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город Фролово 



Общие сведения  

о МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Буратино» 

1.  Полное наименование МКДОУ в соответствии с Уставом: 

      Муниципальное казённое дошкольное образовательное  учреждение  «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 5 «Буратино» городского округа город Фролово 

   2.   Юридический адрес: 403540 

                                         ул. Комсомольская, 47 

                                          г. Фролово 

                                          Волгоградской области 

                                          т. 2-37-56 

 

3.  Фактический адрес:  403540 

                                          ул. Комсомольская, 47 

                                          г. Фролово 

                                          Волгоградской области 

                                          т. 2-37-56 

 

4. Учредитель МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 «Буратино»: отдел по 

образованию опеке и попечительству Администрации городского округа г. Фролово, 

 ул. Пролетарская, д.12  

(тел.2-35-64) 

5.      Лицензия А № 315364 до 10.07.2014г. 

6.      Свидетельство государственной аккредитации: ГА № 014595 до 16.07.2014г. 

7.      Лицензия на медицинскую деятельность: № ФС – 34 – 01 – 001245 от 24.12.2009г. 

8.     Руководитель: 

         заведующий МКДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад №5 «Буратино»  Е.Ю. 

Жаркова 

 

В МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Буратино» функционирует  6  групп: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование группы 

 

 

Возраст 

 

Количество 

Детей 

1 Группа раннего возраста От 1,5 до2 л. 19 

2 
1-я младшая группа 

 
От 2 до 3 лет 19 

3 
2-я младшая группа 

 
От 3 до 4 лет 25 

4 
Средняя группа 

 
От 4 до 5 лет 24 

5 
Старшая группа 

 
От 5 до 6 лет 25 

6 
Подготовительная группа 

 
От 6 до 7 лет 28 

 

 



Итоги аттестации педагогов МКДОУ «ЦРР–детский сад № 5 «Буратино» в 2012-2013 уч. г. 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

год начала работы 
Должность Стаж Итоги  аттестации 

1 
Гранковская С.В. 

23.08.2004 
Воспитатель 21 

1 категория  

Аттестация  26.10.2010г 

Приказ № 4500 от 16.11.2010г 

2 
Дербенцева    Г.Н. 

27.01.1999 
Ст.воспитатель 28 

1 категория 

аттестация 27.04.2010 

Приказ №2386 от   24.06.10 

3 
Жаркова        Е.Ю. 

15.08.1981 
Заведующий 32 

Высшая  

Аттестация 28.12.2010г  

Приказ № 102 от 24.01.2011г 

4 
Иванцова      Т.Ф. 

15.08.1992 
Воспитатель 31 

1 категория 

Аттестация 27.12.2012 

Приказ № 5 от 11.01.2013 

5 
Калмыкова   Л.Н. 

21.08.1995 
Воспитатель 18 

Высшая, аттестация 25.10.2012 

Приказ № 1262 от 22.11.2012г 

6 
Коновалова   Е.П. 

01.07.2008 
Воспитатель 5 

 

Б/К 

7 
Клюйко О.В. 

1.11.2006 
Воспитатель 6 

 

Вторая  

Аттестация 25.11.2010г  

Приказ № 4900 от 08.12.2010 

8 Кузнецова М.В. 
Муз. 

руководитель 
16 

Первая категория 

Аттестация 26.04.2012г. 

Приказ № 570 от 14.05.2012 

9 Ломоносова Г.Ф. Хореограф 25 

1категория 

Аттестация 25.04.2013г 

Приказ №668 от 23.05.2013г 

10 Нарбекова Т.И. Воспитатель  16 
Первая, аттестация 25.04.2013г  

Приказ № 668 от 23.05.2013г 

11 
Осипова   В.А. 

1.07.2002 
Воспитатель 11 

1 категория  

аттестация 25.10.2012 

Приказ № 1262 от  22.11.12 

12 
Петренко Т.В. 

07.2013 
Воспитатель 15 

Вторая 19.12.2008г. Приказ № 83 от 

19.12.2008г 

13 
Сапункова С.С. 

12.07.2004,1.07.1998 
Психолог 15 

1 категория 

Аттестация 23.03.2010 

Приказ №1217 от 01.04.2010   

14 
Стрелкова      О.А. 

2.07.1973 
Воспитатель 41 Б/к  

15 
Тазова Л.Н.  

01.10.2011г 
Воспитатель  2,6 Б/к 

16 Фетисова А.А. Воспитатель   5 

Вторая 

Аттестация 28.12.2010 

Приказ № 102 от  24.01.2011 

17 
Фёдорова Н.С. 

15.07.2008 
Муз. рук. 6 

 

Первая  

Аттестация  

  Приказ №          от                 

18 
Чернова О.П. 

22.07.2002 
Логопед 

 

11 
1 категория 

№ 3 31.01.2009 

19 
Числова И.Г. 

4.05.1987 
Воспитатель 26 

1 категория 

Дата аттестации 28.12.2010 

Приказ №102 от 24.01.2011 



Всего 19 педагогов:  высшая категория – 2 человека, I кат. – 11 человек, II кат.- 3 человека, б/к – 3 

человека; высшее образование – 9 человек, среднее специальное – 10 человек, неоконченное  

высшее – 4 чел., 

Сведения о педагогических работниках 

МКДОУ «ЦРР – детский сад  № 5  «Буратино» 

на 2013/2014 уч. год 

№ 

пп 
 

ФИО педагога 

Год 

рождения 

 

Что, когда окончил. 

Специальность по 

диплому. 

1 

Гранковская 

Светлана 

Валерьевна 

30.09.1972 Набережно-Челнинское пед.училище.1992г. Воспитатель д/с 

2 

 

Дербенцева Галина 

Николаевна 

 

22.01.1967 
 

БГПИ, 2008г 

Преподаватель дош.пед. 

и психол. 

3 
Жаркова Елена 

Юрьевна 
21.06.1962 ВГПИ, 1991г. ПИМНО 

4 
Иванцова Татьяна 

Филатовна 
18.07.1963 Волгоградское педучилище № 2. 1982 Воспитатель д/с 

5 
Калмыкова Лилия 

Николаевна 
17.09.1973 Тульское педучилище № 2. 1991г. Воспитатель д./с 

6 
Коновалова 

Екатерина Петровна 
22.11.1980 4-й курс ВПУ №1 Воспитатель 

7 
Кузнецова Марина 

Васильевна 
0.01.1977 

Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры, 2011г. 

Учитель истории 

искусств 

8 
Клюйко Ольга 

Владимировна 
2.07.1978 Волгоградское педучилище 2007 г. З/О Воспитатель д/с 

9 
Ломоносова Галина 

Фёдоровна 
04.04.1967 

Волгоградское культурно- 

просветительное училище, 1987г. 

 

Хореограф 

10 
Нарбекова Татьяна 

Ивановна 
25.02.1975 

Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия, 1997г. 
Инженер-педагог 

11 
Осипова Вера 

Анатольевна 
13.08.1964 

Средняя школа.   1981 

Курсы мл. воспитателей. 
Мл. воспитатель 

12 
Петренко Татьяна 

Владимировна 13.03.1982 
Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 

2012г 

Учитель русского языка 

и литературы 

13 

Сапункова 

Светлана 

Степановна 

30.07.1979 
 

Борисоглебский пединститут, 2003 

Преподаватель дош.пед. 

и психологии. 

14 
Стрелкова Ольга 

Александровна 
18.08.1950 

Медкурсы 1970 

 
Медсестра. 

15 
Тазова Лариса 

Николаевна  
10.10.1970 

Северомуйск 1992г., (педкласс по 

подготовке воспитателей в ДОУ) 
Воспитатель  

16 

Фетисова 

Анастасия 

Александровна 

0.02.1983 
Волгоградский государственный 

педагогический университет, 2009г 
Социальный педагог 

17 
Фёдорова Наталья 

Сергеевна 
05. 02.1983 

Воронежская Государственная Академия 

Искусств, 2007 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполниткльство» 

18 
Чернова Олеся 

Петровна 18.12.1979 
Логопедические курсы, 2005 

ВГПУ, 2002 г. 

 

Учитель русского языка. 

Учитель-логопед. 

19 
Числова Инна 

Геннадьевна  
28.07.1969 

Волжское педучилище. 

1992 г. Воспитатель д/с 



            

 

             Коллектив МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Буратино» в 2013 – 2014 учебном году 

ставит перед собой следующие задачи:  

 

1. Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями воспитанников в 

практику социально-делового и психолого-педагогического партнёрства. 

 

2. Повысить уровень индивидуальной работы с каждым ребёнком путём внедрения системы 

дополнительных кружков  по интересам детей и их родителей (законных представителей).  

 

3. Совершенствовать профессионализм воспитателей при использовании программ и 

технологий нового поколения. 

 

 Организация работы с кадрами 

Аттестация педагогических кадров 

ФИО Должность Категория Сроки 

Чернова О.П. Учитель-логопед Первая Ноябрь 

Дербенцева Г.Н. Ст.воспитатель Первая  Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

КЛУБА МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

на 2013-2014уч.год. 

СЕНТЯБРЬ 

1. ЗАДАЧИ  НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. 

ПЛАН 

1. Информация о Клубе молодой семьи, его целях, задачах, планах. 

2. Выступление детей подготовительной группы « Мы по радуге шагаем». 

3. Анкетирование, «Какие мы родители». 

4. Игра « Нравится – не нравится». 

5. Экскурсия по детскому саду.       

НОЯБРЬ 

2. РОДИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО 

 

ЦЕЛИ: познакомить родителей с их правами и обязанностями по отношению к детям; 

дать характеристику основным типам семейного воспитания; познакомить с 

приоритетными направлениями и перспективами развития семейной политики. 

ПЛАН 

1. Беседа «Характеристика типов семейного воспитания». 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой семьи (Закон «Об образовании», Семейный 

кодекс, Конвенция о правах ребёнка). 

3. Встреча со специалистом городского Центра помощи семье и детям по вопросам семейной 

политики, проводимой в микрорайоне. 

 

ФЕВРАЛЬ 

3. РОЛЬ МАТЕРИ И ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЦЕЛИ: содействовать созданию родителями своей роли в развитии ребёнка; определить 

разницу отцовского и материнского воспитания; выработать навыки взаимодействия с ребёнком 

раннего возраста.                                                                                                                        

 ПЛАН                                                

1. Дискуссия «Роль матери и отца в эмоциональном развитии ребёнка» 

2. Диагностика: методика «Лошадка» (изучение внутрисемейных связей). 

3. Тест «какой вы родитель?). 

4. Консультация «Выходной с малышом». 

5. Памятка родителям «Как оказать ребёнку психологическую поддержку в любой ситуации». 

6. Рефлексия.                                                                     

МАЙ 

4. ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА 

ЦЕЛИ: отрефлексировать вместе с родителями успехи и неудачи проделанной работы; 

построить перспективу развития клуба на следующий год. 

ПЛАН 

1. Обсуждение эффективности деятельности, вклада каждого участника 

педагогического процесса, анализ работы Клуба, дальнейшее планирование. 

2. « Мой малыш» – рассказы  родителей о том,  каким стал их малыш. 

3. Самооценка «Дерево успеха» 

4. «Сладкий стол». 

5.  

 



ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

НА 2013 – 2014 УЧ.ГОД 

 

1. Ремонт малых форм на прогулочных участках детского сада. 

2. Помощь в оснащении воспитательно-образовательного процесса на новый учебный год. 

3. Участие в подготовке и проведении совместных праздников. 

4. Участие в семейных праздниках, проведение «Недели семьи». Участие в воскресных 

абонементах, педагогических всеобучах. 

5. Организация «Дня открытых дверей» 

План работы  

МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «БУРАТИНО»  

с неорганизованными детьми  

 

1. Провести анкетирование среди родителей, выявить причины непосещения детьми д/с. 

2. Регулярно приглашать родителей на  Дни открытых дверей, заседания «КМС», 

педагогические всеобучи. 

3. Организовать концерты и спектакли для детей, не посещающих ДОУ. 

4. Оказывать психологическую, логопедическую помощь семьям, дети которых не посещают 

ДОУ. Регулярно проводить консультации, беседы по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

5. Провести совместный «Вечер вопросов и ответов» с родителями, дети которых посещают 

и не посещают ДОУ. 

6. Использовать средства массовой информации (газеты, телевидение, интернет) для 

информирования семей о преимуществе дошкольного образования. 

 

Примерная тематика бесед с родителями 

 Познай себя как родителя. 

 Мир прав ребёнка. 

 Книга в жизни ребёнка. 

 Можно ли обойтись без наказаний. 

 Рука развивает мозг. 

 Чем  и как занять ребёнка дома. 

 Игрушка в жизни ребёнка. 

 Значение режима дня в сохранении эмоционального благополучия ребёнка. 

 Закаливание, как одно из средств профилактики простудных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План преемственных связей 

МКДОУ «ЦРР – детский сад  № 5 « Буратино»  

 С МОУ СОШ № 1 им. М.Горького. 

на 2013-2014у.г.      

                  

№  

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. 
 

День знаний. 

 

Сентябрь 

Муз. руководитель, 

воспитатели, ст. 

воспитатель. 

 

2. 

 

Экскурсия в школу. 
 

Сентябрь 

 

Заведующий. 

 

3. 

Педагогический всеобуч: « Формирование 

школьной готовности» (с приглашением учителей 

начальных классов). 

 

Апрель 

Заведующая, ст. 

воспитатель, воспитатели 

подготовительной гр. 

 

4. 

 

Мониторинг детей подготовительной к школе 

группы. 

 

Сентябрь, 

апрель. 

 

Ст. воспитатель. 

 

 

5. 

 

Оформление карты индивидуального развития. 

 

Апрель – май. 
Ст. воспитатель. 

 

6. 

 

Взаимопосещение праздников детьми и 

взрослыми в детском саду и школе. 

 

В течение года. 
Заведующий. 

 

7. 
 

Анкетирование родителей с целью: 

- выявления, в какую школу пойдут дети; 

готовность родителей к школе. 

 

В течение года. 

Заведующая, 

Ст. воспитатель 

 

8. 

 

Оформление родительского уголка: 

« Скоро в школу». 

 

Октябрь 

Воспитатели 

подготовительной гр. 

 

 

9. 

 

Анализ детских рисунков: « Скоро в школу». 

 

Апрель 
Психолог, ст. воспитатель. 

 

10. 

Шефская помощь детей начальных классов: 

- изготовление поделок из природного 

материала; 

- выставка рисунков. 

 

В течение года. 

 

Ст. воспитатель. 

 

14. 

Анализ успеваемости выпускников. 

 
Май 

 

Ст. воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Организация работы психологической службы 

Содержание Ответственный 

 

Сроки 

Место 

проведения 

 

Проведение индивидуальной работы с детьми 

подготовительной гр. 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С. 

В течение года 

Проведение индивидуальной диагностической и 

коррекционной работы с детьми раннего возраста 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

В течение года 

Проведение развивающей психокоррекционной работы с 

детьми по подгруппам  

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

В течение года 

Консультация для родителей «Трудности адаптации к ДОУ» 

Определение готовности поступления ребёнка в ДОУ. 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Сентябрь 

Родительские 

собрания 

Консультация для родителей «Эмоциональное благополучие 

ребёнка в семье» 

Консультация для воспитателей «Нарушители запретов. Как к 

ним относиться?» 

Оформление карты развития ребёнка-дошкольника. 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Октябрь 

Родительское 

собрание  

Педвторник  

 

Консультация для воспитателей «Психологическое развитие 

детей среднего и младшего возраста» 

Консультация для родителей «Значение игры и игрушки в 

жизни дошкольника» 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Ноябрь 

 
Родительское 

собрание» мл. гр. 

Консультация для воспитателей «Учим детей общению» 

Консультация для родителей «Детская агрессивность и её 

причины» 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Декабрь 

Род. Собрание 

Старшая гр. 

Консультация для воспитателей « Дети группы риска» 

Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Январь 

Консультация для родителей «Детские страхи» Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Февраль 

Консультация для воспитателей «Действия воспитателя в 

случае выявления жестокого отношения к ребёнку». 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Март 

Консультация для родителей «Специфика и особенности 

воспитания и подготовки детей к школьной жизни в условиях 

семьи» 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Ноябрь 

Род. собрание 

Подг. гр. 

Консультация для воспитателей «» 

Консультация для родителей «» 

Оформление карты развития ребёнка-дошкольника 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

Май 

Индивидуальное консультирование родителей всех 

возрастных групп 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

В течение года 

Индивидуальное консультирование педагогов и сотрудников 

ДОУ 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С 

В течение года 

 

 



 

 

 

План работы ПМПк 

 

 

Месяц 

 

Тема, повестка 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

Сентябрь   №1    

1. Динамика нервно-психического развития 

                      

 

 

 

 

25 

Педагог-

психолог 

2. Анализ воспитательной работы с детьми, умственное 

развитие детей (результаты периодического контроля). 

Ст.воспитатель 

 

3. Анализ показателей физического здоровья и развития  

(отчеты). 

Воспитатели, 

Старшая м/с 

4. Обсуждения и принятие решения.  

Февраль №2    

1. Анализ заболеваемости детей за 1-е полугодие.  

 

 

 

 

 

18 

Старшая м/с. 

2. Эффективность проведения оздоровительных 

процедур с детьми раннего возраста 

Старшая м/с. 

3. Анализ показателей физического здоровья и развития 

детей раннего возраста (отчеты). 

 

Воспитатели  

групп раннего 

возраста 

4. Обсуждения и принятие решения.  

Май  №3  

1. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 
 

 

 

 

15 

Старшая м/с. 

2. Анализ показателей физического  здоровья и развития 

детей (отчеты). 

 

Воспитатели 

 

3. Динамика нервно-психического развития детей. 

 

Педагог-

психолог 

Сапункова С.С. 

4. Обсуждения и принятие решения.  

Август  №4         

1. Анализ адаптации детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

19 

                          

Педагог-

психолог                    

 

2.  Состояние воспитательно-образовательной работы с 

детьми, работы с родителями 

Старший 

воспитатель 

3.Обсуждение и принятие решений.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Организация работы логопедической службы 

 

 

Содержание 

 

Ответственный Сроки 

Диагностика детей. Заполнение речевых карт. 

Консультация для воспитателей «Упражнения и игры для 

развития речевого дыхания» 

 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 

Сентябрь 

Информация для педагогов по теме: «Осуществление 

взаимосвязи в работе логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя»»  

«Мастер-класс» для педагогов ДОУ «Как учить стихи 

играючи» 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Октябрь 

Организация тематических выставок для родителей по 

содержанию грамматических и лексических  тем (советы 

родителям). 

Консультация для воспитателей «Коррекционная работа 

воспитателя с детьми, у которых выявлено нарушение 

речи». 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Ноябрь 

Консультация для родителей «Причины речевых 

нарушений» 

Консультация для воспитателей «Развитие связной речи» 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Декабрь 

Консультация для воспитателей «Формирование и 

развитие связной речи у детей» 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Январь 

Открытое занятие для педагогов и родителе ДОУ «В 

гостях у бабушки Федоры» 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Январь 

Консультация для родителей «Развитие мелкой 

моторики» 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Февраль 

Консультация для воспитателей «Автоматизация звуков» 

Презентация дидактической игры «Звуковые кубики» 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Март 

Консультация для родителей «Рекомендации по 

обучению детей чтению» 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Апрель 

Диагностика детей. Заполнение речевых карт. Учитель-логопед 

Чернова О.П. 
Май 

Организация встреч с родителями детей, страдающих 

патологией речи, и с воспитателями групп с целью. 

Взаимодействия и информирования о состоянии и 

особенностях речевых произношений. 

Учитель-логопед 

Чернова О.П. 

В течение 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Сентябрь 2013 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.            Общее собрание трудового коллектива  «Подготовка ДОУ к 

новому учебному году; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Заведующий 

Председатель профкома 

1.2. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников в осенний период. 

Завхоз 

Старшая медсестра 

1.3. Административное совещание: «Подготовка ДОУ к учебному году, 

качество работы обслуживающего персонала»; 

-подготовка торжественного  празднования Дня дошкольных работников 

 

1.4. Административное совещание «Анализ организации питания по 

новым технологическим картам» 

 

1.5  Заседание Совета МКДОУ 

- корректировка Образовательной  программы. 

  

Завхоз 

Старшая медсестра 

Председатель профкома 

Муз. руководитель 

Заведующий 

Завхоз 

Старшая медсестра 

Совет МКДОУ 

1.5. Инструктаж по санитарному состоянию Старшая медсестра 

1.6. Подготовка штатного расписания, тарификации Заведующий 

1.7. Заключение с родителями родительских договоров Заведующий 

1.8. Утверждение списков детей. Заведующий 

1.9. Утверждение планов, циклограмм  работы специалистов, педагогов. Заведующий 

1.10. Заседание Совета учреждения: 

Определение направлений работы Совета на 2013-2014 учебный год. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет №1, установочный 
Заведующий 

Старший воспитатель 

2.2. Проведение 1 сентября – Дня знаний 

  

Воспитатели 

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

2.3.  Календарно-тематическое планирование  согласно новым ФГТ Старший воспитатель  



2.4. Наблюдение за адаптацией детей. 
Педагог- психолог 

Старшая медсестра 

2.5. Организация работы с педагогами дополнительного образования. Старший воспитатель 

2.6. Организация работы с молодыми педагогами. Старший воспитатель  

2.7.  Проведение  мониторинга.  (заполнение диагностических карт.) 

        Подведение итогов. 

 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

2.8. Консультация  «Гигиенические требования к размещению мебели и 

оборудования в группе в соответствии с ростовыми показателями» 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

2.9. Отчёт о работе кружка «Умелые руки» Калмыкова Л.Н.  

2.10. Праздник «Ярмарка» 
Воспитатели 

Старший воспитатель  

Муз. руководитель  

2.11. Подборка литературы по созданию  предметно-развивающей среды в 

ДОУ. 

Старший воспитатель  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Текущий контроль: 

-Календарные и перспективные планы педагогов. 

-Уровень педагогического мастерства и состояние ВОП у аттестуемых 

педагогов: 

 -КГН при одевании и раздевании. 

-Организация занятий и ведение документации по кружковой работе. 

-Организация утренней гимнастики во всех возрастных группах. 

3.2. Контроль питания воспитанников, санитарного состояния помещений. 

 

Старший воспитатель  

 

 

Старшая медсестра 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Углубленные врачебные осмотры  с комплексной оценкой здоровья 

детей. 

Старшая медсестра  

Врачи  

детской поликлиники  

4.2. Текущий контроль: 

 Организация питания в группах. 

Старшая медсестра  

5. Административная и  финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Проверка пожарного водоёма Завхоз  

5.2. Поверка средств защиты Завхоз 

5.3. Подготовка к отопительному сезону (создание теплового контура, 

ревизия запорной арматуры). 
Завхоз 

5. 4. Издание приказов, назначение ответственных за ПБ, ОТ, электро, 

теплохозяйству. 

  

Заведующий 

5.5. Заключение договоров по питанию воспитанников 
Заведующий  

Завхоз  



5.6. Заключение договоров на медицинский осмотр. 
Заведующий  

Старшая  медсестра 

  

 

 

 

Положение о смотре-конкурсе 

«Готовность групп  к новому учебному году» 

Цели смотра: 

1. Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми. 

2. Оснащение материально-технической базы групп. 

3. Выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и фантазии в 

оформлении интерьера группы. 

 

Показатели смотра-конкурса баллы 

1.Внешний вид, эстетика оформления группы. 

 Целесообразность планирования интерьера групп. 
До  5 

2. Наличие игрового материала с учетом возраста детей: 

 С/р игры 

 Театральные игры 

 Развивающие игры 

 Строительно-конструктивные и т.д. 

До 3 

3. Наличие игровых зон и зон учебной деятельности: 

§  художественно-продуктивная 

§  книжный уголок (речевой) 

§  уголок природы 

§  театральная зона 

§  уголок родного края (согласно возрасту детей) 

§  физкультурный уголок 

§  уголок экспериментально-исследовательской деятельности 

§  сенсорный уголок 

§  уголок ПДД 

§  ОБЖ 

 

 

 

 

До  3-х баллов  за 

каждую зону 

4. Уголок для родителей (оригинальность, эстетичность, новизна) До 5 

5. Документация (эстетическое оформление; взаимосвязь в 

планировании процессов воспитания, обучения, развития; наличие 

перспективных, тематических планов) 

  

До 10 

6. Целесообразность размещения коррекционно-игрового материала в 

логопедическом и психологическом кабинетах. 
До 3 баллов 

7. Размещение выставок детских работ. До 5 баллов. 

            

Дата проведения конкурса: 8 августа 2013г. 

Составление справки: 17 августа  2013г. 

Итоги конкурса представить на педсовете. 

Состав комиссии: 

- Заведующий   Е.Ю. Жаркова 

- Старший воспитатель Г.Н. Дербенцева  

- музыкальный руководитель Н.С. Фёдорова 

- педагог-психолог С.С.Сапункова 



- учитель-логопед О.П. Чернова 

 Утверждение сетки НОД, сетки кружковой работы, режима дня на холодный период года, 

перспективных планов, циклограммы работы на неделю. Комплексно-тематическое планирование 

работы на учебный год. Организация презентаций групп по готовности к учебному году 

(развивающая среда, наглядная агитация для родителей, планирование, документация) Подготовка 

к групповым родительским собраниям на начало учебного года.  

 

Педагогический совет №1    (установочный) 

Тема: Основные направления  работы дошкольного образовательного учреждения на 2013-2014    

учебный год. 

 Цель: Активизировать деятельность всех педагогов в процессе планирования работы ДОУ. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение разделов программ по своим возрастным группам. Воспитатели групп 

2. Подготовка и оформление документации в группах. 
 

Воспитатели групп 

3. Подготовка отчета о летне-оздоровительной работе с детьми. Старшая медсестра 

4. Утверждение сетки занятий и планов кружковой работы с 

детьми,  режима дня на холодный период года, перспективных 

планов 

Заведующий 

Старший воспитатель  

5. Подготовка к групповым родительским собраниям по начало 

учебного года. 
Старший воспитатель 

6. Внесение изменений в нормативные документы, 

определяющих работу ДОУ. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

План педсовета 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период Заведующий  

Старшая медсестра 

2. Ознакомление педагогического  коллектива с годовым 

планом, Образовательной программой ДОУ на 2013-2014 

учебный год. Утверждение. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

3. Итоги смотра-конкурса: «Готовность групп к новому 

учебному году». 
Совет ДОУ 

4. Аннотация и утверждение перечня программ, технологий,   

используемых в работе ДОУ. 
Старший воспитатель  

5. Утверждение тематики родительских собраний 

(согласно годовому плану) 
Воспитатели групп 

6.Представление  Образовательной Программы и Программы 

развития с внесёнными изменениями. 
Старший воспитатель  

 Октябрь 2013 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание: 

1. Результаты  административно-общественного контроля; 

2. Подготовка к инвентаризации ТМС 

 3.Анализ  посещаемости, заболеваемости 

 

Завхоз 

  

Старшая медсестра 



1. Административное совещание «Организация питания по 

новым технологическим картам» Анализ выполнения норм 

питания на одного ребёнка, калорийности блюд. 

1.4. Административное совещание «Итоги ХД за 9месяцев» 

Старшая медсестра 

Повар Т.В.Щербакова 

Завхоз 

Заведующий  

 Завхоз 

1.5. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

 Старшая медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Медико – педагогическое консилиум:  по результатам 

психолого-педагогического диагностирования и адаптации: 

- Итоги адаптации в группах раннего возраста , 

- модель будущего первоклассника 

- результаты  усвоения программного материала 

воспитанниками при переходе из одной возрастной группы в 

другую (воспитатели) 

-формирование групп для организации дифференцированной 

воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

2.2.  Мастер-класс на тему: «Как учить стихи играючи»  

Учитель-логопед 

2.3.  Отчёт о работе кружка «Здоровячек», 

                                                «Чудесная мастерская» 
Воспитатель Т.Ф.Иванцова 

Воспитатель Числова И.Г. 

 

2.4. Анкетирование  

«Определение уровня профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ» 

 

Педагог- психолог 

Старший воспитатель 

2.5. Открытый просмотр занятия «В гостях у бабушки 

Федоры» 

Учитель-логопед 

2.6. Подготовка к педагогическому совету №2 Старший воспитатель 

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

3.1. Ведение документации по кружковой работе. 

Планирование индивидуальной работы с детьми узкими 

специалистами. 

 

Старший воспитатель 

3.2. Проверка календарных и перспективных планов узких 

специалистов. 

3.3. Текущий контроль: 

- Сформированность КГН при приеме пищи. 

 -Проведение праздников, развлечений. 

-Сформированность у детей навыков самообслуживания 

(средняя- старшая группы). 

 

Старший воспитатель 

  

Заведующий 

  

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Контроль за проведением  физкультурных занятий, 

гимнастики. 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1.  Инвентаризация материально- технических средств Завхоз 

Кастелянша 

5.2. Ревизия освещения на кухне, замена  светильников в 

холле, на кухне. 

Завхоз 

 

  



 Ноябрь 2013 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Подготовка приказов, доработка локальных актов 

согласно номенклатуре 

Заведующий 

1.2. Совещание 

- подготовка  педагогов к аттестации; 

- результативность контрольной деятельности 

 

Старший воспитатель 

  

1.3. Итоги рейда по ОТ ТБ и ПБ 

  

  

Завхоз 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педсовет № 2 «Эмоциональное выгорание педагога» 

  

Заведующий 

Старший воспитатель 

2.2  Изучение    организации  индивидуальной  работы с 

детьми  (музыкальный  руководитель,  хореограф)  

 

Старший воспитатель 

2.3. Педагогический час: «Изучаем новые стандарты». 

  

Заведующий 

Старшая медсестра 

2.4. Праздник «День матери» (открытые просмотры 

совместных мероприятий с родителями) 

 

Воспитатели 

2.5. Выставка рисунков «Рисуем всей семьёй»  

ко Дню Матери. 

 

Воспитатели 

  

2.6. Отчёт о работе кружка «В гостях у сказки» Воспитатели Осипова В.А., 

Тазова Л.Н. 

2.7. Консультация «Методы и приемы при ознакомлении 

детей с историей и культурой города Фролово» 

 

Руководитель кружка СЮТ 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1.Тематический контроль: 

-подготовка и проведение родительских собраний; 

-оформление информации в уголках для родителей. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

воспитатели 

3.2. Открытый просмотр родительских собраний. 

Оформление собрания с фотоматериалами. Презентации 

родительских собраний.                           

 

Воспитатели 

3.3. Оперативный контроль: 

-культурно-гигиенические навыки детей во время 

умывания в младших и средних группах; 

-календарное планирование работы в группах; 

 

Старший воспитатель 

3.3.Текущий  контроль: 

     Анализ травматизма 

          Организация игровой деятельности во вторую 

половину дня.   

 

Старший воспитатель 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Контроль за проведением  физкультурных занятий, 

гимнастики. 

 

Старшая медсестра 

4.2. Проведение анализа заболеваемости по группам. Старшая медсестра 

4.3. Контроль за соблюдением режима дня в группах. Старший воспитатель 

4.5. Проведение оздоровительных мероприятий после сна. Старшая медсестра 

Старший воспитатель 



4.6. Санитарное состояние. Старшая медсестра 

5. Административная,  финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Корректировка смет на новый 2014г. 

  

Завхоз 

Заведующий 

Бухгалтер МБУ  ИУЦ 

5.2. Проверка освещения и  теплового режима Завхоз 

5.3. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок,  по группам. Комиссия по ОТ. 

Педсовет № 2 

Тема: «Современный воспитатель» 

  Цель: Активизация работы педагогов в условиях реализации ФГТ. 

 Задачи: 

 Привлечь родительскую общественность дошкольного учреждения к проблемам развития и 

воспитания детей в детском саду и дома в условиях современного дошкольного 

образования. 

 Транслировать инновационный опыт взаимодействия педагогов с родителями. 

 Обозначить перспективы взаимодействия образовательного учреждения и семьи для 

успешной подготовки воспитанников ДОУ к обучению в школе. 

Повестка дня: 

1. Вводное сообщение с обоснованием актуальности темы педагогического совета. 

2. Анкетирование педагогов и родителей. 

3. Представление проектов взаимодействия педагогов с родителями. 

4. Педагогический тренинг. Деловая игра. 

5. Организация конкурсов. 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Заседание творческой группы по подготовке к 

педагогическому совету. 
Старший воспитатель  

2. Анкетирование родителей и воспитателей. 

Интервьюирование у детей. 

Старший воспитатель, педагог-

психолог 

3. Открытый просмотр  различных режимных моментов Педагоги 

Декабрь 2013 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Административное совещание 

– подготовка графика отпусков; 

- подготовка Коллективного договора; 

Заведующий 

Председатель профкома 

 

1.2 Административное совещание 

- подготовка отчёта 85-К, 

- подготовка годовых отчётов по финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД); 

 -результативность контрольной деятельности 

Заведующий 

Завхоз 

Старший воспитатель 

1.3 Административное совещание 

-  результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организации питания; 

Старшая медсестра 

Музыкальный руководитель 



- о подготовке  новогодних утренников 

1.4 Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1. Обсуждение сценариев новогодних праздников, 

организация работы по их подготовке и проведению. 

Воспитатели групп, 

Муз. руководитель 

2.2. Оформление в методическом кабинете выставки 

«Работа с детьми зимой» 

Старший воспитатель 

   

2.3. Консультации: «Безопасность и охрана здоровья 

воспитанников при  проведении новогодних праздников». 

Старший воспитатель 

  

2.4. Проверка выполнения решений педагогического 

совета № 2. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

2.5. Практикум «Изготовление ёлочных украшений. 

Оформление интерьера детского сада» 

Руководители кружков: 

И.Г.Числова, Л.Н.Калмыкова, 

С.В.Гранковская 

2.6. Консультация для воспитателей: «Изучение 

этикетной лексики у дошкольников» 

Учитель-логопед 

2.7. Подготовка к пед.совету№3 Старший воспитатель  

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

3.1. Тематический контроль:  по теме художественное – 

эстетическое воспитание детей дошкольного возраста с 

использованием народно-прикладного искусства. 

 -анализ деятельности детей; 

-анализ предметно-развивающей среды в группах с 

использованием народно-прикладного искусства; 

- планирование работы по ИЗО. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

Текущий контроль: 

- Содержание игровых зон в группах. 

- Приёмы работы со старшими дошкольниками по 

связному рассказыванию. 

- Сформированность КГН при одевании и раздевании у 

детей младшего дошкольного возраста. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

 

3.2. Проверка документации. Старший воспитатель 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Контроль за соблюдением организации питания, 

технологии приготовления пищи. 
Старшая медсестра 

4.2. Контроль за соблюдением противоэпидемического 

режима. 
Старшая медсестра 

4.3.Текущий  контроль: 

-Режим проветривания. 
Старшая медсестра 

5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Проведение инструктажа по  ПБ к Новому году Завхоз 

5.2. Санитарно – гигиеническое обучение Старшая медсестра 

5.3. Составление графика отпусков. Заведующий 

5.4. Разбивка сметы по статьям расходов Заведующий, экономист ИУЦ 

5.5. Подготовка годовых отчётов: 85 – К, медицинских. Заведующий 

Старшая медсестра 

 Январь 2014 год 



Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Административное совещание 

- заключение договоров на новый год; 

- итоги сдачи годовых  отчётов; 

- анализ проведённых  новогодних утренников 

Заведующий 

Старший воспитатель 

1.2  Совещание при заведующем 

- Итоги работы по ФХД за год; 

  

Результативность контрольной деятельности за  

полугодие. 

Заведующий 

Завхоз 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

 

1.3  Заседание  Управляющего Совета ДОУ 

- Анализ ФХД за год, подготовка сметы на новый 2014г. 

Заведующий 

  

Административное совещание 

-итоги проверки соблюдения режима дня воспитанников, 

проведения утренней гимнастики. 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1 Заседание ПМПк Старший воспитатель 

2.2. Консультация: «Деятельность воспитателя при 

организации приема пищи. Привитие культурно-

гигиенических навыков». (алгоритм сервировки стола, 

правила гигиены, поведения за столом и 

самообслуживание) 

 

 

Старший воспитатель  

2.3. Мониторинг физического развития» Старший воспитатель 

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

3.1 Неделя педагогического мастерства. 

Взаимопосещение НОД по усмотрению воспитателя. 

. 

 

Старший воспитатель  

3.2. Оперативный контроль: 

-организация прогулки, 

- проведение физкультурных занятий 

 

Старший воспитатель 

3.3. Предупредительный: 

- Соблюдение режимов дня, двигательной активности, 

утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 

- Сервировка стола, работа над КГН. 

 

Старший воспитатель 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Проведение гимнастики после сна 

 (все группы). 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

4.2.Организация утренней гимнастики в группах раннего 

возраста. 

 Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

4.3.Контроль за соблюдением режима дня в группах. ( 

все группы) 

 Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1 Утверждение лимитов по коммунальным услугам. Завхоз 

5.2 Проведение очередного инструктажа по ОТ и ПБ Завхоз 

5.3. Рейд по проверке освещения  МКДОУ Завхоз 

5.4. Подготовка приказов по основной деятельности, 

- сдача графика отпусков работников в УО 

Заведующий 

  



 Февраль 2014 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Административное совещание 

- результативность контрольной деятельности 

Заведующий  

 

1.2. Производственное собрание для обслуживающего 

персонала 
Старшая медсестра 

1.3 Административное совещание 

- итоги рейда по проверке освещения; 

- анализ  посещаемости, заболеваемости по группам; 

Завхоз 

Старшая медсестра 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1 Обсуждение сценариев праздников (День защитника 

Отечества); 

2.2. Подготовка к празднованию 71 годовщины 

Сталинградской битвы 

 2.3 Оформление помещений ДОУ. 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

 

2.4. Медико – педагогическое совещание №2 

-состояние заболеваемости и динамика физического 

развития воспитанников; 

-Итоги по проведению профилактических оздоровительных 

мероприятий. 

-Динамика нервно-психического развития воспитанников 

-Результаты промежуточной диагностики проблемы, пути 

их решения. 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

2.3.Отчёт о работе кружка «Оригами» и «Маленький 

волжанин» 

  

Руководители кружков: 

Гранковская С.В., Клюйко О.В. 

2.4. Педчас «Проблемы по реализации ФГТ» Старший воспитатель 

2.5. Проверка выполнения решений Педагогического 

совета № 3. Оформление информационно-тематической 

выставки по теме педсовета. 

Заведующий  

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

3. Тематический  контроль по теме: «Игра – форма 

организации детской жизни» 

Оценка профессионального мастерства воспитателя; 

Игровая деятельность во время прогулки 

Разнообразие и  использование игр в повседневной жизни 

детей. 

3.1. Проведение физкультурных досугов, праздников. 

3.2.Создание условий  в группах для охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Старший воспитатель 

 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Санитарное состояние групп, ДОУ. Старшая медсестра 

4.2.Проведение закаливающих процедур. Старшая медсестра 

4.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу. 
Старшая медсестра 

4.4. Проведение анализа заболеваемости по группам. Старшая медсестра  

5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 



5.1.  Поверка весов и весового хозяйства Завхоз  

 

 

Март 2014 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

- результаты текущего  контроля за месяц; 

- анализ выполнения режима прогулок в группах; 

1.2 Организация медосмотра работников (подготовка 

списков) 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

1.3 Административное совещание 

- анализ соблюдения санитарного состояния в группах. 
Старшая медсестра  

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1 Педагогическая мастерская «Алгоритм технологий» 

(проектирование занятий) 
Старший воспитатель 

2.2. Оформление выставки из опыта работы по теме 

заседания педсовета. 
Старший воспитатель 

2.3. Оформление в методическом кабинете выставки 

«Работа с детьми весной». 

Старший воспитатель 

 

2.4. Подготовка к проведению праздника 8 марта. Музыкальный руководитель 

2.5. Оценка педагогической целесообразности выносного 

материала для организации прогулок с детьми. 

Старший воспитатель 

 

2.6. Конкурс чтецов в ДОУ Учитель-логопед 

2.7. Консультация для воспитателей: «Использование 

развивающих игр в познании детьми дошкольного возраста 

мира живой природы» 

Воспитатель: Коновалова Е.С. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

3.1. Открытый просмотр занятий (моторная плотность 

физкультурных занятий) 

  

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

3.2 Оперативный контроль: 

- повышение педагогического мастерства воспитателей; 

-подготовка к занятиям; 

-работа педагога по формированию знаний о правилах 

дорожного движения. 

Старший воспитатель  

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Выполнение режима прогулок. Старшая медсестра 

4.2.Проведение закаливающих процедур. Старшая медсестра 

4.3. Режим проветривания. Старшая медсестра 

5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Поверка состояния пожарного водоёма Завхоз  

5.2. Проверка состояния чердачного помещения Завхоз  

Апрель 2014 год 



Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.            Совещание при заведующем 

 - Результаты фронтального контроля по готовности детей 

к обучению в школе; 

-отчёт об уровне речевого развития в  группах. 

 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Административное совещание 

- о благоустройстве территории; 

- о подготовке документов на медосмотр сотрудников; 

Заведующий 

Старшая медсестра 

1.2.            Заседание Управляющего  Совета ДОУ 

- Утверждение отчёта ДОУ; 

- анализ работы Управляющего Совета ДОУ 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Анкетирование воспитателей по итогам методической 

работы в течение учебного года. 
Старший воспитатель 

2.2.   Отчёт о работе кружков  Воспитатели: Коновалова Е.П., 

Фетисова А.А., старший воспитатель 

2.3. Проверка выполнения решений Педагогического 

совета № 3. 
Старший воспитатель 

2.4. Оформление материалов педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта и помещение на сайт 

учреждения. 

Старший воспитатель 

2.5. Проведение тематических занятий «Космос» Воспитатели 

2.7. Консультация для воспитателей: «Использование 

комплексных занятий в коррекционно-развивающей работе 

с детьми, имеющими  нарушения развития  в условиях 

дошкольного учреждения». 

Учитель-логопед 

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

3.1. Фронтальный контроль: 

 «Готовность детей подготовительных групп к обучению в 

школе» 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель  

3.2. Оперативный контроль: 

- Анализ навыков культуры поведения за столом. 

Руководство приема пищи. 

- оценка звуковой культуры речи и грамматического строя 

речи; 

- соответствие возрасту и применение дидактических игр. 

Старший воспитатель  

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Санитарное состояние. Старшая медсестра 

4.2.Оформление медицинских карт для детей поступающих 

в школу. 
Старшая медсестра 

4.3. Составление отчета за учебный год, анализ показателей 

здоровья. 

  

Старшая медсестра 

5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Обучение ответственных за электрохозяйство Завхоз 

5.2. Проведение субботника по очистке территории. Завхоз 

 Май 2014 год  



Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.            Административное совещание 

-  Итоги работы за 2013-2014уч. год; 

- о подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

Завхоз 

1.2.            Административное совещание 

- результативность диагностики по программам; 

- о подготовке здания к новому учебному году 

Завхоз 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая  деятельность 

2.1.Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

годовых задач учебного года. 
Старший воспитатель  

2.2.Педагогический совет № 4 «Итоги работы за год» Заведующий 

Старший воспитатель  

2.3.Подготовка к летней оздоровительной работе в ДОУ Заведующий 

Старший воспитатель 

2.4. Оформление в методическом кабинете выставки 

«Готовимся к лету». 
Старший воспитатель  

2.5. Изучение состояния документации в группах. Старший воспитатель  

2.6. Семинар-практикум:  «Организация игр в летний период: 

изготовление игрушек и пособий для игр с водой, песком и 

воздухом» 

Занятие №1: теоретическое; 

 Занятие №2 практическое «Организация игр в летний период: 

изготовление игрушек и пособий для игр с водой, песком и 

воздухом» 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

2.7. Итоговый мониторинг по программам, реализуемым в 

ДОУ. 
Воспитатели  

2.8. Работа с аттестуемыми педагогами (выбор тем курсовой 

переподготовки) 

Старший воспитатель  

 

2.9.Тематическиие занятия «День победы». Музыкальный руководитель 

2.10. Утренники «Выпуск в школу», переводной в садовую 

группу 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели яс. групп и подг.гр. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

3.1.  Организация просмотра итоговых занятий. Старший воспитатель 

Гранковская С.В., Клюйко О.В. 

3.2. Тематический контроль: 

-оценка уровня умений, знаний и навыков по всем разделам 

программы; 

- оценка уровня готовности детей к школе; 

Оперативный контроль: 
-сформированность  этических представлений у старших 

дошкольников. 

-взаимосвязь узких специалистов. 

Старший воспитатель 

  

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы 

4.1. Выполнение режима  прогулок  (длительность, 

соответствие одежды сезону). 
Старшая медсестра 

4.3. Разработка плана оздоровительной работы учреждения  

на летний период. 
Старшая медсестра 

4.4. Участие в медико-педагогических совещаниях. Старшая медсестра 

5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Составление смет по родительской плате и бюджету Заведующий  



5.2. Благоустройство территории, посадка цветов и деревьев Завхоз, коллектив ДОУ. 

5.3. Завоз песка, земли Завхоз 

5.4. Поверка огнетушителей. Завхоз 



Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

1. Общие  родительские собрания 

 «Это должен знать 

каждый» 

1. Проблема 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

(инспектор ГАИ). 

2. Наши задачи на 

2012-2013 учебный 

год. 

 

 
Октябрь 2012г. Заведующий 

Конференция «Мир 

ребёнка в условиях 

сотрудничества 

родителей и педагогов 

ДОУ». 

Дискуссия Апрель 2013г. 

Заведующий  

Старший воспитатель 

педагог-психолог   

2. Групповые родительские собрания 

1.«Возрастные 

особенности детей. 

Задачи воспитания и 

обучения». 

2. «Здоровье ребёнка в 

наших руках» 

3. «Скоро в школу» 

 

 

Обсуждение 

 

Круглый стол 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Подготовительная  группа 

Васильева Н.А. 

Коновалова Е.П. 

 

1.«Возрастные 

особенности детей 

Задачи воспитания и 

обучения» 

2.Воспитание 

правильной речи у 

дошкольников. 

3. Игровые приёмы 

рабрты с 

гиперактивными 

детьми. 

Обсуждение 

 

Круглый стол 

 

Дискуссия 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Май 

Старшая    группа 

Клюйко О.В. 

Гранковская С.В. 

 

1. Игра в жизни 

ребёнка 

2. Здоровье вашего 

ребёнка 

3.Подведение итогов 

работы за прошедший 

год 

Задачи воспитания 

детей на следующий 

год 

Дискуссия 

 

 

Обсуждение 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

Май 

2 мл. группа 

Иванцова Т.Ф. 

Числова И.Г. 

1. Психологические 

особенности детей 4-5 

лет 

2. Нравственное 

воспитание детей 4-5 

лет в процессе 

сюжетно-ролевой 

игры»  

3. Задачи воспитания и 

Круглый стол 

 

Дискуссия  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Май  

Средняя группа 

Калмыкова Л.Н. 

Прекраснова О.Д. 



Педагогический совет №4    (Итоговый) 

Форма проведения: Обсуждение 

Вид деятельности Ответственный 

Повестка дня 

1.О выполнении годовых задач. Старший воспитатель  

2.«О наших успехах» - отчет воспитателей групп, 

специалистов  о проделанной работе за год (проблемы, 

пути их решения) 

Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

4. Анализ заболеваемости детей за учебный год - отчет Старшая медсестра 

5. Речь наших детей – отчет логопеда. Учитель-логопед  

6. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

8. Отчет руководителей кружков. Руководители кружков. 

9. Проект решения педагогического совета его 

утверждение, дополнения. 
Старший воспитатель  

 

 

 

обучения детей на 

следующий учебный 

год. 

  

Обсуждение   

1.Возрастные 

особенности детей. 

Задачи воспитания и 

обучения детей в 1 мл 

группе 

2. Воспитание у детей 

самостоятельности и 

навыков 

самообслуживания 

3.«Сюжетно-ролевая 

игра и её значение в 

нравственном 

воспитании детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Дискуссия 

 

Обсуждение 

 

Дискуссия 

Сентябрь 

Март 

 

 

 

Май 

 

1 младшая группа 

Стрелкова О.А. 

Нарбекова Т.И. 

 

 

 

1.Задачи на новый 

учебный год. 

2.Проблемы ранего 

возраста 

3. Чему мы научились 

за год. 

Круглый стол 

Дискуссия 

Обсуждение 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Группа раннего  возраста 

Осипова В.А. 

Тазова Л.Н. 

3. «Родительский университет» 

Возрастные 

особенности детей. 
Консультации. Октябрь 

Педагог-психолог 

 

Тренинги 
 Октябрь-апрель 

педагог-психолог 

старший воспитатель 

«Готов ли ваш ребенок 

к школе?» 
Консультации апрель 

педагог-психолог 

 



 

 

 Педсоветы 

 

Сроки 

 

Выполн. 

 

Содержание работы 

Август 

 

 

 

 

 

Выполнен

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный педсовет по началу учебного года. Итоги 

летней оздоровительной работы. Приоритетные задачи 

работы на учебный год. 

Утверждение сетки занятий, сетки кружковой работы, 

режима дня на холодный период года, перспективных 

планов, циклограммы работы на неделю. Комплексно-

тематическое планирование работы на учебный год. 

Определение задач Центрам  развития детей. Организация 

презентаций групп по готовности к учебному году ( 

развивающая среда, наглядная агитация для родителей, 

планирование, документация) Подготовка к групповым 

родительским собраниям по началу учебного года. О начале 

работы по долгосрочному экологическому Проекту « Будь 

природе другом» и педагогическому Проекту « Поем, 

танцуем, говорим» по логоритмике. 

Ноябрь  

Выполнен

о 

Педсовет – деловая игра . Мозговой штурм: «Что такое 

экологическое воспитание дошкольников в ДОУ?» 

Подведение итогов: «Познавательно – речевое развитие детей 

через детскую исследовательскую деятельность по экологии» 

 

 

Февраль  

 

Выполнен

о 

Ситуативный педсовет:  «Коммуникативное развитие  детей: 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех 

компонентов устной речи детей» 

 

Май  

 Педсовет «Движение – это жизнь! Двигательная активность 

детей в течение дня» 

Проектирование педагогического процесса по физическому 

развитию и оздоровлению воспитанников. 

 

Июнь  

 

 Итоговый педсовет « Выполнение годовых задач работы  

детского сада» 

Анализ воспитательно-образовательной работы.  Уровень  

интегративных качеств воспитанников ДОУ по разделу 

«Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной Программы». Результаты готовности 

выпускников к обучению в школе. Творческие отчеты 

воспитателей, анкетирование «Мои достижения в работе», 

анкетирование «Заявленные проблемы в педагогической 

работе». Задачи на лето. 

Определение основных педагогических задач на следующий 

учебный год. 

 

 

 



Экскурсии 

Сроки Содержание работы 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Месячник  по ОБЖ.  Экскурсия  в  пожарную часть  г.Фролово 

2. 23 ноября 101 год со дня рождения Николая Николаевича Носова. 

Экскурсия в детскую библиотеку на читательскую конференцию ст., подг. гр. 

3. Сентябрь – экскурсия подготовительной группы в начальную школу. 

Наблюдение урока. 

4. 21 ноября – Всемирный день приветствий с 1973 года. Взаимные 

экскурсии по группам с приветствиями и добрыми пожеланиями. 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

1. 12 января – День рождения Шарля Перро (фрац. писат.). Экскурсия в 

детскую библиотеку на сказочную викторину ст., подг. гр. 

2. Февраль – экскурсия в пекарню «Как до нас доходит хлеб» ст., подг.  

гр. 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

1. С 24 марта по 1 апреля – неделя детской книги. Экскурсия в детскую 

библиотеку на международный день книги. 

2. 2 апреля – именины домового, развлечения для ср. и ст. групп. 

3. 30 апреля – День пожарной охраны. Поздравления работников 

пожарной части подг. гр. 

4. 18 мая – Международный день музеев. Экскурсии в музеи детских 

садов и школ посёлка, ст., подг. гр. 

5. 24 мая – День парков. Экскурсии в парки посёлка, ср. и ст. подг. гр. 

6. 27 мая – Общероссийский день библиотек.  Поздравления работников 

детской библиотеки, старш, подг. гр. 

7. Лето – экскурсия на молочный завод. Молочные эксперименты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и развлечения    в МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 и»Буратино» 

на 2017-2018 учебный год 

Сроки Содержание работы 

сентябрь 

1 

1 – 30 

 

27 

 

28 

26 

 

21 

День знаний  

 Месячник по пожарной безопасности . Развлечение «Огонь – не забава». 

Тематические занятия в ср., ст., подг. по ОБЖ. 

- День дошкольного работника. Детский концерт для сотрудников 

детского сада и пенсионеров. 

Весёлые старты для педагогов 

Педагогический форум (городское мероприятие) 

Семейный воскресный абонемент (участие) 

Развлечение «Пожарные на учении» 

октябрь 

 

26 

Наташа 

25 

Марина 

- Покров День.  

- Осенние праздники. Выставка поделок из овощей, рисунки. 

ноябрь 
28 - День Матери. Семейные праздники по группам «Мы славим женщину, 

чьё имя Мать» 

декабрь 

12 

 

26,28 

Наташа  

 

 

- День Конституции. Тематические занятия в старших группах: «Мы 

тоже имеем право» 

- Новогодние утренники. 

январь 
11-30 - Военно-спортивное развлечение  

Конкурс чтецов для детей «Мы гордимся Сталинградом» 

февраль 

2 

 

15 

– Празднование Сталинградской битвы. Приглашение участника 

Сталинградской битвы на праздник, уроки мужества. 

– Масленица  

СВА на базе ЦДТ – ответственные Фёдорова Н.С. 

март 

6 Наташа 

7 Марина 

 

24 

27 

 

26-31  

– Мамин день. Утренники во всех группах «Международный женский 

день». 

1.  – День пробуждения медведя. Развлечения для мл.,ср. гр. 

2.  – День театра. Музыкальное развлечения по сказке «Репка» для 

ст., подг. гр. Фёдорова Н.С. 

3. Неделя детской и юношеской книги (Л.Н.Толстой (190лет), 

Ф.И.Тютчев (205 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), Д. Н. 

Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет). 

апрель 

2 

7 

 

10 

10 

18  

12 

 

 

30 

 

– День смеха, день шуток. Кузнецова М.В. 

– Всемирный День Здоровья. Спортивное развлечение в  музыкальном  

зале, ср., ст., подг. гр. 

– День спички. Тематические занятия по ОБЖ  в ср., ст., подг. гр. 

- Пасха, весенний праздник Фёдорова Н.С. 

- Весенний праздник Кузнецова М.В. 

4. – День космонавтики. Тематические занятия.и спортивное 

развлечение в ст., подг. гр. 

 

День пожарной охраны. Уроки по ОБЖ 

 

 

май 

8 

29-30 

31 

– День памяти и примирения. Утренник ко Дню  Победы 

- Переводные утренники  

- Выпускные праздники  



июнь 

1 

 

6 

 

12 

23 

1.  – Международный день защиты детей. Праздник «Мы на свет 

родились, чтобы счастливо жить». 

2.  – Пушкинский день в России. «Что за прелесть эти сказки?» - 

театрализованная экскурсия по сказкам Пушкина. 

 – День России. Общий праздник «Родина Моя». 

- Троица. 

июль 

8 

 

11 

12 

26 

3.  – Всероссийский день Семьи, Любви и Верности. Символ 

праздника – ромашка. Изготовления ромашек и поздравление каждой 

семьи. 

4.  – Всемирный день шоколада. Угощения детей шоколадом. 

5.  – День рыбака. Развлекательная программа «Рыбаки и рыбки». 

6.  – День Нептуна. Общий праздник на улице. 

август 
10 

21 

- День физкультурника. 

- Летняя Олимпиада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа в методическом кабинете. 

Сроки 

 
Содержание работы 

 

Отметка о 

выполнении 

 

 

Сентябрь 

октябрь    

ноябрь 

 

1. Оформить фотовыставку по материалам  долгосрочного  

детского  исследовательского Проекта  «Будь природе 

другом»  

2. Оформить ширму по итогам проекта «Будь природе 

другом». 

3. Оборудование  детской лаборатории    «Испытай сам» 

4. Обеспечить новое поступление методической литературы 

по экспериментальной детской деятельности детей в 

детском саду. 

 

 

 

Декабрь  

январь     

февраль 

1. Подбор и оформление картотеки  наблюдений в природе  

в старших группах. 

2. Дополнить наглядным материалом раздел                   

«Развитие связной речи детей», « Овладением 

грамматическим строем речи», «Обучение грамоте» 

3. Обеспечить новое поступление методической литературы 

по развитию речи детей О.С. Ушаковой. 

4. Закупить наборы строительного материала  для занятий 

по конструированию. 

 

 

 

 

 

март        

апрель     

май 

1. Подбор и оформление картотеки спортивных и народных 

игр для детей. 

2. В помощь воспитателям оформить материалы по системе 

профилактической и коррекционной работе по 

оздоровлению дошкольников: комплексы  точечного, 

пальчикового, общего массажей, массажей стопы, глаз, 

ушных раковин, дыхательной гимнастики, методы 

закаливания , разработки двигательной активности в течение 

дня,  комплексы по профилактике нарушений осанки + сон 

без маек и подушек, комплексы динамических часов на 

прогулках и т.д. 

3. Разработать рекомендации воспитателям для повышения 

эффективности двигательного режима в течение дня. 

 

лето 

1. Дополнить кабинет образцами  демонстрационного 

материала по изодеятельности: по народным игрушкам и 

росписям, образцы работ по рисованию, аппликации, лепке. 

 

 

Выставки, смотры, конкурсы, коллективные мероприятия. 

                 

  

Сроки 
  

  

Отметка 
о выполн.  

  

Содержание  работы 
  

  

Сентябрь 
  

Октябрь 
  

Ноябрь 
  

  

  

  
  

  

Тема: «Познавательно-речевое  развитие дошкольников 

через разнообразные методы и приёмы по 

экологическому  воспитанию детей. Детские 

исследовательские проекты» 

  

1. Презентация  воспитателями предметно-игровой среды 

групп к началу учебного года. 



    

2. Выставка детских работ  из овощей и фруктов 

«Осенние фантазии» 

  

3. Смотр презентаций  детских исследовательских работ. 

  

4. Конкурс на  лучшее содержание опытно-

исследовательской  зоны в экспериментальной комнате 

«Попробуй сам» 

  

5. Просмотр опытнического  уголка с растениями «Огород 

на окне». 

  

6. Выставка в Зале  краеведения интересных коллекций 

природных объектов. 

  

7. Смотр-конкурс  на самое интересное создание 

экологической  среды, экологическое содержание 

групповой комнаты: дендрарий, флоры, неживой  

природы и др. 

  

8. Конкурс на лучший  детский или семейный 

рассказ (статью, стихотворение) по  экологической 

проблеме  нашего поселка. 

  

9. Фотоконкурс « Природа  просит помощи» с 

описаниемсодержания фотографии и  экологической 

проблемы.  Участие детей и взрослых. 

  

10. Конкурс  поделок из бросового и упаковочного  

материалов  « Вторая жизнь упаковки». 

  

11. Конкурс фоторепортажей  « Как мы провели лето», 

                 

  

  
  

Декабрь 
  

Январь 
  

Февраль 
  

  
  

  

  
  

  

Тема: «Коммуникативное развитие детей: овладение  

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  через развитие всех компонентов 

устной речи детей» 

  

1. Спортивные каникулы.  Зимняя олимпиада в детском саду 

с участием   персональных представителей от групп и 

семейных команд. 

  

2.Детские   театрализованные постановки, способствующие 

развитию коммуникативных  способностей   детей. 

  

3. Конкурс поделок елочных  украшений к Новому году. 

  

4. Фоторепортажи,  семейные стенгазеты : Наши 

увлечения»,  « История нашей семьи»,  « Семейная 

родословная», «Спорт- это  здоровье»,   « Удивительное 

рядом»,  «Соблюдайте безопасность»,  « Взрослые  – пример 

для детей» 

  



 5. Выставка детских и семейных рисунков,  

коллажей                « Наше  творчество». 

  

6. Просмотр  театрализованных постановок на развитие 

коммуникативных умений детей. 

  

  

  

  

  
  

Март 
  

Апрель 
  

Май 
  

  

  
  

  

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

  

Организация эффективной работы по развитию у детей 

двигательной  активности в режиме ДОУ» 

  

1. Дни здоровья. Семейные  физкультурные праздники. 

  

  

  

  

  
  

Июнь 
  

Июль 
  

Август 
  

  

  
  

  

Тема: «Физкультурно - оздоровительная работа с детьми в  

летний период.» 

  

1. Летние экологические  походы и экскурсии 

  

2. Спортивные праздники «  Спортивная семья» 

  

3. Коллективные субботники совместно  с родителями по 

благоустройству участков детского сада. 

  

4. Физкультурно-оздоровительные  развлечения. 

  

5. Практические занятия  по  основам  безопасности жизни 

детей. 

  

6. Летние экологические  праздники. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение № 4 

к письму министерства образования 

и науки Волгоградской области 

от 24.07.2013г. № И-10/6620 

 

Сведения о работниках системы дошкольного образования  на 01.09.2013г.  

по МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Буратино» 
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Общее число человек 1 1 12  2 1 1  1 19 9 

Из общего числа педагогов 

имеют стаж 

педагогической работы: 

От 0 до 3 лет 

 

 

 

человек 

  1       1  

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   5,3       5,3  

Из них являются молодыми 

специалистами 

 

человек 
           

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%            

От 3 до 5 лет человек            

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%            

От 5 до 10 лет человек   3  1     4  

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   15,8  5,3     21  

От 10 до 15 лет человек   1   1    2  

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   5,3   5,3    10,6  

От 15 до 20 лет человек   3  1  1   5  

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   15,8  5,3  5,3   26,4  

От 20 до 25 лет человек   1       1  

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   5,3       5,3  

Свыше 25 лет человек 1 1 3      1 6  

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
% 5,3 5,3 15,8      5,3 31,7  

Из общего числа педагогов 

имеют образование: 
            

Высшее педагогическое человек 1 1 2  2 1 1   8  

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
% 5,3 5,3 10,5  10,5 5,3 5,3   42  

Высшее непедагогическое  человек           2 

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%           22 

Среднее специальное человек   9      1 10  



педагогическое 

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   47      5,3 52,3  

Среднее специальное 

непедагогическое 
человек   1       1 5 

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   5,3       5,3 56 

Начальное 

профессиональное  

непедагогическое 

человек            

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%            

Среднее (полное) общее 

(средняя школа) 
человек           2 

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%           22 

Основное общее (8-9 

классов) 
человек            

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%            

Из общего числа педагогов 

имеют квалификационную 

категорию: 

            

Высшую  человек 1  1       2 ˟ 

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
% 5,3  5,3       10,6 ˟ 

Первую  человек  1 5  2 1 1  1 11 ˟ 

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%  5,3 26  10,6 5,3 5,3  5,3 58 ˟ 

Подтвердили соответствие 

занимаемой должности  
человек   3       3 ˟ 

Доля от общего числа 

педагогов данной категории 
%   15,8       15,8 ˟ 

Средняя ежемесячная 

заработанная плата 

Рублей в 

месяц 
           

 

 

Заведующий МКДОУ  

МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Буратино»    _______________  Е.Ю.Жаркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы родительских собраний по группам на 2013 – 2014 уч.г. 

 

Подготовительная группа 

1. «Знаю ли я своего ребёнка» сентябрь 

2. «Семья на пороге школьной жизни» 

с приглашением психолога 
ноябрь 

3. «Искусство хвалить» март 

4. «Во что играют наши дети» май 

Старшая группа 

1. «Воспитываем трудолюбием» сентябрь 

2. «О детской агрессивности» с приглашением 

психолога 
ноябрь 

3. «Развиваем творческие способности» март 

4. «Типы современных семей и стили воспитания 

ребёнка» 
май 

Средняя группа 

1. «Путешествие в стану знаний продолжается, или 

только вперёд» с приглашением психолога.  
Сентябрь 

2. Эмоциональное благополучие в семье. Ноябрь 

3. «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» - показ 

открытого мероприятия, семинар-практикум. 
Март 

4. «Здравствуй лето!» . Безопасность детей. май 

Вторая младшая группа 

1. «Формирование у детей навыков самостоятельности 

в самообслуживании» 
сентябрь 

2. «Значение игры и игрушки в жизни дошкольника» - с 

приглашением психолога. 
ноябрь 

3. «Как преодолеть упрямство и капризы» с 

приглашением психолога. 
март 

4. «Как приучить ребёнка читать» с приглашением 

логопеда».  
май 

Первая младшая группа 

1. «Особенности адаптационного периода» с 

приглашением психолога 
сентябрь 

2. «Жизнь ребёнка в детском саду» ноябрь 

3. «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 
март 

4.  «Чему научились наши дети за год» май 

Группа раннего возраста 

1. «Анализ периода адаптации» сентябрь 

2. «Роль развивающих игр в воспитании детей 

дошкольного возраста» 
ноябрь 

3. «Дружная семья – залог успеха» март 

4. «Знаете ли вы своего ребёнка?» май 

 


