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1. Информационная справка о ДОУ. 
1. Цель и задачи  ДОУ 

Цель работы ДОУ: 
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления 

детей в возрасте от 1года 6 месяцев до семи лет. 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-
зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Основными задачами являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 
- воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

Приоритетные направления  работы ДОУ 

� физкультурно-оздоровительное;  
� социально-нравственное воспитание детей;  
� интеллектуальное развитие дошкольников;  
� художественно-эстетическое развитие детей. 

Используемы программы обучения и воспитания: 
Основная:  

- Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой.-2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

 
Дополнительные: 

- Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада / авторы: Т.Н.Доронова и др.-2-е изд. М.: Просвещение, 2004. 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон»/ 
автор Э.П.Костина, Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2001 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» / автор: И.А.Лыкова М.: Карапуз-Дидактика, 2007 

- Программа по обучению государственному марийскому языку в детском саду. – Й-Ола / 
авторы: Иванова З.К., Кошкина Л.И., Логинов О.Н., Сапаев В.Ф. Й-Ола, 2000г. 

- Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи / 
авторы: Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина М.: 1986г. 

- Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР / авторы: Т.Б.Филичева , Г.В.Чиркина. – 
М.: 1991г. 

- Здравствуй, Я сам. Тренинговая программа работы с детьми  3 – 6 лет. / автор 
Крюкова С. В. М.: 2002 г. 

 
Лицензия на образовательную деятельность серия А № 348816 от 12.04.2010года 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида  № 16 «Аленка» расположен в типовом здании, построенном в 1971 году.  
Юридический адрес учреждения: 



425008, Республика Марий Эл, 
г.Волжск, ул. Дружбы 12, 

 
ДОУ расположено в микрорайоне «Дружба». Рядом находятся профессиональный лицей          

№ 4, средние школы № 4, 7, Муниципальное учреждение «Молодежный центр», детская городская 
библиотека № 4, парк, детская городская поликлиника. 
 
Адрес сайта учреждения: dou16alenkanarod.ru  Электронный адрес: dou16alenka@bk.ru 
 
Режим работы учреждения – 10,5 часов. 

 
Краткая характеристика контингента воспитанников 

 
ДОУ № 16 «Аленка»  укомплектовано полностью: 

плановый контингент – 200 детей; 
фактически                   - 246 детей. 

 
Общее количество групп 10, из них групп раннего возраста - 3, дошкольного возраста – 7. 
 
В 2011 – 2012учебном году формирование групп происходило следующим образом: 
 

Возрастная группа Количество групп Возраст детей 
Общее количество 

детей 
Ранний возраст 1 от 1,5  до 2 лет 24 человека 

I младшая  2 от 2  до 3 лет 52 человека 
II младшая 2 от 3  до 4 лет 48 человек 
Средняя 2 от 4  до 5 лет 52 человека 
Старшая 2 от 5  до 6 лет 21 человек 

Подготовительная  1 от 6 – до 7 лет 49 человек 
Всего групп 10 От 1,5 до 7 лет 246 человек 

 
Вновь прибыл в детский сад  61 ребёнок: в группу раннего возраста – 54ребёнка; в другие группы 

–  7детей. Выбыло –   57 детей, из них в школу – 41, в другие детские сады – 8, выбыли из города – 7 
детей. 

 
Распределение детей по группам здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2011– 2012 учебном году количество детей: 

• С I  группой здоровья осталось на прежнем уровне 
• со II группой уменьшилось на 5 человек 
• с III группой здоровья увеличилось на 14 человек (были выявлены воспитанники с 

диагнозом «хронический тонзиллит»)   
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

2009 2010 2011

I группа

II группа

III группа

IV группа



Кадровый состав ДОУ. 
 
Всего работающих: 41 человек, из них заведующий – 1, педагогов - 16  
Детский сад № 16 «Алёнка» полностью укомплектован кадрами.   
Административный персонал:  

� Заведующая МДОУ  -  Степанова Надежда Васильевна 
� Старший воспитатель – Ишмятова Ольга Викторовна 

Узкие специалисты: 
� Педагог-психолог – Беговатова Галина Сергеевна 
� Воспитатель изостудии – Бариева Сусанна Энверовна 
� Инструктор по физвоспитанию – Степанова Надежда Ивановна 
� Музыкальные руководители – Чернышова Татьяна Анатольевна 
                                                             - Барамыгина Лариса Владимировна 

 
Воспитатели – 11 человек 
 
Педагогический ценз ДОУ: 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО  
ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 5 лет 3 16,5 
5-10 лет 6 34 
10-15 лет 3 16,5 
15-20 лет 3 16,5 
Более 20 лет 3 16,5 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 
 

до 30 лет 7 38,8 
от 30 до 40 лет 6 33,6 
от 40 до 45 лет 3 16,5 
от 45 до 50 лет 0 0 
свыше 50 лет 2 11,1 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 
 

Высшее профессиональное 12 66 
Средне-профессиональное 6 34 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 
 

Высшая квалификационная 2 11,1 
Первая квалификационная 3 16,5 
Вторая квалификационная 5 28 
Без категории 8 44,4 
 

Коллектив педагогов в течение года был стабилен.  
С учётом стажа работы и образования с педагогами проводились разные формы работы, как по 

подгруппам, так и индивидуально.  
 
Наличие значимых наград 

 
НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК           ПРОЦЕНТ 
Почётный работник общего образования РФ 1 5,6 
Заслуженный работник образования РМЭ 1 5,6 
Почётная грамота Государственного 
собрания РМЭ 

1 5,6 

Почётная грамота Министерства образования 
РМЭ 

3 16,5 

Почётная грамота Администрации 6 34 



городского округа «Город Волжск» 
Почётная грамота Муниципального 
учреждения «Отдел образования» 
администрации городского округа «Город 
Волжск» 

10 55,6 

 
Целевые ориентиры ДОУ: 

� создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства; 

� сохранение и укрепление здоровья воспитанника; 
� всестороннее развитие психических, физических и нравственных качеств дошкольника в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
 

 
2. Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ за отчетный период. 

 
В 2011 – 2012 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ № 16 «Алёнка» были 
поставлены следующие  годовые задачи: 
1. Формировать нравственные качества дошкольников средствами этикета. 
2.Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению детьми образовательной области 
«Безопасность» 
3.  Повысить уровень  умений дошкольников в области поисково-познавательной деятельности 

      
Анализ достижения задач работы  ДОУ за 2011 – 2012 учебный год. 

 
Результативность и проблемный анализ: 

Задачи 
Фактический 
результат Проблема Пути решения 

1. Формировать 
нравственные 
качества 

дошкольников 
средствами этикета 

1. Повысилась 
педагогическая 
компетентность 
воспитателей в сфере 
этики общения с 
детьми и взрослыми. 
2. Обогатилась 
предметно-
развивающая среда 
групп наглядно-
дидактическими 
пособиями, 
способствующими 
закреплению норм и 
правил поведения в 
обществе» 
3. Разработана серия 
авторских занятий по 
темам «Столовый 
этикет», «Этикет 
общения».  
4. Осуществлялось 
просвещение 
родителей по 
обучению детей 
элементарным 
правилам этикета. 

1. Мало печатного и 
дидактического 
материала, изданных 
методических 
разработок 
проведения НОД с 
детьми дошкольного 
возраста по данной 
теме. 
2. Родители 
испытывают 
серьезные трудности 
в обучении и 
воспитании детей. Их 
беспокоят 
непослушание, 
конфликтность, 
неуравновешенность, 
агрессивность детей, 
они не знают, как 
вести себя в трудных 
ситуациях. 

Продолжать работу с 
родителями  по 
повышению их 
педагогической и 
правовой культуры. 

В этой связи с педагогами и родителями нашего МДОУ была 



проведена следующая работа: 
� Педсовет «Роль этикета в формировании нравственных качеств 

дошкольников»; 
� Семинар «Воспитание у детей культуры поведения за столом»; 
� Консультация для педагогов «Этикет с малых лет. О правилах 

хорошего тона»; 
� Открытые просмотры НОД по теме нравственного воспитания 

средствами этикета (столовый этикет, этикет общения) 
� Смотр-конкурс «Этикет и дети дошкольного возраста»; 
� Наглядные консультации для родителей «Воспитание навыков и 

привычек культурного поведения», «Родителям об игрушках», 
«Общение с детьми»                                                                              

Задачи 
Фактический 
результат Проблема Пути решения 

2. Совершенствовать 
психолого-

педагогическую 
работу по освоению 

детьми 
образовательной 

области 
«Безопасность» 

1. Систематизирована 
работа по ОБЖ 
(перспективное 
планирование, 
содержание уголков 
безопасности, 
подборка конспектов 
НОД); 

2. Повысились знания 
педагогов в вопросах 
формирования у 
детей опыта 
безопасной 
жизнедеятельности. 

3. Оказана 
методическая 
помощь родителям 
по данной проблеме, 
обозначен круг 
правил, с которыми 
необходимо 
знакомить, прежде 
всего, в семье.  

4. Повысился уровень 
знаний детей по 
освоению ОО 
«Безопасность» 

1. В методической 
литературе 
недостаточно 
освещена проблема 
формирования ОБЖ 
у детей младшего 
дошкольного 
возраста  В этой 
связи мы 
столкнулись с 
проблемой 
перспективного 
планирования по 
данной теме. 
2. ОО «Безопас-
ность» и ОО «Здо-
ровье» взаимосвя-
заны между собой. 
Обе они направлены 
на сохранение и 
укрепление здоровья 
подрастающего 
поколения. 
Результат контроля 
(анализ календарных 
планов, посещение 
занятий, наблюде-
ния, беседы с 
педагогами, 
проведение 
мониторинга по 
освоению ОО 
«Здоровье») показал 
недостаточную 
работу педагогов в 
плане формирования 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни.  

Формировать у 
родителей, педагогов, 
воспитанников 
ответственность в 
деле сохранения 
собственного 
здоровья, добиваться 
осознанного 
выполнения 
элементарных правил 
здоровьесбережения 

 



С целью совершенствования работы педагогов   в данном 
направлении, были проведены: 
� Педсовет: «Безопасность и здоровье наших детей»; 
� Семинар: «Организация образовательной деятельности  по 

обучению дошкольников личной безопасности»; 
� Консультация для педагогов: «Оформление «Уголка 

безопасности» в группе детского сада»; 
� Цикл открытых показов по обучению детей основам ОБЖ 
� Смотр-конкурс предметно-развивающей среды  по теме «Личная 

безопасность дошкольников» 
с родителями: 
� Вечер вопросов и ответов «Как избежать неприятностей» 

(формирование ОБЖ у детей дошкольного возраста) 
� Совместный  музыкально-спортивный праздник «Моя личная 

безопасность» 
оформлены: 
� Наглядные консультации: «Ребёнок в саду, дома, на улице 

(формирование основ безопасной жизнедеятельности)», «Что 
должны знать дети о пожаре», «Что должен знать ребёнок при 
общении с незнакомцем на улице    

� Выставки совместных творческих работ детей и родителей 
«Куда спешат красные машины», «Безопасность человека на 
улице и дома» 

Задачи 
Фактический 
результат Проблема Пути решения 

3.  Повысить уровень  
умений 

дошкольников в 
области поисково-
познавательной 
деятельности 

1. Педагоги освоили 
технику написания 
проектов по 
экспериментальной 
деятельности. 
2. Составлена 
картотека опытно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников по 
возрастным группам. 
2. Обогащены 
экспериментальные 
уголки всем 
необходимым 
оборудованием для 
опытно-
исследовательской 
деятельности 
3. Привлекались 
родители к участию в 
исследовательской 
деятельности детей. 

1. Педагоги 
испытывали 
затруднения  в 
освоении и 
организации детской 
экспериментальной 
деятельности. 
2. Итог мониторинга 
прошедшего учебного 
года выявил 
недостаточное 
освоение детьми  ОО 
«Познание», в 
частности, раздел 
формирования 
элементарных 
математических 
представлений» - 
средний балл 
составил 2, 6 (самый 
низкий показатель 
выполнения 
образовательной 
программы) 
3. В календарных 
планах воспитателей 
не систематизирована 
работа по ФЭМП. 

Развивать 
познавательную 
деятельность 
дошкольников в 
процессе 
формирования 
элементарных 
математических 
представлений. 
Систематизированть 
работу педагогов по 
данной проблеме. 
 
 

С целью улучшения работы в данном направлении в ДОУ были 
проведены следующие мероприятия: 

� Педсовет: «Развитие интеллектуальных способностей детей в 
процессе экспериментирования» 



  

Уровень медико-оздоровительного сопровождения и санитарно-гигиенические условия 
образовательного процесса. 

 
По мнению учёных, здоровье взрослого народонаселения на 75% определяется условиями его 

формирования в детстве. Поэтому наше дошкольное учреждение на протяжении многих лет ведёт 
работу по  укреплению здоровья, совершенствованию физического развития воспитанников. 

 
Педагоги совместно с медицинским персоналом приобщают детей к здоровому образу жизни. 

Работа проводится по плану, в соответствии с сезоном применяются различные формы и методы 
закаливания: контрастные воздушные ванны, мытье рук по локоть холодной водой, сон без маек, 
босохождение,  точечный массаж, ходьба по коррегирующим дорожкам, полоскание полости рта, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения. 

 
Начиная со II младшей группы, с воспитанниками ДОУ проводятся занятия по ЗОЖ и ОБЖ 

(ОО»Безопасность», и ОО «Здоровье»), направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.  
 
 С целью профилактики плоскостопия в период роста и развития опорно-двигательного 

аппарата в ДОУ  функционирует кружок ЛФК (руководитель медицинская сестра Сиразиева Елена 
Николаевна). 

Врачом-педиатром Табалой Галиной Александровной, медицинской сестрой Сиразиевой Е.Н., 
педагогами ДОУ ведется постоянное наблюдение за состоянием здоровья воспитанников. На каждую 
возрастную группу  составляется «Паспорт здоровья», где прослеживается физическое и психическое 
развитие каждого ребёнка на протяжении  всего срока посещения ДОУ,  а также группы в целом. 
Результаты, зафиксированные в процессе аналитической деятельности,  показывают, что проблема 
здоровья  детей, несмотря на все усилия  сотрудников ДОУ, остаётся актуальной, т.к. в детский сад 
дети приходят  с уже имеющимися различными хроническими заболеваниями.  

        При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят через  
адаптационный период. Адаптация – это сложный процесс приспособления организма, который 
происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом. Приспособления к 
новым условиям социального существования, новому режиму сопровождается снижением защитных 
свойств организма ребенка, что приводит к нарушению здоровья.  

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей к 
условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла и уюта. Это снимает тревогу 
волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период. 

В 2011 – 2012учебном году  заболеваемость детей в период адаптации снизилась на 7% 
благодаря соблюдению родителями рекомендаций педагогов и медицинских работников во время 
адаптационного периода. 
 

� Семинар «Развитие у детей способности наблюдать, 
экспериментировать, исследовать объекты окружающей 
действительности» 

� Цикл открытых показов по организации детского 
экспериментирования 

� Консультации на темы: «Организация и проведение 
экспериментов с дошкольниками», «Оформление уголка 
экспериментирования  в разных возрастных группах ДОУ 

� Смотр-конкурс: Организация среды в группах ДОУ для детского 
экспериментирования 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Распределение детей по группам здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2011– 2012 учебном году количество детей: 
• С I  группой здоровья осталось на прежнем уровне 
• со II группой уменьшилось на 5 человек 
• с III группой здоровья увеличилось на 14 человек (были выявлены воспитанники с 

диагнозом «хронический тонзиллит»)   
 

Количество детей, стоящих на диспансерном учёте. 
 

Наименование 2010 2011 2012 
Анемия (ЖДА) 15 19 16 
Аллергия 5 3 3 

Болезни мочевыводящих путей 
(ИПМС) 

9 10 8 

Бронхиальная астма 2 2 2 
ВПС (врождённый порок сердца) 4 4 2 

Заболевания ЦНС 5 8 22 
Зрение 3 8 13 
ЛОР 2 - 14 

ФШС (функциональные шумы 
сердца) 

23 22 40 

ЧБД (часто болеющие дети) 19 14 16 
 

   С диспансерного учета за 2011 – 2012 уч. год  снято 34 ребёнка с заболеваниями: ЖДА – 20 
человек;  ИМПС – 2 человека, ЧБД – 7 человек, реконв. остр. очагов. пневмония – 5человек 
 

Работа по оздоровлению детей группы ЧБД проводится по индивидуально разработанному 
плану. Кроме закаливающих мероприятий, в осенне-весенний период им назначаются 
общеукрепляющие препараты, поливитамины.  
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 Благодаря регулярному анализу  состояния здоровья дошкольников в течение  учебного года 

видно, что пик заболеваемости наблюдался в осенний период времени (сентябрь – декабрь), когда в 
ДОУ не было отопления и  была сезонная вспышка  гриппа и ОРЗ.  

 
Динамика заболеваемости детей в 2011 – 2012 учебном году 

Год 
Часто болеющие дети 

ясли сад всего 

2009 9 10 19 

2010 5 9 14 

2011 4 7 11 
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Динамика   посещаемости в разрезе трех лет 
(среднее количество детодней, пропущенных по болезни одним ребенком 

в расчете за полугодие: декабрь – май) 
 

 
 
 
     
           
 
 
 
 

 
 
        Анализ заболеваемости и посещаемости детей показал, что самое большое количество детей - с  
острыми респираторными заболеваниями.  Несмотря на то, что в ДОУ систематически проводятся 
профилактические мероприятия,  в некоторых семьях не замечается тенденции к снижению детской 
заболеваемости. Это объясняется сложными социально- экономическими условиями, применением 
самолечения, боязнью  родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 
 

Вывод :  
Положительными результатами работы детского сада по сохранению и укреплению здоровья 

детей можно считать: 
- снижение  заболеваемости детей в адаптационный  период (с 43,1% до 36%) 
- оздоровление и снятие с «Д» учёта 34 детей. 

 
В 2012-2013 уч. году коллективу ДОУ необходимо: 

 
* Постоянно работать над повышением качества диспансеризации здоровых и больных детей; 

 
* Систематически улучшать работу по ведению детей в период адаптации. 
 
* Регулярно проводить  совместную работу с родителями  по воспитанию здорового ребёнка. 
 
* Работать над снижением заболеваемости путем усиления профилактики простудных заболеваний 
детей.  
 
Общие санитарно-гигиенические условия 

 
     Общие санитарно-гигиенические условия  ДОУ №16 «Аленка» соответствуют требованиям 
СанПиН 2.4.1.2660-1 
 

� Температурный режим в группах выдерживается в норме в течение всего учебного года; 
� Замеры освещения проводятся один раз в год, и соответствуют норме (возникающие 

неисправности  сразу устраняются); 
� Мебель в группах подбирается в соответствии с ростом детей; 
� Витаминотерапия проводится для детей диспансерной группы по показаниям врача – 2 раза в 

год (в домашних условиях); 
� Для профилактики заболеваний щитовидной железы в рацион детей включается  йодированная 

соль, йодказеиновое молоко, хлеб, дрожжи, морская  рыба; 
� Для всех детей ежедневно проводится  «С» - витаминизация III блюда; 
� Во избежание  заболеваемости гриппом проводится три тура дибазолопрофилактики: 

                                       I - сентябрь 
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                                       II - ноябрь 
                                       III - февраль 

� Все необходимые профилактические прививки проводятся  в соответствии с «Национальным 
календарем»  на базе детской поликлиники. Отдельные дети  прививаются по  
индивидуальному графику. 

� В декабре – мае проводится осмотр детей декретированного возраста узкими специалистами:  
хирургом, окулистом, отоларингологом, неврологом, логопедом. 
 

Уровень усвоения детьми разделов образовательной  программы. 
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 
проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками 2 раза в год (сентябрь – май).  
По выявлению уровня усвоения образовательных областей используются методические пособия:  

� Экспресс-анализ и оценка детской деятельности (О.А. Софонова «Методические 
основы») Нижний Новгород, 1995г.  

� Комплексная диагностика уровней освоения программы под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой., Волгоград, 2011г. 

 
 

II младшая группа № 10 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

 
II младшая группа № 8 
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Средняя группа № 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя группа № 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Старшая группа № 9 
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Подготовительная  группа № 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовительная  группа № 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа по повышению уровня квалификации педагогов. 
 
На курсах повышения квалификации обучились: 
 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

Место 
прохождения 

курсов 
Тема 

Дата и форма  
обучения  

Степанова Надежда 
Васильевна, 

заведующая ДОУ 

ГАОУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Республики 
Татарстан» 

«Современные модели 
муниципальной системы 

дошкольного образования» 

с 12.12. по 
17.12.2011г – 
дистанционное 
обучение; с 
19.12. по 
24.12.2011г. – 
очное обучение 

Ишмятова Ольга 
Викторовна, 

старший воспитатель 

ГАОУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Республики 
Татарстан» 

«Современные модели 
муниципальной системы 

дошкольного образования» 

с 12.12. по 
17.12.2011г – 
дистанционное 
обучение; с 
19.12. по 
24.12.2011г. – 
очное обучение 
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Педагоги ДОУ представили опыт своей работы на ГМО музыкальных руководителей, 
воспитателей групп раннего и  старшего дошкольного возраста 

ФИО, должность 
педагога 

Форма проведения 
 

Уровень представления 
опыта 

Музыкальный 
руководитель  

Т.А. Чернышова 

Проведение мастер-класса «Работа 
музыкального руководителя по 

организации оркестровой 
деятельности детей»   

ГМО музыкальных 
руководителей 
апрель 2012года 

Показ музыкально-литературной 
композиции «Гуси-лебеди», 

посвященной Воскресению Христову 

ГМО музыкальных 
руководителей 
май 2012года 

Педагог-психолог 
Г.С. Беговатова  

Выступление на тему: 
«Психофизиологические особенности 

детей раннего возраста» 

ГМО 
воспитателей групп 
раннего возраста  
декабрь 2011года 

Воспитатель 
I младшей группы 
Д.П. Соколикова 

Выступление  на тему: «Памятка 
воспитателю при подготовке к 

непосредственной образовательной 
деятельности с детьми 2-3лет» 

ГМО 
воспитателей групп 
раннего возраста  
декабрь 2011года 

Открытый показ театрализованной 
деятельности в первой младшей  

группе  «Кошкин дом» 

ГМО  воспитателей 
групп раннего возраста 

 апрель  2012года 
Воспитатель  

II группы раннего 
возраста 

 О.М. Грибовец 

Открытый показ сюжетной игры во 
второй группе раннего возраста 

«Кукла Катя заболела» 

ГМО  воспитателей 
групп раннего возраста 

 апрель  2012года 

Воспитатель 
старшей группы 
И.Г. Ефремова  

Проведение мастер-класса «Развитие 
мыслительных способностей детей 
старшего дошкольного возраста 

средствами физического 
эксперимента» 

ГМО воспитателей 
групп старшего 
дошкольного 
возраста» 

май 2012года 

Воспитатель 
подготовительной  

группы  
Т.Г. Озеркина 

Выступление на тему: «Развитие речи 
детей старшего дошкольного возраста 
средствами дидактической игры» 

ГМО воспитателей 
групп старшего 
дошкольного 
возраста» 

май 2012года 
 
Основные достижения за 2011 – 2012 уч. год по сравнению с предыдущими годами. 

 
Участие детей и педагогов в конкурсах и праздничных программах: 

 
Городской уровень: 

� Октябрь 2011года - участие в конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира» 
(лауреаты конкурса)  

� Октябрь 2011года - участие детей в праздничной программе «Святое дело – Родине служить», 
посвященной Дню Призывника (благодарность МБУ «Молодёжный центр» воспитателям 
Степановой Н.И., Озеркиной Т.Г.  за подготовку и участие детей в праздничной  программе)  

� Ноябрь 2011года - участие детей подготовительной группы в  городской праздничной 
программе «Круглая дата», посвященной               70-летию  Муниципального учреждения «Отдел 
образования» администрации городского округа «Город Волжск» (Вынесение благодарности 
МУОО администрации ГО «Город Волжск» педагогическим работникам  активно участвующим в  
проведении  городской праздничной программы)  

� Ноябрь 2011года - участие детей в праздничной программе «Цветы для мамы», посвященной 
Дню матери (благодарность МБУ «Молодёжный центр» музыкальному руководителю 
Чернышовой Т.А. за подготовку и участие детей в праздничной программе)  



�  Декабрь 2011года - участие в конкурсе новогодней игрушки (лауреаты конкурса)  
� Декабрь 2011года - участие в городской выставке новогодних композиций «Зимняя фантазия» 

(грамота МУОО администрации ГО «Город Волжск» Соколиковой Д. П., Евдокимовой Э.А.  за 
лучшую композицию)  

�  Декабрь 2011года - участие в конкурсе детского рисунка «Этот праздник «Новый год», 
организованной  МБУ «Молодёжный центр». (лауреаты конкурса)  

�  Январь 2012года - участие детей в городском фестивале детского творчества «Рождество 
Христово». Чтение детьми средней и подготовительной групп стихотворения «Рождество 
Христово» (Грамота Озеркиной Т.Г. и Степановой Н.И. за подготовку и выступление детей в 
празднике)  

�  Январь 2012года - участие детей в городском фестивале детского творчества «Рождество 
Христово». Исполнение танца «Метелица»  (грамота МУОО администрации ГО «Город Волжск» 
Чернышовой Т.А. за подготовку и участие детей в фестивале)  

� Февраль 2012года - участие воспитанников в городском конкурсе-выставке детского 
творчества «Древесина – материал на все времена!» - 2012 (Диплом МУОО администрации 
городского округа «Город Волжск» Ефремову Максиму, занявшему III место в городском 
конкурсе-выставке в номинации «Нетрадиционное использование материала»)  

� Февраль 2012года - участие воспитанников в городском конкурсе «Пусть всегда будет мама!», 
приуроченному к международному женскому дню (В газете «Волжская правда»  опубликовано 
стихотворение «Мамочке» Савчука Никиты, рисунки Антоновой Софьи, Яшкановой Ульяны, 
Красновой Валерии).  

� Февраль 2012года - участие воспитанников в городском конкурсе-выставке стендовых 
моделей «От идеи до модели»-2012. (Диплом МУОО администрации ГО «Город Волжск» 
Нурутдиновой Самире, занявшей II место в городском конкурсе-выставке «От идеи до модели»  в 
номинации «Резервы», Диплом МУОО администрации ГО «Город Волжск» изостудии «Озорная 
кисточка», занявшей III место в городском конкурсе-выставке стендовых моделей «От идеи до 
модели» в номинации «Авиация и космонавтика» (Масштабные модели).  

� Март  2012 года - участие детей в городском фестивале детского творчества «Воскресение 
Христово». Исполнение детским оркестром народных инструментов попурри на темы русских 
народных мелодий (грамота МУОО администрации ГО «Город Волжск» музыкальному 
руководителю Чернышовой Т.А. за подготовку и участие детей в фестивале)  

� Март 2012 года - участие в конкурсе детских творческих работ «Воскресение Христово» 
(грамота МУОО администрации ГО «Город Волжск» за коллективную композицию детей 
подготовительной группы  в номинации «Пасхальное яйцо». Руководитель Рыжова Т.И.)  

�  Апрель 2012года – участие в городском конкурсе чтецов «Весеннее настроение» (Вахромева 
Полина – III место в номинации «Художественное чтение-поэзия» (возрастная категория 5-6 лет)»  

�  Апрель 2012год – Чествование ветеранов на празднике, посвященном 25-летию Совета 
Ветеранов. Дети оркестровой студии исполнили попурри на темы русских народных мелодий 
(грамота МБУ «Молодёжный центр» Чернышовой Т.А. за подготовку и участие детей в 
праздничной программе)  

� Май 2012 года – участие в городском  фестивале «Юные дарования»  с «Танцем бабочек и 
цветов»  руководитель Чернышова Т.А. (грамота за участие в фестивале)  

� Июнь 2012года - участие в городской праздничной программе "Праздник детства", 
посвященный Международному Дню защиты детей": "Танец бабочек ицветов", "Попурри на темы 
русских народных мелодий" в исполнении "Оркестра народных инструментов". 

Республиканский уровень: 
 
    Декабрь 2011года - участие в республиканском конкурсе детских рисунков «Праздник Зелёной 
ёлочки» (лауреаты конкурса) 

Федеральный уровень: 

� Август 2012года - участие во Всероссийском детском конкурсе прикладного и 
изобразительного искусства «Летнее творчество» (Агеева Ева – 1 место  по Республике Марий Эл 
в номинации «Я и педагог»)  



� Октябрь 2011года - участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Куда спешат 
красные машины», посвященном работе пожарной охраны (лауреаты конкурса)  

� Октябрь 2011года участие во Всероссийском конкурс детских рисунков «Сказки для добрых 
сердец», посвященном памяти писательницы Натальи Абрамцевой (лауреаты конкурса) 

� Октябрь 2011года - участие во Всероссийском детском театральном конкурсе «О Руси и о 
России», посвященном 1150-летию непрерывной государственности России (II место по 
Центральному федеральному округу. Жанр: Эстрада. Название постановки «Дружат дети на 
планете») - диплом  Чернышовой Т.А. за II место по Центральному федеральному округу. 

� Ноябрь 2011года - участие во Всероссийском конкурсе прикладного и изобразительного 
искусства «Приключения инопланетян в России» (лауреаты конкурса)  

�        Декабрь 2011года - участие в Межрегиональном конкурсе детских рисунков «Волшебный мир 
сказки» (сертификаты участников)  

�     Декабрь 2011года - участие воспитателя изостудии Бариевой Сусанны Энверовны в конкурсе 
конспектов непосредственно образовательной деятельности в ДОУ с учётом принципа интеграции 
образовательных областей «Есть идеи...» (сертификат участника) 

� Декабрь 2011года - участие в Межрегиональном конкурсе детских сказок «Маленький 
сказочник». (Нурутдинова Самира, 4 года -  3 место: Диплом + медаль призёра; сертификаты 
участников)  

� Январь 2012года - участие детей в Межрегиональном конкурсе детских рисунков и 
фотографий «Зимние узоры», организованным развивающим центром «Совёнок» г. Чебоксары 
(сертификаты участников)  

� Февраль 2012года - участие детей в Межрегиональном конкурсе мини-сочинений на тему 
«Профессия в моей семье», организованным развивающим центром «Совёнок» г. Чебоксары  
(сертификаты участников)  

� Февраль 2012года - участие детей в Межрегиональном конкурсе рисунков и фотографий 
«Папина копия», организованным развивающим центром «Совёнок» г. Чебоксары (сертификаты 
участников)  

� Февраль 2012года - участие во Всероссийском детском конкурсе прикладного и 
изобразительного искусства «Торжество Российского флота», посвященного 210-летию со дня 
рождения адмирала П.С. Нахимова (лауреаты конкурса)  

� Март 2012года - участие детей в Межрегиональном конкурсе рисунков и поделок «Бал 
цветов», организованным развивающим центром «Совёнок» г. Чебоксары (сертификаты 
участников)  

� Март 2012года - участие детей в Межрегиональном конкурсе детских рисунков «Любимые 
герои мультфильмов», организованным развивающим центром «Совёнок» г. Чебоксары 
(сертификаты участников)  

� Март 2012 года участие заведующей ДОУ Степановой Н.В. во Всероссийском конкурсе 
«Панорама учебного сотрудничества» с учебно-методическим пособием «Сохранение и 
укрепление здоровья педагога в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

� Март 2012года - участие во Всероссийском детском конкурсе прикладного и 
изобразительного искусства «Корней Чуковский», посвященном 130-летию со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковского (лауреаты конкурса) 

� Июнь 2012года - участие в Межрегиональном конкурсе творческих презентаций 
«Сотрудничаем с семьёй», проводимым развивающим центром «Совёнок (г. Чебоксары).  
Инструктор по физвопитанию  Степанова Н.И. представила опыт работы направленный на   
профилактику плоскостопия в детском возрасте. (Мастер-класс «Здоровые ножки») 

� Июнь 2012года - Участие детей в Межрегиональном конкурсе детских рисунков и фотографий 
«Здравствуй, лето!», организованным развивающим центром «Совёнок» г. Чебоксары.  

Социальный статус семей воспитанников. 
 
Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о 

семьях наших воспитанников. 
Воспитатели, совместно с педагогом-психологом Беговатовой Галиной Сергеевной, проводят 

изучение структуры семьи (сколько человек в семье, их возраст, образование, профессия), её 
психологического климата (стиль и фон семейной жизни, социальный статус матери, отца в семье, 
степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка). Для этого с 



родителями дошкольников проводятся индивидуальные беседы, анкетирования, а с детьми - 
рисуночные методики «Моя семья», «Мой дом», «Родители глазами ребенка» и т.п. 

По результатам исследований и наблюдений составляется социальный паспорт детского 
сада №16 «Алёнка», который ежегодно обновляется. 

 
Вот данные за 2011 – 2012 учебный год: 
 

№ 
п/п 

Виды данных Количество 
детей 

1. Количество воспитанников всего 244 
2. Количество воспитанников-сирот - 
3. Количество опекаемых – воспитанников 1 
4. Количество многодетных семей / в них воспитывающихся в 

ДОУ 
17 / 23 

5. Количество неполных семей / в них воспитывающихся в ДОУ 43 / 46 
6. Количество малообеспеченных семей / в них воспитывающихся 

в ДОУ 
3 / 4 

7. Количество воспитанников, находящихся в социально-опасном 
положении 

3 

8. Количество семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

2 

9. Количество воспитанников из семей «беженцев» - 
10. Количество воспитанников, проживающих в семьях с 

родителями-инвалидами 
- 

11. Количество воспитанников-инвалидов - 
12. Количество воспитанников из семей, где оба родителя 

безработные 
-  

13. Количество семей, где родители употребляют алкоголь / в них 
воспитанников 

1 / 1 

14. Количество семей, где родители употребляют наркотики / в них 
воспитанников 

- 

15 Количество воспитанников, охваченных кружками и секциями 
всего: 

� При учебном заведении 
� Вне учебного заведения 
� Не охваченных 

 
140 
125 
15 
119 

16. Количество воспитанников, не приступивших к учебе 01.09. 
2011 года без уважительных причин 

 

 
 С семьями воспитанников, находящимися в СОП ведётся индивидуальная профилактическая 
работа по разработанной программе реабилитации. Даная программа реабилитации семьи 
направлена на  

� осуществление целесообразной коррекции с целью уменьшения силы негативного влияния на 
микроклимат в семье,  

� на стимулирование положительных изменений в семье;  
� на повышение уровня социальной защищенности детей, нейтрализацию влияния негативных 

факторов на личность ребенка и процесс его развития;  
� на создание условий для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении 

жизнедеятельности детей. 
 

Анализ анкетирования  родителей 
по выявлению  уровня удовлетворенности услугами ДОУ. 

 
В сентябре 2011 года было проведено анкетирование по теме:  «Оценка деятельности ДОУ 
родителями воспитанников».  
Цель – выявить степень удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения. 



Роздано 205 анкет  
В анкетировании приняли участие 172 родителя. 
Родителям предлагалось ответить на 11 вопросов. Предлагали выбор ответа: «Да», «Нет», «Не знаю». 

Оценка деятельности ДОУ №16 «Алёнка» родителями воспитанников 

критерии количество 
ответов " да" 

количество 
ответов " нет" 

количество ответов 
" не знаю" 

1. получаете ли Вы информацию о целях и 
задачах ДОУ в области обучения и 
воспитания; о режиме работы ДОУ, о 
питании? 

165 7 0 

2. в ДОУ проводится специальная работа по 
адаптации детей  152 3 17 

3. воспитатели обсуждают с родителями 
различные вопросы, касающиеся 
пребывания ребенка в ДОУ  

165 2 5 

4. родители имеют возможность 
присутствовать в группе, участвовать в 
экскурсиях с детьми 

132 19 21 

5. родители получают информацию о 
повседневных происшествиях в группе, 
успехах ребенка в обучении и т.п. 

164 2 6 

6. родителей информируют о травмах, 
изменениях в состоянии здоровья ребенка, 
его привычках и т.п. 

170 0 2 

7. родители имеют возможность обсудить 
вместе с сотрудниками успехи детей на 
совместных собраниях 

159 0 13 

8. сотрудники ДОУ интересуются, насколько 
их работа удовлетворяет родителей  

153 11 8 

9. вас лично удовлетворяет уход, воспитание 
и обучение, которые получает ребенок в 
ДОУ  

164 3 5 

10. вы лично чувствуете, что сотрудники 
ДОУ доброжелательно относятся к Вам и к 
Вашему ребенку  

155 5 12 

11. удовлетворены ли вы  материально-
технической базой  ДОУ. 

157 4 11 

    

итого 
1736 

91,7 % 
56 

2,9 % 
100 

5,4 % 

 
Вывод: По результатам опроса 91,7% родителей удовлетворяет уход, воспитание и обучение, 

которые получает ребенок в ДОУ. Из индивидуальных и групповых бесед с родителями выявлено, 
что наибольшее одобрение   вызывают  вопросы  художественно-эстетического  воспитания, 
формирования основ здорового образа жизни и подготовки детей к школе.   

 
Работа с семьями воспитанников. 

 
В 2011/12 учебном году  проводились как традиционные, так и нетрадиционные формы работы 

с семьей. На общих и групповых родительских собраниях в форме круглого стола и  деловых игр 
рассматривались вопросы формирования основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного 
возраста, закрепления норм и правил поведения в обществе 

Совместно с педагогами ДОУ и детьми  родители участвовали: 



� в музыкально-спортивном празднике «Моя личная безопасность», где и взрослым, и 
детям были ещё раз напомнены правила пожарной и личной безопасности человека, 
правила  поведения на улицах города 

� утреннике, посвящённом Юбилею детского сада.  
�  в городских, республиканских и федеральных конкурсах детских поделок и рисунков 

(см. Основные достижения ДОУ в 2011 – 2012уч.г.) 
А также посещали групповые консультации и открытые занятия. 
Совместный труд  педагогов ДОУ и родителей дал положительные результаты в воспитании 

детей, а лучшие работы  участников были награждены памятными дипломами и грамотами. 

При непосредственной поддержке и участии родителей детского сада были проведены смотры-
конкурсы: 

� «Дети и этикет» 

� «Личная безопасность дошкольников»,  

� Организация среды в группах ДОУ для детского экспериментирования 

направленные на обогащение дидактическим и игровым материалом предметно-пространственной 
среды групп.    

Пропаганда педагогических знаний среди родителей велась и через отлаженную систему 
наглядной агитации. В группах оформлены «Информационные уголки», где помещались 
консультативные материалы по всем разделам программы. По вопросам сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников медицинской сестрой и педагогами выпускались санитарные бюллетени. 

В течение года заведующей, медицинскими работниками, узкими специалистами, 
воспитателями проводились индивидуальные консультации согласно намеченного плана и по 
запросам родителей. 

 
3. Годовые задачи работы педагогического коллектива на 2012 – 2013 учебный год  

4. и    мероприятия по их реализации. 
 
Формировать у детей представления о том, что здоровье – главная ценность человеческой 
жизни. 
 

� Воспитание у детей правильного отношения к своему здоровью; 
� Расширение представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья, знаний об 

отдыхе и спорте, необходимых для его сохранения; 
� Формирование представлений об окружающей действительности, влияющей на здоровье 

человека; 
� Обогащение и закрепление представлений детей о том, что для жизни и здоровья 

необходимы хорошие условия; 
� Ознакомление с устройством организма человека, воспитание познавательного интереса; 
� Привитие навыков здорового образа жизни, развитие потребности в чистоте и 

правильным уходе за телом.  
 
Формировать основы правового сознания дошкольников. 

� Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 
защите прав человека.  

� Создавать условия для развития у детей положительного самоощущения.  
� Воспитывать уважение и терпимость, независимо от происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков.  

� Способствовать формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 
свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово.  

� Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека.  
� Разъяснять общественные нормы и правила поведения.  
� Продолжать работу с родителями  по, повышению их педагогической и правовой культуры 



Развивать познавательную деятельность дошкольников в процессе формирования 
элементарных математических представлений. 

� Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей 
� Повышать методический уровень педагогов по организации ФЭМП 
� Пополнить предметно-развивающую среду групп  методическим  материалом, специально 

подобранными играми, способствующими формированию элементарных математических 
представлений дошкольников. 

� Развивать мыслительные (анализ, синтез, сравнение, классификация, установление 
причинно-следственных связей) и познавательные способности детей.  

� Активизировать формы совместной работы детского сада и семьи по вопросам 
математического развития детей. 

4. План работы: 
 
Раздел I.    Организационно-административные  мероприятия: совещания при  
                    заведующей ДОУ,   педагогические советы. 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Дата и форма 
проведения 
педсоветов 

Ответственные  

Организационно-административные мероприятия 
 1 Совещание при заведующей «Материалы 

августовской конференции педагогов»: 
- результаты августовского совещания; 
- основные направления работы МУОО. 
- организация работы в ДОУ. 

сентябрь 
 

заведующая  
Степанова Н.В. 

2 Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- результаты обследования детей (1-го этапа); 
- разработка индивидуальных программ развития, 
реабилитационных программ; 
- работа с родителями (оформление договоров, 
программ, участие в родительских часах, семейных 
клубах); 
- работа с детьми (вовлечение детей в кружковую 
деятельность, оформление карты индивидуальных 
занятий узких специалистов, оформление карты 
индивидуальных занятий в вопросах воспитания). 

сентябрь 
 

старший 
воспитатель 
узкие специалисты 
 

3 Совещание при заведующей  
- о состоянии трудовой дисциплины, соблюдении 
правил внутреннего трудового распорядка 
работниками ДОУ 
- соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в 
ДОУ. 
- профилактика травматизма (соблюдение 
инструкции по охране жизни и здоровья детей)  
- о состоянии педагогической документации, 
работы по самообразованию педагогов 
- соблюдение требований СанПиН в 
образовательном процессе 
- утверждение плана работы  на ноябрь. 

октябрь 
 

заведующая 
зам. зав. по хоз. 
части 
старший 
воспитатель  
медицинская сестра 

4.  Педсовет № 1 «Работа МДОУ в режиме развития»: 
o Итоги анкетирования по выявлению уровня 

образовательных потребностей и 
удовлетворенности родителей работой ДОУ 

o Утверждение плана работы на 2012-2013 
учебный год, внесение коррективов. 

сентябрь 
круглый стол 

заведующая  
ст. воспитатель 
педагог-психолог 
медсестра 
 



o Утверждение сетки НОД и планов 
кружковой работы с детьми; 

o Анализ летней оздоровительной работы с 
детьми 

5 Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- результаты начальной диагностики детей, 
имеющих трудности в усвоении программы: 
- выявление характера и причины отклонения в 
занятиях; 
- разработка программ индивидуального 
сопровождения детей в целях коррекции 
отклоняющегося развития. 

ноябрь ст. воспитатель 
узкие специалисты 
воспитатели 
 

6 Совещание при заведующей: 
- организация работы по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников в рамках программы 
«Здоровье». 
- обеспечение качественного   детского питания в 
ДОУ 
- проведение мероприятий по профилактике гриппа 
и ОРВИ.  
- утверждение плана работы  на декабрь. 

ноябрь старший 
воспитатель 
медсестра  
педагоги  ДОУ 

7 Медико-педагогические совещания: 
o Анализ летней оздоровительной работы; 

анализ адаптационного периода;  
обсуждение плана работы на первый 
квартал» 

o Анализ оздоровительной работы за 1 
квартал; выделение приоритетных 
направлений в работе с детьми на 2 квартал. 

o Анализ заболеваемости за 2 квартал; 
Выделение приоритетных направлений в 
работе с детьми и семьёй на 3 квартал 

o Анализ заболеваемости за 3 квартал; 
Выделение приоритетных направлений в 
работе с детьми на 4 квартал» 

 
 

сентябрь 
 
 
 

декабрь 
 
 

март 
 
 

июнь 

Заведующая 
Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 

7 Совещание при заведующей: 
- о состоянии  сметы доходов и расходов на 
01.12.12г., остатках на лицевых счетах 
- о ходе подготовки к новогодним праздникам 
(воспитательная  работа, обеспечение 
безопасности, работа с Родительскими комитетами 
групп) 
- утверждение графика утренников 
-  рассмотрение и согласование   графика отпусков 
работников на 2013г 
- о состоянии МТБ ДОУ 
- о работе ДОУ в праздничные дни 
- о подготовке статистического отчета 
- утверждение плана работы на январь 

декабрь  заведующая 
зам. зав. по хоз. 
части 
стар. воспитатель  
медицинская сестра 
председатель 
профкома ДОУ 

8 2. Педагогический совет № 2 «Работа воспитателя 
с родителями по профилактике жестокого 
обращения с детьми»: 

o Вступительное слово заведующей о 
правовом воспитании детей 

o Жестокое обращение с детьми: что это 
такое? 

ноябрь 
 

 
 
 
Степанова Н.В. 
 
Воспитатель  
Бариева С.Э. 



o Рекомендации для воспитателей по 
коррекции детско-родительских отношений 

o Деловая игра «Работа воспитателя с 
родителями по профилактике жестокого 
обращения с детьми» 

Педагог-психолог 
Беговатова Г.С. 
Ст. воспитатель 
Ишмятова О.В. 

10 Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- промежуточные результаты по реализации 
индивидуальных программ развития детей. 
- отчёты специалистов о работе за отчетный 
период. 

январь ПМПк  
старший 
воспитатель 
 

 Совещание при заведующей: 
- анализ воспитательно-образовательной работы  за 
первое полугодие  
 - анализ заболеваемости детей за 2012 год, анализ 
посещаемости. 
- анализ исполнения сметы за 2012 год 
- анализ заболеваемости сотрудников ДОУ за 2012г  
- выполнение Соглашения по охране труда. 
 - утверждение плана на февраль 

январь заведующая 
зам. зав. по хоз. част 
стар. воспитатель  
медицинская сестра 
пред. профкома 
ДОУ 

 3. Педагогический совет № 3 «Формирование 
основ здорового образа жизни»: 

o Значение здорового образа жизни: доклад  
o Справка о заболеваемости детей и взрослых 

за 2012год 
o Итоги тематического контроля «Система 

работы по формированию культуры ЗОЖ у 
детей дошкольного возраста» 

o Практическая часть: 
«Фитнес-минутка» элементы аэробики 
Здоровый педагог – здоровые дети – 
релаксационные паузы 
Деловая игра: 
Пословицы и поговорки о ЗОЖ. 
Стихи и песни о ЗОЖ 
Решение кроссворда «Физкультурно-
оздоровительная работа в режиме дня» 
Решение проблемных ситуаций 
Защита проектов «Спортивный коллаж» 

Февраль   
 
Степанова Н.И 
Сиразиева Е.Н. 
 
Ишмятова О.В. 
 
 
 
Степанова Н.И. 
Беговатова Г.С. 
 
Ишмятова О.В. 
 
 
 
 
 
Педагоги ДОУ 

 Совещание при заведующей: 
- соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка в ДОУ.  
- о выполнении требований СанПиН в 
образовательном процессе ДОУ, организация 
прогулок 
-  о ходе подготовки к углубленному м/о детей 
- результаты деятельности общественного контроля  
за санитарным состоянием ДОУ 
- утверждение плана на март 

Февраль  зам. зав. по хоз. част 
стар. воспитатель  
медицинская сестра 
пред. профкома 
ДОУ 

 Совещание при заведующей 
- реализация планов взаимодействия с социумом 
- о работе комиссии по ОТ 
- Оо организации детского  питания в ДОУ. 
-  утверждение плана работы на апрель 

Март  зам. зав. по хоз. част 
стар. воспитатель  
медицинская сестра 
пред. профкома 
ДОУ 

11 4. Педагогический совет № 4 «Формирование 
элементарных математических представлений как 
средства развития познавательной активности 
детей»: 

 
Апрель  

 
 
 
 



o Значение и задачи формирования элементарных 
математических представлений у детей 
дошкольного возраста 

o Итоги тематического контроля по теме: 
«Развитие элементарных математических 
представлений у детей» 

o Готовность детей к обучению математике в 
школе 

Сообщения из опыта работы: 
o Сенсорное воспитание детей в младшей 

группе 
o ФЭМП и ознакомление с окружающим 

миром 
o Задачи-иллюстрации в обучении детей 6-7лет 

решению арифметических задач 
o Роль дидактических игр в ФЭМП у детей 

дошкольного возраста 
o Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста на занятиях по 
физической культуре 

Заведующая ДОУ 
Степанова Н.В. 
 
ст. воспитатель 
Ишмятова О.В. 
 
Педагог-психолог 
Беговатова Г.С. 
воспитатели: 
Соколикова Д.П. 
 
Кузнецова И.В. 
 
Ефремова И.Г. 
 
Озеркина Т.Г. 
 
Инструктор по 
физвоспитанию 

 Совещание при заведующей 
- о ходе подготовки к городскому фестивалю 
детского творчества. 
- анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 
- об исполнении сметы за 1 квартал. 
-  о результатах углубленного м/о детей 
подготовительных групп. 
-  о готовности выпускников подготовительных 
групп к школьному обучению. 
- утверждение плана на май. 

Апрель  зам. зав. по хоз. част 
стар. воспитатель  
медицинская сестра 
пред. профкома 
ДОУ 

12 Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- уровень готовности к обучению к школе детей 
подготовительных к школе групп; 
- результаты диагностики развития детей, 
поступающих в школу; 
- анализ успеваемости выпускников детского сада, 
окончивших первые классы начальной школы; 
- выводы и резервы повышения результативности 
работы по данному вопросу 

Май  старший 
воспитатель, узкие 
специалисты 
воспитатели 

 Совещание при заведующей 
- о ходе подготовки  к летнему оздоровительному 
периоду 
- о готовности к проведению текущего ремонта 
групповых помещений  
- о ходе подготовки выпускных утренников 
- организация и проведение родительских собраний 
в группах 
- взаимодействие с родителями по подготовке 
помещений ДОУ к новому учебному году.  
- расстановка кадров и комплектование групп на 
время летних отпусков. 
- о переводе ДОУ на летний режим работы. 
- организация работ по благоустройству ДОУ 
- утверждение плана на летний период (июнь - 
август) 

май зам. зав. по хоз. част 
стар. воспитатель  
медицинская сестра 
пред. профкома 
ДОУ 

 Педагогический совет № 5  «Итоги работы за год, 
перспектива на следующий учебный год. 

  
 



Организация летней оздоровительной работы». 
- самоанализ работы педагогов по выполнению 
задач воспитания и обучения в 2011-2012 учебном 
году по итогам диагностирования детей. 
- психологическая готовность детей к школе 
- обсуждение плана летней оздоровительной 
работы 

 
ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ 
 
педагог-психолог 
ст. воспитатель 

    
Раздел II.    Методическая работа: семинары,  педагогические  часы,   консультации,      

конкурсы,  открытые занятия 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Дата  Ответственные  

Методическая работа  
1 Педагогический час 

1. Изменения в законодательстве о прохождении 
процедуры аттестации педагогическими и 
руководящими работниками 

2. Познавательная деятельность в ДОУ 
3. «Тихий час» в детском саду 
4. Методические часы по запросу педагогов 

 
 

октябрь 
 

февраль 
апрель 

в течение 
года 

 
 

ст. воспитатель 
 

педагог-психолог 
педагог-психолог 
ст. воспитатель 

2 Семинар:  
«Ребёнок и  его права» 

- конвенция ООН о правах ребёнка. Её основные 
положения. 
- правовой статус ребёнка 
- общественное дошкольное воспитание: современные 
тенденции развития и права ребёнка»  

 
Семинар «Ознакомление дошкольников с 
основами здорового образа жизни» 

- цель и задачи формирования представлений о ЗОЖ у 
детей дошкольного возраста 
- анализ целей отдельных авторских программ 
задачи по формированию представлений ЗОЖ с детьми 
разных возрастов. 
содержание и формы организации ознакомления 
дошкольников с основами ЗОЖ 
планирование работы по формированию представлений 
ЗОЖ с детьми разных возрастов 
  Семинар-практикум  
Диагностика ФЭМП у детей дошкольного возраста 
Проведение мастер-классов на темы:  
- диагностика математических представлений у детей 4 
года жизни 
-  диагностика математических представлений у детей 5 
года жизни 
- диагностика математических представлений у детей 6 
года жизни 
- диагностика математических представлений у детей 7 
года жизни 
(НОД в рамках семинаров указана в разделе «Открытый 
просмотр» 

 
 
октябрь 

 
 
 
 
 
 
 

январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март 

 
 
ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

3 Консультации для педагогов 
1. Как помочь ребёнку утвердить своё «Я» 
2. Семья и права ребёнка 

 
сентябрь 
октябрь 

 
Педагог-психолог 
Старший воспитатель 



3. Наказания и отношение к ним. 
4. Оформление уголка здоровья в группах ДОУ 
5. Обогащение ПРС групп ДОУ играми и пособиями с 
математическим содержанием 
 6. Индивидуальные консультации по запросам 
педагогов 

ноябрь 
декабрь 
март 

 
в течение 

года 

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 
Старший воспитатель 
 
Старший воспитатель 
 

4 Конкурс  
1. «Правовое воспитание дошкольников» 
2. «Уголок здоровья в группе ДОУ» 
3. «Математика вокруг нас» 

 
ноябрь 
февраль 
апрель  

 
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ   

6 Открытый просмотр 
1. Путешествие Колобка (занятие по математике во II 

младшей группе) 
2. Белоснежка и семь гномов (занятие по математике в 

средней группе) 
3. День рождения Прямой линии (занятие по 

математике в старшей группе) 
4. Конкурс в стране Смешариков (математическое 

развлечение для детей подготовительной к школе 
группы)  

5. Путешествие в Страну здоровья (спортивное 
развлечение для детей старшего дошкольного 
возраста) 

6. Наши помощники – глаза (занятие в старшей группе) 
7. Азбука здоровья (занятие в подготовительной 

группе) 
8. Спортивный досуг «В гостях у сказки» 
9. Я имею право… (интегрированное занятие в средней 

группе) 
10. О правах – играя (старшая группа) 
11. Я и мои права (занятие по ознакомлению старших 

дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка) 

 
март 

 
март 

 
март 

 
март 

 
 

декабрь 
 
 

декабрь 
декабрь 

 
декабрь 
октябрь 

 
октябрь 
октябрь 

 
воспитатель II мл. гр. 
 
воспитатель ср. гр. 
 
воспитатель ст. гр. 
 
воспитатель под.гр. 
 
 
инстр. по физвосп. 
 
 
воспитатель ст. гр. 
воспитатель под.гр. 
 
инстр. по физвос. 
воспитатель ср. гр. 
 
воспитатель ст. гр. 
воспитатель подг. гр. 
 

7. Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта  

В течение 
года 

Старший воспитатель 

 Ежемесячное обновление сайта МДОУ  в сети 
Интернет 

В течение 
года 

Старший воспитатель 

10. Оснащение методического кабинета 
Пополнить методический кабинет и группы 
методической, детской литературой, наглядными 
пособиями, дидактическими играми по темам: 
 «Правовое воспитание» 
 «Формирование основ здорового образа жизни» 
«Математика вокруг нас». 

 
 
 
 
сент. - нояб 
дек. –февр. 
март – апр. 

Старший 
воспитатель, 
педагоги ДОУ. 

11 Помощь в самообразовании. В течение 
года 

Старший воспитатель 

 
Раздел III.   Система контроля за реализацией образовательной программы  в ДОУ и       годового 

плана. 
 

№ 
п/п 

Виды контроля Дата  Ответственные  

 1 Текущий  контроль «Состояние педагогических 
условий для реализации образовательной программы в 
МДОУ».  
Цель: Выявить условия организации педагогического  
процесса в ДОУ. 

 с 
01.10.2011г. 
по 
01.12.2011г 

Ст. воспитатель 
 



2 Оперативный контроль: 
- соблюдение двигательного режима в течение дня; 
- проведение утренней гимнастики. 
- подготовка, проведение и эффективность утренней 
гимнастики, гимнастики после сна; 
- проведение закаливающих процедур (всех видов); 
- уровень сформированности   культурно-гигиенических 
навыков у детей разных возрастных групп; 
Цель: Уровень проведения оздоровительной работы в 
группах ДОУ 

в течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ст. воспитатель 
 

3 Систематический контроль: 
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей; 
- учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, 
умений и навыков детей; 
- организация питания; 
- выполнение санэпидрежима; 
- проведение оздоровительных мероприятий в режиме 
дня; 
- соблюдение психологического климата в группе; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка; 
- техника безопасности и сохранность имущества. 
- анализ заболеваемости; 
- выполнение норм питания; 
- выполнение плана по детодням; 

 
ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заведующая 
Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- анализ детских работ по художественно-эстетическому 
направлению; 
- выполнение решений педсоветов; 
- анализ документации педагогов; 
- участие в работе методических объединений; 
- анализ заболеваемости педагогов; 

1 раз в 
месяц 

 
 
 
 

Заведующая 
Ст. воспитатель 

 

- уровень проведения родительских собраний во всех 
возрастных группах; 
- выполнение программ, использование технологий, 
проектов; 
- выполнение педагогами рекомендаций по проверкам. 

 
 
 

1 раз в 
квартал 

Заведующая 
Ст. воспитатель 

 

4 Фронтальный контроль «Готовность к обучению в 
школе». 
Цель: выявить состояние учебно-воспитательного 
процесса по данному направлению в группах. 

 
апрель-май старший воспитатель 

 

5 Тематический контроль к педсоветам: 
o  Контроль эффективности работы ДОУ по охране 

прав детей  
o Система работы по формированию культуры ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста» 
o «Развитие элементарных математических 

представлений у детей» 

 
октябрь – 
ноябрь 

декабрь – 
январь 

февраль - 
март 

 

 
старший воспитатель 

 

 
Раздел IV.  Работа с кадрами: самообразование,  аттестация,  работа с молодыми  

специалистами,  инструктажи.  
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Дата  Ответственные  

Работа с кадрами 
 1 Проведение инструктажей: по технике безопасности, сентябрь старший воспитатель 



пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей февраль  зам. заведующ. по 
хозяйственной  части 

2 Педагогический совет: обсуждение и утверждение 
образовательной программы ДОУ, годового плана 
работы, утверждение учебного плана, сетки занятий, 
видов планирования, перспективных планов основного и 
дополнительного образования, планов работы 
специалистов, планов праздников и развлечений, плана 
работы с семьей и социумом 

сентябрь 

старший воспитатель 
 

3 Составление графика аттестации, плана работы по 
аттестации педагогических кадров, требований 
педагогов в период аттестации 

сентябрь 
старший воспитатель 

 

4 Консультации для молодых  специалистов: 
Тема:  
- Консультация по проведению диагностики развития 
детей 
- Организация режимных моментов 
- Самообразование педагогов 
- Организация развивающей среды в группе 
- Консультации по запросам педагогов 

 
 
сентябрь 

 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
в течение 

года 

старший воспитатель 

5 Работа с педагогами по темам самообразования в течение 
года 

старший воспитатель 

6 Направление педагогов на КПК воспитателей 
согласно плану  МИО. 

в течение 
года 

старший воспитатель 

7 Методическая помощь педагогам при подготовке к 
аттестации.  
Проведение 1-го этапа аттестации (оформление 
документов) 
Процедура аттестации 

в течение 
1-го 

полугодия 
январь -
апрель 

старший воспитатель 

8 Педагогический час о переходе на летний режим 
работы, знакомство с летним планом 

май старший воспитатель 

 



Раздел V.  План мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности,   беспризорности 
несовершеннолетних на 2012 -2013 учебный год. 

 
№ п/п Мероприятия Дата 

 проведения 
Ответственные 

1 Проведение социологического 
исследования по определению 
социального статуса, физического 
воспитания и микроклимата в семьях 
воспитанников ДОУ. 

 
 

сентябрь  

медсестра воспитатели, 
педагог-психолог 

2. Обновление банка данных о 
неблагополучных семьях и детях, 
находящихся в социально-опасном 
положении. 

 
ежеквартально 

воспитатели, педагог-
психолог, старший 

воспитатель 

3. Составление индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации 
семей, находящихся в социально-
опасном положении. 

 
1 раз в год 

 
старший воспитатель 
педагог-психолог 

4. Проведение информационного 
обмена между субъектами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних   г. Волжска 

 
 

по мере выявления 

 
 

педагог-психолог, 
старший воспитатель 

5. Проведение консультаций с 
педагогами детского сада на тему: 
«Индивидуальный подход к работе с 
семьёй» 

по мере необходимости  
педагог-психолог, 

старший воспитатель 

6. Педагогический совет  «Работа 
воспитателя с родителями по 
профилактике жестокого обращения 
с детьми» 

 
ноябрь  

заведующая ДОУ, 
старший воспитатель 

7. Семинар:  
«Ребёнок и  его права» 

октябрь  старший воспитатель 

8. Консультации для педагогов: 
1. Как помочь ребёнку утвердить 
своё «Я» 
2. Семья и права ребёнка 
3. Наказания и отношение к ним. 

 
сентябрь  

 
октябрь  
ноябрь  

 
педагог-психолог 

 
старший воспитатель 
педагог-психолог 

9. Общее родительское собрание на 
тему: «Защита прав и достоинств 
маленького ребёнка» 

 
декабрь 

 

 
заведующая ДОУ, 

старший воспитатель 

10. Конкурс «Правовое воспитание 
дошкольников» 

 
ноябрь  

старший воспитатель 
воспитатели групп 

11. Открытые просмотры: 
Я имею право… (интегрированное 
занятие в средней группе) 
О правах – играя (старшая группа) 
Я и мои права (занятие по ознакомл. 
старших дошкольников с Конвенцией 
о правах ребёнка) 
 

 
 
 
 

октябрь – ноябрь  

 
 
 

старший воспитатель 
воспитатели  

12. Проведение индивидуальных  заведующая ДОУ 



консультаций с семьями, 
состоящими на учёте в ДОУ и 
семьями риска 

по мере необходимости старший воспитатель 
педагог-психолог 

13. Индивидуальная профилактическая 
работа с неблагополучными 
семьями: 

� Проверка неблагополучных 
семей по месту жительства 

 
� Обследование жилищно-

бытовых условий 
 
� При выявлении родителей, не 

выполняющих обязанности по 
воспитанию детей, 
информировать субъекты 
профилактики. 

 
 
 
 

1 раз в квартал 
 
 

1 раз в квартал 
 
 
 

по мере необходимости 

 
 
 
 

старший воспитатель 
педагог-психолог 

 
старший воспитатель 
педагог-психолог 

 
 
 

старший воспитатель 

14. Подготовка отчетов о проведённой 
профилактической работе с 
неблагополучными семьями за 
текущий год 

 
май  

 
старший воспитатель 
педагог-психолог 

 

15. Планирование профилактической 
работы с неблагополучными 
семьями на следующий год. 

май  старший воспитатель 
педагог-психолог 

 

16. Проведение спортивных 
развлечений: 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 
 
«Папа может всё, что угодно» 

 
 

ноябрь  
 

февраль  

 
 

воспитатели старшего 
дошкольного возраста 

17. Оформление наглядных 
консультаций для родителей: 
� Как уберечь ребёнка от травм 

(профилактика ДТП)  
� Почему дети ругаются? 
� Прогулка на свежем воздухе – 

основа здоровья ребёнка 
� Виды и причины детских страхов 
� Как организовать летний отдых 

детей 
� Роль семьи и детского сада в 

сохранении и укреплении 
здоровья детей 

� «Игра детей – дело взрослых!» 
� «Воспитание в ребёнке 

самостоятельности, 
решительности и 
ответственности» 

 
 

сентябрь  
 

октябрь  
ноябрь  

 
январь  

 
февраль  

 
март 

 
 

апрель 
 

май 

 
 
 
 

педагог-психолог, 
воспитатели групп 

 

 



 
Раздел VI . Праздники и развлечения в детском саду    
                    

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Месяц Младшие и средние группы 
Старшие и подготовительные 

группы 
Ответственные 

Сентябрь «Загадки и отгадки» День знаний 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Октябрь «На бабушкином дворе» «Осенние посиделки» 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Ноябрь «Праздник воздушных шаров» 

Театрализованная постановка 
авторской сказки 

«Путешествие жителей 
цветочного города по тропе 

здоровья» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Декабрь 

 

«Зайчики в Новогоднем лесу» 
Зюзюка и Чудо в перьях на 
новогоднем празднике 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Январь 
Лиса Алиса и Кот Базилио в 

гостях у ребят 
«Вместе некогда грустить» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Февраль 
«Как Пушок с Муркой 

подружились» 
«Нашей Родины сыны нынче 

прославляются» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Март 
«Вини-Пух и Пятачок в гостях 

у ребят» 
Обрядовый праздник 

«Жаворонки» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Апрель «Дружно мы весну встречаем» Праздник «Восьмое марта» 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Май «Моя любимая игрушка» «До свидания, детский сад!» 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

 
СПОРТИВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Месяц Младшие и средние группы 
Старшие и подготовительные 

группы 
Ответственные 

Сентябрь Поход 
«Путешествие в Страну  

Светофорию» 

Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

Октябрь В гостях у матрёшки 
Путешествие за осколками 
волшебного зеркальца 

Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

Ноябрь Большие деревья 
«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

Декабрь 

 

Путешествие в мир русских 
народных игр 

Спортивный досуг 
«В гостях у сказки» 

Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

Январь «День рождения Бабы Яги» 
«Малые зимние олимпийские 

игры» 
Инструктор по 
физвоспитанию, 



воспитатель 

Февраль «Весёлая семейка» «Папа может всё, что угодно» 
Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

Март 
«Путешествие на лесную 

полянку» 
Обрядовый праздник 

«Жаворонки» 

Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

Апрель Солнышко встречаем «Что мы знаем о пожаре?» 
Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

Май «Весна-красна» «Школа молодого бойца» 
Инструктор по 
физвоспитанию, 
воспитатель 

  
 
Раздел VII.  Работа с родителями. 
 
№ п/п Мероприятия Дата 

 проведения 
Ответственные 

1. 

Общие родительские собрания 

Знакомство родителей с целями и 
задачами на новый учебный год 

октябрь заведующая, 
ст. воспитатель,  
педагог-психолог, 
воспитатели групп 

«Защита прав и достоинств 
маленького ребёнка» 

декабрь заведующая, 
ст. воспитатель,  
педагог-психолог, 
воспитатели групп 

Подведение итогов работы 
педагогического коллектива  

за 2012 – 2013 уч. год, перспективы 
на будущее. Организация работы 

ДОУ в летний период. 

май заведующая, 
ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

2. 
Практикум для родителей 

Развивающие игры своими руками март воспитатели групп 

3. 
Групповые родительские собрания сентябрь, декабрь,  

март, май 
воспитатели,                            

узкие  специалисты 

4. 

Выставка совместных творческих работ  детей и родителей на темы 

� «Красота Божьего мира» 
� «Юннат 2012» 
� «Зимняя фантазия» 
� «Рождество Христово» 
� «От идеи до модели» 
� «Древесина – материал на все 

времена» 
� «Воскресение Христово» 
� «Скоро лето» 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 

 
Апрель 
Май  

Руководитель 
изостудии, 

воспитатели групп 

5. 

Совместные праздники и развлечения 

Проведение познавательно-
развлекательной игры  для детей 
подготовительной  группы 

«Умники и умницы 

апрель инициативная группа 



«Папа, мама, я - спортивная семья» 
 

ноябрь 
 

воспитатели старшего 
дошкольного возраста 

«Папа может всё, что угодно» 
февраль 

воспитатели старшего 
дошкольного возраста 

6. Консультации по запросам В течение года 

заведующая,  
ст. воспитатель, 

медицинская сестра, 
узкие специалисты 

 
НАГЛЯДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Месяц Тема консультации Ответственный 

Сентябрь 
Ребёнок поступает в детский сад… (мл. возр) 

Как уберечь ребёнка от травм 
 (профилактика ДТП) (ср. и ст. возр) 

Педагог-психолог 
Воспитатели 

Октябрь Почему дети ругаются? Воспитатели 

Ноябрь 
Прогулка на свежем воздухе – основа 

здоровья ребёнка 
Педагог-психолог 

Декабрь «Животные дома: за и против» Педагог-психолог 

Январь Виды и причины детских страхов Педагог-психолог 

Февраль 
«Воспитание в ребёнке самостоятельности, 

решительности и ответственности» 
Педагог-психолог 

Март 
Роль семьи и детского сада в сохранении и 

укреплении здоровья детей 
Медицинская сестра 

Апрель «Игра детей – дело взрослых!» Воспитатели  

Май Как организовать летний отдых детей Воспитатели 
 
Раздел VIII.  Работа с социумом 
 
№ п/п Мероприятия Дата 

 проведения 
Ответственные 

1. 

Пожарная часть 

Экскурсии апрель 
старший воспитатель, 
воспитатели старших и 

подгот. групп 

2. 

ГИБДД 

Приглашение сотрудников ГИБДД 
на спортивные досуги, праздники, 
развлечения, направленные на  

профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. 

в течение года 

старший воспитатель, 
узкие специалисты, 

воспитатели 
 

Беседы с детьми сотрудниками 
ГИБДД 

в течение года 
старший воспитатель, 
узкие специалисты, 

воспитатели 

3. 

Детская музыкальная школа 

Выступление детей ДМШ в детском 
саду 

в течение года 
музыкальный 
руководитель  

Экскурсия в ДМШ в течение года 
музыкальный 
руководитель  

4. Центральная детская библиотека 



Экскурсия в детскую библиотеку в течение года учитель-логопед 

Беседы, развлечения в течение года учитель-логопед 

5. 
Детская художественная школа 

Посещение выставок детского 
художественного творчества 

в течение года 
руководитель 
изостудии 

6. 

Молодёжный центр 

Просмотр мультсеансов в течение года старший воспитатель 

Участие в конкурсах, викторинах, 
выставках 

в течение года старший воспитатель 

Участие в мероприятиях 
 (по плану МЦ) 

в течение года старший воспитатель 

 
 
 



  
 


