н.В. 

Консультация 

Педагогическая мастерская (наблюдение НОД) В теч.года Наставники  

Проведение открытых просмотров апрель Мол.педагоги  

Практическая работа    

Наставничество: 

-Издание приказа о наставниках. 

-Взаимопосещения 

-Отчёт наставников о проделанной работе. 

сентябрь заведующая  

Работа с практическим материалом в 

методическом кабинете. 

в теч. года зам.зав., 

ст.воспитатели 

 

Проведение психологических тренингов. декабрь педагог -психолог Тренинги 

Контроль    

Предупредительный контроль в теч. года заведующая  

зам.зав. 

 

Оперативный контроль в теч. года заведующая  

зам.зав. 

 

Рекомендации:    

Циклограмма деятельности педагога. сентябрь Зам.зав.  

Совместная образовательная деятельность сентябрь Зам.зав.  

Образцы планирования блока совместной 

деятельности. 

сентябрь Зам.зав.  

Комплексно-тематическое планирование  сентябрь Зам.зав.  

Домашнее задание:    

Грачёв А.В. – изготовление картотеки подвижных 

игр 

февраль молодые педагоги  

Амелина Н.Ф. – изготовление образцов по ИЗО февраль -//-  

Еремеева В.В. – изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования 

февраль -//-  

Банько Г.Б.- изготовление дем. материала по 

рисованию по своей возрастной группе 

февраль -//-  

Коршунова М.А.- подготовка дем.материала по 

математике 

февраль -//-  

Карабецкая Е.Н. – изготовление дем. материала 

по аппликации 

февраль -//-  

1. Опытным педагогам иметь план по наставничеству. 

2. Молодых специалистов обязать посещать непосредственно образовательную деятельность 

опытных педагогов. 

3. На производственных совещаниях в течение года заслушать молодых специалистов по 

итогам самообразования (Приложение, график отчетов по самообразованию). 

4. На итоговом педсовете заслушать наставников о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Работа с кадрами 

2.1 Изучение, обобщение и внедрение  передового педагогического опыта 

 

№ 

п\п 

Чей опыт Тема опыта Сроки Ответственный 

1. Внедрить опыт 

работы 

Провоторовой Н.А. 

Формирование патриотических 

чувств любви к родному городу 

в течение 

года 

Зам.зав.  

2 Внедрить опыт  

работы 

Фадиной С.А. 

Исследовательский метод 

экологического образования детей 

старшего дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Зам.зав.  

3 Обобщить опыт 

работы 

Решетниковой 

Ольги Николаевны 

Формирование познавательной 

активности дошкольников через 

экологическое воспитание 

Сентябрь Зам.зав. 

 

2.3 Консультации для воспитателей групп раннего возраста 

 

№ Тема консультации Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Работа с родителями на этапе оформления детей в 

группу 

сентябрь Заведующая 

Еремеева Л.В. 

2 Методика проведения режимных процессов в группе 

раннего возраста 

декабрь Зам.зав. 

Ст.восп. 

3 Обеспечение психологической безопасности личности 

ребёнка 

май Педагог –

психолог Климова 

Н.А. 

 

2.4. Консультации для воспитателей 

 

№ Тема консультации Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Предметно-пространственная среда в современных 

условиях  

Сентябрь Зам.зав. 

Прилепская З.А. 

2 Мастер-класс «В поисках сокровищ» Октябрь Инстр. по ФК  

Еремеева В.В. 

3 Фоновая музыка в жизни дошкольного учреждения    Ноябрь Муз.рук. 

Негробова Л.И. 

4 Содержание познавательно-математической деятельности в 

режиме дня 

Декабрь Воспитатель 

Кайдакова Ж.Н. 

5 Внедрение ФГОС ДО. Январь Ст.воспитатель  

Коврикова В.А. 

6 Использование дидактических игр в процессе 

образовательной деятельности по развитию связной речи 

Март  Учитель-логопед 

Татьянина Н.А. 

7. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. 

апрель Учитель.-логопед 

Тагинцева Л.В 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5                   Семинары. Семинары-практикумы. 

 

№ 

п\п 

Тема Сроки Ответственные и 

исполнители 

1 Семинар:  

Тема: Терапевтические возможности искусства  в 

системе здоровьесбережения дошкольников 

Октябрь  Зам.зав.  

Ст.воспит. 

2 Семинар-практикум для педагогов 

«Азбука общения» 

Ноябрь Педагог-психолог 

3 Семинар «Системно-деятельностный подход в 

образовательной деятельности ДОУ» 

Декабрь Зам.зав. Педагоги 

4 Семинар – практикум «Вербальные средства 

общения» 

Январь Педагог-психолог 

5 Семинар  «Игра как ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста» 

Февраль Зам.зав. 

Муз.рук. 

6 Семинар-практикум «Невербальные средства 

общения» 

апрель Педагог-психолог 

 

1.6 . Общие производственные собрания 

 

№ Тема  совещания Срок проведения Ответственный 

1 Об итогах проверок ДОУ и готовности к 

новому учебному году 

сентябрь зав. ДОУ Еремеева 

Л.В. 

2.  Преемственность со школой 

Заболеваемость за 1 квартал 

Март, апрель, май зам.зав. по УВР 

 

 

1.7 Производственные совещания 

 

№ Тема  совещания Срок 

проведения 

Ответственный 

1 - Ознакомление с планом работы на год. 

-Информация о комплектации групп, о закреплении 

кадров по группам. 

-О готовности к новому учебному году. 

-О смете расходов на учебный год. 

август  зав. ДОУ 

 Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

2 -Организация питания. 

-О подготовке овощехранилища к зимнему сезону. 

-О подготовке здания к отопительному сезону. 

Октябрь зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

3 -О санитарном состоянии ДОУ. 

-Отчёт о приобретении хозяйственного и рабочего 

инвентаря, спецодежды,  

-Разное. 

Ноябрь зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

4 -О приобретении лекарственных средств и 

витаминов. 

-Подготовка к новогодним утренникам. 

 

Декабрь Муз.рук.  

зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

5 -Соблюдение правил ТБ, инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

-О состоянии питания в ДОУ. 

 

Январь зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Калькулятор 



6 -О приобретении мягкого инвентаря. 

-О пополняемости игровых комнат необходимым 

инвентарём. 

 

Февраль зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

7 -О санитарном состоянии ДОУ 

-О сохранности овощей в овощехранилище. 

Март зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

8 -Об организации субботников по очистке 

территории ДОУ. 

-Об аттестации кадров. 

Апрель зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

 

9 -Отчёт о приобретённых за год дидактическом 

материале, метод. пособиях, литературы. 

-О подготовке к летнему оздоровительному сезону. 

-О подготовке к летнему косметическому ремонту. 

Май зав. ДОУ  

Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по УВР 

3. Организационно-педагогическая работа 

 3.1 Педагогические советы 

Тема Сроки Ответственные  

Педагогический совет №1 Организационный 

Тема: «Обсуждение вопроса готовности дошкольного 

учреждения к новому учебному году». 

-Утверждение адаптированной образовательной программы ДОУ 

№12 с учётом требований ФГОС ДО. 

-Утверждение основной образовательной программы ДОУ №12 с 

учётом требований ФГОС ДО. 

-Утверждение расписания организованной ОД. 

-Утверждение списка учебно-методической литературы и учебно-

наглядных пособий к адаптированной образовательной программе 

ДО для логопедических групп с общим недоразвитием речи с 5 до 8 

лет ДОУ №12 г. Липецка 

-Утверждение  календарного  учебного графика ДОУ №12 на 2015-

2016 учебный год.. 

-Учебного плана ДОУ на 2015-2016 учебный год 

Утверждение Положения о соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года. 

-Утверждение Положения о согласовании и утверждении 

календарных учебных графиков. 

Отв. Заведующая Еремеева Л.В. 

-Подведение итогов подготовки групп к новому учебному году. 

Отв. Зам.зав. Прилепская З.А. 

-Принятие и утверждение проекта решения педагогического совета. 

13.08 

2015г 

Зав. Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по УВР  

Ст. воспитатели 

Инстр. по ФК  

Муз.руководители.  

Воспитатели 

Педагогический совет №2 

«Новые образовательные результаты – новые педагогические 

практики». 

1. Профессионализм воспитателя как необходимое условие 

внедрения ФГОС 

2. Презентация проектов летней оздоровительной работы 

«Разноцветное лето» 

3. Утверждение  рабочих программ педагогов на 2015-2016 

учебный год 

1. Утверждение состава аттестационной комиссии 

2. Обобщение опыта работы воспитателя Решетниковой О.Н. 

«Формирование познавательной активности дошкольников через 

экологическое воспитание» 

Август  

Зав. Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по УВР  

Ст. воспитатели 

Инстр. по ФК  

Муз.руководители.  

Воспитатели 



3. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Формирование семейных ценностей  у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 

развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников». 
-Итоги тематической проверки «Качество  работы по организации 

двигательной деятельности  на прогулке» 

-Защита проектов «Физкультурой заниматься- к докторам не 

обращаться!»  

-Релаксационные паузы «Здоровый педагог-здоровые дети» 

-Подведение итогов смотра-конкурса «Использование фоновой 

музыки для создания комфортного эмоционального состояния детей 

в группах» 

-Тестирование педагогов по теории и методике физического 

воспитания 

-Результаты анкетирования родителей «Я хочу здоровым быть» 

-Утверждение дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Тропинка» (для детей 

5-6 лет) 

-Утверждение Перечня методической литературы и учебно-

наглядных пособий к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Тропинка» (для 

детей5-6 лет). 

Принятие за основу положений и порядков: 

-Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников; 

-Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам отпуска сроком до 1 года; 

-Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников; 

-Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

-Порядок о порядке реализации права педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами; 

-Положение о порядке пользования  лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

-Принятие  и утверждение проекта решения педагогического совета. 

Ноябрь Зав.Еремеева Л.В. 

Зам.заведующей. 

Ст. воспитатели  

Инстр. по ФК 

Воспитатели 

Педагогический совет №4 

Тема: «Интеграция познавательно-математического развития 

дошкольников в свете требований ФГОС».  
- Итоги тематической проверки «Развитие познавательно-

математических представлений у дошкольников в свете требований 

ФГОС ДО». 

-Обсуждение опыта работы педагогов: 

*Домашняя математическая игротека для детей и родителей 

(восп.Ткаченко Е.В.) 

*Использование музыкального дизайна для создания комфортного 

эмоционального состояния и активизации мыслительной 

деятельности дошкольников при формировании познавательно-

математических представлений. (муз.рук Негробова Л.И.) 

Апрель Зав.Еремеева Л.В. 

Зам.зав. по УВР  

Муз.рук.. 

Инстр. по ФК  

Воспитатели 

Ст. воспитатели 

 

 

 

 



*Содержание познавательно-математической деятельности в 

режиме дня (восп.Борушко Е.В.) 

-Тестирование педагогов: Преемственность в работе ДОУ с семьёй 

и школой по реализации задач математического развития детей. 

(зам.зав. Прилепская З.А.) 

-Подведение итогов смотра-конкурса «Оснащение развивающей 

среды групп по формированию элементарных математических 

представлений» 

- Принятие  и утверждение проекта решения педагогического совета. 

Педагогический совет № 5 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за год». 

-Анализ воспитательно-образовательной работы за 2015-2016 

учебный год; 

-Анализ коррекционной работы в группах; 

-Итоги выполнения образовательной программы  ДОУ №12 во всех 

возрастных группах; 

-Отчёт о готовности выпускников  к школе. 

-Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

- Принятие  и утверждение проекта решения педагогического совета 

Май Зав.Еремеева Л.В. 

Зам.зав.  

Муз.рук.  

Инстр. по ФК  

Ст.воспитатели  

Воспитатели 

 

 

 

3.2 Открытые коллективные просмотры 

к педагогическому совету № 3  

«Формирование семейных ценностей  у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников» 

 

№ Тема: Возрастная группа Срок 

проведения 

Отв. 

1 Сюжетно-игровое занятие по 

физкультуре «Вместе с Буратино 

спортом занимайся» 

2 младшие группы ноябрь Инстр по ФК 

 ОД по ФК с детьми 

подготовительной к школе группе 

«У дружных дело спорится» 

Подг.гр. ноябрь Инстр по ФК 

2 НОД с применением 

здоровьесберегающих технологий                                 
Средние группы ноябрь Воспитатели 

групп 

 

к педагогическому совету №4  

«Интеграция познавательно-математического развития дошкольников в свете требований 

ФГОС». 

№ Тема: Возрастная группа Срок 

проведения 

Отв. 

1 ОД по сенсорному развитию Первая младшая  

группа 

апрель воспитатели 

2 Интегрированное ОД по ФЭМП Младшие группы апрель воспитатели 

3. Интегрированное ОД по ФЭМП  Средние группы апрель воспитатели 

4. ОД по познавательному развитию в 

форме театрализованной 

деятельности 

Старшие группы апрель воспитатели 

5. Литературно-музыкальная 

композиция с элементами ФЭМП 
Подготовительные 

группы 

апрель воспитатели 

 

 

 



к семинару №3  

«Системно-деятельностный подход в образовательной деятельности ДОУ» 

 

№ Тема: Возрастная группа Срок 

проведения 

Отв. 

1 ОД по речевому развитию на 

основе системно-

деятельностного подхода 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группа, лог. 

группы. 

декабрь Педагоги 

групп 

 

 

к семинару №5 

«Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста» 

 

№ Тема: Возрастная группа Срок 

проведения 

Отв. 

1 Обучение игре в младшем возрасте  младшие группы февраль Воспитатели 

групп 

2 Обучение игре в среднем возрасте Средние группы февраль Воспитатели 

групп 

3 Творческая игра в старшем 

возрасте 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль Воспитатели 

групп 

  

 3.3 Диагностика, контроль и регулирование педагогического процесса 

 

3.3.1. Тематические проверки 

 

№ Виды контроля, его цели Сроки Группы Ответственные 

1 Тематический контроль: 

1.1 «Качество работы по организации 

двигательной деятельности» 

 

 

 

1.2«Развитие познавательно-

математических представлений у 

дошкольников у дошкольников в свете 

требований ФГОС». 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Ст., подг., 

1 лог.,  

 

 

 

 2 мл., 

средняя,  

2 логопед. 

 

Зав. Еремеева Л.В 

Зам.зав.  

ст.воспитатели 

 

 

 

Зав. Еремеева Л.В 

Зам.зав.  

ст.воспитатели 

2 Срезовый контроль: 

2.1. Мониторинг результативности 

летней оздоровительной работы за 2015 

год. 

2.2 Диагностика уровня физического  

развития детей. 

 

октябрь 

 

 

май 

 

Средняя, 

старшая,  

1 логоп. 

 

Все гр. 

 

Зам.зав. 

 

Ст. воспитатели 

3 Медико-педагогический контроль: 

3.1. Контроль физического развития 

3.2. Закаливающие мероприятия 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Все 

группы 

 

Зав. Еремеева Л.В 

Зам.зав. по УВР 

ст.воспитатели  

4 Мониторинговое исследование: 

4.1Уровень заболеваемости детей. 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь. 

во всех 

группах 

Зав. Еремеева Л.В 

ст.воспитатели  

 

 

 



3.3.2.Педагогическая диагностика 

 

№ Виды диагностики группы Срок 

проведения 

ответственные 

1 Тестирование воспитателей и 

родителей.   

Все группы ноябрь зам.зав.  

Ст. воспитатели 

2 Анкетирование педагогов для 

выявления перспектив 

профессиональной деятельности. 

Все группы май зам.зав. 

 Ст. воспитатели 

3 Анкетирование молодых педагогов. молодые 

педагоги 

сентябрь зам.зав. 

Ст. воспитатели 

4 Анкетирование родителей и 

педагогов.  

все группы В теч. года зам.зав. 

Ст. воспитатели 

 

3.3.3. Диагностика развития детей 

 

№ Виды диагностики группы Срок 

проведения 

ответственные 

1 Адаптация к ДОУ. 

 

1 мл.гр и 2 

мл.гр 

Сентябрь Воспитатели групп 

Педагог -психолог 

2 Речевое развитие детей с ОНР. Лог.гр. Сентябрь 

Май 

Учителя-логопеды 

3 Мониторинг освоения ООП ДО Все  Ноябрь май  Восп.групп 

 

 

 

3.3.4. Смотры. Смотры-конкурсы. 

 

№ Тема конкурса Сроки Ответственные 

1 Конкурс «Использование фоновой музыка 

для создания комфортного эмоционального 

состояния детей в группах» 

ноябрь Зав. Еремеева Л.В 

Зам.зав. 

Ст. воспитатели. 

2 Смотр-конкурс  «Оснащение развивающей 

среды групп по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

апрель 

 

Зав. Еремеева Л.В 

Зам.зав.  

Ст. воспитатели 

3 Смотр-конкурс на лучшую подготовку к 

летней оздоровительной работе. 

июнь Зав. Еремеева Л.В 

Зам.зав.  

Ст. воспитатели 

 

3.3.5. Работа творческой группы 

 

Тема:  «Система саморазвития педагогов посредством проектной деятельности». 

 

  Цель:   создание системы работы по внедрению в образовательный процесс ДОУ новой технологии 

— «метод проектов». 

Задачи: 

1. Осуществить изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта и 

его внедрение в учебно-воспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения; 

2.  Изучить методическую литературу по данной теме; 

3.  Совершенствовать методическое и профессиональное мастерство, творческий рост педагогов. 

 (отв. зам.зав. Прилепская З.А. ст. воспитатели ) 

 

 

 



3.3.6. Оборудование и оснащение методического кабинета 

 
№ Оборудование и оснащение методического кабинета Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Организация выставки в методическом кабинете: 

«Новинки методической литературы по ФГОС» 

Сентябрь Зам.зав. 

Ст. воспитатели 

2 Разработка рекомендаций для воспитателей групп 

раннего возраста по адаптации детей к ДОУ 

Сентябрь Зам.зав.  

Ст. воспитатели 

3 Разработка рекомендаций для воспитателей по 

планированию в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС;  

Октябрь- 

апрель 

Зам.зав.  

Ст. воспитатели 

 

4 Разработка индивидуальных карт для фиксирования 

профессионального роста педагогов ДОУ (открытые 

просмотры, участие в жизни ДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 

Октябрь-

апрель 

Зам.зав.   

Ст. воспитатели 

 

5 Оказание методической помощи воспитателям в 

разработке перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах в соответствие 

с ФГОС. 

Октябрь  Ст. воспитатели 

6 Оформить тематические выставки для педагогов: 

к педсоветам: 

«Формирование семейных ценностей  у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 

развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников» 

 

«Интеграция познавательно-математического развития 

дошкольников в свете требований ФГОС ДО» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель  

 

Зам.зав.  

 

Ст. воспитатели 

№ Название. Тема. 
Ответст-

венные 

Месяцы года 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Составление и утверждение плана 

работы на 2015-2016 учебный год . 

Группа 

педагогов 

+         

2 Внедрение в практику педагогов 

метода проектов в работе с 

дошкольниками  

Группа 

педагогов 

+ + + + + + + + + 

3 Распространение опыта работы членов 

творческой группы по проектной 

деятельности среди педагогов ДОУ. 

Группа 

педагогов  

- - + - - - - - - 

4 Разработать алгоритм проектной 

деятельности  

Группа 

педагогов 

- - - - - - + + + 

5 Просветительская работа членов 

творческой группы по внедрению 

проектной деятельности в 

образовательный процесс. 

Группа 

педагогов 

+ + + + + + + + + 

6 Создание  презентаций 

познавательного и другого характера, 

подборка музыкальных произведений 

по возрастам. 

Группа 

педагогов 

        + 

7 Внедрение в практику работы ДОУ 

современных коммуникационных 

технологий. 

 

 

Группа 

педагогов 

+ + + + + + + + + 



к семинарам: 

-«Терапевтические возможности искусства  в системе 

здоровьесбережения дошкольников.»  

-«Системно-деятельностный подход в образовательной 

деятельности ДОУ» 

-«Игра как ведущая деятельность детей дошкольного 

возраста» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

7 Разработать методические рекомендации для 

воспитателей по организация летней –оздоровительной 

работы 

Май Зам.зав.  

Ст. воспитатели 

8 Приобрести новые куклы, костюмы и атрибуты для 

организации спектаклей, праздничных утренников, 

развлечений. 

Декабрь Зав. Еремеева Л.В. 

Зам.зав.  

Муз.рук.  

Ст. воспитатели 

9 Продолжить составлять картотеку пособий в 

методическом кабинете, статей в журналах.  

Апрель Зам.зав.   

Ст. воспитатели 

 

4. Организационно-педагогическая работа с детьми 

4.1. Праздники 

 

№ Мероприятия Отв. Срок 

проведения 

Возрастные группы 

1. Праздники    

1.1 Осень, осень, в гости просим! Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Октябрь Все группы 

1.2 День матери Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Ноябрь Ср.гр, ст.гр. 

1.3 Новогодние праздники Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Декабрь Все группы 

1.4 23 февраля Муз.рук 

Воспитатели групп 

Февраль Ст.гр. 

1.5 День 8 Марта Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Март Все группы 

1.6 День семьи Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Апрель Все группы 

1.7 Выпускной бал Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Май Выпускные группы 

1.8 День защиты детей Инстр. по ФК  муз.рук. 

 воспитатели групп 

Июнь Все группы 

2.  Праздничные занятия    

2.1 День знаний Воспитатели групп Сентябрь Все группы 

2.2 День защитника Отечества Муз.рук.  

Инстр по ФК  

Воспитатели групп 

Февраль Ст.гр. 

2.3 День Победы Муз.рук.  

Воспитатели групп 

май подг.гр. 

3 Музыкальные развлечения    

3.1 Праздник  

«Лето красное провожаем»  

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Август Средний 

3.2 День здоровья  Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Сентябрь Старший 

3.3 «Сердце матери лучше солнца 

греет»  

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Октябрь Логопедические гр. 



3.4 Беседа о творчестве 

Д.Б.Кабалевского. 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Ноябрь Младший  

 

3.5 «Заюшкина избушка» 

«Рождество» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Декабрь Лог.гр. 

 «Ой, зима-красавица деткам 

очень нравится» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Январь мл.гр. 

3.6 «Богатыри земли русской» 

«Масленица» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Февраль Младший 

 

Старший 

3.7 «Сказка в гости к нам пришла» 

«Весна ясная, приди весна 

красная!» 

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Март  Младший 

 

 

Ср.гр. 

3.8 «Птицы -наши друзья» 

«Космический праздник»  

Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Апрель Младший 

Старший 

3.9 «Кукляндия –весёлая страна». Муз.рук.  

Воспитатели групп 

Май мл.гр. 

4 Дни здоровья    

4.1 «Весёлые старты» Инстр. по ФК  

Воспитатели групп 

Сентябрь Все группы 

4.2 «Маленькие рыцари» Инстр. по ФК  

Воспитатели групп 

Февраль Все группы 

4.3 «С физкультурой мы дружны 

– нам болезни не страшны» (7 

апреля) 

Инстр. по ФК  

Воспитатели групп 

Апрель Все группы 

 

4.4 «Мама, папа и я-спортивная 

семья» 

Инстр. по ФК  

Воспитатели групп 

Июнь Все группы 

4.5 «Праздник Нептуна» Инстр. по ФК  Август Все группы 

4.3. Творческие конкурсы (развитие творческих способностей и интересов у детей) 

 

№ Название конкурса Ответственные Срок Все 

группы 

1 Проведение «Математической олимпиады» Зам.зав. Октябрь Все 

группы 

2 «Дорога глазами детей»    

3 Шашечный турнир Воспитатели Ноябрь Старшие 

группы 

4 «Филиппок» (на лучшее чтение 

стихотворения) 

Учителя-логопеды 

Воспитатели групп 

Январь 

 

Все 

группы 

5 Проведение  театральной недели: 

-показ спектаклей в исполнении детей. 

Воспитатели, муз.рук. Февраль Все 

группы 

6 Городской конкурс «Я люблю тебя, жизнь!» Муз.рук Март Ст.гр. 

7 «Липецкая звёздочка» (на лучшее 

исполнение песен) 

Муз.рук. Март Все 

группы 

8 Проведение Дня здоровья Инстр. по ФК 7 апреля Все 

группы 

9 Конкурс совместных поделок детей и 

родителей для украшения участка 

воспитатели май Все 

группы 

 

4.4. Выставки детского творчества 

 

№ Мероприятие Ответственные Срок 

1 Выставка поделок из природного материала 

«Прощай лето!» 

Воспитатели групп Сентябрь 



2 Выставка рисунков «Золотая осень» Воспитатели групп Октябрь 

3 Выставка рисунков «Как я мамочку люблю!» Воспитатели групп Ноябрь 

4 Выставка-конкурс «Новогодний букет» Воспитатели групп Декабрь 

5 Конкурс рисунков «Рождественская сказка» Воспитатели групп Январь 

6 Выставка рисунков «Наши замечательные папы» Воспитатели групп Февраль 

7 Выставка рисунков «Наши милые мамы» Воспитатели групп Март 

8 Выставка рисунков «Весна-весна!» Воспитатели групп Апрель 

9 Выставка рисунков «День Победы» Воспитатели групп Май 

10 Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» Воспитатели групп Июнь 

11 Выставка рисунков «Добрые и злые персонажи 

русских народных сказок» 

Воспитатели групп Июнь 

 

4.5 Тематические мероприятия 

 

№ Мероприятие Ответственные Срок 

1 День безопасности в детском саду, День 

дошкольного работника 

Зам.зав. по УВР  Сентябрь 

2 Праздник «День учителя»   

3 Тематическая неделя, посвящённая Дню народного 

единства.  

Праздник «День матери». 

Воспитатели групп Ноябрь 

4 Тематические занятия , посвящённые Дню 

Конституции 

Воспитатели групп Декабрь 

5 Зимние каникулы Инструктор по ФК  

Воспитатели групп 

Январь 

6 День пап. Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

Февраль 

7 Тематические мероприятия в ДОУ «День 

космонавтики» 

Воспитатели групп Апрель 

8 День семьи. Воспитатели групп Май 

9 Международный день защиты детей. Инструктор по ФК  

Воспитатели групп 

Июнь 

 

5.Организация работы с семьёй 

 

№ Тема собрания Группа Сроки Ответственные 

 Общие родительские собрания    

1 Тема: «Организационное собрание» 

 (о сотрудничестве на  учебный год): 

-Отчёты и выборы родительского комитета 

детского сада. 

-Анализ работы детского сада за прошедший 

учебный год: достижения детского сада.  

-Задачи на учебный год. 

-Готовность детского сада к учебному году 

-Связь с общественными организациями 

посёлка. 

-Организация новых форм работы с семьёй: 

совместные досуги с детьми. 

Все 

группы 

Сентябрь Зав. ДОУ Еремеева 

Л.В. 

2 Тема:« Результативность ДОУ: 

интегративные качества выпускников». 
-Итоги учебного года. Готовность 

выпускников к обучению в школе. 

Все 

группы 

Май Зав. ДОУ Еремеева 

Л.В. 



-Просмотр театрализованного представления в 

подготовительной группе. 

-План летней оздоровительной работы на 

летний период.  

  

Групповые собрания 

 

   

1 1 младшая группа 

1.1 Адаптируемся вместе Сентябрь Воспитатель 

Психолог 

1.2 Роль семьи в формировании навыков самообслуживания Декабрь Воспитатели 

Психолог 

1.3 Что наша жизнь? Игра Апрель Воспитатели 

2 2 младшая группа 

2.1 Кризис трёх лет Сентябрь Воспитатели 

2.2 Подвижная игра как средство развития личности. Декабрь Воспитатели 

Ст.м\с  

2.3 Как воспитывать самостоятельность Апрель Воспитатели 

3 Средняя группа 

3.1 Что должен уметь ребёнок 4-5 лет к концу года. Сентябрь Воспитатели 

3.2 Защита прав и достоинств ребёнка Декабрь Воспитатели 

Ст.м\с  

3.3 Развитие познавательной активности ребёнка Апрель Воспитатели 

4 Старшая группа 

4.1 Знаете ли вы своего ребёнка? Сентябрь Воспитатели 

4.2 В каждой семье свои традиции Декабрь Педагог-психолог 

4.3 Развитие творческих способностей ребёнка Апрель Воспитатели 

5 Подготовительная группа 

5.1 Подготовка к школе Сентябрь Воспитатели 

5.2 Семья на пороге школьной жизни ребёнка Декабрь Воспитатели 

Ст.м\с. 

5.3 Итоги года. Скоро в школу Май Воспитатели 

6  Старшая логопедическая группа 

6.1 Давайте познакомимся Сентябрь Воспитатели 

Учитель-логопед 

6.2 Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах. 

Декабрь Воспитатели 

Ст.м\с. 

6.3 Давайте поэкспериментируем! Май Воспитатели  

Учитель-логопед 

7 Подготовительная к школе  логопедическая группа 

7.1 Ознакомление родителей с результатами диагностики. Сентябрь Воспитатели  

Учитель-логопед 

7.2 «Проектно-исследовательская деятельность в процессе 

формирования целостной картины мира» 

Декабрь Воспитатели 

Ст.м\с  

7.3 Семья на пороге школьной жизни ребёнка. Май Воспитатели  

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. План работы с неблагополучными семьями 

 

№ Планируемая работа Сроки проведения Взаимодействие 

1 Выявление неблагополучных семей: 

Анкетирование; 

Работа с документами. 

До 15 сентября Воспитатели 

Заведующая 

 

2 Планирование работы на год с данной 

категорией воспитанников 

До 15 сентября Заведующая 

3 Оформление правового уголка 

«Конвенция ООН о правах ребёнка». 

«Ваш ребёнок имеет право». 

«Семейный кодекс». 

«Новый закон «Об образовании». 

«Летний отдых ребёнка» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

 

Администрация 

4 Выступления: 

-Заседания родительского комитета: 

«Права и обязанности общественного 

инспектора по защите прав детей в ДОУ». 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми  в семье». 

-Групповые родительские собрания: 

«Защита прав и достоинств ребёнка». 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

По плану 

воспитателей в 

течение года 

 

 

Инспектор ПДН 

 

 

Психолог 

 

Воспитатели групп 

Психолог 

5 Индивидуальные консультации По необходимости Воспитатели гр. 

Администрация 

6 Тематические консультации для 

родителей: 

«Если ребёнок сводит меня с ума». 

«Дети, которых не понимают взрослые» 

 

 

Октябрь 

Февраль 

 

 

Администрация 

7 Тематические консультации для педагогов: 

«Права и обязанности общественного 

инспектора по защите прав детей в ДОУ». 

«Законодательно-правовые документы по 

защите прав ребёнка». 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

Администрация 

8 Посещение семей По необходимости Воспитатели гр  

Инспектор  

9 Привлечение родителей к активной жизни 

их детей в ДОУ: 

-родительские собрания; 

-групповые мероприятия; 

-утренники, досуги и т.д. 

 Контроль за посещением. 

Согласно годового 

плана 

Воспитатели гр.  

Психолог 

10 Ведение документации, подготовка 

информации для родителей, педагогов 

В течение года Воспитатели гр  

Инспектор 

11 Взаимодействие с отделом соц-пед. 

Поддержки и охрана прав детства и ИДН 

2 раза в год и по 

необходимости 

Воспитатели гр  

Инспектор 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Заседания Совета родителей: 

    

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание Совета родителей: 

1. Выборы председателя и секретаря Совета родителей 

2. Принятие плана работы Совета родителей на 2015-2016 учебный год. 

Об участии ДОУ в Фестивале родительских инициатив. 

 

2. Заседание Совета родителей: 

1. О согласовании Порядка посещения воспитанниками по их выбору 

(выбору родителей (законных представителей) мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ДОУ №12 г.Липецка. 

2. О согласовании Порядка реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение. 

3. О согласовании Положения о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей 

5. О подготовке и проведении утренников. 

 

- Текущие рабочие вопросы: организация праздников, утренников, 

вопросы для контроля, работа с семьями риска и др. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Заведующая 

ДОУ 

    

 

 

 5.3. Взаимодействие с общественными организациями  п. Дачный 

 

Учреждения 

поселка 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

Школа искусств 

№11  

1.Заключение договора о взаимосотрудничестве. 

2.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической 

и народной  

музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском 

саду; 

- лекции учащихся  и педагогов музыкальной школы 

по ознакомлению с классиками детской музыки; 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  

музыкальными инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов 

(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и 

ударные инструменты) 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную школу 

для  дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу. 

Август  

 

 

 

 

Ноябрь – 

 

апрель 

 

 

 

 

Ноябрь – апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 



4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу 

- Концерт учащихся музыкальной школы  

«Творческий концерт». 

 

 

Сентябрь - май 

Дом культуры 

«Луч» 

1.Составление договора о сотрудничестве 

2.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в Дом 

культуры для ознакомления со студиями и кружками  

3. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих 

отчетов студий ДК, поселковые праздники. 

4. Привлечение дошкольников в  развивающие 

кружки и студии Дома культуры «Луч»: 

- запись детей старшей и подготовительной групп в 

художественную студию, танцевальный кружок, 

восточные танцы, кружок бально-спортинвого танца  

с согласия родителей. 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По плану ДК 

 

 

Сентябрь 

 

«Дачнинский 

поселковый 

Совет» 

1.Привлечение дошкольников и их семей к участию в 

поселковых мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

2. Социализация дошкольников через общественную 

жизнь поселка: 

- активное участие  семей воспитанников ДОУ в 

поселковых мероприятиях «День двора», «День 

посёлка». 

3. Воспитание  бережного отношения к объектам 

родного поселка и уважения к труду жителей -  

первостроителей поселка: 

- цикл занятий по краеведению.  

Постоянно по плану  

Постоянно по плану  

 

 

По плану ДОУ 

Детская 

библиотека 

1. Составление договора на взаимосотрудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного отношения 

к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Август 

 

 

По календарю 

знаменательных событий и 

памятных дат 

4 неделя марта – неделя 

детской книги, 

по календарю 

знаменательных событий и 

памятных дат 

 

Краеведческий 

музей  школы 

№37 

1.Воспитание  уважения к труду  работников 

воинской части, к труду своих родителей: 

- цикл занятий  по краеведению «Природа Липецкого 

края»; 

- семейные презентации «Профессии наших 

родителей»; 

- семейные презентации «Моя родословная». 

2.Знакомить детей с историей  родного края,  

- занятия по краеведению; 

- материалы зала краеведения ДОУ; 

- материалы музея.  

В течение года по плану 

краеведения ДОУ 

 

 

 

 

 

В течение года по плану 

ДОУ 

 



ОУ №37 

п. Дачный 

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения школьников 

в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп; 

- наблюдение урока в школе; 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по 

преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2.Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ.  

В течение года. 

Октябрь 

 

Октябрь 

Осенние каникулы. 

 

 

Ноябрь 

 

Постоянно 

Население  

 

1.  Работа консультативного пункта для 

неорганизованных детей.  

- проведение консультаций заместителем заведующей, 

общественным инспектором по охране прав детства, 

старшей медицинской сестрой, музыкальным 

руководителей, инструктором по ФК, педагогом 

психологом, учителями логопедами; 

- дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе ДОУ через 

Интернет - сайт:  

 Привлечь родителей и население к участию в работе 

сайта. 

Постоянно в течение года 

 

5.4.Преемственность в работе детского сада и школы 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Организационнно-методическая деятельность 

1 Взаимоизучение программ ДОУ №12 и 

ОУ  

Сентябрь Директор ОУ  

Зав.ДОУ №12 Еремеева Л.В. 

2 День безопасности  Сентябрь Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

Учителя –логопеды 

Воспитатели 

3 Взаимопосещения педагогами детского 

сада и учителями школы воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ №12 и 

ОУ 

В течение 

года 

Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

 

4 Совместный педсовет: «Преемственность 

в организации воспитательно -  

образовательного процесса в школе и в 

детском саду». 

Апрель Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

5 Диагностика развития детей, 

поступающих в школу. 

Апрель Зам.зав.  ДОУ №12 

Педагог-психолог 

Родители 

6 Подведение итогов работы по 

преемственности, постановка задач на 

новый год. 

Май Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

Учителя –логопеды 

Воспитатели 

7 Участие в комплектовании 1-х классов 

выпускниками ДОУ №12. 

Апрель-май Директор ОУ  

Зав. ДОУ №12Еремеева Л.В. 

2. Работа с детьми 



1 Участие детей старшей и 

подготовительной группы в 

торжественной линейке 1 сентября 

Сентябрь Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

воспитатели 

2 Праздник «День знаний» Сентябрь Зам.зав.  ДОУ №12 

Муз.рук.  

3 Экскурсия по школе (библиотека, класс, 

физкультурный зал, компьютерный 

класс.) 

Ноябрь Завуч ОУ №37 

Зам.зав.  ДОУ №12 

воспитатели 

4 Совместный спортивный досуг «День 

защитника Отечества» 

Февраль Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

Учителя начальных классов, 

воспитатели подг. к школе 

групп, 

Инструктор по ФК 

5 Театрализованные представления в 

детском саду «В гостях у сказки» 

Апрель Завуч ОУ №37 

Зам.зав.  ДОУ 

№12Прилепская З.А 

Учителя –логопеды  

Воспитатели 

6 Совместные мероприятия 

первоклассников и детей выпускных 

групп: «Посвящение в первоклассники», 

«Весёлые старты», «Книжкина неделя» 

В течение года Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

воспитатели 

7 Участие детей в выпускных утренниках в 

детском саду и в школе 

Апрель-май Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

Учителя –логопеды  

Воспитатели 

8 Оказание школьниками шефской помощи По мере 

необходимости 

Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12 

воспитатели 

3.Работа с родителями 
1 Общее родительское собрание в детском 

саду 

Сентябрь Зам.зав.  ДОУ №12 

Учителя –логопеды 

Воспитатели 

2 Родительское собрание в выпускных 

группах «Подготовка к школе» 

Посещение школы детьми и родителями в 

дни открытых дверей. 

Октябрь Зам.зав. ДОУ №12 

 Воспитатели 

Учителя начальных классов 

Педагог-психолог 

3 Тестирование родителей «Готовы ли вы 

отдать своего ребёнка в школу?» 

Октябрь Зам.зав. ДОУ №12  

 

4 Подготовка рекомендаций для родителей Апрель Зам.зав. ДОУ №12  

воспитатели 

5 Открытые занятия для родителей будущих 

первоклассников 

В течение года Учителя начальных классов, 

воспитатели выпускных 

групп. 

6 Тематическая выставка «Поступление в 

школу – важное событие в жизни 

ребёнка» 

В течение года Воспитатели 

7 День открытых дверей в школе Апрель Завуч ОУ  

Зам.зав.  ДОУ №12  

8 Родительское собрание «Готовы ли вы 

стать родителями первоклассников?» 

Май Зам.зав.  ДОУ №12 

Учителя –логопеды 

Воспитатели 

Учителя начальных классов 



9 Общее родительское собрание в детском 

саду « Результативность ДОУ: 

интегративные качества выпускников» 

Май Зам.зав.  ДОУ №12 

Учителя –логопеды 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

10 Оказание консультационной помощи 

родителям по подготовке детей к школе в 

условиях семьи.  

В течение года Зам.зав. ДОУ №12  

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

  

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка плана по подготовке здания и 

помещений ДОУ к зиме. 

Сентябрь Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Заседание административного совета по охране 

труда-результаты обследования зданий, помещений 

ДОУ. 

октябрь Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

3 Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

территорий. 

Ноябрь Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

4 Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений. Декабрь Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

6 Очистка крыши. 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

Январь Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

8 Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Февраль Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

9 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

Март Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

11. Инструктажи для младших воспитателей по охране 

труда, по пожарной безопасности. 

Январь 

Июнь 

Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

12. Инструктажи для воспитателей по охране труда, по 

пожарной безопасности и т.д. 

Январь 

Июнь 

Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

13 Работа по благоустройству территории. Апрель Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

14 Закупка материалов для ремонтных работ. Май Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

15 Акция  «Чистая планета» детей и родителей по 

озеленению и уборке  территории детского сада.  

Апрель-май Зам.зав.  

Родители. 

Воспитатели групп 

16  Благоустройство территории ДОУ. 

 Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

Инструктаж всех сотрудников. 

июнь Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав.  

17 Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, 

воспитатель). 

Приёмка к новому учебному году. 

Июль-август Зав. Еремеева Л.В. 

Зам. зав. 

 



6.2. Укрепление материально-технической базы 

№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить: 

- интерьер групп  

- игровое оборудование на участках. 

Май  Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

3 Приобрести: 

 -  хозяйственный  инвентарь и спецодежду.  

В течение года Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

4 Заменить: 

-  посуду; 

- светильники;  

- оконные рамы. 

Июнь, август Зам.зав. по АХЧ 

5 Отремонтировать: 

- помещение медкабинета (покраска стен); 

-  групповое помещение подготовительной к школе 

группы 

Июнь, август Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

6 Косметический ремонт входного коридора группы №9 май Зам.зав. по АХЧ 

7 Заасфальтировать дорожку к верандам групп по ул 

Таёжная, Ярославская, Центральная. 

Июнь Зам.зав. по АХЧ 

8 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь  Зам.зав. 

9 Проверка  огнетушителей. Август Зам.зав. по АХЧ 

10 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, 

дверей). 

Октябрь Зам.зав. по АХЧ 

11 Заключение договоров на новый год с организациями. декабрь Гл. бухгалтер 

 

4.3. Использование современных коммуникационных технологий  
 

 

№ п\п Содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Внедрение в практику работы ДОУ современных 

коммуникационных технологий. 
В течение года 

Педагоги ДОУ 

  

2 
Создание  презентаций познавательного и другого 

характера, подборка музыкальных произведений 

по возрастам. 

В течение года 
Педагоги ДОУ 

 

3 
Взаимодействие с администратором веб-сайта 

ДОУ по вопросам размещения материала. 
В течение года Зам.зав. 

4 

Корректировка текстовых и графических 

материалов, представленных педагогическими 

работниками детского сада  к публикациям на 

страницах веб-сайта ДОУ. 

В течение года Зам.зав. 

 

 



План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015-2016 учебный год  

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

1.          
Согласование, утверждение плана мероприятий по 

ПДД на новый учебный год 
сентябрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

2.          
Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 
сентябрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели, 

воспитатель 

3.          Операция «Внимание дети!» 
сентябрь 

май 

воспитатель 

  

4.          
Смотр – конкурс на лучшую организацию работы 

по ПДД в группах детского сада  
сентябрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

5.          
Составление методических разработок по обучению 

детей правилам дорожного движения. 
сентябрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

6. 

Консультация для воспитателей «Организация 

занятий по обучению дошкольников безопасному 

поведению на улице» 
октябрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

7.     
Акция  «Всемирный день памяти жертв дорожных 

аварий. День памяти жертв ДТП» - 18 ноября 
ноябрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

8.     
Консультация для воспитателей «Методика 

построения системы работы по изучению 

дошкольниками правил дорожного движения» 

декабрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели. 

  

9.     
Инструктажи с родителями о правилах безопасного 

поведения на дорогах в зимнее время 
декабрь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

10.     
Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 
январь 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

11.     

Консультация для воспитателей «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах». 

«Методика подготовки занятий в игровой форме». 

февраль 
Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

12.     

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

апрель 
Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  



13.     Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек» апрель 
Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

14.     
Круглый стол - анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД 
май 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

15.     
Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 
в течение года воспитатели 

16.     
Ведение накопительной папки по профилактике 

ДТП 
в течение года 

воспитатель 

  

17.     - Приобретение методической литературы по ПДД в течение года 
Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

18.     
В группах  обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения 
по мере 

необходимости 
воспитатели 

19.     
Организация участия в муниципальных 

мероприятиях по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года 
Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по пожарной безопасности  

 на 2015-2016  учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

1. -Инструктивно- методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

-Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми.  

Сентябрь 

  

  В течение 

года 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

 Воспитатели 

групп 

  

2. - Выставка  детских рисунков «Спичка- невеличка» Ноябрь  Воспитатели 

групп 

3. -Консультирование  родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников. 

Декабрь   Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

4. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности. 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

5. -Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми по теме: 

«  При пожаре не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

 Март 

  

Воспитатели групп 

6. -Организация и проведение игр по теме « Если возник 

пожар» для детей старшего возраста. 
Апрель Воспитатели групп 

7. -Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности. 

-Информация для родителей 

( инструкции ) Беседы с детьми 

 « Служба 01 всегда на страже». 

Май  Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

  

                                                                           

                                                           

 

 

 

 

 

 

   



  

 

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности  

на 2015-2016  учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

1 -Инструктивно- методическая консультация с 

педагогическими работниками по  ОБЖ 

 -Непосредственно образовательная  деятельность, 

беседы, игры ,развлечения по ОБЖ 

  

Сентябрь 

  

В течение года 

Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

Воспитатели групп 

2 Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме « Здоровье и 

болезнь» 

Октябрь Зам.заведующей 

Ст. воспитатели  

3 - Выставка  детских рисунков « Витамины и 

здоровый организм» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

4 -Консультирование  и инструктажи для родителей 

об обеспечении  безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течение года Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

 Воспитатели групп 

5 -Приобретение дидактических пособий, игр , 

методической детской литературы  по ОБЖ 

В течение года Воспитатели групп 

6 -Оформление информационного медицинского 

стенда для родителей  «Личная гигиена» 
В течении года Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

7 -Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 
Апрель Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

8 -Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-Информация для родителей 

( инструкции )  

-Беседы с детьми: 

 « Ядовитые растения вокруг нас», « Здоровая 

пища», « Опасные предметы дома», « Игры на 

воде», « Витамины  полезные продукты» 

Май 

  

  

Июнь 

 Зам.заведующей 

Ст. воспитатели 

  

  

Воспитатели групп 

 

 

 



 

 
 

 

 


