
Утверждён пр.

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

на 2017 – 2018 учебный год.

Мероприятия по реализации годового плана работы ДОО.
1. Работа с кадрами.
1.1. Заседания педагогического совета.

№ Повестка дня Дата Ответственные

1. Педсовет №1 установочный
Тема: Приоритетные направления 
образовательной деятельности  ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО.
Цель: Утверждение перспектив в работе  
коллектива на учебный год.

сентябрь Толокольник В.М.
Макарова Н.В.

2. Педсовет №2 ноябрь

Тема: Гражданско- патриотическое воспитание 
дошкольников через реализацию регионального 
компонента в соответствии с ФГОС ДО
 Цель: Развивать способность педагогов к 
рефлексии своей профессиональной 
деятельности, умение корректировать 
педагогический опыт в интересах развития 
ребенка в условиях реализации ФГОС.

Толокольник В.М.
Макарова Н.В.

4. Педсовет №3 январь



Тема: «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников 
через организацию детского 
экспериментирования»
Цель:  Расширять знания педагогов о развитии 
познавательного интереса и познавательной 
активности детей дошкольного возраста 
средствами экспериментальной деятельности. 
Развивать способность педагогов к рефлексии 
своей профессиональной деятельности

январь Толокольник В.М.
Макарова Н.В.

4. Педсовет №4- дискуссия

Тема: Формирование качеств личности 
дошкольника через организацию игровой 
деятельности.
Цель: Проанализировать условия для укрепления 
физического и психического здоровья 
дошкольников.

март Толокольник В.М.
Макарова Н.В.

5. Педсовет №5
Тема: Итоги работы за учебный год и 
перспективы на 2017-2018 учебный год.
Цель: Экспертная оценка деятельности ДОО, 
определение перспектив работы на 2017-2018 
учебный год

май Толокольник В.М.
Макарова Н.В.

1.2. Семинары
№ Форма проведения, содержание Дата Ответственные

1. Семинар – деловая игра
Гражданско- патриотическое воспитание 
дошкольников через реализацию регионального 
компонента в соответствии с ФГОС ДО
Цель: Развивать способность педагогов к 
рефлексии своей профессиональной 
деятельности, умение корректировать 
педагогический опыт в интересах развития 
ребенка в условиях реализации ФГОС.

сентябрь Макарова Н.В.

2. Семинар-практикум: устный журнал с элементами деловой игры
Тема: Проектно – исследовательская 
деятельность в ДОУ как вид деятельности, 
способствующий успешной реализации ФГОС 
ДО
Цель: Систематизация знаний педагогов по 
развитию познавательно-исследовательской 
деятельности детей, 
совершенствование педагогического мастерства,

декабрь Макарова Н.В.

1.3. Методические часы.
Тема Дата Ответственные

Обсуждение вопросов реализации в ДОО        
ФГОС ДО 

ежемесячно Макарова Н.В.



Обсуждение планов работы на месяц ежемесячно Макарова Н.В.
Практикум для педагогов: «Общаться с родителями
позитивно – что это значит»

сентябрь Матвеева С.В.

Электронное портфолио дошкольника сентябрь Горюнова О.В.
Подготовка и проведение мониторинга выполнения
ООП ДОО

октябрь Макарова Н.В.

Мастер – класс: «Игровой час на прогулке» октябрь Гавришова И.В.
Спортивное состязание для педагогов детского 
сада: «Мой взрослый детский сад!»

ноябрь Гавришова И.В.

Круглый стол «Развитие социально- 
коммуникативных способностей дошкольников 
через игровую деятельность»

декабрь Макарова Н.В.

Мастер- класс: «Заучивание стихов и потешек с 
использованием приемов мнемотехники»

январь Матвеева С.В.

Консультация «Развитие познавательно – 
исследовательской деятельности дошкольников»

февраль Макарова Н.В.

Мастер- класс: «Демонстрация спортивных 
нестандартных пособий»

март Гавришова 

Подготовка и проведение мониторинга выполнения
ООП ДОО

апрель Макарова Н.В.

Деловая игра для воспитателей: «Музыкальная 
шкатулка»

апрель Котова Л.С.

«Планирование и организация работы с детьми на 
ЛОП 2018г.»

май Макарова Н.В.

1.4. Открытые коллективные просмотры

Тема Дата Кто проводит
ФЭМП. Тема: «Количество и счет», 
логопедическая подготовительная логопедическая 
к школе группа «Белочка» октябрь

Козлова Л.И.

Музыкальное занятие в старшей логопедической 
группе «Ромашка». Тема: «Путешествие в осенний 
лес»

Котова Л.С.,
Матвеева С.В.

Аппликация «Береза» ноябрь Подплетнева М.И.
Развлечение по ЗОЖ «где прячется здоровье» ноябрь Сухоплещенко А.В.
Спортивный досуг. Тема: «Игры детей мира». декабрь Гавришова И.В.
ФЦКМ «Ознакомление с комнатными растениями» Котенкова А.В.
Речевое развитие тема: «Пересказ сказки «У страха
глаза велики»

февраль Козлова Л.И.

Закономерность расположения предметов. 
Сравнение предметов по величине. ФЭМП

февраль Дегтярёва Е.Ф.

ФЦКМ «Едем в гости к бабушке» 

март

Горюнова О.В.

Художественная литература тема: «В гостях у 
сказки»

Богданова Е.С.

Физическое развитие «Физкультура с малышами» Заматаева Е.А.
«Весенние цветы» . Художественно-эстетическое 
развитие. Занятие кружка

апрель Ващенко О.А.

Художественно-эстетическое развитие. Тема: 
«Весна»

май Борисенко Н.Л.

Речевое развитие тема: «Чтение сказки Н.Павловой май Котенкова А.В.



«Земляничка»

1.5. Работа в методическом кабинете

Подготовка материалов к педсоветам, оказание помощи 
воспитателям в подготовке сообщений.

по плану Макарова 
Н.В.

Подготовка материалов к семинарам и организация 
методических выставок по темам семинаров

по плану
семинаров

Макарова 
Н.В.

Подбор методик и проведение консультаций по проведению
мониторинга качества освоения программы.

сентябрь
апрель

Творческая
группа

Обработка карт мониторинга, подведение итогов по всем 
возрастным группам

октябрь,
май

Макарова 
Н.В.

Помощь молодым специалистам в подготовке и 
оформлении документации в группах, в подборе 
практического и наглядного материала для организации 
образовательной деятельности

весь
период

Макарова 
Н.В.
Творческая
группа 

Размещение на сайте материалов из опыта работы ДОУ весь
период

Макарова 
Н.В.

Помощь воспитателям при  подготовке  к аттестации по запросу Макарова 
Н.В.

Анализ работы ДОО за учебный  год. май Макарова 
Н.В.

1.6. Повышение профессионального мастерства.
1.6.1.Курсы повышения квалификации.

ФИО
должность

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Толокольник В.М.
заведующий

х

Швыдко Е.В., 
зам.заведующего

х

Макарова Н.В.
ст. воспитатель

х

Подплетнева М.И.
воспитатель

х

Заматаева Е.А.
воспитатель

х

Ващенко О.В.
воспитатель

х х

Богданова Е.С.
воспитатель

х

Пудовкина Н.С.
воспитатель

х

Козлова Л.И.
воспитатель

х



Подплетнева Т.А.
воспитатель

х

Горюнова О.В.
воспитатель

х

Дегтярёва Е.Ф.
воспитатель

х

Сухоплещенко А.А.
воспитатель

х

Тимофеева Ю.Н.
воспитатель

х

Дельцова Е.Ю.
воспитатель

х

Заруднева Е.З.
воспитатель

х

Борисенко Н.Л.
воспитатель

х

Гавришова И.В.
Инструктор по физкультуре

х

Котова Л.С.
Музыкальный руководитель

х

Матвеева С.В.
учитель-логопед

х

1.6.2. Аттестация педагогических кадров

ФИО,
должность

Дата 
аттестации

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Толокольник В.М.
заведующий

12.2011 х
12.2016

х
12.2021

Макарова Н.В.
ст. воспитатель

2015-2016
30.09.2015

х
30.09.2020

Подплетнева 
М.И.
воспитатель

2014-2015
31.03.2015

в. к.
30.11.2016

х
30.11.2021

Заматаева Е.А.
воспитатель

2014-2015
31.03.2015

в. к.
30.11.2016

х
30.11.2021

Ващенко О.А. 
воспитатель -

х
16.06.2016

х
06.2021

Богданова Е.С.
воспитатель

2014-2015
31.03.2015

в.к.
17.02.2017

х
17.02.2021

Пудовкина Н.С.
воспитатель

2014-2015
31.03.2015

х
31.03.2020

Козлова Л.И.
воспитатель

2014-2015
31.03.2015

х
31.03.2020



Подплетнева Т.А.
воспитатель

д/о

Горюнова О.В.
воспитатель

2015-2016
30.09.2015

1.к.
29.12.2016

х
29.12.2021

Дегтярёва Е.Ф.
воспитатель

18.01.2016 х
18.01.2021

Сухоплещенко 
А.А.
воспитатель

18.01.2016 1.к.
27.04.2017

х
27.04..2021

Тимофеева Ю.Н.
воспитатель

18.01.2016 х
18.01.2021

Дельцова Е.Ю.
воспитатель

2014-2015
31.03.2015

х
31.03.2020

Борисенко Н.Л. 
воспитатель

д/о х
2016

х
09.2018

Заруднева Е.З.
воспитатель

д/о х

Гавришова И.В.
инструктор по ФК

2012-2013 
11.04.2013

х
11.04.2018

Котова Л.С.
муз. руководитель

2015-2016
30.09.2015

х
30.09.2020

Матвеева С.В. 
учитель-логопед

х
22.11.2016

х
22.11.2021

1.6.3. Самообразование педагогов.

ФИО Тема Продукт деятельности
Подплетнева М.И. «Патриотическое воспитание 

дошкольников в современной 
образовательной среде».

Планы совместной 
деятельности в 
режимных моментах; 
консультации для 
родителей

Матвеева С.В. «Здоровье сберегающие технологии в
работе учителя-логопеда»

Материалы по теме, 
для педагогов и 
родителей

Сухоплещенко А.А. «Развитие  речи  дошкольников  через
устное народное творчество».

Планы совместной 
деятельности в 
режимных моментах; 
консультации для 
родителей

Козлова Л.И. «Познавательно-исследовательская 
деятельность детей дошкольного 
возраста».

Картотека опытов и 
экспериментов в 
старшей группе

Богданова Е.С. «Художественная литература как 
средство всестороннего развития 
дошкольника»

Планы совместной 
деятельности в 
режимных моментах; 
консультации для 
родителей

Заматаева Е.А. «Формирование начал экологической 
культуры у детей дошкольного 

Консультации для 
педагогов ДОО



возраста». 
Ващенко О.А. «Развитие творческих способностей с

использованием не традиционных 
техник рисования».

Открытое занятие и 
консультации  для 
воспитателей и 
родителей.

Гавришова И.В. «Интеграция двигательной, игровой 
и познавательно-исследовательской 
деятельности на физкультуре в 
условиях ФГОС ДО»

Открытое занятие и 
консультации  для 
воспитателей и 
родителей.

Котова Л.С. Развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста 
средствами танцевального искусства

Конспект открытого 
занятия, постановка 
танцев на итоговый 
концерт.

Макарова Н.В. Организация воспитательного и 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО

Материалы семинаров, 
консультаций для 
педагогов

Котенкова А.В. Экологическое воспитание детей 
младшего и дошкольного возраста

Открытое занятие и 
консультации  для 
воспитателей и 
родителей.

Дегтярева Е.Ф. Значение дидактической игры в 
процессе математической подготовки
детей дошкольного возраста

Открытое занятие и 
консультации  для 
воспитателей и 
родителей.

Борисенко Н.Л. Развитие творческих способностей 
детей с применением 
нетрадиционных форм рисования

Открытое занятие и 
консультации  для 
воспитателей и 
родителей.

1.7. Контрольно-аналитическая деятельность
1.7.1.Тематический контроль

Тема Дата Группы
Гражданско- патриотическое воспитание через 
реализацию регионального компонента в 
соответствии с ФГОС ДО

октябрь младшие- 
подготовительные 
к школе группы

Система работы по организации игровой 
деятельности дошкольников

февраль все группы

Оперативный
контроль 

- организация питания в группах, 
сформированность КГН;
- содержание работы по укреплению 
здоровья детей;

сентябрь младшие
группы 

Самоанализ Мониторинг:
-качество освоения программы по 
образовательным областям;

октябрь все группы

Оперативный
контроль

   -планирование образовательного 
процесса        - организация 
двигательной активности детей в 
течение дня

средние
группы



   - оформление предметно-
развивающей среды в подготовительной
группе, способствующей воспитанию у 
детей интересов к
   -планирование образовательного 
процесса 

подготови-
тельные
группы

Предупредите-
льный контроль

-подготовка воспитателей к НОД
 - организация игровой деятельности.

все группы

Оперативный
контроль

- организация питания;
- содержание работы по укреплению 
здоровья детей.
- система работы с детьми в уголке 
природы;
- организация прогулки;

ноябрь младшие
группы

Оперативный
контроль

   - организация музыкальной среды 
развития;
   - развивающая среда в группах 
(игровая зона);
   - планирование воспитательной 
работы с детьми;
   - организация двигательной 
активности детей в течение дня;
   - организация питания в группах, 
сформированность у детей КГН.

декабрь все гр.

Предупреди-
тельный
контроль

    - соблюдение санэпидрежима.  
-ведение документации

параллельные
группы

Сравнитель-ный
контроль

-  игровая деятельность.

Оперативный
контроль

-организация питания в группах, 
сформированность у детей КГН.           
-подготовка воспитателей к НОД.
   - эффективность проведения утренней
гимнастики;
   - соблюдение режима дня и 
организация работы групп с учетом 
специфики зимнего сезона

январь 2-е группы
раннего
возраста

      2-е группы
раннего

возраста,
  младшие гр.
        ср. гр

   - выполнение инструкций по технике 
безопасности во время проведения 
физкультурных занятий;
   - индивидуальная работа с детьми (по 
анализу работы в индивидуальных 
тетрадях в старших группах);
   -организация двигательной 
активности в течение дня;
      - соблюдение режима дня и 
организация работы групп с учетом 
специфики зимнего сезона

февраль ср., ст., подг. гр.

все группы

ср., ст., подг.

Предупредитель
ный контроль

    - сформированность у старших 
дошкольников представлений о 
социальном мире;
   - календарно-тематическое 
планирование;

март ст., подг. гр.

ст., попг. гр.



   - эффективность проведения утренней
гимнастики;
   - планирование и проведение прогулок
во всех группах;

все группы

все группы
Предупред-

тельный
контроль

- соответствие одежды детей погодным 
условиям во всех группах.

Самоанализ  Мониторинг:
-качество освоения программы по 
образовательным областям;
-динамика формирования 
интегративных качеств

 апрель все группы

все группы

ст. и подг гр.
ср. группы

    все группы

Оперативный
контроль

- календарное планирование;
- деятельность педагога по организации 
питания детей
  - культура поведения за столом;
   - планирование труда и наличие 
оборудования для организации трудовой
деятельности в старших и подгот. 
группах.
   - содержание работы по укреплению 
здоровья

Предупреди-
тельный

- исправность оборудования участков, 
озеленение территории

Оперативный
контроль

-организация музыкальной среды 
развития;
- соблюдение режима и организация 
жизни группы;
- организация двигательной активности 
детей в течение дня;
- подготовка необходимого 
оборудования для спортивных игр в 
группах к летнему оздоровительному 
сезону.

май все группы

2. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми
2.1. Дополнительное образование. Кружки.

Наименование
кружка

Направленность
кружка

Руководитель кружка
(Ф.И.О., должность)

Возраст 
детей

«Маленький
гражданин»

Патриотическое
воспитание

Заматаева Елена
Анатольевна, 
воспитатель

группа 
«Буратино
» 3 года

«Маленький патриот
большой страны»

Патриотическое
воспитание

Горюнова Олеся Викторовна,
воспитатель

группа 
«Колоколь
чик»
 3 года

«Колесо истории» .Патриотическое
воспитание

Подплетнева Марина
Ивановна, воспитатель

группа 
«Сказка»
4 года

«Веселая палитра» Художественно-
эстетическое

развитие

Ващенко Олеся
Александровна, 

воспитатель

группа 
«Василек
» 4 года



«Народная радуга» Патриотическое
воспитание

Сухоплещенко Анастасия
Анатольевна,
 воспитатель

группа 
«Ромашка
5 лет

«К родным истокам» Патриотическое
воспитание

Дегтярёва Елена Фёдоровна,
воспитатель

группа 
«Ягодка»
5 лет

«От слову к звуку» Речевое развитие Козлова Людмила Ивановна,
воспитатель

группа 
«Белочка»
6 лет

«Светофор» Безопасность Богданова Елена
Стефановна, воспитатель

Группа 
«Росинка»
6 лет

«Цветик - 
семицветик»

Художественно
прикладное
творчество

Борисенко Наталия
Леонидовна, 
воспитатель 

«Солнечные зайчики» Физическое
развитие

Гавришова Ирина
Владимировна. инструктор

по физкультуре

группа 
«Росинка»
6 лет

2.2. Тематические недели, акции

Мероприятие Группы Дата
Семейная неделя грамотного пешехода
Цель: Пропаганда безопасного поведения на дороге, 
правил ПДД.

все группы сентябрь

Неделя игры
Цель: Развитие коммуникативных способностей 
дошкольников.  

все группы  октябрь

Экологическая акция «Птичья столовая»
Цель: Формирование представления детей о 
зимующих и перелетных птицах, особенностях 
питания в зимний период.

все группы ноябрь

Широкомасштабная акция «Счастливая семья 
-здоровый ребенок»

средние, старш, 
подготовит. гр.

ноябрь-
апрель

Семейная спортивная неделя.
Цель: Приобщение дошкольников к здоровому образу
жизни.

все группы январь

Поэтическая неделя 
Цель: Развитие речи детей в разных видах 
деятельности

все группы март

Детско-родительский месячник здоровья
«Здоровый ребенок –счастливый ребенок»                    
Цель: Взаимодействие ДОО и семьи по физическому 
развитию и укреплению здоровья дошкольников.

все группы апрель

Акция:  «Лето без опасностей»
Цель: Пропаганда безопасного поведения в природе, 
быту, на улице

все группы май 

2.3. Культурно-досуговые и спортивные мероприятия с детьми

                             Мероприятие Группы Дата Ответственные 

Развлечение - «Дружно к знаниям спешим!»     старшие и 
подгот. гр. 

сентябрь Котова Л.С. 



Праздник - «Воспитатели и дети - очень дружная
семья»

 все группы сентябрь Котова Л.С., 
воспитатели

Развлечение - «Осенняя палитра» младшие- 
подгот. гр.

октябрь Котова Л.С., 
воспитатели

День здоровья:
Спортивный квест «Большие гонки»
Спортивные развлечения: «Осенние забеги» 

подготовит
ельные 
группы

октябрь Гавришова И.В., 
воспитатели

Развлечение - «Милая, добрая мама» младшие- 
подгот. гр.

ноябрь Котова Л.С., 
воспитатели

Спортивные развлечения: «Прыг – скок 
команда за здоровьем».

средние- 
подгот. гр

ноябрь Гавришова И.В.

Спортивные развлечения: «Играй, играй, в 
игре умения добывай»

средние- 
подгот. гр.

декабрь Гавришова И.В.

Праздник - «Зимняя сказка» все группы декабрь Котова Л.С., 
воспитатели

Неделя здоровья
Спортивный досуг: «Путешествие в страну 
спорта, здоровья и хорошего настроения!»       

старшие и 
подготовит.
группы

январь Гавришова И.В.

Музыкально-театрализованное 
представление «Здравствуй Масленица !»

все группы февраль Котова Л.С., 
воспитатели

Спортивно-музыкальный праздник - «С папой 
сила, вместе защитим Россию»

старшие, 
подгот. гр.

   
февраль

Котова Л.С., 
воспитатели

«Дошколята - бравые ребята!» старшие 
группы

февраль Гавришова И.В., 
воспитатели

«Наша Армия самая сильная!» подгот. гр. февраль Гавришова И.В., 
воспитатели

Праздник - «Праздник с мамой встретим 
вместе, для неё стихи и песни!»

все группы март Котова Л.С., 
воспитатели

Поэтический коктейль: «Родина любимая 
моя!»

средние- 
подгот. гр. 

март Матвеева С.В., 
воспитатели

Спортивный досуг «Экологические забеги» средние- 
подгот. гр

март Гавришова И.В., 
воспитатели

Олимпиада для дошкольников «Знай-ка» подгот.гр. март Воспитатели 

Развлечение - «Весна идет, весне — дорогу» все группы апрель Котова Л.С., 
воспитатели

Городской фестиваль ст., подг. гр апрель Котова Л.С.,
воспитатели

Спортивные развлечения 7 апреля в день 
Всемирного Дня Здоровья
«Чтоб здоровым быть всегда, физкультуре 
скажем «Да!»

старшие гр

апрель Гавришова И.В.,  
воспитатели

Я выбираю спорт вместо вредных привычек» подгот. гр

Музыкально-литературный праздник: 
«Праздник со слезами на глазах»

старшие и 
подгот.гр

май

Котова Л.С.,
 воспитатели

Праздник - «Мы очень рады встрече в нашем 
«Теремке»

все группы Котова Л.С., 
воспитатели

Праздник - «Прощайте игрушки - встречай 
первый класс!»

подготови-
тельные гр

Котова Л.С., 
воспитатели

Экскурсии



Экскурсия на выставку в Новопавловский 
историко-краеведческий музей 

старшие и 
подгот. гр.

по 
согласов
анию

воспитатели 

Экскурсия в Новопавловский Дом детского 
творчества

подготови-
тельные 
группы

по 
согласов
анию

воспитатели 

Экскурсии «Здравствуй, книжкин дом!» - в 

Экскурсия в Новопавловскую центральную 
городскую библиотеку»

Экскурсия на выставку в Новопавловский 
историко-краеведческий музей «Моя малая 
Родина», посвященную 45-летию создания 
Кировского района и Дню города

Экскурсия «Открывай мне школа дверь! –в 
гимназию №1 г. Новопавловска

Экскурсии по историческим местам и улицам 
города по планам воспитателей

старшие, 
подгот. гр. 

в теч. 
года

воспитатели 

Выставки

Фотовыставка: «Любимый город мой, моя 
семья»

все группы октябрь воспитатели

Выставка детских творческих  работ 
совместно с родителями:  «Край любимый и 
родной - нет тебя красивей!» (реализация 
регионального компонента)

старшие и 
подгот.гр

ноябрь воспитатели

Выставка совместных работ детей и 
родителей: «Волшебный сундучок осени»

все группы ноябрь воспитатели

Выставка совместных работ детей и 
родителей: «Зимушка хрустальная»

все группы декабрь воспитатели

Фотовыставка: «Мой папа - солдат!» все группы февраль воспитатели

Выставка совместных работ детей и 
родителей: «Весенняя капель»                            

Выставка детских работ: «Праздничные 
открытки для любимой мамочки»

Все группы март воспитатели

Выставка совместных работ детей и 
родителей: «Вместе с мамой и бабушкой мы 
рукодельницы»

все группы март воспитатели

Фотовыставка: «Мы тоже были учениками» подгот. гр. апрель воспитатели

 Выставка совместных рисунков детей и 
родителей: «Внимательный водитель, 
грамотный пешеход»

средние- 
подготовит
группы

январь, 
апрель

воспитатели

воспитатели

3. Взаимодействие с семьями воспитанников

3.1. Онлайн информирование родителей: 
1. Обновление информации на сайте ДОО
2. Взаимодействие с родителями на странице группы в Контакте 

В течение 
года



3.2.  Общее родительское собрание:

1. Организационное общее родительское собрание: «Организация 
воспитательно- образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в 
соответствии с ФГОС ДО.  Роль семьи в воспитании и развитии детей.»

ноябрь

2. «Вот и стали мы на год взрослей!»
-Итоги учебного года. 
- Просмотр итоговых мероприятий
- План оздоровительной работы на летний период. Участие родителей в 
летнем отдыхе детей.

май

3.3. Родительские собрания в группах

Вторые группы 
раннего возраста

1.Психолого-педагогические особенности возраста 
детей.
2.Совместная деятельность педагогов и родителей по 
организации образовательной  и воспитательной  
работы с детьми в 2017-2018 учебном году в 
соответствии с  ФГОС ДО.
3.Как помочь ребенку овладеть наукой расставания 

сентябрь

Младшие гр. 1. Психолого-педагогические особенности возраста 
детей.
2.Совместная деятельность педагогов и родителей по 
организации образовательной  и воспитательной  
работы с детьми в 2017-2018 учебном году в 
соответствии с  ФГОС ДО.
3. Игра в жизни младшего дошкольника

сентябрь

Средние группы 1.  Психолого-педагогические особенности возраста 
детей.
2.  Совместная деятельность педагогов и родителей по 
организации образовательной  и воспитательной  
работы с детьми в 2017-2018 учебном году в 
соответствии с  ФГОС ДО.
 3. Игра, ее место и роль в жизни и развитии детей

сентябрь

Старшие группы 1. Психолого-педагогические особенности возраста 
детей.
2.Совместная деятельность педагогов и родителей по 
организации образовательной  и воспитательной  
работы с детьми в 2017-2018 учебном году в 
соответствии с  ФГОС ДО.
3. Домашняя игротека как средство формирования 
качеств личности дошкольника. Результаты 
анкетирования

сентябрь

Подготовительные 
группы

1.Психолого-педагогические особенности возраста 
детей. 
2. Совместная деятельность педагогов и родителей по 
организации образовательной  и воспитательной  
работы с детьми в предшкольный период в 2017-2018 
учебном году в соответствии с  ФГОС ДО.
3.Форомирование в семье и детском саду 
положительного эмоционального отношения ребенка к 
школе. Результаты анкетирования родителей

сентябрь

Логопедическая 
группа

1.Особенности  воспитательной  и  образовательной
деятельности в логопедической группе.
2.Роль семьи в преодолении общего недоразвития речи.

октябрь



Вторые группы 
раннего возраста, 
младшие группы

1. Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста 
патриотизм?                                                                           
2. Викторина для родителей на тему "Знаете ли Вы свой
город?» (игра «Ромашка», вопросы написаны с 
изнаночной стороны лепестков).
3.Анкета для родителей по патриотическому 
воспитанию младших дошкольников

ноябрь

Средние, старшие 
группы

1. «Здесь все мое и я отсюда родом» - воспитание у 
детей любви к семье и малой Родине в детском саду и 
семье
2. Виртуальная экскурсия «По Новопавловску пешком» 
(с использованием фотоматериалов родителей)
3. Выставка детско-родительских рисунков «Мой город»

Подготовительные 
группы

1.Взаимодействие педагогов с детьми и родителями в 
процессе экспериментально-исследовательской 
деятельности (презентация)
2. Научные эксперименты, которые в виде игры можно 
сделать дома. Занимательные домашние опыты.

Младшие, средние,
старшие группы

1.Маленькие исследователи и экспериментаторы: 
наказывать или развивать?
2.Мастер-класс «Занимательные домашние опыты.»
 3. Анкета «Детское экспериментирование в семье»

февраль

Подготовительные 
группы

Круглый стол с участием воспитателей, педагогов ДОО,
родителей воспитанников и учителей Гимназии №1 
Тема: «Пути снижения тревожности у детей и 
родителей при поступлении в школу»

март

Все группы 1. «Вот и стали мы на год взрослей» - успехи и 
проблемы прошедшего учебного года.
2. Совместная работа воспитателей и родителей по 
сохранению и укреплению здоровья детей летом.
3. Открытые мероприятия с участием детей и родителей

май

3.4. Повышение уровня педагогической компетентности родителей.

Темы информаций Сроки Исполнители
Оформление родительских уголков, уголков здоровья в 
группах, размещение материала по организации  
воспитательного и образовательного процесса с 
воспитанниками

в течение 
года

воспитатели, 
специалисты

Взаимодействие с родителями в течение года по планам 
воспитателе
й

воспитатели 

Стенд «Знатоки дорожных правил»
«ПДД знай и соблюдай» -консультации, сообщения об 
акциях, выставки совместных работ детей и родителей

1 раз в 
квартал

Макарова Н.В.,
воспитатели

Стенд «Для вас, родители»
Фотогазета «Как мы летом отдыхали» сентябрь Макарова Н.В.,

воспитатели
Готовим ребенка в школу вместе октябрь Воспитатели.



Новогодний праздник в семье ноябрь Макарова Н.В.,
Подплетнева 
М.И

Фотогазета «Новый год в детском саду и дома» январь Макарова Н.В.,
воспитатели

Семейные традиции в воспитании патриотических 
чувств у детей

февраль Козлова Л.И.

Фотогазета «Открывай нам школа дверь!» апрель-май воспитатели 
Стенд «Спортландия»
Спортивная форма на занятиях по физкультуре сентябрь

Гавришова 
И.В.

«Если у Вас и вашего ребенка высокая 
предрасположенность к гриппу и ОРВИ».)

октябрь

 «Здоровье детей - в наших руках» ноябрь
«Осанка и ее значение для укрепления здоровья детей» декабрь
«Здоровые стопы»  январь
Фотовыставка итогового досуга январь
«Десять советов о том, как правильно организовать 
физические упражнения дома»  

февраль

Фотовыставка праздникав День защитников Отечества февраль
«Совместные занятия родителей и детей спортом» 
(март)

март

«Научите ребенка играть в мяч!» апрель
«О летнем отдыхе детей» май
Буклет: «Красивая здоровая спина – залог детского 
здоровья!»

декабрь

Консультации педагога-психолога
«Беспокойный сон малыша» октябрь Сухоплещенко 

А.А.«Ваш лучший помощник-игра» ноябрь
«Как справиться с детской истерикой» декабрь
«10 правил воспитания вашего ребёнка» январь
«Значение эмоций для формирования положительного 
взаимодействия ребенка с миром»

февраль

«Игры для детей» март
"Детские страхи» апрель
«В школу – с удовольствием май
Музыкальный уголок

Котова Л.С.

«Правила поведения родителей на праздниках детского
сада»

сентябрь

«Внешний вид детей на музыкальных занятиях» октябрь
«Веселые игры для детского праздник ноябрь
«Как организовать праздник для ребенка дома» декабрь
«Влияние музыки на психику ребенка» январь
«Поступаем в музыкалку» март
«Музыка как одно из средств нравственно – 
патриотического воспитания дошкольников»

апрель

«Музыка лечит» май

Советы логопеда
Мастер- классы
 для родителей
логопедически
х
групп

«Сказки о веселом язычке» (об 
артикуляционной гимнастике)

октябрь

Матвеева С.В.«Волшебный ветерок» - (о развитии 
речевого дыхания)

декабрь

Игры для развития слухового 
внимания.

март

Мяч и речь в коррекционно- май



образовательном процессе. 
(практикум для родителей)

Консультации Фонематический слух - основа 
правильной речи.

октябрь

Развитие графо моторных навыков у 
детей старшего дошкольного возраста.

ноябрь

Обогащаем словарь детей вместе. декабрь
Развитие связной речи детей в семье январь
Совершенствуем внимание и память 
ребенка.

февраль

Детские ошибки. Не обращать 
внимания или поправлять?

март

Игровая школа мышления. апрель
Современной маме. Развивающие 
игры на кухне.

май

3.5.Анкетирование родителей
Цель: Согласование действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным 
особенностям ребенка в семье и в детском саду.   
                                                         

Темы анкетирования Сроки Исполнители
Социальный паспорт семьи.                                        
.

сентябрь воспитатели всех
групп

Адаптация ребенка к дошкольному 
образовательному учреждению.                                  

октябрь Котенкова А.В.
Тимофеева Ю.Н.

Безопасность жизни и здоровья детей октябрь воспитатели 
младших,средних
, старших,  
подготовит..гр.

Семейные традиции февраль воспитатели всех
групп

Готовность детей к школьному обучению февраль Заматаева Е.А. 
Горюнова О.В.

Удовлетворенность родителей качеством 
дошкольного образования

май воспитатели всех
групп

4.  Работа по формированию основ безопасности
4.1.План по пожарной безопасности

Название мероприятия Сроки 

Организация и проведение непосредственно образовательной 
деятельности в соответствии с программой ДОО, с возрастными 
особенностями  детей (ОО «Социально-коммуникативное развитие», 
направление «Безопасность собственной жизнедеятельности»)

в течение года по
плану

Практические занятия – тренировки по эвакуации детей на случай 
пожара

сентябрь, апрель

Дидактические  игры с детьми:                                                                
-«Убери лишний предмет, которым нельзя украшать ёлку»;                     
- «Кто быстрее потушит дом»;                                                                      
-«Игра «Да» и «Нет»;                                                                                     
-«Четыре стихии»;                                                                                         
- « Что необходимо пожарному?» и т.д.                                                       
Спортивные игры- развлечения                                                               
-« Пожарные»;                                                                                                

в течение года  в
соответствии с
комплексно –
тематическим

планированием на
учебный год.



-« Весёлые старты»;                                                                                       
- эстафета « Юный пожарный» и т.д в соответствии с программой.

Чтение художественной литературы:                                                       
-С.Маршак «Кошкин дом»                                                                            
-К.Чуковский «Путаница».                                                                            
-Б.Житков «Дым», «Пожар в море».                                                            
-Е. Хоринская «Спичка-невеличка».                                                            
-Т.Фетисова «Куда спешат красные машины».                                           
-А.Шевченко «Как ловили уголька».
С.Маршак :«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» и другие.
-Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме.
-Загадки и пословицы  в соответствии с темой и программой.

Художественное творчество:                                                                      
(рисовании, лепка, аппликация)                                                                   
-«Дом»; «Красивые дома»;                                                                            
-«Пожарная машина»;                                                                                   
-Рисование по прочитанному произведению;                                             
-Выставка детских работ «Добрый и злой огонь» в соответствии с 
программой 

в течение года  в
соответствии с
комплексно –
тематическим

планированием на
учебный год.

Досуги:                                                                                                           
- Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы»;                                  
- Кукольный спектакль «Кошкин дом» и др. в соответствии с планами
воспитателей.

Посещение родителями образовательной деятельности, мероприятий 
по противопожарной безопасности

в течение года

Обновление предметно-развивающей среды групп по 
противопожарной тематике

в течение года

Проведение инструктажа по пожарной безопасности и действиям 
сотрудников в случае пожара

1 раз в полугодие

Проведение практических занятий по обучению пользованием 
огнетушителями и другими средствами пожаротушения

1 раз в год

Очистка территории от мусора, поддержание чистоты и порядка 
вокруг детского сада, в подвальных помещениях

постоянно

Пополнение методической и художественной литературы, пособий в течение года

Проверка выполнения программы по основам безопасности 
жизнедеятельности детей

в течение года

Контроль над состоянием территории ДОУ и подвальных помещений постоянно

Проверка знаний сотрудниками инструкций по охране труда и 
пожарной безопасности

2 раза в год

4.2. Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 

Название мероприятий Сроки 

Взаимодействие с работниками ГИБДД, закреплёнными за ДОО

Проводить  совместные  мероприятия  в  соответствии  с   планами
совместной  работы  Отдела  образования  и  молодёжной  политики
АКМР и ОГИБДД Отдела МВД России по Кировскому району

в течение года

Организовать  посещения  учреждения  работниками  ГИБДД,
закреплёнными за ДОУ,  для проведения профилактической работы с
детьми,  родителями  и  педагогами  по  безопасности  дорожного
движения, для участия в воспитательных мероприятиях, проводимых
с воспитанниками  

ежемесячно



Работа с педагогическим коллективом

Провести корректировку перспективного плана работы по обучению 
детей  ПДД в соответствии с ФГОС ДО

сентябрь

Рассмотреть на заседании педагогического совета вопрос о состоянии 
работы по предупреждению ДДТТ

январь

Принять  участие  в  ежегодных  мероприятиях:
-  -Всероссийских  профилактических  мероприятиях      «Внимание,
дети!»;
-Краевого смотра – конкурса дошкольных образовательных 
учреждений «Зеленый огонек»                                                                    
- Мероприятиях, проводимых Отделом образования и молодёжной 
политики АКМР и ОГИБДД Отдела МВД России по Кировскому 
району

в течение года

 Пополнение и обновление  уголков по ПДД в течение года

Создание в группах медиотек по ПДД в течение года

В целях активизации работы по профилактике ДДТТ и пропаганды
безопасности  дорожного  движения  создать  детские  агитбригады  в
старшей  группе «Росинка»

февраль 

 Использовать в образовательной и воспитательной работе с детьми
Всероссийскую  газету  «Добрая  Дорога  Детства»,  «Автомобиль  и
право» Ставропольский край

в течение года

Консультация для воспитателей:
«Предметно-пространственная среда для организации  детской 
деятельности по профилактике дорожного травматизма»

сентябрь

Консультация для воспитателей:«Вовлечение родителей в 
образовательно-воспитательную работу с детьми по предупреждению 
ДДТТ. Новые формы работы с семьёй»

ноябрь

Консультация для воспитателей:
«Организация работы по предупреждению ДДТТ в летний период»

май

Размещение  на стенде по ПДД «Знатоки дорожных правил» 
материалов для родителей: памяток, консультаций, материалов о 
проводимой в ДОУ работе по ПДД.

в течение года

Пополнять в групповых приемных комнатах постоянно действующие 
уголки и стенды по безопасности дошкольников 

в течение года

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 
обучения детей правилам дорожного движения

в течение года

Контроль за организацией деятельности с детьми по ПДД.  январь, апрель

Организация участия педагогов в конкурсе «Зелёный огонёк» В течение года

Знакомство с новой методической литературой по ПДД в течение года

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД.                                       
Подготовка материалов на конкурс «Зеленый огонёк»

май

Работа с родителями

Оформление  буклетов, фотогазет, консультаций, рекомендаций по 
предупреждению ДДТТ  в уголке для родителей 

в течение года 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения октябрь

Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в районе ежеквартально

Встреча с инспекторами ГИБДД по графику

Изготовление атрибутов  по ПДД для пополнения предметно-
развивающей среды по безопасности детей 

в течение года



Рассмотрение на родительских собраниях вопросов по обучению 
детей ПДД и предупреждению ДДТТ

сентябрь, май

Работа с детьми

 Месячник  по ПДД (по плану)                                                                    
Развлечения по ПДД по планам воспитателей и специалистов               
Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения

сентябрь

Организация и проведение непосредственно образовательной 
деятельности в соответствии с программой ДОУ и с возрастными 
особенностями  детей 

в течение года

Совместная деятельность с детьми по ПДД в соответствии с 
перспективными планами работы по всем возрастным группам

в течение года

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми в течение года

Выставки рисунков  по теме «Правила пешеходов» октябрь-апрель

 Месячник по ПДД (по плану)                                                                     
Развлечения по ПДД по планам воспитателей и специалистов

Апрель

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, просмотры 
презентаций, мультфильмов по ПДД в соответствии с планом 
воспитателей 

в течение года

Проведение экскурсий с детьми в соответствии с планами работы в течение года

5. План работы психолого-медико-педагогического консилиума
Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной 
работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление (корректировка) 
индивидуальных  коррекционно - развивающих программ.

1. Организационный блок

1.2 Заседания ПМПК

За
се

да
ни

е 
№

1 Повестка дня Сроки
проведения

Ответственный

1.Нормативно-правовая документация, 
регламентирующая деятельность ПМПК, в 
соответствии с ФГОС ДО
2. Организация и проведение комплексного 
обследования детей с ОНР специалистами 
ДОО по своим направлениям.
3.Взаимодействие в разработке и реализации 
образовательных мероприятий  с детьми с 
ОНР воспитателей и специалистов детского 
сада
4. Утверждение плана работы ПМПК на 2017-
2018 уч. год

сентябрь Председатель 
консилиума



За
се

да
ни

е 
№

2

Тема: «Анализ результатов обследования 
детей специалистами»
1.Коллегиальное обсуждение результатов 
комплексного обследования детей 
специалистами ДОО

октябрь Председатель 
консилиума
члены ПМПК

За
се

да
ни

е 
№

3
Тема: «Оценка эффективности 
коррекционно-развивающей 
работы»
1. Анализ динамики коррекционно

январь Председатель 
консилиума
члены ПМПК

З
а

се
д

а
ни

е
 

№
4

Тема: «Итоги работы ПМПК за 
учебный год»
1.Результаты реализации 
индивидуальных образовательных 

май Председатель 
консилиума
члены ПМПК

1.3 Разработка и корректировка индивидуальных 
маршрутов коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОНР в соответствии с результатами 
диагностики

сентябрь, 
декабрь, 
май

члены ПМПК
специалисты

1.4 Групповая, подгрупповая, индивидуальная работа с 
детьми с ОНР в соответствии с расписанием 
занятий

в течение 
года

учитель-
логопед, 
педагог-
психолог, 
специалисты

1.5
Отчёты специалистов по итогам промежуточного 
этапа работы и  на конец года.

январь,май специалисты

2.
Диагностико – консультативный блок

2.1
Логопедическое, психологическое, педагогического 
и медицинское обследование детей с общим 
недоразвитием речи

сентябрь члены ПМПК 
специалисты

2.2 Комплексное изучение динамики развития детей с 
общим недоразвитием речи .

декабрь, 
май

члены ПМПК 
специалисты

2.3 Индивидуальные, подгрупповые и групповые 
консультации для родителей по психолого – медико 
– педагогическому сопровождению детей.

по планам 
специалист
ов

члены ПМПК 
специалисты

2.4 Родительские встречи на родительских собраниях 
«О коррекционной работе в старшей 
логопедической группе «Белочка» 

по плану члены ПМПК 
специалисты

2.5 Рекомендации специалистов по оздоровлению 
детей в летний период и закреплению результатов 
коррекционно-развивающей работы.

май члены ПМПК 
специалисты

3. Методический блок

3.1 Индивидуальное консультирование по вопросам 
воспитания и обучения детей, создания 
здоровьесберегающей среды в группе (по 
запросам).\

в течение 
года

члены ПМПК 

3.2 Семинары-практикумы, тренинги  для педагогов(по
плану учителя-логопеда, педагога-психолога)  

в течение 
года

члены ПМПК 

3.3 Консультации, рекомендации для педагогов (по 
плану учителя-логопеда, педагога-психолога)

в течение 
года

члены ПМПК 

3.4 Методическая и практическая помощь в 
организации и проведении открытых занятий, 
семинаров (по запросам)

в течение 
года

члены ПМПК



6. Взаимодействие с социумом. 

6.1. План работы по взаимодействию с МБОУ « Гимназия №1                                  
г. Новопавловска» 

Мероприятия Сроки Ответственные Участники

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей гимназии

1. Взаимопосещения педагогами ДОО и 
учителями образовательного процесса в 
ДОУ и гимназии

в течение
года

педагоги ДОО
и гимназии

педагоги ДОО,
гимназии

2. Совместные уроки с детьми начальных 
классов и дошкольниками.

апрель педагоги ДОО
и гимназии

воспитанники и
ученики

3. Открытый просмотр непосредственно 
образовательной деятельности по 
образовательной области  «Речевое 
развитие» в подготовительной группе 
«Росинка»

март Макарова Н.В., 
Богданова Е.С..

педагоги ДОО,
гимназии

Содержание работы по ознакомлению детей со школой

1. Экскурсия по  гимназии: классы для 
занятий, музей, библиотека, спортзал и т.д.

октябрь воспитатели и
педагоги
гимназии

воспитанники
ДОО

2.  Совместные мероприятия  
первоклассников и детей подготовительной 
группы:

 Выставки работ по сезонам и к 
праздничным датам 

-     Посещение уроков в первых    
классах

в течение
года

апрель

воспитатели и
педагоги
гимназии

воспитанники
ДОО и

учащиеся
гимназии

Содержание работы по взаимодействию  с родителями

1. Оказание консультативной помощи 
родителям по подготовке детей к школе в 
условиях семьи по плану воспитателей и 
запросу родителей

в течение
года 

педагоги ДОУ и
гимназии

педагоги ДОО
и родители

3. Оформление  в подготовительных к 
школе группах «Буратино» и «Колокольчик»
информационных стендов для родителей 
«Скоро в школу»

сентябрь воспитатели родители

3. Круглый стол с участием родителей и 
учителей начальных классов: « ФГОС НО и 
ФГОС ДО: готовность воспитанников 
подготовительных групп к обучению в 
школе, пути снижения тревожности в 
период адаптации первоклассников 

март педагоги ДОУ и
гимназии

педагоги ДОО
и гимназии,

родители

6.2.План  работы  по  взаимодействию  с  МУК  «Новопавловская  центральная
городская  библиотека»

Мероприятия Сроки Участники Ответственные



1. ноябрь педагоги ДОУ зав сектором
НЦГБ 

2. Участие в городских мероприятиях для 
детей и родителей.

в течение
года

педагоги ДОУ,
родители

зав сектором
НЦГБ

 3.Экскурсии в библиотеку : «Здравствуй, 
книжкин дом!»

сентябрь-
октябрь

воспитатели
ДОУ

воспитатели
ДОО, зав

сектором НЦГБ

октябрь- дети подготов.
группы

воспитатели
ДОО, зав

сектором НЦГБ

ноябрь дети подготов.
группы

воспитатели
ДОО, зав

сектором НЦГБ

декабрь дети подготов.
группы

воспитатели
ДОО, зав

сектором НЦГБ

март дети подготов.
группы

воспитатели
ДОО, зав

сектором НЦГБ

апрель дети подготов.
группы

воспитатели
ДОО, зав

сектором НЦГБ

6.3.План работы по взаимодействию с МКОУ ДОД «Дом детского творчества»  г.
Новопавловска

Мероприятия Сроки Участники Ответственные

Участие воспитанников ДОУ в 
мероприятиях ДДТ в «День открытых 
дверей»

сентябрь воспитатели
дети ДОО

Макарова Н.В.
воспитатели

Экскурсии детей подготовительных к 
школе групп в ДДТ

октябрь воспитатели
дети ДОО

воспитатели

Спектакль детской театральной студии 
Дома детского творчества

январь воспитатели
дети ДОО

Макарова Н.В.
Совершеннова

В.А. 

Мастер- класс для воспитателей «Умелые 
руки не знают скуки»

февраль воспитатели Макарова Н.В.
Совершеннова



В.А. 
4. Выставка работ детей «Школа глазами 
дошкольников»

апрель дети ДОО
дети ДДТ

Макарова Н.В.
Совершеннова

В.А.
4. Участие педагогов ДДТ в Дне открытых 
дверей ДОУ

май педагоги
ДОУ, ДДТ,
родители и
дети ДОО

Макарова Н.В.
Совершеннова

В.А.

6.4. План работы по взаимодействию с МБУ «Новопавловский историко-
краеведческий музей»

Мероприятия Сроки Участники Ответственные

Экскурсии на выставку в 
Новопавловский историко-краеведческий
музей 

по плану
музея

воспитатели
и дети

подготов. гр.

Макарова Н.В.
Крашенинникова

Н.П.

Музейный урок «Новопавловск – город, 
в котором мы живём»

по
согласова

нию

воспитатели
и дети

подготов. гр

Макарова Н.В.
Крашенинникова

Н.П.


	1. Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста патриотизм? 2. Викторина для родителей на тему "Знаете ли Вы свой город?» (игра «Ромашка», вопросы написаны с изнаночной стороны лепестков).

