


  

Цель:  

построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС, 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. 

Задачи: 

1.охрана и укрепление здоровья детей, формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развитие их физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков; 

2. совершенствование системы познавательного развития воспитанников через 

формирование первичных представлений о живой и неживой природе путем 

экспериментирования; воспитание гуманного, эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом, 

формирование экологической культуры; 

3. повышение роли семьи в развитии и воспитании детей через организацию 

различных форм взаимодействия с семьями воспитанников; 

4. продолжение работы по совершенствованию системы индивидуального и 

комплексного педагогического сопровождения начинающих педагогов; 

5. построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в 

МБДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом МБДОУ образовательных услуг. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. Анализ работы за прошедший учебный год (2016-2017) 
 

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 
В детском саду функционирует 13 групп (на 01.06.2017 г.) 

  

№ п/п Название группы Списочный 

1. Группа детей раннего возраста «Василек» 25 

2. Группа детей раннего возраста «Теремок» 27 

3. 2-я младшая группа «Пчелка» 27 

4. 2-я младшая группа «Светлячок» 33 

5. 2-я младшая группа «Радуга» 25 

6. Средняя группа «Родничок»  36 

7. Средняя группа «Березка» 36 

8. Старшая группа «Ягодка»  36 

9. Старшая группа «Мишутка»  34 

10. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением 

речи «Солнышко»  

13 

11. Подготовительная к школе группа 

«Ромашка» 

33 

12. Подготовительная к школе группа «Рыбка» 31 

13. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи «Капелька» 

13 

Итого  13 369 воспитанников 

до 3-х лет – 52 

с 3-х до 7-ми лет 317 

детей 

с ОВЗ – 26 детей 

 

 

В детском саду проводится оздоровительная, профилактическая работа:  

1. Психологическое сопровождение развития:  

 создание психологического комфорта в ДОУ;  

 обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности;  

 личностно ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми;  

 формирование основ коммуникативной деятельности у детей;  

 диагностика и коррекция развития;  

 психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период.  

 

2. Разнообразные виды режима двигательной активности ребенка:  

2.1 регламентированная деятельность:  

 утренняя гимнастика;  



 физкультминутки;  

 динамические переменки;  

 физкультурные занятия.  

 музыкальные занятия. 

2.2 частично регламентированная деятельность:  

 спортивные игры;  

 спортивные праздники;  

 подвижные игры на воздухе и в помещении;  

 спортивные досуги;  

 дни здоровья;  

2.3 нерегламентированная деятельность:  

 самостоятельная двигательная активность.  

 

3. Система работы с детьми по формированию основ Здорового образа жизни:  

 развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания 

здоровья (Дни Здоровья,  «Кросс нации», беседы);   

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви 

к физической активности;  

 формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

  

4. Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:  

 режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во время прогулок;  

 режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна;  

 местные и общие воздушные ванны;  

 свето-воздушные и солнечные ванны в весенне-летний сезон;  

 водное закаливание;  

 профилактика обострений хронических заболеваний;  

 глазная гимнастика;  

 комплекс для коррекции осанки;  

5. Организация питания:  

 сбалансированное 4-х разовое питание, соответствующее возрасту, 

витаминизация 3-го блюда;  

Анализируя показатели заболеваемости, мы видим: 

- уменьшилось количество простудных заболеваний, 

- число дней, пропущенных одним ребенком по болезни снизилось. 

Данные на конец учебного года 2015-2016 2016-2017 

Среднее число воспитанников за год 338 356 

Общее число заболеваний за год 902 898 

Число дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни 

15,1 12,1 

Количество и % часто болеющих детей 60 // 18% 70// 20 % 

Количество и % детей, имеющих 

морфофункциональные отклонения 

45 // 13% 34// 9,5 % 

группа здоровья I группа 83 92 



II группа 203 220 

III группа 51 42 

IV группа 1 2 

 

В следующем году следует продолжать физкультурно-оздоровительную 

работу, особое внимание уделить закаливающим процедурам, работе с 

родителями по формированию основ здорового образа жизни, организации 

физкультурных занятий на улице. 

1.2 Результаты выполнения образовательной программы МБДОУ 

по направлениям: социально-личностного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития 

 Результаты освоения программы определяются в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров). 

 
 

Образователь 

ная область 

общие результаты освоения воспитанниками образовательных областей ОПДО 

начало года конец года 

спис 

сост

ав 

низкий средний высокий спис

. 

сост 

низкий средний высокий 

ко

л-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

349 31 9  230 66 88 25 369 22 6 247 67 99 27 

2 познаватель

ное 

развитие 

349 45 13 219 63 83 24 369 26 7 247 67 96 26 

3 речевое 

развитие 

349 31 9 212 61 10

4 

30 369 18 5 226 65 110 30 

4 художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

349 56 16 234 67 59 17 369 26 7 251 68 92 25 

5 физическое 

развитие 

349 52 15 209 60 87 25 369 29 8 247 67 92 25 

 

 



В течение 2016-2017 учебного года воспитанники приняли участие в конкурсах 

различного уровня: 
 

№ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия, 

конкурса 

Уровень 

проведения 

Участники 

конкурса 

Результаты 

участия в 

конкурсе 

1 октябрь 

2016 

Конкурс «Веселые 

старты» 

муниципальный Воспитанники 

подготовительной 

группы 

«Ромашка», 

кураторы 

Лещенко А.И. 

(воспитатель), 

Антонова Е.М. 

(ст. воспитатель),  

Плотникова А.Н. 

(инструктор ФК) 

участие 

2 март 2017 Областной конкурс 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

муниципальный Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

группы, кураторы 

Матяш И.В., 

Лещенко А.И. 

(воспитатели), 

Антонова Е.М. 

(ст. воспитатель), 

Щербакова А.В. 

(муз. рук.) 

II место 

3 апрель 

2017 

XII открытый 

городской конкурс 

– фестиваль 

хореографического 

искусства «Птица 

счастья» 

муниципальный Ансамбль 

«Акварель» (ст. 

гр. «Мишутка») 

Кураторы 

Капранова Л.Н. 

(муз. рук.), 

Матяш И.В. 

(воспитатель) 

I место 

4 апрель 

2017 

XII открытый 

городской конкурс 

– фестиваль 

хореографического 

искусства «Птица 

счастья» 

муниципальный Ансамбль 

«Грация» (подг. 

гр. «Рыбка») 

Куратор 

Щербакова А.В. 

(муз. рук.),   

II место 

5 апрель 

2017 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Красная книга 

глазами детей» 

муниципальный Полстяная 

Эвелина, старшая 

группа «Ягодка» 

I место 

6 апрель 

2017 

Областной конкурс 

«Тепло твоих рук» 

по изготовлению 

кормушек, в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Покормите 

птиц» 

региональный Григорьева Аня, 

средняя группа 

«Березка» 

III место 

7 апрель Областной конкурс региональный Пронин II место 



2017 «Тепло твоих рук» 

по изготовлению 

кормушек, в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Покормите 

птиц» 

Владимир, 

старшая группа 

«Солнышко» 

8 декабрь 

2016 

Областной конкурс 

«Как у нас на 

Тихом Дону» в 

декоративно 

прикладной 

номинации 

региональный  Зоцик Макар, 

подготовительная 

к школе группа 

«Ромашка» 

III место 

9 февраль 

2017 

Всероссийская 

развивающая 

олимпиада для 

дошкольников 

«Готовимся к 

школе» «Природа 

вокруг нас» 

www.art-talant.org 

всероссийский Зубарев Ярослав, 

воспитанник 

подготовительной 

к школе группы 

«Капелька», 

куратор Антонова 

Е.М. (ст. 

воспитатель) 

I место 

10 февраль 

2017 

 Международная 

интернет-

олимпиада по 

логопедии «Раз 

словечко, два 

словечко», 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

всероссийский Буров Олег, 

подготовительная 

к школе группа 

«Капелька», 

куратор Антонова 

Е.М. (ст. 

воспитатель) 

Диплом I 

степени 

11 октябрь 

2016 

Детская 

международная 

олимпиада «Кто 

это? (домашние 

животные и 

птицы)» 

всероссийский Васильченко Яна, 

старшая группа 

«Солнышко», 

куратор Петухова 

А.В. (учитель-

логопед) 

I место 

12 февраль 

2017 

Всероссийский 

конкурс 

«Праздники», 

работа «Петушок-

символ 2017!», 

организатор «Мои 

таланты», 

всероссийский 

центр творчества 

всероссийский Яковенко Лиза, 

подготовительная 

к школе группа 

«Рыбка», куратор 

Кушнарева Е.А. 

(учитель-логопед) 

II место 

 

1.3 Уровень развития интегративных качеств выпускников 

МБДОУ 

По итогам психолого – педагогического обследования выпускники МБДОУ имеют 

следующий уровень готовности к обучению в школе: 

По результатам теста Керна-Йерасика (общий уровень психического развития, 

уровень развития мышления, умение слушать, запоминать и выполнять задание по 

образцу) 



Высокий - 19 воспитанников (31 %) 

Средний – 40 воспитанников (59%) 

Низкий – 3 воспитанника (8%) 

 

По результатам «Корректурной пробы» (уровень концентрации внимания, степень 

произвольной регуляции поведения и уровень волевой готовности) 

 

 
 

 

1.4 Результаты повышения профессионального мастерства 

педагогов 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения представляют: 

руководитель МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, 22 

воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 

учителя-логопеда, 1 педагог-психолог.  

Возраст педагогов (количество человек) 

возраст 

 

уч.год 

Кол-

во 

До 30 

лет 

30-35 лет 35-55 

лет 

Старше 55 

лет 

 2017 31 6 12 9 1 

 

Образовательный уровень (%) 

 

уч. год кол-во 

педагогов 

высшее ср. спец. 

профессион. 

2016 30 26 // 86% 4// 14% 

2017 31 26 //84% 5// 16% 
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Стаж работы 

уч. год кол-во 

педагогов 

до 2 лет 3-5 лет более 5 

лет 

2016 30 12//40% 5//17% 13//43% 

2017 31 5//16% 7//23% 19//61% 

 

Аттестация педагогов МБДОУ  

Уровень квалификации педагогов и специалистов: 

Квалификационная 

категория 

Количество 

человек 

Особые отметки 

Высшая категория 6 чел. (21 %)  

1 категория 9 чел. (31 %)  

Без категории 14 чел.(48 %)   

 

В 2016-2017 году аттестованы следующие педагоги: 

 

№ ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория 

1. Матяш И.В. воспитатель высшая 

2. Лещенко А.И. воспитатель высшая 

3. Здоренко Н.А. воспитатель первая 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Курсы повышения квалификации. 

 В 2016-2017 учебном году педагоги повышали квалификацию по следующим 

направлениям:  

Образовательная 

организация 

Программа Количество часов Число 

человек 

ГБУДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Дошкольное 

образование» 

72 6 

  

ООО «Центр 

образовательных 

услуг «Невский 

альянс» 

Технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 1 

АНОДПО 

«ВГАППССС» 

 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие 

профессиональная 

переподготовка 

1 



детей в ДОО»» 

АНОДПО «Дом 

радости» 

«Стратегия обновления 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО на 

примере программы 

«Детский сад - дом 

радости» 

72 1 

 ИТОГ  9 

 

Приняли участие в авторских семинарах: 

Автор  Тематика Число человек 

 Лыкова И.А..  «Современные подходы к 

организации конструктивно-

модельной деятельности в ДОО (в 

рамках ФГОС ДО)» 

4   

  

 Буренина А.И. Творческое взаимодействие педагога с 

детьми в игровых ситуациях при 

реализации УМК музыкального 

развития дошкольников 

2 

ИТОГ  6 

 

Принимают участие во всероссийских интернет-вебинарах («Мерсибо», 

«Просвещение», «Обруч» и др.): 10 педагогов 

 

Педагоги МБДОУ повышают уровень своего профессионального мастерства в 

процессе обучения на курсах повышения квалификации, в том числе авторских, 

методических объединениях города, путем обмена практическим опытом с 

коллегами, обучаясь в институте, участвуя в работе творческих групп детского 

сада и города. 

 

 Мероприятия, в которых педагоги МБДОУ приняли участие: 

 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие 

1. Пронина Т.В. педагог-психолог МО педагогов-психологов 

города 

2. Ухальская Д.А. 

Петухова А.В. 

учитель-логопед МО учителей –логопедов 

города 

3. Скиба Е.С. 

Леонова Э.А. 

Худорожкова 

А.С. 

Кушнарева Е.А. 

Терновская А.В. 

Пронина Т.В. 

воспитатели «Школа молодого 

воспитателя» 

4. 

5. 

Фесенко Н.Ю. 

Антонова Е.М. 

заведующий  

ст. воспитатель 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием в 



условиях реализации ФГОС» 

6. 

7. 

8. 

Фесенко Н.Ю. 

Антонова Е.М. 

Петухова А.В. 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

учитель-логопед 

 

IV областная ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

9. Фесенко Н.Ю. заведующий Всероссийская онлайн 

конференция руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Актуальные 

вопросы управления 

современным дошкольным 

образованием» 

10. Петухова А.В.  учитель-логопед Участие в областной 

августовской конференции 

педагогических работников 

11. Щербакова А.В. Музыкальный 

руководитель 

Областной семинар «Вокал» 

 

На базе МБДОУ в 2016-2017 уч. году было организованы следующие 

мероприятия: 

1) заседание заместителей заведующих во ВМР, детских садов-участников 

экспериментальной площадки по внедрению программы «Мир открытий» 

(Момотова А.В., Лукьяненко В.Н.) (сентябрь),  

2) заседание методического объединения заместителей заведующих по 

воспитательно-методической работе по теме «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях г. 

Таганрога» (Лукьяненко В.Н.) (декабрь).    

  

 Коллектив МБДОУ д/с № 102 молодой, творческий, инициативный, готовый 

воплощать педагогические идеи в жизнь. В настоящее время в учреждении создан 

коллектив единомышленников, который совместными усилиями старается добиваться 

успеха и реальных результатов. 

Участие специалистов детского сада в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах и акциях. 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Тема Результат 

муниципальные   

Плотникова А.Н. 

Антонова Е.М. 

Лещенко А.И. 

инструктор ФК 

ст. воспитатель 

воспитатель 

Конкурс «Веселые старты»   участие 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 

 «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

муниципальный этап 

областного конкурса 

II место 



(Матяш И.В., 

Лещенко А.И., 

Антонова Е.М., 

Щербакова А.В., 

Ухальская Д.А.) 

Капранова Л.Н., 

Матяш И.В. 

 

Щербакова А.В. 

 

муз. руководитель 

воспитатель 

 

муз. руководитель 

 

XII открытый городской 

конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Птица счастья» 

I место 

II место 

региональные 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко  

(Лещенко А.И., 

Баранова А.А., 

Здоренко Н.А., 

Антонова Е.М., 

Кушнарева Е.А., 

Пронина Т.В.) 

 «Тепло твоих рук» в рамках 

Всероссийской акции 

«Покормите птиц», 

организуемый ГБУРО 

«Дирекция особо охраняемых 

территорий областного 

значения» 

 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 «Как у нас на Тихом Дону» 

организуемый ГБУРО 

«Дирекция особо охраняемых 

территорий областного 

значения» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников  

всероссийские 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко  

(Антонова Е.М., 

Кузьменко М.В.) 

 Проведение Всероссийского 

экоурока «Мобильные 

технологии для экологии» 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 VIII Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 

инициированная Самарской 

областной детской 

библиотекой и посвященная 

Дню Великой Победы. 

Диплом 

участника 

Антонова Е.М. ст. воспитатель III Всероссийский экоурок 

«Хранители воды» 

Участие 

Петухова А.В. учитель-логопед Всероссийский творческий 

конкурс «Использование 

I место  



сюжетно-ролевой игры в 

коррекции»  

Антонова Е.М. ст. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Доутесса» блиц-олимпиада: 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

III место 

Баранова А.А. воспитатель Всероссийский творческий 

конкурс «Русский народный 

костюм» 

II место 

Лещенко А.И. воспитатель  Всероссийский конкурс 

«Доутесса» блиц-олимпиада: 

«Речевое развитие 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО»» 

I место 

  

Многие педагоги являются участниками конкурсов разных уровней. Активно 

участвуют в конкурсах в сети интернет, на сайтах http://www.art-talant.org/, http://o-

gonek.com  http://mdtf.ru/ (АПЕЛЬСИН), http://ujp.ru/ (Южный полюс детский 

творческий фестиваль), http://www.prodlenka.org/, http://www.maam.ru/.   

 

Публикации работ педагогов  в сети интернет. 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Название 

статьи 

Сайт 

Кузьменко 

М.В. 

 воспитатель «Красота-это то, 

что создает 

человек». 

 

https://solncesvet.ru/ 

 

«Во что можно 

поиграть на 

улице зимой». 

http://dou102.ru/ 

 

Петухова 

А.В. 

учитель-

логопед 

Система 

мониторинга 

здоровья и 

физического 

развития 

воспитанников 

ДОУ 

www.prodlenka.org 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

по развитию 

связной речи в 

детском саду и 

дома 

http://solncesvet.ru/опубликова

нные –материалы/ 

Здоренко 

Н.А. 

воспитатель Творческий 

проект 

«Путешествие в 

https://prosveshhenie.ru/publika

cii/doo/6335 

 

http://www.art-talant.org/
http://mdtf.ru/
http://ujp.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.maam.ru/
https://solncesvet.ru/
http://dou102.ru/
http://www.prodlenka/
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
https://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/6335
https://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/6335


мир насекомых» 

 

Статья 

«Консуль- 

тирование 

родителей о 

особенностях 

воспитания 

мальчиков» 

 

 

 

http://solncesvet.ru 

Щербакова 

А.В. 

музыкальный 

руководитель 

Методическая 

разработка 

«Прощанье с 

летом» (средний 

возраст) 

http://pedrazvitie.ru/ 

 

Комарова 

О.В. 

воспитатель Конспект 

занятия по 

лепке «Подарок  

маме» 

http://dou102.ru/ 
 

 

 

Публикации работ педагогов  в печатных изданиях. 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Название статьи Сборник 

Фесенко Н.Ю. 

Антонова Е.М. 

заведующий  

ст. воспитатель 

Занятие «Маленькие 

человечки» 

Материалы IV 

областной Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций – 2017 

«Актуальные 

проблемы 

реализации 

требований ФГОС в 

контексте 

современного 

образования» 

 Петухова А.В. учитель-логопед  Коррекционно-

логопедическая работа с 

детьми дошкольного 

возраста с ОНР по 

развитию лексико-

семантической стороны 

речи 

 Материалы IV 

областной Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций – 2017 

«Актуальные 

проблемы 

реализации 

требований ФГОС в 

контексте 

современного 

образования» 

 

 

 

 

http://pedrazvitie.ru/
http://dou102.ru/


 В 2016-2017 учебном году были определены следующие приоритетные 

направления деятельности МБДОУ: 

 

Цель:  

построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС, 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. 

 

Задачи: 

1.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; содействие формированию у детей привычки к 

здоровому образу жизни;  

2. продолжать работу по созданию условий для развития любознательности, 

познавательной мотивации, развитие познавательных действий детей; путем 

внедрения в практику технологии деятельностного метода; 

3. создание условий для формирования умения владения речью как средством 

общения и культуры, развития связной грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, развития речевого творчества;  

4. совершенствование системы познавательного развития воспитанников через 

формирование первичных представлений о живой и неживой природе путем 

экспериментирования; воспитание гуманного, эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

5. продолжать работу по совершенствованию системы индивидуального и 

комплексного педагогического сопровождения начинающих специалистов, 

способную обеспечить условия  становления и развития начинающих 

специалистов; 

6. построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в 

МБДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом МБДОУ образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача Мероприятия с детьми Методические 

мероприятия 

Открытые показы 

охрана и укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, в том 

числе их 

эмоционального 

благополучия; 

содействие 

формированию у 

детей привычки к 

здоровому образу 

жизни; 

- Организация двигательного 

режима; 

- Закаливающие процедуры; 

- Дни Здоровья в течение всего 

года один раз в квартал «Нет 

вредным привычкам», 

«Всемирный День Здоровья», 

«Витамины всем нужны» 

(инструктор ФК, творческая 

группа); 

- Участие в городском конкурсе 

«Веселые старты» (сборная из 

групп «Ромашка», «Рыбка», 

Денис Фоменко «Мишутка», 

команда заняла 2-е место в 

своей подгруппе) (Лещенко 

А.И., Антонова Е.М., 

Плотникова А.Н.); 

- «Кросс нации». Всероссийский 

день бега. Организация пробега 

для воспитанников старших и 

подготовительных групп с 

участием родителей 

(Плотникова А.Н.); 

- Спортивные праздники и 

соревнования с привлечением 

родителей «Прощание с 

осенью»; «Защитники 

Отечества»  

- Организация работы в клубе 

для родителей «Здоровячок» 

(инструктор ФК Плотникова 

А.Н.) 

- Разработка творческой 

группой рекомендаций по 

правильному питанию, 

подборка подвижных игр, 

подборка пальчиковых игр и 

т.д.; 

- Педагогический совет 

«Организация работы по охране 

и укреплению физического и 

психического здоровья детей и 

формированию привычки к 

ЗОЖ» 

Формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ 

средствами познавательных 

занятий: 

- «Осень. Одежда» 

Худорожкова А.С., средняя 

группа «Березка»;  

- «Витамины» Здоренко Н.А., 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи «Солнышко»; 

- «Поликлиника» Кузьменко 

М.В., подготовительная к 

школе  группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи «Капелька» 

создание условий для 

формирования умения 
- Организация непосредственно-

образовательной деятельности 

- Семинар «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с 

Речевое развитие 

дошкольников: 



владения речью как 

средством общения и 

культуры, развития 

связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развития речевого 

творчества 

по развитию речи 

дошкольников, приобретение 

методических рекомендаций 

Т.И. Гризик по развитию речи 

дошкольников (ПОП « Радуга») 

на все возрастные группы; 

- Чтение художественной 

литературы, разработка 

перспективного планирования; 

- Проектная деятельность по 

изучению творчества детских 

писателей; 

- Чеховские дни 

(А.П. Чехов 29.01.1860-

15.07.1904); 

- Участие во Всероссийской 

акции «Читаем детям о войне»; 

- Проведение конкурса чтецов 

«Май! Весна! Победа!»; 

- «Этих дней не смолкнет 

слава…» Смотр-конкурс 

военной песни, литературных 

композиций, танцевальных 

номеров (старшие и 

подготовительные группы) 

ФГОС ДО. Современные 

технологии. Проектная 

деятельность» (Бредихина Н.А., 

Антонова Е.М.); 

- Разработка творческой 

группой рекомендаций по 

развитию речи дошкольников; 

- Педагогический совет: 

«Игровые технологии в ДОУ 

для развития связной речи 

дошкольников» 

 

- «Обучение грамоте», А.И. 

Лещенко, подготовительная к 

школе группа «Ромашка»; 

- «Развитие речи воспитанников 

через занятия по 

театрализации», Е.А. 

Кушнарева, дополнительная 

образовательная деятельность в 

подготовительной к школе 

группе «Рыбка»; 

- «Развитие монологической 

речи» И.В. Матяш, старшая 

группа «Мишутка»; 

- «Развитие речи в старшей 

группе» А.В. Горлачева, 

старшая группа «Ягодка» 

совершенствование 

системы 

познавательного 

развития 

воспитанников через 

формирование 

первичных 

представлений о 

живой и неживой 

природе путем 

- Международный день птиц; 

- Международный день Земли; 

- Высадка цветов; 

  

- Семинар: «Формирование 

естественнонаучных 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Метод 

экспериментирования» 

- Смотр-конкурс пособий-

коллекций: 

- почва 

- минералы 

- ткани 

- бумага 

- кора деревьев 

Организация занятий по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности: 
 

- "Вода - это то, что всем жизнь 

нам дает" Е.М. Антонова, 

подготовительная к школе  

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи «Капелька»; 

- «Воздух вокруг нас» Е.С. 



экспериментирования; 

воспитание 

гуманного, 

эмоционально-

положительного, 

бережного, 

заботливого 

отношения к миру 

природы и 

окружающему миру в 

целом 

- гербарий 

- «в мире звуков» 

- растения нашего края (альбом) 

- Педагогический совет 

«Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников»; 

- Проект «Лаборатория» 

- Проект «Экологическая 

тропа» 

- Проект «Метеоплощадка» 

Скиба, подготовительная к 

школе группа «Рыбка»; 

- «Образовательный терренкур» 

Антишина В.В., Плотникова 

А.Н., средняя группа 

«Родничок» 

 

  

 В следующем учебном году следует продолжать работу по организации детского 

экспериментирования, работе в лаборатории, на метеоплощадке, планировании деятельности, 

составлении образовательных маршрутов (терренкуров) по экологической тропе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Система взаимодействия с родителями воспитанников 

Формы работы с родителями (законными представителями) выбираются в 

зависимости от цели взаимодействия: 

 Для информирования – информационные стенды, сайт, родительские собрания. 

 Для консультирования – консультации, семинары, тренинги, беседы, «Школа 

заботливых родителей», клуб «Здоровячок» 

 Для мониторинга – опросы, анкетирование и др. 

 Для совместной деятельности – совместные музыкальные и спортивные 

праздники, конкурсы, выставки, проекты и др. 

В следующем учебном году следует уделить внимание 

взаимодействию педагогов с семьей, традиционным и 

нетрадиционным формам, с целью создания благоприятных 

условий для формирования внешнего воспитательного 

пространства МБДОУ, привлечения родителей к участию в 

воспитательном процессе своего ребенка. 

1.6 Итоги административно-хозяйственной работы 

За этот учебный год были приобретены: 
-кастрюли из нержавеющей стали;  

-  канцелярские товары 

- моющие средства, дезинфицирующие средства;  

- компьютер в методический кабинет; 

- методическая литература.   

 

Был произведен: 

- косметический ремонт в группах;  

- опрессовочные работы; 

- проверка измерительных приборов; 

- зарядка огнетушителей; 

- покраска игрового оборудования; 

- высадка кустарников, цветов, обрезка деревьев, побелка; 

- пополнен уголок по изучению правил дорожного движения оборудованием для 

организации сюжетно-ролевых игр; 

- обновлен стенд «Экологическая тропа»; 

- организована лаборатория для занятий экспериментированием; 

- оборудована метеоплощадка. 

 

 

 

 

 



Сентябрь  

 

1. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 1. 

Тема: «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной 

кампании. 

2. Итоги смотра-конкурса о готовности 

групп к новому учебному году. 

3. Принятие годового плана.  

4. Задачи, условия и формы работы 

системы дополнительного образования в 

учебном году. 

5. Рассмотрение и обсуждение 

локальных актов.   

14.09 Заведующий  

Зам. зав. по 

ВМР 

 

2. Изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта работы 

Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания, 

физкультурные занятия на улице, 

образовательные терренкуры 

20.09 Зам. зав. по 

ВМР 

Инструктор ФК 

3. Инструктаж   Инструкция «Об охране жизни и 

здоровья детей в детском саду в осенний 

период» 

4.09 Зам. зав. по 

ВМР 

Мед. сестра 

4. Совещание при 

заведующем  

Результаты августовского совещания 

педагогических работников. 

Цели: определение основных 

направлений развитие системы 

дошкольного образования, обсуждение 

деятельности дошкольной 

образовательной организации в 2017-

2018 уч. году. 

2.Обсуждение актуальных вопросов 

административной работы: 

- усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса; 

- организация контрольной деятельности 

в детском саду 

1.09 Заведующий  

Зам. зав. по 

ВМР 

зам. зав. по ХР 

5. Консультации Консультации по оформлению 

материалов диагностики педагогического 

процесса, оформлению образовательных 

программ по дополнительному 

образованию воспитанников. 

1-6.09 Зам. зав. по 

ВМР 

  

Подготовка к аттестации педагогов 1 – 10.09 Зам. зав. по 

ВМР 

 

6. ПМПк Определение годовых задач, составление 

планирования  

 

4.09 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

7. Направленность работы творческих групп 



Физическое 

развитие 

Разработка тематики и программы дней Здоровья на 2017-2018 уч. год 

Познавательное 

развитие 

Разработка образовательных терренкуров по территории детского сада. 

Речевое развитие Подборка литературных материалов к работе метеослужбы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Разработка плана экскурсий для старших и подготовительных групп, 

подбор необходимого материала. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подборка художественных (музыка, изобразительное искусство) 

материалов к работе метеослужбы. 

2. Система внутреннего мониторинга 
№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Оперативный «Осмотр группы». Цель: решение 

вопросов о выполнении правил 

санитарного состояния, соблюдении 

режимных моментов 

1-29.09 Ст. медсестра 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР  

2. Предварительный «Развивающая среда во всех группах 

детского сада». Цель: проверка 

готовности к новому учебному году. 

1-6.09 Зам. зав. по 

ВМР 

  

Проведение физкультурных занятий 11 – 29.09 Зам. зав. по 

ВМР 

3.  Итоговый Смотр-конкурс: «Готовность групп к 

учебному году» 

07 - 08.09 Ст. медсестра 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Зам. зав. по ХР 

2. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

1. Реализация 

регионального 

компонента 

Проект: «Мой город – Таганрог» 

Цель-результат: воспитание 

патриотических чувств, приобщение к 

истории родного города; праздники, 

экскурсии, выпуск газет, выставки работ.  

Информационный проект «Улицы 

моего города» 

Викторина «Знатоки Таганрога» 

Тематические выставки «Мой Таганрог», 

«Мой город самый самый», 

«Достопримечательности  Таганрога», 

«Знаменитые жители моего Таганрога» 

«Моя малая Родина  - семья» 

Посещение музеев 

1-15.09 Воспитатели, 

специалисты 

2. Календарь 

образовательных 

событий 

День знаний 

Международный день  грамотности 

205 лет со дня Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 г.) 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Неделя безопасности 

1.09 

8.09 

8.09 

  

 

27.09 

 

26-30 

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

3.  Акция «Внимание – дети!», экскурсия к 

перекрестку и светофору, беседы по 

ПДД, 

01.09-

15.09 

Зам. зав. по 

ВМР 

 



праздник «Не будь невидимкой! 

Засветись в темноте!» Выступление 

команды ЮПИД. Акция «Табличка» 

4. Приобщение 

детей к 

социокультурным 

нормам, 

традициям семьи, 

общества, 

государства 

(праздники, 

выставки, 

конкурсы, 

спортивные 

состязания и др.) 

Спортивный досуг «Игротека» 1 нед. 

 

2.нед.  

инструктор ФК   

воспит. мл. 

групп 

воспит. средн. 

групп  

День Здоровья (с участием родителей) 

«Кросс нации». Всероссийский день 

бега. Организация пробега для 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

18.09 инструктор ФК   

мед. Сестра 

зам. зав. по 

ВМР 

 

3. Взаимодействие в работе с семьей 
1. Выставка 

совместного 

творчества 

«Улицы родного города» (фотовыставка) 1-15.09 Воспитатели 

 

2. 

 

Информационно-

просвещенческое 

взаимодействие 

Физкультурное образование 

дошкольников 
 Воспитатели 

 

Причины детского дорожно-

транспортного травматизма 
 Воспитатели 

3.  Родительское 

собрание 

«Начинаем учебный год» 

«Ребѐнок - пассажир» (применение ДУУ 

и «детских автокресел») 

Выборы совета родителей 

Прививка – это важно (профилактика 

гриппа) 

 Воспитатели 

 

4. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и 

учреждений культуры и искусства 
1. Изучение 

воспитательных 

возможностей 

субъектов 

культурно-

образовательного 

пространства 

(социально-

педагогическая 

диагностика, дни 

открытых дверей, 

встречи-

знакомства) 

Социально-педагогическая диагностика 

учреждений культуры и искусства. 

Заключение договоров сотрудничества. 

18 – 29.09 Зам. зав. по 

ВМР 

 

3. Развлекательные 

мероприятия  

Театр «Смайлики» «Вот и снова первое 

сентября»   
01.09 

  

Зам. зав. по 

ВМР  

 

 

 

 

 

 

  



Октябрь 
1. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Изучение и внедрение 

педагогического опыта 

работы 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

закаливания, физкультурные 

занятия на улице, 

образовательные терренкуры 

5.10 Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

Инструктор ФК 

2. Тренинг «Давайте в жизни находить 

позитив» 
19.10 Педагог-

психолог 

3. Совещание при 

заведующем  

1.Утверждение плана работы на 

месяц.   

2.Результативность контрольной 

деятельности.  

Цель: анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных медсестрой, 

зам. зав. по ВМР, зам. зав. по ХР. 

2.10 Заведующий  

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

зам. зав. по ХР 

мед. сестра 

4. Направленность работы творческих групп 

Физическое развитие Разработка тематики и программы дней Здоровья на 2017-2018 

уч. год 

Познавательное развитие Разработка образовательных терренкуров по территории 

детского сада. 

Речевое развитие Подборка литературных материалов к работе метеослужбы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Разработка плана экскурсий для старших и подготовительных 

групп, подбор необходимого материала. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Подборка художественных (музыка, изобразительное искусство) 

материалов к работе метеослужбы. 

2. Система внутреннего мониторинга  

№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Предварительный 

 

 «Организация двигательной 

активности в группе» 

  

2-27.10 Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

2.  Оперативный  «Проведение прогулки». 

Цель: проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке. 

Задачи: 1. Проверить 

длительность прогулки. 

2. Проверить принципы 

построения прогулки в разных 

возрастных группах. Методы: 

наблюдение, изучение 

документации. 

2-6.10 

(младш. 

группы) 

9-13.10 

(средние 

группы) 

16-20.10 

(старшие 

группы) 

23-27.10 

(подгот. 

группы) 

зам. зав. по 

ВМР 

ст. воспитатель 

 

3. МП контроль 

физкульт. занятий 

Организация и проведение 

физкультурных занятий 

 Зам. зав. по 

ВМР  

Мед.сестра 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников  



1. Реализация регионального 

компонента 

 Тематические недели «Осень 

золотая» (Овощи, фрукты, 

растительный мир, труд 

взрослых) 

 воспитатели 

2. Календарь 

образовательных событий 

День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Международный месячник 

школьных библиотек 

4.10 

5.10 

2-31.10 

 

 

3. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, 

общества, государства 

(праздники, выставки, 

конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

Праздник «Осенний 

калейдоскоп» 
30-3.11 Муз. рук. 

Капранова Л.Н. 

Воспитатели. 

Праздник «В гостях у Осени» 30-3.11 Муз. рук. 

Щербакова А.В. 

Воспитатели, 

  

 Спортивное развлечение. 

«Путешествие в осеннем лесу» 

 

1 нед. 

 

2.нед. 

 

3 нед. 

 

4 нед. 

инстр. ФК   

воспит. мл. 

групп 

воспит. средн. 

групп 

воспит. старш. 

групп 

воспит. подгот. 

групп 

Выставка поделок из 

природного материала «Что нам 

осень подарила» 

27.10 Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

4. События этнокультурной 

и социальной 

направленности 

Международный день пожилых 

людей (беседы, изготовление 

подарков бабушкам и дедушкам) 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

1.10 

 

 

16.10 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

4.Взаимодействие в работе с семьей 

1. Информационно-

просвещенческое 

взаимодействие 

Консультирование родителей по 

вопросам работы ПМПк 
 зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

учителя- - 

логопеды 

2. Информационные стенды 

«Правильное питание», ЗОЖ 
 ст. медсестра 

воспитатели 

творч. группа 

3.  Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

 Совместные спортивные 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 воспитатели 

 

4. Заседание совета 

родителей. 

Выборы председателя, 

обозначение направлений работы  
3.10 Заведующий 

5.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений   культуры и 

искусства 

1. Развлекательные 

мероприятия  

Театр «Смайлики» «Сказки 

Шахеризады о чудесах 

невиданных»   

3.10 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

2. Театр кукол «Зеленый попугай» 

«Баба Яга и дорожные знаки» 
25.10 

 



Ноябрь 

 

1. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Коллективные просмотры   - Совместное занятие с 

воспитателем; 

 

- Занятие на прогулке; 

- Образовательный терренкур; 

- Занятие во второй половине 

дня  

14-21  Плотникова 

А.Н., Кузьменко 

М.В.; 

Горлачева А.В.; 

Здоренко Н.А.; 

Кудря А.А.; 

  

2. Педагогический совет    Педагогический совет № 2 

Тема: «Организация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников через 

организацию занятий на 

прогулке, введение 

образовательных терренкуров, 

закаливающие процедуры» 

29.11 Заведующий  

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

3. Совещание при заведующем  Утверждение плана работы на 

месяц: организация работы по 

охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, укрепление 

материально-технической базы.   

1.11 Заведующий  

  

4. ПМПк Итоги диагностики. 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

16.11 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

5. Направленность в работе творческих групп 

Физическое развитие Подбор материала по технологиям здоровьесбережения: 

технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Познавательное развитие Подбор материала по технологиям здоровьесбережения: 

технологии обучения здоровому образу жизни (памятки 

для родителей) 

Речевое развитие Подбор информации для организации наблюдения на 

прогулке 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Подбор материала по технологиям здоровьесбережения: 

коррекционные технологии 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Разработка тематических комплектов по жанрам живописи 

(пейзаж, осень)  

2. Система внутреннего мониторинга 
№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Тематический 

 

  

 

 «Здоровьесбережение в 

детском саду». Цель: 

ознакомление с технологиями, 

применяемыми в детском саду. 

Проверка их эффективности. 

1-22.11 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

2. Фронтальный «Выполнение норм СанПиНа»  зам. зав. по 

ВМР 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 



личностных качеств дошкольников  
1. Реализация регионального 

компонента 

Я русский человек 

(Я и моя семья, народная 

культура и традиции,  День 

народного единства, День  

матери) 

1-30.11 воспитатели 

2. КАЛЕНДАРЬ, 

образовательных событий 

День народного единства 

100 лет революции 1917 года в 

России 

Международный день 

толерантности 

День матери в России 

4.11 

 

7.11 

16.11 

 

26.11 

 

3. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства (праздники, 

выставки, конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

 Праздничные мероприятия к 

ДНЮ МАТЕРИ. 

 

 

Неделя «Нет жертвам ДТП», 

посвященным Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. Акция 

«Дорога требует дисциплины» 

23-30 Муз. рук.  

Щербакова А.В. 

Капранова Л.Н. 

Воспитатели    

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. Взаимодействие в работе с семьей 
1. 

  

Информационно-

просвещенческое 

взаимодействие 

Оформление информационных 

стендов для родителей «Уголок 

Здоровья» с целью пропаганды 

ЗОЖ 

Акция «Дорога требует 

дисциплины» 

1-30.11 Воспитатели 

2.  Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

Семейные гостиные, 

совместные спортивные 

праздники. 

1-30.11 Воспитатели 

5.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и 

учреждений культуры и искусства 
1. Развлекательные 

мероприятия  

«СМАЙЛИКИ» спектакль 

«Один день в царстве Осени» 
17.11 зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Декабрь 

 

1.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Консультация Работа на метеоплощадке и в 

лаборатории 
07.12 Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

2. Тренинг «Давайте в жизни находить 

позитив» 
15.12 Педагог-

психолог 

3. Инструктаж Охрана жизни и здоровья 

воспитанников. Зимний период. 

Безопасность во время 

поведения массовых 

мероприятий (Новогодние 

праздники) 

01.12 

 

 

18.12 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

4. Совещание при заведующем  Утверждение плана работы на 

месяц: подготовка к новогодним 

праздникам (педагогическая 

работа, обеспечение 

безопасности, утверждение 

графика утренников, 

составление и утверждения 

графика отпусков) 

01.12 Заведующий  

  

5. Аттестация Подготовка к аттестации на I 

категорию воспитателей: 

Антишина В.В., Кузьменко 

М.В. 

04-

29.12 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

5. Направленность работы творческих групп 

Физическое развитие Подготовка и проведение Дня здоровья «Зоркие глазки» 

Познавательное развитие Составление викторин по познавательному развитию: 

окружающий мир 

Речевое развитие Подбор информации для наблюдений на прогулке   

Социально-коммуникативное 

развитие 

  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Подготовка практических материалов на тему «Зима в 

творчестве художников и композиторов» 

2. Система внутреннего мониторинга 
№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. 

т
ек

у
щ

и
й

 

 

 
  

Обзорный 

 

Папки здоровья 8-15.12 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

  

2. Персональный 

 

Изучение системы работы 

воспитателей Кузьменко М.В., 

Дмитриевой Я.М., Антишиной 

В.В., Скиба Е.С. 

01-31. 

12 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

3.   Фронтальный «Выполнение норм СанПиН» 1-29.12 Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 



личностных качеств дошкольников. 
1. Тематические недели Подготовка животных к зиме 1-11.12 Воспитатели 

2. Реализация регионального 

компонента 

Новогодний праздник. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года. Празднование 

Нового года в разных странах.  

14-

31.12 

Воспитатели 

Родители 

дошкольников 

3.  Календарь образовательных 

событий 

Международный день 

инвалидов 

День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Российской Федерации 

3.12 

 

3.12 

9.12 

 

12.12 

 

4. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства (праздники, 

выставки, конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

Семейный праздник «Новый 

год» Цель: поддержка 

родителей и воспитателей в 

развитии взаимодействия в 

рамках приобщения детей к 

традициям общества в 

контексте праздничной 

культуры. 

19-22 Муз. 

руководители 

Воспитатели 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

  

5. Выставки работ Акция «Украсим елку во 

дворе» 

18.12 

 

Воспитатели 

Родители 

6. День здоровья «Зоркие глазки»  Творч. группа 

4. Взаимодействие в работе с семьей 
1. 

  

  

Информационно-

просвещенческое 

взаимодействие 

Охрана жизни и здоровья детей 

в зимний период, в период 

новогодних праздников 

1-29.12 Воспитатели 

С целью обеспечения 

безопасности дорожного 

движения разъяснение 

необходимости приобретения 

светоотражающих элементов 

для одежды школьников и 

воспитанников дошкольных 

организаций. 

1-29.12 Воспитатели 

5.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений   

культуры и искусства. 
1. Развлекательные 

мероприятия 

Театр «Смайлики» развлечение 

«Снежная королева» 
01.12 зам. зав. по 

ВМР 



Январь 

 

1.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Семинар «Познавательно-

исследовательская деятельность 

в детском саду» 

25.01 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

2. Совещание при заведующем  Утверждение плана работы на 

месяц.  

Цель: обозначение ведущих 

направлений и тем месяца;   

анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 

2017 год 

09.01 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

  

3. ПМПк Обсуждение предварительных 

итогов работы 

 

18.01 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

4. Направленность работы творческих групп 

Физическое развитие Участие в муниципальном этапе акции Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Познавательное развитие Подготовка викторин «Мир вокруг нас» для средних, 

старших и подготовительных групп   

Речевое развитие Как провести с дошкольниками Чеховские дни. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Подготовка материалов для проведения родительских 

собраний: «Как сделать ребенка успешным», «Планета 

детства», «Как сделать ребенка счастливым». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Подготовка презентации «Иллюстрации к произведениям 

Чехова»  

2. Система внутреннего мониторинга 
№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Предварительный 

 

Наблюдение за организацией 

деятельности по 

познавательному развитию  

дошкольников. Изучение 

документов воспитателей. 

09-

31.01 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

Готовность детей к школе, 

наблюдение за организацией 

образовательного процесса в 

подготовительных к школе 

группах 

15 – 

31.01 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

2.  

 Обзорный 

 

Планирование и проведение 

чтения художественной 

литературы, заучивания 

стихотворений 

15-

31.01 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель  

3.   

Оперативный 

Осмотр групп. Проведение 

культурно-гигиенических, 

закаливающих мероприятий. 

09-

31.01 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников. 



1. Тематические недели Зимушка-зима (Зимние забавы, 

зимние виды спорта, правила 

безопасности) 

Чеховские дни 

(А.П. Чехов 29.01.1860-

15.07.1904) 

09-

31.01 

 

23.01-

29.01 

Воспитатели 

2. Реализация регионального 

компонента 

Чеховская неделя 158 лет со 

Дня рождения А.П. Чехова.   

- чтение произведений Чехова 

- выставка книг в книжном 

уголке 

 

23 -

29.01 

Воспитатели 

Родители 

дошкольников 

3. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства (праздники, 

выставки, конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

«Как на Святки пришли 

колядки» (старшие и 

подготовительные группы) 

17.01 

 

 

 

  

Муз. рук. 

Капранова Л.Н. 

Щербакова А.В. 

Воспитатели 

4. Предупреждение ДДТТ Акция «Пристегнись и 

улыбнись»  
11 -

20.01   

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. Взаимодействие в работе с семьей 
1. 

  

Информационно-

просвещенческое 

взаимодействие 

Читаем Чехова. Подготовить 

материалы для родителей о 

великом земляке и его 

произведениях для детей. 

23 -

29.01 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели. 

Творческая 

группа 

2. Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми. 

Участие в городской выставке 

«Город, о Чехове память 

хранящий» 

23 -

29.01  

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

5.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений   

культуры и искусства 
1. Развлекательные 

мероприятия 

Театрализованное 

представление «Огонь, вода и 

около новогодние дела» 

30.01 Зам. зав. по 

ВМР 

 

  



Февраль 

1.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Коллективные просмотры Организация занятий по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

на занятиях по 

конструированию – Баранова 

А.А. 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности на метеоплощадке 

– Лазеба В.В. 

ИКТ – технологии на занятиях 

по музыкальному развитию- 

Щербакова А.В. 

Технология деятельностного 

метода – Лещенко А.И. 

(ФЭМП) 

  

 

 

  

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

2. Педагогический совет    «Проектирование 

образовательного 

пространства ДОУ по 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности»   

27.02 Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

3. Тренинг «Давайте в жизни находить 

позитив» 

28.02 Педагог-

психолог 

4. Совещание при заведующем  Утверждение плана работы на 

месяц.  

Цель: обозначение ведущих 

направлений и тем месяца; 

определение ответственных за 

мероприятия: взаимодействие с 

родителями по группам, 

подготовка к праздникам 23 

Февраля, 8 Марта. 

2.Результативность 

контрольной деятельности. 

1.02 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

  

5. Направленность работы творческих групп 

Физическое развитие Подготовка и проведение спортивных мероприятий ко Дню 

Защитника Отечества 

Познавательное  развитие Подготовка викторин «Занимательная математика» 

Речевое развитие Материалы для работы с детьми к 145-летию со дня 

рождения М. Пришвина 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Подготовка материалов для проведения родительских 

собраний: «Как сделать ребенка успешным», «Планета 

детства», «Как сделать ребенка счастливым». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Весна в творчестве русских художников, иллюстративный и 

музыкальный сопроводительный материал. 



2. Система внутреннего мониторинга 
№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Тематический 

 

Познавательное развитие 

дошкольников. Проверка 

перспективных, календарных 

планов, посещение занятий. 

1-21.02 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников. 
1. Тематические недели Интересное рядом. (Такие 

разные животные) 

- День российский науки 

- 21 февраля Международный 

день родного языка 

- Защитники Отечества. 

(формирование первичных 

представлений о малой родине 

и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках) 

- «Как на Масляной неделе из 

печи блины летели» 

 

 

8.02 

21.02 

 

23.02 

 

 

 

 

 

 

 

12-

18.02 

Воспитатели 

2. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства (праздники, 

выставки, конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Формы работы с детьми:  

-Занятия и мероприятия.  

-Чтение художественной 

литературы.  

-Просмотры тематических 

фильмов и мультфильмов.  

-Выставки детских или 

семейных творческих работ 

(рисунков, поделок). –

Фотовыставки («Мой папа», 

«Наши дедушки»).   

Беседы.  

Встречи с воинами.   

Спортивные праздники: 

Группа «Березка»   

Группа «Родничок»   

Группа «Ягодка»   

Группа «Мишутка»   

Группа «Солнышко»   

Группа «Капелька»    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02 

 

21.02 

 

22.02 

 Воспитатели, 

инструктор ФК 

4. Взаимодействие в работе с семьей 
1. Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми. 

 Организация совместных 

мероприятий ко Дню 

Защитников Отечества. 

 Воспитатели 

средних и 

младших групп 

5.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений   

культуры и искусства. 
1. Развлекательные 

мероприятия  

 «Масленица» «Матрешкины 

посиделки» театр 

«Смайлики»   

14.02 зам. зав. по 

ВМР 



  



Март 

1.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Семинар  «Формы организации работы с 

родителями»   

15.03 Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

2. Совещание при заведующем  Утверждение плана работы на 

месяц.  

Цель: обозначение ведущих 

направлений и тем месяца; 

определение ответственных за 

мероприятия: состояние 

санитарно-эпидемиологического 

режима, выполнение требований 

СанПиНа, мероприятия по 

оздоровлению детей. 

2.03 Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

  

3. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

Весенний период 01.03 зам. зав. по ВМР 

4. Аттестация педагогов Оформление документации к 

аттестации педагогов (Баранова 

А.А., Лазеба В.В., Щербакова 

А.В., Антонова Е.М., Кудря А.А.) 

 Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

5. Смотр-конкурс   «Информационные уголки для 

родителей и не только» 
26-

30.03 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

2. Система внутреннего мониторинга 

№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Предварительный 

 

Состояние уголков для родителей 01-

02.03 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

2.   

Оперативный 

Проведение прогулки весной. 

Проведение занятий по ФР на 

улице 

 01-

30.03 

 Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

1. Тематические недели Женский праздник, волшебница 

вода, обитатели водоемов. 
День воссоединения Крыма с 

Россией 

Всемирный день воды. 

Всемирный день охраны водных 

ресурсов. 

Всероссийская неделя детской  и 

юношеской книги 
Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

 

18.03 

 

22.03 

 

27-

31.03 

27-

31.03 

Воспитатели 

2. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства (праздники, 

выставки, конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

Утренники, посвященные 8 

марта, международному 

женскому дню. 

 

Пропаганда ПДД среди детей и 

их родителей. (Проведение акции   

«Только на зеленый»).  

5-13.03 

 

 

 

20-

29.03 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

родители 



Спортивное развлечение «Со 

спортом мы дружны» (старшие и 

подгот. группы)  

 

20-

31.03 

 

 

Инструктор ФК 

4. Взаимодействие в работе с семьей 

1. 

  

Информационно-просвещенческое 

взаимодействие 

1. Информация на тему 

«Безопасная дорога», «Детское 

кресло», «Засветись в темноте» 

 Воспитатели  

  

5.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений   

культуры и искусства 
1. Развлекательные мероприятия  «Гусенок Дорофей» театр 

кукол «зеленый попугай» 

«Весенняя карусель» театр 

«Смайлики» 

14.03 

 

27.03 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Апрель 

 

1.Организационно – методическая работа с кадрами  

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

1. Консультации Организация итоговых занятий. 

Проведение педагогической 

диагностики. Проведение 

анкетирования родителей. 

2-13.04 Зам. зав. по 

ВМР  

Старший 

воспитатель  

2. Тренинг «Давайте в жизни находить 

позитив» 
5.04 Педагог-

психолог 

3. Педагогический совет  «Взаимодействие ДОУ и семьи» 26.04 Зам. зав. по 

ВМР 

4. Коллективные просмотры Совместные просмотры 

видеоматериалов: 

- Взаимодействие в процессе 

проектной деятельности 

(Комарова О.В., Петухова А.В.) 

- Проведение дня открытых 

дверей (Матящ И.В.) 

- Досуговое мероприятие 

«Космос» (Антишина В.В., 

Капранова Л.Н.) 

- Тренинг с родителями 

(Пронина Т.В., Шпорт Е.В.) 

2-20.04 

 

 

 

Педагоги 

Зам. зав. по 

ВМР  

Старший 

воспитатель 

5. Совещание при заведующем  1. Утверждение плана работы 

на месяц. 1. Подготовка и 

проведение итоговых занятий 

для родителей. 2.Ремонтные 

работы на участках, уборка 

территории, завоз песка. 

2.04 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

зам. зав. по ХР 

  

6. ПМПк Подведение итогов работы, 

определение дальнейших 

направлений. 

24.04 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса  
№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Предварительный 

 

 Изучение уровня развития 

детей, посещение итоговых, 

обобщающих занятий 

9- 27.04 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

2. Оперативный Организация приема пищи.  Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников  
1. Тематические недели «В голубом царстве, 

воздушном государстве» 

(Перелетные птицы, день 

космонавтики, Международный 

День Земли) 

 Воспитатели 

2. События этнокультурной и 

социальной направленности 

Международный день птиц  

День космонавтики. Цель: 

приобщение детей дошкольного 

возраста к событиям 

социальной направленности; 

1.04 

12.04 

Воспитатели 

 



знакомство детей с традициями 

профессии. 

3. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства (праздники, 

выставки, конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

День здоровья. Цель: 

формирование осознанного 

отношения к своему здоровью 

детей дошкольного возраста.   

Международный день Земли. 
Цель: приобщение детей 

дошкольного возраста к 

социокультурным нормам 

человеческого общества. 

Звучание колокола мира. 

Высадка цветов  

День пожарной охраны 

6.04  

 

 

 

 

 

 

24.04 

 

 

 

30.04 

 Инструктор ФК 

Воспитатели 

групп 

 

Творческая 

группа   

4. Диагностика 

индивидуального развития 

детей дошкольного возраста с 

целью оценки эффективности 

педагогических действий. 

 16.04-

28.04 

Педагоги МБОУ 

5. Выставки рисунков и поделок «Земля – наш дом» к Дню 

Земли 

20.04 Воспитатели 

Родители 

4.Взаимодействие с родителями 
1. 

  

Информационно-

просвещенческое 

взаимодействие 

Стенгазеты, выставки работ по 

теме месяца. 
 Воспитатели  

2.  Анкетирование родителей Оценка деятельности МБДОУ 16.04-

28.04 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

3. Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми. 

Совместные проекты к Дню 

космонавтики и 

Международному Дню Земли. 

 Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

5.Направленность работы творческих групп  
1. Физическое развитие Проведение   Всемирного Дня Здоровья  

2. Познавательное   развитие Рекомендации родителям «Это интересно».  

3. Речевое развитие  Подборка для родителей «Прочитайте с детьми» 

4. Социально-коммуникативное 

развитие 

Подборка материалов к празднику «День Земли» 

5. Художественно-эстетическое 

развитие 

Подборка материалов к празднику «День Земли» 

6.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений   

культуры и искусства. 
1. Развлекательные 

мероприятия  

 «Правила дорожные детям 

знать положено» театр «Олимп» 
26.04 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

  



Май 

 

1.Организационно - методическая работа с кадрами. 
 

№ Вид работы Содержание  Дата Ответственный 

2. Консультации «Как подготовить отчет? Как 

провести анализ?» «Итоговая 

диагностика». Подготовка к 

итоговому педагогическому 

совету. 

3-7 Зам. зав. по 

ВМР 

  

2. Педагогический совет    Тема педсовета: «Подведение 

итогов психолого-

педагогического сопровождения 

развития детей за 2017-2018 уч. 

год. Летняя оздоровительная 

кампания 2018» 

24.05 Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

3. Совещание при заведующем  1. Утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми. 

3.Результативность 

контрольной деятельности. 

3.05 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

  

4. Инструктаж  «Охрана жизни и здоровья 

детей в теплый период» 
24.05 Зам. зав. по 

ВМР 

5. Смотр-конкурс «Встречаем лето!» (смотр-

конкурс прогулочных 

площадок) 

4-8.06 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

зам. зав. по ХР 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 
№ Виды контроля Содержание Дата Ответственные 

1. Предварительный 

 

Изучение состояния 

документации в группах 
14-18 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

2. Фронтальный Выполнение режима 

закаливающих мероприятий во 

всех возрастных группах 

3-31.05 

 

 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников. 
1. Тематические недели Этот удивительный мир 

(День Победы, растения, цветы, 

насекомые) 

 Воспитатели 

2. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства (праздники, 

выставки, конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

День Победы.  

Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

«Этих дней не смолкнет 

слава…» литературно-

музыкальная композиция 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Акция «Письма в небо» 

Акция «Открытка к 9 мая» 

Конкурс чтецов «Май! Весна! 

 

 

 

8.05 

 

 

 

 

 

8.05 

8.05 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. 

руководители 

Инструктор ФК 

 

 



Победа!» 

Спортивные соревнования 

между группами (средние, 2-

младшие) 

 

10-11 

Выпускной утренник «До 

свиданья, детский сад!» 

группа «Ягодка» 

группа «Солнышко» 

группа «Мишутка» 

 

 

  

  

Муз. руководит. 

Воспитатели 

 

Неделя безопасности «Дорога -

не место для игр» 
15.05-

9.06 

Педагоги 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

 Профилактика ДДТТ Участие во всероссийской 

семейной акции 

«Сохрани Жизнь! 

#СбавьСкорость» (газета 

«Добрая дорога детства») 

08. -

14.05 

Педагоги 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

3. Выставки работ «Мир нужен всем» (искусство 

плаката, средний и старший 

дошкольный возраст) 

4.05 Воспитатели 

  

  Рисунки в подарок 

выпускникам «Все получится у 

вас! В путь ребята! В добрый 

час!» 

28.05 Воспитатели 

4.Взаимодействие с родителями 
1. 

  

Информационно-

просвещенческое 

взаимодействие 

Организация выставки 

фотографий и рисунков 

(возможно семейных реликвий) 

на тему «9 Мая – наш семейный 

праздник» 

2-12  Воспитатели. 

  

2. Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми. 

Подготовка площадок к летней 

оздоровительной кампании 
 Зам. зав. по ХР 

Воспитатели 

3. Консультации  «Как организовать отдых 

детей» 
 Воспитатели 

5.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений   

культуры и искусства. 
1. Развлекательные 

мероприятия  

«Мультфильм» театр 

«Смайлики» 
16.05 Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


